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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЙОДОБРОМНЫХ ВОД
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация
Как известно, Туркменистан богат гидроминеральными сырьевыми ресурсами. Это, в частности,
промышленные йодобромные, попутные нефтегазовые и другие минерализованные воды. Они
являются поликомпонентным сырьем для получения различных химических веществ и ценных редких
элементов. В данной работе приведены результаты исследований нефтегазовых попутных вод с целью
их очистки и комплексного использования. Это имеет как экономическое, так и большое
экологическое значение в деле защиты окружающей среды от техногенного загрязнения.
Ключевые слова
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INTEGRATED USE OF INDUSTRIAL IODINE-BROMONE WATER AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Abstract
As you know, Turkmenistan is rich in hydro-mineral resources. These are, in particular, industrial
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iodine-bromine, associated oil and gas and other mineralized waters. They are a multicomponent raw
material for obtaining various chemicals and valuable rare elements. This paper presents the results of
studies of oil and gas associated waters with the aim of their purification and integrated use. This has both
economic and great ecological significance in protecting the environment from man-made pollution.
Keywords
Analysis, method, evaluation, science, iodine, technology.
За последние годы из земных недр многие полезные ископаемые получены в количествах,
превышающих их добычу за всю предшествующую историю человечества. Особенно это касается
некоторых редких элементов, потребность в которых в новых отраслях промышленности и техники
постоянно возрастает. Поэтому нахождение и освоение новых видов минерального сырья стало
актуальной проблемой [1]. Одним из наиболее перспективных источников химического сырья
являются подземные высокоминерализованные промышленные воды, содержащие ряд ценных
веществ, в том числе таких, как йод, бром, литий, бор, стронций и других редких элементов, поэтому
они считаются комплексным гидроминеральным сырьем [2]. В странах Содружества Независимых
Государств (СНГ) наиболее крупными по размерам запасов и перспективными для практического
освоения являются месторождения йодных подземных вод ‒ Тюменское; йода ‒ бромных вод ‒
Западно-Туркменское и Прикуринско-Аршеронское, преимущественно бромных рассолов – ВолгоКамское. К таким промышленным водам относятся также попутно добываемые с нефтью и природным
газом подземные воды, ресурсы которых обусловлены и связаны с объемом добываемой нефти и газа.
Попутные воды к тому же являются бесплатным сырьем, в связи, с чем себестоимость получаемой из
них продукции определяется лишь издержками технологического процесса.
Охрана окружающей среды как глобальная проблема, стоящая перед человечеством,
сформировалась процессом зарождения и развития современной индустрии. Это особенно касается
химической, газохимической, топливно-энергетической, металлургической и других многотоннажных
отраслей промышленности. К ним также относятся предприятия легкой, пищевой промышленности.
Отрицательное воздействие этих отраслей на окружающую среду складывается из основных
элементов, в той или иной степени присущих всем этим производствам. Нарушения ими экологических
требований приводит к загрязнению воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и
других природных объектов.
В Туркменистане ведутся научные и опытно-производственные работы по комплексному
использованию йодобромных промышленных вод. В частности, туркменскими учеными впервые в
мировой практике была разработана и успешно испытана технология комплексной переработки
сточных вод Балканабатского йодного завода. Причем для удешевления энергетических затрат
первоначальное концентрирование воды осуществлялось использованием солнечного испарения
воды в естественных бассейнах. Технико-экономические расчеты подтвердили рентабельность
разработанной технологии. [3,4]
В данной работе изучена возможность получения из сконцентрированной сточной воды
дополнительно также соединений кальция, магния и стронция методами их раздельного извлечения
в виде индивидуальных продуктов.
Для этого были использованы химические методы осаждения их в виде труднорастворимых
гидроксидов и карбонатов путем регулирования величины рН с помощью NaOH. Осаждение
осуществлялось исходя из имеющейся значительной разницы в растворимостях этих веществ в воде.
В частности, произведение растворимости (ПР) для Mg(OH)2; Ca(OH)2 и Sr(OH)2 составляет
соответственно. 6,10־10; 5,5.10־6 и 3,2.10־4. Установлено, что максимальному осаждению Mg(OH)2
7
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отвечает значение рН=10,75 при мольном соотношении 2NaOH: MgCl2, равном 0,96. Наиболее полное
осаждение Ca (ОН)2 происходит при значении рН более 12 при 2 NaOH: CaCl2=1,10. При этом степень
извлечения их от исходного количества находится в пределах 95÷99%. Причем, в процессе осаждения
указанных гидроксидов Mg и Ca, осаждение Sr(OH)2 не имеет места из-за его сравнительно высокой
(лучшей) растворимости. Поэтому его осаждение из остаточного рассола производили в виде SrСО3
путем добавления Na2CО3 при мольном соотношении Na2CO3 : SrCl2 = 1.15. При этом степень его
извлечения составила 84,3% с содержанием SrCO3 в полученном продукте 98,62%. Получаемый SrCO3
является наиболее и широко применяемым продуктом в современной технике.
Выводы: Таким образом, можно заключить, что необходимость максимального
использования огромных ресурсов гидроминерального сырья и охраны окружающей среды от
техногенного загрязнения обуславливает необходимость, а современные достижения науки и техники
в области переработки рассолов сложного состава открывают возможность комплексного
использования подземных высокоминерализованных промышленных вод.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ LOGINOM:
ОДНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Аннотация
Анализ данных – важный и актуальный метод, который все чаще используется в рамках
междисциплинарных проектов. Для социологического исследования обработка первичных
эмпирических данных – важный и необходимый этап. Loginom представляет собой отечественную lowcode аналитическую платформу, которая позволяет социологу обработать количественные данные. В
рамках публикации подробно рассмотрен вопрос о построении одномерного распределения,
описаны особенности и перспективы анализа социологической информации с помощью Loginom.
Ключевые слова
Анализ данных, Loginom, социологические данные,
интеллектуальный анализ данных
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FEATURES OF THE ANALYSIS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH DATA USING LOGINOM:
ONE-DIMENSIONAL DISTRIBUTION
Abstract
Data analysis is an important and relevant method that is increasingly used in interdisciplinary projects.
For sociological research, the processing of primary empirical data is an important and necessary stage. Loginom
is a domestic low-code analytical platform that allows sociologists to process quantitative data. Within the
framework of the publication, the issue of constructing a one-dimensional distribution is considered in detail, the
features and prospects of analyzing sociological information using Loginom are described.
Keywords
Data analysis, Loginom, sociological data, data mining
Совершенствование инструментов и средств анализа данных – одно из актуальных и
быстроразвивающихся направлений технической науки на современном этапе. В результате сегодня
создаются новые или оптимизируются уже существующие программные продукты для отдельных
этапов или всего процесса KDD (Knowledge Discovery in Databases), которые используются в том числе
в рамках междисциплинарного анализа, гуманитарных или социальных наук.
Проведение социологического исследования невозможно без обработки полученных
эмпирических данных. Для анализа количественных, а иногда и качественных данных используется
различное программное обеспечение – от общего назначения (Excel, например) до
специализированного (SPSS, Vortex) [5].
Loginom представляет собой low-code аналитическую платформу [1], которая активно
применяется для решения широкого задач как в бизнесе, так и в науке. Loginom позволяет не только
моделировать, есть также инструменты для визуализации данных.

Рисунок 1 – Пример построения узлов в Loginom для анализа данных социологического исследования
Источник: разработано автором
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Социологи могут использовать довольно большой перечень инструментов data analysis в
зависимости от целей и задач исследования (рисунок 1).
Самым распространенным и стандартным вариантом обработки первичной социологической
информации является одномерное распределение [3, 4]. На рисунке 2 представлен вариант
визуализации распределения ответов на вопрос о наиболее предпочтительных категориях
художественной литературы среди студентов.

