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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены актуальные аспекты роли виртуального общения в подростковом и
юношеском возрасте. В первую очередь в статье обоснована важность и масштаб выбранной
проблематики, приведены данные социологического исследования, проведенного в период
пандемии. На основе полученных результатов исследования сформированы выводы о месте
и роли виртуального общения в подростковом и юношеском возрасте.
ABSTRACT
The article deals with the actual aspects of the role of virtual communication in adolescence
and adolescence. First of all, the article substantiates the importance and scale of the selected
problem, provides data from a sociological study conducted during the pandemic. Based on the
results of the study, conclusions were drawn about the place and role of virtual communication in
adolescence and adolescence.
Ключевые слова: виртуальное общение, подростки, онлайн, социальные сети.
Keywords: virtual communication, teenagers, online, social networks.
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Общение детей подросткового и юношеского возраста с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий и связанные с ними изменения в процессе
взросления – сегодня не только предмет дискуссий среди психологов, но и исследовательский
тренд.
Для современных подростков онлайн и офлайн пространства неразделимы. Они
составляют единое целое.
Присутствие подростка в Сети по большей части связана с общением. Даже когда
подростки играют, просматривают видео, слушают музыку, они одновременно с этим
общаются: отправляют ссылки, делают комментарии и реагируют на них, ставят и получают
оценки.
Из-за пандемии подростки вынуждены учиться на дому, посещая уроки онлайн. С начала
года они стали реже заходить на сайты, посвященные компьютерным играм, даже по сравнению
с самым низким показателем 2019 г. (16,75% в сентябре): в мае доля этой категории упала до
13,26%. А вот востребованность категории «Общение в сети», наоборот, показала небольшой
рост, превысив в апреле максимальный октябрьский показатель на 0,85 п. п. и составив
27,51% (рисунок 1).
В апреле 2020 года, когда процесс перехода школьников на дистанционное обучение в
большинстве стран мира завершился, доля категории «Общение в сети» ожидаемо достигла
пика (27,45% от всех срабатываний).
Наибольшие доли детей, использующих ПК для общения в соцсетях, были
зафиксированы в Египте, Кении, Мексике и России. Самые низкие показатели в Германии,
Австралии, Великобритании и Канаде.

Рисунок 1. Показатели доли виртуального общения
в подростковом и юношеском возрасте [3]
С начала 2020-го самыми популярными сайтами категории «Общение в сети» являются
skype.com, hangouts.google.com, web.whatsapp.com, meet.google.com, facebook.com, twitter.com,
mail.google.com.
Для многих современных подростков нынешние времена высоких технологий – просто
спасение. Люди, которые достаточно сложно сходятся с кем-то в реальной жизни, часто с
гораздо большей легкостью общаются в интернете.
В общении в соцсетях есть как преимущества, так и недостатки. На самом деле можно
спорить, какая из сторон общения: виртуальная или реальная способна нанести большее зло
и причинить больший вред. Но и в том, и в другом случае задача родителя и педагога –
защитить подростка и научить его, как обезопасить себя в реальном и виртуальном мирах,
рассказать, на какие "красные флаги" надо обращать внимание, какие возможные опасности
могут ждать его в реальной и виртуальной жизни.
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Если ребенок-подросток сам страдает от нехватки реальных друзей, тогда, конечно,
виртуальное общение помогает ему. Однако, тревожным последствием сильного переплетения
онлайновой и офлайновой жизни подростков становится усложнение для них нормальной
социализации. [1, c. 153].
Виртуальное общение сегодня – это неотъемлемая часть жизни современного подростка.
Родителям необходимо обратить внимание на то, чтобы в семье четко были обговорены правила
безопасности поведения при онлайн-общении. При этом зачастую родители требуют от детей
выполнения правил, которые сами не понимают и о которых им не сообщают.
Итак, по своей природе общение – обмен познавательной, эмоциональной, оценочной
информацией. В подростковом возрасте оно развивается особенно интенсивно, приобретает
новое содержание и новые формы. В процессе общения сознание подростка достигает новых
уровней развития, изменяется организация его внутреннего мира.
Следовательно, не запрет на виртуальное общение, а формирование его культуры –
лучшая «прививка» от реальных и виртуальных рисков.
Таким образом, сегодня в мире происходит беспрецедентная демонстрация того, что
цифровые технологии все же в первую очередь помогают, а не мешают развитию детей.
Данные за последние месяцы показали, что подростки, оставаясь дома и имея постоянный
доступ к компьютеру, в первую очередь общаются и смотрят видео. Однако взрослые склонны
подвергать сомнению некоторые онлайн-активности, такие как общение, но в мире, когда это
единственное безопасное средство социального взаимодействия, приходит осознание, что все не
так однозначно.
Список литературы:
1. Боришевский М.И. Психология нравственности. – М.: Мысль, 2014. – 369 с.
2. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 2014. – 301 с.
3. Ларкина А. Дети в интернете 2020. – [Электронный ресурс].
https://securelist.ru/children-report-2020/97018/.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие и сущность творчества, и его связь с широтой, гибкостью
мышления и воображения субъекта. Выделено четыре основных подхода к изучению
творчества в психологии: среда, в которой осуществляется творчество, творческий продукт,
творческий процесс и творческая личность. Анализ показал, что разные определения имеют
схожесть в понимании творчества, как создания чего-то нового и уникального: поскольку
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индивидуальность человека уникальна и неповторима, реализация его индивидуальности
уже является творческим актом.
ABSTRACT
The article discusses the concept and essence of creativity, and its relationship with the
breadth, flexibility of thinking and imagination of the subject. There are four main approaches to
the study of creativity in psychology: the environment in which creativity is carried out, a creative
product, a creative process and a creative personality. The analysis showed that different definitions
have similarities in understanding creativity as creating something new and unique: since a person's
individuality is unique and inimitable, the realization of his individuality is already a creative act.
Ключевые слова: творчество, творческое мышление, креативность.
Keywords: creativity, creative thinking, creativity.
На сегодняшний день развитие творческого мышления и изучение его особенностей
является неотъемлемой частью проблематики многих дидактических и методических сфер
образовательного процесса. Современному миру необходимы творческие личности,
способные на нестандартные решения проблем, адекватно и своевременно реагирующие на
быстрые изменения условий.
Творческое мышление - это процесс создания и обработки информации с использованием образных, сенсорных и нестандартных психических связей и концепций,
позволяющие найти и использовать принципиально новые решения проблемных ситуаций,
новые идеи, открытия и явления. Воображение, гибкость и широта мышления тесно связаны
с творчеством, поэтому важность творческого мышления как изучаемого явления высока.
В психологии изучают четыре подхода по раскрытию понятия творчества: среда,
в которой осуществляется творчество, творческий продукт, творческий процесс и творческая
личность. В определении творчества, разные понятия имеют схожесть, как создание чего-то
нового и неповторимого. Человек уникален и неповторим, творческим актом является его
реализация.
Рассматриваются два подхода к пониманию и изучению творчества: когнитивный и
личностный. В когнитивном подходе, изучение творчества связано с понятием когнитивных
процессов. Исследователи разбираются в вопросе о взаимосвязи творчества и интеллекта.
Для исследователей второго подхода главным аспектом является изучение личностных
качеств людей, проявивших творческий подход. [8]
Проблемы творческого мышления широко изучаются в отечественной психологии
человека. Оно представлено как проблема продуктивного мышления, а не репродуктивного
мышления. Продуктивный и репродуктивный компоненты встроены в каждый мыслительный
процесс. Большое внимание в отечественных подходах уделяется раскрытию сущности
творческого мышления, выявлению механизмов творческой деятельности и природы творческого мышления.
Отечественные ученые, такие как О.К. Тихомиров, Я.А. Пономарев, Ю.А. Пономарев
внесли важный вклад в изучение творческого мышления. Они исследовали факторы, влияющие
на развитие активной мыслительной деятельности, выявлены различия в процессе принятия
решений при внешнем инициировании мышления (задачи, ситуации) и его мотивационной
обусловленности. Во втором случае проявляется творческий характер мышления, способность
людей создавать образ своего окружения.
В работах О.К. Тихомирова, создание нового продукта в процессе творческого
мышления находится в тесной взаимосвязи с появлением новообразований в познавательной
деятельности, которая направлена на его создание. Это связано с целями этой деятельности.
Структурную-уровневую модель творческого процесса разработал Я.А. Пономарев, он
рассказал, что в процессе мышления человек может пользоваться накопленными знаниями
на двух уровнях: интуитивном и логическом.
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С точки зрения системного подхода Д.Б. Богоявленская, рассматривает творческое
мышление и предлагает выделить интеллектуальную деятельность, как единицу исследования
творчества.
Общие умения В.Н. Дружинин разделяет на: интеллект - способность решать, обучаемость - способность приобретать знания и творческие способности - общее творчество.
Следовательно, он считает, что не существует творческого процесса как особой формы умственной деятельности. Творческие навыки приравниваются к общим навыкам.
Структура интеллекта по М.А. Холодной.
М.А.Холодная выделяет подструктуры: когнитивный опыт, метакогнитивный опыт и
группу интеллектуальных способностей.
В структуру когнитивного опыта вошли методы кодировки информации, понятийные
психические структуры, «архетипичные» и семантические структуры.
Структура интеллектуальных навыков включает в себя:
1) Способность к конвергенции - интеллект в узком смысле этого слова (уровневые
свойства, комбинаторные и процессуальные свойства);
2) креативность (беглость, оригинальность, восприимчивость, метафоричность);
3) обучаемость (имплицитная, эксплицитная) и дополнительно
4) познавательные стили (когнитивные, интеллектуальные, эпистемологические).
Креативность - это способность генерировать множество оригинальных идей в
нерегулируемой среде.
После того, как Л. Терстон проанализировал возможную роль способности воспринимать
новую информацию разными способами и быстро ее использовать, он определил роль
индуктивного мышления и некоторых характеристик восприятия. Он также отметил, что
творческие решения чаще встречаются, когда человек расслаблен, а не сосредоточен на решении
проблемы.
Р. Арнхейм и Дж. Уоллес рассматривают творчество как психический процесс. Эта
позиция наиболее ярко выражена в работе Р. Арнхейма, который утверждает, что творчество не
может быть измерено объектом, который его производит. Заслуга Дж. Уоллеса в том, что он
подчеркивает и поддерживает следующий тезис: приближение идеи чувствуется и переживается
эмоционально.
Креативность рассматривают Р. Мей, А. Маслоу, как одну из его характеристик в
структуре личности, в значении трансформирующей силы, которая положительно сказывается
на самооценке и гарантирует самопродвижение субъекта в своём развитии.
Существуют препятствия для творческого мышления.
Г. Линдсей, К. Халл и Р. Томпсон, определили их:
- к конформизму, -цензура, -ригидность, -желание находить ответ сразу.
Ф. Гегель и С.Л. Франкл. раскрыли потенциал неопределенной проблемной ситуации в
развитии креативного мышления. Для Гегеля Ф. процесс развития состоит в открытии новых
определенностей, то есть переходе от неопределенности к определенности. По его словам, в
неопределенности нет определений.
С.Л. Франкл утверждал, что неопределенность является условием возможности всякого
знания и основой для возникновения определенности.
Термин «творческое мышление» занимает особое место в психологическом плане: с
одной стороны, он неотделим от концепции творчества, с другой - проявляется в навыках и
талантах, а с другой стороны, креативное мышление остается малоизученным и мало отличается
от других психологических терминов.
Творческое мышление относится к общей концепции творчества. Авторы в своих
профессиональных исследованиях стремятся отождествить или противопоставить термины:
«креативность», «креативность» и «креативное мышление» [5].
Сутью творчества является открытие и создание чего-то нового, необычного, ценного и
полезного. Основные характеристики творчества - оригинальность, неповторимость нового
объекта, созданного из элементов старого на основе особого взгляда творческой личности.
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Исследование этих качеств выявило важную роль воображения, интуиции, бессознательных компонентов психической деятельности, а также необходимость индивидуальной
самореализации с целью раскрытия и расширения своих творческих способностей.
Поскольку сегодня акцент делается на применении методов и методов творческого
мышления, где результат имеет прикладной характер, важно четко понимать, что такое
мышление. Современные методы развития нестандартного мышления сами по себе не
определяют конкретных возможностей, не отвечают на поставленные вопросы и не обеспечивают идеальную заранее заданную систему.
Мыслительный процесс- это решение задачи или какой-либо сложной ситуации.
В решение проблем входит мышление, как практическая деятельность, которая нацелена на
достижение конкретных задач в контексте затрудненной, проблемной ситуации. Мышление
подчиняется законам логики и выражается в символах (диаграммах, таблицах, графиках и т.д.).
Корреляционными связями между собой связаны высшие формы мышления (системное,
дивергентное, прогностическое, продуктивное). Они образуют единую систему. Приближены к
творческому мышлению: дивергентное, системное, прогностическое и продуктивное мышление.
Они сходятся по своему генезису и законам онтогенетического развития. Это типы, которые
можно отнести к ключевым показателям творческого мышления.
Развитие творческих способностей и креативности происходит на протяжении всей жизни
человека. Творчество является частью человеческого мышления и присуще действиям, а также
является глубоко интеллектуальной и личной деятельностью [1, 3, 6, 8].
Анализ литературы выделяет следующие составляющие творчества:
 чувствительность к проблемным ситуациям;
 Выбор, исследование, и формирование проблемы;
 Создание гипотез о методах решения проблемы;
 Проверка этих гипотез;
 Нахождениие и формулировка решений;
 Интерпретация и популяризация результатов [7].
Младший школьный возраст - это период онтогенеза от 6,5 до 7 лет и от 10 до 11 лет.
На этом этапе жизни ребенок интенсивно развивает мышление, восприятие, память,
внимание, воображение, а также коммуникативные и поведенческие навыки в обществе.
Воображение младших школьников развивается за счет активного развития репродуктивного воображения через участие в образовательной деятельности. Более того, в этот возраст
начинает развиваться творческое воображение [6].
Дети не рассматривают свой результат творчества критически и это является
отличительной чертой творческого мышления. Так же детский замысел субъективен, потому
что, не основан на идеях, критериях, требованиях.
Формирование творческого мышления в школьной среде. Школьники должны быть
обучены навыкам для развития своей творческой личности с учетом особенностей, связанных с
возрастом, необходимо понимать творческое мышление, как вид деятельности и его дальнейшее
развитие.
Если рассуждать о важности творческого мышления в государственной системе образования, то оно должно развиваться на всех уровнях образования. Это развитие имеет особое
значение в начальной школе, поскольку в ней определяются методы умственной деятельности и
формируются мыслительные действия. Обновление учебного процесса в начальной школе
опирается на поиски, которые ведутся в теории и практике развивающего обучения. Эффективность развития образования достигается в основном за счет активизации образовательной
деятельности школьников. Ученик не должен пассивно принимать готовые разъяснения учителя
о новых знаниях, а приобретать и понимать эти знания в практической самостоятельной
работе [9,10].
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Выводы
Основываясь на теоретическом анализе проблемы, сущность творчества заключается в
открытии и созидании чего-то нового, необычного, ранее не существовавшего, имеющее
ценность и приносящее пользу.
Творчество предполагает перевод мыслей из повседневного сознания, в создание
необычной ситуации, в которой разрозненные области реальности взаимосвязаны.
Обладая высоким уровнем творческого мышления, человек способен создавать что-то
новое и необычное, находить нестандартные ответы на жизненные вопросы и решать
проблемы нетипичными для общества способами.
В психологии можно выделить четыре основных подхода к изучению творчества:
среда, в которой осуществляется творчество, творческий продукт, творческий процесс и
творческая личность.
Существует два основных подхода к изучению и пониманию творчества: когнитивный
(познавательный) и личностный.
Креативное мышление рассматривалось в контексте отечественного и зарубежного
подходов:
Отечественные психологи связывают творчество с «порождением психических новообразований», например, целей и смыслов - О.К. Тихомиров; способов действий - по
Я.А. Пономарев. В работах отечественных психологов креативность рассматривается как
универсальная, творческая способность.
Исследования креативности за рубежом сосредоточены на практическом решении
проблемных ситуаций в современном обществе.
Творчество предстает, прежде всего, как удачное сочетание идей, возникающих из
необходимости решить ту или иную проблему и выйти из опасной ситуации в меняющемся
обществе, именно поэтому необходимо развивать творческое мышление и креативность у
учеников начальных классов.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены социально-психологические факторы аддиктивного поведения,
которые препятствуют успешному и эффективному их профессиональному становлению
личности.
ABSTRACT
The article outlines the socio-psychological factors of addictive behavior that hinder their
successful and effective professional development of personality.
Ключевые слова: аддикция, внешние факторы, внутренние факторы, адаптация,
девиации, профессиональное становления.
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development.
В психологии термин аддикция (addiction – англ., пагубная привычка, зависимость) за
последние годы претерпел существенные изменения. Первоначально он использовался
исключительно для описания поведения людей, зависимых от химических веществ. Более
глубокое исследование этого феномена показало, что зависимость возможна как от химических
веществ, так и от определённого типа поведения. Общей чертой зависимого поведения является
стремление уйти от реальности путём искусственного изменения своего психического
состояния. Этот путь стереотипизируется и ограничивает сферу взаимодействия с окружающей
средой. В настоящее время выделяют зависимость от наркотиков, курения, алкоголя, еды
(часто сладкого), сексуального и любовного общения, компьютера, азартных игр, гаджетов
(небольшие электронные устройства – мобильники, смартфоны, айфоны, айпады) и т.д.
Существуют различные подходы к систематике факторов риска зависимого повдения.
В основном выделяют следующие группы факторов риска: биологические, психопатологические, патопсихологические, психологические, возрастные, социальные. Следует отметить,
что это деление условно, поскольку эти аспекты часто переплетены между собой и находятся
в тесном взаимодействии.
К биологическим факторам риска относятся: генетическая предрасположенность; наследственность; органические поражения головного мозга и минимальные мозговые дисфункции;
нейромедиаторный дисбаланс; хронические заболевания; наследственность, которая обременена
психическими и наркологическими расстройствами родителей и ближайших родственников;
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ранняя сексуальная активность; подростковая беременность у девушек; начальная низкая
толерантность по отношению к применяемым психоактивным веществам; особенности
употребляемого вещества с индивидуально различным по отношению к конкретному человеку
потенциалом формирования зависимости. В своей исследовании А.Ю. Егоров указывает на то,
что главным для возникновения зависимости может быть нарушение функциональной
асимметрии головного мозга [3, с. 56].
К патопсихологический факторам риска относятся психиатрические расстройства, которые
инициируют прием психоактивных веществ; различные проявления ретардированного (задержанного) и дизонтогенетическая развития, которое включает и поздний пубертатный криз, и
психический инфантилизм; различные проявления дисгармоничного развития, в том числе
аномально-личностные свойства. Важную роль в возникновении химической зависимости
играет шизофрения. По научным данным ее распространенность среди больных алкоголизмом
складывает 10-14%, у 60% она формируется до начала алкоголизма [4, с. 107].
К психопатологическим факторам риска относятся особенности личностной патологии и
личностного опыта, которые могут провоцировать прием психоактивных веществ. А. Личко и В.
Битенский указывали на то, что для каждого типа акцентуации характера есть свои особенности
зависимого поведения. Исключение составляют сенситивный и психастенический тип акцентуации и психопатии [5, с. 151].
К психологическим факторам риска можно отнести характеристики личности и ее
особенности, которые не достигают уровня патологии, но которые повышают риск
возникновения аддиктивного поведения: акцентуация характера; личностные особенности
(неуверенность в себе, заниженная самооценка, колебания настроения, невысокий интеллект,
неприятие социальных норм, ценностей); неэффективные копинг-стратегии, включая избегание,
ориентацию на снятие напряжения, обусловленное стрессором; низкая эффективность личностных ресурсов; быстрая фиксация ригидной модели употребления психоактивных веществ;
отсутствие необходимых социальных навыков, социальная пассивность; отсутствие жизненной
перспективы; нарушения саморегуляции и самоконтроля, проблемы самооценки, низкое
самоуважение, неразвитая способность к рефлексии и заботы о себе, особенности аффективной
сферы, проявляющиеся в виде алекситимии, высокая эмоциональная лабильность, низкий
уровень развития способности к сопереживанию.
Возрастные факторы риска, по сути, так же относятся к психологическим факторам.
Девиантное поведение в виде злоупотребления веществ, изменяющих психическое состояние,
преимущественно начинает формироваться в подростковом возрасте, а некоторые формы
зависимостей преобладают еще в более раннем возрасте. Подростковый возраст (пубертатный
период) с давних пор считается фактором, который способствует развитию и закреплению
аддиктивного поведения. В подростковом возрасте поведение определяется особенностями
развития характерными для этого периода жизни: негативизм, протестное поведение,
группировка, появление сексуального влечения, повышенный эгоцентризм, стремление к
неизвестному и рискованному, незрелость нравственных убеждений, склонность преувеличивать степень сложности проблем, низкая переносимость трудностей. Эти особенности
могут оказаться как способствующими возникновению аддиктивное поведение, так и
препятствующими ее формированию и развитию [1, с. 69].
Социальные факторы риска в факторной теории это условия жизни человека в
различных социальных общностях и особенности функционирования социума. Социальные
факторы риска можно разделить на две большие группы, а именно: макросоциальные и
микросоциальные.
К макросоциальным факторам относятся: антинаркотическая и антиалкогольная политика
государства (либеральная, запретительно-ограничительная, репрессивная), состояние социальноэкономической ситуации в стране с высоким риском дистрессовых состояний у населения;
кризис базовой системы ценностей и культурных норм; доступность психоактивных веществ,
ухудшение социально-экономической ситуации, «мода» на злоупотребления психоактивных
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веществ, их доступность, этнокультурные особенности общества, связанные с приемом
психоактивных веществ и др.
Микросоциальные факторы риска это условия, характеризующие ближайшее окружение
ребенка. Микросоциальные факторы связаны с опытом ребенка в ведущих сферах его
жизнедеятельности: в семье, в школе, в общении со сверстниками. Согласно исследованиям,
среди учащихся с признаками школьной дезадаптации больше подростков с аддиктивным
поведением. В. Шабалина указывает на три микросоциальных составляющих [6, с. 93]:
Семейный микросоциальный фактор:
а) неблагополучный опыт, приобретенный в семье (злоупотребление членами семьи
легально и нелегально психоактивных веществ);
б) злоупотребление психоактивных веществ членами семьи, воспитание в семье
больных алкоголизмом, наркоманией;
в) дисфункциональные, аномальный стиль воспитания с высоким уровнем семейного
стресса, низким уровнем семейного дохода, семейной нестабильностью;
г) отсутствие чувства принадлежности к семье;
д) несоблюдение членами семьи социальных норм и правил.
Школьный микросоциальный фактор:
а) неблагополучный опыт, приобретенный в школе;
б) асоциальные формы поведения в образовательном учреждении;
в) школьная неуспеваемость, которая началась в младшем школьном возрасте;
г) частые переходы с одной школы в другую;
д) конфликтные отношения с педагогами и соучениками;
е) отстраненное отношение педагогического коллектива к употреблению психоактивных
веществ учащимися.
Коммуникативный микросоциальный фактор:
а) неблагополучный приобретенный в среде сверстников вне школы;
б) наличие в ближайшем окружении ребенка сверстников с девиантным поведением
или лиц, употребляющих психоактивные вещества;
в) конфликтные взаимоотношений со сверстниками;
г) одобрение наркотизации в ближайшем окружении ребенка.
Защитные факторы в факторной теории это условия, препятствующие злоупотреблению
психоактивных веществ. Большинство специалистов отмечают, что защитных от наркотизации
факторов значительно меньше, чем факторов риска. В настоящее время в факторной теории
рассматривают внешние и внутренние факторы защиты [6, с. 95].
К внешним факторам защиты относятся факторы, обусловленные социумом. Можно
выделить следующие факторы: гармоничная семья, адаптация к школе, среда сверстников,
среда обитания. Но необходимо отметить, что что основными факторами защиты являются
внутренние факторы защиты. Л. Выготский подчеркивал, что моральное несовершенство всегда
опытного происхождения и означает недостаток не врожденных реакций и инстинктов, то есть
не дефект организма и поведения, а недостаток приспособленных к условиям среды условных
связей, дефект воспитания. Поэтому не моральная дефективность, а социальная недовоспитанность или запущенность ребенка является главным в формировании аддитивного поведения [2, с. 88].
К внутренним факторам относятся факторы, которые проявляются на уровне личности.
Этими факторами называют гармоничное развитие личности и внутренне личностный
антиадиктивньий барьер личностной установки, обеспечивающих ориентацию на здоровый
образ жизни.
Таким образом, анализ сочетаний внутренних и внешних факторов риска дает возможность говорить о группах риска формирования зависимости в группах лиц с похожими и
устойчивыми во времени сочетаниями факторов риска. Благодаря схожести биологических и
социальных особенностей в семейном микросоциальном факторе, каждая группа риска обладает
своего рода «психологическим типом». Понимание путей зарождения и развития зависимого
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поведения у определенного «аддиктивного психологического типа» позволяет не только
качественно улучшить снижение уровня аддикции, но и успешно выявлять и проводить
профилактику аддиктивное поведение на более ранних стадиях развития.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема исследования основных направлений в изучении
феномена алекситимии. Автор представляет краткую характеристику основных причин
алекситимии.
ABSTRACT
The problem of the main directions of research in studying the phenomenon alexithymia is
discussed. The author presents a brief description of the main causes of alexithymia.
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Под алекситимией понимают комплекс аффективных и когнитивных характеристик
личности, выработанный в процессе адаптации к условиям окружающей действительности и
проявляющийся в трудностях дифференциации эмоциональных переживаний [1, с. 173].
Традиционно алекситимия относится к аффективным расстройствам и заключается в
сложности вербализации эмоций, в затруднении осознания как своего собственного эмоционального состояния, так и состояния партнера по общению. Лицам, демонстрирующим выраженные алекситимичные черты, свойственны недостаточная глубина переживаний, снижение
способности к символизации (мечтам, фантазиям, сновидениям), выраженное преобладание
рациональных компонентов восприятия картины мира над эмоциональными ощущениями,
нарушение контакта с внутренним миром переживаний и т.д.
С точки зрения этиологии среди индивидуумов, демонстрирующих алекситимичные
черты, выделяют: генетически обусловленную алекситимию, алекситимию, вызванную психической травматизацией, и алекситимию, сформированную и закреплённую в ходе социального
научения [4, с. 49].
Долгосрочные наблюдения за пациентами с посттравматическими расстройствами позволили констатировать у них развитие алекситимичных черт личности, а сам феномен трактовать
как защитный механизм, проявляющийся в модели отрицания и подавления переживаний.
Социально обусловленный вариант развития алекситимии личности, как правило, связан с
рядом причин. Это могут особенности воспитания в семье, где эмоционально холодные родители приучили ребенка подавлять свои эмоции и воспринимать их любые проявления как крайне
нежелательные. В другом случае причиной развития алекситимичных черт у индивидуумов
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является сознательное подавление эмоционального реагирования, обусловленное длительными
переживаниями постоянно действующей стрессовой ситуации. Данное состояние связано с
родом занятий личности ‒ сюда относят профессиональные деформации специалистов из
некоторых областей деятельности: работников правоохранительных органов, военных,
хирургов и др.
Алекситимия характеризует неспособность индивидуума адекватно понимать и выражать
собственные чувства и телесные ощущения, а также воспринимать чужие эмоции. Считается,
что люди с разной степенью выраженности алекситимии имеют достаточно скудную фантазию,
у них, как правило, слабо или весьма умеренно развито воображение [4, с 49].
На сегодняшний день алекситимия является одной из значимых проблем неврологии и
нейропсихологии. В настоящее время проводятся исследования, в которых выясняют,
является ли алекситимия специфическим свойством личности или же она может лишь
предрасполагать к психосоматическим заболеваниям, являясь их предиктором.
В.И. Искуссных отмечает, что высокий алекситимичный статус часто сопровождается
высокой эмоциональностью, что может свидетельствовать в пользу представлений о алекситимии как о своеобразном механизме адаптации, направленном на блокирование эмоций.
Рассматривая алекситимию как отдельное явление, стоит также обратить внимание на ее связь с
различными заболеваниями [3, с. 48].Е.Ю. Брель рассматривает алекситимию как один из
значительных факторов нарушения психического здоровья и представили результаты
эмпирического исследования, в котором сравнивали пациентов с кардиологическими заболеваниями (64 человека) и «относительно здоровых» (85 человек). Результаты факторизации
алекситимии в обеих выборках свидетельствуют о том, что алекситимия как психологическая
характеристика является отдельным значительно выраженным фактором в структуре
личности пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и входит в каждый из
полученных факторов с весомым вкладом в психологические характеристики «относительно
здоровых» респондентов [1, с. 174].
Некоторые исследователи полагают, что алекситимия сама по себе не является заболеванием и представляет собой ряд характеристик, свойственных определенным индивидам [2, 6].
Важно, что алекситимия может являться провоцирующим фактором возникновения ряда
серьезных психоневрологических заболеваний, однако в ряде случаев сложно четко определить
причинно-следственные связи (например, органическое поражение головного мозга у пациента
привело к развитию тревожности, депрессии и алекситимии, а это в свою очередь явилось
причиной ряда психосоматических нарушений). С алекситимией связаны специфические
межличностные проблемы, в особенности проблема холодного, дистанцированного или агрессивного поведения в социуме, [5, с. 128], неспособность выстраивать отношения с близкими
людьми, неспособность заводить знакомства, неспособность к сопереживанию, эмоциональной
близости. С алекситимией также тесно связаны гелотофобия (страх быть осмеянным другими
людьми) и уровень эмоционального интеллекта, однако исследователи, занимающиеся изучением этой связи, приходят к выводу, что все же эти состояния не носят сочетанного
характера [5, с. 130].
Для определения уровня алекситимии разработаны специальные шкалы и опросники:
BIQ (the Beth Israel Hospital Questionnaire, 1973), SSPS (the Schalling Sifneos Personality Scale,
1979), MMPI-AS (Minnesota Multiphasic Personality Inventory Alexithymia Scale, 1980), APRQ
(Alexithymia Provoked Response Questionnaire, 1986) и ряд других, однако они не стали
широко используемыми, поскольку на практике давали не совсем ясные результаты. В
настоящее время во всем мире активно используются два базовых опросника:
1) TAS (Toronto Alexithymia Scale, Торонтская шкала алекситимии, 1985), первоначально
состоявшая из 26 пунктов, на базе которой сформирован основной на данный момент
инструмент оценки уровня алекситимии – TAS– 20 (включает в себя 20 пунктов). В 2010 г. в
России была опубликована валидизированная русскоязычная версия TAS-20.
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2) BVAQ (Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire, 1998). Состоит из 40 пунктов,
представляет собой два параллельных опросника по 20 пунктов каждый (BVAQ 20A и BVAQ
20В).
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пользователей Интернет. – М.: МГУ, 2011. – 94 с.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта актуальная тема подростковой психологии, а именно проблемы
профилактики девиаций в подростковый период. В первую очередь раскрыты основные
факторы отклоняющегося поведения. Основная часть статьи представляет собой программу
профилактики и коррекции девиантного поведения детей подросткового возраста, а также
разработанный тематический план занятий программы по профилактике девиаций в
подростковый период.
ABSTRACT
The article reveals a topical topic of adolescent psychology, namely the problem of
prevention of deviations in adolescence. First of all, the main factors of deviant behavior are
revealed. The main part of the article is a program for the prevention and correction of deviant
behavior in adolescent children, as well as a developed thematic lesson plan for the program for the
prevention of deviations in adolescence.
Ключевые слова: девиации, подростковый период, факторы отклоняющегося
поведения, профилактика.
Keywords: deviation, adolescence, factors of deviant behavior, prevention.
В настоящее время политический и социально-экономический фон, продолжающийся
идейно-нравственный кризис в российском обществе способствует росту девиаций среди
подростков.
Отдельно можно выделить, факторы отклоняющегося поведения следующие:
1) экономико-социальный фактор отражает степень социальной стабильности в стране
и общую ситуацию, связанную с бедностью, и распространением доходов;
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2) психолого-педагогический фактор. В настоящее время в России все сферы общественной жизни претерпели изменения, в результате чего произошла девальвация прежних форм
поведения и ценностей. Рассогласование между ожидаемым и реальностью повышает напряжение в обществе и подталкивает человека изменить модель своего поведения, выйти за
пределы допустимой нормы [2, c. 155];
3) психофизиологический фактор. Кроме вышеперечисленных факторов проблема
нарушений поведения в подростковом возрасте связана с такими явлениями как акселерация
и инфантилизм;
4) биологический фактор. Большую группу причин девиантного поведения многие ученые
связывают с ухудшением здоровья подрастающего поколения, ростом психических заболеваний,
наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом, ухудшением генетического фонда населения.
В основе девиантного поведения лежат внутренние, биологические условия [1, c. 114].
В качестве рекомендаций по профилактике девиаций в подростковый период была
составлена программа профилактики и коррекции девиантного поведения среди старшеклассников общеобразовательной школы.
Целью составленной программы является профилактика и коррекция девиантного
поведения детей подросткового возраста.
В соответствии с указанной целью сформированы такие задачи программы, как:
 развитие у подростков способности к эмоциональной и поведенческой саморегуляции;
 снижение тревожности, эмоционально-психического напряжения в различных
ситуациях;
 расширение сферы самосознания и повышение уверенности в своих возможностях;
 повышение социально-психологической компетентности подростков, формирование
адекватных способов реагирования в ситуациях взаимодействия со сверстниками и
взрослыми.
Программа сформирована с учетом групповой профилактической и коррекционной
формы работы, которая должна проводиться в группе, состоящей максимум из 12 человек.
Программа по профилактики девиаций в подростковый период состоит из 10 занятий.
Продолжительность каждого занятия – 1 час. Занятия должны проводиться 2 раза в неделю
после уроков.
Методы работы:
 психологические игры;
 ролевые игры;
 методы арт-терапии;
 методы релаксации.
Каждое занятие имеет 3 этапа.
Первый этап – разминка 10 минут.
Цель: создание положительного настроя участников на работу в группе, создание в
группе атмосферы доверия.
Второй этап – основной. Его продолжительность – 30 минут.
Цель: данный этап занятия направлена на решение задач, поставленных в данной
программе.
Третий этап – заключительный – 20 минут.
Цель последнего этапа: подведение итогов работы.
Разработанный тематический план занятий представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Тематический план занятий программы
по профилактике девиаций в подростковый период
Тема занятия
Занятие 1
Ознакомительное занятие
«Какой я?»
Занятие 2
«Позитивное самовосприятие»

