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Аннотация: Рассмотрен контакт жесткой шероховатой поверхности с однородным
полупространством. Получена система трансцендентных уравнений, позволяющая определить
зависимость плотности зазоров в стыке Λc  c в зависимости от параметров шероховатости, свойств
материала и приложенной нагрузки.
Ключевые слова: шероховатая поверхность; слоистое упругое полупространство, объем
зазоров; плотность стыка.
THE DENSITY OF GAPS UPON CONTACT BETWEEN A RIGID ROUGH SURFACE AND A ELASTIC
HALF-SPACE
Kozhevnikov A.S.
Abstract: A contact between a rigid rough surface and a homogeneous elastic half-space is
considered. The system of transcendental equations which allow to determine the dependence of the density
of gaps Λc depending on the roughness parameters, material properties, coating thickness and applied load is
given.
Key words: surface roughness; layered half-space, clearance volume; joint density.

Введение. Длительный опыт совершенствования методов расчета герметичности
соединений учеными-герметологами [1–7 и др.] показывает, что определяющими
характеристиками являются плотность зазоров в уплотнительном стыке (УС) и
относительная площадь контакта. Для определения указанных характеристик широко
используется дискретная модель шероховатости, предложенная И.В.Крагельским, Н.Б.
Демкиным, Э.В. Рыжовым и их учениками [8-10], в которой использовались единичные
неровности правильной геометрической формы, а распределение их по высоте
соответствовало начальной части опорной кривой. При использовании методики работ
[9, 10] для определения плотности зазоров при упругом конетакте жесткой гладкой

поверхности с шероховатой (как будет показано далее) возможна такая величина
относительного сближения поверхностей  , при которой величина плотности зазоров
будет отрицательна, что недопустимо при упругом контакте. Это происходит из-за
игнорирования упругого перемещения в области контакта отдельных неровностей.
Целью данной работы является учет упругих перемещений в области контакта
отдельных неровностей при определении плотности зазоров в стыке.
Модель шероховатой поверхности. С целью усовершенствования дискретной
модели шероховатости и повышения точности расчетов герметичности соединений (в
том числе и плотности зазоров в стыке), для описания опорной кривой профиля
использовалось отношение бета-функции [1-3, 11, 12]. В работах [13, 14] для этих целей
использовалась фрактально-дискретная модель шероховатости.
Для достижения поставленной цели воспользуемся дискретной моделью
шероховатости, в которой микронеровности представлены в виде одинаковых
сферических сегментов, распределение которых по высоте соответствует опорной
кривой профиля реальной поверхности [4, 11, 12]. Для описания опорной кривой
используем распределение неполной бета-функции:
  

B ,  
B,  

,
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где B  ,   , B,  — соответственно неполная и полная бета-функции;
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R p , Rq , Rmax — высотные параметры шероховатости согласно стандарту ISO 4281/1–
1997.
В этом случае плотность функции распределения неровностей по высоте:
n u  

u   2 1  u  2   11  u   1u 
s 11   s 1

,

(3)

где  s определяется из условия  n  s   1 ; Rmax — высота сферического сегмента,
 1 s .

Радиус сферического сегмента:

a c2
r
.
2Rmax

(4)

Решение задачи. Впервые вопрос о плотности зазоров при контактировании
жесткой шероховатой поверхности с упругопластическим полупространством был
рассмотрен в работе [1] и в дальнейшем реализован для разных видов контакта в
работах [4, 11]. Как следует из [1], для нахождения объема межконтактного пространства
необходимо определить объемы зазоров, приходящиеся на отдельные контактирующие
и не контактирующие неровности:
ac

Vri  2  z10   z 20 d,
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aci

Voi  2  z1r   z 2r d,
0


(5)

где z10 и z 20 — уравнения, описывающие поверхности не контактирующих
неровностей и полупространства; z1r и z2 r — уравнения, описывающие поверхности
контактирующих неровностей и полупространства.
Тогда общий объем межконтактного пространства в стыке:
nr

nc  nr

i 1

i 1
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Voi ,

а соответствующая ему плотность зазоров:
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1
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Учитывая, что Vri  Aci Rmax Λ ri и Voi  Aci Rmax Λ oi , выражение (6) можно также
представить в виде:

Λ  
Определим

min , s 
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0
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 Λri n u du 
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описывающие

 Λoi n u du.
поверхности

(7)
неровностей

и

полупространства, входящие в выражения (7).
На схеме контакта единичной неровности (рис. 1) индекс 1 относится к неровности,
индекс 2 — к полупространству. В исходном положении уравнение сечения i-й
неровности:

2
Rmax2
z10  uRmax 
 uRmax 
,
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(8)

полупространства — z 20  0 , оно сохраняется также для не контактирующей
неровности.
При смещении неровности на величину   u контакта с полупространством не
произойдет. Тогда для не контактирующей неровности:
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ac2
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 (u  ) Rmax , или z10  Rmax  x 2 
.
 


а)

(9)

б)

Рис. 1. Схема контакта единичной сферической неровности: а) исходное
положение; б) смещение неровности на величину Rmax
При смещении неровности на величину ε > u произойдет ее контакт с
полупространством. Тогда для контактирующей неровности:
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Распределение давления по площади контакта является «герцевским», т. е.:
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где p0 и pm — соответственно максимальное и среднее давление на площадке
контакта.
Согласно данным [15] перемещения полупространства от действия нагрузки вида
(11):
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где 2 F1 a, b; c; z  — гипергеометрическая функция Гаусса.
Учитывая, что ar2 ac2  i , имеем:
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Из формул Герца с учетом (4) получим:
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Для упругого контакта без учета взаимного влияния неровностей [1]:
i  i , u   0.5

u
.


(16)

Интегрируя выражения (5) с учетом уравнений сечений контактирующих и не
контактирующих неровностей и полупространства, имеем:
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(18)

Подставляя полученные выражения (17) и (18) в (7), можно определить плотность
зазоров в стыке Λ   в зависимости от относительной величины  .
Несколько иной подход к определению плотности стыка при упругом контакте
неровностей имеется в работах Н.Б. Демкина [9, 10]. Следуя указанной методике, при
сближении поверхностей на величину  объем зазоров в стыке:
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Для данной модели шероховатости среднее контактное давление, приложенное к
стыку [3]:
qc   
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Учитывая, что qci  qmi i , получим:
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0

На рис. 2 представлены зависимости  c  , рассчитанные по выражениям (7) и
(19), а также зависимость, рассчитанная с учетом выражения (21). Как следует из
зависимостей (рис. 2а, рис. 2б), при   0.55 и Fq  0.143 величина  c (пунктирные
линии) принимает отрицательные значения, что недопустимо при упругом контакте. Это
свидетельствует о некорректности допущений, принятых в работах [9, 10] при расчетах
плотности зазоров. Удовлетворительные результаты по выражению (19) имеют место
при   0.2 .

а)

б)

Рис. 2. Зависимости плотностей зазоров в стыке относительного перемещения 
(а) и от безразмерного силового упругогеометрического параметра Fq (б)

Заключение.
1. С использованием дискретной модели шероховатости получены выражения для
определения плотности зазоров в стыке. При этом учтены упругие перемещения
полупространства при контактировании каждой отдельной неровности.
2. Проведено сравнение полученных результатов с данными, рассчитанными по
методике определения плотности зазоров Н.Б. Демкина. Установлено, что при
использовании последней возможны отрицательные значения плотности зазоров, что
недопустимо для упругого контакта.
3. Полученные результаты позволяют определить герметизирующую способность
уплотнительного стыка, и в дальнейшем перейти к оптимальному проектированию
герметизирующих устройств, методология которого разработана авторами [2, 3, 16].
4. Дальнейшее развитие предлагаемой методики возможно за счет применения
жесткостной модели слоистого тела при использовании в соединениях топокомпозитов.
Так, например, результаты работ [17-20] позволят определять плотность зазоров в
зависимости от толщины покрытия

и его физико-механических характеристик при

упругом, вязкоупругом и упругопластическом деформировании.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках госзадания
№2014/10 (проект № 1754) на 2016 г.
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Подготовка современного магистра в области технической кибернетики, в
частности, автоматизации технологических процессов и производств, требует освоение
профессиональных компетенций
контроллеров,

являющихся

в

области

основой

программирования

современных

промышленных

автоматических

и

автоматизированных систем управления различного назначения. Современные
программируемые логические контроллеры (ПЛК) получили широкое распространение
благодаря своей надежности, относительной дешевизне, простоте эксплуатации и
применению стандартных языков программирования.
Несмотря на относительную простоту языков программирования стандарта IEC
61131-3, при подготовке магистров в области технической кибернетики (в частности по
направлениям 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и
27.04.04 «Управление в технических системах») изучение данных языков иногда
наталкивается на трудности. Одной из причин данных трудностей является общая
проблема современной подготовки магистров, которая связана с неоднородностью
контингента обучающихся, получивших бакалаврскую подготовку по различным
направлениям. Разумеется, у магистрантов, изучавших в бакалавриате основы
промышленной автоматики, вряд ли возникнут трудности с освоением дисциплины,

посвящённой программированию ПЛК. Но у программистов, радиоэлектронщиков и тем
более менеджеров такие трудности возникают. Это связано со спецификой языков,
входящих в раздел стандарта IEC 61131-3. Особенно это касается одного и наиболее
распространенных языков – LD (Ladder Diagram), который одинаково непривычен как
программистам, так и радиоэлектронщикам, которые привыкли иметь дело с цифровыми
логическими устройствами, но не с релейно-контактными схемами.
Таблица 1
Структура курса
№
Раздел
п/п
1
Введение в
программируемые
логические
контроллеры

2

Введение в
программирование
ПЛК

3

Изучение
технологии
программирования
ПЛК
Программирование
роботовманипуляторов

4

5

Программируемые
логические и
аналоговые
интегральные
схемы (ПЛИС и
ПАИС)

Содержание
Назначение программируемых логических контроллеров, их
роль в автоматизированных и автоматических системах.
Архитектура ПЛК. Интерфейсы. Обзор языков
программирования ПЛК стандарта IEC 61131-3. Язык
функциональных блок-схем FBD. Язык лестничной диаграммы
LD. Язык списка инструкций IL. Язык структурированного
текста ST. Язык последовательного функционального
управления SFC.
Принципы программирования ПЛК. Язык LD. Изучение среды
разработки программного обеспечения. Изучение работы
контроллера в режиме эмуляции. Работа с программатором.
Изучение работы контроллера на стенде. Изучение языка ST.
Синтез и программная реализация комбинационных схем.
Разработка программ с таймерами и счетчиками. Работа с
сенсорной панелью. Программирование интеллектуальных
реле. Считывание показаний с датчиков.
Изучение устройства робота-манипулятора. Программное
управление сервоприводами. Изучение принципов широтноимпульсной модуляции (ШИМ). Разработка алгоритмов и
программ управления исполнительным механизмом робота.
Разработка программного обеспечения перемещения
объектов в автоматическом режиме.
Назначение ПЛИС и ПАИС. Сравнение устройств на
контроллерах и программируемых интегральных схемах. Язык
VHDL. Технология разработки устройств на ПЛИС.
Назначение программируемых аналоговых интегральных
схем. Архитектура ПАИС. Принципы разработки устройств на
ПАИС.

Данные трудности могут быть преодолены путем создания и внедрения
интерактивного мультимедийного учебного курса, который позволит учащимся выбирать
индивидуальную траекторию обучения, с учетом индивидуальных особенностей и
имеющихся знаний и навыков. Актуальность такого курса обусловлена необходимостью
подготовки

высококвалифицированных

специалисты

в

области

автоматизации

технологических процессов и производств, которые востребованы на современных
предприятиях,

так

как

способны

выполнять

комплексную

автоматизацию

производственно-технологических процессов на всех этапах жизненного цикла изделия.
Общая трудоемкость курса, структура которого представлена в таблице 1,
составляет 6 зачетных единиц. Процесс изучения направлен на формирование у
магистрантов следующих компетенций:
- способность разрабатывать средства автоматизации на базе промышленных
логических контроллеров и универсальных программируемых интегральных схем;
- способность разрабатывать функциональную, логическую и техническую
организацию автоматизированных и автоматических производств, их элементов,
технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе современных
методов, средств и технологий проектирования.
Курс реализуется на базе платформы VLab (виртуальная учебная лаборатория),
интегрированной в информационно-аналитическую систему комплексной автоматизации
академической, инновационной и производственной деятельности EJ-IK [1-2].
Платформа VLab была разработана на кафедре «Автоматизации предприятий связи»
Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича

и

позволяет

создавать

мультимедийные

учебно-методические

комплексы. На рис. 1 представлена структура обобщенного мультимедийного учебнометодического комплекса, реализуемого в VLab. Данный комплекс ориентирован на
формирование единого образовательного пространства учебного заведения и призван
системно

объединить

процессы

разработки

учебно-методических

материалов,

проведение занятий, выполнение студентами индивидуальных и групповых заданий,
включая регулярное прохождение тестирования, проводимого в автоматическом

режиме.

Рис. 1. Структура мультимедийного учебно-методического комплекса,
реализуемого в системе VLab
Особенностью данного курса, является интерактивность и широкое применение
мультимедийных

материалов,

включая

видеозаписи

лекций

и

выполнения

лабораторных работ. Данные особенности позволят использовать учебно-методический
комплекс в рамках очной, заочной и очно-заочной форм обучения, обеспечивая
студентам возможность самостоятельно строить траекторию изучения курса в рамках
самостоятельной подготовки, а также при выполнении лабораторных работ, что
положительным образом скажется на качестве подготовки магистров.
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BUNDLED SOFTWARE FOR CHOOSING THE BEST VARIANT OF PASSENGERS CARRIAGE
Selivanov A.S.
Abstract: the formulation of developed bundled software for choosing the best variant of passengers
carriage based on probabilistic breakeven analysis is given. Bundled software has features for amount of
sampling validation based on multiple ranking method of Bechhofer and Blumenthal and features for
verification significance of quality efficiency based on dispersion analysis. Developed bundled software is
intended for management of profitability of railway passenger transport.
Keywords: simulation modeling, carriage of passengers, profit control, probabilistic breakeven analysis,
methods of ranking.

Одной из важнейших задач, которую ставит перед собой Федеральная
пассажирская компания, в связи с проводимыми реформами железнодорожного

транспорта, является управление доходностью пассажирских перевозок дальнего
следования [1-5]. Важность задачи обусловлена тем, что с одной стороны, на текущий
момент пассажирские перевозки являются убыточным видом деятельности и требуют
дотаций от государства, а с другой стороны тем, что основной целью создания АО
«ФПК» является создание эффективного бизнеса высокой степени доходности, но с
условием сохранения транспортной подвижности населения.
Убыточность пассажирских перевозок связана с их социально-экономической
направленностью, определяющей невысокие цены проезда в плацкартных вагонах,
низкие цены на провоз багажа, необходимость обеспечения убыточных, но социально
значимых маршрутов и предоставления льготного проезда определенным категориям
граждан. Кроме этого, на убыточность перевозок влияет достаточно значительное
территориальное распределение населения с небольшой плотностью. Для обеспечения
высокой доходности и эффективности пассажирских перевозок требуется внедрение и
использование новых технологий.
Основными

задачами,

решаемыми

технологией

управления

доходностью

являются: заполнение мощности пассажиропотока вне пиковых периодов и сглаживание
всплесков мощности в пиковые периоды. К основным принципам данной технологии
можно отнести следующие [1]:
- определение цены исходя из потребностей рынка, а не из величины издержек;
- принятие решения на основе точной и исчерпывающей информации;
- сосредоточение внимания на цене, а не на издержках.
В широком смысле, управление доходностью представляет собой структурные
изменения при перевозке пассажиров. Такие как: разработка новых маршрутов или
изменение старых, уменьшение или увеличение количества вагонов в поезде, создание
различных систем тарифной политики, увеличение числа оказываемых услуг и другие
[6].
Исходя из сказанного, возникает необходимость в инструментальном средстве,
которое бы могло оценивать варианты пассажирских перевозок, возникающих в
результате изменения тарифной политики, структурных изменениях и других факторов,

по некоторым показателям эффективности, сравнивало бы их по значениям этих
показателей и помогало выбрать лучший из них. Для решения данной задачи был
разработан программный комплекс «Выбор наилучшего варианта пассажирских
перевозок» (ПК ВНВПП) имеющий структуру, показанную на (рис. 1). Созданный
программный комплекс использует алгоритмическое обеспечение, описанное в работах
[3-5].

Рис. 1. Структура ПК «Выбор наилучшего варианта пассажирских перевозок»
При использовании ПК предполагается, что экспертами формируются возможные
варианты пассажирских перевозок (В):
В  ( b j , j  1, J ) ,

где j – номер варианта пассажирских перевозок,

(1)
а

J – общее количество

сформированных вариантов.
Каждый вариант пассажирских перевозок характеризуется значениями исходных

данных (dij):
Д  ( dlj ,l  1, L , j  1, J ) ,

(2)

где l – номер исходных данных варианта перевозок, j – номер варианта
пассажирских перевозок и L – общее количество исходных данных по каждому
варианту перевозок.
В качестве исходных данных используются: постоянные затраты, переменные
затраты на единицу пассажирооборота, цена единицы пассажирооборота, дотации,
инвестиции и объем пассажирооборота.
Для каждого варианта пассажирских перевозок значения исходных данных
заносятся в ПК ВНВПП и на основе них вычисляются значения базовых показателей
эффективности (cij):
C  ( cij ,i  1, I , j  1, J ) ,

(3)

где i – номер показателя эффективности, j – номер варианта пассажирских
перевозок и I – общее количество показателей эффективности по каждому
варианту перевозок.
Далее, на основе полученного набора значений показателей эффективности C
происходит вычисление значения интегрального показателя по каждому варианту
пассажирских перевозок:
P  ( p j , j  1, J ) ,

(4)

где j – номер варианта пассажирских перевозок.
На основе полученного набора интегральных показателей P осуществляется выбор
наилучшего

варианта

пассажирских

перевозок

по

экстремальному

значению

интегрального показателя:
b j 0  max p j .
j

(5)

Вычисление значений базовых показателей эффективности (cij) разбито на
несколько задач моделирования. Выбор задачи моделирования осуществляется
пользователем на начальной форме программного комплекса показанной на (рис. 2).

Рис. 2. Форма выбора задачи моделирования ПК ВНВПП
Перед моделированием исходных данных, как случайных величин, в ПК ВНВПП
имеется возможность выбрать для каждого из исходных данных закон распределения
вероятностей (ЗРВ) и задать значения числовых характеристик его параметров. В
качестве ЗРВ может быть выбран один из шести законов: нормальный закон, усеченный
нормальный закон, бета-распределение, гамма-распределение, логарифмическинормальное распределение и распределение Бирнбаума-Саундерса.

Рис. 3. Форма настройки параметров моделирования задачи
Форма настройки параметров моделирования исходных данных показана на (рис.
3). По каждому варианту пассажирских перевозок оцениваются следующие показатели
эффективности: точка безубыточности, вложенный доход и операционная прибыль,
операционный рычаг, запас безопасности, рентабельность инвестиций и срок
окупаемости.

Особенностью реализованного в ПК ВНВПП подхода является то, что исходные
данные считаются не детерминированными, а случайными величинами. Поэтому,
показатели эффективности тоже являются случайными величинами. По каждому
показателю эффективности в процессе моделирования формируется выборка значений,
которая затем обрабатывается статистическими методами. При этом получаются
точечные и интервальные оценки математического ожидания, риски, коэффициенты
вариаций, гистограммы относительных частот и строятся графики зависимости.
Результаты моделирования отображаются на форме отображения результатов
моделирования (рис. 4).