Рисунок 2 – Пример визуализации одномерного распределения в Loginom
Источник: разработано автором
С помощью Loginom можно обработать полученные в ходе эмпирического исследования
социологические данные. Стоит отметить, что примерно такой же функционал предусмотрен и в
других распространенных и специализированных программных продуктах. Достоинством Loginom
является возможность построения ансамбля моделей [2], который может быть самостоятельно
использован при повторных, мониторинговых исследованиях, а также в рамках организации работы
нескольких проектных групп для оптимизации проведения анализа данных.
Таким образом, в рамках социологии использование Loginom позволит, во-первых, расширить
перечень аналитических инструментов к обработке данных эмпирических исследований. Во-вторых,
позволит использовать программное обеспечение, к которому уже активно обращаются
представители других наук и специальностей, что в перспективе будет способствовать развитию
междисциплинарного сотрудничества (как в науке, так и в бизнесе). В-третьих, является одним из
вариантов ответа на актуальный поиск импортозамещения, так как Loginom – отечественная
разработка.
Список использованной литературы
1. Аналитическая платформа Loginom [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://loginom.ru/ ,
свободный. – (дата обращения: 21.08.2002).
2. Бабурин А. Н. Особенности построения ансамблей моделей для обработки разнородных
социологических данных в среде Loginom // Актуальные проблемы современной науки: взгляд
молодых. 2019. С. 597-600.
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CERTAIN INTEGRALS, DEFINITION AND TYPES
Abstract
In this paper, we consider the development of the theory of integrals and their definition. A cross and
comparative analysis of systems for the development of mathematics has been carried out.
Keywords
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Определенный интеграл функции тесно связан с первообразной и неопределенным интегралом
функции. Основное отличие состоит в том, что неопределенный интеграл, если он существует,
является действительным числовым значением, тогда как последние два представляют собой
бесконечное число функций, отличающихся только константой. Соотношение между этими понятиями
будет обсуждаться в разделе, посвященном основной теореме исчисления, и вы увидите, что
определенный интеграл найдет применение во многих задачах исчисления.
Развитие определения определенного интеграла начинается с функции f (x), непрерывной на
отрезке [a,b]. Данный интервал разбивается на «n» под интервалов, которые, хотя и не являются
необходимыми, могут быть приняты равными по длине (Δx). В каждом под интервале выбирается
произвольное значение домена, xi, и определяется его последующее функциональное значение, f (xi).
Произведение каждого значения функции, умноженное на длину соответствующего под
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интервала, определяется, и эти «n» произведений складываются для определения их суммы. Эта
сумма называется Сумма Римана и может быть положительной, отрицательной или нулевой, в
зависимости от поведения функции на отрезке. Например, если f (x)>0 на [a,b], то сумма Римана будет
положительным действительным числом. Если f (x) <0 на [a, b], то сумма Римана будет отрицательным
действительным числом.
Если количество под интервалов многократно увеличивать, эффект будет заключаться в том, что
длина каждого под интервала будет становиться все меньше и меньше. Это можно
переформулировать следующим образом: если количество под интервалов неограниченно
увеличивается (n → + ∞), то длина каждого под интервала приближается к нулю (Δ x → + ∞). Этот
предел суммы Римана, если он существует, используется для определения определенного интеграла
функции на [a, b].
Функция f (x) называется подынтегральной функцией, а переменная x — переменной
интегрирования. Числа a и b называются пределами интегрирования, где a называется нижним
пределом интегрирования, а b — верхним пределом интегрирования.
Обратите внимание, что символ ∫, используемый с неопределенным интегралом, — это тот же
символ, который ранее использовался для неопределенного интеграла функции. Причина этого станет
более очевидной при последующем обсуждении основной теоремы исчисления. Кроме того, имейте
в виду, что определенный интеграл является уникальным действительным числом и не представляет
собой бесконечное число функций, являющихся результатом неопределенного интеграла функции.
Вопрос о существовании предела суммы Римана важен для рассмотрения, поскольку он
определяет, существует ли определенный интеграл для функции на отрезке. Как и в случае
дифференцирования, между непрерывностью и интегрированием существует существенная связь,
которая резюмируется следующим образом: если функция f (x) непрерывна на отрезке [a, b], то
определенный интеграл от f (x) на [a, b] существует и f называется интегрируемой на [a, b]. Другими
словами, непрерывность гарантирует существование определенного интеграла, но не обязательно
обратное.
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Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 352 с.
2. Баврин, Иван Иванович. Математический анализ: учебник для педагогических вузов/И. И. Баврин.М.:Высшая школа,2006.-326с.
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7. Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории: учебное пособие/ В. Ю. Вдовин, Л. В.
Михалева, В. М. Мухина и др.-СПб.:Лань,2008.-185 с.
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Сотрудники считаются ценным активом для коммерческих фирм, поскольку они играют
жизненно важную роль в достижении организационных целей. Содействие мотивации работы для
сотрудников стало первостепенным шагом для каждой коммерческой организации для повышения
производительности труда. Мотивированные сотрудники с большей вероятностью будут оказывать
качественные услуги. Мотивация имеет решающее значение для достижения большей
производительности, мотивированные сотрудники помогают бизнес-организациям оставаться
конкурентоспособными. Следовательно, бизнес-менеджеры всегда должны стремиться к повышению
мотивации своих сотрудников к работе.
Ключевые слова:
мотивация, персонал, предприятие, труд, потребность.
Как правило, деловые организации стремятся наладить прочные связи со своими сотрудниками.
Это связано с тем, что для обеспечения выживания организации в быстро меняющейся бизнес-среде
необходимы высокомотивированные сотрудники. Как правило, деловые организации стремятся
наладить прочные связи со своими сотрудниками. Это связано с тем, что для обеспечения выживания
организации в быстро меняющейся бизнес-среде необходимы высокомотивированные сотрудники.
Тем не менее, менеджерам по-прежнему сложно понять, какие факторы на самом деле
мотивируют сотрудников, поскольку их мотивационные факторы продолжают меняться с течением
времени. Когда доход работника имеет тенденцию к увеличению с течением времени, деньги
становятся для него менее мотивирующими. Более того, в разных отраслях сотрудники могут вести
себя по-разному. Награды могут быть катализатором мотивации для некоторых людей, в то время как
другие вместо этого могут делать акцент на достижениях или гарантии занятости. Мотивированные
сотрудники, как правило, выполняют возложенную на них задачу, а внутренняя мотивация
положительно влияет на эффективность работы сотрудника.
Маслоу в своей классической работе «Теория мотивации человека» впервые представил
«теорию иерархии потребностей», которая считается одной из новаторских мотивационных теорий.
Вслед за гуманистической психологией Маслоу постулировал, что у человека есть пять основных
уровней иерархических потребностей (физиологические потребности, безопасность, социальные
потребности, самооценка и самоактуализация), которые необходимо последовательно
удовлетворять. Согласно теории Маслоу, потребность более низкого уровня должна быть
удовлетворена до того, как возникнет потребность более высокого уровня, то есть потребности
должны удовлетворяться иерархически. Следовательно, прежде чем подниматься на следующий
уровень, необходимо сначала выполнить самый низкий уровень иерархии. Таким образом решающая
сила этой теории заключается в выявлении личных потребностей, которые должны быть
удовлетворены для мотивации сотрудников.
Параллельно с теорией потребностей Маслоу Макклелланд предположил, что человеческие
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существа мотивированы тремя видами потребностей:
 потребность в достижениях
 потребность во власти
 потребность в принадлежности.
Определение факторов мотивации сотрудников важно для коммерческих организаций для
повышения их организационной эффективности Мотивация труда для сотрудников может быть
достигнута с помощью множества факторов, которые повысят ценность сотрудников.
Многие обзоры и метаанализы литературы по постановке целей пришли к выводу, что основные
принципы теории постановки целей имеют существенную поддержку. Постановка целей наиболее
эффективна, когда есть обратная связь, показывающая прогресс в достижении цели. Конкретные
сложные цели неизменно приводят к более высокой производительности, чем конкретные легкие
цели или их отсутствие.
Чтобы реализовать стремление к приобретению, организация должна проводить различие
между хорошими, средними и плохими работниками, четко и прозрачно привязывая вознаграждение
к производительности и предоставляя лучшим сотрудникам возможности для продвижения. Эта
система вознаграждений должна обеспечивать конкурентоспособную компенсацию работникам по
сравнению с отраслью.
Вывод. Таким образом было установлено, что гарантия занятости является наиболее
влиятельным мотивирующим фактором для работников сферы услуг и вторым наиболее важным
фактором для мотивации производственных работников. Исключительное внимание должно быть
обращено на обеспечение гарантий занятости на рабочем месте, чтобы работники чувствовали себя
относительно защищенными в своем статусе занятости.
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эффективной системы мотивации персонала как один из важных элементов управления персоналом
предприятия. В конечном итоге мотивация предполагает рост производительности труда, сила за счет
материальных и нематериальных стимулов, предоставляемых сотрудникам руководством компании.
Поэтому формирование эффективного мотивационного механизма для сотрудников, который
позволит достигать основные цели компании в бизнесе, в первую очередь роста прибыли.
Ключевые слова:
мотивация, персонал, предприятие, труд, сотрудник.
Основным элементом функционирования любой компании являются ее сотрудники.
Сотрудники - фактор производства, который работает в бизнесе одновременно с «землей» и
«капиталом» – двумя другими факторами. Конечный результат деятельности, достижение
организационных целей, задачи и планы во многом зависят от уровня и эффективности человеческих
ресурсов.
Что касается понятия мотивации, то впервые мотивация была взята от латинского слова (movēre
«двигать»). Мотивация человека, сознательно или бессознательно, проистекает из его потребностей.
Поэтому при определении мотивации можно констатировать, что мотивация или потребность это
внутреннее состояние, нехватка или лишение, которое заставляет человека делать что-нибудь.
Позиция наказания и поощрения как сильной мотивации ясна во всех исследованиях. В связи с
этим материальная составляющая – деньги. Рассматривается как инструмент вознаграждения, но это
не единственный мотивационный фактор. Используя стандартный метод мотивации персонала, в виде
фиксированной заработной платы, менеджер не может заинтересовать сотрудника работать
эффективно для большей эффективности. Необходимо использовать несколько мотивационных
факторов (ведь у человека много потребностей и они не всегда ограничиваются материальным
вознаграждением). Неэффективная система мотивации приводит лишь к временному успеху, в
пределах рамках перспективы с учетом высокого уровня конкуренции, неэффективной системы
мотивация приводит к потерям в виде текучести высококвалифицированных кадров из-за слабой
взаимосвязи интересов компании и ее сотрудников с социально-психологическими напряженностями
внутри компании.
Руководители высшего звена, часто ориентированные на результат, знают, что мотивация с
использованием эффективного социального пакета для сотрудников – бесспорный элемент в
привлечении и поддержании необходимого уровня человеческих ресурсов в достижении желаемого
уровня производительности, необходимого для успеха организации.
Использование материального метода и инструментов мотивации позволит компании достичь
поставленных целей и привести к расширению его возможностей.
Также возможно использование организационных методов мотивации персонала предприятия,
основным направлением которого является обеспечение комфортных условий труда. В этой ситуации
мы можем рассказать об использовании таких инструментов, как:
 участие в делах предприятия;
 обучение за счет организации;
 вовлечение в реализацию важных стратегических проектов;
 индивидуальный график работы;
 зачисление в кадровый резерв и так далее.
Методы мотивации, а именно инструменты, используемые в рамках методов мотивации, также
могут классифицировать как положительные и сдерживающие. Положительные были рассмотрены
ранее; следующее инструменты можно рассматривать как ограничения:
предупреждение в связи с несоответствием к должности;
профилактическая беседа;
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выговор (устно);
выговор (в письменной форме – отзыв);
увольнение (с использованием отрицательных характеристик
работника).
На современном этапе, как и ранее, в основном используются как позитивные, так и
сдерживающие инструменты для предотвращения негативных ситуаций в процессе деятельности
предприятия. Их часто называют рычаги воздействия на мотивацию персонала. Для производства
также характерна высокая доля сдельной оплаты труда, так как это стимулирует работников
производить больше рабочих мест в смену; хотя есть и те производства, где чаще применяется
повременная оплата труда с учетом специфики работы. В сфере услуг половина опрошенных
предприятий используют сдельно-повременные системы, что также объясняются отраслевой
спецификой. В результате более 76% опрошенных субъектов хозяйствования выбрали сдельную
работу, чтобы мотивировать своих сотрудников на выполнение больших объемов продаж, при этом
страхуя себя от лишних денежных трат в период спада.
Вывод:
Таким образом, мотивация персонала представляет собой социально-психологический процесс,
способствующий эффективной работе сотрудников. Это связано с наличием мотиваторов (или
«стимулов»), которые можно считать прежде всего как материальные. Следовательно, реализация
этих стимулов представляет собой процесс стимулирования. В комплексе, применяемые
побудительные мотиваторы, процесс их применения и цели применения составляют мотивационную
политику предприятия, направленную на повышение производительности труда и одновременно
сохраняя наиболее ценных сотрудников.
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методов является и основой определения степени эффективности управления персоналом в целом.
Это важнейшая часть работы руководителя любой компании. Она помогает понять, насколько
соотносятся вложения в сотрудников и прибыль, получаемая фирмой.
Ключевые слова:
методы системы управления, управления персоналом, оценка эффективности, система управления.
Методы управления — это способы осуществления управленческих воздействий на персонал
для достижения целей управления всей организацией [3].
Раскроем основные методы системы управления персоналом на предприятии.
1) Систематические опросы (в том числе анонимные). Направлены на исследование следующих
вопросов:
а) оценка сотрудниками работы руководителей и коллег;
б) оценка удовлетворённости сотрудников условиями труда;
в) исследование вовлечённости и лояльности персонала;
г) оценка психологического климата в коллективе.
Опросы и их результаты позволяют руководству предприятия получить обратную связь от
сотрудников, увидеть объективную картину, своевременно выявлять проблемы, на основе которых
разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на их решение [1, с.225].
2) Качественное и современное обучение.
Для развития имеющихся и формирования новых компетенций у сотрудников «Яйвинской ГРЭС»
внедрено и реализовано:
а) онлайн-платформа для обучения (в связи с пандемией вируса, которая ограничивала личные
контакты);
б) проверка знаний правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации,
охраны труда, пожарной безопасности;
в) предаттестационная подготовка и аттестация в области промышленной безопасности;
г) обязательное обучение, согласно требованиям государственных норм и правил;
д) краткосрочное обучение (не более 2 недель);
е) повышение квалификации;
ж) обучение по второй профессии.
Филиал делает акцент на развитии навыков и повышении образованности собственных
сотрудников, применяя для этого программу с соответствующими формами обучения (таблица 1).
Таблица 1
Программы развития навыков и образования на «Яйвинской ГРЭС»
Форма обучения