Занятие 3
«Работа с негативными
чувствами»
Занятие 4
«Работа с негативными
эмоциями»
Занятие 5
«Эмоциональное состояние»

Занятие 6
«Дружеские отношения»

Занятие 7
«Иррациональные
представления»
Занятие 8
«Самопознание»

Занятие 9
«Самоуправление»

Занятие10.
Итоговое занятие.
«Формирование позитивных
ожиданий»

Цели занятия
Сплочение группы, осознание собственной
индивидуальности и неповторимости
Осознание сильных сторон своей личности,
расширение сферы самосознания и
повышение уверенности в своих
возможностях.
Снижение тревожности и агрессивности,
эмоционально-психического напряжения в
различных ситуациях
Осознание своих эмоциональных состояний
развитие способности к эмоциональной
саморегуляции
Повышение психологической
компетентности в вопросах осознания и
саморегуляции собственных эмоциональных
состояний, проработка травмирующих
ситуаций
Повышение социально-психологической
компетентности подростков и развитие
способности эффективно взаимодействовать
с окружающими
Расширение сферы самосознания, обучение
методам саморегуляции, формирование
рациональных убеждений
Расширение сферы самосознания и
повышение уверенности в своих
возможностях, развитие способности к
самоуправлению
Развитие способности к самоуправлению и
саморегуляции; формирование адекватных
способов реагирования в ситуациях
взаимодействия со сверстниками и
взрослыми
Расширение сферы самосознания и
повышение уверенности в своих
возможностях. Рефлексия занятий

Количество
часов
1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

Общая цель профилактической и коррекционной работы – содействие развитию
подростка, помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию.
Достижение этой цели возможно лишь в том случае, если коррекционно-развивающая работа
строится с учетом возрастных особенностей детей в подростковый период. Коррекционные
воздействия необходимо строить так, чтобы они соответствовали основным линиям развития
в данный возрастной период, опирались на свойственные данному возрасту особенности и
достижения.
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Комплексный подход к организации программы по профилактике девиаций в
подростковый период означает, что программа включает упражнения различных уровней
воздействия на личность подростка, а именно:
1) эмоциональный. Был направлен на снятие эмоционального напряжения, снижение
уровня беспокойства, агрессивности, тревожности, подавленности, обучение способам
саморегуляции эмоционального состояния;
2) когнитивный. Способствовал переосмыслению подростками своей деятельности,
снятию негативного отношения к окружающим, Расширение сферы самосознания;
3) поведенческий. Был направлен на освоение новых, более адаптивных форм взаимодействия с окружающими, развитие эмоциональной и поведенческой саморегуляции.
При проведении упражнений необходимо руководствоваться следующими принципами:
 актуальность материала (интересные тексты, актуальные формулировки задач,
наглядные пособия и др.) помогает подросткам чувствовать заинтересованность в выполнении
заданий;
 групповая форма работы позволяет сплотить коллектив подростков в единую
группу, в единый организм, способный помочь и поддержать друг друга.
Следует отметить, что все подростки должны добровольно посещать занятия, в таком
случае пропусков занятий можно сократить до минимума, после окончания занятий подростки
могут не спешить расходиться, а остаться, чтобы поделиться друг с другом впечатлениями,
обсуждениями занятия. Однако подростки всегда должны иметь право отказаться от выполнения того или иного задания, для это важно ввести в правило занятий принцип «Стоп!»
(даёт право члену группы не отвечать на какой-либо вопрос или не участвовать в работе).
После окончания занятий всегда следует обсуждать проделанную работу с детьми в
неформальной, спокойной обстановке, комфортной для подростков.
Таким образом, предложенная программа профилактики и коррекции девиантного
поведения среди старшеклассников общеобразовательной школы способна эффективно
реализовать профилактику девиаций в подростковый период, в частности, в условиях
средней образовательной школы.
Список литературы:
1. Евдошенко О.В. Девиантное поведение подростков как социальная проблема
современного общества // Вестник науки и образования. – 2019. - №15(69). – С. 112-115.
2. Ничишина Т.В. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в школе и
семье. – Минск : Национальный институт образования, 2018. – 248 с.
3. Тимохина Д.В. Девиантное поведение подростков, его предикторы и профилактика //
Педагогика и современное образование: традиции, опыт и инновации: Сборник статей XI
Международной научно-практической конференции. В 2-х частях: "Наука и
Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.) (Пенза), 2020. – С. 238-240.

25

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 3, декабрь, 2020 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЦЕННОСТЕЙ
И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Черкашина Елена
магистрант,
кафедра педагогики и психологии,
Курский государственный университет,
РФ, г. Курск
Е-mail: elenacherkashina1998@mail.ru

THEORETICAL APPROACHES TO THE RESEARCH OF VALUES AND VALUE
ORIENTATIONS IN DOMESTIC AND FOREIGN PSYCHOLOGY
Elena Cherkashina
master's student,
Department of Pedagogy and Psychology,
Kursk State University,
Russia, Kursk
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные теоретические подходы к исследованию ценностей
и ценностных ориентаций в отечественной и зарубежной психологии. Раскрывается
актуальность изучения таких вопросов как: что такое ценность; как формируется ценностная
сфера психики; как происходит усвоение ценностей, и какое место они занимают в структуре
личности.
ABSTRACT
The article discusses the main theoretical approaches to the study of values and value
orientations in domestic and foreign psychology. Reveals the relevance of studying such issues as:
what is value; how the value sphere of the psyche is formed; how the assimilation of values takes
place, and what place they occupy in the structure of the personality.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, ценностная сфера психики.
Keywords: values, value orientations, value sphere of the psyche.
Проблема «ценностей» занимает особое место в сфере многих социально-гуманитарных наук: философии, социологии, этики, психологии, педагогики и др. Однако, несмотря
на большой интерес ученых и практиков к проблеме ценностей, до сих пор у понятия
«ценность» нет своего четко определенного положения.
Во многих источниках широко используется как понятие «ценность», так и понятие
«ценностная ориентация». Чёткого различия этих двух терминов в литературе не прослеживается, поэтому многие авторы зачастую употребляют их в качестве синонимичных значений.
Однако понятие «ценность» чаще всего используется при изучении различных характеристик
общества или отдельных социальных групп, то есть ценности рассматриваются как один из
элементов процесса социального познания. При изучении отдельной личности возможно
использование двух понятий. Социальные ценности, выработанные общественным сознанием, в
процессе социализации усваиваются индивидом и образуют ценностную структуру личности.
Ценностные ориентации означают выбор конкретных ценностей в качестве той нормы
поведения, которой придерживается человек. Таким образом, допустимо понимать под
ценностями личности её систему ценностных ориентаций.
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В отечественной психологической литературе проблеме ценностей уделяется достаточно
большое внимание. Причем само понятие ценности рассматривается в разных теориях и
подходах – через деятельность, направленность, отношения, эмоционально-мотивационную
сферу, установки и т.д.
В отечественной науке сложилось три направления в изучении ценностных
ориентаций:
1) Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов и другие рассматривали
ценностные ориентации через направленность личности на ценности;
2) А.Г. Здравомыслов, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов и другие представляли ценностные
ориентации как высший уровень фиксированных установок личности;
3) К.А. Абдульханова-Славская, А.А. Бодалев, Б.С. Братусь, В.И. Слободчиков и
другие рассматривали ценностные ориентации как доминирующее отношение к объектам
окружающей среды на основе их личностной значимости.
По мнению С.Л. Рубинштейна, «ценности – это не то, за что мы платим, а то, ради чего
живем» [11, с. 131]. Причем, любая общественная ценность приобретает для человека
высокую значимость и проецируется в сознании в виде идеалов только в том случае, если
сама личность сделала данный выбор. За этим выбором лежит эмоциональное отношение
человека к окружающей действительности и самому себе [11].
А.Н. Леонтьев рассматривал ценности как ведущие жизненные мотивы человека,
которые «способны создать внутреннюю психологическую оправданность его
существования» [6, с. 221].
Как утверждал Б.Г. Ананьев, ключевым моментом, определяющим индивидуальные
характеристики личности, является её статус в обществе, который выступает основой для
формирования системы социальных ролей и ценностных ориентаций. То есть ценности
формируются в рамках структуры личности в процессе социального развития индивида и
являются продуктом его жизненного пути, что определяет направленность мотивации
поведения, индивидуальный характер и склонности человека [1].
В.Н. Мясищев указывает на то, что ценности не могут существовать вне сфер взаимодействия личности, поэтому их необходимо рассматривать с позиции обращённости к тому или
типу отношений человека. Это указывает на субъективность, избирательность предпочтения
одних ценностей другими. Среди всего многообразия ценностей, принятых в обществе, каждый
человек выбирает наиболее важные для себя и ориентируется на них [9].
В работах современных отечественных психологов (Б.С. Братусь, С.С. Бубнова,
Д.А. Леонтьев и др.), ценности представлены как сложная иерархическая система, выполняющая функции регулятора активности человека.
Б.С. Братусь считает, что ценности выступают в качестве основных образующих единиц
сознания личности, в которых отражается определенная жизненная позиция конкретного
индивида. Личностные ценности «определяют главные и относительно постоянные отношения
человека к основным сферам жизни – к миру, к другим людям, к самому себе» [2, с. 50].
Иерархическая структура ценностных ориентаций прослеживается и в работах С.С.
Бубновой. Система иерархии включает в себя три основных уровня: «ценности - идеалы;
ценности - свойства личности; ценностные способы поведения» [3].
По мнению Д.А. Леонтьева, ценностные ориентации следует рассматривать в качестве
представлений индивида о собственных ценностях, о том, что ценно для него. Безличные
надындивидуальные ценности обретают личную значимость, будучи включенными в
содержание «Я-идеала», определяя направленность внутренней и внешней активности
личности [7].
Начало активного изучения ценностей в зарубежной психологии связано с именем
известного американского психолога М. Рокича, который определил следующие признаки,
свойственные ценностям личности: ценности берут своё начало в культуре, социуме и
личности; люди обладают одинаковыми ценностями, но для конкретного человека ценности
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отличаются своей степенью значимости; ценности формируются в системы, которые
определяют направленность поведения и деятельности каждого человека [5].
Наибольшее значение изучение ценностной сферы личности приобрело в гуманистической
и экзистенциальной психологии. Представитель гуманистической психологии А. Маслоу считал,
что ценности имеют для личности такую же значимость, как физиологические потребности.
Ценности «как дефицит, который следует оптимально ликвидировать с помощью окружающего
мира, чтобы избежать болезни или субъективно плохого самочувствия» [8, с. 190].Г. Олпорт
считал, ценности представляют собой сложную составляющую личности, и стремления
человека найти смысл жизни напрямую определяется его ценностями. Поэтому ценности
следует рассматривать в качестве смысловых образований [10].
Представители экзистенциальной психологи (В. Франкл, Р. Мэй, И. Ялом и др.) говорили
о том, что развитие современной цивилизации обостряет фундаментальные проблемы человеческого существования – поиска смысла и ценности своей жизни. Так, В. Франкла определял
личностные ценности как «смысловые универсалии», которые обобщают опыт всего
человечества [12].
Наиболее разработанной считается модель структуры ценностей Ш. Шварца и
В. Билски [5]. Обобщая положения и определения ценностей многих зарубежных авторов, они
выделяют их следующие характеристики:
 Ценности представляют собой убеждения или мнения по поводу конечных
желаемых состояний.
 Ценности не ограничиваются определенными действиями, а, напротив, проявляют
себя в достаточно широком круге ситуаций.
 Ценности выступают как эталоны, которые регулируют выбор и оценку действий и
событий.
 Ценности организованы согласно их относительной значимости, что способствует
формированию системы ценностных приоритетов человека.
Таким образом, проведенный нами теоретический анализ литературы показывает, что
имеется широкий набор инструментария для изучения ценностной сферы личности, созданный
на основе многочисленных исследований психологов. Большинство авторов рассматривают
ценности и ценностные ориентации в качестве важнейших компонентов личности,
определяющих направленность человека, содержание его социальной активности на общее
отношение к миру, к себе и другим людям. Поэтому формирование ценностей следует
рассматривать как важный процесс, влияющий на успешность жизнедеятельности личности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются наиболее распространенные способы фазового разделения каналов.
Ключевые слова: уплотнение сигналов; фазовое разделение.
Фазовое разделение каналов является наименее распространенным среди прочих способов
уплотнения сигналов в линиях связи.
В фазовом разделении каналов используется фазовая модуляция, либо фазовая манипуляция, это разные виды. Сложность в том, что у нас на передатчике должен быть обязательно
фазовый модулятор, а на приемном конце должен быть обязательно фазовый детектор. Фазовый
модулятор, если мы говорим о аналоговой фазовой модуляции имеет всегда несущую частоту и
модулирующий сигнал. На фазовом детекторе так же нужно такое же несущее опорное
колебание, для обратной демодуляции фазово-модулированного сигнала и это колебание
должно не только совпадать по частоте с колебанием, которое есть на передатчике, оно должно
совпадать ещё и по фазе (либо в фазе, либо в противофазе, но четкое совпадение по фазе),
иначе не получится демодулировать фазово-модулированный сигнал. Это и есть основная
сложность, поэтому эти системы распространены довольно слабо.
Общая структура схемы фазового разделение каналов, похожа на частотное разделение
каналов. В системах с фазовым разделением каналов используется, как правило, амплитудная
модуляция, потому что спектры амлитудно-модулируемых сигналов наиболее узкие. Далее,
после амлитудной модуляции, сигналы попадают на фазово-сдвигающие цепи, которые дают
каждому сигналу свою начальную фазу (фазовый сдвиг).
На приемники стоят фазовые детекторы, которые настроены каждый на прием своей
фазы. После выделения своей фазы, сигнал попадает на амплитудный детектор, который
переделывает сигнал из высоко-частотного, в низко-частотный, который доступен для
получателя.
Теоретически, фазовых сдвигов может быть очень много и соответственно каналов, но
есть сложность с детектированием, поэтому, как правило, используют системы с фазовым
разделением каналов, которые используют всего две фазы «0» и «180» градусов и
используют относительно фазовую манипуляцию. В таких системах модулирующие сигналы
на фазовых манипуляторах - это цифровые сигналы.
В первом канале на фазовый манипулятор подается цифровой сигнал с кодера, несущая
(синусоида) подается с генератора, а результирующий сигнал будет менять свою фазу на
«180» градусов, там, где значение цифрового сигнала будет принимать единицу. Во втором
канале сигнал так же после кодера подается на второй фазовый манипулятор, но несущая
уже сдвинута на 90 градусов (такая же по частоте и по амлитуде, как на первом),
соответственно, результирующий сигнал, так же будет сдвинут по фазе на 90 градусов.
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На приемном конце есть опорный генератор и фазовый вращатель, которые падают
напряжение, измененное по фазе (0 и 90 градусов), на два фазовых детектора. Фазовые
детекторы выделяют из группового сигнала каждый свой сигнал, который после идет на
декодер, который преобразует цифровой сигнал в аналоговый, поступающий получателю.
Очевидным недостатком данной системы - это наличии только двух каналов, но так как это
экономически не эффективно, используют гибрид: частотно-фазовое разделение каналов, где на
каждой частоте происходит собственное фазовое разделение каналов.Безусловно аппаратура
после этого очень сильно усложняется, но самое дорогое в системе связи – это линия связи, то
есть сами провода, которые могут тянуться на тысячи километров, поэтому стараются
уплотнять как можно больше каналов.
Сейчас системы фазового-разделения каналов вытеснены временным разделением
каналов и цифровыми системами передачи информации.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описываются основы параболических антенн.
Ключевые слова: параболическая антенна, отражатель, рефлектор, спутники.
Параболическая отражательная антенна, которую часто называют тарелочной антенной,
обеспечивает антенное решение, применимое для УКВ и выше, где требуется высокий
коэффициент усиления и направленность.
Параболический рефлектор или антенна тарелки - это форма антенны, которая находит
много применений в отечественном спутниковом телевизионном приеме, наземных микроволновых каналах передачи данных, общей спутниковой связи и многих других.
Его размер означает, что он обычно ограничен для использования выше 1 ГГц, хотя
более крупные антенны могут использоваться для частот до 100 МГц.
Параболическая отражательная антенна или тарелочная антенна известна своей
характерной формой, высоким коэффициентом усиления и узкой шириной луча. Именно
производительность, которая может быть достигнута с помощью одного из них, является
причиной его столь широкого использования на более высоких частотах.