Рис. 4. Форма отображения результатов моделирования
В силу того, что значения показателей эффективности получаются методом МонтеКарло, определяются не сами значения i-го показателя для j-го варианта, а их оценки,
которые являются случайными величинами. Поэтому не совсем корректно по значениям
оценок показателей в дальнейшем выбирать наилучший вариант. Перед этим
необходимо обосновать объемы выборок, при которых можно корректно выполнить
сравнение вариантов. Для проверки достаточности объема выборки в ПК ВНВПП
реализован блок «Обоснование объема выборки». Обоснование достаточности объема
выборки в данном блоке основано на одном из методов множественного ранжирования
– методе Бехгофера и Блюменталя [7]. Результаты работы данного блока отображаются
на форме проверки достаточности объема выборки (рис. 5).

Рис. 5. Форма проверки достаточности объема выборки
Для упрощения выбора наилучшего варианта пассажирских перевозок из
полученных показателей эффективности для дальнейшего анализа оставляются только
те, значения которых существенно зависят от варианта перевозок. Для оценки влияния
вариантов пассажирских перевозок на значения показателей риска используется один из
методов математической статистики, называемый дисперсионным анализом [8]. Метод
реализован в блоке «Проверка значимости показателей эффективности». Результаты
работы данного блока отображаются на соответствующей форме (рис. 6).

Рис. 6. Форма проверки значимости показателей эффективности
Значение интегрального показателя для каждого варианта пассажирских перевозок
определяется путем линейной свертки согласно модели описанной следующей
формулой:

I*

p j   wi  ( 1  cij ) ,

(6)

i 1

где wi – коэффициент важности i-го показателя эффективности, j – номер варианта
пассажирских перевозок, I* – общее количество значимых показателей эффективности
по каждому варианту пассажирских перевозок, cij – значение i-го показателя
эффективности j-го варианта пассажирских перевозок.
Коэффициент важности показателей эффективности определяется посредством
метода анализа иерархий. Вычисление коэффициента важности осуществляется на
соответствующей форме программного комплекса (рис. 7).

Рис. 7. Форма расчета коэффициентов важности показателей эффективности
На основе полученного набора интегральных показателей P осуществляется выбор
наилучшего

варианта

пассажирских

перевозок

по

экстремальному

значению

интегрального показателя.
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moving the spot of laser radiation relative to the propagating thermal front in the explosive shell of the object
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Развитие волоконных источников лазерного излучения вызвало интерес
применения лазерных технологий для дистанционной бездетонационной нейтрализации
взрывоопасных объектов (ВО). Лазерное излучение дает возможность на расстоянии
осуществить вскрытие оболочек этих объектов с последующим выжиганием взрывчатого
вещества (ВВ) или разрушать объект за счет мощного термического удара [1].
В результате воздействия на материал оболочки лазерными импульсами она
полностью или локально разрушается, и лазерное излучение начинает воздействовать
на ВВ, выжигая его. Однако когда излучение воздействует на оболочку ВО большой
толщины, она, подвергаясь длительному термическому действию лазерного излучения,
сама становится локальным источником нагрева для заключенного в ней ВВ, что может
привести к процессу детонации. Поэтому для бездетонационного обезвреживания ВО
необходимо минимизировать время воздействия лазерного излучения на оболочку в
процессе ее разрушения и, соответственно, ограничить время действия теплового поля
на ВВ [2].
В силу специфики действия лазерное излучение, локально воздействуя на
вещество, вызывает в нем интенсивную генерацию тепловых полей, которые,
распространяясь в материале с высокой скоростью, опережают положение лазерного
излучения. Для ВО это особенно критично, т.к. интенсивные тепловые поля начинают

опережающе, по сравнению с лазерным излучением, воздействовать на ВВ.
На практике, в силу особенностей воздействия лазерного излучения на материалы,
возникает целый ряд негативных факторов, которые приводят к замедлению
перемещения пятна лазерного излучения по оси формируемого канала. Это приводит к
запаздыванию формирования канала сброса давления в оболочке, повышению зоны
теплового воздействия и увеличению времени действия тепловых полей на ВВ.
Таким образом, для повышения эффективности воздействия лазерного излучения
на материал оболочки и безденатоционного обезвреживания ВО необходимо
минимизировать величину временного запаздывания перемещения пятна лазерного
излучения относительно границы движения фронта тепловой волны за счет скоростного
удаления продуктов разрушения из формируемого канала. Весьма эффективным для
этого оказывается управление процессами генерации излучателя с воздействием на
материалы лазерных импульсов специальной формы [3, 4].
С учетом ранее полученных экспериментальных данных по исследованию
эффективности воздействия профилированных лазерных импульсов на имитаторы
оболочек ВО [4], в настоящей работе проведен расчет времени запаздывания пятна
лазерного излучения относительно распространения фронта тепловой волны по глубине
имитатора оболочки ВО.
Механизм теплового действия лазерного излучения на материалы описывается
уравнением теплопроводности, согласно которому заглубление фронта тепловой волны
после действия импульса лазерного излучения на оболочку ВО определяется по
формуле [5]:
(1)
где: a – коэффициент температуропроводности материала оболочки, м2/с;
τ – длительность импульса излучения, с.
С учетом выбранной в эксперименте [4] толщины имитатора оболочки ВО 2,5 мм
(материал Сталь 20) и частоты следования импульсов 50 Гц следует, что тепловой
фронт достигнет ВВ за время 0,25 с относительно начала воздействия импульсов
лазерного излучения на материал. Таким образом, с момента начала облучения

оболочки ВО до момента формирования в ней канала сброса внутреннего давления
непрофилированными лазерными импульсами тепловой фронт будет воздействовать на
ВВ в течение 4,75 с, в то время как при воздействии профилированными импульсами
время теплового действия на ВВ составит всего 0,75 с, т.е. время воздействия теплового
фронта на ВВ до момента вскрытия оболочки ВО сокращается более чем в 6 раз по
сравнению с облучением ВО непрофилированными лазерными импульсами. При этом,
полная вложенная энергия в нагрев ВВ для оболочки ВО, указанной толщины, для
профилированных лазерных импульсов составляет 2,2 кДж (37 импульсов), для
непрофилированных лазерных импульсов – 11,8 кДж (237 импульсов).
Таким образом, воздействие профилированных лазерных импульсов на оболочки
ВО позволяет сократить время запаздывания пятна лазерного излучения относительно
распространения фронта тепловой волны и снизить негативное тепловое действие
излучения на ВВ, что, в целом, благоприятно будет сказываться на процессе лазерного
разминирования ВО и повышении общей боевой эффективности используемых
специализированных лазерных военных комплексов.
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На сегодняшний день с позиции современных представлений о полноценном
сбалансированном кормлении сельскохозяйственной птицы необходимо использовать
биологически активные

добавки.

В

этом плане

большой

интерес представляет

применение пробиотиков, экстрактов ряда растений (фитобиотиков), микроэлементов, а
также органических кислот и других добавок естественного происхождения.
Пробиотики не накапливаются в организме птицы, не ухудшают диетических
свойств продукта и не оказывают негативного действия на организм человека при

употреблении его в пищу [1, с. 19].
Мясо является жизненно необходимым продуктом питания, в состав которого
входят не только полноценные белки и животный жир, но и минеральные вещества, и
витамины [2, с. 6].
Мясо цыплят-бройлеров имеет высокую пищевую и биологическую ценность,
которая определяется такими факторами, как значительное содержание незаменимых
аминокислот, их оптимальное соотношение и хорошая переваримость ферментами
ЖКТ. Оно содержит все витамины, макро- и микроэлементы, жир, ряд незаменимых
аминокислот. Мясо цыплят-бройлеров относится к ценным продуктам питания [3, с. 99].
Целью наших

исследований

явилось комплексное

исследование

лактоамиловорина и иодида калия на организм цыплят-бройлеров. Для этого изучались
показатели мясной продуктивности, химический и аминокислотный состав мяса.
Опыт

был

проведён на

цыплятах-бройлерах

кросса Смена-7,

которые

выращивались до 42 дн. При клеточном содержании. Было сформировано две группы, в
которые отбирали по 35 цыплят суточного возраста. В качестве источника иода
применяли микроэлемент калий иодистый (KI). Использовали пробиотик Lactobacillus
amylovorus

БТ–24/88.

Кормление птиц

проводили

одинаковыми по

составу

кормосмесями в соответствии с рекомендованными нормами кормления.
Цыплята

контрольной

группы получали

полностью

сбалансированный по

питательным веществам рацион (ОР) – сухой комбикорм. Птицам опытной группы
дополнительно скармливали пробиотик лактоамиловорин в дозе 50 мг/кг комбикорма и
иодид калия в дозе 0,7 мг/л воды (в пересчёте на элемент).
Следует отметить, что применение лактоамиловорина и иодида калия в рационах
благоприятно отразилось на изучаемых показателях мясной продуктивности и качества
мяса птицы. Живая масса цыплят опытной группы превышала контрольных на 12,5 %.
Несущественные отличия наблюдались в отношении съедобной части к несъедобной и
убойным выходом между двумя исследуемыми группами (табл. 1).

Таблица 1
Результаты анализа мясной продуктивности и качества мяса цыплятбройлеров
Группа

Показатель
Живая масса, г
Масса потрошеной тушки, г
Масса съедобной части, г
Масса несъедобной части, г
Отношение съедобной части к несъедобной
Убойный выход, %
Масса мышц, г
Отношение массы мышц к живой массе, %
Масса костей, г
Отношение массы костей к живой массе, %

контрольная
1879,53±41,7
1206,62±31,45
1001,22±21,34
878,39±22,58
1,14
64,2
860,84±29,78
45,8
343,39±13,61
18,27

опытная
2113,83±29,4
1378,92±31,37*
1143,12±21,44
988,39±27,64*
1,16
64,8
976,74±32,05
46,21
379,29±12,44
17,94

Масса потрошенной тушки бройлеров опытной группы была выше на 14,28 % за
счет их большей живой массы. Массы мышц и костей в опытной группе были
пропорционально выше контрольной на 13,46 % и 10,45% соответственно.
Под воздействием исследуемых препаратов химический состав мяса цыплят –
бройлеров претерпевал некоторые изменения (табл. 2).
Химический состав мяса, % (М±m)
Показатель
Калорийность, ккал
Общая влажность
Органическое вещество
Сухое вещество
Белок
Сырой жир
Сырая зола
Калорийность, ккал
Общая влажность
Органическое вещество
Сухое вещество
Белок
Сырой жир
Сырая зола

Таблица 2

Группа
контрольная
Грудные мышцы
114,49±0,14
73,75±0,01
25,16±0,03
26,25±0,04
22,98±0,12
2,18±0,01
1,09±0,01
Бедренные мышцы
124,85±0,36
73,60±0,02
25,58±0,04
26,40±0,04
21,74±0,02
3,84±0,01
0,82±0,04

1 опытная
116,87±0,11
72,97±0,01
25,88±0,21*
27,03±0,01*
23,81±0,11*
2,07±0,02
1,15±0,01
126,15±0,25
73,12±0,01
26,00±0,02
26,88±0,01
22,24±0,04
3,76±0,02
0,88±0,01

Было установлено, что сухое, органическое вещество и белок в мясе цыплятбройлеров опытной группы, в результате включения в рацион пробиотика и иодида
калия, находилось в большем количестве по сравнению с контрольной группой.
У цыплят-бройлеров опытной группы, в отличие от птиц контрольной группы,
содержание сухих веществ было выше. Количество белка в грудных мышцах у цыплятбройлеров опытной группы составило 23,81%, в контрольной группе –22,98 %, что
меньше, чем в опытной группе на 0,83%. Данный показатель в бедренных мышцах
цыплят-бройлеров опытной группы составляет 22,24%, контрольной - 21,74%, у, что
меньше опытной на 0,50%.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что увеличение содержания протеина
и сухого вещества в составе мышечной ткани цыплят опытной группы определило
повышение питательной ценности мяса, а пониженный уровень жира указывает на
улучшение его диетических свойств (табл.3).
Таблица 3
Аминокислотный состав мышечной ткани цыплят-бройлеров в возрасте 40
дней, г (М±m)
Группа
Показатель

контрольная
Мышцы
бедренные
Незаменимые аминокислоты
6,34±0,10
4,13±0,06
6,21±0,12
6,50±0,12
3,77±0,11
3,37±0,10
3,06±0,12
2,77±0,11
2,11±0,09
1,51±0,07
4,03±0,12
3,54±0,11

грудные

бедренные

6,44±0,08
6,31±0,10
3,82±0,11
3,13±0,10
2,28±0,04
4,08±0,10

4,27±0,07
6,52±0,05
3,45±0,06
2,84±0,09
1,59±0,06
3,72±0,10

3,01±0,17
1,92±0,08

3,08±0,15
2,06±0,11

2,63±0,09
1,86±0,06

2,89±0,10
3,10±0,11
6,75±0,10
3,30±0,09
47,24

2,96±0,11
2,76±0,16
4,71±0,07
3,04±0,14
40,35

грудные

Аргинин
Лизин
Треонин
Фенилаланин
Гистидин
Лейцин+
Изолейцин
Валин
Метионин
Пролин
Тирозин
Аланин
Глицин
Сумма

опытная

2,43±0,14
1,62±0,07
Заменимые аминокислоты
2,81±0,14
2,84±0,14
2,98±0,18
2,61±0,016
6,68±0,11
4,99±0,08
3,15±0,14
3,11±0,13
46,07
39,42

Высокая питательная ценность мяса птицы обусловлена наличием большого
количества полноценных и небольшого трудно усвояемых белков (коллагена и эластина
) благодаря наличию в нем белков и азотистых небелковых экстрактивных веществ [3, с.
98].
Аминокислотный состав определяет пищевую ценность мяса.
По результатам полученных данных сделали вывод о том, что в опытной группе
цыплят-бройлеров сумма аминокислот в грудных и бедренных мышцах была выше, чем
в контрольной группе соответственно на 1,2 % и 0,9 % по сравнению с контрольной.
Полноценность рационов птиц обуславливает химический состав их мяса. В
результате иодной недостаточности возникает гипофункция щитовидной железы,
вследствие чего проявляются нарушения в обмене веществ. В результате этого, из-за
снижения переваримости и усвояемости питательных и минеральных веществ рациона,
изменяется химический состав мяса [4, с. 168].
Таблица 4
Концентрация йода в органах и тканях цыплят – бройлеров, мкг/г ткани (М±m)
Ткани
Кожа
Грудная мышца
Бедренная мышца
Кости
Щитовидная железа
Селезенка
Печень
Почки
Кровь

Группа
контрольная
0,43±0,023
0,34±0,011
0,41±0,019
0,21±0,03
185,49±0,014
0,35±0,03
0,51±0,01
0,54±0,2
0,08±0,027

Опытная
0,68±0,015
0,49±0,014*
0,57±0,012
0,29±0,04
202,53±0,011*
0,52±0,04
0,64±0,04*
0,71 ±0,3
0,13±0,021*

Увеличение содержания иода в корме цыплят опытной группы повышает
накопление его в коже на 0,25 мкг/г ткани, что больше на 58,14%, чем в контрольной
группе; в бедренной мышце на 0,16 мкг/г ткани (39,02%), в костях на 38,10%, что
соответствует 0,08 мкг/г ткани. Данные были статистически недостоверны.
Статистически достоверные данные были выявлены в образцах грудной мышцы,
щитовидной железы, селезенки, печени, почках и крови. Концентрация иода в организме

бройлеров опытной группы увеличивается в щитовидной железе на 9,19% по
сравнению с группой контроля. В грудной мышце цыплят опытной группы содержание
микроэлемента превосходит группу контроля в 1,44 раза. Кроме того, наблюдается
увеличение концентрации иода в почках к окончанию эксперимента в опытной группе в
1,31 раза по сравнению с контрольной, в печени увеличивается в 1,25 раз, в крови - 1,63
раза, в селезенке в 1,49 раза.
Анализ

полученных

данных свидетельствует

о

том,

что

применение

лактоамиловорина и иодида калия способствует большему накопление иода в органах и
тканей цыплят-бройлеров, что положительно сказывается на качестве продуктов и
субпродуктов и оказывает большое значение в питании населения.
Отсюда следует, что экологическими аспектами применения пробиотика и иодида
калия являются: лучшая всасываемость микронутриента в кишечнике, что способствует
получению птицеводческой продукции более высокого уровня, за счет содержания иода
в органах и мышцах; получения экологически чистой продукции, так как продукты
жизнедеятельности пробиотических штаммов не накапливаются в органах и тканях;
пробиотики кормового назначения рассматриваются как «… часть рационального
потенциала животных, поддержания их здоровья и получения продукции высокого
качества, безопасной как в бактериальном, так и в химическом отношении» [1, с. 6].
Пробиотический препарат в комплексе с микронутриентом весьма эффективны для
обеспечения постоянства микробиологических экосистем.
Для

получения конкурентоспособной

и

экологически

чистой продукции

птицеводства в условиях интенсивного производства мяса бройлеров целесообразно
использовать в рационах кормления пробиотик лактоамиловорин в дозе 50 мг/кг
комбикорма и иодид калия в дозе 0,7 мг/л воды (в пересчёте на элемент).
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Аннотация: В статье авторами подробно рассмотрен процесс принятия управленческих решений
на основе использования компьютерных технологий и систем, позволяющих совершенствовать работу
предприятия машиностроительного комплекса и, в частности, систему управления в целом.
Сформированный механизм позволяет структурировать основную логику работ по внедрению
компьютерных технологий, позволяет обеспечивать единое информационное пространство во
внутренней среде организации и минимизируют причины возникновения негативных факторов при
информатизации.
Ключевые слова: машиностроительный комплекс, компьютерные технологии, информатизация,
процесс принятия управленческих решений.
DIRECTIONS OF PERFECTION OF A CONTROL SYSTEM USING COMPUTER TECHNOLOGIES
AT THE ENTERPRISES OF MACHINE-BUILDING COMPLEX
Pudovkina O. E., Tikhonov, Y. A.
Abstract: In this article, the authors discussed in detail the process of managerial decision-making
through the use of computer technologies and systems that improve the work of machine-building enterprises
and in particular the management system in General. The generated mechanism allows structuring the main
logic of the works on introduction of computer technologies, allows to provide a unified information space in
the internal environment of the organization and minimize the causes of negative factors during the
Informatization.
Key words: mechanical engineering, computer technology, computerization, the process of managerial
decision-making.

В современном мири имеется огромное количесво компьютерных систем и
программ,

помогающим

своевременно

разработать

и

оперативно

принимать

качественные управленческие решения. Безусловно, каждых из них имеет свои плюсы и
минусы. Это выражается, прежде всего, в количестве выполняемых функций, в
стоимости программного продукта, в специфике использования в той или иной отрасли
народнго хозяйства и т.д.
Компьютерные технологии стремительно перешли из разряда вспомогательных в
стратегические. Одновременно затраты на ИТ-инфраструктуру и приложения возросли
до серьезных масштабов.
Следует отметить, что машиностроительный комплекс - ведущая отрасль
материального производства, оно обеспечивает оборудованием и механизмами многие
другие отрасли, тем самым обеспечивая процесс производства хозяйства страны в
целом. Но, на сегодняшний момент, российское машиностроение находится в состояние
кризиса, развиваясь низкими темпами, оно не может обеспечивает процесс других
отраслей, происходит отставание в гражданском секторе, низкие темпы обновления
оборудования и программных средств, а на устатевшем нельзя создавать
конкурентоспособную продукцию. Перспективными методами, на наш взгляд, является
развитие наукоемких производств, обновление способов и средств принятия управлених
решений как одно из направлений совершенствования работы предприятия и системы
управления в частности [1].
Проанализировав и обобщив опыт внедрения компьютерных технологии в систему
управления

можно

сформировать

определенный

алгоритм

внедрения

в

производственный процесс (рис.1). Качество принятия управленческих решений в
существенной мере зависит от свойств применяемых компьютерных технологий,
используемых при решении конкретных задач (проблем).
Рассмотрим более подробно каждые из четырех шагов.