Периодичность

Повышение квалификации

Не реже 1 раза в 5 лет

Профессиональное обучение и
подготовка

Согласно требованиям надзорных органов, при необходимости получения
новой профессии: 1 раз в год, 1 раз в 3 года, 1 раз в 5 лет

Профессиональная переподготовка

По потребности, согласно профессиональным стандартам и планам обучения

Корпоративное обучение

Ежегодно, согласно плану и программе “Лидер Юнипро”

Внутреннее производственнотехническое обучение

Ежемесячно для оперативного персонала, согласно графику
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Форма обучения

Периодичность

Краткосрочные программы обучения
(форумы, конференции, семинары)

Ежегодно, согласно плану обучения

Дистанционное обучение

Ежегодно, согласно плану обучения

3) Программа “Управление кадровым резервом”.
Реализация программы включает в себя следующие процедуры:
а) личностный опросник;
б) тест способностей участников;
в) интервью по компетенциям;
г) обратная связь участникам;
д) оценка участников Центром оценки и развития (для кандидатов на позиции руководителей
филиалов).
На основании полученной оценки каждый участник программы разрабатывает индивидуальный
план развития, который имеет потенциальную возможность реализации, что увеличивает вклад
сотрудника в деятельность филиала.
4) Новая вакансия - специалист операционной эффективности (аналитик).
Потребность филиала в данном специалисте обусловлена внедрением новых технологий
производства и отсутствием компетентных специалистов, способных грамотно и эффективно
применять технологии для развития компании.
Вакансия на «Яйвинской ГРЭС» открыта с 2021 года. Основное требование - практический опыт
внедрения инструментов LEAN.
5) Социальные гарантии и льготы.
100% сотрудников застраховано от несчастных случаев и болезней. Страховая защита действует
непрерывно, предоставляя сотрудникам полный пакет льгот, гарантий, компенсаций, согласно
законодательству (например, повышенная оплата труда работникам, занятым во вредных и опасных
для здоровья условиях труда, за работу в ночное время и прочее), дополнительные льготы, гарантии
и компенсации [2]:
а) добровольное медицинское страхование (ДМС);
б) страхование от несчастных случаев и болезней;
в) негосударственное пенсионное обеспечение;
г) различные виды материальной помощи;
д) корпоративная поддержка в улучшении жилищных условий;
е) путёвки;
ж) денежные средства на проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий.
Для оценки эффективности действующей системы управления персоналом «Яйвинской ГРЭС»
обратимся к количественным результатам.
1) Филиал «Яйвинская ГРЭС» показала следующие результаты обучения по итогам 2021 года
(таблица 2).
Таблица 2
Результаты обучения сотрудников филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» за 2021 год, чел.
Обучение в соответствии с
требованиями гос. норм и
правил

Краткосрочное
обучение

Повышение
квалификации

Получение второй
профессии

Итого по
филиалу

249

144

20

3

416
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Сопоставляя с численностью сотрудников филиала за 2021 год (481 человек), можно выявить,
что обучение за рассматриваемый год прошли 86% работников (-1% к 2020 году).
Представим статистику по количеству часов обучения на одного сотрудника «Яйвинской ГРЭС»
по итогам 2021 года (рисунок 1).

Рисунок 1 – Среднее количество часов обучения на одного сотрудника филиала
«Яйвинская ГРЭС» в 2021 году, час.
Очевидным является превалирование наибольшего количества часов обучения у руководителей
мужчин: должность, в силу высокой степени ответственности, требует повышения профессионализма,
и в процентном соотношении 78% руководителей - мужчины. В категории “рабочие” распределение
количества часов обучения почти равномерное, так как обязанности сотрудников, вне зависимости от
пола, обладают одинаковым уровнем ответственности и производственными обязанностями.
Развитие и обучение сотрудников - ключевое направление их управления на «Яйвинской ГРЭС»,
что подтверждают расходы за 2018-2021 гг. (рисунок 2).

Рисунок 2 – Расходы «Яйвинской ГРЭС» на развитие и обучение сотрудников за 2018-2021 гг., тыс. руб.
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В динамике за рассматриваемый период расходы филиала на обучение и развитие собственных
сотрудников сократились на 29% (-1 928 тыс. руб.). В 2020 году наблюдается снижение расходов в два
раза (-51,6%), что обусловлено пандемией вируса, которая сократила общий бюджет филиала. В связи
с этим, программы обязательного обучения были реализованы, а программы по развитию навыков
личной эффективности переведены в онлайн-режим. В 2021 году компании удалось увеличить данную
статью расходов (+23,7%).
Так, можно заключить, что такой инструмент управления персоналом, как качественное и
современное обучение, является эффективным, так как за 2021 год обучение прошли 86%
сотрудников, то есть, наибольшая часть финансовых затрат была реализована.
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Комплекс методик управления персоналом, позволяющих получить максимально полное
представление о результатах работы сотрудников, а также создать условия и осуществлять
стимулирование сотрудников для достижения целей организации, называется системой управления
персоналом [5,с.481].
Система управления персоналом предполагает постановку целей и задач, формирование
функций управления, создание организационной структуры управления, организацию
горизонтальных и вертикальных взаимосвязей руководителей и специалистов в ходе обоснования,
разработки, принятия и реализации управленческих решений, касающихся вопросов управления
персоналом [2,с.378].
Цели, задачи и особенности управления персоналом в организации позволяют определить
субъекты и объекты. Субъектом системы управления персоналом выступает руководство, к которому
относится управленческий функциональный и линейный персонал. Объектами системы управления
персоналом являются сотрудники, рабочие группы и трудовой коллектив.
Сбалансированность системы управления персоналом влияет на то, насколько качественно
будут выполняться функции, поскольку от их выполнения напрямую зависит коммерческий успех
организации. [3, с.338].
Прежде чем раскрыть характеристику и особенности действующей системы управления
персоналом в филиале «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», представим структуру управления на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура управления филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
Структура управления на Яйвинской ГРЭС имеет линейно-функциональный тип. Линейная
организационная структура — простейшая форма организации управления иерархического типа,
характеризующаяся тем, что во главе каждого звена или подразделения (филиала, отдела, цеха) стоит
единоличный руководитель, наделенный всем объемом полномочий и власти [4,с.112]. Она имеет как
преимущества, так и недостатки, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Преимущества и недостатки структуры управления в филиале
«Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» [1, с.162]
Преимущества структуры

Недостатки структуры

а) Эффективное использование трудовых ресурсов;
б) Координация связей между отделами;
в) Контроль над деятельностью всех служб и
сотрудников.

а) Медленное согласование при принятии решений;
б) Ответственность за общие результаты полностью возлагается
на высшее руководство;
в) Высокая вероятность “потерять” информацию при её движении
по иерархии.

Высшее руководство филиала представляют директор и главный инженер.
Директор – Поварницын Андрей Васильевич. За 29 лет работы в компании он был и старшим
мастером по ремонту, и заместителем начальника цеха, и начальником электроцеха, и заместителем
главного инженера, став директором. Данная динамика карьерного роста свидетельствует о
заинтересованности «Яйвинской ГРЭС» в продвижении квалифицированных специалистов и их
профессиональном развитии.
Главный инженер – Кабаев Виталий Михайлович. Несмотря на стаж работы в компании всего
один год, 29 лет он работал в Хабаровском крае, Московской области, Пермском крае, занимая
высокопоставленные должности - начальник производственно-технического отдела, директор
филиала, технический директор. Это отражает стремление «Яйвинской ГРЭС» привлекать на
руководящие должности высококвалифицированных специалистов, имеющих комплекс
соответствующих компетенций.
Анализ кадров начнём по половозрастному критерию и приведём структуру персонала
«Яйвинской ГРЭС» по полу (рисунок 2) и возрасту (рисунок 3).

Рисунок 2 – Списочная численность персонала «Яйвинской ГРЭС» по полу и категориям
за 2021 год, чел.
В структуре кадров филиала по полу преобладают мужчины (313 человек, 65,1%): среди
руководителей мужчин больше в 3,5 раза, чем женщин, среди специалистов и служащих - в 1,5 раза,
среди рабочих - больше, чем в 2 раза. Так, доля женщин на «Яйвинской ГРЭС» - 34,9% по итогам 2021
года.
24

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№6 / 2022

Рисунок 3 – Списочная численность персонала «Яйвинской ГРЭС» по возрасту за 2021 год, %
Полученная структура позволяет выявить, что наименьшее количество сотрудников на
«Яйвинской ГРЭС» по итогам 2021 года в возрасте младше 25 лет (14 человек), что обусловлено
тенденцией многих молодых людей переезжать в другие, более крупные города. Большинство
сотрудников находятся в возрасте 45-54 года (140 человек), и ими являются взрослые, проживающие
в рп. Яйва, а также в г. Александровск и г. Березники десятки лет, не желая покидать родной край, в
котором они прожили большую часть своей жизни.
Так, можно заключить, что особенности структуры персонала «Яйвинской ГРЭС» по полу,
категориям и возрасту обусловливаются спецификой отрасли, которая подразумевает преобладание
мужской рабочей силы, рабочих для реализации производственной деятельности и сотрудников с
большим опытом профессиональной деятельности.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены сущность и понятие ресурсного потенциала региона, а также
проанализированы виды региональных ресурсов
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Наличие того или иного вида ресурсов является одним из главных условий размещения
производительных сил в пределах конкретного региона. Ресурсный потенциал определяется
совокупностью всех видов ресурсов, которые используются в настоящее время или могут быть
использованы в ближайшем будущем. Состав, значимость, величина ресурсного потенциала со
временем изменяется, в связи с чем их оценка всегда исторически относительна. Ресурсный потенциал
региона оказывает непосредственное воздействие не только на его рыночную специализацию, но и на
его место в территориальном разделении труда. Помимо этого, размещение и характер
использования ресурсов влияют на темпы регионального развития.
Авторами выделяется классификация ресурсов, графически представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация ресурсов1
Все ресурсы взаимосвязаны и не ранжированы по приоритетности для региона. Смысл
построения данной классификации заключается в следующем: во-первых, это позволяет охватить весь
спектр имеющихся в регионе ресурсов, а во-вторых, использование того или иного вида ресурсов
зависит от уровня применения всех остальных, входящих в классификацию, таким образом,
стимулируется развитие ресурсов региона.
Так, природные ресурсы требуют рационального использования, что, в свою очередь,