Рисунок 1. Два параболических отражателя, используемых
для коммерческих / исследовательских целей
Основы параболического рефлектора
В любой параболической отражательной антенне есть два основных элемента:
 Излучающая система: Излучающий элемент внутри антенны с параболическим
отражателем может принимать различные формы. В одних антеннах это может быть простой
диполь, в других-рупор. Его цель состоит в том, чтобы осветить второй элемент антенны,
отражатель с равномерной плотностью излучения с минимальным утечком или излучением,
отсутствующим в отражателе и излучаемым в другом месте.
 Отражатель: Отражатель является отличительной частью антенны с параболическим
отражателем. Параболическая форма является ключом к работе ВЧ-антенны, поскольку пути,
проходящие от точки подачи в фокусе к отражателю, а затем наружу, параллельны. Однако,
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что еще более важно, взятые пути имеют одинаковую длину, и поэтому исходящая форма
волны будет формировать плоскую волну, а энергия, взятая всеми путями, будет находиться
в фазе. Это позволяет антенне работать особенно эффективно.
Параболическая форма отражающей поверхности антенны позволяет получить очень
точный луч. Таким образом, система подачи формирует собственно излучающую часть
антенны, а отражающая параболическая поверхность является чисто пассивной.
При рассмотрении параболических отражательных антенных систем существует ряд
параметров и терминов, которые имеют важное значение:
 Фокус или фокальная точка параболического отражателя - это точка, в которой
концентрируются все входящие сигналы. При излучении из этой точки сигналы будут
отражаться отражающей поверхностью и перемещаться в параллельном пучке, обеспечивая
требуемое усиление и ширину луча.
 Вершина это самая внутренняя точка в центре параболического отражателя.
 Фокусное расстояние Фокусное расстояние параболической антенны-это расстояние
от ее фокуса до вершины.
 Апертура Апертура параболического отражателя-это то, что можно назвать его
"отверстием" или областью, которую он покрывает. Для кругового отражателя это описывается
его диаметром. Его можно сравнить с апертурой оптической линзы.
 Усиление: Коэффициент усиления параболического отражателя является одним из
ключевых параметров и зависит от ряда факторов, включая диаметр тарелки, длину волны и
другие факторы.
 Системы подачи: Параболический рефлектор или антенна тарелки можно подать в
разнообразие пути. Осевая или фронтальная подача, внеосевая, Кассегреновая и Григорианскаяэто четыре основных метода.
Для большинства отечественных систем, подобных тем, которые используются для
приема спутникового телевидения, используется небольшой отражатель в сочетании с фокальной подачей, обеспечивающий простейшую и наиболее экономичную форму конструкции.
Эти антенны не всегда могут выглядеть точно так же, как традиционная антенна с полной
тарелкой. По механическим и производственным причинам подача часто смещается от
центра и используется часть параболоида, опять же смещенная от центра, поскольку это
обеспечивает механическое преимущество.
Преимущества и недостатки антенны с параболическим отражателем
При выборе типа антенны, которая будет использоваться для любого конкретного
применения, всегда необходимо смотреть на характеристики для этого типа антенны.
Параболический отражатель имеет как преимущества, так и недостатки. Они делают его
пригодным для использования в некоторых приложениях, но не в других.
Преимущества:
Некоторые из основных преимуществ параболической отражательной антенны включают
в себя следующее:
 Высокий коэффициент усиления: параболические отражательные антенны способны
обеспечить очень высокий уровень усиления. Чем больше "тарелка" с точки зрения длин
волн, тем выше коэффициент усиления.
 Высокая направленность: как и коэффициент усиления, так и параболический
отражатель или антенна-тарелка способны обеспечить высокий уровень направленности. Чем
выше коэффициент усиления, тем уже ширина луча. Это может быть значительным преимуществом в приложениях, где требуется только направить энергию на небольшую площадь. Это
может предотвратить его, например, вызывая помехи для других пользователей, и это важно
при общении со спутниками, потому что это позволяет спутникам, использующим те же
частотные полосы, быть разделенными расстоянием или, в частности, углом на антенне.
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Недостатки:
Как и все виды антенн, параболический отражатель имеет свои ограничения и недостатки:
 Требуется отражатель и приводной элемент: сам параболический отражатель
является лишь частью антенны. Для этого в фокусе параболического отражателя должна
быть установлена система подачи.
 Стоимость: Антенна должна быть изготовлена с осторожностью. Параболоид
необходим для отражения радиосигналов, которые должны быть сделаны тщательно. В дополнение к этому требуется также система подачи. Это может увеличить стоимость системы.
 Размер: Антенна не так мала, как некоторые типы антенн, хотя многие
используемые для приема спутникового телевидения достаточно компактны.
Применение параболических отражательных антенн
Есть много областей, в которых используется параболическая антенна. В некоторых
областях это форма антенны, которая используется практически исключительно из-за ее
характеристик.
 Прямое вещание телевидения: прямое вещание или спутниковое телевидение стало
основной формой распространения телевизионного контента. Широкие и контролируемые
зоны покрытия в сочетании с гораздо большей шириной полосы пропускания позволяют
транслировать больше каналов, и это делает спутниковое телевидение очень привлекательным.

Рисунок 2. Отечественная спутниковая телевизионная параболическая отражательная
антенна, демонстрирующая смещение устройства подачи для уменьшения апертурного
блока, что снижает коэффициент усиления антенны.
Недостатком является то, что спутники не могут транслировать очень высокие уровни
мощности, а в сочетании с потерей траектории с геостационарной орбиты уровни сигнала
являются низкими. Это означает, что директивные антенны должны использоваться для
обеспечения достаточного усиления при одновременном приеме сигналов только с одного
спутника – несколько спутников могут быть видны из одного места и вещать на одних и тех же
частотах. Параболическая отражательная антенна способна удовлетворить этим требованиям и
имеет дополнительное преимущество в том, что она не будет такой длинной, как Yagi, для
эквивалентного уровня усиления и направленности.
Микроволновые линии связи: наземные микроволновые линии связи используются для
многих применений. Часто они используются для наземных телекоммуникационных
инфраструктурных соединений. Одна из основных областей, где они используются в наши
дни, - это обеспечение обратного хода для мобильных телекоммуникационных систем.
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Рисунок 2. Разнообразие антенны рефлектора микроволны параболистические
установленные на башне мобильного телефона
 Спутниковая связь: многие спутниковые восходящие линии или линии связи для

спутников связи требуют высокого уровня усиления для обеспечения оптимальных условий
передачи сигнала и того, чтобы передаваемая мощность с земли не влияла на другие спутники,
находящиеся в непосредственной угловой близости. Опять же, идеальной антенной для
большинства применений является параболическая отражательная антенна.
 Радиоастрономия: радиоастрономия-это область, где требуются очень высокие
уровни усиления и направленности. Соответственно, параболическая отражательная антенна
является идеальным выбором.
Во всех этих приложениях требуются очень высокие уровни усиления для приема
входящих сигналов, которые часто находятся на очень низком уровне. Для передачи этого типа
ВЧ-антенн конструкция способна концентрировать доступную излучаемую мощность в узкой
ширине луча, обеспечивая излучение всей доступной мощности в требуемом направлении.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется область применения магнетронов, их достоинства и
недостатки, а также рассматриваются перспективы их развития.
Ключевые слова: магнетрон, РЛС, СВЧ, перспективы.
Магнетроны являются узкополосными генераторами ЭМВ, накапливающие энергию,
подводимую извне, в перпендикулярных статических электрическом и магнитном полях. Их
использование можно встретить в диапазоне от 300 МГц до 300 ГГц. Магнетроны способны
генерировать мощные колебания до 10 МВт с длительностью импульса до 5 мкс. [1]
Магнетрон – электровакуумный прибор, преобразующий энергию источников питания
в энергию высокочастотных электромагнитных полей. В сантиметровом диапазоне волн
магнетронные генераторы дают возможность получать высокочастотную мощность в тысячи
раз большую, чем любой другой тип электронных ламп, и высоким КПД. В СВЧ-передатчиках,
а, прежде всего, в РЛС, в качестве генерирующего элемента применяются чаще всего
магнетроны [2].
Пример многорезонаторного магнетрона представлен собой на рисунке 1. В центре
устройства расположен катод с подогревателем, окруженный анодным блоком – многорезонаторной системой. Магнитная индукция направлена вдоль оси магнетрона. Анодное
напряжение Ua между анодом и катодом создает электрическое поле, перпендикулярное
магнитному.

Рисунок 1. Пример устройства многорезонаторного магнетрона
Анод магнетрона исполняется блоком с множеством (как правило чётным числом)
полостей-резонаторов от 8 до 40. Монолитная конструкция якоря-анода позволяет реализовать
блок колебательных контуров (резонаторов) без участия внешних LC-цепей. Благодаря этому
значительно повышается рабочие мощность и частота. Для устранения эффекта «перескока»
частоты генерации из-за замедляющих свойств используется электрическое соединение по
отдельности чётных и нечётных резонаторов анодного блока, а также отличающаяся
геометрия соседних полостей-резонаторов.
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Рисунок 2. Распределение ЭМП в многорезонаторном магнетроне
При взаимодействии с полем электроны, вылетевшие с катода в неблагоприятной фазе,
быстро удаляются, благодаря чему происходит характерная селекция электронов. Благодаря
этому электронный поток состоит преимущественно из электронов, тормозимых ВЧ-полем.
Ускоряемые же электроны, собираются возле катода, вдали от щелей, снижая влияние на поле.
Благодаря этому вредное взаимодействие электронов с полем оказывается незначительным в
общем энергетическом балансе.
Этот механизм эффективнее по отношению к любым другим, заложенным в иных СВЧ
приборах, что и обеспечивает максимальный КПД. Вывод ВЧ энергии осуществляется через
симметричную линией с помощью петли связи, в одном из резонаторов или с помощью
волновода через щель связи.
До сих пор магнетроны являются лучшими приборами по вырабатываемой мощности
для заданных габаритов. Кроме того, простота и дешевизна производства магнетрона делает его
более выгодным по сравнению с клистроном и ЛБВ сходных характеристик. Магнетронные
радары, до сих пор составляющие конкуренцию твердотельным, появились еще в сороковых
годах прошлого века, но даже сегодня не являются анахронизмом. Цифровизация сигналов и
аппаратуры, активное освоение СВЧ и высших частотных диапазонов позволили магнетронам и
сегодня занимать существенную долю рынка.
У магнетронов остаются преимущества в сферах, где необходимо достигнуть
оптимальных параметров массы, габаритов аппаратуры, простоты в использовании, низкого
рабочего напряжения и подавления побочных колебаний. При соблюдении чётких правил
эксплуатации и мер защиты, магнетроны достаточно безопасны для рабочего персонала и
надёжны в работе.
Основным недостатком обычного магнетрона является его невысокая стабильность,
которая не позволяет получать высоко когерентные последовательности импульсов для защиты
от пассивных помех и местных предметов, невозможность межпериодной перестройки частоты,
невозможность внутриимпульсной модуляции по частоте или фазе, что позволяет импульсному
сигналу сжиматься при соответствующей обработке, достаточно высокий уровень паразитных
колебаний, достаточно жесткие ограничения по средней мощности, по минимальной (менее
100 нс) и максимальной (более 100 мкс) длительности сигналов (частота сигнала внутри
импульса зависят от возможности импульсного модулятора поддерживать на необходимом
уровне амплитуду модулирующего импульса).
Ещё к недостаткам магнетрона можно отнести большие мощности и неидеальный КПД
сопряженные с проблемой отвода тепла. Также резонаторы для очень высоких частот становятся
столь малыми, что их трудно изготавливать, а сам такой магнетрон из-за своих малых размеров
не может быть достаточно мощным и долговечным. Уменьшение рабочей длины волны прибора
приводит к росту относительных погрешностей изготовления резонаторной системы, в
результате чего ухудшается однородность структуры высокочастотного поля и повышаются
потери в системе.
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Тем не менее сегодня возможности применения импульсных магнетронов достаточно
широки: телеметрия, измерения скорости и расстояния, строительство, космические
аппараты, с/х, медицина и т.п.
Одно из направлений развития магнетронных устройств – это расширение спектра
генерации, в т.ч. динамическое. В РЛС с этим связана проблема ложных целей (фантомных),
требующая в настоящее время наличия нескольких магнетронов, что отрицательно сказывается
на габаритах, КПД системы, сложности настройки, стоимости.
Также в магнетронах возможна генерация комбинационных составляющих из-за влияния
низкочастотного колебаний собственного электронного потока. Кроме того, комбинационные
составляющие могут появиться в спектре генерации и из-за внешнего сигнала с частотой
близкой к частоте генерации [3].
В классических магнетронах стараются подавить шум и паразитные колебания, сделав
устройство одночастотным, однако возможно использовать конкуренцию видов колебаний
электронного потока вместо модуляции поля внешним сигналом. Данный подход требует
особой точности исполнения. Подбором таких характеристик, как нагруженная добротность и
норма колебания можно добиться возбуждения побочного вида колебаний, используемого в
качестве модулирующего. Тогда можно будет добиваться генерации шумового сигнала во
всём спектре, либо сигнала содержащего несколько основных спектральных составляющих,
значительно превышающих уровень шума.
Также в магнетронных генераторах возможно применение амплитудно-частотной
модуляции [4]. При подаче достаточно слабого внешнего сигнала, при достаточно высоких
уровнях шума в магнетроне возникает квазишумовой спектр насыщенный комбинационными
составляющими, но использование данной схемы требует дополнительного генератора, что
связано с усложнением конструкции приборов.
Дальнейшее развитие магнетронной теории будет направленно на уменьшение
линейных размеров магнетронных блоков с сохранением полезных свойств, добавлением
новых и подавлением негативных последствий.
Благодаря развитию САПР и систем моделирования возможно достижение более высоких
параметров и характеристик магнетронов, дальнейшее развитие теории магнетронов, упрощение
и удешевление производства
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АННОТАЦИЯ
Цель данной работы заключается в разработке средств автоматизации контроля и
диагностики аппаратов ИВЛ и других медицинских систем, к которым предъявляют особые
требования относительно надежности и срока автономной работы. Многие приборы, присутствующие в медицинских учреждениях, как государственных, так и частных являются
уникальными, имеются в единственном экземпляре. Поэтому, чтобы избежать изъятия техники
их рабочего цикла и тем самым свести возможные экономические потери к минимуму, а так же
обеспечить всех нуждающихся пациентов своевременным медицинским уходом, мы предлагаем
внедрять в медицинское оборудование интеллектуальные блоки автоматического контроля
технического состояния и диагностики.
ABSTRACT
The purpose of this work is to develop automation tools for monitoring and diagnostics of
ventilators and other medical systems, which have special requirements for reliability and battery
life. Many devices present in medical institutions, both public and private, are unique, available in a
single copy. Therefore, in order to avoid the withdrawal of equipment of their working cycle and
thereby reduce possible economic losses to a minimum, as well as to provide all patients in need
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with timely medical care, we propose to introduce intelligent units for automatic monitoring of
technical condition and diagnostics in medical equipment.
Ключевые слова: аппарат ИВЛ, медицинская техника, диагностика, надежность,
контроль состояния, технические параметры, сложные системы.
Keyword: ventilator, medical equipment, diagnostics, reliability, condition monitoring,
technical parameters, complex systems.
Введение
В настоящее время основным направлением разрешения указанных проблем является
резкое повышение надежности аппаратов ИВЛ, влекущие за собой, как показывает практика,
большое количество негативных изменений. Можно отметить важную закономерность, в
течение последних десяти лет, аппараты ИВЛ, как отечественного, так и иностранного
производства «набирают в весе» при этом ни для кого, не секрет, что размеры элементной базы,
формирующей их функциональные узлы уменьшаются. Решения разработчиков предпринятые
на стадии проектирование и обеспечивающие избыточную надежность, достигающиеся путем
многократного резервирования центральных блоков ИВЛ. Однако совершенствование организации обслуживания в сочетании с механизацией и автоматизацией всех процессов технического
осмотра и контроля состояний аппаратов ИВЛ остается актуальной задачей и позволит
уменьшить массогабаритные показатели, при этом приумножив функционал устройства и
сохранив необходимый уровень надежности системы.
Микропроцессорные системы контроля технического состояния аппаратов ИВЛ
Большие алгоритмические возможности, способность запоминать, а также логически и
статистически обрабатывать информацию позволяют использовать электронно-вычислительную
технику для автоматизации всех основных функций контроля и диагностики. Хотя возможности
современных ПК на базе мощных вычислительных кластеров были известны сравнительно
давно, однако широкому применению их в автоматизированных системах контроля и
диагностики препятствовали следующие трудности:
 уровень сложности и надежности вычислительной техники не обеспечивал
эффективной работы ее в составе автоматизированных систем контроля и диагностики
аппаратов ИВЛ;
 недостаточность проработки методов алгоритмизации и программирования процессов
контроля и диагностики, связанная с большими затратами времени и средств на разработку и
отладку конкретных программ контроля и диагностики;
 непригодные габаритные размеры вычислительных блоков, не позволяющие
формировать на их основе встраиваемые системы интеллектуального контроля и мониторинга
технического состояния аппаратов ИВЛ
Значительные успехи в развитии вычислительных средств и внедрение дискретных
методов в практику разработки контрольно-измерительной аппаратуры позволяют в значительной мере устранить многие из перечисленных трудностей. Появление микропроцессорной техники, микро ЭВМ открыло качественно новый этап в разработке автоматизированных
систем контроля и диагностики. Микропроцессоры объединяют в себе, по современным
представлениям, неограниченные возможности микроэлектроники и вычислительной техники.
Это позволяет создавать технические устройства, наделенные «интеллектуальными» свойствами
и логическими функциями при приемлемых для широкого применения показателях
быстродействия, энергопотребления, надежности, массы и стоимости.
Появление микропроцессоров в аппаратах ИВЛ открыло дорого созданию нового вида
автоматических измерительных устройств (АИУ). К ним относятся анализаторы логических
состояний, что особенно важно при формировании обратной связи внутри устройства на
основе информации полученной от датчиков состояния больного (датчик потока, давления и
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пульса). Замена анализатором логических состояния обычных приборов позволяет сократить
количество контрольно-измерительных блоков в три раза, а продолжительность операций
контроля уменьшить в сотни раз.
Узлы автоматизированной системы контроля и диагностики аппаратов ИВЛ
Автоматизированная система контроля и диагностики включает в себя девять
функциональных узлов (рисунок 1).
Информационная шина предназначена для выработки и подачи в ходе контроля и
диагностики различных стимулирующих сигналов. Она состоит из набора различных
генераторов, обеспечивающих формирование испытательных сигналов.
Узел корректировок приводит контролируемые параметры к стандартному диапазону их
значений, а также обеспечивает совместно с датчиками преобразование неэлектрических
параметров в электрические в заданном диапазоне значений.