Шаг 1. Принятие решения

Анализ существующих информационных
технологий
Принятие решения о выборе
информационных технологий

Шаг 2. Выбор информационных
технологий
Функционал информационных технологий

Стоимость информационных технологий

Разработка требований к информационным
технологиям

Комплексная оценка инвестиций в
информационные технологии

Изменение системы мотивации и обучения
персонала
Оценка уровня подготовки системы
управления организации к
информатизации

Шаг 3. Подготовка к внедрению ИТ

Реинжиниринг бизнес-процессов
существующих информационных
технологий

Выбор способа внедрения
информационных технологий

Шаг 4. Внедрение информационных технологий
Организационные требования

Системные требования

- Комплекс управленческого учета
- Совершенствование управления
- Надстройка дополнительных модулей

- Установка сервера
- Настройка ПО
- Проведение локальной сети
- Дополнительные сервера

Рис.1 Алгоритм внедрения компьютерных технологий в систему управления
предприятием

1 шаг. Принятие решения необходимо начать с анализа уже существующих
компьютерных технологий на предприятии. Нередко в организации используются
несколько видов программных продуктов, каждая из которых решает свои локальные
задачи и непосредственна не связана с действиями других. При этом даже неплохо
работающие системы уже не согласуются с новыми платформами. Замена
одновременно во всей организации и программой и аппаратной частью обходится очень
дорого, поэтому наличие собственного комплекса средств автоматизации при высокой
степени соответствия современным реалиям может быть достаточно.
Руководство после принятия управленческого решения о необходимости
внедрения компьютерных технологий формируют основные требования к ним.
Следующим этапом идет комплексная оценка инвестиции. Актуальность данного этапа
обусловлена тем, что анализ инвестиции на раннем этапе информатизации позволит
избежать неэффективных инвестиции в информационный проект. При этом необходимо
учитывать стоимость самой системы как программного продукта так и затрат на
внедрение, обучение персонала и обслуживание системы в ходе эксплуатации.
Шаг 2. Выбор информационных технологии должен очертить определенные рамки
вокруг всего многообразия информационных система выявить в конечном

итоге

оптимальный вариант для организации. В качестве главных критериев необходимо
учитывать:
- масштаб предприятия;
- специфику деятельности;
- функциональные возможности системы;
- стоимость самой системы;
- затраты на внедрение и обучение персонала.
Процедуры выбора непосредственно надо начать с учета масштаба производства
и специфики деятельности, что позволит определиться с классом необходимых
программных продуктов. ERP-системы предназначены для комплексного планирования
всех ресурсов организации и позволяют достичь максимального эффекта только в
сфере производства, причем при довольно крупных ее масштабах. И, наоборот, для

малых и средних организации функциональности MRPII вполне достаточно.
Формальных различий между системами ERP и MRPII нет. ERP как более поздняя
надстройка обладает более функциональными возможностями, является более
современной системой. Однако зачастую более старые системы, разработанные под
конкретный тип производства, могут в большей степени учитывать специфику
предприятия.
Последний этап – оценка финансовых затрат. При этом необходимо учитывать
стоимость самой системы как программного продукта и затрат на внедрение, обучение
персонала и обслуживание системы в ходе эксплуатации. При выборе системы следует
ограничится кругом из двух потенциальных решении, например из числа тех, кто имеет
высокий рейтинг и отличается умеренной ценой. Ценовой фактор – это то
преимущество, которыми обладают современные российские информационные
технологии. Качество аналогов ERP-систем не уступает зарубежным разработчикам.
Непосредственная привязка к российским реалиям и более низкая цена является
главным преимуществом отечественных разработок.
Шаг 3 – подготовка к внедрению компьютерных технологии – определяется способ
с помощью каких методов информационные технологии могут быть внедрены. Важным
этапом

является

реинжиниринг

бизнес-процессов

и

определение

способов

информатизации. На наш взгляд, наиболее приемлемым способом является способ
«стратегия консолидации» (таблица 1). Несмотря на повышенные затраты времени на
его реализацию, он позволяет поэтапно внедрять модули во все сферы организации,
предполагая при этом возможность обработать и устранить все ошибки на примере
одного или нескольких подразделении, что приводит к экономии финансовых средств.
Разработка эффективной системы мотивации персонала на этапе подготовки к
внедрению

компьютерных

технологии

обеспечит

формирование

составляющей сбалансированной системы показателей: обучения и роста.

четвертой

Таблица 1
Сравнительная характеристика основных способов внедрения
информационных технологии
Краткая характеристика

Преимущества

Недостатки

Реорганиза
ция

Предприятие не использует уже
внедренные информационные
технологии, а использует только
новые информационные системы

Модульное
внедрение

Быстрый запуск одного или
несколько модулей. Отказ от
реинжиниринга на ранних
стадиях. Перенос внедрения
основных модулей на более
поздний срок

Необходимость удаления
старых информационных
технологии
Большие финансовые
затраты
Сложность при внедрении
информационных
технологии на ранних
стадиях

Стратегия
консолида
ции

Использование независимых
информационных технологии с
консолидацией финансовых и
бухгалтерских модулей

- быстрота
внедрения;
- единая
аппаратная
платформа
- быстрота
внедрения;
- автоматизация
ключевых
процессов;
- отказ от
реинжиниринга
на ранних
стадиях
- возможность
исправления
ошибок в ходе
поэтапного
внедрения
- небольшие
финансовые
затраты

Большие сроки внедрения
информационных
технологии

Сфера
использования
Заново
создаваемые
организации
Реорганизуемые
организации
Малые организации

Средние и крупные
организации

Шаг 4. Внедрение информационных технологии. При формировании алгоритма
учитывался успешный опыт информатизации в России и за рубежом. Всю работу
необходимо разделить на подэтапы:
- необходимо осуществить работу по установки комплексного управленческого
учета; надстройку модулей системы под согласованные требования; обучение
специалистов отдела автоматизации и управленцев;
- совершенствование управления, т.е расширение использования установленной
системы. Конкретный набор деиствий может быть сведен к формализации регламента
работы корпоративной информационной системы: разработке типовых планов-графиков
по вводу данных, проведению расчетов, подготовки итоговой отчетности; разработке
регламента работ отдела автоматизации, обновление прикладного программного
обеспечения, отладке документооборота, обеспечению регистрации документа «день в
день».

Результатом

ее

реализации

должна

стать

возможность

получения

управленческими службами и руководством точной и деиствительно оперативной

отчетности. В итоге управленческий персонал получит в распоряжение не просто
информационную систему, а новый эффективный инструмент и возможность уделять
больше времени анализу различных вариантов принимаемых решении.
- надстройка дополнительных модулей (в случае необходимости).
При успешной реализации предприятие может получить: многовариантное
планирование по программе развития, оперативное управление материальными
запасами, контроль выполнения планов, контроль исполнения бюджета, равномерность
загрузки персонала.
Внедрение компьютерных технологии сложная задача. Успешность ее зависит от
множества факторов и не только технических, но и организационных, управленческих и
даже психологических. Сформированный механизм позволяет структурировать
основную логику работ по внедрению компьютерных технологий [2].
Совершенствование организационных механизмов внедрения компьютерных
технологии управления и уточненный алгоритм внедрения в систему управления
позволяет обеспечивать единое информационное пространство во внутренней среде
организации и минимизируют причины возникновения негативных факторов

при

информатизации, таких как срыв проекта, уход из компании компетентных сотрудников.
Сформированный механизм внедрения компьютерных технологии в систему
управления дополнен блоком комплексной оценки инвестиции и блоком, который
касается изменений системы мотивации, что, на наш взгляд, может сделать внедрение
более успешным.
Кроме того, следует отметить, что очевидна необходимость использования
интегрированного метода оценки, который позволяет максимально точно определить
экономическую эффективность инвестиции в компьютерные технологии [2].
Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что предложенный алгоритм дает
хорошую основу для оптимизации работы всех подразделении предприятия. Интеграция
всех элементов компьютерных технологии в систему управления дает возможность
получить конкурентное преимущество.
Немаловажным вопросом станоится вопрос об эффективности использованя

компьютерных систем. Разделим эффекты ИТ на две группы: явные и скрытые. К явным
будем относить прямые эффекты, которые легко отнести на конкретную ИТ. Уточним,
что под эффектами будем понимать только положительные эффекты (доходы),
отрицательные эффекты будем называть издержками [3].
Как правило, чем ближе бизнес-процесс к электронной форме, тем больше явных
эффектов можно обнаружить. К примерам таких эффектов можно отнести:


доход от электронных продаж;



доход от информационных услуг;



доход от услуги, реализуемой с помощью информационной системы;



экономия от оплаты труда сотрудника (при сокращении за счет

использования ИТ);


экономия арендной платы (при сокращении использования за счет

компактных систем хранения);


экономия затрат на рекламу (за счет новои технологии).

скрытыми эффектами могут быть:


повышение эффективности продаж и увеличение объема;



увеличение производительности сотрудников;



сокращение времени принятия решении;



новые возможности бизнеса (ведение финансовой отчетности по мировым

стандартам, удаленная работа, мобильные сотрудники, возможность глобализации
деятельности за счет электронных платежей и доступности, централизация управления);


повышенное качество продукции (автоматизированный контроль, улучшенная

повторяемость результатов);


повышение

качества

обслуживания

(круглосуточная

доступность,

самообслуживание с использованием ИС);

клиентов;

новые услуги (в том числе бесплатные), привлекающие потенциальных



использование передового опыта в области бизнес-процессов и методик (за

счет внедрения типовой системы);


улучшение имиджа компании (за счет использования продуктов мировых

лидеров, представительства в Интернете, повышения прозрачности);


повышение безопасности бизнеса (информационная безопасность, системы

оперативного

контроля,

внутренняя

безопасность

-

контроль

сотрудников,

бесперебойная работа, дублирование информации);


накопление опыта и совершенствование деятельности компании (за счет баз

знании, корпоративных систем поиска);


повышение акционерной стоимости (за счет модернизации отчетности,

имиджа и ожидании инвесторов).
Также

эффекты

можно

классифицировать

по

признаку

отражения

в

управленческом учете: финансовые и нефинансовые [3].
Финансовые эффекты отражаются в управленческом учете. При этом они могут
быть выделены в специальную статью (явные) или же включаться в статьи других
доходов, не связанных с компьютерными технологиями (скрытые). Финансовые
эффекты, очевидно, являются главной целью внедрения компьютерных технологий и
позволяют применять традиционные методики расчета экономической эффективности
проектов (NPV, IRR, ROI). Нужно уточнить, что финансовые эффекты проявляются в
чистом виде как статьи доходов компании или доля в операционной выручке, а не
преобразуются из нефинансовых путем денежной оценки (монетизации) нефинансовых
эффектов.
Таким

образом,

обобщив,

можно

сделать

вывод,

что

использование

информационных ресурсов в сфере производства позволяет повысить скорость
выполнения

производственных

заданий

по

разработке

конструкторской

документации, составлении сетевых графиков, организации производства и другое.
В случае отсутствия необходимой информации время выполнения производственных
функции увеличилось бы вдвое. Следовательно, внедрение информационных ресурсов
позволит экономить время производственных рабочих, что позволит повысить

производительность их труда.
В сфере управления качеством информационные ресурсы позволят увеличить
скорость обработки данных, что дает значительную экономию времени.
Отсутствие специальных программ по управлению качеством не позволило бы
осуществить соответствующую деятельность, поскольку обширный массив
информации, обрабатываемой компьютерной системой, сложно обработать
вручную. На это потребуется большой штат работников и большие затраты
времени. Поэтому точно оценить размер экономии не предоставляется возможным.
По оценки специалистов отдела контроля качества, это более 50 тыс.руб. в месяц.
Совершенствование организационных механизмов внедрения компьютерных
технологии управления и уточненный алгоритм внедрения в систему управления
позволяет обеспечивать единое информационное пространство во внутренней и
внешней среде предприятия.
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Abstract: One of the newest models of the modern resource management – resource-based view is
analyzed. Development of the resource-based view in Russia is separately allocated. The example of
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resources and opportunities of their use in the logistics system of the company is given. The possibility of
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Введение
Первое полугодие 2016 года можно охарактеризовать, как продолжение рецессии
экономики России. Так, в начале года цены на нефть достигли «экстремально низких»
значений по выражению министра экономического развития РФ А. Улюкаева [1] (рис. 1).

Рис. 1. Динамика цен на нефть Brent (2013-2016 гг.) [2]
График изменения цены на нефть наглядно демонстрирует экономически
непростую ситуацию, сложившуюся в России. За три прошедших года ценовые
показатели достигали полярных значений: максимум зафиксирован на отметке 116,14
$/баррель, а минимум – 27,94 $/баррель. Таким образом, сохранение и увеличение
конкурентоспособности предприятий становится актуальными вызовами современности
в период настолько нестабильного развития страны.
Современное ресурсное управление
Для решения текущих экономических проблем требуются соответствующие методы
управления, которые способны эффективно действовать в сложившихся условиях,
характеризующихся, в первую очередь, ограниченностью ресурсной базы. Современный
ресурсный менеджмент, зародившийся в середине ХХ-го века, зарекомендовал себя в
качестве действенной меры в подобных ситуациях. Согласно исследованию,
проводимому с 1993 г. международной консалтинговой компанией Bain and Company

такие инструменты управления, как «ключевые компетенции» и «аутсорсинг» неизменно
лидируют в числе самых востребованных. Кроме того, данные инструменты имеют
стабильно высокие показатели удовлетворенности от их использования (таблица 1).
Таблица 1
Показатели удовлетворенности от использования инструментов "ключевые
компетенции" и "аутсорсинг" (по 5-ти балльной шкале) по данным Bain and
Company [3,4,5,6,7,8,9]
2000 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Ключевые компетенции

Аутсорсинг

3,83

3,89

3,86

3,82

3,9

3,88

3,78

3,8

3,97

3,68

3,79

3,71

3,64

3,61

Вышеуказанные инструменты являются фундаментальными для новейшей
модели современного ресурсного управления – ресурсная теория (Resource-based view).
В рамках этой модели предприятие рассматривается, как совокупность ресурсных групп,
таким образом поистине важным становится выделение ресурсов, которые являются
носителями ключевых компетенций, за счет которых достигаются конкурентные
преимущества. Отличительной чертой служит использование исключительно внутренних
резервов предприятия. Так же характерным для ресурсной теории считается передача
не специфических для конкретного предприятия функций бизнеса сторонним
организациям, именуемое аутсорсинг. Согласно данной концепции путем фокусирования
на определенной комбинации ресурсов и заведомого пренебрежения другими
достигается сокращение затрат, что в свою очередь ведет к увеличению прибыли
компании [10].
Ресурсная теория в России
В России в отличие от зарубежной практики ресурсная теория еще не получила
должного применения. На теоретическом же уровне концепция широко обсуждаема
отечественными учеными, что внушает уверенность в скором внедрении инструментов
новейшей модели ресурсного менеджмента в деятельность предприятий различных

секторов российской экономики.
На

настоящий

момент

о

практически

единственном

известном

случае

использования ресурсной теории, зафиксированном в сфере розничной торговли,
упомянул в своих трудах видный ученый в вопросах стратегического управления В.С.
Катькало [11]. Торговая сеть «Пятерочка», которая признается одним из лидеров
российской розничной торговли и входит в крупную структуру X5 Retail Group является
примечательным примером применения концепции. Компания пытается воспроизвести
стратегию всемирно известной американской торговой сети "Walmart", успешно
придерживающейся модели ресурсной теории на протяжении многих лет, но
адаптировав её к российским реалиям. Важно, что это не простое копирование
стратегии. Ключевые компетенции «Пятерочки» заключаются в организации логистики и
представляют собой уникальный набор навыков: по управлению розничным складом при
помощи широкого использования радиочастотных терминалов, механизации и
автоматизации процесса сборки и складирования груза с использованием ярлыков с
уникальными номерами и штрих-кодов, а также компетенции, связанные с управлением
и контролированием процесса прохождения товара от поступления на склад до продажи
потребителю [12]. Ярким примером служит торговая сеть в Омске, где товар
доставляется в магазины сети, скомплектованный на европаллетах, таким образом,
значительно сокращая как время загрузки товара на складе, так и время его разгрузки и
приемки в магазинах, вследствие чего требуется всего два автомобиля для ежедневной
доставки товара в 16 точек. Для каждого автомобиля составляется оптимально
продуманный маршрут, учитывающий загруженность магазинов. В данной логистической
системе центральный склад выполняет роль скорее «распределительно-логистического
центра» согласно мнению начальника дирекции логистики сбытовой сети "Пятерочка" в
Омске Н. Кузнецова. Центральный склад помимо своей прямой функции ответственен за
организацию эффективного распределения товарных потоков по магазинам сети.
Складская логистика реализована в зональном складировании товара, заключающимся
в разбиении товарных групп на три категории согласно рассчитанному коэффициенту
оборачиваемости. За каждой категорией и товарной группой закреплено определенное

место на складе. В свою очередь распределительная логистика осуществляется за счет
мониторинга состояния товарных запасов в каждом магазине и эффективного
распределения поставок, поэтому в магазинах сети всегда гарантирован полный
ассортимент товарных групп, каждая из которых имеет свое фиксированное место.
Благодаря отлично налаженной организации логистики в омской торговой сети
«Пятерочка», например, приемка товара в 300 единиц общим весом примерно 2 тонны
составляет не более 15 минут в сравнении с 1-1,5 часами при обычной логистической
системе. Очевидно, что такая рационально организованная логистика дает возможность
минимизировать затраты на каждом этапе движения товара.
В X5 Retail Group помимо торговой сети «Пятерочка» входят еще две торговые
сети: «Перекресток» и «Карусель», но они придерживаются иной модели управления
отличной от ресурсной теории. Проанализировав таблицу 2, отражающую результаты
деятельности трех компаний, можно сделать вывод об эффективности стратегии,
выбранной торговой сетью «Пятерочка» по сравнению с двумя другими сетями.
Таблица 2
Чистая розничная выручка торговых сетей, входящих в X5 Retail Group
(2011-2015 гг.) [13]
Чистая розничная выручка, млрд руб. / Доля от чистой
розничной выручки X5 Retail Group, %
2015
«Пятерочка»

2014

2013

2012

2011

585,4 / 73,8

436 / 70,2

348,4 / 66,5

317,8 / 65,5

282,9 / 63

«Перекресток» 130,1 / 16,4

116 / 18,7

110,7 / 21,2

105,5 / 21,8

99,8 / 22,2

«Карусель»

69 / 11,1

64,3 / 12,3

61,5 / 12,7

66,6/ 14,8

77,4 / 9,8

Далее представлена диаграмма (рис. 2), демонстрирующая рост чистой розничной
выручки торговой сети «Пятерочка» за последние три года.
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Рис. 2. Рост чистой розничной выручки торговой сети "Пятерочка" по кварталам с
2013 по 2015 гг. [13]
Таблица 2 и рис. 2 подтверждают правильный выбор концепции управления,
сделанный компанией «Пятерочка». Так же примечательно, что к концу 2015 г.,
компания показала рекордные темпы развития в масштабах не только Х5 Retail Group,
но и на российском розничном продуктовом рынке, увеличив объем продаж на 34,6 %.
Согласно точке зрения высшего менеджмента Х5 Retail Group, «Пятерочка»
продемонстрировала рост за счет оптимизации деятельности и эффективного стиля
управления; за последние три года был реализован ряд масштабных реформ,
закладывающих основу для поддержания быстрого и устойчивого роста в ближайшие
годы.
Заключение
Современное

ресурсное

управление,

ориентированное

на

использование

имеющихся ресурсов и сокращение затрат, приобретает повышенную актуальность на
текущем этапе экономического развития. В частности, ресурсная теория представляется

перспективной моделью управления для России. Описанный пример применения
данной модели в розничной торговле, связанный с формированием уникального набора
ресурсов в логистической системе компании, без сомнения, стоит признать успешным.
Вследствие чего, можно предположить, что внедрение принципов ресурсной теории на
российских промышленных предприятиях может стать прорывной стратегией, которая
повысит их глобальную конкурентоспособность.
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ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
Аннотация: Количество религиозных организаций и их объектов в последнее время
увеличивается. Обеспечение безопасности объектов культа и мероприятий с массовым пребыванием
людей является сложным процессом, имеющим большой масштаб и многие направления, что должно
быть учитываемо при правовом регулировании. Нормотворческая деятельность должна быть
совместной государства и конфессий.
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JUSTIFICATION OF DIRECTIONS OF LEGAL REGULATION
OF PROTECTION OF OBJECTS AND EVENTS WITH MASS STAY
OF PEOPLE OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS
IN PEACETIME AND WARTIME
Fedotov S.B.
Abstract: The number of religious organizations and their facilities has been increasing lately. Security
of objects of worship and activities with mass stay of people is a complex process with a large scope and
many areas that must be taken into account in legal regulation. Norm-setting activities should be a joint state
and confessions.
Key words: religious organizations, safety, legal regulation, religious organisations, worship, law,
military conflicts, Geneva Convention.