1

Столбов Вячеслав Алексеевич, Шарыгин Михаил Дмитриевич Региональный потенциал и региональный
капитал: «Возможное» - «Реальное» - «Необходимое» // Экономика региона. 2016. №4.
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обеспечивается достижениями научно-технического прогресса, целесообразным планированием,
прогнозированием, контролем, управлением. Управленческие ресурсы требуют эффективного
использования всего спектра ресурсов, перечисленных ранее. Промышленные ресурсы применяются
в соответствии с развитостью инфраструктурных ресурсов, степенью новшеств и технологий,
внедренных в производство. А инфраструктурные ресурсы, в свою очередь, позволяют в полной мере
использовать промышленные ресурсы.
Существует несколько определений природно-ресурсного потенциала. Ознакомимся с одним из
них.
Природно-ресурсный потенциал- совокупность природных ресурсов и условий, которые могут
быть вовлечены в хозяйственную деятельность.
Рациональное использование природных ресурсов в первую очередь зависит от политики
территориальных органов в области природопользования, от использования малоотходных
технологий в перерабатывающем производстве.
К управленческим ресурсам относятся: предпринимательский, рыночный, инвестиционный,
торговый и экспортный потенциал.
Оценить предпринимательский потенциал региона достаточно сложно. Одним из вариантов
оценки может выступать выявление числа малых и микропредприятий, а также количества
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в пределах территории региона. Важно
отметить, что необходима дифференциация предприятий по видам деятельности, к которым следует
отнести: производство, строительство, связь, транспорт, операции с недвижимостью и т.д. Это
позволит оценить количество созданных и ликвидированных предприятий и организаций по
различным направлениям экономической деятельности в регионе. Таким образом, могут быть
выявлены потенциальные возможности предпринимательской деятельности в регионе с учетом его
специфических особенностей.
Рыночный ресурсный потенциал целесообразно рассматривать по двум направлениям. К
первому направлению относят объекты обмена, то есть продукты, в том числе производственнотехнического и потребительского назначения, ценные бумаги, услуги, научно-технические разработки
и информацию. Второе направление заключается в характеристике субъектов, объектов и элементов
рыночного механизма. 2
В научной литературе рыночный потенциал определен как возможный объем спроса, который
могут предъявить все потенциальные потребители того или иного продукта, услуги.
Движущей финансовой силой Российской федерации является инвестиционный потенциал
регионов. Последний представляет собой возможности регионов вкладывать финансовые средства в
основной капитал по различным видам экономической деятельности, в научно-исследовательскую
сферу, технологические разработки, в динамичность воспроизводственного процесса и многое другое.
Необходимо иметь ввиду, что инвестиционный потенциал регионов различен. Это обусловлено
как структурой, так и целями инвестирования. Так, в качестве целей инвестирования могут выступать
следующие:3
 Развитие промышленности
 Решение проблем, связанных с защитой и охраной окружающей среды

2
3

Андреев, А. В. Основы региональной экономики: учебник для вузов /А. В. Андреев. – М.: КноРус, 2017. – 334 с.
Инвестиции: учебное пособие / [М. В. Чиненов и др.]. – Москва: КноРус, 2016. – 364 с.
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 Создание новых рабочих мест и т.д.
Структура инвестиций в регионах также может отличаться. Например, инвестиции в основной
капитал, в нематериальные активы, в НИОКР.
Важнейшим элементом управленческих ресурсов является экспортный потенциал,
заключающийся в возможностях внешнеэкономической деятельности каждого региона страны.
Рассмотрим следующий вид ресурсов-научно-технические. Научно-технические ресурсы
включают в себя:
 Интеллектуальный потенциал
 Образовательный потенциал
 Инновационный потенциал
 Маркетинговый потенциал
Интеллектуальный потенциал региона представляет собой совокупность оригинальных
организационных, технических, коммерческих решений, информация о которых является
интеллектуальной собственностью.
Образовательный
ресурсный
потенциал
—
это
возможность
подготовки
высокопрофессиональных кадров по различным специальностям в каждом отдельном регионе.
Фундаментом данного вида ресурсов выступает наличие в регионе образовательных учреждений.
Важное значение приобретает общее образование, а именно государственные и муниципальные
общеобразовательные учреждения, осуществляющие подготовку кадров.
Инновационный потенциал региона — это научно-исследовательские, проектноконструкторские организации, учебные заведения, персонал и технические средства. Таким образом,
речь идет о материально-технической базе и кадрах, выступающих инновационным локомотивом.
Заключительным видом ресурсов являются инфраструктурные. Инфраструктурный потенциал
региона можно определить как совокупность расположенных на территории региона объектов
инфраструктуры, обеспечивающих устойчивое развитие всего регионального хозяйственного
комплекса, а также способствующих улучшению качества жизни населения. 4
Таким образом, ресурсы региона можно классифицировать по многим факторам. Однако,
несомненным является факт важности и необходимости всех перечисленных ранее ресурсов. Как было
отмечено, региональные ресурсы взаимосвязаны, в связи с чем, региональная политика,
осуществляемая с целью оказания влияния на тот или иной потенциал региона, окажет
непосредственное воздействие на остальные региональные ресурсы.
Список использованной литературы:
1. Столбов Вячеслав Алексеевич, Шарыгин Михаил Дмитриевич Региональный потенциал и
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
Аннотация
В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на ресурсный потенциал региона, а также
проанализированы различные виды факторов
Ключевые слова
Региональное управление, ресурсный потенциал, виды факторов
Проблема повышения эффективности использования ресурсного потенциала региона остается
актуальной на макро, мезо и микроуровнях. Это обусловлено тем, что она в целом определяет
эффективность региональных систем и хозяйствующих субъектов.
Когда речь идет об источниках региональных ресурсов важно понимать, что на сегодняшний
день их единая классификация отсутствует. Если обратиться к работам отечественных ученых и
специалистов, то чаще всего классификация источников региональных ресурсов производится в
соответствии с определенными направлениями исследований, проводимых авторами.
В связи с чем, считаем целесообразным рассматривать источники региональных ресурсов в виде
факторов, движущей силы того или иного процесса, определяющих его специфические особенности.
Факторы, влияющие на региональный ресурсный потенциал систематизируем по следующим
группам: организационная, человеческая, территориальная и хозяйственная сфера.
Графически, указанные факторы отражены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на ресурсный потенциал региона5

5

Ильина, И.Н. Региональная экономика и управление развитием территорий: Учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / И.Н. Ильина, К.С. Леонард, Д.Л. Лопатников и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 351 c.
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Ознакомимся более подробно с каждой группой факторов.
1. Пространственные факторы.
 Географическое положение, представляющее собой расположение географического объекта
по отношению к другим территориальным единицам относительно поверхности Земли.
Географическое положение можно классифицировать на центральное (главенствующее положение
региона, характеризующееся рядом удобств по обширному спектру параметров), периферийное
(неудобное положение с точки зрения социально-экономической деятельности и с позиции
геометрической периферии), приграничное (положение территории на границе с сопредельными
государствами), глубинное (удобное территориальное положение, обусловленное связями с
соседними регионами), приморское (выгодное географическое положение с точки зрения выхода на
море), островное и эксклавное (положение региона, характеризующееся обособлением от основной
территории страны).
 Величина территории-следующий пространственный фактор. Значительная территориальная
площадь затрудняет процесс управления даже при наличии определенных информационных систем
и связей, а также требует внушительных финансовых ресурсов на объекты инфраструктуры. Регионы,
обладающие небольшой территориальной площадью, будут с большей вероятностью эффективно
использовать ресурсный потенциал, так как небольшая территория региона снимает приведенные
выше проблемы, связанные с инфраструктурой и финансовыми ресурсами.
 Еще одним пространственным фактором выступают часовые пояса. Так, при их значительном
расхождении затрудняются информационные межрегиональные связи, возникают трудности при
определении времени прибытия-убытия пассажирских и грузовых транспортных средств.
 Источником реализации потенциальных возможностей региона является географическое
разделение труда, характеризующееся сосредоточением производства конкретных видов
промышленной продукции в регионах, где это является наиболее выгодным с экономической точки
зрения.
На эффективность реализации ресурсного потенциала региона значительное воздействие
оказывает плотность экономической деятельности на единицу населения.
2. Природные факторы территориальной группы факторов использования ресурсного
потенциала оказывают на него существенное воздействие. Природные ресурсы — это природные
объекты и явления, использующиеся человеком для создания материальных благ, которые не только
обеспечивают существование человечества, но и способствуют повышению качества жизни.
Рассматривая указанный вид ресурсов необходимо выделить два направления их использования:
ресурсообеспеченность и природопользование. Ресурсообеспеченность – это определенные запасы
природных ресурсов в том или ином регионе. Природопользование — это освоение и использование
природных ресурсов, осуществляющееся в форме землепользования, недропользования,
лесопользования и водопользования.
К территориальной группе факторов, оказывающих влияние на использование ресурсного
потенциала, относятся климатическое факторы. Под климатом следует понимать среднюю погоду за
определенный промежуток времени на территории региона. Климатические условия воздействуют на
реализацию ресурсного потенциала в части производственно-хозяйственной деятельности. Кроме
того, значительное воздействие климат оказывает на население. Так, жесткие климатические условия
негативно влияют на самочувствие и работоспособность населения, что, в свою очередь, отрицательно
сказывается на производительности труда.