Рисунок 1. Структурная схема автоматизированной системы контроля и диагностики
аппарата ИВЛ
Узел коммутации и управления предназначен для управления работой функциональных
узлов системы во всех режимах её работы и коммутации (отключение, включение, переключение) отдельных цепей системы, выходов и входов в соответствии с программой работы и
командами управления.
Узел ввода и запоминающих устройств предназначен для ввода в долговременное
запоминающее устройство программ и исходных данных для всех режимов работы системы
контроля и диагностики, а также длительного или оперативного хранения различной
информации, используемой в процессе диагностирования.
Узел преобразования осуществляет переход в двоичный код различных электрических
значений параметров после их нормализации. Он состоит из набора преобразователей:
“напряжение – код”, “ток – код”, “время – код” и др.
Узел самоконтроля обеспечивает самоконтроль состояния функциональных узлов
системы контроля и диагностики. В этот узел обычно входят блок стандартных программ и
сравнивающее устройство.
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Узел регистрации результатов контроля и диагностики обеспечивает документирование
результатов диагностирования, а также представление в удобных для восприятия в форме и
виде.
Узел обработки и анализа информации предназначен для получения оценок технического
состояния диагностируемого аппарата ИВЛ и контролируемых параметров при их контроле.
Основу узла, как правило, составляет микроконтроллер.
Узел электропитания неотъемлемая часть каждой технической системы ответственного
назначения, так как благодаря точной микропроцессорной регулировке питающих токов и
напряжений получается не только сбалансировать работу аккумуляторных батарей и блоков
питания устройства, но и обеспечить бесперебойную работу прибора.
Вывод
Таким образом, представленная нами автоматизированная система контроля и диагностики сложных медицинских систем, в частности аппаратов ИВЛ, поможет справиться с
последствием неудачных компромиссных решений принятых разработчиками на стадии
проектирования устройства. Введение микропроцессорных систем контроля технического
состояния позволит конструкторам сохранить необходимый уровень надежности и время
автономной работы системы, не жертвуя увеличением массогабаритных показателей и
стоимости готового аппарата.
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АННОТАЦИЯ
В России и арктических регионах существует парадокс, в котором отмечается чрезвычайно низкий уровень профессиональных заболеваний (УПФ), намного ниже, чем в других
социально и экономически развитых циркумполярных странах. Тем не менее, на многих
промышленных предприятиях широко распространено пренебрежение правилами гигиены
труда и пренебрежение основными услугами по охране труда.
ABSTRACT
There is a paradox in Russia and its Arctic regions which reports extremely low rates of
occupational diseases (ODs), far below those of other socially and economically advanced
circumpolar countries. Yet, there is widespread disregard for occupational health regulations and
neglect of basic occupational health services across many industrial enterprises.
Ключевые слова: профессиональные заболевания, гигиена труда, профессиональная
безопасность, условия труда, Российская Арктика.
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В Российской Федерации «регионы Крайнего Севера и приравненные к ним территории»
определяются законодательством как состоящие из 16 «субъектов» (административных
регионов, таких как республики, края, области и округа) и частей территорий дополнительных
11 субъектов. Вместе они занимают около 11 миллионов км (около двух третей территории
России), где проживает 10,7 миллиона человек, что составляет лишь 7,5% населения Российской
Федерации.
Российский Север является экономически важным, производя 18% электроэнергии,
25% древесины, 90% природного газа, 75% нефти, 80% золота и алмазов и 60% металлов
страны. Сотни тысяч людей работают в этих отраслях, большинство из них постоянно.
К сожалению, государственные органы не уделяют должного внимания проблемам
людей, работающих на Севере. За последние 20 лет было издано несколько постановлений
правительства, направленных на устойчивое развитие арктических территорий, но они по
большей части игнорировались и не выполнялись. Распад Советского Союза и последующие
реформы в России, направленные на создание рыночной экономики, привели к существенным
изменениям в схемах миграции на Севере. Наблюдается значительный отток населения. Ранее
установленные государством социальные гарантии, такие как надбавка к доходу, не только
утратили свою роль стимула для работы на Севере, но и не смогли обеспечить достойный
уровень жизни. Число жителей Крайнего Севера снизилось с 12,9 млн в 1990 г. до 10,7 млн в
2006 г., из них 6,2 млн - экономически активные, 1 млн - безработные и 3,5 млн - инвалиды.
Сегодня демографическая ситуация на Севере неразрывно связана с общей по России,
характеризующейся снижением рождаемости, существенным увеличением смертности и
сокращением средней продолжительности жизни при рождении [1].
В период с 1990 по 2000 год большая часть инфраструктуры, созданной за десятилетия,
была в значительной степени заброшена или изношена. В настоящее время по всей
российской Арктике есть пустые поселения, шахты, фабрики, аэропорты, зверофермы и так
далее. Нынешнее состояние арктических регионов плачевно. Когда-то сияющие огни, такие
как Амдерма, Диксон, Тикси и Певек, в настоящее время лишь слабо связаны с внешним
миром нерегулярным транспортом. Есть некоторые исключения, например, Нарьян-Мар в
Ненецком автономном округе на северо-западе Сибири и Анадырь на Чукотке. Большая
часть освоения новых ресурсов нефти и газа происходила без должной защиты окружающей
среды.
Плачевное состояние профессионального здоровья в стране было признано правительством России и отмечено в Национальном отчете за 2005 год [2].
Ежегодно в Российской Федерации погибает 190 000 рабочих, занятых на опасных и
вредных производствах; 15 000 рабочих умирают от производственных травм; и 180 000 рабочих
досрочно выходят на пенсию, многие по состоянию здоровья. Более 30% смертей в стране
происходит среди людей трудоспособного возраста, что в 4,5 раза выше, чем в других
европейских странах
В 2008 г. была опубликована Концепция Федеральной программы действий по улучшению
условий и безопасности труда на 2008–2010 гг. [3], которая стала частью Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. [4]. В его оценке
резюмируется: «В Российской Федерации ежегодно около 180 тысяч человек умирают от
причин, связанных с вредными и опасными производственными методами, около 200 тысяч
человек получают профессиональные травмы, более 10 тысяч случаев профессиональных
заболеваний (ПЗ) и более 14 тысяч человек стали инвалидами из-за производственных травм
и заболеваний » [3].
Николай Измеров, директор Научно-исследовательского института медицины труда,
академик РАМН, привел более мрачные данные по работающим женщинам: «В 2007 году в
России было трудоустроено 66,8 миллиона человек, из них 33,9 миллиона женщин. которых
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20 миллионов были детородного возраста. Около 4 миллионов женщин (12%) работали в
условиях, нарушающих санитарно-гигиенические нормы и пропагандировавших ОР. По
данным периодических медицинских осмотров, каждая вторая работающая женщина была
хронически больной. Среди женщин, которые работали в условиях воздействия тепла или
химикатов, каждая шестая женщина страдала бесплодием, а каждая седьмая пережила
самопроизвольный аборт »[5].
Официальные статистические данные по УПФ были доступны для СССР / России за
период 1980–2010 гг. Из Российских статистических ежегодников и для северных и
дальневосточных регионов из региональных статистических ежегодников Архангельской
области, Мурманской области, Республики Карелия, Республика Коми, Чукотский автономный
округ, Камчатская область и Магаданская область (рис. 1). Данные по регионам доступны в
основном за период 2000–2008 гг. Более полная региональная картина невозможна, поскольку
не все регионы выпускают свои собственные статистические ежегодники или их трудно
найти. Тем не менее 7 регионов (4 крайних западных и 3 дальневосточных) демонстрируют
масштабы проблемы в течение первого десятилетия века.