Актуальность исследования проблем правового регулирования обеспечения
безопасности объектов и мероприятий с массовым пребыванием людей религиозных
организаций обусловлена наличием противоречий между существующим уровнем
современных опасностей для этих объектов и мероприятий и уровнем их всесторонней
защиты, которая должна быть закреплена соответствующей нормативной базой в миное
и военное время.
Проведенный анализ показал, что рассматриваемая нормативная база должна
охватывать два основных направления:
во-первых, нормативное правовое, где государство устанавливает систему правил
поведения в сфере общественных отношений по обеспечению безопасности
религиозных организаций;
во-вторых, нормативно-техническое, где государственными, международными и
другими уполномоченными органами устаналиваются техничесие требования к
продукции и процессам в области безопасности религиозных организаций.
По обоим направлениям, но особенно по первому направлению - нормативного
правового регулирования, основопологающими должны быть положения статьи 14
Конституции Российской Федерации:
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Для детализации направления нормативно-технического регулирования важным
является содержание пункта первого статьи 6 «Религиозные объединения» главы II
«Религиозные объединения» Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях» [1], указывающего как более
детальные «вектора» исповедания и распростанения веры: 1) вероисповедание; 2)
совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 3) обучение
религии и религиозное воспитание своих последователей.
Не смотря на отделение от государства, проблема обеспечения безопасности
религиозных организаций должна решаться исходя из основополагающего принципа,

заключающегося в том, что члены религиозных организаций являются полноправными
гражданами Российской Федерации, а многие религиозные объекты являются
национальным достоянием, то все они находятся под защитой государственной системы
обеспечения национальной безопасности.
Анализ масштабности существующей проблемы и выявление «белых пятен»
показали следующее.
Первое. По данным Федеральной службы государственной статистики [2] за апрель
2016 года в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации
было зарегистрировано 28465 религиозных организаций и особо выделена регистрация
170 образовательных организаций и 481 монастыря.
Важной является детализация этих данных по конфессиям:
1) наибольшее количество религиозных организаций зарегистрировано в Русской
Православной церкви 16 687, из них - 57 образовательных организаций и 467
монастыря;
2) другие православные конфессии В Российской Федерации имеют 435
религиозных организаций, с одной образовательной организацией и 14 монастырями;
3) Римско-католическая церковь имеет 232 религиозные организации с одной
семинарией в Санкт-Петербурге и без монастырей;
4) Армянская апостольская церковь имеет 90 религиозных организаций без
образовательных организаций и без монастырей;
5)

конфессионально

ислам

представлен

5206

зарегистрированными

организациями, с 80 образовательными организациями и без монастырей;
6) религиозные организации буддизма – 252, с 2 образовательными
организациями;
7) религиозные организаций иудаизма – 270, с 1 образовательной организацией;
8) евангельские религиозные организации - около 4 тысяч, с 26 образовательными
организациями;
9) другие крупные конфессии: «Новоапостольская церковь» с 49 организациями;
«Методистская церковь» с 99 организациями и 1 образовательной организацией;

«Пресвитерианская церковь» со 192 организациями и 3 образовательными
организациями; «Свидетели Иеговы» с 406 организациями; «Церковь Иисуса Христа
святых последних дней (мормоны)» с 57 организациями; «Сознание Кришны
(вайшнавы)»

с

80

организациями;

«Шаманизм»

с

23

организациями;

неденоминированные христианские церкви с 1 образовательной организацией;
10) малочисленные зарегистрированные конфессии, имеющие менее двадцати
религиозных организаций: «Реформаторская церковь», «Англиканская церковь»,
«Меннониты», «Армия спасения», «Церковь объединения (Муна)», «Церковь Божией
матери «Державная», «Молокане», «Церковь последнего завета», «Церковь Христа»,
«Христиане иудействующие», «Саентологическая церковь», «Индуизм», «Вера Бахаи»,
«Ассирийская церковь», «Сикхи», «Караимы», «Зооастризм» и организации языческих
верований;
11) религиозные организации, отнесенные в реестре к «иным вероисповеданиям» 90.
Второе. Числов руководителей зарегистрированных религиозных организаций,
которые осуществляют непосредственное руководство системой безопасности на
подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение
требований безопасностив - 28 465 человек.
Но, в процессе нормотворческой деятельности необходимо учитывать, что данные
о количестве зарегистрированных религиозных организаций:
1) не совпадают с данными о количестве объектов защиты;
2) ежегодно претерпевают изменения;
3) могут иметь различные значения численных показателей в различных
источниках.
Например, Федеральная служба государственной статистики на своем сайте в
апреле 2016 года указала 467 монастырей Русской Православной Церкви, а в докладе
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви 2 февраля 2016 года сказано [3]: «Сегодня наша Церковь
объединяет 293 епархии… В нашей Церкви 455 мужских монастыря и 471 женский

монастырь». Как видно, количество монастырей, указанное Патриархом, не совпадает в
два раза с официальными статистическими данными.
Указанные сведения позволяют сделать вывод, что несколько десятков тысяч лиц,
являющихся руководителями религиозных организаций и выполняющие функции
планировая, организации и выполнения мероприятий обеспечения безопасности этих
организаций, должны быть подготовлены к такой деятельности путем прохождения
специального обучения в области обеспечения безопасности. Вместе с другим
персоналом

религиозных

организаций

количество

потенциальных

обучаемых

составляет сотни тысяч человек.
Третье. Нормативное регулирование и формирование знаний по вопросам
безопасности религиозных объектов и мероприятий должны учитывать несколько
особых моментов:
1) рассмотрение функционирования религиозных объектов в различных условиях
повседневной деятельности:
без проведения мероприятий с массовым пребываем людей;
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;
при проведении реконструкций и строительных работ и др.;
2) рассмотрение проведения мероприятий религиозных организаций:
внутри зданий и сооружений;
вне зданий и ссоружений;
3) рассмотрение функционирования религиозных объектов в особых условиях
мирного времени, с отдельным рассмотрением условий введения особого правового
режима чрезвычайного положения:
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
угрозе террористических актов;
4) рассмотрение функционирования религиозных объектов в особых условиях
военных конфликтов (агрессии, войн), с отдельным рассмотрением условий введения
военного положения.
Важным требованием к нормативному регулированию и формированию знаний по

вопросам безопасности религиозных объектов и мероприятий является то, что эти
требования должны не противоречить, а быть согласовыными с положениями статьи 16
«Религиозные обряды и церемонии» главы III «Права и условия деятельности
религиозных организаций» и статьи 24.1. «Содержание миссионерской деятельности»
главы III.1. «Миссионерская деятельность» Федерального закона от 26 сентября 1997 г.
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», указывающих места и
объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных
собраний, религиозного почитания (паломничества) и миссионерской деятельности, а
именно:
1) культовые помещения, здания и сооружения, а также земельные участках, на
которых расположены такие здания и сооружения;
2) местах паломничества;
3) кладбища и в крематории.
Четвертое. В нормативных документах по безопасности должны быть учтены
следующие конфессиональные особенности зданий и сооружений религиозных
организаций, их типовое строение.
Так здание православного храма, предназначенного для молитвенного собрания
верующих, состоит, как правило, из трех основных частей: алтарь, молельный зал,
притвор. Православный храм может включать в свой состав колокольню, трапезную
часть, крещальню и несколько приделов.
В священных книгах ислама и книгах по богослужению для мечети не предписано
никаких определенных архитектурных форм. Это может быть и скромное здание и
роскошное строение в любом архитектурном стиле. Основные особенности строения
мечети складывались долгое время. С 7-8 веков они имели прямоугольный двор,
окруженный галереями, и многоколонный молитвенный зал. В 10-м веке появились
айваны по осям двора, а позже – монументальные порталы на главном фасаде мечети.
Развивались центричные купольные мечети. Сегодня в крупных общинах рядом с
мечетью (или в одном сооружении) дополнительно устраиваются помещения духовных
управлений, служб безопасности, книжные лавки и др.

Культовые объекты буддизма - это места, где буддисты

могут собираться,

отправлять религиозный культ, решать вопросы общинной жизни, получать буддийское
образование и т.д. Основными такими местами являются хурулы. Хурул является
неотъемлемой частью Дашин-чойхорнин, которое представляет одно-двухэтажные
здания, расположенные вокруг прямоугольного двора, и включающие хурул, аудиторию.
В некоторых хурулах потолки, полы, обшивка стен бывают из дерева или пластика. В
хуруле бывает библиотека с книгами буддийского учения.
Согласно Талмуду, помещение синагоги имеет окна. При входе в здание должен
быть вестибюль, проходя который, человек оставляет помыслы и заботы материального
мира, настраивается на молитву. Здание ориентируют на Иерусалим. У стены напротив
входа, куда обращены лицом все молящиеся, располагается Арон а-Кодеш - шкаф или
ниша, где хранятся свитки Торы. В шкафу находятся свитки Торы – самое священное
достояние синагоги. Над Арон а-Кодеш располагается «Нер Тамид» – неугасимый
светильник. Раньше это была масляная свеча, а сейчас это, как правило, лампа,
похожая на свечу.
Свои особенности имеюх типовые схемы храмов и молельных домов других
религиозных организаций, что обязатьло должны отражать нормативно-технические
документы, определяющие требования к системам безопасности этих объектов.
Пятое. В нормативных документах по безопасности должны быть учтены
следующие конфессиональные особенности богослужений и других мероприятий с
массовым пребыванием людей религиозных организаций – внутри или вне храмов.
В религиозных организациях Русской Православной Церкви богослужение состоит
из молитв и песнопений. В монастырских, соборных и городских храмах, имеющих
несколько священников, богослужение должно совершаться ежедневно, а в храмах
сельских и имеющих одного священника - по возможности чаще и обязательно в
воскресные и праздничные дни. В современной приходской практике Церкви существуют
три главные суточные службы: вечерня, утреня и Литургия, к которым присоединяются
остальные службы. Каждое богослужение предваряют колокольный звон - благовест и
далее трезвон во все колокола. Крестный ход совершается несколько раз в году: на

Пасху, во время храмовых праздников и др.
Во время богослужения в религиозных организациях ислама минимальна или
сравнительно ниже пожарная опасность, чем, например, во время богослужения в
христианских храмах. Специальных обрядов с применением горючих веществ в исламе
практически нет. Однако высокий уровень пожарной опасности определяет само
присутствие больших масс людей во время пятничных молитв и крупных мусульманских
праздников (Курбан-Байрам, Ураза-Байрам и др.). К тому же молящиеся находятся без
обуви в молельном зале и других местах моления. Зачастую в молельных залах
мечетей не хватает места. Это значительно усложняет эвакуацию, особенно при
неблагоприятных погодных условиях (зима, дождь и др.).
Во время общественной молитвы в буддийском храме каждый не только слушает
Ламу, но и молится сам. Лама громко произносит начало и конец отрывков молитвы,
чтобы все знали, какой отрывок читается в данный момент. Некоторые молитвы
молящиеся читают про себя, а после этого лама повторяет их вслух (один из примеров молитва совершаемая перед погребением умершего). Во время молитвы мужчины и
женщины находятся в одном помещении.
Важную роль в иудейском богослужении играют священнослужители различных
категорий – «раввины», «хазаны», «шамаши», «габаи». Особенностью мероприятий
иудаизма с массовым пребыванием людей является то, что во время молитвы мужчины
и женщины должны находиться в разных помещениях. Обычно в синагогах делается
специальное

отделение,

балкон

или

галерея

для

женщин.

Эти

правила

распространяются только на время самой молитвы. В любой другой ситуации –
например, во время праздничной трапезы или концерта, мужчины и женщины могут
быть где угодно: мужчины - заходить на женскую галерею, женщины – в молитвенный
зал.
Шестое. В религиозных образовательных учреждениях ведется работа по
формированию знаний обучающихся по вопросам безопасности.
Активно налажена работа в образовательных учреждениях Русской Православной
Церкви и Совета муфтиев России, где за последние годы разработаны и внедрены

учебные программы по учебным дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности»
(«БЖД») и «Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ»). О налаживании такой
работы в других религиозных организациях сведений не имеется.
Седьмое. Важной выявленной проблемой научно-практического характера
является нормативное обеспечение обучения требованиям пожарной безопасности.
На сегодняшний день, по нашему мнению, актуальной является задача включения
в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» отдельных положений, касающейся особенностей
опасности всех видов объектов религиозных организаций. Примером является то, что в
прошлые века такой специальный подход уже имел место. Например, в брошюре
«Пожарная тактика» 1907 г. [4] было указано: «При возникновении пожара в куполе,
колокольне или башне постараться пробраться по внутренним и поставленным изнутри
на перекладинах штурмовым лестницам, как можно ближе к огню… Непременное
условие при тушении этих пожаров каждому из тушащих, приступая к тушению, устроить
и обеспечить себе возможно быстрое и беспрепятственное отступление по
спасательным веревкам. Если огонь дошел до перекладин, на которых прикреплены
колокола, то следует немедленно удалить людей из здания». Особое внимание
обеспечению пожарной безопасности религиозных объектов уделялось и за рубежом.
В «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» [5] предлагается
включить специальный раздел, аналогично имевшейся главе XVII «Общие требования
пожарной безопасности в культовых сооружениях» Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03), но в более расширенной редакции. Целесообразно
продолжить ранее начатую работу по разработке сводов правил по вопросам
безопасности

объектов

для

наиболее

крупных

конфессий.

Эту

работу

с

представителями государственных органов должны осуществлять и представители
религиозных организаций.
Восьмое. В религиозных организациях слабо информированы о содержании
Женевских конвенций 1949 г. в отношении защиты священослужителей и объектов
религиозных организаций при военных конфликтах. Это важное направление

нормотворческой деятельности находится фактически на начальном этапе развития.
Такая работа слабо поставлена во всех конфессиях, хотя осознается ее необходимость
в рамках ведения гражданской обороны. Нормы военного времени должны дополнять
нормы мирного времени или сочетаться с ними.
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подростков является весьма актуальной. Зачастую корни данной проблемы коренятся в отсутствии
педагогической культуры родителей, что ведет к возникновению предпосылок девиантного поведения
детей. В данной статье обоснована и предложена программа социально-педагогического
сопровождения семьи, которая позволит эффективно решать проблемы профилактики и коррекции
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Abstract: nowadays the problem of prevention of deviant behavior of children and adolescents is very
important. Often the roots of this problem are rooted in the lack of pedagogical culture of parents, which leads
to emergence of prerequisites of deviant behavior in children. In this article is justified and the proposed
program of socio-pedagogical support of the family, which will effectively solve the problems of prevention and
correction of deviant behavior.
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Семья – уникальное объединение людей разных возрастов. Благополучными с
точки зрения педагогики являются семьи, где взрослые члены семьи выполняют
воспитательные функции по отношению к детям, где не разрывается связь поколений,
где сохраняются семейные традиции. Семейное воспитание органично сливается со
всей жизнедеятельностью растущего человека: в семье ребёнок включается во все
важные

виды

деятельности

–

интеллектуально-познавательную,

трудовую,

общественную, художественно-творческую, игровую, свободного общения. Семейное
воспитание имеет широкий временной диапазон. Его влияние человек испытывает всю
жизнь, даже тогда, когда он находится вне дома.
В последнее время система семейного воспитания претерпевает значительные
изменения. Это обусловлено целым рядом факторов, среди которых экономическая
ситуация в стране, материальное положение семей, вследствие этого родители
зачастую вынуждены много работать и поэтому страдают детско-родительские
отношения. Во-вторых, современные родители часто проявляют педагогическую
безграмотность, не владеют методами и формами воспитания. В-третьих, встречаются
семьи, в которых, как и в современном обществе в целом, превалируют материальные
ценности, установка на личное благополучие и успех [1].
Зачастую воспитанием детей и подростков «занимаются» интернет, телевидение и
улица, что приводит к культивированию агрессии, жестокости, эгоизма и других
негативных психологических черт. Отсутствие семейного воспитания приводит и к таким
социальным болезням молодого поколения как преступность, алкоголизм, наркомания.
Асоциальное и аутодеструктивное поведение детей, подростков и молодежи становится
часто встречающимся явлением настоящего времени.
В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что у большинства семей
главной проблемой является отсутствие педагогической культуры. События, которые
оказывают непосредственное влияние на стабильность семейной системы и не
способность преодолеть жизненные препятствия с помощью привычных средств – всё
это приводит семью к состоянию кризиса. Для решения данной проблемы мы
разработали программу социально-педагогического сопровождения семей.

Цель

программы:

оказание

помощи

в

формировании

благоприятного

психологического климата в семье, гармонизации детско-родительских отношений через
систему социально-педагогического сопровождения семей.
Задачи программы:
1)

выявление семей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке,

установление причин, приведших семьи к проблемным ситуациям в воспитании,
диагностика внутрисемейных отношений;
2)

оказание психолого-педагогической помощи детям и их родителям в

формировании благоприятного климата в семье, гармонизации детско-родительских
отношений, повышение педагогической грамотности родителей;
3)

создание эффективной системы профилактики безнадзорности, наркомании и

правонарушений несовершеннолетних;
4)

развитие самостоятельности несовершеннолетних в решении собственных

проблем;
5)

анализ результатов педагогического взаимодействия с семьёй.

Данная программа рассчитана на 1 год
База реализации программы: отделение психолого-педагогической помощи
населению МУ «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска».
Кадровое обеспечение программы: заведующий отделением, специалист по
социальной работе, педагог-психолог, арт-терапевт, юрист, медперсонал, органы опеки
и попечительства, сотрудники КДН, социальный педагог, классный руководитель,
родители.
Направления программы:
1)

психолого-педагогическая диагностика;

2)

развитие и коррекция;

3)

обучение;

4)

профилактика и просвещение;

5)

консультирование.

Методы и формы работы с семьями:

1)

дидактические и развивающие игры;

2)

индивидуальные и групповые консультации, занятия;

3)

релаксации, психологические этюды;

4)

аутотренинг;

5)

творческие игры и упражнения (с бумагой, красками, пластилином и т. д.);

6)

арт-терапевтические занятия (музыкотерапия, изотерапия, библиотерапия,

оригамитерапия, иппотерапия и т.д.) [2].
7)

совместная деятельность родителей и детей.