30

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№6 / 2022

К территориальной группе факторов воздействия на ресурсный потенциал региона относятся
экологические факторы. Последние представляют собой состояние природной окружающей среды и
ее взаимодействие с человеком. При рассмотрении данной категории факторов важно обратить
внимание на прикладные экологические задачи, к которым следует отнести: оценку и мониторинг
негативного влияния деятельности человека на состояние окружающей среды, а также принятие мер
по ее охране.
Рассмотрим человеческую группу факторов. В ее состав входят:
1. Демографические факторы. Данный вид факторов является основополагающим в
человеческой группе. Так, в регионах с низкой рождаемостью и преобладанием возрастной группы
населения снижаются возможности по использованию практически всей группы региональных
ресурсов, что в свою очередь, не позволяет им эффективно развиваться.
2. В качестве составляющей человеческой группы факторов выступают трудовые ресурсы.
Последними будем считать часть населения, обладающих интеллектуальными и физическими
способностями для реализации того или иного вида трудовой деятельности.
3. Профессиональные факторы основаны на качественных характеристиках трудовых.
Замещение ручного труда машинным повышает качество и производительность работы. Однако, для
осуществления такого перехода необходимы высококвалифицированные наладчики, операторы,
контролеры. Поэтому можно утверждать, что регионы, располагающие наличием таких кадров, имеют
широкие возможности для использования ресурсного потенциала.
4. Социальные факторы. К данному типу факторов следует отнести состояние системы
здравоохранения, образования, жилищной сферы, а также социальную политику. Их важное значение
при использовании региональных ресурсов объясняется тем, что, например, проводимая
государством социальная политика в виде мероприятий, направленных на перераспределение
доходов населения, обеспечение социальной стабильности влияет на рост производительности труда,
укрепление здоровья населения, снижение текучести кадров и многое другое. 6
Ознакомимся с организационной группой факторов, в состав которой входят:
1. Структурные факторы выступают реальным источником возможностей регионов по
использованию ресурсного потенциала. Нормативное регулирование порядка и характера
использования региональных ресурсов должно, в первую очередь, основываться на базовых
положениях, включающих повышение мотивации экономически активного населения. Закрепление
на законодательном уровне максимального использования всех возможностей региона, с одной
стороны, создаст импульс для их развития, а с другой, позволит выявить неиспользованные трудовые,
финансовые и промышленные ресурсы.
2. Институциональные факторы основываются на организации институциональной
инфраструктуры, под которой понимается совокупность организаций и учреждений, обеспечивающих
стабильное развитие народного хозяйства РФ и хозяйств регионов, а также способствующих
нормализации материального производства и сферы услуг.
3. Управленческие факторы. Процесс управления, преследующий цель эффективного
использования ресурсного потенциала, должен опираться на следующие принципы:7
 Совместное определение целей органами региональной власти и учреждениями, субъектами
хозяйствования. Важно понимать, чем выше уровень достигаемой цели, тем выше уровень
6
7

Чиганова С. Региональная социальная политика//Социальная работа. - 2016. - № 1.
Ким С.А. Теория управления: Учебник для бакалавров / С.А. Ким. – М.:Дашков и К, 2016 – 240 c.
31

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

руководства.
 Анализ результатов. Своевременная оценка и мониторинг достигнутых результатов с
запланированными, которая позволит при необходимости скорректировать осуществляемые
мероприятия и процедуры.
 Под резервными факторами понимаются источники реализации государственных
материальных резервов. Общеизвестно, что потребность в предоставлении конкретных товаров, услуг
и работ существует не только на уровне субъектов хозяйствования и индивидуальных
предпринимателей, но и на уровне Российской Федерации. Указанная потребность обусловлена
реализацией федеральных и муниципальных целевых программ, а также исполнением
международных обязательств. Данная потребность удовлетворяется с помощью осуществляемых
государственных закупок товаров, работ и услуг, в том числе предназначенных для сферы
здравоохранения, образования, спорта и т.д.
Заключительной группой факторов, рассмотренных в исследовании, выступают хозяйственные,
включающие в себя:
1. Производственный потенциал, представляющий собой возможности выпуска продукции при
наличии определенных производственных мощностей. Прежде всего речь идет об использовании
основных фондов и перспективах их обновления в настоящем и будущем. Конечным итогом будет
выступать
выпуск
продукции
потребительского
и
производственного
назначения,
дифференцированный по сферам производства. Производственный потенциал выступает в качестве
возможности модернизации основных производственных фондов, механизации и автоматизации
производств, а также внедрения инновационных технологий в производственный процесс, что
позволит увеличить выпуск производимой конкурентной продукции.8
2. Научно-технические факторы зависят от ряда ресурсов, перечисленных ранее, имеющихся не
только в конкретном регионе, но и в целом по стране. К данной группе стоит отнести научноисследовательские институты при Академии наук, отраслевые институты различных направлений
научной деятельности, организации -научные разработчики на федеральном уровне. Указанные
учреждения решают глобальные задачи, в связи с чем осуществляют свою деятельность как на
федеральном, так и на региональном уровне.
3. Инфраструктурные факторы играют важную роль в хозяйственной группе факторов. В общем
виде под инфраструктурой понимается совокупность предприятий и организаций, деятельность
которых направлена на поддержание материального производства.
4. Финансовые факторы, представляющие собой наличные и безналичные финансовые
средства региона, обеспечивающие оптимальный уровень производства товаров и оказания услуг.
Таким образом, факторы, оказывающие непосредственное влияние на ресурсный потенциал
региона, были классифицированы по группам, имеющим определенное назначение, но
взаимосвязанным между собой. Оптимальное сочетание вышеперечисленных факторов, их
координация и выбор приоритетных позволят региону наиболее эффективно использовать свои
ресурсные возможности.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье рассмотрены перспективы развития ресурсного потенциала Краснодарского
края, а также выявлены ключевые направления совершенствования региона
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На протяжении последних пяти лет Краснодарский край остается лидером среди регионов по
темпам экономической динамики и инвестиционной привлекательности. Экономика региона
базируется на природно-ресурсных, демографических, инфраструктурных и производственнотехнологических факторах. Основными направлениями деятельности в крае остаются сельское
хозяйство, во многом определяющее конкурентные преимущества региона в общефедеральном
масштабе. При реализации целей устойчивого социально-экономического развития край сталкивается
с проблемой рационального использования своих ресурсных возможностей с одновременной
минимизацией негативного воздействия на окружающую среду.9 Основополагающими для
обеспечения благоприятных условий жизни населения выступают сохранение и поддержание
природных систем региона, что находит свое отражение в Концепции социально-экономического
развития Краснодарского края на период до 2030 года. Так, в области природно-ресурсного
потенциала предполагается обеспечение устойчивого спроса на природу и повышение общественного
внимания к проблеме защиты окружающей среды. Для достижения данной цели предполагается
переход к модели устойчивого развития, когда достижение текущих целей происходит без вреда для
потребностей будущего поколения. Указанная модель базируется на принципах открытости, гибкости
и взаимодействия.
Еще одной ключевой целью социально-экономического развития края является укрепление
предпринимательского потенциала. Глобальная конкурентоспособность региона во многом
определяется состоянием бизнес-среды. В связи с чем край должен быть открыт для отечественных и
транснациональных корпораций, а также служить площадкой для их интеграции в рамках Южного
полюса роста.
В современных условиях Краснодарский край характеризуется экономически активным
населением и динамичным развитием предпринимательства, что обуславливает необходимость
стимулирования региональных предприятий к достижению более высоких показателей в рейтингах
компаний страны и мира.
Рассматривая десятку наиболее успешных компаний, нельзя не отметить розничную сеть
«Магнит» и «Агрокомплекс», которые прошли путь от малого бизнеса до крупнейших организаций в
своих отраслях. Поэтому, развитие предпринимательского потенциала края является одной из
приоритетных задач социально-экономического развития вплоть до 2030 года.
Еще одним приоритетным направлением выступает развитие человеческого потенциала, в связи
с чем предполагается решение ряда задач:

9
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 Обеспечение миграционного и естественного прироста населения
 Повышение качества жизни населения
 Внедрение здоровьесберегающих технологий труда на предприятиях не зависимо от их сферы
деятельности
 Удовлетворение потребностей граждан в получении качественного и непрерывного
образования
 Создание условий для самореализации молодежи и многое другое.
Рассмотрим возможности в использовании заключительного вида ресурсов-транспортнологистических. Общими возможностями использования указанного потенциала выступают:
1. Повышение транспортной безопасности
2. Достижение высоких показателей качества транспортно-коммуникационной системы
3. Создание условий для привлечения инвестиций в транспортно-логистический комплекс и др.
Важно отметить, что ключевым направлением развития в указанной области следует считать
развитие транспортно-логистической системы региона, для чего в крае предполагается реализация
следующих мероприятий:
 Развитие порта Тамань
 Строительство дороги Краснодар-Абинск-Кабардинка
 Строительство Керченского мостового перехода
 Повышение качества сервиса на рынке услуг и многое другое
Таким образом, рассмотрев основные задачи Краснодарского края в области развития ресурсов
можно сделать вывод, что все запланированные меры направлены не только на сохранение уже
имеющихся ресурсов региона, но и на их развитие и приумножение.
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с цифровой валютой, возможные
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сценарные подходы при эмиссии Центральным Банком России такой валюты, а также представлены
результаты по оценке перспектив введения Центральным Банков России данной процедуры.
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В настоящее время деньги встречаются нам в трех формах, а именно:
1. Наличности, за счет нее происходит достаточно большое количество переводов,
совершаемых обычными потребителями;
2. Безнала Центрального Банка – резервы на корреспондентских и депозитных счетах
коммерческих банков;
3. Частных электронных депозитов [1].
Представим в виде схемы деньги по принципу эмиссии (рис. 1).

Рисунок 1 – Типология денег по принципу эмиссии
Что же касается цифровой валюты, то она по своей сути виртуальна и представляет собой некое
цифровое выражение потребительской стоимости. Многие ее путают с безналичными средствами, так
как они схожи по своей форме. Однако отличия у них все же есть. Во-первых, безналичные деньги
обязательно признаются платежным средством, в отличие от цифровой валюты (зависит от
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законодательства конкретной страны). Во-вторых, пожалуй, главным отличием является сама среда, в
которой обращаются цифровые валюты [2].
К основным государствам, в которых цифровую валюту выпускает Центральный Банк, относят:
1. Венесуэлу, эмитентом в которой выступает Правительство данного государства,
наименование валюты – Petro;
2. Швецию, эмитентом является банк Швеции, наименование валюты – E-krona;
3. Норвегию, где ЦБ Норвегии выпускает цифровую валюту CB DS;
4. Таиланд, эмитент в котором – Банк Таиланда, валюта в этой стране называется
ProjectInthanon;
5. Маршалловы острова, эмитент – Республика Маршалловых островов, валюта в данном
случае носит название SOV;
6. А также Уругвай со своей цифровой валютой e-Peso, которую выпускает ЦБ Уругвая [3].
Эмиссия цифровых валют в данных странах происходит на основе распределённых реестров,
либо на основе счетов. Также эти валюты отличает общедоступность.
В Российской Федерации в феврале 2022 г. Министерство Финансов разработало проект закона,
в котором указано, что использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ
будет по-прежнему запрещено.
Но какие же, в целом, возможны альтернативные сценарии для России? Первый подход – это
запрет цифровой валюты, начиная с ее выпуска вплоть до распространения (подобные идеи
рассматривались в России с середины 2014 г.) [4]. Однако такой вариант не сможет до конца
ограничить майнинг (опыт Исландии), а также будет способствует расширению теневого рынка, что
свидетельствует о неэффективности данного сценария.
Второй подход заключается в разрешении эмиссии исключительно обеспеченных цифровых
валют. По примеру Сингапура, Канады и Китая можно сделать вывод, что такой вариант эффективен
только в контексте межбанковских переводов [5].
И, наконец, третий подход, который будет базироваться, с одной стороны, на сохранении
потенциала в данной инновационной области, а, с другой стороны, на грамотной правовой структуре.
Данный сценарий можно считать наиболее эффективным. Но опять же полностью он не лишен рисков,
в данном случае необходимо следить за преступным отмыванием доходов и волатильностью.
Для удобства составим SWAT-анализ, в котором отразим сильные, слабые стороны, а также
возможности и угрозы, характерные именно для нашей страны при введении эмиссии цифровой
валюты ЦБ РФ. Обратимся к рисунку 2.