Рисунок 1. Карта северных регионов Российской Федерации
Специалисты НИИ медицины труда в Москве утверждают, что число рабочих-инвалидов
в России резко увеличилось с 7,9 млн в 1997 г. до 13 млн в 2007 г., когда инвалиды составляли
11% взрослого населения России [6]. Страхи перед безработицей среди рабочих, низкое
отношение к человеческой жизни и стремление работодателей к получению прибыли
в совокупности привели к ситуации повсеместного ухудшения условий труда, физического и
психологическое истощение рабочих.
Официальная статистика Магаданской области показывает невероятно низкие значения
(1,3–3,2 случая на 10 000 работников) в 2004–2008 гг. [7]. Ангарский научно-исследовательский
институт медицины труда и экологии человека провел оценку регистрации ОР среди шахтеров в
Магаданской области в период с 1981 по 2000 год и обнаружил, что реальная ситуация сильно
отличается от официальной статистики. Для горнодобывающей промышленности в Магаданской области в целом показатель УПФ среди всех рабочих колебался от 35 до 61 случая на
10000 рабочих, от 52 до 93 случаев на 10000 рабочих среди наземных рабочих и 266 и 398
случаев на 10000 рабочих среди шахтеров, работающих под землей. При определенных
условиях, таких как вибрационная болезнь, среди подземных горняков, которые подвергались
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вибрации в течение 5 и более лет, 64% имели признаки вибрационной болезни. Вибрация в
Арктике развивается примерно в два раза быстрее, чем среди рабочих в средних широтах, чему
способствуют низкие температуры ниже нуля, которые часто встречаются под землей [8].
Оценка Красноярского края, проведенная краевым центром профпатологии и
Красноярским медицинским университетом, показала, что в 1990-е годы была потеряна
значительная часть прежних достижений в области гигиены труда - количество медицинских
пунктов на предприятиях значительно сократилось, профилактическая работа снизилось, а
качество медицинских осмотров и диагностики передозировок снизилось. В Красноярском
крае каждый второй работник работает в условиях ниже гигиенических. С усилением
медицинского осмотра рабочих доля работников, прошедших обследование, увеличилась с
80% в 1998 г. до 91% в 2008 г. [9].
В период с 1978 по 1988 год официальные уровни ОП в Архангельске были сопоставимы с
уровнями в Архангельской области и России в целом (0,8–1,8 на 10 000 рабочих), но в течение
следующего десятилетия (1989–2000 гг.) Этот показатель для города Архангельска увеличился.
резко до 14,1 / 10 000, что более чем в 7 раз выше, чем в России. Это результат открытия
отделения профпатологии в Архангельске и экспертной оценки качества медицинского
осмотра рабочих. Однако в 2000–2002 гг. Уровень ОП в г. Архангельске вновь упал до
уровня 1980-х годов из-за прекращения экспертной работы [10].
В России официальная статистика свидетельствует о продолжающемся снижении
количества передовых в условиях ухудшения условий труда - парадокс, который можно
объяснить неадекватным мониторингом и отчетностью. К числу факторов, влияющих на такое
положение вещей, относятся:
 отсутствие охвата и низкое качество профилактического осмотра работников;
 незаинтересованность работодателей в обнаружении УПФ для поддержания низких
страховых взносов и избежания затрат, связанных с улучшением условий труда и мерами
здравоохранения;
 неэффективная работа медицинских экспертов, особенно когда работодатель имеет
долгосрочные договоренности с лечебными учреждениями;
 склонность рабочих скрывать ранние симптомы болезни, которые влияют на их
способность продолжать работу; с другой стороны, более позднее выявление после наступления
инвалидности принесет семье значительную компенсацию;
 неадекватное законодательство по охране труда.
Исходя из статистики, в стране и ее северных регионах чрезвычайно низкий уровень
передозировок, значительно ниже (примерно в 10–100 раз), чем в других циркумполярных
странах с развитыми системами социального обеспечения и высокими стандартами охраны
труда и техники безопасности. Эта положительная картина противоречит плохому соблюдению
правил гигиены труда и срыву программ мониторинга профессионального здоровья и здоровья
рабочих, которые усугублялись экономикой «дикого рынка» с 1990-х годов и сопровождавшей
крупную промышленную реструктуризацию на Севере и в других странах. в другом месте.
Реформа необходима по всей России. Требуется законодательство, чтобы возлагать на
работодателей ответственность за соблюдение правил техники безопасности и правдивую
отчетность о случаях передозировки и травмах. Там, где были введены в действие системы
мониторинга и надзора, наблюдалось соответствующее увеличение зарегистрированных УПФ.
Хорошо оборудованные и укомплектованные персоналом гигиенические лаборатории и
регулярные проверки здоровья квалифицированного персонала как на государственных, так и
на частных предприятиях требуют адекватной финансовой и административной поддержки.
Есть некоторые свидетельства того, что очень плохое состояние профессионального здоровья и
здравоохранения является объектом пристального внимания правительства. Что необходимо, так
это внедрение разумных принципов и политики.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена описанию использования PR-технологий в период кризисных ситуаций
и трудностей. Определены понятие и функции антикризисного PR. Анализируются существующие в настоящее время подходы по оценке результативности мероприятий, проводимых в
период антикризисной PR-кампании, а также этапы ее проведения. Обосновано, что благодаря
применению технологий, общество гораздо легче справляется с непредвиденными ситуациями.
Представлены основные направления совершенствования процесса применения антикризисных PR-технологий в условиях кризиса
Ключевые слова: PR, антикризисный PR, целевая группа, каналы массовой
коммуникации, фокус-группа, информационные кампании, кризис.
Сегодня в связи со сложившейся ситуацией, а именно: в связи с возникновением и
разрастанием кризиса и следующих за ним негативных последствий, появилась острая
необходимость принятия превентивных эффективных мер. Их главной целью является
снижение социальной напряженности в период неопределенности.
Стоит отметить, что общественные отношения также претерпевают целый ряд изменений
в столь трудные времена. Для большей части населения вид коммуникаций и общения
становится не только неожиданным, но и весьма затруднительным.
Нельзя не сказать и о том, что кризис вполне обычное и закономерное явление, стоящие на
пути у современной цивилизации. Начиная с XIX в. кризисы начали приобретать глобальный
характер. В связи с сложившимися обстоятельствами наступила необходимость в применении
особых механизмов, которые будут способствовать гармонизации общества. Одним из таких
механизмов в современном мире выступает антикризисный PR.
Антикризисный PR представляет собой совокупность интегрированных элементов
коммуникативной среды, с помощью которых организуется управляемость обществом в период
непредвиденных и трудных ситуаций.
Не стоит путать понятие паблик рилейшнз и антикризисный PR. Первое позиционирует
себя как «адресное управление состоянием общественного мнения в определенной сфере,
осуществляемое ненасильственными средствами и сознательно настаивающего на экологичности используемого инструментария» [5, c. 47]. Таким образом, антикризисный PR – это
целенаправленная деятельность органов власти, направленная на информирование и
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популяризацию среди населения антикризисных мер с целью снижения социальной
напряжённости в обществе.
В случае, когда наступает кризис и условия неопределённости, антикризисный PR очень
легко спутать с агитацией и пропагандой. Разумеется, никто из специалистов не отрицает
манипулятивной природы паблик рилейшнз, что является характерным признаком данного
понятия. Тем более, во времена трудностей использование таких механизмов вполне
оправдано. Таким образом, использование манипулятивных мер со стороны объекта связей с
общественностью во время кризиса является историческим и закономерным явлением.
Прежде чем анализировать технологии применения антикризисного PR, необходимо
затронуть проблему оптимизации ресурсораспределения. Это первое, с чем сталкиваются
специалисты по связям с общественностью в период трудных обстоятельств. Любая переоценка
ресурсов может привести к неконтролируемости событий, поскольку во время неопределённости даже самая маленькая незначительная деталь способна привести к экстремальным
состояниям в социуме.
В связи с этим теряется информационная охваченность целевой аудитории. В качестве
примера можно рассмотреть органы местного самоуправления, которые выступают в роли
своеобразного посредника между государством и обществом. В период кризисных ситуаций
органы местного самоуправления активно задействуют весь арсенал PR-средств, т.к. это
способствует снижению социальной напряженности в регионе. Важно учитывать то,
насколько эффективно проводится разъяснительно-агитационная работа, как в СМИ
освещается та или иная проблемная ситуация, как органы власти демонстрируют методы
решения острых проблем. От всех принимаемых мер зависит доверие общества к власти, а
также ее легитимность. Кроме того, это является своеобразной профилактикой социальных
коллапсов.
Таким образом, можно сказать о том, что антикризисный PR представляет собой
особый тип социальной технологии, которая взаимодействует с разными общественными
дисциплинами. Антикризисный PR возник на стыке наук в результате реалий современного
социально нестабильного общества. Так, он сочетает в себе их технологию, инструментарий,
понятийную базу и др.
Работа специалистов по связям с общественностью в условиях кризисной ситуации
никогда не является легкой. Процесс всегда начинается с определения наиболее актуального
и острого вопроса. Затем устанавливается причинно-следственная связь, что является
ключевым моментом. Здесь, как в медицине, необходимо найти причину, а не последствия,
которые зачастую лежат на поверхности (так называемые «назывные» проблемы) [4, c. 250].
Нельзя допускать ошибок в процессе поиска и определения главной проблемы. Любая
неточность может даже усугубить сложившуюся ситуацию и привести к более серьёзным
последствиям.
В связи с этим многие PR-организации прибегают к экспресс-диагностики, которая
сочетает в себе следующие методы:
 анализ статистических данных;
 качественный анализ обращений в общественные приемные;
 анализ публикаций, репортажей оппозиционных СМИ (если таковые имеются);
 анализ слухов;
 проведение самостоятельного мини-опроса либо использование результатов исследований региональных центров исследования общественного мнения или аналогичных
структур.
Разумеется, на первом этапе проводится гораздо больше аналогичных операций. При этом
совсем не обязательно использовать все манипуляции, что является абсолютно невозможным,
особенно в период дефицита времени, финансов и иных ресурсов.
Работа с «качественными» методами социальных исследований требует особо внимательно проведенного анализа. Используя такое эффективное сочетание наблюдений,
интервьюирования и анализа документов, PR-специалист способен проверить, а затем еще
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раз перепроверить свои умозаключения. В данном случае исследователь будет опираться на
преимущества каждого метода сбора данных, минимизируя недостатки определенного
исследовательского подхода. Такой триангуляционный подход к социальным исследованиям
увеличивает общую валидность, перекрывая достоинствами одного метода недостатки
другого, и надежность данных социального исследования [2, c. 80].
После выявления ключевой проблемы (или нескольких) необходимо выделить определенную социальную группу, которая представляет собой «носителя» исследуемой проблемы. На
примере можно рассмотреть проблему роста безработицы среди трудоспособного населения в
период пандемии. Целевой группой в этом случае будут граждане, потерявшие работу.
Следовательно, необходимо начинать процесс работы, в первую очередь, с данными
гражданами или с организациями, которые их представляют: специализированные общественные организации-профсоюзами. На данном этапе специалисты по связям с общественностью,
как правило, работают с обращениями граждан, организуют встречи, переговоры, круглые
столы. В последнее время все эти мероприятия происходят в онлайн-формате.
Именно в этот период имеет смысл проведение фокус-группы. Это явление представляет
собой своеобразную модель целевой группы. Здесь особое внимание стоит обратить на качество
подбора респондентов, ведь очень важно задействовать все стороны социального процесса.
Обычно, эти участники выявляются во время проведения вышеуказанных массовых
мероприятий. Иногда создается несколько фокус-групп. По мнению многих специалистов,
работа с фокус-группами является ключевой стадией всей PR-кампании. Использование
методики фокус-групп позволяет:
1) на абсолютном и интервальном уровнях – оценить выраженность исследуемых
признаков;
2) на ранговом уровне – подсчитать рейтинги тех или иных объектов или их признаков;
3) на качественном уровне – выявить наличие некоторых феноменов в исследуемой
области или сформулировать гипотезу об их существовании.
Главной целью данного метода является получение информации о социальных
общественных установках, стереотипах, нормах и ценностях целевой группы по отношению
к исследуемой проблеме.
Всех их задействуют в процессе решения целого ряда исследовательских задач, таких
как:
 выявление мифов и легенд, «общественного мнения», связанного с предметом
исследования, выявление образа института местного самоуправления, конкретного политика
или какого-либо события;
 изучение оценок и ориентиров в экономической, политической и социальной
ситуациях.
Конечно, можно насчитать гораздо больше задач, особенно в период возникновения
кризисных ситуаций. Однако вышеуказанные проблемы являются приоритетными.
Несмотря на довольно большое количество преимуществ, метод фокус-групп имеет ряд
недостатков: недостаточная интроспективная компетентность испытуемых; искажающее
влияние «неформальных лидеров» на оценки и мнения остальных членов группы и, главным
образом, «аутсайдеров»; вероятность влияния случайных, в том числе латентных, факторов
на ход обсуждения; субъективизм при интерпретации результатов.
В связи с этим сегодня наблюдается комбинаторное использование различных стандартизированных методов измерения с вышеописанным методом, что способствует проведению
более детального анализа тех или иных параметров исследуемой группы.
При грамотном использовании метод фокус-группы становится эффективной технологией
PR-специалиста. Однако всегда стоит быть начеку и внимательно относиться к полученным
результатам. Ведь если такие фокус-группы используются в качестве одного и единственного
метода – не исключено искажение результатов.
Используя «количественные методы», специалисты могут ответить на следующие
вопросы: «кто и как отвечает» и «сколько респондентов отвечают». При задействовании
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«качественных» методов социальных исследований становится возможным выяснить «что
именно означают ответы респондентов» и «почему так отвечают представители данной
социальной группы».
Стоит отметить, что результаты социального исследования являются продуктом
рефлексивности исследователя, изучающего рефлексивность респондента по отношению к
объекту исследования, т.е. результатом «двойной рефлексивности» [6, c.75].
После нахождения компромиссного варианта специалисты приступают к следующему
этапу: к стадии широкого информирования общественности. Специалистам необходимо
обладать информацией о том, что кроме целевых групп следует учитывать мнение «сочувствующих» и «зависящих» социальных групп. Но в связи с относительно слаборазвитой
трансляционностью общественных организаций необходимым представляется включение в
данный процесс как муниципальных, так и государственных PR-служб. Их характерным
признаком выступает массовый охват целевой аудитории и широкий инструментарный
диапазон, который склонен к росту и усилению.
В период пандемии многие PR-службы муниципальных органов власти столкнулись
с острой проблемой ограниченности ресурсов. Поэтому встала острая необходимость задуматься
об их оптимизации. Довольно часто остро стоящие вопросы выходят за пределы компетенции
муниципалитетов. Так, по мнению В.Г. Игнатова, функция органов власти – «выражать и
защищать интересы данного сообщества, регулировать взаимоотношения между различными
социальными слоями и группами, а также другими сообществами и государствами» [1, c. 271].
Здесь они берут ситуацию в свои руки и принимают удар на себя, поскольку находятся на
первой линии взаимодействия с населением. Главной задачей PR-служб в период кризиса
является недопущение усиления социальной напряженности, а также недопущение возможности
ее последующего распространения на другие целевые группы.
Нельзя не сказать о том, что в последнее время довольна распространена практика
замалчивания и «преподнесения событий в нужном ключе». Особенно это актуально в связи с
последними событиями. Однако следует помнить о том, что сегодняшнее современное
гражданское общество невозможно представить без свободы информации. Поэтому органы
власти обязаны учитывать общественное мнение и работать открыто. Многие пресс-службы
в процессе сокрытия или дозирования источников официальной информации сталкиваются с
весьма непростой задачей: им приходится брать данные из неофициальных источников, а
также оспаривать слухи, которые, как правило, могут смутить общественность и привести к
куда более серьезным последствиям.
Сегодня, согласно показателям современной практики, распространение директивных
установок вполне оправдано. Конечно нет определенного ответа на вопрос о том, насколько
правильно будет воспринята информация целевой аудиторией в период кризиса. В любом
случае, PR-кампания найдет широкий отклик, если идея будет довольно креативной и с
низкой дозированностью официальной информации.
Следует сказать и о второй стороне PR-коммуникаций в современной среде. Основным
признаком является то, что любое PR-взаимодействие основано на диалоговой модели. Для
этого стоит обратиться к теории понимания, в основе которой лежат аспекты понимания и
объяснения. Последний играет особо важную роль, поскольку объяснение является главным
компонентом в процессе выстраивания диалога. Во время взаимодействия субъекты работают с
рациональными категориями сознания. Само понятие паблик рилейшнз представляет собой
многосторонние и многоаспектные субъектно-объектные взаимодействия. При этом наблюдается как одностороннее воздействие органов власти на население, так и обратное воздействие
граждан на государство и их влияние на принимаемые органами государственной власти
решения. Поэтому всем PR-службам в период неопределенности следует строить работу на
принципе открытости. А. Ли утверждает: «Наша служба – не секретное пресс-бюро. Вся
работа делается в открытую. Наши материалы точны. По любому из освещаемых вопросов
можно получить дополнительную информацию... Наша цель – откровенно и открыто от
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имени деловых кругов и общественных институтов предоставлять гражданам страны
своевременную и точную информацию по актуальным вопросам» [3, c. 143].
В данном случае на первый план выходит некий дуализм в коммуникативном подходе.
С одной стороны, мы наблюдаем дозирование информации, а с другой – максимальную
открытость пресс-служб. Здесь становится вопрос о соблюдение баланса этих двух составляющих, где единственным показателем является поддержание относительной социальной
стабильности в период кризисной ситуации. В таком случае, можно смело утверждать о том, что
различные методы хороши и оправданны. Но было бы в корне неверным приравнять антикризисный PR к пропаганде и манипуляции.
Нередко при таком стечении обстоятельств перед PR-специалистами становится вопрос:
что следует описывать в процессе проведения PR-кампании. Это полностью остается в их
компетенции. Однако всегда следует помнить о том, что правдивое информирование и донесение истинных фактов до населения включает в себя достаточно широкий диапазон действий.
Разумеется, средства массовой коммуникации не могут охватить всю правдивую информацию в
ее полном объеме. И в связи с этим она подлежит определенному отбору. Здесь PR-специалисты
проводят работу над так называемой символической информацией. В качестве примера можно
рассмотреть описание PR-службой деятельности определенного органа власти. Здесь специалисты могут показать государственных служащих как в процессе работы над серьезными
документами, так и за чаепитием. В случае, когда встает необходимость получить позитивный
отклик у целевой аудитории, в СМИ население увидит первый вариант, несмотря на то, что оба
этих представления являются абсолютно правдивыми. Нельзя не сказать о том, что в такой
ситуации возможно использование некой манипулятивности, без чего никак не может обойтись
ни одна PR-служба.
Исторически специалисты по связям с общественностью использовали манипуляторное
воздействия на сознание и поведение людей. Манипулятивная природа PR – это простой
факт, который специалистам всегда следует брать на вооружение. В любом случае, эта
проблема всегда будет нравственно-этическим выбором конкретного человека, который
будет принимать решения исходя из не только из личных выгод, но также руководствуясь
определенными обстоятельствами.
В первую очередь, специалистам PR-организаций следует остановить свой выбор на
критериях эффективности проведения PR-кампании в период кризиса и дать им объективную
оценку. Это следует сделать до того, как она будет реализована. Даная оценка представляет
собой определенную совокупность как объективных, так и субъективных факторов.
Так, сегодня в теории паблик рилейшнз существует несколько подходов для определения
эффективности информационно-пропагандистского влияния. Каждый из них имеет свои параметры, которые отражают изменения в сознании целевой аудитории.
Вот лишь некоторые из них:
1. Волюнтаристский. Здесь основным критерием выступает удовлетворенность
заказчика.
2. Резонансный. Основной критерий оценки – индекс цитирования, выставляемый по
итогам мониторинга СМИ.
3. Социологический. Критерием в этом случае является соотношение объективных
показателей информированности целевой группы и ее отношения к объекту PR-кампании до
и после проведения кампании.
4. Ресурсный. Критерий эффективности – соотношение ресурсов в их совокупности
для проведения PR-кампании и достигнутого ею результата.
5. Методы, основанные на математическом моделировании. Они являются сочетанием
нескольких оценок по различным параметрам изменения медиаполя, индексов общественного
мнения, различных таблиц, шкал, графиков и т.д., где каждый из них является показателем
для определенной величины коммуникационной активности или имиджевых характеристик.
Нельзя не сказать о том, что такой ресурсный подход широко применяется PR-специалистами в последнее время. Здесь дается реальный ответ относительно стоимости каждого
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мероприятия, что нельзя сказать о других трудно осязаемых показателях. Это в последствие
поможет грамотно и качественно провести аналитику. Такой метод находит свое применение
на поле российского политконсалтинга, прежде всего в контексте работы по выборным
проектам.
Интересно, что в нашем государстве математический метод не используется так часто.
Это происходит в связи с целым рядом обстоятельств: сложность математических процедур
оценки; эфемерность их показателей; общая трудоемкость вышеуказанного подхода. Также
сегодня наблюдается отсутствие высококвалифицированных специалистов, которые бы
использовали данный подход в своих исследованиях.
Всегда стоит помнить о том, что адекватное представление об эффективности PRсопровождения во период наступлении кризиса можно получить лишь при сочетании
различных критериев, лежащих в основе вышеуказанных подходов.
Здесь возможным представляется использование различных способов субъект-объектного
взаимодействия. Сюда можно отнести акции поддержки действий Правительства, субботники,
массовые спортивные мероприятия, общественные слушания и др. В связи с последними
событиями часть мероприятий стала проводиться в онлайн-формате. Также в кризисных
ситуациях весьма перспективным выступает развитие социального партнерства с различными
участниками общественных отношений: властью, бизнесом, СМИ и частными лицами. Все
это ведет к снятию напряжение вовремя кризисных моментов, а люди легче переживают
трудный этап.
Следует помнить о том, что любой практический опыт, полученный во время кризиса,
является уникальным. Любые знания PR-специалистов, приобретенные в данный промежуток
времени, помогут лучше разобраться в проблемах, с которыми сталкивается современное
общество, а также способствуют их предотвращению. Особую роль будут играть осведомленность PR-специалистов в области кризисных коммуникаций, умения встраиваться в актуальную
повестку, а также навык работы в социальных сетях. Здесь особенно пригодятся навыки
налаживании связей с населением. Среди приоритетных направлений следует обозначить поиск
и анализ информации, сотрудничество с лидерами мнений.
Кроме того, следует задуматься над созданием практико-ориентированного сообщества,
которое будет объединять специалистов в сфере антикризисного PR. Люди, состоящие в нем,
смогут проводить анализ, использовать полученный опыт на практике и разрабатывать
эффективные меры, которые будут способствовать снятию социальной напряженности.
В связи с распространением коронавируса, жесткие ограничительные меры нанесли урон
российскому бизнесу. Также пандемия коснулась имиджа многих политических лиц, что
является немаловажным, поскольку PR является ключевым элементом любой избирательной
кампании и важным компонентом российской политической культуры. Это очень важно и для
формирования имиджа первых лиц, стоящих у власти, ведь сам имидж определяется как
«сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа образ организации,
политика, общественно-политической организации, это репутация, престиж, лицо организации,
находящие свое проявление в качестве товаров и услуг, в доверии населения, в частоте и
широте пользования товарами и услугами данной организации» [7, c. 191-192]. Людям важно
знать и видеть, как первые лица держат удар вовремя кризисных ситуаций.
Пострадали многие организации и компании. В такой кризисной ситуации PR-службам
необходимо быстро приспосабливаться к изменениям и оперативно реагировать на
происходящие события.
В целях минимизации потерь и сохранения стабильности в обществе PR-специалистам
рекомендуется придерживаться следующих мер.
Следует поработать над поэтапной стратегией, которая поможет грамотно действовать
во время кризисных обстоятельств. Ни в коем случае не следует паниковать, следует
приминать рациональные решения. Работникам служб по связям с общественностью следует
расписать текущие проблемы и сосредоточиться на их решении, а уже потом начинать
действовать.
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Необходимым представляется мониторинг информационного поля, поскольку в условиях кризиса любой PR-специалист обязан обеспечить повышенное внимание к проблемам,
которые касаются его организации или учреждения. Следует помнить о том, что вирусное
распространение информации способно создать неожидаемую и неконтролируемую реакцию
общественности. В связи с этим, рекомендуется вести почасовой/ежедневный мониторинг и
проводить подробный анализ полученных сведений.
Нельзя не сказать и о работе с целевой аудиторией. Необходимо провести ее сегментацию,
выделить ключевое ядро, приносящее максимальную прибыль компании, если речь идет о
коммерции. С другой стороны, важно помнить о том, что любой кризис вместе со всеми его
негативными аспектами является трамплином для новых возможностей, которые изменят
условия ведения политики и бизнеса.
Во время неопределенности следует выбирать комфортный для аудитории способ
взаимодействия. Рекомендуется фокусироваться на потребностях граждан и переключиться
на те каналы коммуникации, которые удобны для населения. Так, в период пандемии телеграмм
канал Министерства здравоохранения Российской Федерации публиковал официальные данные
по количеству зараженных, а на официальной странице ВКонтакте министерства публиковались
интервью с врачами и специалистами. Даже появился новый сайт стопкороновирус.рф, где
пользователи могли узнать всю актуальную информацию о распространении инфекции в
России.
Ни в коем случае не стоит паниковать, следует доносить до общества больше позитивной
информации и доказывать, что ситуация остается под контролем. Бездействие – это худшее, что
может быть, люди могут простить поражение, но никогда не простят отсутствие каких-либо
усилий со стороны органов государственной власти. Необходимо вселять уверенность в людей
и поддерживать граждан.
Таким образом, антикризисный PR играет колоссальную роль. Особенно это становится
актуальным в период социальных потрясений. Следует отметить, что по мнению многих
специалистов, кризисная ситуация как раз и является неким оправданием использования
манипулятивных механизмов со стороны объекта PR. Однако всегда стоит помнить об
экологичности данного направления, основной задачей которого служит – снижение социальной
напряженности, а также направление критически настроенных общественных масс в
позитивное русло.
Нельзя точно определить, как будут развиваться кризисные ситуации в ближайшем
будущем. Однако сегодня наше общество вынуждено функционировать в условиях невозможности долгосрочного планирования. В связи с этим, PR-службы должны уметь работать при
любых обстоятельствах и всегда искать новые решения. PR-специалисту очень важно уметь
объективно оценивать эффективность своей работы и постоянно учиться. Только при
условии совершенствования своих навыков и умений, будет возможно одержать победу над
кризисными ситуациями.
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В современном мире образование является одной из важнейших сфер социальной жизни,
от функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, нравственное состояние
общества. Лидирующие позиции в списках лучших национальных систем образования
занимают такие страны, как Соединенные Штаты Америки и Канада, куда ежегодно приезжает
огромное количество студентов. Так, в США обучается 11748263 студентов и 740482 приезжих
иностранных студентов [1], а Канада в 2019 году выдала 404 000 разрешений на учебу
иностранным студентам со всего мира (количество разрешений на обучение увеличилось почти
вдвое с 2015 года) [2].
В Соединенных Штатах Америки любое учебное заведение, осуществляющее подготовку
после окончания средней школы, может называться колледжем, школой, институтом или даже
университетом. Единственным критерием для определения характера какого-либо учебного
заведения может служить лишь качественный уровень подготавливаемых им специалистов и
выполняемых в нем научных исследований. Высшее образование в США характеризуется
значительным разнообразием учебных программ, изучаемых курсов и дисциплин, представляя
собой единый социальный институт, осуществляющий важные экономические, социальные и
идеологические функции. Вузы США можно разделить на три типа, которые, как правило,
сильно отличаются друг от друга по количеству студентов и атмосфере. Один из главных
отличительных признаков – наличие или отсутствие научно-исследовательских программ и
программы аспирантуры, которое отличает колледж от университета.
Колледж – это высшее учебное заведение, которое занимается, в основном, обучением
студентов, а научная работа остается на втором плане. Особенностью колледжей является то,
что они предлагают курсы общего образования, технического образования и профессионального
обучения, которые дают студентам специальность. Курсы в колледжах подразделяются на две
категории обучения – дипломного и последипломного. Курсы дипломного обучения – это 4летний цикл дисциплин, по результатам изучения которых присваивается академическая
степень бакалавра. Для получения степени бакалавра студенты должны набрать определенное
число зачетных единиц и сдать требуемые экзамены. Степень магистра ориентируется на
специализированную деятельность (музыка, управление бизнесом, педагогика и т.д.). Высшим
этапом подготовки специалистов является обучение по докторским программам, ориентированное на четко специализированное обучение и самостоятельное научное исследование.
Университеты делятся на два типа: частные университеты и университеты штатов,
финансируемые властями конкретных штатов. Университеты штатов часто очень велики и
как правило несколько уступают в престиже частным, поскольку их главная цель – обучать
студентов из своего штата, и поэтому для студентов из других штатов и конкурс, и плата за
обучение обычно больше. Государственные университеты подразделяются на две основные
категории: научно-исследовательские университеты, которые помимо программ начального
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высшего образования, уделяют значительное внимание научно-исследовательской, а также
педагогической работе. Программы обучения в меньшей степени связаны с прикладными
исследованиями и в большей – с теоретическими. Учебный год в американских ВУЗах длится с
конца августа или сентября до мая или июня и состоит из 15-16-недельных семестров или из
трех 10-11-недельных семестров.
Другая страна, признанная по данным ООН одной из лучших для проживания по
совокупности важнейших критериев, один из которых – образование – Канада. По результатам
исследований британской компании QS «Рейтинг стран с лучшей системой высшего
образования (ТОП-50)» 2016 года Канада входит в пятерку лидеров по следующим показателям:
эффективность образования; доступность образования; наличие университетов мирового
уровня; размер бюджетного финансирования и спонсорских инвестиций [3]. Канадская образовательная система похожа на образовательную систему США, но ряд нюансов создает
определенные сложности для понимания ее устройства. Система высшего образования в Канаде
двухвекторная: обучение в колледже и обучение в университете по программам бакалавриата,
магистратуры и докторантуры. Принципиальная разница между обучением в канадском
колледже и университете помимо очевидной разницы в направленности образования и
содержании учебных программ так же заключается и в том, что большинство выпускников
университетов получают ученые степени бакалавра, магистра или доктора, в то время как
выпускники колледжей, техникумов и институтов получают диплом или аттестат.
Многие университеты и колледжи при университетах предлагают специализированные
программы обучения сроком около двух лет, в результате прохождения которых студент
получает диплом или сертификат. Обучение может проходить как в очной, очно-заочной, так
и в вечерней форме. Обучение в университете подразумевает возможность получения трех
последовательно идущих друг за другом ученых степеней – бакалавра, магистра и доктора наук.
Для получения степени бакалавра требуется 3-4 года учебы в зависимости от провинции. Для
таких наук как медицина, юриспруденция или педагогика требуется прохождение интернатуры
или дополнительный год обучения. Получение степени магистра в большинстве случаев
занимает два года после получения степени бакалавра. Для получения степени доктора наук
потребуется еще два года, в период которых осуществляется написание диссертации. Обычно
эта степень (PhD) присваивается за достижения в гуманитарных и естественных науках, а также
за достижения в таких областях деятельности, как музыка или право.
Образование в Канаде имеет большое преимущество, которое заключается не только в
наличии разнообразных академических программам, но и в оптимальном сочетании учебы и
практики. Здесь развиты кооперативные программы, подразумевающие, что студенты, не
прекращая обучения, стажируются в канадских компаниях, набираются необходимого практического опыта и зарабатывают деньги. Еще одно отличие заключается в специфики канадских
учебных планов, которые отличаются своей гибкостью. Студент может выбрать базовый курс по
любому предмету и, если он делает большие успехи по какой-либо дисциплине, он может
пройти углубленный курс и получить более высокую степень. Университеты Канады осуществляют треть всех научных исследований, проводимых в стране, и представляют собой
самостоятельные организации, роль правительства в управлении которых ограничивается, как
правило, лишь финансовыми аспектами деятельности и изредка введением новых программ.
Таким образом, учебные заведения США и Канады занимают лидирующие позиции во
всех основных рейтингах; и в США, и в Канаде существует большой арсенал специальностей, а
также возможность заочной, вечерней и очной форм обучения,· дипломы данных стран
признаются по всему миру;·образование, в большей степени, ориентировано на практику, т. е.
учебные программы часто создаются в тесной связи с ведущими корпорациями и предприятиями, которым нужны будущие кадры.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрывает актуальная тема, касающаяся мотивации персонала организации. Представлены основные трактовки термина «мотивация» и возможные формы. Кроме
того, в статье описываются основные модели мотивации персонала организации.
ABSTRACT
This article reveals a topical theme related to the motivation of the organization's personnel.
There are presented the main interpretations of the term «motivation» and its possible forms. In
addition, the article describes the main models for motivating the organization's personnel.
Ключевые слова: мотивация, формы мотивации, модели управления мотивацией,
модели управления организацией.
Keywords: motivation, forms of motivation, motivation management models, organization
management models.
В современной внешней активной среде любой компании приходится порой нелегко:
высокий уровень конкуренции, падение прибыли, производственные проблемы. В этих условия
наиболее значимой становится совместная работа всех участников производственного процесса,
ведь только от них зависит успех и результат компании в целом.
Для достижения результата, прежде всего, необходимо понять, как управлять
человеческими ресурсами. В этом нелегком процессе помогает осознание того, что движет
человеком, ведь по сути управление человеком – это управление его мотивацией [3, с. 195].
В данном контексте мотивация становится важнейшей функцией управления.
Добиться высокого уровня мотивации не так-то просто, мотивация – результат
взаимодействия внутреннего и внешнего мира, существующих без конфликта [5, с. 12].
Существует множество трактовок термина мотивация.
Например, В. Надеждина утверждает, что мотивация – совокупность внутренних и
внешних движущих сил, которые побуждают человека к деятельности и придают этой
деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей [4, с. 11].
М.Х. Мескон представляет мотивацию как процесс стимулирования себя и других на
деятельности, направленную на достижение индивидуальных и общих целей организации [2, с. 328].
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Мотивация состоит из определенных форм, рассматривая которые более подробно,
приходит более ясное осознание, каким образом возможно действовать на сотрудника для
получения более высокого результата [5, с. 45]:
1. Материальная и нематериальная мотивации;
2. Положительная и отрицательная мотивации (принцип кнута и пряника);
3. Внешняя и внутренняя мотивации;
4. Общекорпоративная, групповая и индивидуальная мотивация;
5. Самомотивация;
Мотивация также помогает решить важные для организации задачи:
1) Привлечение персонала в организацию;
2) Сохранение сотрудников в организации и обеспечение их лояльности;
3) Стимулирование производительного поведения;
4) Контроль за издержками на рабочую силу;
5) Административная эффективность и простота [8, с. 16].
С течением времени сформировались различные мотивационные модели, в зависимости от
места зарождения с учетом особенностей корпоративной культуры разных народов.
Из числа таких, наиболее известными моделями в ряду остальных являются японская,
американская и отечественная.
Японская модель представляет собой систему принципов [6, с. 72]:
1) Пожизненный найм персонала в одну компанию.
2) Оплата труда персонала и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице базируется
на системе старшинства и зависит от профессиональной квалификации работника.
3) Введение профсоюзов внутри компании.
Так же в японских компаниях в случае возникновения непредвиденных обстоятельств,
которые сказываются на результатах деятельности организации, зачастую снижаются оклады
топ-менеджеров и глав компании, а денежные выплаты рабочих увеличиваются [7, с. 58].
Американская модель ориентируется в первую очередь на получение выгод и достижения личного успеха. Изначально данная модель обуславливалась национальными
особенностями: способность идти до конца по достижению намеченной цели, продвижение
индивидуализма.
Отечественная модель. Отечественный исследователь А.К. Гастев, пришел к выводу о
значимости трудовой культуры для повышения эффективности и оптимизации труда. Все это
представляло собой нематериальные методы мотивации, способствующие воодушевлению
населения. Не последнюю роль в процессе стимулирования того времени имели и
материальные методы: премии за перевыполнение рабочего плана, тринадцатая зарплата, а
так же социальная поддержка (путевки в санатории, дома отдыха, спортклубы).
Кроме перечисленных существуют следующие модели управления мотивацией:
1. Линейно-функциональная модель подразумевает строгое разделение и закрепление
функционала между структурами и сотрудниками компании, неукоснительное исполнение
закрепленных за сотрудником обязанностей.
2. Штатная или директивная модель. Полномочия, согласно данной модели, принадлежат
начальнику компании, у линейных менеджеров обычно мало реальных полномочий. Здесь есть
обнадеживающая особенность: полученный сверху приказ в линейных подразделениях начинает
распространяться горизонтально, т.е. внутри отделов обстановка, как правило, демократичнее.
3. Проектная модель. В данной модели все определяется точными отрезками времени –
дисциплинирующим фактором. Различают два вида проектных моделей:
 Каскадный – к следующему этапу работы можно приступить только при полном
завершении предыдущего.
 Спиральный – этапы проекта выполняются в рамках логической последовательности.
4. Матричная модель – смесь линейно-функциональной модели с моделью проектной
(постоянно меняющейся). Здесь исполнители попадают под двойное подчинение: линейного
шефа и руководителя проекта одновременно.
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5. Сервисная модель. Линейный руководитель в данном случае рассматривает менеджера
процесса как внутреннего заказчика, требования которого он должен выполнить за счет
собственных ресурсов.
6. Модель ориентации на процесс. Модель процесса управления объединяет три
компонента: управление, обеспечение и производство, как и любой производственный процесс.
Линейный руководитель определяет и дает полномочия руководителям процессов.
По результатам исследования, проведенного на базе АО КБ «Ситибанк» г. Рязани
(выборка составила 150 человек) было установлено, что 48% респондентов вполне довольны
моральной мотивацией в компании, т.е. их устраивает, как организована корпоративная
жизнь, кружки и клубы, выезды на природу. Другая часть респондентов (52%) все же
связывает эффективную мотивацию с системой оплаты труда, которую расценивает как
оплату за выполнение определенного объема работы, а также за квалификацию.
Все же, если учитывать, что мнения сотрудников поделились практически поровну,
значит материальная составляющая мотивации также важна как и моральная. Учитывая
позиционирование коллектива в организации как дружеского, но при этом значительно
зависящего от руководителя отдела или команды, можно определить, что на сегодняшний
день модель управления характеризуется как штатная или директивная.
Повышение уровня мотивации возможно в случае увеличения количества корпоративных
мероприятий, значимых для сотрудников, и, в первую очередь, пересмотр заработных плат и
премий в пользу сотрудников. В данном случае моделью, к которой необходимо стремиться
организации – это модель ориентации на процесс, при которой сотрудники могли бы решать
декомпозиционные задачи.
Таким образом, мотивация является лишь инструментом, который компания использует
для достижения своих конкретных целей. Очень важно, чтобы у сотрудников была высокая
нематериальная мотивация, которая проявляется в доверии к лидерам [4, с. 45]. А также в
современных условиях предприятия должны обращать особое внимание на социальноэкономические факторы активизации деятельности персонала, поскольку от этого зависит
результат работы коллектива и конкурентоспособность компании на рынке [1, с. 32].
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В моем проекте рассмотрено определение параметров системы кондиционирования
воздуха центрального кондиционера.
Исходные данные: торговый центр площадью (S)= 2400 м в г. Ставрополь, количество
людей в торговом центре 450 человек [2].
1. Определим количество воздуха подаваемого в кондиционируемое помещение по
количеству для человека Lhм /ч по формуле:
н=
где

∗ тр

(1),

− число человек
тр −требуемый объемный расход воздуха
н=450∗ 20 = 27000м ⁄ч
Lн=Lн=

∑
∗∆

(2)

где ∑Qa - сумма притоков явной теплоты.
– плотность воздуха +24 с.
∆ − рабочая разность температур 5 с.
С- удельная теплоемкость.
Lн=

. ∗

= 26470м ⁄ч

2. Определим расход теплоты для подогрева воздуха подоваемого в помещение Qзп
квт по формуле : зп = н ∗ ( н − в), где н −объемный расход наружного воздуха , м ⁄с;
– плотность воздуха кг⁄м ; iн, iв – разность удельных энтальпий , кДж⁄кг.
зп =26470 ∗1.2(19−1) = 571752 = 159 кВт
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3. Определим расход холода для охлаждения воздуха, подаваемого в помещение
квт
по формуле: о = н ∗ ( н − в), где: н −объемный расход наружного воздуха , м ⁄ч, –
плотность воздуха кг⁄м , iн, iв – разность удельных энтальпий , кДж⁄кг.
о =26470 ∗1.2(58−51) = 222348= 61.7кВт
4. Определим количества конденсации при осушке воздуха:
∑W= +W2+W3+W4,
где W2 – влагоприток от материалов. 20∗ 10 , W3 –влагоприток с наружным воздухом,
W4 – эксплуатационные влагопритоки.
∑W= +W2+W3+W4 = 1.49∗ 10

+ 9.6 ∗ 10

+ 20 ∗ 10

= 9.6 ∗ 10

кг⁄с

Влагоприток от людей:
=
где

чел ∗

(6)