Этапы программы представлены в таблице 1.
Категории семей и детей, требующих особого внимания:
1)

дети-сироты, дети, находящиеся под опекой и проживающие в приёмных

семьях;
2)

дети, состоящие на учёте в КДН;

3)

дети, имеющие ограниченные возможности здоровья;

4)

дети, поживающие в социально-неблагополучных семьях;

5)

дети из многодетных семей;

6)

дети из малоимущих семей.

Программа включает в себя комплекс мер по преодолению состояния риска для
семей, не способных самостоятельно выйти из этого состояния. Объектом программы
стали семьи, состоящие на учёте в отделение психолого-педагогической помощи
населению МУ «Центр социальной помощи семье и детям города Магнитогорска».
Семьи, которые не состоят на учете, выявляются с помощью ближайшего окружения
родственники (соседи), школа. Работа строится на согласно предложенным этапам
программы. Мероприятия в рамках программы по работе с кризисной семьёй
направлены на объединение усилий заинтересованных субъектов в оказании
комплексной профилактической, коррекционной поддержки семьям и детям для
возрождения семейных ценностей, традиций через координацию профилактической
работы в школе по работе с кризисными семьями.

Этапы программы
Этапы

Цель

Методы

I этап

Выявление
семей,
имеющих проблемы в
воспитании,
установление причин.

Беседа, посещение на
дому,
знакомство
с
родителями, ближайшими
родственниками,
ближайшим социальным
окружением

II этап

Диагностика
внутрисемейных
отношений
и
психического развития
детей. Изучение причин
неблагополучия. Анализ
семейных отношений
Обработка результатов
диагностики.
Выводы.
Подведение
итогов.
Составление
индивидуального плана
работы
исходя
из
причины неблагополучия
Психологическое
сопровождение семьи

Анкетирование,
тестирование,
беседы,
опрос. Анализ информации
из документов, наблюдение

III этап

IV этап

V этап

Наблюдение за семьей.
Отслеживание динамики
развития
детскородительских отношений

VI этап

Анализ
результатов
психологического
воздействия. Подведение
итогов
психологопедагогического
взаимодействия
с
кризисной семьёй

Анализ
результатов

полученных

Арт-терапия,
беседы,
рейды,
тренинговые
занятия,
оказание
материальной
помощи,
индивидуальное
консультирование,
вовлечение детей в кружки,
привлечение родителей к
родительским собраниям и
всеобучам, семинарам по
вопросам
воспитания,
правовая защита детей,
коррекция
детскородительских отношений
Беседа,
наблюдение,
посещение
на
дому,
консультирование

Анализ
работы

проделанной

Таблица 1

Ожидаемый
результат
Контакт
с
семьей
установлен, налажены
доверительные
отношения,
сформированы
положительные основы
для
дальнейшего
сотрудничества
Характеристика семьи,
выявление
проблем
семейного
неблагополучия.
Выработка
алгоритма
действия

Заведующий
отделением,
специалист
по
социальной
работе,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Педагог-психолог,
социальный
педагог,
арттерапевт

Составление
индивидуальной
программы
реабилитации

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
юрист,
медперсонал

Начало работы
над
исправлением семейного
неблагополучия.
Оказание практической
социальной
и
психологической помощи
семье

Педагог-психолог,
специалист
по
социальной
работе,
социальный
педагог, инспектор
КДН, органы опеки
и попечительства,
родители

Повышение
ответственности
родителей за воспитание
детей,
выработка
положительных детскородительских отношений
Выводы и рекомендации.
Снятие с учета или при
отрицательной динамике
привлечение на КДН,
постановка на учет,
возбуждение дела о
лишении родительских
прав
(в
случае
необходимости)

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
заведующий
отделением,
юрист, родители
Заведующий
отделением,
специалист
по
социальной
работе,
социальный
педагог, органы
опеки
и
попечительства,
КДН

Взаимодействие

Ожидаемые результаты программы: правильно выбранные технологии работы с
семьями позволяют решить самые актуальные проблемы семьи, и обеспечить
максимальную эффективность:


улучшение микроклимата в семье;



понимание и принятие родителями положительных и отрицательных сторон

ребенка;


умение родителей конструктивно взаимодействовать с детьми, эффективного

общения;


снижение уровня тревожности и агрессивности у детей;



развитие навыков общения между членами семьи, укрепление связи между

поколениями в каждой конкретной семье через совместные творчество и досуг;


умения осознавать, понимать и адекватно выражать свои эмоциональные

переживания.
Таким образом, в ходе реализации предложенной программы социального
сопровождения семей мы сможем повысить эффективность социально-педагогической
работы с семьёй по профилактике девиантного поведения.
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«Демократическая культура – комплекс ценностей, норм и образцов поведения,
деятельность политических институтов, обеспечивающих гражданам организованное
участие во власти и контроль над ней» [1].
Интерпретируя толкование понятия, можно сказать, что применительно к системе
школьного образования демократическая культура есть не что иное, как результат, для
формирования которого в рамках образовательного пространства школы должны быть
созданы определённые условия.
По мнению В.В.Белкиой, задачи воспитания демократической культуры школьников

делятся на две группы: дескриптивные (дескрипция — (от лат. describere описывать)
описание,

описательное

высказывание,

дескриптивный описательный.

являющееся

истинным

Философская энциклопедия)

и

или

ложным;

прескриптивные

(прескрипция — (от лат. prescribere предписывать) предписание, норма, высказывание,
обязывающее, разрешающее или запрещающее что то сделать и не являющееся
истинным или ложным; прескриптивный предписывающий. Философская энциклопедия)
[2].

Дескриптивные и прескриптивные задачи
Дескриптивные задачи

Таблица 1

Прескриптивные задачи

1. Формирование системы адекватных представлений о себе и об окружающей действительности
(познавательно - мировоззренческий компонент)
− развитие адекватных представлений о людях; - осознание и принятие своих особенностей;
- обеспечение признания ценности интересов,
- понимание мотивов собственной деятельности
особенностей, прав и свобод других людей
2. Развитие толерантности и стремления к освоению системы социальных ролей (коммуникативный
компонент)
- развитие умения осуществлять эффективное
- развитие осознанности при выборе способов и
ситуативное взаимодействие;
форм взаимодействия в различных социальных
- развитие стремления приходить к согласию,
ситуациях;
договариваться
- развитие осознанного стремления к овладению
новыми социальными ролями
3. Развитие эмпатийных способностей и умения приходить к взаимоприемлемым соглашениям
(эмоционально-волевой компонент)
- формирование стремления к согласию с
− развитие эмоциональной саморегуляции;
другими людьми;
- стремление к сознательной реализации
- понимание эмоционального состояния других
собственных прав
людей, развитие сочувствия
4. Развитие «биполярности» умений отстаивать свои права при одновременном выполнении
собственных обязанностей (действенно-практический компонент)
- развитие умения выполнять обязанности,
- развитие социальной активности;
осуществлять решения, соблюдать законы;
- формирование умения управлять собой и
- развитие способностей к участию в
внутреннего самоконтроля
самоуправленческой деятельности в коллективе
5. Осознание собственного «Я», развитие системы ценностных ориентаций личности, позволяющих
осуществлять эффективное социальное взаимодействие (перцептивный компонент)
- развитие адекватных представлений о себе и
- развитие социально- перцептивной
социуме;
компетентности;
- овладение системой представлений о
- формирование системы ценностных ориентаций
ценностях общества
личности

Цель исследования: выявить уровень сформированности отдельных элементов
демократической культуры обучающихся 7-11 классов общеобразовательных школ
Ярославской области.
Объект исследования: демократическая культура школьников.
Предмет исследования: уровень сформированности демократической культуры
школьников по двум группам: 7-8 (младшая), 9-11 классов (старшая).
Вопросы анкеты сформулированы в разделе «Результаты исследования».
В анкетировании приняли участие школьники Ярославля, Рыбинска, 8
муниципальных районов Ярославской области.
Общее количество участников исследования составило 582 человека, из них 378
представляли младшую группу исследования, а 204 – старшую.
В рамках данного исследования предложено использовать следующую таблицу
критериев и показателей эффективности процессов формирования демократической
культуры обучающихся.
Таблица 2
Определение эффективности процессов формирования демократической
культуры
Критерии
Целевой

Показатели
1.
2.
3.
4.

Принятие изменений, происходящих в системе образования в целом.
Принятие целей и задач демократизации образования на ценностном уровне.
Включённость школьников в процессы демократизации образования.
Отсутствие интереса к вопросу.

Содержательный 1. Наличие личностных приращений у обучающихся.
2. Наличие
потенциальных
возможностей
воспитательной
системы
образовательной организации для развития личности обучающегося.
3. Реализация основных направлений деятельности демократизации
образовательного пространства.
4. Способы оценки эффективности деятельности воспитательной системы.
5. Наличие изменений в организации в связи с изменившимися требованиями к
качеству образования школьников.
Организационный 1. Наличие диалога между субъектами образовательного пространства по
организации деятельности системы.
2. Наличие моделей организации демократических процессов на уровне ОУ.
3. Управление системой демократизации школы.
4. Используемые формы демократизации.
5. Кадровый ресурс.
6. Наличие условий для расширения процессов демократизации.

Методы исследования:


анкетирование школьников;



статистический анализ полученных данных.
Результаты исследования

1.

Оценка уровня осведомлённости школьников об их правах

1)

Процент школьников, знающих о своих правах в полном объеме, гораздо

выше на старшей ступени.
2)

В двух группах доля школьников, которые не всегда осведомлены о своих

правах, практически одинакова.
3)

Процент оценивающих уровень осведомлённости о своих правах как

достаточно высокий растет по мере взросления школьников.
2.

Оценка уровня осведомлённости школьников об их обязанностях

1)

Процент школьников, знающих о своих обязанностях в полном объеме,

гораздо выше на старшей ступени.
2)

Доля школьников, которые не всегда осведомлены о своих обязанностях, в

группах практически одинакова.
3)

Процент оценивающих уровень собственной осведомлённости о своих

обязанностях как достаточно высокий растет по мере взросления школьников.
4)

Участники обеих возрастных групп демонстрируют практически идентичные

профили своей осведомлённости как в области своих прав, так и в области
обязанностей.
3.

Оценка уровня реализации прав обучающихся в школе

1)

Процент школьников, отмечающих, что их права в школе чаще реализуются,

чем нет, растет от основной к старшей школе.
2)

Процент школьников, заявляющих о том, что их права в школе не

реализуются или реализуются в недостаточной степени, от младшей группы к старшей
уменьшается вдвое.
4.

Знание нормативной базы образовательной организации

1)

Процент школьников, которые заявляют о своем знании содержания

основных документов, регламентирующих жизнь школы, уменьшается от младшей к
старшей группе в два раза.
2)

Практически равно количество школьников в группах, допускающих для себя

знание документов и сомневающихся в этом.
3)

Процент школьников, заявляющих о незнании основных документов школы,

существенно уменьшается от младшей группы к старшей.
5.

Оценка результативности личностного участия в демократических

процессах
1)

Процент школьников, рассчитывающих на то, что их голос будет услышан,

практически одинаков в группах.
2)

Процент

школьников, которые сомневаются в том, что их голос будет

услышан, повышается от младшей к старшей группе.
3)

Процент школьников, которые совсем не рассчитывают на то, что будут

услышаны, существенно снижается от младшей группы к старшей.
6.

Оценка самостоятельности в процессе целеполагания своего обучения

1)

От младшей группы к старшей увеличивается процент школьников,

самостоятельных в формулировке целей урока.
2)

От младшей группы к старшей увеличивается количество школьников,

которые сомневаются в своей самостоятельности в решении данного вопроса.
3)

От младшей группы к старшей уменьшается количество школьников,

оценивающих собственную самостоятельность как периодическую.
4)

Пятая часть опрошенных и в младшей, и в старшей группе отрицательно

оценивает свою самостоятельность в формулировке целей урока.
7.

Оценка возможности свободного высказывания на учебных занятиях

1)

Процент школьников, заявивших о наличии у них возможности свободного

высказывания на учебных занятиях, возрастает от младшей группы к старшей.

2)

70%

школьников обеих групп оценивают возможность свободного

высказывания как эпизодическое явление, хотя в младшей группе менее половины из
них выбрали ответ «скорее да, чем нет», а в старшей - более половины.
3)

Процент школьников, которые считают, что не имеют возможности свободного

высказывания на занятиях от младшей к старшей группе уменьшается в 7 раз.
8. Оценка собственной активности на занятиях
1)

Активность обучающихся на занятиях возрастает от младшей группы к

старшей.
2)

Процент обучающихся,

которые

оценивают свою активность

как

эпизодическое явление, в двух группах практически одинаков.
3)

Общая численность школьников, констатирующих собственную неактивность,

в двух группах практически одинакова, но абсолютно пассивных школьников в младшей
группе значительно больше.
9. Оценка понимания структуры ученического самоуправления в ОО
1)

Процент школьников, которые хорошо разбираются в структуре ученического

самоуправления в образовательной организации, увеличивается в 2 раза от младшей
группы к старшей.
2)

Процент обучающихся, которые не уверены в том, что понимают структуру

ученического самоуправления, увеличивается от младшей группы к старшей
3)

Процент школьников, которые не понимают, как осуществляется ученическое

самоуправление в школе, уменьшается в три раза от младшей группы к старшей.
10.

Оценка системы самоуправления в классе

1)

Процент школьников, констатирующих развитую систему самоуправления в

классе, возрастает от младшей группы к старшей.
2)

Количество школьников, которые говорят об определённой доле развитости

классного самоуправления, практически одинаково в группах.
3)

Процент опрошенных,

указывающих на неразвитость самоуправления в

классе и практически отсутствие таковой, возрастает от младшей группы к старшей
11.

Оценка собственной активности в управлении школьной жизнью

1)

Процент школьников, активно участвующих в работе органов ученического

самоуправления, увеличивается от младшей группы к старшей.
2)

Около половины опрошенных в обеих группах оценивают собственную

включённость в работу органов ученического самоуправления как эпизодическую.
3)

От младшей группы к старшей увеличивается процент школьников, которые

не считают себя включёнными в деятельность органов ученического самоуправления,
причем большая их часть в обеих группах категорически отрицает какое-либо участие.
12. Оценка возможности участия в работе общественных организаций и
объединений
1)

Количество школьников, осознающих для себя возможность участия в работе

общественных организаций и объединений, в группах отличается незначительно.
2)

Процент школьников, которые констатируют, что при их желании участвовать

в работе общественных организации и объединений могут возникнуть некоторые
проблемы, трудности, препятствия, значительно возрастает от младшей группы к
старшей.
3)

Доля обучающихся, которые сомневаются в возможности собственного

участия в работе общественных организаций и объединений, значительно возрастает
от младшей группы к старшей.
4)

Процент школьников, которые считают, что у них нет возможности участия в

работе общественных организаций и объединений, вдвое уменьшается от младшей
группы к старшей.
Среди полученных результатов исследования особого внимания заслуживают
ответы 3.2, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 12.2, 12.3. Именно они побуждают педагогов задать
вопросы и искать на них ответы:


За счет чего повышается уровень реализации прав обучающихся в школе?

Для этого созданы определённые условия или учащиеся сами становятся наиболее
активными и требовательными к окружающим?



О чем говорит снижение вдвое числа школьников, которые заявляют о своем

знании содержания основных документов, регламентирующих жизнь школы? О низкой
осведомлённости младших или отсутствии интереса у старшеклассников?


Почему старшеклассники гораздо больше сомневаются в том, что их голос

будет услышан, чем учащиеся 7-8 классов?


Почему от младшей группы к старшей увеличивается как процент

школьников, самостоятельных в формулировке целей урока, так и тех, которые
сомневаются в своей самостоятельности в решении данного вопроса.


Если пятая часть школьников не формулируют свои цели на уроках, то какова

их мотивация на занятиях и их образовательный результат?


Почему обучающиеся старших классов испытывают большие затруднения

для участия в работе общественных организации и объединений, чем младшие?


Почему среди старшеклассников есть те, кто сомневается в возможности

собственного участия в работе общественных организаций и объединений?
Если мы стремимся сделать школу не только центром социализации, но и
эффективно действующим демократическим институтом, то нам непременно стоит
решать проблемы открытого предъявления, обсуждения и учёта интересов каждого
участника образовательного процесса, определения места и времени для проявления
каждым определённой социальной активности, а также конструктивности анализа
происходящих демократических процессов.
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Аннотация: в данной статье описаны основные этапы проектирование контента для будущих
дизайнеров. Проведено исследование дизайн контента в процессе проектирования графического
дизайна. Современные высококвалифицированные специалисты в области веб-дизайнеров могут
учитывать важные правила при построении веб-сайтов, которые удовлетворяло целевой аудитории.
Представленные этапы работы над созданием сайтов могут быть рекомендованы для использования в
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Ключевые слова: дизайн, контент, веб-дизайн, графический дизайн, концепция, навигация,
модульная сетка, бэкграунд.
THE RELEVANCE OF THE DESIGN OF THE CONTENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
WEB DESIGN
Hlopova E. N.
Abstract: this article describes the main stages in designing content for future designers. A study of the
design content in the design process of graphic design. Modern highly-qualified specialists in the field of web
designers can take into account the important rules in building web sites that meet the target audience. The
stages of work on building sites can be recommended for use in the process of learning designers in higher
education.
Key words: design, content, web design, graphic design, concept, navigation, grid, background.