Рисунок 2 – SWAT-анализ эмиссии цифровой валюты
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Таким образом, так как введение эмиссии цифровой валюты Центральным Банком РФ послужит
новым этапом в развитии финансовых систем, нашему государству необходимо ввести платежную
систему, которая будет соответствовать потребительским свойствам цифровых валют, а также
грамотно разработать правовую политику в кибер-сфере, которая будет охватывать все аспекты
данного вопроса.
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По мнению Литвак Б.Г.: «Контроль – это одна из основных функций управления, представляющая
собой процесс обеспечения достижения целей, поставленных организацией, реализации принятых
управленческих решений. При помощи контроля руководство организации определяет правильность
своих решений и устанавливает потребность в их корректировке» [3].
Основной причиной необходимости контроля является неопределенность, которая является
неотъемлемым элементом будущего любой Компании или предприятия.
Финансы всегда выражали, и будут представлять интересы акционеров Компании, и как
следствие указывают на текущую стоимость и рыночную стоимость акций и самой Компании в целом,
от финансового благополучия также зависит жизнеспособность и конкурентоспособность Компании.
Финансовый контент открыт в двух основных функциях: распределение и контроль. Суть
функции распределения состоит в том, чтобы разделить финансовые ресурсы между своими
экономическими целями и действующим законодательством, а также различных областей и
потребностей Компании. Функция управления или финансовый контроль осуществляется в трех
направлениях:
- отношения между отделами компании на предприятии;
- взаимодействовать с внешней средой (третьими лицами / контрагентами / подрядчиками);
- в соответствии с государственной налоговой службой.
Финансовое состояние компании часто связано с тем, какие средства находятся в её владении
(собственные или заемные) и куда они вложены по продолжительности использования (долгосрочные
или краткосрочные обязательства).
Однако, несмотря на значимость финансового контроля в работе любой Компании, а также
обширного использования данного термина в научной и учебной юридической литературе, на данный
момент нет однозначного определения на эту юридическую категорию в современном российском
законодательстве. В широком смысле, по мнению Н. И. Химичевой, финансовый контроль – это
контроль за соблюдением законности и целесообразности действий в области образования,
распределения и использования государственных, муниципальных и иных денежных фондов
(финансовых ресурсов) публичного характера с целью эффективного социально-экономического
развития страны и ее регионов [7]. Е. Ю. Грачева под финансовым контролем предлагает понимать
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регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных
органов и организаций, иных субъектов по проверке соблюдения законности всеми субъектами в
процессе осуществления финансовой деятельности для достижения в обществе социально значимых
целей и задач [1].
Целью финансового контроля Компании прежде всего является содействие достижению
основных целей Компании, в своевременной идентификации и устранении недостатков финансовой
деятельности и повышения финансового состояния Компании и ее платежеспособности.
Финансовый контроль Компании направлен на решение следующих задач:
-контроль соответствия реализуемых финансовых операций требованиям законодательства;
-выявление, пресечение и предотвращение ошибок, упущений и прочих фактов нарушения
финансовой дисциплины;
- контроль целевого использования финансовых ресурсов Компании;
-осуществление
оперативного
контроля
над
своевременностью,
полнотой
и
непротиворечивостью предоставляемых структурными подразделениями Компании данных,
необходимых для целей финансового контроля [2].
Объектом финансового контроля является финансово-хозяйственная деятельность Компании.
Финансовый контроль Компании охватывает все стороны производственной, хозяйственной,
инвестиционной и коммерческой деятельности Компании, а также привлечение и размещение
денежных средств.
Финансовый статус компании влияет на национальные и региональные средства с финансовыми
ресурсами. Существует прямая зависимость: стабильное финансовое условие компании – это общие и
полностью удовлетворенные региональными средствами, социальными и культурными и другими
потребностями.
В целях постоянного совершенствования финансового контроля в Компании должны
разрабатываться и реализовываться программы, направленные на развитие финансового контроля,
мониторинга и эффективного управления финансами.
Основные используемые в рамках финансового контроля процедуры, необходимые для оценки
эффективности процедур:
- контроль над топ-менеджерами по планированию и бюджету, включая формирование и
распределение структуры финансовых обязательств, а также финансово-хозяйственной деятельности
[4];
- процедуры контроля над корректностью, целостностью и надлежащей авторизацией
осуществляемых в процессе финансово-хозяйственной деятельности операций, включая контроль над
разработкой и внесением изменений в функционал используемых в системе финансового контроля
информационных систем, доступ к этим системам и доступ к данным, хранимым в этих системах;
- проверки соблюдения методологии в области финансового контроля;
- разработку и контроль показателей соблюдения финансовой дисциплины в Компании.
Эффективное финансовое управление должно включать следующие ключевые аспекты
управления:
- организация финансовой деятельности (главной задачей которой будет являться обеспечение
платёжеспособности Компании и приумножение капитала);
- финансовое планирование;
- учета денежных средств;
- контроль и анализ эффективности финансового использования;
-стимуляция роста прибыльности и рентабельности Компании. Мониторинг финансового
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контроля представляет собой процесс оценки эффективности процедур финансового контроля.
Мониторинг процедур финансового контроля может быть организован в следующих формах:
- непрерывный мониторинг – осуществляется в процессе текущей оперативной деятельности
субъектами финансового контроля;
- контроль устранения недостатков дизайна контрольных процедур структурным
подразделением Компании, ответственным за организацию внутреннего контроля;
- независимые проверки эффективности финансового контроля структурным подразделением
Компании, ответственным за внутренний аудит.
Если по результатам мониторинга функционирования процедур финансового контроля будут
выявлены недостатки средств контроля, в Компании необходимо будет разработать и внедрить
мероприятия по устранению недостатков, которые позволят снизить риски до приемлемого уровня.
Система показателей, описывающих изменения стабильности финансового положения
Компании:
- капитальные структуры компании по источникам размещения и образования;
- эффективность и оборачиваемость используемых средств;
- платежеспособность и кредитоспособность Компании;
- финансовая стабильность акций Компании.
Проведение оценки эффективности процедур финансового контроля необходимо осуществлять
подразделением внутреннего аудита, в том числе как часть управления рисками и оценки надежности
и эффективности внутреннего контроля, и регулировать локальными нормативными документами в
области внутреннего аудита.
В заключение, считаю необходимым отметить, что систематический и всеобъемлющий
финансовый контроль Компании позволяет быстро, качественно и профессионально оценивать
результаты деятельности Компании; точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие
на извлекаемую прибыль по конкретным видам производства готовой продукции и предоставляемых
услуг; определять затраты на производство и тенденции их изменения; определить оптимальные
подходы решения финансовых вопросов Компании с целью приумножения прибыли в краткосрочном
и долгосрочном периодах.
Результатом отсутствия надёжной системы финансового контроля может стать кризисная
ситуация или в худшем случае банкротство Компании, и наоборот, хорошо отлаженная система
финансового контроля может позволить своевременно установить и внести соответствующие
коррективы, за счет финансовых или управленческих решений в действия деятельности Компании,
необходимых для данной ситуации.
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Инвестиционная деятельность является важным элементом экономики любого уровня развития.
Вложение в развитие производств и повышение эффективности деятельности отрасли играют роль
толчка для поднятия уровня жизни и экономического роста страны, региона. Инвестиционный климат
в стране показывает её привлекательность для капиталов, как внутренних, так и иностранных.
Понятие инвестиционной деятельности базируется на следующих элементах: инвестиции,
инвестор, реципиент, критерии эффективности инвестиционной деятельности и пр. Для
формирования представления об инвестиционной деятельности целесообразно выполнить
обобщение основных понятий
С понятием «инвестиции» плотно сопряжено и определение «инвестиционная деятельность».
Инвестиционная деятельность представляет собой вклад инвестиций и осуществление фактических
операций в целях извлечения прибыли и достижения другого позитивного эффекта [1].
Несмотря на то, что целью инвестиционной деятельности представляется получение прибыли,
ее не надлежит идентифицировать с предпринимательской деятельностью.
Инвестиционная деятельность может быть: прямой - средства конкретно вкладываются в
изготовление продуктов (работ, услуг); ссудной - предоставляется заем, кредит; портфельной инвестор вносит средства в ценные бумаги.
Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе
расходы на строительство, расширение, реконструкцию и техническое переоборудование
предприятий, покупка машин, инвентаря, и другие затраты.
Инвестиции можно разделить по следующим классификациям, указанные в таблице 1. [2]
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Таблица 1
Классификация инвестиций.
Критерии классификации
По собственности
По объекту вложения
По государственной принадлежности
По форме привлечения
По периоду
По степени риска

Классификация инвестиций
Государственные Частные
Смешанные
Реальные Финансовые
Интеллектуальные
Национальные Иностранные Совместные
Прямые Портфельные
Прочие
Долгосрочные Среднесрочные
Краткосрочные
Безрисковые Рисковые
Спекулятивные