− число человек
− Wчел−23∗ 10

кг⁄с

∗ 650 = 1.49 ∗ 10

= 23∗10

(7)
кг⁄с

5. Влагоприток, при охлаждении воздуха W м/с
определяем по формулеWвз= вз ∗ ( н − в) ∗ 10 , где: dн , dв – влагосодержание
наружного воздуха и в помещении.
Wвз= 13000 ∗ 1.2 (13 − 2) ∗ 10

= 171 кг⁄с

Теперь подбираем систему кондиционирования воздуха в соответствии с технической
характеристикой кондиционера.
6. Суммарные теплопритоки определяем по формуле:
∑zQ= Q1 + Q2+ Q3 + Q4 ;где: Q1 = Q1т+Q 1с − теплопритоки через ограждающие
конструкции, вызванные разностью температур наружного и внутреннего воздуха.
Q2 – теплопритоки от обрабатываемых материалов.
Q3 – теплопритоки с наружным воздухом проникающим в кондиционируемое
помещение.
Q4 – эксплуатационные теплопритоки.
zQ= Q1 + Q2+ Q3 + Q4=54000 Вт
=

(

в

в

−

)

где Q– расход теплоты на нагревание воздуха.
k– коэффициент теплопередачи.
tw1, tw2 – температура поступающей и обратной воды.
tв1, tв2 – температуры воздуха до и после теплообменников
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=

54000
31.5(

−

)

= 380м

= 0.9 ∗ 35 = 31.5
Можно сделать вывод, что для нашего случая может подойти сплин-система большой
производительности фирмы DANTEX.
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АННОТАЦИЯ
Изучен метод конвейеризации, область его использования, достоинства и недостатки.
Приведён пример конвейеризации цикла в программном коде.
ABSTRACT
The method of pipelining, the area of its use, advantages and disadvantages have been studied. An
example of pipelining a loop in a program code is given.
Ключевые слова: конвейер, конвейеризация, аппаратная реализация, программный код.
Keywords: pipeline, pipelining, hardware implementation, software code.
Определение конвейера (конвейеризации)
Конвейер – способ организации вычислений, используемый как на аппаратном
(в современных процессорах и контроллерах), так и на программном уровне (компилятор)
с целью повышения быстродействия за счет увеличения количества одновременно выполняемых
итераций (увеличения числа инструкций, выполняемых в единицу времени – эксплуатация
параллелизма на уровне инструкций).
Конвейеризация – метод распараллеливания циклов, имеющее большое значение для
повышения производительности вычислительных процессов ввиду того, что исполнение
циклов занимает значительную часть общего времени исполнения программы (инструкций).
Различными исследователями было предложено и реализовано множество вспомогательных
техник на уровне компилятора, которые в случае сильной зависимости по данным внутри
цикла оказались малоэффективны, по сравнению с использованием методик конвейеризации.
Поэтому данный способ увеличения производительности занимает важную роль в
современной вычислительной технике.
Под конвейерным режимом понимают такой вид обработки, при котором интервал
времени, требуемый для выполнения процесса в функциональном узле (например, в АЛУ
микропроцессора) продолжительнее, чем интервалы, через которые данные могут вводиться
в этот узел [1]. Предполагается, что функциональный узел выполняет процесс в несколько
этапов, т. е. когда первый этап завершается, результаты передаются на второй этап, на котором
используются другие аппаратные средства. Разумеется, что устройство, используемое на первом
этапе, оказывается свободным для начала новой обработки данных. Как известно, можно
выделить четыре этапа обработки команды микропроцессора: выборка, декодирование,
выполнение и запись результата. Иными словами, в ряде случаев, пока первая команда
выполняется, вторая может декодироваться, а третья выбираться (рисунок 1).
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Рисунок 1. Пример структуры простого цикла и направление переноса операций
по обратной дуге
Принцип метода программной конвейеризации
Программная конвейеризация представляет собой программный аналог метода,
используемого для планирования аппаратных конвейеров. За счет оптимизации преобразуется
тело исходного цикла таким образом, что операции с различных итераций в допустимых случаях
выполняются одновременно. В итоге при таком преобразовании планируется цикл целиком,
чтобы обеспечить максимальное использование возможностей параллельных вычислений.
Последовательность операций для заполнения конвейера называется прологом, тело
конвейеризованного цикла представляет собой устойчивое состояние, а последовательность
операций, приводящая к опустошению конвейера, называется эпилогом. Производительность
цикла обратна интервалу времени между запусками итераций, поэтому целью программной
конвейеризации является планирование цикла с наименьшим возможным интервалом запуска.
При этом учитываются ресурсное ограничение, накладываемое доступными функциональными
устройствами, и зависимости по данным между операциями цикла, в частности, различные
экземпляры одних и тех же операций с разных итераций. В конечном счете, от программной
конвейеризации требуется максимальное ускорение долго выполняющихся циклов в
процедуре, избегая при этом значительного роста кода.
В итоге такой подход создает некоторую параллельность, отсутствующую на отдельно
взятой итерации. Использование подобного принципа важно для машин, у которых
присутствуют несколько функциональных устройств, способных работать одновременно, как
в разрабатываемых АО «МЦСТ» микропроцессорах с архитектурами SPARC и «Эльбрус».
Обычно для выполнения каждой инструкции требуется осуществить некоторое количество
однотипных операций, например, получение инструкции, раскодирование инструкции и т.п.
Каждую из этих операций сопоставляют одной ступени конвейера. Некоторые современные
процессоры имеют более 30 ступеней в конвейере, что повышает производительность
процессора, но, однако, приводит к увеличению длительности простоя (например, в случае
ошибки в предсказании условного перехода). Не существует единого мнения по поводу
оптимальной длины конвейера: различные программы могут иметь различные требования.
По способу синхронизации работы ступеней конвейеры могут быть синхронными и
асинхронными. Для традиционных ВМ характерны синхронные конвейеры. Связано это,
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прежде всего, с синхронным характером работы процессоров [2]. Ступени конвейеров в
процессоре обычно располагаются близко друг от друга, благодаря чему тракты распространения сигналов синхронизации получаются достаточно короткими и фактор «перекоса»
сигналов становится не столь существенным. Асинхронные конвейеры оказываются полезными,
если связь между ступенями не столь сильна, а длина сигнальных трактов между разными
ступенями сильно рознится. Примером асинхронных конвейеров могут служить систолические
массивы [2].
Пример распараллеливания цикла методом конвейера
Программная конвейеризация циклов преобразует тело цикла таким образом, что на
выполнение могут выдаваться команды из разных итераций исходного цикла, которые
выполняются параллельно, подобно конвейеру [3]. Рассмотрим пример:
for i = 1 to N
A(i); B(i); C(i); D(i);
End
В этом примере A(i), B(i), C(i), D(i) обозначают инструкции, которые обрабатывают
элемент данных i, зависящие друг от друга. Другими словами, A(i) должно быть выполнено
перед тем, как может начать выполняться B(i). Например, A может загружать данные из памяти
в регистр, B и C – выполнять арифметические операции над данными, а D – записывать полученный результат обратно в память. Предположим, что не существует зависимости между
операциями для различных значений i. То есть, A(2) может начинаться до завершения D(1).
Без программной конвейеризации, операции будут выполняться в следующем порядке:
A(1); B(1); C(1); D(1); A(2); B(2); C(2); D(2); A(3);…
Допустим, что на выполнение каждой инструкции уходит один такт процессора (без учета
увеличения счетчика цикла). Также допустим, что в процессоре есть одно функциональное
устройство, которое выполняет инструкции A и D (в примере – устройство работы с памятью) и
одно функциональное устройство, которое выполняет инструкции B и C (в примере –
арифметическое устройство). Тогда в рассмотренном случае на выполнение каждой итерации
уходит четыре такта (при этом на каждом такте одно из функциональных устройств процессора
простаивает, так как нет готовых для выполнения инструкций). Теперь рассмотрим преобразованный цикл, который полностью использует все функциональные устройства процессора:
A(1);
B(1);
for i = 2 to N
A(i), C(i - 1);
B(i), D(i - 1);
end
C(N);
D(N);
Для него порядок выполнения инструкций будет следующим:
A(1); B(1); A(2), C(1); B(2), D(1); A(3), C(2); B(3), D(2); …
Здесь инструкции, разделенные ‘;’, выполняются на разных тактах процессора, а
инструкции, разделенные ‘,’, – на одном. При этом можно легко проверить, что в среднем на
выполнение каждой итерации тратится по два такта процессора. Из этого примера видно, что
при наличии возможности параллельного выполнения большого числа инструкций применение
этой оптимизации может оказаться очень выгодным. Однако оно может быть связано с многими
трудностями. В частности, для корректного преобразования цикла часто необходимо отдельно
обрабатывать часть инструкций с нескольких первых и последних итераций – это ведет к
увеличению размера кода (иногда в разы превышая размер тела цикла). Также, время жизни
некоторых регистров может превышать длину одной итерации (например, какая-то инструкция
использует значение переменной, вычисленное на предыдущей итерации), что означает
необходимость использования временных регистров для хранения таких значений и,
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следовательно, создания новых операций для заполнения этих регистров. Эти дополнительные операции могут свести на нет все преимущества от применения конвейеризации
циклов.
Вывод
Метод конвейеризации является удобным и эффективным способом увеличения
производительности процессов. Основным принципов конвейера является то, что в одной
итерации цикла производится расчет как итерации i, так и i-1, что позволяет распараллелить
процесс и не позволяет простаивать вычислительным узлам в ожидании следующей итерации.
Для реализации конвейера требуется наличие нескольких вычислительных узлов, способных работать одновременно при аппаратной реализации. Для программной конвейеризации
требуется, чтобы данный метод был предусмотрен либо разработчиком программного кода,
либо разработчиком компилятора.
Конвейеризация не является панацеей от всех проблем итерационных циклов и также
имеет свои ограничения по размеру и типу отрабатываемых циклов.
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АННОТАЦИЯ
На железнодорожном транспорте существует собственная классификация по видам
перевозок, к примеру, такие как мелкая, контейнерная, повагонная и др.
Во время организации одного или нескольких грузопотоков, или имея разовую
отправку в портфеле заказов, специалистам-логистам необходимо обращаться к данной
классификации для выбора наиболее эффективного метода доставки.
Для работников сферы ж/д перевозок, зная род груза, тоннаж, и расстояние перевозки
не составит труда определить наиболее оптимальный метод отправки.
Однако для сотрудников, не работающих на железнодорожном транспорте, расчеты
провозных плат представляют трудновыполнимую задачу. В статье приводятся результаты
исследований, наглядно показывающие, на примере перевозки 20 тонн груза, какой из видов
перевозок будет наиболее оптимальным. За критерий оптимальности взята стоимость
перевозки одной тонны продукции на 500, 1000, 2000 и более 5000 км.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, тарифы, перевозки, вагоны, контейнеры,
отправка.
Введение
Сотрудники транспортной компании, получая заявку на перевозку груза железнодорожным транспортом должны решить задачу, которая простому обывателю может показаться
непосильной, какой вид отправки выбрать?
Так или иначе, приходится проводить значительное количество расчетов по различным
вариантам отправок, таких как:
 Контейнерная отправка (в 20-футовых или 40-футовых контейнерах) - вне всяких
сомнений, максимально современный, удобный, экономичный и экономически обусловленный
способ доставки. Грузы, в этом случае, надежно защищаются от неблагоприятных
климатических условий, также, от любых механических повреждений, ускоряется обработка
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на складских комплексах, в связи с отсутствием выгрузки как таковой. Перевозки в
контейнере - лучший вариант для мультимодальной перевозки, т.к. в разы ускоряются
погрузочно - разгрузочные работы при перевалке на другой вид транспорта.
 Маршрутная отправка (в крытых вагонах или контейнерах) - доставка партий груза
от одного отправителя в количестве, соответствующем длине поезда или весовой норме,
установленной для целого маршрута (поезда).
 Мелкая отправка - партия груза массой до 10 тонн, и объемом не более 1/3 вместимости
крытого четырехосного вагона, полувагона или площади четырехосной платформы.
 Малотоннажная отправка - отправка партия груза массой от 10 до 25 тонн, и
объемом не более половины вместимости четырехосного вагона. Для повагонной отправки
требуется отдельный вагон.
 Групповая отправка - это отправка партии, которая занимает не менее одного вагона,
но менее маршрута (поезда). Разгрузка партии предполагается в одном месте назначения.
Так же существуют более узконаправленные виды отправок:
1. Отправка в контейнерах инвентарного парка РЖД.
2. Отправка в контейнерах оператора-экспедиторской компании.
3. Контейнерная отправка на фитинговых платформах разных типов.
4. Контейнерная отправка полными и неполными комплектами на вагон.
5. Другие.
Провозная плата на железнодорожном транспорте определяется по тарифному руководству, которое включает множество источников, частей и разделов, общим объемом более
600 страниц машинно-печатного текста. Тарифное руководство позволяет рассчитать
провозную плату с точностью до 1 рубля.
Именно на основе тарифного руководства мы и проведем сравнение стоимостей перевозок
20 т груза на различные расстояния.
1.1. Перевозка грузов в контейнерах
Согласно п.2.11.1.: «Плата за перевозку грузов в универсальных контейнерах общего
парка и собственных (арендованных) контейнерах в вагонах общего парка определяется за
каждый контейнер в зависимости от типоразмера контейнера по тарифным схемам,
указанным в таблице N 10 приложения 5 настоящего Тарифного руководства».
Из данных тарифного руководства становится понятно, что используются следующие
тарифные схемы, а именно, 88 – для 20-ти футовых и 89 – для 40-футовых контейнеров, при
использовании парка вагонов РЖД.
Тарифные схемы предоставляются за полный контейнер, поэтому, для перевозки в 40-ка
футовом контейнере, примем, что 20 т принадлежат нам, а остальная часть груза –
другому владельц. Для расчета воспользуемся простейшими способами интерполяции.
Грузоподъемность 20-ти футового контейнера равна 20 т, 40-ка футового – 30 т.
Результаты сравнения стоимости перевозки приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Стоимость перевозки в различных видах контейнеров
Расстояние
перевозки,
км

481-510
1001-1050
2001-2100
5001-5100

Контейнерная отправка 20-ти тонн груза
20-ти футовый
40-ка футовый
Общая
Стоимость за 1 тонну,
Общая
Стоимость за 1
стоимость за
перевезенную на
стоимость за тонну, перевезенную
перевозку,руб
определенное
перевозку,руб
на определенное
расстояние
расстояние
4720,70
236,04
5183,00
259,15
6587,70
329,39
7672,20
383,61
9804,80
490,24
11961,67
598,08
18988,00
949,40
24206,00
1210,30
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Из табл. 1 видно, что при перевозке груза в контейнерах, предпочтение следует отдать
20-ти футовому контейнеру. Это обусловлено ещё и тем, что данные контейнеры являются
более утилитарными при перевалке на другие виды транспортных средств.
1.2. Перевозка грузов в крытых вагонах
Расчет стоимости перевозки того же груза в крытых вагонах производится по тарифной
схеме И 1. Данные представлены в табл. 2.
Стоит отметить, что при расчете необходимо учесть поправочные коэффициенты (табл.
2), представленные в Приложении 4 к разделу 2 Прейскуранта № 10-01 "Тарифы на
перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными
дорогами" (Тарифное руководство N 1), табл. 5.
Общая стоимость при малотоннажной отправке груза в крытом вагоне приведена в табл. 3.
Таблица 2.
Поправочные коэффициенты к разделу 2 Прейскуранта № 10-01
Количество вагонов в отправке
1

До 510
1,08

Расстояние перевозки, км
511 - 1000 1001 - 2000 Свыше 2000
1,04
1,03
1,01
Таблица 3.

Общая стоимость при малотоннажной отправке груза в крытом вагоне
Малотоннажная отправка 20 тонн груза в крытом вагоне
Расстояние
Общая стоимость за
Стоимость за 1 тонну, перевезенную на
перевозки, км
перевозку, руб.
определенное расстояние, руб.
481-510
7332,12
366,61
1001-1050
12503,92
625,20
2001-2100
19460,82
973,04
5001-5100
41167,60
2058,38
Проведя данное исследование, рассчитаем, сколько будет стоить 1 ткм для разных
типов отправок при рассматриваемых расстояниях, на которые необходимо доставить груз.
Результаты расчётов приведены в табл. 4.
Таблица 4.
Сравнительные результаты расчётов при различных вариантах перевозок
Стоимость 1 ткм при различных вариантах отправки, руб
Расстояние перевозки
Контейнеры
Малотоннажная
отправка
20-ти футовый 40-ка футовый
481-510
0,47
0,52
0,73
1001-1050
0,33
0,38
0,63
2001-2100
0,25
0,30
0,49
5001-5100
0,19
0,24
0,41
Заключение
Из приведённых расчётов видно, что контейнерные перевозки в несколько раз
выгоднее перевозок в крытых вагонах. При значительном расстоянии контейнерная
перевозка обходится дешевле более чем в два раза.
Что касается контейнеров, то перевозка 20 тонн груза в 20-ти футовом контейнере
обходится дешевле, чем в 40-ка футовом, где из 30 тонн груза 20 тонн принадлежат нам.
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Также стоит отметить, что тарифное руководство не является конечным источником
информации. Окончательно цена будет зафиксирована во время подписания договора.
Главный же вывод заключается в следующем: всё очень индивидуально, поскольку есть
многообразие грузов, специализация вагонов, расстояния перевозки. Однако неизменным
остается одно: чем дальше нужно перевезти груз и чем больше его количество, тем дешевле
обходится перевозка. И если род груза позволяет осуществить перевозку в контейнере, этому
варианту следует отдать предпочтение.
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначается проблема прохождения водным транспортом Лимитирующих
участков на ЕГС, в частности, прохождения Чайковского гидроузла. Производится аналитика, а
так же приводятся возможные пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: Чайковский гидроузел, уровень вод, осадка, попуск, лимитирующий
участок.
В настоящее время эксплуатируемая сеть внутренних водных путей (ВВП) России
составляет 101,5 тыс. За последнюю четверть века недостаток финансирования содержания
ВВП привел к снижению протяженности внутренних водных путей с гарантированными
габаритами с 67 034,0 км в 1991 г. до 50 073км в 2020 г. Кроме того, на целом ряде участков
произошло уменьшение значений гарантированных глубин судовых ходов.
В навигацию 2019 года доля ВВП с гарантированными габаритами судовых ходов
составила только 46,4 % от общей протяженности ВВП. При этом большая часть водных
путей не имеет альтернативы по возможности доставки грузов, обеспечивая, в том числе,
северный завоз.
На внутренних водных путях Российской Федерации расположено 741 судоходное
гидротехническое сооружение (СГТС), которое сосредоточено, в основном, в европейской
части страны. По состоянию на 01.01.2020 г. СГТС имеют следующие уровни безопасности:
 нормальный уровень безопасности – 118 сооружений (35,7 %);
 пониженный уровень безопасности – 180 сооружений (54,4 %);
 неудовлетворительный уровень безопасности – 32 сооружений (9,6%);
 опасный уровень безопасности – 1 сооружение или (0,3 %).
Основными участками, лимитирующими судоходство на Единой глубоководной
системе европейской части Российской Федерации (ЕГС), являются:
а) на реке Дон участок от Кочетовского гидроузла до города Аксай, где в маловодный
2015 год вводились ограничения по осадке судов до 2,7 м при гарантированной глубине
судового хода 3,4 м.
В условиях недостатка водных ресурсов Цимлянского водохранилища и ограничения
попусков воды, гарантированная глубина на участке ниже Кочетовского гидроузла обеспечивалась только на 25 %.
Это самый грузонапряженный участок, через который проходят экспортно-импортные
грузы с Волги, Камы и Каспия в направлении Азово-Черноморского бассейна. Устранить
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лимитирующий участок и обеспечить безопасное прохождение крупнотоннажного флота
решено путем строительства низконапорного гидроузла в районе хутора Арпачин, Багаевского
района Ростовской области.
б) на реке Волге участок от Городецких шлюзов до Нижнего Новгорода, на котором из-за
ненаполнения Чебоксарского водохранилища до проектной отметки происходит деформация
русла, и год от года уменьшаются судоходные глубины. В навигацию 2014 г. обеспеченность
прохождения судов с осадкой 3,6 м составила 2% навигационного времени, в 2015 г. – 0,2 %.
Флот вынужден подолгу (до 7 суток) простаивать в ожидании шлюзований, крупнотоннажные
суда используются с недогрузом, затруднено движение круизных теплоходов.
Участок Нижний Новгород - Городец - главная «пробка» наших внутренних водных
путей, которая делит протянувшуюся на 6500 километров Единую глубоководную систему
Европейской части России на две части: северную и южную. Ниже Городца, от Нижегородской
ГЭС до Нижнего Новгорода располагается главный лимитирующий, единственный мелководный участок на Волге, чтобы пройти который, суда вынуждены по много часов стоять на
якоре в ожидании своей очереди. Данную проблему давно нужно взять во внимание, ведь в
наши дни флот судоходных компаний, осуществляющих грузовые перевозки, вынужден
следовать с недогрузом, не выполняя при этом контрактные обязательства и теряя прибыль, а
иногда, и уходя в убыток.
в) на реке Свирь створ Нижне-Свирского шлюза, габариты которого позволяют шлюзовать
только одно крупнотоннажное судно, ограничивает пропускную способность ВолгоБалтийского водного пути (особенно в направлении Балтики). Для решения этой проблемы в
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» было предусмотрено
строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла, увеличивающей его грузопропускную
способность до 22 млн тонн (в том числе до 15 млн тонн в направлении Балтики).
Проект предполагалось реализовать в 4 этапа до 2016 года. Объем финансирования
проекта составил более 10 млрд руб. Однако в связи с необходимостью перераспределения
финансирования на реализацию более приоритетного для отрасли Багаевского гидроузла,
строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла было заморожено до 2020 года.
В 2020 г. Техническое состояние Верхне-Свирского шлюза оценивается как ограниченно
работоспособное. Программа перенесена в Транспортную стратегию Российской Федерации
на период до 2030 года.
г) на реке Кама, на участке от Чайковского шлюза до города Камбарка.
В наши дни, одним из основных лимитирующих участков на ЕГС России является
Чайковский гидроузел. Однако, правильнее будет сказать, что лимитирует не сам гидроузел,
а перекаты, которые обильно встречаются на участке Чайковский – Сарапул, Чайковский –
Камбарка.
Из-за ненапполнения Нижнекамского водохранилища до проектной отметки глубины
на обозначенных отметках р. Кама достигают не более 330 см, в то время как на смежных
участках глубина достигает 400 см.
Стоит отметить, что в маловодные годы, а именно в 2010-2013, уровень глубин на участке
Чайковский – Камбарка был ниже 330 см на 20 см, а в период засухи, ниже 330 см на 65 см.
Было затруднено движение не только грузового флота, но и пассажирского. Четырехдэки
проходили данный участок порожнем, перевозя пассажиров на автобусах из Чайковского в
Камбарку. Подобное решение проблемы в маловодные годы было принято при прохождении
Городецкого гидроузла на р. Волга.
При следовании грузовых теплоходов через этот участок в полном грузу (осадка 3,6 м)
приходится прибегать к паузке (перегружать часть груза в мелкосидящий флот и по
прохождению лимитирующего участка дозагружать его обратно) или же отгружать груз в
Перми или Чайковском и далее следовать с осадкой 3,05-3,10 м.
Паузка - очень дорогостоящая операция, поэтому все перевозчики в начале навигации,
в половодье (май-июнь), при гарантированной глубине в 400 см по всей протяженности
р. Кама стараются вывезти как можно больше материала, загружая суда на полную осадку.
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В конце июня – начале июля при снижении глубин на участке Чайковский – Камбарка,
суда, идущие с верховьев р.Кама, зачастую заранее следуют с недогрузом, если в Перми и
Чайковском имеется потребность в определенном типе грузов, то загружаются с учетом
отгрузки. Паузки, как таковые, в данном районе перевозок встречаются редко.
В навигацию 2019 года ситуация на участке Чайковский-Камбарка охарактеризовалась
резким падением глубин в конце июня. При благоприятном прогнозе в 380 см с возможным
понижением вода упала до 330 см. Множество судов были вынуждены стоять по несколько
суток в очереди, что бы снять часть груза и пройти дальше.
Чтобы убедиться в этом обратимся к графику попусков воды Чайковского гидроузла за
навигацию 2019 года, приведенного в табл. 1.
Таблица 1.
График попусков Чайковского гидроузла в 2019 г.
Декада
1-3-я
1-я
2-я
3-я
1-я
2-я
3-я
1-3-я
1-я