Веб-дизайн – область графического дизайна, ориентированный на разработку и
оформление объектов информационной среды интернета, призванный обеспечить им
высокие потребительские свойства и эстетические качества. Области веб-дизайна
делятся на веб-программирование и визуальный дизайн. Направление специальности
веб-дизайна, определяется, как вид графического дизайна [1].
Создание визуального дизайна на экранном изображений входит содержание

информационного ресурса: текст, изображения (графика или фотография), видео файлы
и аудио файлы, называется «визуальным контентом».
Улучшением восприятия контента главным фактором в социальных сетях является
изображение. Согласно последним исследованием больше восьмидесяти процентов
посетителей сайтов считают «важным» фактором для маркетинга в социальных сетях.
Люди устроены так, что визуальный контент они воспринимают быстрее и более
эффективно, чем слова или текст.
Процесс проектирования дизайна сайта является результатом последовательного
и логического развития замысла.
На этапе предпроектного исследования разрабатывается основная концепция
будущего сайта, которая включает сборку технического задания.
Техническое задание включает в себя:
– пожелания заказчика в области художественного и технического исполнения
сайта;
– список конкурентов с лучшим дизайном;
– цветовая гамма, в которой будет разрабатываться сайт, шрифт;
– элементы фирменного стиля;
– структура ресурса (количество предполагаемых страниц, последовательность,
переходы, связи);
– наличие программных скриптов;
– перспективы будущего развития и расширения ресурса.
После разработки концепции, необходимо провести следующий шаг – это сбор
материалов. Данный шаг предполагает изучение и сбор аналогов, который необходим
для смыслового и графического ориентирования задуманной темы; изучение
предполагаемой аудитории; анализ проекта; содержание и структура страниц.
Предварительный анализ собранного материала дает возможность дизайнеру четко
планировать практические эскизы.
Построение модульной сетки сайта необходимо, как рабочий инструмент для
основных элементов (шапки сайта, текста, изображений, навигаций и т.д.). Модульная

сетка сайта проектируется индивидуально, так как создается сбалансированность и
пропорциональность. Поэтому необходимо найти универсальное решение, которое
одинаково подойдет как для главной страницы, так и для внутренних. Сайт состоит из
нескольких блоков: самая верхняя часть сайта – это «шапка» (Header), средняя часть
сайта – «тело» сайта, самая нижняя часть сайта – «подвал» сайта.
Одним из важных факторов построение модульной сетки, является легкость
восприятия текста и длина строки. Например, минимальная ширина окна браузера 1024
пикселя, максимальная — 1280 пикселей (минус ширина полосы прокрутки). Тогда
ширина текстовой колонки в 50% даст оптимальную длину от 500 до 600 пикселей.
Модульную сетку рассчитывать исходя из конкретных параметров (размера экрана,
оптимальной длины строки и т. д.), заранее продумать расположение и размеры того
или иного элемента.
Оформление всех страниц сайта начинается с созданием шапки (хедера) – это
визитная карточка, которая расположена на верхней части сайта, и который в первую
очередь бросается в глаза посетителям. К созданию шапки нужно подходить
ответственно и продуманно.
Шапка сайта может включать в себя следующие элементы: фирменный знак,
название ресурса, меню, иконки, контакты, поиск, анимацию и т.д.
Рассмотрим основные требования, которые должны быть выдержаны при
разработке дизайна шапки:
– высота шапки сайта не должна быть слишком высокой;
– элемент на шапке сайта фирменный знак ссылкой на главную страницу;
– шапка сайта должна содержать краткую информацию о сфере деятельности
компании;
– если сайт представляет собой лицо, какой либо коммерческой фирмы, то в шапке
необходимо разместить «контакты» и информацию об организации.
В процессе проектирование веб-дизайна необходимо учитывать основные типы
восприятии контента:
– захватывающие, креативные фотографии. Можно использовать фотографии с

фотостоков или Instagram;
– видео. Ролики из YouTube или Vimeo, которые можно вставить прямо в пост или
на страницу блога;
– скриншоты. Полезные поясняющие изображения продукта, услуги или сервиса;
– инфографика. Визуальная информация, или супердлинная содержательная или
короткая и информативная;
– визуализация данных. Отдельные графики и диаграммы;
– комиксы. Тематические комиксы или мультфильмы;
– мемы. Популярные мемы, сочетающиеся с контентом (постом или записью);
– визуальные заметки. Заметки «от руки» с важным текстом.
– другая графика. Изображения, которые дополняют контент, например,
изображения в разделе, посвященном «Золотому сечению» и «Последовательности
Фибоначчи».
Современные высококвалифицированные специалисты в области веб-дизайнеров,
должны учитывать важные правила, применения изображения для сайтов:
– не использовать скучные или не подходящие изображения;
– избегать злоупотребления стоковых фото;
– помнить о размерах изображения;
– не добавлять изображения только, чтобы его иметь.
Для создания эффективного визуального контента в веб-дизайне существую
следующие приемы:
1. Создание коллажа.
– создать коллаж из нескольких фото, поместить их вместе и добавить рамку;
– придать ощущение и порядка и профессионализма;
– на коллаж проще наложить текст.
2. Поиск фото фильтр, который можно использовать постоянно.
– применение фильтров создадут ощущение последовательности;
– посты станут более узнаваемыми в социальных медиа (брендинг).
3. Определение цветовой палитры и шрифты.

– цвета вызывают различные эмоции;
– использовать цвета соответствующие теме, о которой идет речь;
– использовать шрифты для стилистики и удобочитаемости.
4. Подборка ярких фотографии.
– для выбора фотографии – дать предпочтение графике с четкими линиями и с
эффектами последовательности;
– вызвать ярких эмоции – выбрать яркие и смелые цвета.
Следует обращать внимание студентов-дизайнеров на то, что цвета представляют
настроение посетителей и влияют на их поведение на странице. Цвет может, как
заинтересовать, так и нагнать тоску. Он даже может спугнуть посетителей. Каждый сайт
должен соответствовать настроению своего посетителя, чтобы добиться эффективной
коммуникации. Желтый – оптимистичный и молодой. Используется, чтобы привлечь
внимание посетителя.
Оранжевый – агрессивный. Используется как призыв к действию и для захвата
внимания.
Красный – энергичный. Увеличивает частоту ударов сердца и создает видимость
срочности. Используется при распродажах и при продаже продуктов питание.
Розовый – романтичный и женственный. Используется для рекламы продуктов и
сервисов для женщин.
Синий – создает ощущение надежности и безопасности. Используется банками и
различными видами бизнеса.
Фиолетовый –

мягкий и

успокаивающий.

Зачастую ассоциируется с

косметическими товарами и услугами и препаратами против старения.
Зеленый – ассоциируется с процветанием. Самый простой для распознавания
человеческим глазом цвет. Как правило, используется на сайтах финансовой и
развлекательной тематик.
Черный – символизирует силу и элегантность. Производит впечатление роскоши
и утонченности.
На

рынке

веб-разработки

и

стандарты

проектирования

сформированы.

Конкуренция в интернете растет, и технологии развиваются. HTML5, CSS3 позволяют
создавать очень яркие, эффектные, оригинальные веб-продукты. В которых на первое
место выходит код, за счет которого и создается весь «праздник». При этом, графика
остается простой. Выделим основные функции контента:
Сторителлинг. Дизайн-концепция, основанная на интриге, мотивирует посетителя
сайта прокрутить страницу до конца, чтобы узнать, в чем кроется развязка.
Атмосферный бэкграунд. Имиджевые широкоформатные фотографии в фоне
эффектны, задают общее настроение сайту, при этом не мешая контенту, который
накладывается «сверху».
Longshadow. Длинные тени - эволюция плоского дизайна. Однако объектам тени не
добавляют реалистичности, настолько они схематичны.
Анимация и интерактив. Визуализировать объемный объем информации с
помощью инфографии стало модно еще несколько лет назад. Сейчас информация
становится анимированной. Это еще облегает восприятие и порой создает wow-эффект.
Wow-эффект – это результат рекламного (или любого другого) воздействия, при котором
человек испытывает яркий восторг, чувство озарения или другие сильные позитивные
эмоции. В рекламе с wow-эффектом связывают стремление потребителя обладать
вызывающим его товаром [3].
В процессе проектировании сайта предполагается разработка навигационных
эффектов, то необходимо учитывать при их создании следующие рекомендации.
Навигация – это ориентация на странице сайта. Перечислим несколько элементов
навигации:
– ссылки, размещенные на страницах сайта;
– навигационное меню;
– контент-слайдер;
– различные формы поиска по сайту;
– карта сайта;
– визуальная навигация (заголовки, пиктограммы, иконки и пр.).
На этапе разработки навигации рекомендуется создавать ее узнаваемой, удобной

в использовании, простой, быстрой загрузки. То есть число кликов, требуемых для того,
чтобы попасть с главной страницы на следующую или в какой-либо подраздел, должно
быть не более трёх.
Нестандартная геометрия. Диагональное расположение блоков приходит на
смену

традиционной

горизонтальной

ориентации.

Полигональная

графика

-

нестандартные многоугольники - используются и в деталях [2].
Работая в этой области веб-дизайна необходимо учитывать факторы, которые
могут

повлиять

на

конечный

продукт:

психологическую

устойчивость

и

профессиональную подготовку. В процессе формирования содержания, методов и
средств обучения, для принятия во внимание особенностей путей их управления и
поиска, существенна тенденция быстрого роста потока информации. В процессе
расширения сферы применения современной компьютерной техники, углубляется
творческо-познавательный потенциал потребителя. Этот процесс развития отмечается
так же и у дизайнеров. Современные технологии и конструкции обуславливают создание
и зарождение новых методов работы и художественных идей.
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Модернизация современного образования направлена на развитие личности
обучающегося и тесно связана с процессом гуманизации, поэтому действующие
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
ориентированы на формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения. Многие современные образовательные технологии, описанные в
психолого-педагогической литературе, направлены на их достижение. На наш взгляд,
особого

внимания

заслуживают

игровые

технологии

на

уроках

истории

и

обществознания. Игра как средство повышения мотивации к изучению предмета,
активизации

познавательной

активности

учащихся

широко

использовалась

в

педагогической практике в 80-90-е годы ХХ века и в начале XXI века. В связи с
переходом школы на стандарты нового поколения учителю необходимо определять
конкретные результаты обучения, на достижение которых направлено каждое учебное
занятие. В связи с этим, в последнее время на уроках истории и обществознания
педагоги стали больше внимания уделять организации познавательной деятельности с
различными источниками, анализу учебных ситуаций, работе в парах и в микрогруппах.
Игровые технологии на уроках стали использоваться гораздо реже. У учителей истории
и обществознания вызывает затруднение соотнесение образовательных результатов

урока и тех задач, которые можно достичь с помощью игры. В педагогическом
сообществе сформировалось отношение к игровым технологиям, только как к средству
повышения интереса и активизации учащихся, иногда и «развлечения». Однако в
настоящее время актуальность педагогической игры сохранилась, так как использование
игровых технологий позволяет достигать личностных, метапредметных, предметных
результатов обучения истории и обществознанию, способствует формированию
необходимых универсальных учебных действий (УУД) у школьников, позволяет
спроектировать и провести урок на основе системно-деятельностного подхода в
обучении.
Понятие «игровые технологии» в образовании включает достаточно обширную
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр [1, с. 40]. В отличие от любой другой игры педагогическая игра имеет
четко поставленные задачи обучения, развития и воспитания и, соответствующие этим
задачам, образовательные результаты. Методически грамотно организованная игра на
уроке может включать в себя различные

приемы и формы учебной работы:

познавательные задания к документам, к изобразительным источникам, к историческим
картам, работу в парах и т.п. В сюжет игры может быть «вписано» содержание всего
изучаемого материала. Преимущество педагогической игры на уроке заключается, вопервых, в возможности интегрировать в игру разные приемы и формы учебной работы,
и, во-вторых, в организации эффективного взаимодействия учащихся во время урока.
Использование игры помогает гармонично объединить эмоциональное и рациональное
в обучении.
Рассмотрим некоторые виды игр, применяемых на уроках истории и
обществознания, в контексте достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения. Как правило, любая игра способствует повышению мотивации к
обучению и познанию, а, следовательно, обеспечивает «готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию», что относится к личностным
результатам обучения [2, с. 15].

Деловая игра – это метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную
или иную деятельность путем игры по заданным правилам [3, с. 343]. Примером в
данном случае может быть игра по обществознанию

«Выборы органов

местной/региональной власти», которая может быть проведена в рамках изучения темы
«Участие гражданина в политической жизни». Сегодня в методической литературе
можно найти множество разработанных сценариев проведения игры такой тематики.
Опуская методические тонкости, кратко опишем один из возможных вариантов
проведения. Класс делится на группы, каждая из которых выдвигает своего кандидата,
разрабатывает

предвыборную программу, ориентируясь на актуальные проблемы

города/региона. Затем кандидаты знакомят со своей программой в ходе прессконференции при поддержке своей группы. Следующим этапом может быть проведение
публичных дебатов. Завершается игра голосованием и работой избирательной
комиссии.
Использование такой игры позволяет достичь важных личностных результатов
обучения, в частности, формируется российская гражданская идентичность (происходит
идентификация себя в качестве гражданина РФ, осознание и ощущение личностной
сопричастности

судьбе

российского

народа),

происходит

интериоризация

демократических ценностей российского общества [2]. Особое значение в данном
случае имеет то, что разрабатывая предвыборную программу своего кандидата,
ученики, используют средства массовой информации, личный социальный опыт,
выявляют актуальные проблемы своего города/региона, предлагают пути их решения, а,
следовательно, формируется их сопричастность к судьбе своей малой родины. [4, с.
20]. Кроме того, использование данной формы проведения занятия способствует
формированию регулятивных универсальных учебных действий, например, умения
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно

выбирать

наиболее

эффективные

способы

решения

учебных

и

познавательных задач. Учебно-познавательной задачей в данном случае является
разработка предвыборной программы своего кандидата, выявление проблем региона, а

главной целью будет являться – победа на «выборах». Предложенные этапы игры
развивают целый ряд коммуникативных УУД.

В ходе подготовки и во время ее

проведения обучающиеся смогут определять возможные роли в совместной
деятельности, принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; строить
позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности, критически
относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его, выделять общую точку зрения в
дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе
и др. В качестве важного предметного результата данной игры можно определить
умение характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Еще одной разновидностью имитационной игры является ролевая игра «Суд
над…». Она организуется в виде судебного процесса над определенными, как правило,
негативными явлениями и событиями общественной жизни настоящего или прошлого.
Поэтому ее широко используют как на уроках истории, так и на обществознании.
Технология

игры

предполагает

распределение

определенных

ролей

между

участниками: судья(и), обвиняемый, прокурор, адвокат, свидетели защиты, свидетели
обвинения, присяжные заседатели, эксперты и др. Данная форма способствует
формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира (личностные результаты
обучения). Если «подсудимым» в ходе изучения обществоведческого курса являются
различные проявления девиантного поведения, то личностным результатом может быть
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни и др., а в случае
организации

суда

над

экологическими

проблемами

–

формирование

основ

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления. Готовясь к «судебному заседанию» учащиеся учатся систематизировать,
сопоставлять,

анализировать,

обобщать

и

интерпретировать

информацию,

содержащуюся в готовых информационных объектах [2], что соотносится с

метапредметными результатами обучения. В ходе данной игры могут быть
сформированы и ряд познавательных УУД, например, умение определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и
делать выводы; а также коммуникативные УУД - умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Одна из педагогических игр, позволяющая наиболее полно достигать планируемых
результатов обучения истории в 5-6-х классах – это воображаемое историческое
путешествие. «Путешествие» может быть организовано в любую страну Древнего мира
или Средневековья (Древний Египет, Древний Китай, Афины в V в. до н.э. и др.). На
уроках обществознания возможно организовать воображаемое путешествие, например,
по Российской Федерации при изучении ее федеративного устройства.
Подробная методика организации подобной игры описана в работе И. В. Кучерук
[5, с. 112].

В процессе воображаемого путешествия возможно усвоение всего

предметного содержания урока, при этом в полной мере могут быть достигнуты
следующие

предметные

результаты.

Учащиеся

научатся

описывать

условия

существования, основные занятия и образ жизни людей в конкретной стране в
определенный период. Например, в Древнем Вавилоне.
путешествия

Во время воображаемого

можно описать памятники культуры Древнего Вавилона: как могли

выглядеть города, каналы, скульптуры, предметы быта. Сопоставляя свидетельства
различных исторических источников и рисунков нашего времени, учащиеся смогут
научиться

раскрывать характерные черты формы государственного устройства

древних шумеров, положение основных групп населения, религиозных верований. При
этом игра будет направлена на достижение «уважительного и доброжелательного
отношения к другому мировоззрению, культуре» в качестве личностного результата
обучения.
В ходе этой игры отрабатываются следующие познавательные универсальные

учебные действия: умения «систематизировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах».
школьников могут быть развиты различные регулятивные УУД:

Также

у

«выбирать из

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования)»

[2, с. 20]. Во время воображаемого путешествия у

учащихся развиваются умения организовывать сотрудничество и совместную
деятельность, вести диалог, владеть приемами устной речи и невербальными
средствами общения (коммуникативные УУД).
На уроках истории и обществознания в целях достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов в комплексе, целесообразно проводить игру
«воображаемое интервью». Интервью может быть проведено

с историческим

персонажем или современным политиком, философом, экономистом (или несколько
персонажей). Возможно исторический персонаж окажется в современности. В любом
случае учащимся необходимо продумать систему вопросов к воображаемому персонажу
и его предполагаемые ответы, исходя из его мировоззрения и культуры. Роль гостя
может исполнить учитель или учащиеся. Например, на уроках истории можно провести
воображаемое интервью с философами Древней Греции. На уроках обществознания в
процессе «интервью» можно уточнить различия во взглядах на государство и общество
разных мыслителей прошлого. Данная игра позволит развивать у учащихся такие
личностные результаты образования, как компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, уважительное и доброжелательное отношение
к мнению, мировоззрению, вере, гражданской позиции другого человека, а также
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. В
такой игре формируются

навыки работы с информацией. Учащиеся получают

возможность выделять главную и избыточную информацию, самостоятельно выявлять
информацию, нуждающуюся в проверке. Составление вопросов и предполагаемых
ответов учит школьников излагать знакомую информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи. Кроме того, воображаемое интервью позволит

продолжить

формирование таких регулятивных универсальных учебных действий, как составление
плана решения проблемы при проведении исследования.

При проведении

воображаемого интервью учащиеся учатся выявлять причины и следствия явлений
(познавательные УУД), в соответствии с задачей коммуникации отбирать речевые
средства; принимать позицию собеседника, различать мнения, факты и доказательство
(аргументы). Воображаемое интервью позволит научиться давать оценку событиям и
личностям отечественной и всеобщей истории
Таким образом, в процессе использования педагогических игр на уроках истории и
обществознания задачи достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов образования решаются в комплексе. Кроме того, в игре можно объединить
различные приемы и формы учебной работы на уроке. Однако выбор игры зависит не
только от содержания учебного материала. Это не значит, что при изучении темы
«Афины в V в. до н.э.», обязательно надо провести воображаемое путешествие на
уроке. Прежде всего, необходимо учитывать цели конкретного урока, постановка
которых зависит еще и от возрастных и познавательных особенностей учащихся.
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МАДОУ «Детский сад №47» г. Стерлитамака, Респ. Башкортостан
Аннотация: в данной статье рассматривается значение эмоционального интеллекта для
человека, а также важность целенаправленного развития эмоционального интеллекта у детей
дошкольного возраста. Особое внимание обращается на роль семьи и работников дошкольных
учреждений в этом процессе. Автор рассматривает основные угрозы для развития эмоционального
интеллекта у детей дошкольного возраста, а так же компоненты эмоционального интеллекта и методы
их развития у детей в условиях дошкольных образовательных учреждений.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, эмоциональный интеллект, развитие чувств,
самоосознание, эмпатия.
THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN
THE CONDITIONS OF KINDERGARTEN
Guseva A.U.
Abstract: this article discusses the importance of emotional intelligence for humans, as well as the
importance of targeting the development of emotional intelligence in children of preschool age. Particular
attention is drawn to the role of the family and employees of preschool institutions in the process. The author
considers the main threats for the development of emotional intelligence in children of preschool age, as well
as the components of emotional intelligence and their development in children in conditions of preschool
educational institutions.
Key words: children of preschool age, emotional intelligence, development of the senses, selfawareness, empathy.

В последние годы все больший интерес педагогов и ученых привлекает проблема
развития эмоционального интеллекта у детей. Что же это «эмоциональный интеллект»?
Какую роль играет эмоциональный интеллект в жизни человека? Насколько важно
развивать эмоциональный интеллект именно в дошкольный период? − Все эти вопросы
мы рассмотрим в данной статье.
Чрезвычайную важность эмоций в жизни человека подчеркивал еще Ч. Дарвин,
согласно его эволюционной теории, эмоции являются важным приспособительным
механизмом, который способствует адаптации в окружающем мире. Этот механизм
выработан и закреплен в нервной системе человека в процессе эволюции в результате
многократных повторений

одних и тех же ситуаций, где та или иная эмоция

способствовала эффективному решению проблемы [1, с. 28].
Тысячелетия эмоции были призваны помогать человеку, готовя организм к
определенным ответным реакциям, указывая путь решения проблемы, тогда когда
человек находится в затруднительном положении, когда решение жизненных ситуаций
становится невозможным с помощью только интеллекта. Однако в современном мире,
мире технологий мы наблюдаем обратную картину: ускорение ритма жизни,
повышенные требования общества к личности человека, уровню его образования,
компетенции оказывают негативное влияние на его эмоциональное состояние. Ни для
кого не секрет, что за последние десятилетия зафиксировано множество сообщений,
которые свидетельствуют о наибольшем за всю историю человечества уровне
эмоциональной несдержанности, пренебрежении какими-либо нормами в проявлении
чувств на всех уровнях общения людей, начиная с семьи, и заканчивая коллективом, в
котором они работают, а эмоциональная неосведомленность, которая выражается в
резком увеличении случаев депрессии практически по всему миру, во вспышках
жестокости, насилия, становится одной из характерных особенностей современной
цивилизации [2, с. 43].
Неспособность человека контролировать свое эмоциональное состояние приводит
к проявлению множества проблем, как в личной жизни, так и в профессиональной
деятельности. Именно поэтому развитие эмоционального интеллекта чрезвычайно

важно для современного человека, а интерес к этой проблеме не ослабевает и
обусловлен тем, что роль эмоционального интеллекта прослеживается во всех сферах
жизнедеятельности: он опосредует успешность как учебной, так и профессиональной
деятельности,

от

него

зависит

адекватность

поведения

и

эффективность

взаимодействия с окружающими [3, с. 10].
Огромное влияние на эмоциональный интеллект оказывают особенности развития
эмоций и чувств в период раннего и дошкольного детства, когда у ребенка формируется
отношение к окружающему миру, а особенности вхождения ребенка в социум во многом
определяют его отношения с окружающими людьми в будущем. В этот период большое
значение для формирования эмоций ребенка имеет его ближайшее окружение – семья,
которая является источником его эмоционального развития, служит эталоном
проявления чувств. Однако современная семья, подчас, становится не способна в
полной мере обеспечить эмоциональное развитие ребенка, в лучшем случае, в силу
своей эмоциональной неразвитости, в худшем, из-за наличия психо-эмоциональных
расстройств различного генеза [4, с. 24].
Большую угрозу для развития эмоционального интеллекта в этот период
представляют следующие факторы [5, с. 42]:
1. Физические: недостаточное пребывание ребенка на свежем воздухе; скудость
питания; отсутствие режима; несоблюдение гигиенических требований; ограниченный
доступ к игрушкам; гиперопека, выраженная в необоснованных запретах и т.д.
2.