В современных условиях основными проблемами инвестиционной деятельности являются:
1. Нет методики расчёта проектной деятельности.
2. Нет единого процесса управления инвестиционной деятельностью
3. Отсутствие системы Центров Финансовой Ответственности (ЦФО).
4. Плохая коммуникация подразделений, отвечающих за проектную деятельность
5. Отсутствие контроля, анализа и корректировки инвестиционного процесса.
Решение этих проблем лежит в понимания и применения основных принципов нынешней
успешной системе управления инвестиционной деятельностью компании.
Исследования показывают, что на сегодняшнем рубеже развития и рыночных отношений все
более крепкие позиции в конкурентной борьбе добиваются те организации, в каких создаются
отработанная система и динамика инвестиций как внутреннего, так и внешнего характера.
И независимо от степени рыночной развитости и обустроенности аналогичных организаций
инвестиции сейчас представляются необходимой базой экономики страны, любого региона на
краткосрочные и среднесрочные перспективы.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
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Значение термина «услуга» можно определить, как вид деятельности или благ, которые одна
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сторона может предложить другой и которые по своей сути не является осязаемыми и не переходят в
собственность конечного потребителя [1, с. 123]. То есть услуга – это благо, как материального, так и
нематериального характера, она по сути неосязаема, но, при этом, способна приносить пользу своему
потребителю и прибыль, тому, кто услугу оказывает.
Производство услуги может быть, а может и не быть связано с физическим продуктом. Услуги
могут производиться людьми и оборудованием; оказываться в присутствии клиентов и в их отсутствие;
быть направленными на удовлетворение личных потребностей или нужд организаций; носить
коммерческий и некоммерческий характер; оказываться частными и государственными
организациями. Примерами услуг являются банковские, страховые и туристические продукты;
результаты деятельности бытовых, автосервисных организаций, техническое обслуживание и ремонт
и многое другое [2, с. 147].
В рамках регулярного изучения потребительского спроса отделу маркетинга необходимо
регулярно проводить маркетинговые исследование потребителей страховых услуг: их запросов и
потребностей, отзывов о работе компании, предпочтений и пр.
Основные рекомендации в улучшении оказания услуг.
1. Регулярное изучение потребительского спроса;
2. Улучшение качества обслуживания.
3. Активизация рекламной и маркетинговой деятельности в регионе;
Невозможно хорошо обслуживать клиента, не зная его потребностей и желаний. В то же время
было бы неверным предполагать, что клиент сам расскажет о своих желаниях и потребностях – он,
скорее всего, будет выбирать из предложенных вариантов и в случае отсутствия привлекательного для
себя варианта – просто уйдет к конкурентам.
Для предприятий чрезвычайно важно, чтобы момент «ухода» клиента к конкуренту не
произошел. Поэтому компании необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы владеть
всем необходимым объемом информации о желаниях и потребностях клиентов. При этом
необходимо помнить, что нельзя в течение длительного времени опираться на данные одного и того
же исследования, желания и потребности клиентов динамичны. Именно поэтому в представленном
принципе присутствует «подпринцип», который необходимо выделить отдельно – исследования
клиентов (как уже «наработанных», так и потенциальных) должны быть регулярными.
В рамках второго направления улучшения оказания услуг следует обратить внимание на
постоянное повышение качества обслуживания.
Повышение качества обслуживания должно включать в себя следующие составляющие:
1. Повышение квалификации страховых агентов и менеджеров по работе с клиентами
(проведение семинаров по таким курсам, как деловое общение, искусство ведение переговоров,
работа с клиентами);
2. Повышение комфорта при обслуживании клиентов в офисе компании: сократить время
ожидания клиента в очереди и время его обслуживания;
3. Увеличение продолжительности рабочего дня (с 9.00 до 21.00), по утверждённому графику.
Рекомендуется работу сотрудников офиса организовать в 2 смены: с 9.00 до 15.00 – первая смена и с
15.00 до 21.00 вторая смена. Шестичасовые смены удобны для многих сотрудников. Повышается их
внимательность и работоспособность, снижается уровень усталости персонала, а значит повышается
и качество обслуживания клиентов.
Третье направление, в рамках оптимизации оказания услуг в ПАО СК «Росгосстрах» заключается
в том, что все рекламные мероприятий всегда должны оцениваться с точки зрения их эффективности
и при необходимости рекламную политику необходимо гибко менять.
Таким образом, эффективность тех или иных рекламных мер должна оперативно оцениваться
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отделом регионального развития, в каждом конкретном регионе и своевременно корректироваться
под его особености. Причем не только на этапе, когда рекламная кампания уже закончена, но и в
период её проведения, то есть необходим текущий оперативный контроль реализуемой рекламной
стратегии в головном офисе компании, для выбора наиболее действенного канала рекламной
коммуникации и адаптации всей рекламной кампании к особенностям целевой аудитории в каждом
регионе.
Воздействовать на микросреду предприятия, то есть, в данном случае на её основных
конкурентов, возможно через развитие рекламной стратегии компании.
Рекламная стратегия должна преследовать следующие основные цели:
1. Активное продвижение традиционных услуг компании – так называемых, «стандартных»
страховых продуктов и формирование положительного имиджа и
2. Привлечение новых клиентов и повышение уровня продаж.
Таблица 1
Система целей усовершенствованной рекламной стратегии компании,
как общая целевая стратегия продвижения услуг.
Предпринимательские цели

Функциональные цели

Закрепление за собой имиджа надёжной страховой
компании

Создание наиболее востребованного ассортимента
страховых продуктов
Формирование структурированности в организации
действий, ориентированных на решение проблем
развития и укрепления существующих позиций компании
на страховом рынке.
Реализация комплексного процесса установления
взаимодействия с потребителем, включающего поиск,
оценку, консультирование, повышение лояльности на
регулярной основе.
Повышение компетенций персонал для повышения
качества
обслуживания
и
повышения
конкурентоспособности компании.

Получение положительного результата за счет внедрения
системы рекламных действий и принятия управленческих
решений.
Повышение узнаваемости компании и формирование ее
положительного имиджа на страховом рынке
Оптимизация
расходования
средств
по
статье
«Продвижение компании» в стратегической перспективе;
повышение эффективности расходования.

Основным критерием достижения поставленных целей будет являться, безусловно, высокая
финансовая эффективность. Для определения эффективности предложенных мероприятий
необходимо составить бюджет мероприятий по продвижению и развитию компании.
Таблица 2
Анализ эффективности предлагаемых мероприятий
Мероприятие

Стоимость

Результат/эффективность

Выпуск
презентационного
пакета

Наиболее дорогостоящий, но
необходимый элемент маркетинговых
мероприятий.

Один презентационный пакет может стать очень
неплохим источником информации об объекте, в
связи с тем, что он не ограничится лишь одним
человеком,
который
его
посмотрит.
Один
презентационный пакет, скорее всего, будет
передаваться и с ним, таким образом, ознакомится
очень большое количество людей, среди которых
будет ряд потенциальных покупателей.

Работа с
коммерческими
компаниями,
предложение
страховых услуг.

Данная работа представляет собой
наименее затратную часть
маркетинговых мероприятий и состоит
из телефонных переговоров с
представителями компаниями и личных
встреч с презентацией портфолио.
Данный вид рекламных мероприятий
также не затратен, так как выпуск одной

Этой деятельностью может заниматься как менеджер,
так и привлеченные агенты (ими могут быть даже
студенты, которые будут получать процент от
заключенных договоров.

Распространение
рекламных
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Мероприятие

Стоимость

Результат/эффективность

листовок, брошюр в
в общественных
местах (торговых
центрах и т.д.).

рекламной листовки составляет около 15
рублей (при большом тираже, размером
А3)

Работа со
справочниками и
сайтами

В Перми действует ряд справочников, все
они предлагают услуги по размещению
разной стоимости в зависимости от
условий
размещения.
Планируется
заказать небольшой модуль в двух
наиболее
известных
справочных
системах «Алло» и «Желтые страницы».
Электронная рассылка имеет очень
низкую себестоимость и предполагает
большой охват потенциальных клиентов.

«долгоиграющим эффектом». Эта реклама сочетает в
себе низкую себестоимость, долгосрочное
воздействие. запоминаемость и способствует
узнаваемости объекта.
все это свидетельствует о высокой маркетинговой
эффективности данного канала коммуникации.
Стоимость одного модуля - около 7 000 рублей, но,
учитывая, что он будет действовать в течение года и
то, что к подобным справочникам обращается
значительное количество организаций - эти затраты
непременно окупятся.

Работа с директ мейл

Размещение
баннера в Интернет

Интернет – реклама предполагает
довольно высокий уровень затрат –
10,1% от всего рекламного бюджета.

Работа со СМИ

Размещение рекламы в СМИ (в данном
случае в периодических изданиях)
предполагает высокий уровень затрат.

Затраты на директ - мейл состоят из затрат на услуги
Интернет и оплату труда необходимого специалиста.
Также в данную стоимость входит написание
коммерческого предложения (но это может сделать и
сотрудник рекламируемого объекта).
Интернет – реклама, особенно размещенная на
специализированных
ресурсах
(например,
информационно-справочные издания и пр.) может
стать очень эффективным рекламным инструментом
так как она предполагает очень широкий охват
аудитории, легкость доступа.
Данный
канал
рекламной
коммуникации
традиционно считается одним из наиболее
эффективных, так как соответствует двум условиям –
обращение непосредственно к целевой аудитории,
широкий охват аудитории.