2-я

3-я
1-3-я

Попуски

Глубины/Дни

Май
1-31 мая – 400 см
Июнь
1-10 июня – 400 см
11-17 июня – 400 см
18-20 июня – 380 см
21 июня – 380 см
22-30 июня – 330 см
Июль
1-10 июля – 330 см
11-19 июля – 330 см
20 июля – 400 см
21-31 июля – 400 см
Август
1-31 августа – 400 см.
Сентябрь
1-10 сентября – 400 см
11-15 сентября – 400 см
16-17 сентября – 370 см
18 сентября – 355 см
19 сентября – 350 см
20 сентября – 330 см
21-30 сентября – 400 см
Октябрь
1-31 октября – 400 см

400 см – 31 день
400 см – 10 дней
400 см – 7 дней
380 см – 3 дня
380 см – 1 день
330 см – 9 дней
330 см – 10 дней
330 см – 9 дня
400 см – 1 день
400 см – 11 дней
400 см – 31 день
400 см – 10 дней
400 см – 5 дней
370 см – 2 дней
355 см – 1 день
350 см – 1 день
330 см – 1 день
400 см – 10 дней
400 см – 31 день

Как видим из табл. 1, уровень вод на участке Чайковский-Камбарка зачастую
представлен двумя уровнями: 330 см и 400 см.
Таким образом, в навигацию 2019 года, глубина достигала:
 400 см в течение 147 дней;
 380 см в течение 4 дней;
 370 см в течение 2 дней;
 355 см в течение 1 дня;
 350 см в течение 1 дня;
 330 см в течение 29 дней.
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Рисунок 1. График уровня вод в навигацию 2019 г. на Чайковском гидроузле
Для прохождения данного участка грузовыми судами с большой эксплуатационной
загрузкой, необходима гарантированная глубина в 400 см, которая держалась большую часть
навигации. Но стоит взять во внимание тот факт, что опасным является резкое снижение
уровня вод.
В порту города Чайковский ограниченная грузовая площадка и места может хватить не
всем. В таком случае, остается либо дожидаться освобождения площадки, либо ждать
повышения уровня вод, а так же остается вариант развернуться и произвести отгрузку в порту
города Пермь.
В такой ситуации сплетаются две проблемы - долгое ожидание как шлюзования, так и
ожидание освобождения причала для отгрузки, а также "недогруз" флота. Многие
перевозчики ближе к середине навигации корректируют ставки на перевозку, что
отрицательно сказывается на владельцах грузов.
Данная проблема давно «повисла» в воздухе и ее необходимо решать.
Ежегодно в конце июня на работу выдвигаются земснаряды, углубляющие лимитирующие
Верхний Нечкинский и Верхний и Нижний Докшинские перекаты. Однако, это не всегда
происходит столь оперативно, насколько того требует обстановка. Опираясь на опыт прошлых
лет и современные технологии прогнозирования можно создать математическую модель, чтобы
примерно можно было определить, в какое время, сколько и на какие перекаты нужно
отправить земснаряды. И самое главное, сколько нужно выделять денежных средств на
обеспечение беспрепятственного судоходства.
В 2015 году ЗАО «Акватик» (г. Москва) выполнил научно-исследовательскую работу на
тему «Подготовка научно-обоснованных предложений по ликвидации лимитирующего участка
внутренних водных путей от Воткинской ГЭС до Камбарки». Государственный контракт №
2.02–15 от 10.07.2015 г., сумма 3 117 тыс. рублей. В ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010 – 2020 годы)» мероприятий по данному участку не заявлено.
Наполнение Нижнекамского водохранилища до проектной отметки 68 м и строительство
низконапорного гидроузла в районе г. Камбарка - это более трудо- и ресурсозатратный процесс,
не говоря уже о вреде, который будет нанесен окружающей среде подтоплением различных
памятников природы. Так же стоит отметить, что будут подтоплены и затоплены полностью
несколько городов. Например, при поднятия уровня водохранилища, набережная г.Камбарка
будет примерно одного уровня с водами р. Кама.
Ликвидация лимитирующих участков на внутренних водных путях – одна из главных
задач, стоящих перед отраслью, что нашло отражение в действующих программных документах:
подпрограмме «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)», Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и
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как важное направление включено в проект Стратегии развития внутреннего водного
транспорта на период до 2030 года.
В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года обозначена
проблема несбалансированности развития единой транспортной системы России, подчеркнуто
наличие диспропорций в темпах и масштабах развития разных видов транспорта и значительное
отставание развития внутреннего водного транспорта.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности делового общения сотрудников аптеки.
Основным методом исследования было анкетирование. Дополняет представления об
особенностях делового общения систематизация статистических данных. Полученные выводы
могут быть полезны всем, кто интересуется проблемами управления и экономики и
фармации.
Ключевые слова: аптека, деловое общение, специфика.
Фармацевт – это звено между врачом и пациентом, от корректной работы которого
зависит сохранение здоровья человека. Микроклимат в аптеке – это одно из важнейший
составляющий успешной работы. Фармацевты аптек должны не только обладать знаниями и
применять полученные в вузе навыки на практике, но и уметь общаться с руководством и
сотрудниками, чтобы исключить ошибки в изготовлении, контроле и отпуске лекарственных
средств. Положительный микроклимат влияет на текучесть кадров и психологическое
состояние сотрудников аптек.
На примере сети аптек проведем анализ общения сотрудников аптек, путем тайного
сплошного анкетирования. Среди достоинств такого анкетирования:
 анонимность, и как правило, достоверная информация
 минимум трудозатрат
 результаты исследования за очень короткий срок
Цель такого анкетирования – сбор мнений работников по межличностному общению в
коллективе и выявлению особо слабых мест с целью дальнейшего корректирования действий.
В настоящее время в городе Новороссийске существует большое множество аптек:
специализированные аптеки, аптеки, как небольшого формата, так и аптеки, с большим
количеством филиалов. Сеть аптек «Дешёвая аптека!» является одной из крупнейших аптечных
сетей в городе, её филиалы расположены во всех районах города для удобства граждан.
Выгодное расположение данных аптек (по принципу «шаговой доступности»), соответственно,
способствует высокой проходимости в них.
Сеть аптек «Дешёвая аптека!» позиционирует себя как сеть социальных аптек, в связи с
чем уровень цен здесь приемлемый, а клиентура различная. Штат сотрудников в данной сети
насчитывает порядка 50 человек, в виду того, что аптеки работают не круглосуточно,
сотрудники работают не по сменам, а по заранее составленному графику. С целью выявления
наиболее распространённых и эффективных видов бесед с точки зрения сотрудников сети
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аптек «Дешёвая аптека!» было проведено анкетирование, в котором приняли участие 48 человек.
Опрос сотрудников проводился на основе анкеты, где представлены как открытые вопросы,
чтобы участники имели возможность высказать любое свое мнение, вводные вопросы, с
помощью которых можно сложить общее представление об опрашиваемых (в частности
половозрастной состав), и другие вопросы. Именно благодаря совокупности данных вопросов
можно получить максимально чёткую информацию и сделать соответствующие выводы. При
разработке подходов к изучению особенностей делового общения сотрудников аптек учитывались мнения, изложенные в работах П.С. Гуревич [1], И.Б. Кузнецов [2], В.Н. Лавриненко [3],
М.Г. Подопригора [4].
Всего опрошено 48 работников сети «Дешёвая аптека!». По половому признаку
распределение опрошенных работников сети «Дешёвая аптека!» было таким: 41 работник женщины (это 85,42%), 7 работников - мужчины (это 14,58%). Такие данные являются
нормальными для коллектива любой аптеки, т.к. преимущественно в аптеке работают
женщины.
При ответе на вопрос о рабочем стаже в сети аптек «Дешёвая аптека!» большинство
указали, что их стаж работы составляет от двух до пяти лет - 26 человек (это 54,17%).
Шестеро специалистов (все они вошли в возрастную группу до 30 лет) имеют стаж работы
менее одного года (это 12,5%), а остальные работники трудятся в данной сети уже более
пяти лет – это 16 человек (33,33%). Практически все опрошенные специалисты ответили, что
их устраивает существующий график работы (44 человека или 91,67%).
Но четверо работников сети «Дешёвая аптека!» (женщины) пожаловались на то, что изза режима работы аптек, в которых они трудятся, они не могут самостоятельно забирать
своих детей из детских садов (это - 8,33%).
На вопрос о частоте организации личных встреч с руководством, как и в предыдущем
случае, абсолютное большинство специалистов считают, что эти встречи проводятся часто
(так считают 39 опрошенных или 81,25%). Остальные 9 человек редко встречаются с
руководством сети (это - 18,75%). О том, что встречи с руководством не проводились
никогда, не указал ни один из опрошенных.
С наибольшей частью сотрудников сети «Дешёвая аптека!» представители руководства
общаются либо по телефону (так ответили 31 специалист – это 64,58%), либо через других
сотрудников организации - заместителя, секретаря, бухгалтеров (так ответили 11 человек 22,92%).
Остальные сотрудники (6 человек) сети чаще общаются с их руководителями
напрямую - 12,5% (рис. 6).

Рисунок 1. Способ общения руководства с опрошенными работниками
сети аптек «Дешёвая аптека!»
На вопрос об удовлетворенности результатами встреч с руководством 27 человек сказали,
что вполне удовлетворены данными результатами (это - 56,25%). Остальные 21 опрошенный
специалист указали, что результатами общения с руководством они удовлетворены лишь
частично. Чаще всего работники жаловались на невозможность своевременно получить ответ на
интересующий их вопрос (это – 43,75%). Полную неудовлетворённость общением с руководством не высказал ни один сотрудник.
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Однако при том, что превалирующее большинство опрошенных специалистов сети
«Дешёвая аптека!» удовлетворены общением с их руководителями, далеко не все могут задать
управленцам все интересующие их вопросы. Только пятеро сотрудников могут обсудить с
руководителями все волнующие их темы (это - 10,42%). При этом неблагоприятных
последствий боятся лишь семеро опрошенных работников (это – 14,58%). Остальные работники
указали в качестве своего варианта либо «Пытаюсь решить вопросы самостоятельно» (так
ответили 18 человек – 37,5%), либо решают проблемы с посредниками руководителя (так
ответили также 18 человек – 37,5%).
Что касается мнения сотрудников, большинство опрошенных работников сети аптек
«Дешёвая аптека!» указали, что желаемым методом общения с руководством является
телефонных разговор (так ответили 38 сотрудников или 79,17%). Ещё восемь специалистов
указали желаемым методом общения - диалог с посредником руководителя (это - 16,67%).
Только двое сотрудников сети указали личную беседу, как желаемый способ общения с
руководством (это - 4,16%).
Эффективность проведения рабочих совещаний в сети аптек «Дешёвая аптека!» по
мнению большинства опрошенных работников достаточно высокая, так считают 36 человек
(это – 75%). Но 12 человек всё же считают проведение некоторых совещаний малоэффективным, т.к., по их мнению, вопросы, рассматриваемые на данных собраниях, можно было
решить и по телефону (это - 25%). Ни один специалист не отозвался о совещаниях как о
неэффективных мероприятиях (рис. 10).
По вопросам возможности обсуждения рабочих вопросов по телефону работники сети
аптек «Дешёвая аптека!» отвечали следующим образом. 28 человек считают, что существуют
такие вопросы, которые нельзя обсуждать по телефону, их можно обсуждать только при
личной встрече с руководством (это 58,33%). Но эти же специалисты уточняют, что такие
вопросы встречаются нечасто, и именно их, в основном, обсуждают на коллективных
совещаниях. Остальные 20 опрошенных работников считают, что по телефону можно
обсудить абсолютно любые темы (это 41,67%).
Что же касается грамотности проведения телефонных бесед, то 31 работник сети аптек
«Дешёвая аптека!» уверены в абсолютной компетентности по этому вопросу (это – 64,58%).
По их мнению, телефонные беседы всегда проводятся с соблюдением всех правил
субординации, приличия и такта. При этом 15 опрошенных специалистов указали, что
иногда сталкиваются с нарушениями субординации или игнорированием правил вежливости
в телефонных разговорах (это – 31,25%). Двое опрошенных работников пожаловались на то,
что практически все работники сети «Дешёвая аптека!», так или иначе, нарушают правила
ведения телефонных бесед (это – 4,17%).

Рисунок 2. Грамотность проведения телефонных бесед по мнению опрошенных
работников сети аптек «Дешёвая аптека!»
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Абсолютно все опрошенные работники сети аптек «Дешёвая аптека!» хотели бы
посетить специальные тренинги, касающиеся вопросов делового общения, проведения
телефонных бесед и переговоров. Опрошенные специалисты считают, что при любом уровне
образованности тренинги полезны для повышения качества работы.
Важнейшая составляющая успеха это обратная связь с сотрудниками, которая зачастую
позволяет выявить и решить существующие проблемы и предупредить потенциальные
угрозы внутри организма.
Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что в аптечной сети
«Дешёвая аптека!» преимущественно работают сотрудники женского пола (85%), среди
которых большинство в возрасте от 30 до 40 лет (40%), большая часть из которых работают в
сети от 1 до 5 лет (54%). По мнению большинства сотрудников, личные встречи с руководящим
составом сети проходят часто (в 81% случаев), основное общение с руководством происходит
по телефону (58% случаев), результатом которых большинство опрошенных удовлетворены
(56% работников), но в то же время большинство опрошенных не все вопросы могут решить,
поскольку пытаются решить проблему самостоятельно или с помощью представителей
руководства (всего 75% случаев).
Предпочтительнее для большинства сотрудников данной сети является именно
общение по телефону (80%). Для большинства сотрудников проведение совещаний является
эффективным и необходимым (75% сотрудников). Основная часть опрошенных считает, не
все вопросы можно решить по телефону, не прибегая к личным встречам (58%). Также, по
мнению большинства, сотрудники считают себя и своих коллег абсолютно компетентными при
проведении телефонных бесед (65%), но в то же время, абсолютно все сотрудники хотели бы
посетить тренинг/семинар, касающийся вопросов эффективного проведения телефонных
переговоров, совещаний и т.п. (100%). На основании вышеизложенных результатов можно
сделать заключение о том, что большинство сотрудников сети удовлетворены работой в данной
организации, в частности удовлетворены результатами личных встреч с руководством, считают
эффективным также проведение совещаний, считают приоритетным телефонное общение с
руководством (т. к. общение по телефону способствует наиболее оперативному решению текущих проблем и вопросов). Однако часть сотрудников отмечает, что не все вопросы можно
озвучить при встречах.
По итогу анкетирования делаем вывод, что психологический климат в коллективе
дружелюбный и больших проблем в общении не существует. В свою очередь результаты
анкетирования помогут руководству данной сети аптек скорректировать дальнейшую работу,
учитывая не только личное мнение, но и мнения большинства сотрудников.
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АННОТАЦИЯ
На данный момент в Российской Федерации принимается огромное количество нормативно-правовых актов в сфере физической культуры. В этой научной работе рассматриваются
нормативно-правовые акты, за последние 5 лет, которые призваны регулировать деятельность
физической культуры в высших учебных образованиях. В данной статье происходит анализ
цели и задачи, которыми руководствуется законодатель при составлении и последующем
принятии нормативно-правовых актов. Так же дана законодательству в области физической
культуры.
ABSTRACT
At the moment, the Russian Federation has adopted a huge number of legal acts in the field of
physical culture. This research paper examines the normative legal acts of the last 5 years, which
are designed to regulate the activity of physical culture in higher education. This article analyzes the
goals and objectives that guide the legislator in the preparation and subsequent adoption of legal
acts. Also given to the legislation in the field of physical culture.
Ключевые слова: студенты, физическая культура, высшее образование, нормативноправовой акт.
Keywords: students, physical education, higher education, normative legal act.
В современное время, развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
стремительно набирает обороты, и в именно в этой области, происходят различные нововведения. Согласно государственной политикой в области развития физической культуры и
спорта каждый год, на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном и локальном)
разрабатываются и принимаются десятки различных нормативно-правовых актов, цель
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который попозировать спорт, а также побудить граждан к занятию спортом, в том числе и к
лечебной физкультуре [5].
Стоит отметить, что данные нововведения на практике не могли не коснуться высших
учебных заведений (далее «ВУЗы»). Обосновано все это состоянием здоровья и физической
подготовки современных студентов. Статистические данные говорят нам, что в настоящее
время только 40% студентов относятся к основной группе здоровья и только около 5%
занимаются спортом на регулярной основе [5]. Нехватка активного образа жизни, безусловно
влечет нарушение в работе функциональных систем организма, что вызывает негативные
отклонения в состоянии здоровья, которые в последствии трудно устранить.
Нормативная база, регулирующая спортивную деятельность в ВУЗах, находится в
активной фазе, поскольку постоянно происходят изменения и вносятся дополнения, что
влечет за собой утрату актуальность принятых, относительно недавно нормативно-правовых
актов. Рассмотрение такого законодательства раскрывает четкую цель – определить, как
развитие, так и повышение показателей, которые направленны на подобные акты, такие как
стабильность в занятии спортом, вовлеченность в спортивное движение в целом.
Однако, вызывает массу вопросов, тот факт, что по данной тематике совершенно
отсутствует, как и монографии, так и научные работы, которые касаются современного
законодательства, принятое относительно недавно. В связи с этим вытекает логичный вывод
о необходимости исследования, направленного на изучение новелл в законодательных актах,
и их анализ в перспективе на будущее. Особую новизну придает также суть работы –
рассмотрение нормативно-правовых актов (далее НПА) сквозь призму высших учебных
заведений и правоприменительную практику в них, поскольку на сегодняшний момент
именно ВУЗЫ принимают на себя основной объём программ по улучшению физического
состояния молодежи и формированию интереса к спорту и здоровому образу жизни.
Первый документ, на который стоит обратить внимание – это «Федеральный государственный стандарт высшего образования». Принятый в 1994 году, закрепляя основные
положения. Согласно этому документу – физическая культура является дисциплиной, в
обязательном порядке преподаваемой во всех без исключения высших учебных заведениях
Российской Федерации. Тем не менее работа ВУЗов, не заканчивалась на соблюдении одного
лишь Федерального государственного стандарта. При создании и обновлении учебнометодических программ по физической культуре, учебно-методические отделы должны
принимать во внимание различные НПА всех уровней, дабы повысить качество образования.
Проведя анализ принимаемые на данный момент законодательные акты, которые
призваны регламентировать деятельность физической культуры и спорта в высших учебных
заведениях, выделим следующие основные цели, которые они преследуют:
1. Сохранение нормы обязательного физкультурного образования для студентов не
менее 4 часов в неделю (больше – лучше), повышение эффективности проводимых в высших
учебных заведениях обязательных занятий, увеличение числа студентов, регулярно
занимающихся физкультурой и спортом.
2. Пропаганда физкультуры и спорта, здорового образа жизни, отказа от приема
алкогольных и табачных продуктов, путем проведения просветительно-образовательной работы
в образовательных организациях.
3. Выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО –
«Готов к труду и обороне) студентами учебных заведений.
4. Повышение
квалификации
и
профессиональных
навыков
специалистов
(преподавателей) в области физической культуры и спорта, их переподготовка с использованием современных средств и методов.
Следующим документом в данной работе будет «Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации до 2025 года», принятые 29 ноября 2014 года Распоряжением
Правительства РФ. Данная программа по своей сути закрепляет основополагающие начала, от
которой отталкиваются все нововведения в области физической культуры и спорта на
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федеральном уровне. В соответствии с положениями данной программы на ВУЗы возложены
следующие обязанности:
1. Вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том
числе техническими видами спорта, которые в связи с введением нормативов ГТО
приобретают всё более важное значение.
2. Вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни, которое осуществляется
как путём пропаганды отказа от употребления алкоголя, курения табака и употребления
психотропных веществ, так и путём совершенствования системы студенческих соревнований
и развития студенческого спорта.
3. Реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной
деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта.
Немаловажным документом в спортивной сфере и физкультурной деятельности
высших учебных заведений занимает Государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта», принятая Постановлением Правительства РФ 15 апреля 2014 года. Суть
этой программы заключается в обеспечении учебных заведений новыми учебно-методическими
и методическими материалами для занятий спортом и физкультурой, проведение различных
конференций и семинаров, посвященных развитию спорта и физкультуры в высших учебных
заведениях Российской Федерации. Одной из главных задач, поставленным данной программой
перед высшими учебными заведениями, является поднятие и доведение доли обучающихся и
студентов дневной формы обучения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, до 80% к 2020 году [2], чего на данный момент увы не совсем получается сделать.
Данная программа оправдывает возложенные на неё надежды и ожидания - несмотря на то,
что столь высокий показатель к настоящему времени так и не был достигнут, программа
поспособствовала значительной популяризации спорта в высших учебных заведениях
страны. Так в 2019 году каждый второй студент высшего учебного заведения участвовал в
тех или иных конференциях или семинарах, посвященных развитию физической культуры и
спорта в нашей стране [4].
Подводя итоги по данной теме, хотелось бы отметить, что нельзя не упомянуть
рекомендации Министерства образования и науки, в соответствии с которыми, учреждениям,
реализующим программы высшего образования, желательно участвовать в смотре-конкурсе
на лучшую организацию физкультурной, спортивной и оздоровительной работы среди
студентов высших учебных заведений. В последнее десятилетие в Российское Федерации
принимаются и реализуются все новые и новые различные федеральные программы, которые
безусловно хорошо влияют на формирование у населения позитивного отношения к спорту и
здоровому образу жизни. Поскольку эти программы принимаются, они все в львиной доле
затрагивают спортивную деятельность ВУЗов, поскольку банально являются эпицентром
сосредоточения молодежи, через который легче всего реализовывать федеральные и региональные спортивные программы. Законодательная база в области физической культуры и спорта,
прогрессирует и имеет под собой довольно высокую правовую опору.
В заключении хотелось бы отметить, что НПА, в этой сфере, не заканчиваются федеральным уровнем. Большое количество актов принимаются субъектами РФ, а также на
локальных уровнях. НПА Федерального уровня лишь задают фундамент для региональной
политики в области физической культуры и спорта, а также демонстрируют то возрастающее
внимание, которое уделяется спорту на государственном уровне.
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ABSTRACT
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С раннего возраста заниматься футболом в бюджетных учреждениях не предоставляется
возможным. Набор детей в бюджетные группы на новый учебный год начинается в возрасте от
7 лет на конкурсной основе. Чтобы увеличить шансы поступления в группу для занятия
футболом, необходимо иметь первоначальные навыки владения мячом, обладать техникой
удара и контроля футбольным снарядом.
В России подготовка базовых навыков осуществляется в частных детских футбольных
школах для всех желающих. Как правило, начать обучение возможно уже с трёх лет. Группа,
состоящая из 10-14 человек, проходит обучение, познавая азы футбольных навыков. Но в
90% случаев подготовку юных спортсменов осуществляет тренер-преподаватель, не имеющий
профессионального специализированного образования по направлению спортивной подготовки
«Футбол». Обучение осуществляют молодые ребята, студенты, которые имеют любительские
навыки по работе с футбольным мячом, выступающие на городских соревнованиях и
занимающиеся любимым делом [1].
Подготовка молодых спортсменов для поступления в бюджетные учреждения оставляет
желать лучшего. Родители вынуждены оплачивать занятия футболом своих детей, чтобы
добиться результата и поступить в специализированное учреждение на бюджетной основе. Но
зачастую платные занятия для своих детей не усовершенствуют футбольные навыки будущего
футболиста из-за некорректной работы преподавателя. Подобрать индивидуальный подход
одному тренеру к каждому ребенку в группе очень сложно. Нехватка специализированных

86

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 3, декабрь, 2020 г.