Социальные:

манипулирование

детьми;

ограничение

инициативы;

интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки; авторитарный стиль
воспитания; негативное отношение со стороны детского коллектива; отсутствие правил,
регулирующих поведение и т.д.
3. Личностные: привычки негативного поведения; осознание ребенком своей
неуспешности; отсутствие автономности; негативные черты характера; патологии
физического развития и т.д.
Все эти негативные факторы наносят большой вред эмоциональному развитию
ребенка, накладывая отпечаток на всю его дальнейшую жизнь.

Следующим по релевантности институтом, влияющим на эмоциональное развитие
ребенка, является детский сад, где особая роль отводится воспитателю, который не
только обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, но и проводит
определенную

коррекционную

работу,

обучая

детей

контролировать

свое

эмоциональное состояние, предоставляя им возможность наиболее эффективно
использовать тот умственный потенциал, который заложен в них природой [3, с. 19].
Еще Л.С. Выготский отмечал, что одним из важнейших направлений
профессиональной деятельности педагога, является эмоциональное развитие детей,
потому что эмоции являются центральным звеном психической жизни человека, и
прежде всего ребенка [6, с. 243].
Для того чтобы определить направление работы по развитию эмоционального
интеллекта у детей дошкольного возраста, необходимо выделить основные его
компоненты [2, с. 463]:
− самоосознание (осознание чувств, установление связи между мыслями,
чувствами и реакциями);
− личное принятие решений (осознание своих действий и их последствий);
− умение владеть чувствами (поиск способа справиться со своими эмоциями);
− эмпатия (способность понять чувства других);
− коммуникация (способность эффективно взаимодействовать с группой);
− самораскрытие (умение устанавливать доверительные отношения);
− проницательность (распознавание моделей поведения, как своего, так и
окружающих);
− личная ответственность (умение принимать решения, осознавать последствия
этих решений);
− уверенность в себе;
− групповая динамика (сотрудничество);
− разрешение конфликтов.
Задачами воспитателя дошкольных образовательных учреждений при этом
становятся: повышение самооценки воспитанников; обучение детей распознавать те или

иные

эмоции,

описывать

свое

состояние,

контролировать

свое

поведение;

способствовать самостоятельному принятию решений воспитанниками, делая упор на
осознание последствий этих решений; развитие навыков детей определять эмоции
других детей, предугадывать их поведение, искать способы коррекции поведения;
обучение

способам

эффективного

взаимодействия

в

группе,

установления

доверительных отношений, разрешению конфликтов.
Учитывая особенности дошкольного возраста, а так же эмоционального
интеллекта, которому свойственна ассоциативная логика, наиболее эффективными
методами его развития становятся те, которые используют как средство сравнения,
метафоры и образы. При этом наиболее эффективными методами становятся: игра,
арттерапия, сказкотерапия [2, с. 452].
Роль игры в жизни дошкольника трудно переоценить, являясь ведущей
деятельностью, она обеспечивает полноценное развитие всех сторон психики ребенка, в
том числе и эмоционального интеллекта. Благодаря возможности преодоления
эгоцентризма с помощью какой-либо роли в игре, ребенок может моделировать
различные

межличностные

отношения,

при

этом

испытывая

определенные

эмоциональные переживания, что дает возможность прочувствовать последствия своих
поступков, выявить смысл и значение своей деятельности, сформировать социальные
мотивы своей деятельности, в результате чего учатся разрешать проблемные ситуации,
различать эмоции других детей, учитывать мнение других [7, с. 236].
Не менее эффективным методом развития эмоционального интеллекта является
арттерапия, которая включает в себя непосредственно рисуночную терапию,
музыкотерапию и танцевальную терапию. Рисование, слушание музыки и танец не
только способствуют снятию барьеров, напряженности, стрессовых состояний,
тревожности, но и являются мощным орудием коррекционного воздействия на
эмоциональную сферу детей. В ходе работы необходимо обращать внимание детей не
только на собственные эмоции, спрашивая, что они чувствуют, слушая музыку или
рисуя, и почему, по их мнению, они испытывают такие чувства, но и на эмоции своих
товарищей при выполнении той же работы, а так же мотивы и причины их эмоций [8, с.

175].
Сказкотерапия способствует развитию моральной стороны эмоционального
интеллекта. Сказка является средством, которое позволяет понять нормы, смыслы,
ценности, модели поведения в различных ситуациях. При помощи оценки действий и
поступков героев, осознания смысла этих поступков, соотнесения сказки с реальностью,
а образы героев с реальными людьми, дети понимают, что у других есть такие же
переживания и проблемы, а решение этих проблем зависит от их поведения [5, с. 209].
Кроме непосредственной работы с детьми, важную роль играет работа с
родителями. Воспитателю необходимо научить родителей понимать эмоции детей,
принимать их и использовать как средство для сближения и обучения; помогать детям
находить слова для обозначения эмоции, которую они испытывают; вместе с детьми
изучать стратегии решения проблемы, одновременно устанавливая границы поведения
[3, с. 12].
С помощью тематических встреч, круглых столов, тренингов детско-родительских
отношений, можно не только значительно повысить общую психолого-педагогическую
культуру родителей, но и обогатить их представления об эмоциональном интеллекте у
детей.
Таким образом, развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного
возраста является важной задачей воспитания, которая во многом ложится на плечи
воспитателей

дошкольных

учреждений.

А

эффективность

этого

процесса

предопределит успешность воспитанников в дальнейшем обучении в школе.
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Аннотация: В Узбекистане проводятся модернизация предприятий Топливно-энергетического
комплекса с оптимизацией условий труда. Изучены влияния профессиональных рисков на развитие
профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний работников, связанных с
климатогеографическими условиями Узбекистана, специфическим расположением угольных шахт и
разрезов, а также с характерными особенностями технологии добычи, транспортировки и
использования угля.
Ключевые слова: условия труда, профессиональный риск, охрана здоровья, заболеваемость,
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HYGIENE AND MEDICAL SOCIAL SECURITY OF EMPLOYEES SANITARY-EPIDEMIOLOGICAL
WELFARE OF FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UZBEKISTAN
Adilov U.Kh.
Abstract: Uzbekistan is held modernization of enterprises of fuel-energy complex with an optimization
of the working conditions. It has been studied an effect of occupational risks uptake of occupational and
occupation-related diseases of employees associated with climate and geography conditions of Uzbekistan,
specific location of coal mines and sequences, and features of the extraction technology, transportation and
coal utilization.
Key words:working conditions, occupational risk, health care, morbidity, coal.

Принятый

в

2015

году

Закон

Республики

Узбекистан

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» определил вопросы охраны здоровья
населения одной из актуальных и приоритетных задач государственной политики,
создающим предпосылки для национальной безопасности, сохранения трудового
потенциала и экономического развития страны [1].
В Узбекистане разработаны правовые основы оптимизации условий труда,
отраженные в Трудовом кодексе РУз, Законах РУз «Об охране труда» и «Об охране
здоровья населения», а также иных нормативных актах РУз [1, 2, 3, 5, 6].
Для выполнения поставленных задач были приняты Государственные программы
предусматривающее

разработку

схем

развития

и

модернизации

системы

теплоснабжения в 28 крупных городах республики на 2014-2020 годы, переход от
использования природного газа на алтернатвный вид топлива (уголь) и увеличение
объема добычи угля. В реализации стратегических программ развития промышленности
в 2011-2015 годах, ключевое место отводится развитию топливно-энергетического
комплекса Республики Узбекистан (ТЭК РУз) [3].
Учитывая, что перспективы развития ТЭК РУз напрямую связаны с угольной
отраслью, решение проблемы, направленной на снижение уровня профессиональной
заболеваемости (ПЗ) работников угольных предприятий, является актуальной и
приоритетной задачей гигиенической науки. Необходимость изучения влияния
профессиональных

рисков

(ПР)

на

развитие

профессионально-обусловленных

заболеваний у работников связана с климатогеографическими условиями Узбекистана,
специфическим расположением угольных шахт и разрезов, а также с характерными
особенностями технологии добычи, транспортировки и использования угля.
Результаты
заболеваемости

исследований,
работников

ТЭК

посвященные
РУз,

изучению

свидетельствуют

условий
о

труда

высоком

и

росте

заболеваемости с временной утратой трудоспособности [21]. Научных работ по
изучению проблем заболеваемости работников угольной отрасли и инвалидности,
связанных с ПЗ, в странах ближнего и дальнего зарубежья, крайне мало [22, 24, 25],
тогда как в Узбекистане подобного рода исследования за последние 40-50 лет не

проводились, а вопросы, касающиеся оценки ПР, вообще не изучались.
В то же время ряд проблем гигиены труда в ТЭК остается недостаточно изученным
и требует проведения исследований в данном направлении. Остаются малоизученными
вопросы

по

оценке

профессиональной

и

профессионально-обусловленной

заболеваемости работающих на угольных шахтах и разрезах, расположенных в
различных регионах с жарким климатом, с учетом характерных ПР.
Цель

исследований.

Анализ

системы

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия работников ТЭК РУз, ориентированной на
Государственные программы, социально-гигиенический мониторинг, гигиенические и
медико-социальные технологии охраны здоровья работников, при возрастающем
увеличении объема добычи угля, получение тепловой и электрической энергии от
использования угля взамен природного газа.
Объекты и методы исследований. Специфика размещения и развития
производительных сил, природно-климатических условий страны предопределила
выполнение научных исследований по решению гигиенических проблем отдельных
регионов.

Объектом

исследования

были

взяты

рабочие

места

основных

профессиональных групп угольной промышленности (разрезе «Ангренский», подземных
шахтах

«Шаргуньская»

и

«Ангренская»,

расположенных

в

Ташкентской

и

Сурхандарьинской областях республики) и теплоэлектростанции (ТЭС), входящие в
состав ТЭК РУз (Новоангренская и Ангренская ТЭС). Рабочие места изучены по
условиям труда в соответствии с методическими указаниями «Идентификация опасных
и вредных производственных факторов (ОВПФ) при лабораторных исследованиях по
оценке условий труда», с использованием «Карт аттестации рабочих мест (АРМ) по
условиям труда и травмоопасности оборудования», разработанных в соответствии с
порядком проведения аттестации рабочих мест (АРМ) по условиям труда и
травмоопасности оборудования, их гигиенической оценкой и определением класса
условий труда по вредности и опасности [4, 16].
Результаты исследований и их обсуждение. Узбекистан располагает
разведанными запасами угля в количестве 1900 млн. тонн, которые составляют 0,2% от

мирового разведанного запаса угля, в том числе: бурого - 1853 млн. тонн, каменного - 47
млн. тонн [14]. Добыча угля, в основном, сосредоточена в Приташкентской («Разрез
Ангренский») угленосной площади бурого угля и Гиссара-Дарвазского каменного
угольного бассейна (Байсунском и Шаргуньском месторождении), используемого в
основном на энергетические цели.
Cанитарно-гигиеническое значение угольной пыли определяется изменениями,
вызываемыми в органах дыхания [9]. Бронхолегочные заболевания профессиональной
этиологии продолжают оставаться важнейшей проблемой медицины по размеру
наносимого медико-социального ущерба, что связано, в первую очередь, с
недостаточной изученностью механизмов фиброгенного действия угольной пыли
различных марок, а также действия сочетанных факторов газов, аэрозолей и др. [10].
В

шахтном

воздухе

Гиссара-Дарвазского

каменного

угольного

бассейна

взвешенная угольно-породистая пыль имеет следующую дисперсность: до 40-80%
пылевых частиц имеют размеры до 1,3 mkm, 15-35% - до 2,6 mkm, 5-20% - до 4 mkm и 310% - свыше 4 mkm, которые, попадая в легкие при дыхании, являются причиной
развития заболеваний.
В НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний (НИИ СГПЗ)
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (МЗ РУз) имеются разработки в
области классификации условий труда на рабочем месте с описанием последствий
работы в оптимальных, допустимых или вредных условиях труда. Проводимые
исследования предполагают переход на новую систему управления охраной здоровья, в
основе которой лежит система управления ПР.
Большинство из существующих и предлагаемых, для построения новой системы,
решений можно условно разделить на три основные категории:
1. Концепция оценки рисков, разработанная МЗ РУз, имеет практическое
применение в Центрах Госсанэпиднадзора МЗ РУз, в т.ч. при осуществлении социальногигиенического мониторинга [18, 20]. При оценке ПР, согласно данной концепции,
обязательному учету подлежат профессиональные и инфекционные заболевания,
травмы.

2. Концепция идентификации опасностей, оценки рисков и разработки мер
оперативного

реагирования,

применяемая

международным

сообществом

при

построении систем управления охраной труда и профессиональной безопасностью
персонала [15].
Международной организацией труда (МОТ) разработана «Руководство по системам
управления охраной труда» [12]. Исходный анализ проводится компетентным лицом,
имеющего базовое медицинское санитарно-гигиеническое образование (БМСГО), с
учетом консультаций с работниками. Аналогичные принципы идентификации опасностей
и оценки рисков заложены в ГОСТ ССБТ 12.0.230:2007, O'zDSt.OHSAS-18001:2009 и
методических указаниях «Идентификация опасностей и оценка ПР» [14, 15, 20].
На

соответствие

стандарту

O'zDSt.OHSAS-18001:2009

осуществляется

сертификация систем менеджмента качества (СМК) по управлению охраной труда
предприятий Узбекистана, которая является на текущий момент наиболее авторитетной
и признается во всем мире.
3. Концепция оценки и классификации условий труда на рабочих местах,
действующая и широко применяемая на практике, в частности, при проведении АРМ по
условиям труда [11, 16].
Условия

труда

оцениваются

на

рабочих

местах,

путем

проведения

инструментальных измерений и санитарно-гигиенической оценки производственных
факторов, рассчитываются классы опасности и вредности по отдельным факторам и
общий класс по совокупности всех имеющихся на рабочем месте факторов, а также
соответствие обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на
рабочем месте, установленным нормам их бесплатной выдачи [4, 16].
В ТЭК РУз накоплен уникальный опыт проведения инструментальных измерений
факторов производственной среды, отработаны методики измерений, подготовлены
квалифицированные специалисты. АРМ по условиям труда, включающая гигиеническую
оценку условий труда, является адекватным инструментом ранжирования рисков от
опасностей, генерируемых вредными и опасными производственными факторами [4,
16]. В основу системы были положены идентификации опасностей и ранжирования

рисков от таких опасностей, а также принципы оценки и классификации условий труда,
используемые при АРМ по условиям труда [5, 6, 14, 15].
Производственный контроль условий труда проводится на основе результатов АРМ
по условиям труда, ПР и охватывает все риски со средними или высокими уровнями, а
также производственные факторы с классом условий труда 3.1 и выше.
Выводы:
1. Состав и уровни загрязнений воздуха рабочей зоны в сочетании с другими
вредными факторами производственной среды и степень их влияния на состояние
здоровья работников, риски заболеваемости и смертности определяют реализацию в
природно-климатических

условиях

технико-экономических,

технических

и

планировочных решений по размещению и развитию производительных сил, что
позволяет рассматривать их как ведущий фактор управления формированием
санитарно-эпидемиологических ситуаций.
2. Математическое моделирование санитарно-эпидемиологических ситуаций на
основе баз данных социально-гигиенического мониторинга увеличивает возможности их
интерпретации, в части установления причинно-следственных связей, ранжирования,
кластеризации и прогнозирования, что повышает доказательность и обоснованность
решений по управлению профилактическими мероприятиями.
3. Защищенность работников СИЗ на рабочем месте считается обеспеченной, если
для всех высоких и средних рисков, вредных производственных факторов с классом
условий труда 3.1 и выше номенклатура фактически выданных работнику СИЗ
обеспечивает предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных
производственных факторов, оценку рисков и защиту от загрязнений.
4. На основе применения единой системы балльной оценки, показателей риска
травмирования и защищенности работника СИЗ, а также интегральной оценки и оценки
состояния здоровья следует оценивать индивидуальный ПР работника.
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Аннотация: в статье авторы рассматривают некоторые технологические и художественноэстетические аспекты процесса развития дизайн-проекта архитектурно-планировочной композиционной
структуры общественного рекреационного пространства регионального масштаба. На основе анализа
этого процесса создана художественно-образная модель, в которой выявлены особенности
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В наше время все актуальней становится проблема развития среды
жизнедеятельности человека, создания гармоничной взаимосвязи современной,
исторической и традиционной культур, а так же организации необходимого
психологического комфорта в общественных рекреационных пространствах (ОРП)

средствами архитектуры и искусства. Нехватка подобного рода благоустроенных
пространств ощущается и в современной культурной среде регионального масштаба.
В нескольких километрах от Сыктывкара (столица Республики Коми) находится
село Выльгорт (от коми - «новый дом») – основанный в 1586 году, теперь он является
центром Сыктывдинского района. За более чем четырех вековую историю
строительства архитектура райцентра претерпела ряд значительных изменений. В ткани
региональной среды отразилось переплетение пестрой мозаики архитектурных стилей:

традиционного деревянного зодчества, национального романтизма начала ХХ века,
суровой классики сталинского ампира, лаконичных очертаний конца ХХ, начала XXI
веков, на что подвиг процесс исторических напластований.
Полифункциональным ядром села, берущим на себя основную коммуникативноэстетическую нагрузку (административную, культурную,

торговую, транспортно-

пешеходную), является его центральная часть, представляющая совокупность
связанных структурных элементов группы планировочного каркаса – главная улица и
пешеходные пути, площадь, камерные пространства, скверы. Рассматривая последний

из элементов данной группы надо отметить, что сквер (небольшие озелененные
территории) в структуре ОРП должен иметь «большой удельный вес в общей системе
озеленения города. Они значительно, видоизменяют городскую среду, усиливают
фактор природы в городе, значительно снижают загрязненность его атмосферы,
разнообразят досуг населения. Их объединяет общая рекреационная направленность,
декоративность, кратковременность пребывания на их территории людей, тесная связь с
городской застройкой и городским транспортом, общедоступный их характер» [8].
При

всех

выше

подчеркнутых

положительных

функциях

выделенного

архитектурно-планировочного элемента, один из центральных скверов села Выльгор
(сквер им. К. Ф. Жакова), не отвечает большинству из перечисленных характеристик. В
результате анализа существующей ситуации были выявлены следующие проблемы:
отсутствие транспортных ограждений по периметру, затопляемость центральной части
территории, не обустроенные пешеходные коммуникации, в числе прочего, по своему
положению территория сквера в общей структуре села лишена черт индивидуальности,

без соответствующего благоустройства выглядит скудной и непрезентабельной (Рис. 1).
Такие очевидные недостатки приводят к снижению культурной и эстетической
привлекательности образа сельского поселения, деградации среды [2].