знаний по подготовке юного спортсмена отражается на качестве получаемых футбольных
навыков ребенка.
Главная задача большинства частных детских футбольных школ – это получение
прибыли от своей деятельности, не смотря на первоочередное развитие футбольных навыков
своих воспитанников для поступления в дальнейшем в специализированное учреждение.
Родители детей, оплачивающие частные занятия, не фокусируют внимание на качестве
предоставляемых услуг, оказываемые тренерами-преподавателями детских футбольных школ,
главное, что ребенок занимается любимым делом и получает общефизическое воспитание.
Но родители детей, которые хотят, чтобы ребенок добился высоких результатов в этом
виде спорта, вынуждены пользоваться услугами индивидуальных занятий с тренерами,
имеющими специализированное образование по направлению спортивной подготовки
«Футбол». Пользоваться услугами по предоставлению индивидуальных занятий с профессиональным тренером-преподавателем могут не все желающие родители, которые хотят, чтобы
их ребенок занимался любимым видом спорта и добился самых высоких вершин. Стоимость
индивидуальных занятий несёт существенные затраты по бюджету родителя.
Но большинство родителей не могут себе позволить пользоваться индивидуальными
услугами с тренером-преподавателем, который профессионально обучит и подготовит к
поступлению в бюджетные учреждения города.
Также многое зависит от самого ребенка, как он обрабатывает получаемую информацию и
принимает решение по совершенствованию своих футбольных навыков. Бесспорно, существует
талант с раннего возраста ребенка и обучение даже в частных школах приносит хороший
результат в формировании профессиональных навыков для зачисления в бесплатные группы [2].
Многое зависит от родителей, которые заинтересованы в том, чтобы их ребенок получил
соответствующие знания и навыки в любимом виде спорта. Внеурочные теоретические занятия,
упражнения на открытом воздухе со своим ребенком приносят значительные успехи в развитии
навыков юного спортсмена.
В Европе обстановка с получением дополнительного дошкольного образования значительно отличается от качества и уровня преподаваемых услуг на рынке по предоставлению
тренировочных занятий по приобретению профессиональных футбольных навыков для юных
спортсменов.
Организаций, как частная детская футбольная школа, не существует. Обучение с самого
раннего возраста начинается в футбольных академиях на бюджетной основе. Ребенок,
поступающий в футбольную академию в своем городе, не проходит предварительного отбора
для зачисления в группу на бюджетной основе. Футбольная академия начинает обучение группы
с 3-х лет, развивая все профессиональные качества будущего спортсмена [3].
Подготовка осуществляется за счет финансирования основных футбольных команд
города. Тренировочный процесс осуществляют тренера-преподаватели, имеющие лицензию на
профессиональное обучение по этапам спортивной подготовки направления «Футбол». Занятия
проходят на футбольных стадионах, в спортивных залах, крытых футбольных манежах,
находящихся в собственности главной футбольной команды города. В зависимости от возраста
ребенка, тренер-преподаватель набирает группу желающих заниматься игровым видом спорта.
На одну обучающуюся группу футболистов приходится два тренера-преподавателя – главный
тренер и помощник главного тренера. Тренер и его помощник ведут группу юных футболистов
до определенного возраста. Например, в Англии, стране, где зародилась самая зрелищная игра
во всем мире, обучение в первой группе проходит в возрасте от 3-х до 7-и лет. Начиная с 7 лет,
группу будущих футболистов, получивших базовые навыки игры в футбол, переводят в
расположение главного тренера и его помощника на следующий этап обучения, который
проходит до 12 лет. Далее тренировочный процесс проходит под руководством тренера,
работающего в возрасте от 12 до 15 лет. Как правило, к этому возрасту отсеивается 40% ребят,
которые пришли заниматься футболом в самом раннем возрасте, так как у родителей начинается
выбор будущего образования ребенка – поступить в престижный колледж для получения
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профессионального специального образования или получения футбольных навыков,
которые, возможно, не пригодятся в жизни своего ребенка.
Проблема выбора профессионального образования ребенка – проблема, с которой не
ожидают столкнуться большая часть родителей своих детей, которых они в раннем возрасте
записали в группу тренировочных занятий по футболу. Огромное количество талантливых
футболистов, занимающихся с самого раннего возраста в футбольных академиях своего города,
так и не закончили полный курс обучения и не подписали контракты с футбольными клубами
основных команд своего города. Так как шанс получить работу в основной футбольной команде
невелик. Закончив профессионально заниматься любимым спортом, молодые ребята поступают
в колледжи для получения специального образования – профессии, благодаря которой будущее
ребенка будет обеспечено.
Заключительный этап обучения в футбольной академии приходится на период с 15 до
17 лет. Тренировочные занятия проходят 6 раз в неделю после основных учебных занятий.
Выпускники усиленно готовятся к просмотру в основную команду своего города, чтобы
устроиться на работу в футбольный клуб и заключить первый профессиональный контракт,
который послужит началом футбольной карьеры.
При поступлении в академию, ребенку полностью финансируют все затраты на спортивную экипировку, питание, участие в соревнованиях, переезд и проживание в других городах во
время соревнований.
Качество и уровень подготовки за рубежом значительно отличается от отечественной
системы преподавания услуг. Направленность на результат – главная цель зарубежной системы
образования, в то время, как извлечение максимальной прибыли преобладает над прогрессом
и развитием профессиональных навыков в российской системе обучения [4].
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Новая коронавирусная инфекция COVID-19 является одной из наиболее обсуждаемых
тем в современной медицинской науке. Для сохранения здоровья, снижения инвалидности
больных с пневмониями, ассоциированными с новой коронавирусной инфекцией, своевременная и адекватная специализированная помощь по медицинской реабилитации может
иметь решающее значение.
Плохое самочувствие пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, заставляет
их обращаться к врачам абсолютно разных специальностей. Людей беспокоят различного
рода симптомы, это может быть слабость, одышка при выполнении физической нагрузки,
нарушение памяти, возникают проблемы с потенцией и либидо, а также нарушение сна и
неустойчивое психоэмоциональное состояние.
Причиной подобного рода жалоб являются сбои в работе многих органов организма по
причине продолжительной воспалительной реакции в организме.
Для сохранения положительного состояния здоровья, снижения инвалидности больных с
пневмониями, ассоциированными с новой коронавирусной инфекцией, своевременная и
адекватная специализированная помощь по медицинской реабилитации может иметь решающее
значение.
Восстановительное лечение пациентов с короновирусной инфекцией начинается с
реабилитационных мероприятий. Реабилитация – это комплекс мероприятий, направленных на
восстановление нарушенных в результате болезни функций и социальная адаптация пациента.
Медицинскую реабилитацию пострадавших от коронавирусной инфекции следует
начинать в условиях отделений интенсивной терапии и продолжать по завершению стационарного лечения стационаре уже в домашних условиях. Подобные мероприятия рекомендуется
проводить команде специалистов, которая состоит из лечащего врача, врача мед. физкультуры,
врача физиотерапии, инструктора-методиста по лечебной̆ физкультуре, палатной̆ медсестры и
других специалистов направленных на восстановление функций внешнего дыхания,
восстановление нагрузок, психической и эмоциональной̆ стабильности, повседневной̆
физической активности.
В процессе реабилитации пациентов происходит решение следующих задач:
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1. Восстановление вентиляции лёгких
2. Нормализация работы сердечно-сосудистой системы
3. Восстановление работы ЖКТ
4. Нормализация работы почек
5. Восстановление когнитивных функций (мышление, речь, внимание, поведение,
память)
6. Восстановление половой функции
7. Коррекция мышечной слабости
8. Повышение общей физической выносливости
9. Коррекция нарушения сна
Учитывая большой охват территорий заражения, эпидемиологию и динамику заражения/излечения от новой инфекции, для пациентов, перенесших COVID-19, целесообразно
дополнительное открытие специализированных отделений второго и третьего этапов медицинской реабилитации. Настоятельно рекомендуется, чтобы такие отделения находились в
структуре стационара, оказывающего помощь пациентам с COVID-19.
Не менее важно на всех этап оказания специализированной медицинской помощи соблюдать все эпидемиологические нормы и правила, осуществлять необходимые мероприятия для
предотвращения заражения. Персоналу и пациентам использовать средства индивидуальной
защиты в соответствии с действующими рекомендациями. Все пациенты, поступающие с
острыми состояниями, не связанными с коронавирусной инфекцией (инсульт, перелом, инфаркт
миокарда, декомпенсация хронических заболеваний и др.), должны потенциально рассматриваться как COVID+ больные и изолироваться от пациентов без инфекции.
Таким образом можно сделать вывод, что при качественной реабилитации у пациента
есть все шансы вернуться к нормальному образу жизни.
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АННОТАЦИЯ
В переводе с греческого сколиоз означает "кривой". Это очень распространенное
заболевание в наше время. Идеальной осанкой и прямым позвоночником мало кто может
похвастаться. Как предотвратить последствия сколиоза и насколько он опасен?
Ключевые слова: сколиоз, виды сколиоза, упражнения от сколиоза, деформация
позвоночника, профилактика сколиоза, причины сколиоза, нарушение осанки, сутулость.
Для сколиоза характерно искривления позвоночника во всех плоскостях: вперёд - назад;
влево - вправо; вокруг осей. Словно перекрученная лиана. Сколиоз сильно прогрессирует с 5 до
7, в этом возрасте он наиболее опасен. У подростков не так бурно развивается болезнь.
В медицине разделяют понятия: сколиоз и сколиотическая болезнь. При сколиозе
изменены сами позвонки, правильную форму которых вернуть нельзя. При сколиотической
болезни таких изменений нет, изменен лишь тонус мышц: с одной стороны позвоночника
они сильнее чем с другой стороны. При таком дисбалансе получается боковое искривление
позвоночника. Если не лечить сколиотическую осанку, то она может превратиться в сколиоз.
Рассмотрим причины сколиоза:
 недостаточность физических нагрузок
 длительное пребывание в статической позе
 заболевания внутренних органов
 врождённые дефекты
 плоскостопия
Выделяют пять основных групп сколиоза:
1. Мышечного происхождения, когда слабые мышцы и связки не обеспечивают
нормальное развитие позвоночника
2. Сколиозы, возникшая в результате нарушения костного развития – врождённые
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3. Неврождённые: полиомиелит, радикулит, дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках.
4. Сколиозе, возникшие при заболеваниях грудной клетки.
5. Сколиозы, возникновение которых не изучены
Можно выделить варианты сколиоза в зависимости от искривленного отдела
позвоночника. Это:
1. "Сутулость" или "сутуловатость": грудной изгиб увеличен верхних отделах при прямом
поясничном
2. "Круглая спина" - на всём протяжении грудного отдела позвоночника увеличен
грудной изгиб
3. "Вогнутая спина" - усиление изгиба в поясничной области
4. "Кругло-вогнутая спина"
5. "Плоско-вогнутая спина" - грудной изгиб уменьшен при нормальном поясничном
изгибе.
Рассмотрим аспекты применения физических упражнений при сколиозе.
C лечебной гимнастической физкультуры сформировать мышечный корсет из мышц
живота, поясницы, спины, мышц, шеи и плеч.
самостоятельно придумывать комплексы упражнений, потому что противопоказаны
такие упражнения как прыжки, поднятие тяжестей, упражнения на растяжку и гибкость.
Некоторые спортивные игры баскетбол, футбол, волейбол.
Хорошо подобранные упражнения должны укреплять мышцы, а не ухудшать течение
болезни. Именно поэтому не стоит заниматься растяжкой при сколиозе. Потому что человек
растягивает здоровые отделы позвоночника, которые и без того являются подвижными, тем
самым стимуляция ускорения развитие сколиоза. Поэтому нельзя висеть на турнике, а так же
на шведской стенке. Лечение сколиоза будет действенным, если систематически выполнять
упражнения при сколиозе, всё время следить за своей осанкой.
Какие рекомендации необходимо соблюдать при профилактике сколиоза:
1. Использовать ортопедические матрасы и подушки.
2. Правильно выбирать обувь. Положение ноги, которая расположена неправильно
приводит к плоскостопии, а затем и деформации позвоночника.
3. Ношение сумок и тяжести в одной руке - верный путь к сколиозу
4. Рабочее место должно быть приспособленным и находиться рядом с источником
света. Студенты или работники офисов должны уметь правильно организовать своё рабочее
место, так как сидячая работа оказывает огромную нагрузку на позвоночник.
5. Сидячую работу нужно чередовать с разминкой Применение комплекса упражнений
при сколиозе I и II степени.
1. И.п. - лежа на животе
А) приподнять голову и плечи
Б) руки сцепить на затылке
В) локти развести в стороны
2. И.п. - лежа на животе
А) руки в сторону
Б) одновременно при поднять прямые ноги, не отрывая таз
3. И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, поясница прижата к полу.
Одновременные и поочерёдно приподнятие выпрямленных ног.
4. И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, поясница прижата к полу.
А) переходим в положении сидя
5. И.П.-лежа на правом боку, правая рука вытянута, левая расположена вдоль туловища.
А) приподнять левую ногу
Б) тоже самое, лежа на левом боку
Таким образом, мы с детства должны очень внимательно следить за своей осанкой.
Родители вовремя подлечить деформации устранять проблемы искривления позвоночника.

92

Научный журнал «Студенческий»

№ 42(128), часть 3, декабрь, 2020 г.

Гораздо легче предупредить, я чем вылечить сколиоз. А здоровый образ жизни, занятия
физкультурой, спортом, как всегда в помощь. И школьнику, и офисному работнику, и
студенту обязательно нужно систематические занятия любым видом спорта.
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Современная жизнь с ее безумным ритмом и безжалостной нагрузкой: постоянный
стресс, ненормированный рабочий график, нарушение режима сна и бодрствования,
неправильное питание, неизбежно приносит нам множество проблем со здоровьем. От, на
первый взгляд, безобидных, таких как набор веса, ухудшение памяти, темные круги под
глазами, усталость и бессонница; до объективно серьезных и имеющих долговременные
последствия, как например, ожирение, диабет, анемия, гипертония, депрессия и синдром
хронической усталости. Неправильный образ жизни, перекусы на ходу, пренебрежение
психологической гигиеной приводят именно к таким последствиям, которые не только
приводят к появлению ряда негативных симптомов, сигнализирующих о надвигающихся
заболеваниях и обладающих накопительным эффектом, но и снижают качество жизни.
К сожалению, многие приходят к осознанию важности заботы о здоровье лишь после
обретения хронических и иногда острых заболеваний. И тогда ведение правильного образа
жизни, включающего правильное питание, соблюдение режима сна, умеренную физическую
активность, становится необходимостью - условием сохранения и поддержания нормального
самочувствия, обеспечения стабильного состояния здоровья. Более правильным подходом к
здоровому образу жизни, по моему мнению, является его использование в качестве превентивных мер для сохранения молодости, здоровья и увеличения продолжительности жизни, а
не поддержания ослабленного заболеваниями организма.
Здоровый образ жизни охватывает все сферы человеческой жизни и включает в себя
режим труда и отдыха, рациональное питание, оптимальный двигательный режим, отказ от
вредных привычек, психологическую и личную гигиену, закаливание и т.п. Все они важны в
одинаковой степени, но, пожалуй, наиболее пристальное внимание стоит уделить именно
физической активности и психогигиене.
Существует действенным и эффективным способ влиять на обе эти сферы. И это
оздоровительный бег. Многие не могут позволить себе полноценные занятия спортом в
фитнес-зале по разным причинам, таким как плотный рабочий график, отсутствие денежных
средств на абонемент или банальное отсутствие силы воли. Легкий бег в качестве лечебнопрофилактической процедуры является наиболее доступным видом физической активности,
не требующим особых затрат и специфических навыков. Для людей с проблемой отсутствия
мотивации и дисциплины бег также подойдет, для начала, как способ разнообразить досуг.
Занятия оздоровительным бегом положительно влияют на здоровье и, как следствие,
улучшают качество жизни. В процессе бега организм задействует все группы мышц, что, в
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свою очередь, улучшает работу сердца, органов дыхания и внутренних органов. Подобные
регулярные тренировки увеличивают резервные возможности организма: увеличивают массу
сердечной мышцы, способствуют накоплению питательных веществ в клетках и т.п. Бег
подходит для людей разных возрастов, физической подготовки и состояния здоровья, так как
положительно влияет на все системы и механизмы организма. Улучшение физической формы не
единственное преимущество именно такого вида двигательной активности. Бег защищает людей
от нервного перенапряжения, благодаря выработке эндорфина - гормона счастья. Он
рекомендован людям с бессонницей и синдромом эмоционального выгорания. Для борьбы с
напряжение, негативными эмоциями и последствиями хронического стресса наиболее
эффективен и полезен вечерний бег.
Бег – это наиболее простой и доступный способ профилактики заболеваний и улучшения
физической формы, но порой начать бывает крайне сложно. Причина в том, что любая новая
привычка требует неких вложений: мотивации и дисциплины. Для упрощения процесса
закрепления полезной привычки необходимо все продумать заранее.
Первое – выбрать место. Будет это стадион, парк или беговая дорожка у себя дома? На
начальной стадии у некоторых возникают сложности с психологическим прессингом.
Отсутствие подготовки или спортивной физической формы часто становятся причиной отказа от
тренировок вовсе, поэтому необходимо подобрать место, в котором вам будет комфортно
психологически, а также безопасно. Согласитесь, пустой ночной парк – не лучший выбор.
Далее экипировка. Выбор и покупка спортивной формы и обуви. В данном случае
стоит отдавать предпочтение комфортной, нежели красивой или модной одежде и обуви, так
как неправильно выбранная экипировка может привести к травмам, таким как мозоли в
лучшем случае, а в худшем даже к переломам.
Составить план ваших занятий исходя из индивидуальных особенностей: возраст,
состояние здоровья, уровень физической подготовки. Определение количества тренировок в
неделю/месяц, продолжительности каждой из них и интервалов подхода и отдыха.
После того, как все подготовлено и рассчитано, можно начинать тренироваться. Фиксация
результатов позволит выявить ваши личные достижения и отследить прогресс, которые, в свою
очередь, могут служит подпиткой мотивации, что упростит формирование новой полезной
привычки.
Оздоровительный бег в сочетании с соблюдением здорового образа жизни несомненно
положительно скажутся на вашем здоровье и психическом состоянии. Вы обязательно
почувствуете улучшение работы систем организма, а в следствии и нормализацию сна,
аппетита, деятельности дыхательной и сердечно сосудистой систем. Подобные эффекты
скажутся и на качестве вашей жизни: повысится работоспособность, снизится утомляемость,
нервное напряжение. Самое главное – начинать раньше, чтобы не восстанавливать больной и
истощенный организм, а сохранять здоровье и молодость на протяжении всей жизни.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено понятие и значение медитации, а также классификация видов,
как «успокоение своего тела и сознания». Сопоставляется современная психотерапия в
рамках работы с образами воображения и нашего сознания. Представлены этапы, благодаря,
которым происходит расслабление, сосредоточение и медитативное состояние.
ABSTRACT
The article presents the concept and meaning of meditation, as well as the classification of
types as "calming your body and mind". Modern psychotherapy is compared within the framework
of working with images of the imagination and our consciousness. The stages through which
relaxation, concentration and a meditative state occur are presented.
Ключевые слова: медитация, подсознание, здоровье, внутреннее состояние, спокойствие.
Keywords: meditation, subconscious mind, health, inner state, calmness.
В современном мире большинство людей начало осознавать какое значение для них играет
внутренний мир, внутреннее состояние, гармония. Многие стали задумываться о
самовоспитании, самоконтроле и о самосохранении. Одни начинают изучать свой внутренний
мир и искать внутреннее равновесие, а другие, напротив, боятся погрузиться в себя, такие люди
обычно погружены в работу, в свои проблемы, а на мысли о душевном состоянии у них нет
времени. Но всё-таки есть ли что-то такое, что сможет дать ответы на ваши самые волнующие
вопросы. Думаю, есть. Не нужно бежать к людям и спрашивать, что делать, как поступить в
той или иной ситуации, никто не знает вас хорошо, как вы сами себя. На самом деле, мы не
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можем сыграть роль другого человека, мы можем взять какие-то качества себе, навыки, но
мы не может прожить жизнь за другого человека, мы индивидуальны. Все ответы есть в
нашем сознании. Только нужно уметь его как бы «подстроить» под себя и настроить, чтобы
оно работало для вас, а не против.
Понятие «медитация» появилось недавно. Многие до сих пор не могут дать точное
научное объяснение что это такое и для чего это нужно. Одни говорят, что это техника
исцеления души, познание своего сознания, другие обосновывают данное понятие, как
погружение в такое состояние, в котором происходит самовоздействие на свои психические
процессы. Медитация – это не медленный сон, не быстрый сон и даже не бодрствование, это
некое «четвертое чувство, состояние», в котором человек концентрирует внимание на своём
ритме дыхании или на каком-то материальной объекте, при этом он не думает ни о чем.
Чтобы понять какая медитация нужна именно вам следует обратить внимание на
классификацию видов [2].
1. Медитация с погружением в себя. Главная задача такой медитации: успокоить свой
ум и свои мысли, чтобы увидеть самое главное. Данная медитация отличается спокойствием
ее проведения, когда вам действительно нужно услышать себя, успокоить поток своих
навязчивых мыслей, различных сомнений. Успокоение для того, чтобы увидеть, что у вас
внутри, а также узнать, что вы хотите, к чему вы стремитесь и поднять это наверх и начинать
проживать свои цели. Существуют медитация на мантрах («ом»- фраза, которая повторяется
либо в слух, либо про себя, данные фразы являются объектом для сосредоточения и
погружения) и медитация на янтрах (сосредоточение на зрительном образе, например, на
свече, на специальных геометрических фигурах, «мандала»- разноцветная фигура, которая
обозначается в виде круга, в котором расположен квадрат. Данная фигура обозначает
единство человека и Вселенной) [2].
2. Динамические медитации. Главная задача: активация тела, проживание опыта через
тело, снятие блоков. Это медитация, в которой снимается контроль сознательного ума и
через тело проживаются состояния и открываются в подсознательном состоянии. Это может
быть танец, рисование, пение и даже бег трусцой, то есть занятия, в которых мы
погружаемся в себя.
Особенность медитации заключается в трех стадиях. Во-первых, расслабление. Медитировать нужно в месте, где не будет шумно, где вас не будет никто беспокоит, желательно,
чтобы не было яркого света, лучше затемнить помещение. Чтобы приступить к медитации
потребуется постепенно расслабить своё тело. Вы должны полностью снять мышечное
напряжение. Во- вторых, сосредоточение. Когда вы находитесь уже в расслабленном
состоянии, в вашем организме происходят следующие изменения, такие как нервные
импульсы, которые идут к центральной нервной системе постепенно начинают сокращаться.
Для полного погружения в себя необходимо прекратить мыслительную деятельность, то есть
не думать не о чем. В- третьих, мотивационное состояние. Именно на данной стадии
происходит изменение состояний сознания, которые ведут к формированию форм
категоризации мира и самого себя [1].
Таким образом, хочется отметить тот факт, что медитация – это не просто состояние, в
котором человек сидит в одной позе, а это духовная практика, которой занимались люди
тысячелетиями, чтобы познать свой внутренний мир.
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