Рис. 1. Сквер им. К. Ф. Жакова (с. Выльгорт, Республика Коми). Фото
Разалиевой А. А. 2015 г.
Учитывание отмеченных проблем явилось стимулирующим фактором для
создания развитой системы планировочного каркаса общественного рекреационного
пространства, на примере территории сквера им. К. Ф. Жакова. Общий характер линии

творческой разработки представляет традиционную схему развития дизайн-проекта
(Рис. 2). Работая над каждым из этапов, проектировщик средового пространства обязан
помнить о главной задаче, которая складывается из двух важных аспектов: сохранение
целостности окружающей архитектурно-исторической среды и преобразование такой
среды в соответствии с нуждами и потребностями современного человека, создание в
проекте гармоничного взаимодействия старого и нового [2]. При всем многообразии
проектных решений автор подошел к контекстуальному композиционному приему,
предполагающему встройку высокотехнологического полотна, состоящую из матричных

модулей, в сложившуюся природно-историческую среду.
Изучение

вопросов

касающихся

технологий

проектирования

проблемных

ландшафтов городской среды, вывело нас на революционные технологии TTE® от
компании HÜBNER-LEE. «Строительство в гармонии с природой» – является и
рекламным слоганом, и философией компании. Информация наглядно и убедительно
обосновывает их инновационный, и очень экологичный способ укрепления поверхности

почвы в благоустройстве территорий. Концепция TTE®, в отличие от обычных методов
«экологичного»

строительства,

не

предполагает

сколь-нибудь

значительного

вмешательства в природный баланс. Верхний слой почвы, как правило, сохраняется и
даже улучшается, а его ценные экологические функции интегрируются в систему [7].

Рис. 2. Традиционная схема развития дизайн-проекта [3, с. 62]. Графическая
авторская интерпретация – студент-дизайнер Анастасия Разалиева под научным
руководством старш. преп. Р. В. Некрасова. 2016 г.
Теория и практика технологии газонных покрытий TTE® показала и доказала свои
безупречные качества, среди которых можно выделить главные его преимущества
(свойства):


простота укладки, придание прямоугольным модулям других форм путем

резки, минимальное обслуживание, незначительная высота балластного слоя (Рис. 3);


высокая износостойкость газона к интенсивной эксплуатации и большим

нагрузкам - поверхность стыков и утолщенные стенки позволяют решетчатому модулю
полотна принимать и распределять увеличенные нагрузки (свыше 1200 т/м²), сохраняя
целостность почвенного слоя;


система соединения модулей, которая обеспечивает их прочное объединение

в плотное и цельное полотно дает возможность беспроблемного строительства на
местах с уклоном до 10% (при большем значении уклона требуется консультация);


конструкция решётки позволяет комбинировать заполнение ячеек: травой,

брусчаткой

ТТЕ (светло-серый, изумруд, антрацит), гравием (щебень), галькой,

мраморной крошкой или другим наполнителем, а так же используется как основание для
деревянных настилов.



естественная инфильтрация и удержание воды, гарантированный дренаж без

ливневой канализации - практические испытания показали: на площади 6 м² за одну
минуту в землю просачивается 70 литров воды, дренирующую способность систем TTE®
можно сравнить с аналогичным показателем системы канав, несмотря на то, что первые
представляют собой плоскость с незначительной долей пор. [7].

Рис. 3. Технологии строительства TTE®. [7].
Основываясь на качественных показателях систем TTE®, их с успехом применяют
в проектировании стоянок для легковых автомобилей, зон подъезда к гаражам, в
качестве покрытий для велосипедных и пешеходных дорожек, игровых площадок,
террас, парковых газонов и так далее.
Наряду с применяемыми в проекте технологиями не менее важным является и
художественно-образный аспект. Образная «выразительность графической формы

заключается в ее оригинальности и новизне, хорошей читаемости и запоминаемости
зрителем, способности формы создавать особое эмоциональное настроение…» [6, с.
12]. Анализ существующей ситуации, а так же изученный материал по архитектурнопланировочной организации отечественных и зарубежных скверов позволил выйти на
композиционное решение геометрической формы плана сквера (Рис. 4). Прямоугольную
форму всей площади (1160 м²) сквера «фиксирует» исторически сформировавшаяся

планировочная

застройка

села.

Организации

архитектурно-пространственных

композиционных осей, в виде диагонально пересекаемых светлых линий (пешеходные
дорожки)

способствовала

изначальная

полифункциональность

ландшафта

с

преобладанием транзитного движения и кратковременного отдыха пешеходов, так была
подчеркнута функциональность и рациональная организация движения пешеходов.

Рис. 4. Художественно-проектная концепция планировочной композиции сквера
им. К. Ф. Жакова, с. Выльгорт. Автор - студент-дизайнер Анастасия Разалиева под
научным руководством старш. преп. Р. В. Некрасова. 2015 г.
Лаконичная геометрическая стилистика концептуального полотна отражает
гармоничную взаимосвязь применяемых переменных художественных средств в
организации целого и его частей: ритм, метр, симметрия, контраст, сочетание которых

дает эстетическую выразительность дизайн-проекту. Прием комбинации брусчатки
(белые зоны с черной сеткой) и экогазона (зеленые поля с черной сеткой) решил вопрос
зонирования

территории.

Некую

однообразность

геометрии

интегрированного

искусственного полотна (элемент «второй природы»), разнообразили вкрапления
элементов естественной среды - деревья (элементы «первой природы»), которые
отображены в экспликации виде окружностей.

«Любая композиция может рассматриваться как определенная система,
основанная на соподчинении элементов главных, менее значимых и второстепенных»
[1, с. 71]. В нашем случае главным элементом сквера является площадка, выложенная
локально светло-серой брусчаткой в виде цельного ромба, ему вторят менее значимые
соседние ромбы и геометрические фрагменты, геометрия которых проявляется чрез
светлые абрисы на салатовом фоне. При этом композиционный центр и
изобразительная периферия испытывают формально-стилистическую взаимосвязь.

Художественно-образное единство прослеживается и в символическом контексте
внутреннего содержания архитектурно-планировочной композиции. В чертах мотива из
ромбов заложены традиционные ментальные мировоззренческие тенденции наших
далеких предков. По убеждению исследователя народного искусства Б. А. Рыбакова
такие фигуры являлись солярными символами и символами плодородия, продолжение
рода и жизни [4, с. 28]. В то же время, традиционные полиморфные образы и
орнаментальные

архетипические

мотивы,

которые

носят

семантическое

значение, служат оберегами и символами благополучия [5].

Таким образом, обращение к вопросам синтеза традиционных идейнохудожественных смыслов и инновационных технологий в проектной практике
способствует расширению образной и технологической палитры художественной
полистилистики дизайнера. При этом комплексный подход определяет направленность
на возрождение, нахождение и культивирование, новых приемов и способов раскрытия
художественно-образной составляющей, в оптимизации и модернизации современного
регионального культурного ландшафта.
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Аннотация: В работе исследованы социальные и психологические факторы, влияющие на
процесс обслуживания, раскрыта роль и влияние социально-психологических факторов на процесс и
результат взаимодействия специалиста сервисного предприятия и потребителя услуг, особое
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF INTERACTION OF PERSONNEL AND SERVICE
COMPANIES
Zelenova G. V.
Pavlikov P. A
Abstract: the study examined social and psychological factors influencing the maintenance process,
the role and influence of socio-psychological factors on the process and result of interaction between the
specialist service companies and consumers, special attention is paid to emotions, and described different
approaches for the allocation of customer types and their characteristics.
Keywords: service, socio-psychological factors, staff interaction.

В наши дни нельзя рассчитывать на автоматическое влияние социальнопсихологических факторов на конечный эффект взаимодействия персонала и гостей,
поэтому очень важно исследовать всю специфику аспектов, которые заключаются в

интересах и потребностях личности, ее индивидуальных особенностях, механизмах
воздействия на людей. Так же очень важно умение руководства предвидеть то будущее
фирмы, которого желательно достичь, чтобы максимально улучшить взаимодействие
персонала и гостей.
Целью

работы

является

изучение

социально-психологических

факторов

взаимодействия персонала и гостей на предприятии сервиса.
Как считает Н.Т. Неретина, обслуживание – это деятельность, при которой
осуществляется услуга, используя контакт с потребителем, создающий удовлетворение
потребностей в отдыхе, облегчающий трудовую деятельность, передвижение и прочие
жизненно-важные нужды.
Согласно ее исследованиям, обслуживание происходит за счет технических и
технологических средств, предприятия и персонала сферы сервиса и включает в себя:
-анализ заказа услуги гостя;
-выбор метода оказания услуги;
-поисковая работа компромиссов, если существует много способов оказания
услуги, либо же наоборот инвариантность;
-исполнение необходимого качества оказания услуг, зависимо от того, как
предпочитает потребитель;
-подготовка, оформление и подача услуги гостю[1].
Григорьев Е.И. считает, что в процессе взаимодействия между людьми возникает
взаимосвязь, которая влияет на дальнейшее построение общения с помощью
определения интонаций и речевых оборотов.
Общение - это базовая потребность. Разговор между людьми проявляет
человеческое поведение и индивидуальные черты характера каждого из участвующих в
дискуссии.
Общение и диалог являются показателем наличия сознания, индивидуальных
мыслей и чувств. В основе общения есть два ключевых момента, являющимися
главными - подражание и действие. Люди, вступившие в речевой диалог, используют
свои цели и мотивы. С помощью характерных черт каждого из общающихся,

выясняется, от кого идет большее давление на собеседника, что в основном зависит от
силы ума и темперамента.
Cила воздействия зависит от авторитета собеседника и, опять же, от
психологических факторов (темперамент, интеллект). Так же, взаимосвязь при общении
людей строится на подражании. Человек, рассказывающий партнеру какую-либо
хорошую новость, при этом высказывая полное одобрение действий в этой новости, а
собеседник, в свою очередь, поддерживает своим положительным ответом, хваля.
Взаимодействуя друг с другом, люди в первую очередь опираются на цели и
мотивы их общения между собой, а сила воздействия определяется в свою очередь
темпераментом, характером, уровнем развития интеллекта, грамотными речевыми
конструкциями, умением внушать, мыслить, рассуждать, анализировать своего
собеседника.
Общение персонала и гостей на любом предприятии сервиса строится на тех же
факторах, так как каждый ищет удовлетворение собственных потребностей, взаимную
выгоду. Для посетителя это нужда в услуге, а для сотрудника это проявляется в
качественном обслуживания и в последующем поощрении его результатов.
Всегда должен быть человек, который ведет беседу и который поддерживает.
Здесь необходимо поддерживание психологического комфорта ведомого для успешного
взаимодействия взаимодействующих, так как всегда необходим благожелательный
исход в восприятиях действий друг друга [2].
Таким образом, всевозможные стратегические задачи достигаются разными
тактиками, которые сопровождаются силой мотивации достижения цели и характером
взаимоотношений между взаимодействующими субъектами.
Руденко А.М. утверждает, что для успешного взаимодействия с гостем нужно иметь
четкое понимание всех типов клиентов, что позволит повысить уровень обслуживания,
экономит время, потраченное на выявление запроса потребителя, и улучшит степень
удовлетворенности от потребностей, так как полное понимание посетителя отражает его
желания и интересы, а так же способы достижения благоприятного общения.
В основу данной типологии входят два компонента, такие как активность и

эмоциональная отзывчивость, что позволяет выделить следующие 4 типа гостя:
- Аналитик, чье поведение является пассивным по отношению к обслуживающему
при полном отсутствии эмоциональной отзывчивости.
- Энтузиаст – социально активный человек, который позволяет себе
эмоциональную отдачу.
- Активист, чье название говорит само за себя, так как этот тип активный,
но от него очень трудно добиться эмоциональной отдачи.
- Добряк – очень эмоциональный человек, который будет пассивным, но с
благоприятными манерами поведения.
Квартальнов В.А. изложил свою типологию посетителей, которая вытекает из
образа жизни посетителей, так как очень важно понимать, какими ценностями дорожит в
первую очередь гость, чем бы его увлечь и заинтересовать, обслуживая его, так что
здесь понимание особенностей характера и темперамента уходит на второй план[3].
Рассмотрим пять типов потребителей, которые выделяет В.А. Квартальнов:
- гость, погруженный в себя, для которого важную роль играет поиск наслаждений,
так как обычно такие люди занимаются рутинной работой, которая требует активного
отдыха, смены деятельности, что подразумевает отвлеченность от обыденной жизни.
- потребитель с активными и целеустремленными установками, который расходует
большую часть своей энергии на повышение социального статуса в обществе, карьеру и
обеспеченность, так что таким людям нужен более активный отдых и расслабление.
- личности с деловым настроем часто очень привередливы, но тут уже можно уже
можно разграничить себя в предложении дорогостоящих услуг, так как такой тип часто
является материально обеспеченным и для него очень важен престиж и имидж, так что
им предлагать нужно только самое лучшее.
- следующий тип Квартальнов В.А. назвал «синими ворочниками», так как это
обычно люди из провинциальных городов со средним заработком, являющиеся
патриотами и любителями трудной работы, так что стоит акцентироваться на полном
расслаблении, чтобы дать возможность хорошего отдыха и восстановить силы.
- последним типом является традиционный домосед, который не идет в ногу со

временем, часто не в курсе новых событий, но очень дружелюбный, любитель хорошего
юмора, так что не стоит рассчитывать на обеспеченность такого типа, а лучше
акцентироваться на коммуникации [4].
К психологическим факторам поведения потребителя относится формирование
умственных способностей человека, выработка его эмоций, показывающая его
удовлетворенность услугой.
На эмоции влияет степень качества обслуживания, превосходящего ожидание
потребителя, приобретающего товары и услуги.
Эмоция определяется как субъективные переживания, отражающие оценку
окружающей действительности, а так же показывающие удовлетворенность или
неудовлетворенность

потребности.

Тут

важно

вызвать

радость,

удивление,

предупреждая гнев, страх, печаль и остальной негатив, который может быть вызван у
потребителя услуги.
На сегодняшний день для развития предприятия нужно понимать силу воздействия
на эмоции потребителя, чтобы захватить его внимание на предлагаемом продукте,
показав уникальность услуг, удивив качеством обслуживания. При взаимодействии с
гостем необходимо задействовать все его органы чувств: осязание, обоняние, слух,
зрение и вкус. При этом нужно превосходить все ожидания потребителя.
Так же не будем забывать о мотиве человека, который является внутренней
движущей силой, подкрепляемой потребностью и желаниями, из чего рождается
мотивация действовать, стремление приобрести услугу, чтобы удовлетворить свои
нужды. Это требует тщательного анализа при принятии решения покупки товара или
услуги.
Д. Хокинс и К. Кони считают, что важнейшую роль в формировании модели
поведения потребителя играет принадлежность к роду и образ жизни, который
определяет нужды покупателя товаров и услуг, прогоняя их через собственную призму
ценностей и взглядов, опираясь на привычки и желания. Нужно учитывать видение
самого себя заказчика при его обслуживании, заботясь о его нынешнем социальном
статусе и индивидуальности. Человеческий образ жизни является результатом внешних

и внутренних влияний.
Внешними влияниями являются факторы восприятия окружающего мира,
социальный статус, принадлежность к классу, то есть формирования общественной
позиции жизни. Здесь не учитываются сила сферы индивидуальности человека. Так же
очень сильное внешнее влияние на образ жизни оказывает культура.
Под культурой понимается

устойчивая система взглядов народа, нации,

исторически складывающаяся и постепенно обновляющаяся, сохраняющаяся в
определенных временных рамках на протяжении долгих.
Огромное влияние на внешние проявления образа жизни человека оказывает
мода, которая диктует, что человек будет потреблять, чтобы оставаться часть социума,
идти в ногу со временем, не терять своего социального статус. Это тенденции, за
которыми гонятся многие и которые становятся частью обычаев народа и нации в
целом, что создает стереотипность мышления индивида. Мода, как правило, не
статична и очень быстро изменяется со временем, но в то же время ее отличительным
достоинством является постоянная современность, даже если она возрождает старые
обычаи, внедряя их в общество, что тоже следует учитывать при предоставлении услуги
гостю.
Так же отмечается социальный статус как часть внешнего влияния образа жизни,
показывающий положение человека в обществе, отражающий его доход, образование,
место работы, требования, отношение к окружающей действительности, к классу.
Понимание этих факторов помогает разрабатывать услуги, подходящие разным
индивидам, что помогает лучше взаимодействовать сотруднику персонала и гостю на
предприятии обслуживания.
Так же при взаимодействии стоит учитывать статистические характеристики, к
которым относятся: пол, возраст, доход, профессия и демографическая оценка, которая
позволяет

понять

степень

распространения

важности

услуги.

Предоставляя

анимационные услуги на предприятии обслуживания, нужно учитывать процент
населения, который нуждается в этом и готов употребить.
Из наиболее ярких внутренних социальных факторов при потреблении товаров и

услуг выделяются:
-забота о социальном, психологическом и физическом здоровье, которое
побуждает человека стремиться к поддержке безопасности индивида;
-стремление к выгодному потреблению услуги, которое выражается в желании
сэкономить деньги;
-самым сильным стимулом покупки товара или услуги является престиж. Хотя
потребитель часто не признается, что делает покупку ради него. Все же каждый
стремится подчеркнуть свой социальный статус, показать ценность приобретенной
продукции, так что при взаимодействии с гостем не стоит говорить о дешевизне товара
или услуги, а лучше подчеркнуть его солидность и авторитетность;
-очень схожим с безопасностью является чувство комфорта потребителя услуги,
так

что

стоит

показать

высокое

качество

обслуживания,

чтобы

улучшить

взаимодействие сотрудника персонала и гостя.
-последним и очень значимым стимулом является желание приобрети
предлагаемый товар или услугу. Тут важно учесть и узнать ценности и интересы
потребителя, чтобы удовлетворить его нужды [5].
Таким образом, взаимодействуя с гостем, очень важно знать интересы,
умственные способности, восприятие посетителя, его характер, темперамент, чтобы
более качественно и эффективно его обслужить, заранее понимая его запросы,
сформировать модель поведения, а так же лучше понять и удовлетворить его нужды,
что позволит потребителя обратиться за услугами еще раз именно к вам. Очень важно
следить за эмоциональным состоянием гостя, уделяя ему внимание, если он заскучает,
пытаясь дарить только положительные впечатления.
Социальные факторы взаимодействия персонала и гостей дают возможность
понять ту или иную реакцию и значимость приобретаемой услуги, а так же помогает
разработать стандарты обслуживания разных моделей поведения потребителя. А так же
позволяет уделить внимание таким внутренним факторам, как комфорт, безопасность
социального, физического здоровья индивида, что помогает наладить взаимодействие
сотрудников персонала и гостей, учитывая ценности и интересы заказчика. Важно

следить за тем, чтобы оказываемая услуга наносила вред престижу предприятия и
потребителя. Стоит учитывать внешние социальные факторы поведения гостей, к
которым относятся социальный статус, принадлежность к роду, нации, определенной
культуре, чтобы показать предприятие в лучшем свете. Так же необходимо следить за
тенденциями моды, чтобы приобретаемые услуги пользовались большим спросом.
Социальные и психологические факторы очень тесно переплетаются между собой,
поэтому их нужно рассматривать в совокупности друг с другом.
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