Эффективность предложенных мероприятий достигается за счет, с одной стороны – широкого
охвата аудитории и создания положительного имиджа компании, а с другой стороны – за счет низкой
стоимости большей части предложенных рекламных мероприятий.
Реализация предложенных мероприятий позволит оптимизировать стратегию оказания услуг,
улучшить качество обслуживания и привлечь новых клиентов
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Аннотация
Автор рассматривает различные аспекты рекламной деятельности компании в целом. В
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частности, представлены различные способы организации и совершенствования маркетинговой
деятельности компании. Определены компоненты концепции маркетинговой деятельности. Кроме
того, в статье акцентируется внимание на важности использования социальных сетей для успешной
организации и совершенствования маркетинговой деятельности, анализируются текущие
исследования активности пользователей в социальных сетях, выделяются основные способы
продвижения социальных сетей.
Ключевые слова:
маркетинг, маркетинговая стратегия, социальные сети, маркетинговый процесс
Актуальность выбранной статьи связана с практическими проблемами, возникающими в
контексте влияния рекламы на современное общество. Реклама в настоящее время преподносится как
самая важная и неотъемлемая часть жизни современного общества. С раннего детства люди
подвергаются влиянию рекламы, потому что она влияет на все сферы жизни. Реклама
распространяется по телевидению, по радио, в Интернете, в журналах и т.д. Так формируется образ
идеального клиента, готового прислушиваться к рекламе и концентрироваться на том, что она
"советует". Реклама предназначена для продвижения и влияния. Это своеобразный рычаг давления
на общество, который убеждает людей в необходимости чего-то, что раньше их совершенно не
интересовало. Однако следует сказать, что большое количество однообразной рекламы или реклама
одного товара не привлечет клиента, а только наоборот, лишит его возможности сосредоточиться на
достижении своих целей. Таким образом, вопрос о степени влияния рекламы на общество сегодня
чрезвычайно актуален. Более того, в настоящее время важность использование социальных сетей для
успешной организации и совершенствования маркетинговой деятельности становится жизненно
важным. Социальные сети представляют собой большую аудиторию зарегистрированных
пользователей. Большинство пользователей пользуются социальными сетями и регулярно появляются
там. Коммерческие компании не должны терять эту целевую аудиторию для рекламы или
продвижения своих товаров или услуг. Но вы должны использовать эту кампанию с умом. Разница
между навязчивой рекламой и качественным маркетингом очень мала. SMM или маркетинг в
социальных сетях в настоящее время считается одним из наиболее перспективных направлений для
продвижения товаров или услуг. И произошло это благодаря развитию самих социальных платформ,
которые позволяют не только позиционировать себя в онлайн-сообществе, но и получать информацию
о новинках на рынке. С ростом популярности социальных сетей растет интерес маркетологов к
социальным сетям как к новым источникам аудитории и целевых сегментов. Маркетинг в социальных
сетях стал одним из элементов комплекса интернет-маркетинга. SMM – процесс привлечения трафика
или внимания к бренду или продукту через социальные платформы; комплекс мер по использованию
социальных сетей в качестве каналов продвижения компаний и решения других бизнес-задач. Но
позиционирование на этих сайтах и методы продвижения на них имеют некоторые особенности. Хотя
этот рынок развивается уже более 8 лет, он все еще остается малоизученным. Каждый день
появляются новые инструменты, которые могут изменить процесс продвижения в социальных сетях
[2]. Вы не сможете добиться успеха в социальных сетях, если не научитесь понимать свою аудиторию.
Лучший способ сделать это - использовать принципы психология. Опытные маркетологи знают, что
такой подход необходим для обеспечения. Есть наиболее важные факторы, которые вы должны
учитывать в своей стратегии:
- Почему люди используют социальные сети для распространения контента;
- Как использование цвета может повлиять на аудиторию;
- Как вы можете заслужить доверие пользователей.
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Может возникнуть еще один вопрос, почему так важно влиять на эмоции аудитории при
продвижении продукта. Газета "Нью-Йорк таймс" провела обширное исследование и обнаружила, что
для этого есть пять основных причин [5]. Желание улучшить жизнь других людей. Почти все
респонденты (94%) заявили, что хотят помочь улучшить жизнь своих друзей с помощью репостов.
Создавайте контент, который может принести пользу вашей аудитории и их подписчикам.
Самоидентификация. Двое из трех респондентов (68%) делятся постами, чтобы создать правильное
впечатление о себе. Ваш контент должен соответствовать интересам вашей аудитории, чтобы
подписчики с гордостью делали репосты. Укрепление и поддержание отношений. Четверо из пяти
участников делятся контентом, чтобы оставаться на связи с подписчиками. Думать о том, как ваши
посты могут помочь привлечь их внимание. Попросите пользователей отметить одного из своих
друзей в комментариях и поощрять репосты. Объедините это с убедительным призывом к действию
("Поделитесь ссылкой на этот интернет-магазин и получите пятипроцентную скидку!").
Самореализация. Всем нравится получать лайки и положительные отзывы. Исследования показали,
что потребителям нравится контент, которым они делятся, а также контент, которым они делятся с
ними. Создавайте информативные посты, чтобы ваша аудитория получала это удовольствие на
регулярной основе. Старайтесь говорить о том, что важно. Четыре из пяти респондентов (84%) говорят,
что "обмен информацией - это способ поддержать бизнес или компанию, которые важны для них".
Подумайте о том, какие действия продвигает ваш бренд, и создавайте посты на основе этого. Чаще
всего люди думают, что цвет не является важной стратегией продвижения контента социальных сетях.
Однако психология считает иначе. Результаты исследования
"Влияние цвета на маркетинг" [3] утверждает, что "люди формируют свое мнение в течение 90
секунд после начала взаимодействия с людьми или брендами. От шестидесяти двух до девяноста
процентов оценки основаны только на цветах." Дело не столько в конкретном цвете или оттенке,
сколько в том, подходит ли он бренду и продукту. Принимая стратегическое решение о цвете для
продвижения контента в социальных сетях, подумайте о том, что соответствует идеям бренда. Какое
сообщение вы хотите передать и какие цвета будут использоваться для его успешной передачи.
Существуют общие ассоциации (например, зеленый означает комфорт, желтый означает счастье и
т.д.), Но контекст гораздо важнее. Вы бы никогда не купили товар у кто-то, кто не заслужил твоего
доверия. Ваша аудитория делает то же самое. Химическое вещество окситоцин играет важную роль в
формировании отношений. Окситоцин выделяется, когда человек чувствует себя частью чего-то.
Согласно Psychological Science в журнале Association for Psychological Science [4], вызывание эмоций
может спровоцировать любое действие, включая репост. Их исследование объясняет: "Обмен
информацией частично осуществляется через возбуждение. Когда человек возбужден, это облегчает
социальное взаимодействие". Любое эмоциональное сообщение усиливает реакцию участников
эксперимента. Чем более позитивный контент, тем чаще им будут делиться.
Используйте положительные эмоции в своих постах следующими способами:
- Делитесь приятными и интересными историями из жизни клиентов или рабочих моментов;
- Используйте соответствующий юмор;
- Попросите своих подписчиков рассказать о своем положительном жизненном опыте в
комментариях или проведите конкурс. Например, магазин одежды может вернуть воспоминания о
прекрасной любви;
- Разместите видео, в котором продавец рассказывает о том, как спортивный костюм спас ему
жизнь в холодных условиях Сибири;
- Добавляйте "счастливые" смайлики к своим постам.
Понимая, как меняется поведение вашей аудитории, вы можете создавать более самобытный и
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востребованный контент. Если вы сможете понять вкусы своей аудитории, вы сможете успешно влиять
на своих клиентов и свой бизнес. В заключение следует отметить, что психологических методов
воздействия на аудиторию в рекламе действительно множество, и не факт, что какой-либо из них
может помочь продвинуть продукт на совершенно другой уровень. Каждый продукт или услуга имеют
свои собственные положительные и отрицательные стороны; у каждой целевой аудитории есть
определенные потребности. Иными словами, главной задачей рекламы является и остается подбор
единственно правильных и эффективных методов психологического воздействия. Таким образом,
современный мир зависит от рекламы. Без этого производители и дистрибьюторы не смогли бы
продавать, а клиенты ничего не знали бы об определенных продуктах или услугах, и современный
индустриальный мир рухнул бы. Реклама должна быть мощной и непрерывной. Массовое
производство требует массового потребления, которое, в свою очередь, требует реклама на массовом
рынке через средства массовой информации.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ И ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РФ
Аннотация
В статье рассказывается о том, что механизмы и инструменты взаимодействия федеральных
государственных органов власти с органами власти субъектов РФ должны базироваться на
последовательном и полном закреплении в законодательстве полномочий и функций, которые
должны реализовываться на том или ином уровне власти, определении режимов реализации
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совместных функций, подчиненности и взаимной ответственности уровней власти. Государство
обязано проводить постоянный федеральный мониторинг качества жизни в регионах с целью
обеспечения максимально быстрого и эффективного реагирования на неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих функций соответствующими властями.
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Государство, управление, конституция, органы власти, разделение властей
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GENERAL CHARACTERISTICS OF THE MODERN SYSTEM AND THE MAIN PROBLEMS OF INTERACTION
BETWEEN FEDERAL AND REGIONAL PUBLIC AUTHORITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract
The article describes that the mechanisms and instruments of interaction between federal state
authorities and the authorities of the subjects of the Russian Federation should be based on consistent and
complete consolidation in legislation of the powers and functions that should be implemented at a particular
level of government, determining the modes of implementation of joint functions, subordination and mutual
responsibility of the levels of government. The State is obliged to conduct permanent federal monitoring of
the quality of life in the regions in order to ensure the fastest and most effective response to nonperformance or improper performance of their functions by the relevant authorities.
Keywords
State, governance, Constitution, authorities, separation of powers
В современном мире большое внимание уделяется эффективности функционирования
государственной системы, которая может быть достигнута, в том числе, благодаря организованному
взаимодействию между федеральными и региональными органами государственной власти.
Управление государством, представляющее собой сложную социально-экономическую систему
невозможно без распределения управленческих функций по уровням управления. Кроме того,
государственная власть всегда имеет несколько уровней управления, и соответственно несколько
уровней публичной власти. В каждом государстве соотношение элементов государственного уровня и
элементов самоуправления различно, оно обусловлено как правило спецификой конкретной страны.
Конституция РФ закрепляет федеративное государственное устройство Российской Федерации.
В государстве такого типа взаимодействие между органами власти осуществляется согласно принципу
разделения властей. Однако, нельзя утверждать, что данный принцип является схематичным. В
развитом федеративном государстве принцип разделения властей является динамичным, ведь в
современном мире взаимодействие между органами власти различных уровней является
необходимым условием развития общества. Взаимодействие между органами государственной
власти различных уровней способно не только скоординировать их действия в целях достижения
общей цели, но и не допустить концентрации власти в руках одной из ветвей. [1] Особенно
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соблюдение данного принципа необходимо в масштабных федеративных государствах, состоящих из
большого числа субъектов, коим является Российская Федерация.
Согласно положениям, отраженным в статье 4 Конституции, принципами российского
федерализма являются:
1. Государственная целостность
2. Равенство и самоопределение народов
3. Единство системы государственной власти
4. Верховенство федерального права
5. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами
6. Равенство субъектов РФ [2]
Реализация на практике перечисленных принципов федерализма, как правило, сопровождается
необходимостью решения двух взаимосвязанных проблем:
 Обеспечение должного взаимодействия между федеральным уровнем и субъектами РФ
 Разграничение предметов ведения, а также полномочий между уровнями государственной
власти РФ.
Взаимодействие представляет собой совместные действия, направленные на решения общих
проблем. Важную роль здесь играет информационное взаимодействие.
Для решения перечисленных проблем необходимо государственное регулирование:
1. Соблюдение конституционных основ, связанных с государственным управлением.
2. Совершенствование законодательства с учетом событий и процессов, происходящих в
стране.
3. Соблюдение принципа субсидиарности, который гласит, что полномочия должны относиться
к компетенции того уровня власти, на котором они могут быть реализованы наиболее эффективно.
Важно отметить, что в данном контексте показатель, характеризующий эффективность, будет
интегральным, то есть включающим в себя множество аспектов как экономических (минимизация
затрат с учетом соблюдения нормативно-правовых актов), так и прочих, способствующих
осуществлению полномочий на наиболее высоком качественном уровне. [3]
Важно отметить, что проблема качественного взаимодействия между федеральным и
региональным уровнем государственной власти недостаточно урегулирована.
Так, одной из важнейших проблем является фиктивность законодательных актов. Это означает,
что на практике принципы взаимодействия между региональными и федеральными органами власти
не реализуются.
До сих пор проходит процесс становления институтов федерализма местного самоуправления.
Принятые попытки по «достраиванию» вертикали власти и усилению контрольных функций
центральных органов власти не увенчались успехом. Предполагалось, что данные меры будут
способствовать созданию единого правового и экономического пространства, а также позволят
преодолеть кризисные ситуации, однако эффект оказался краткосрочным. Такая централизация
государственного управления снизила гибкость реагирования на экономические, политические,
социальные и иные сложнейшие процессы, происходящие в обществе. В связи с этим, можно сделать
вывод, что реальные результаты возможны лишь при осуществлении взаимодействия между центром
и местными сообществами.
Подводя итог необходимо сказать, что на данный момент существующая система
государственной власти в РФ не обеспечивает должного взаимодействия между федеральными и
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региональными органами власти. Это приводит не только к отсутствию гибкости реагирования на
важнейшие социальные и экономические процессы, но и к возможной конфронтации между органами
различного уровня, в следствии отсутствия правового закрепления их компетенции.
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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
Аннотация
Экономическая теория играет важную роль в государственном регулировании национальной
экономики, особенно в условиях рыночной экономики. Передовой мировой опыт показывает, что
государство играет важную роль в социально-экономическом развитии. Главной задачей государства
является охват всех сфер общественной и государственной жизни. Даже с появлением рыночной
экономики регулирующая роль государства играла ключевую роль. С течением времени менялись
лишь функции, виды инструментов и объемы государственного регулирования. Важно отметить, что
этот процесс все еще разрабатывается экономистами сегодня.
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MARKET ECONOMY
Annotation
Economic theory plays an important role in the state regulation of the national economy, especially in
the context of a market economy. Advanced world experience shows that the state has an important role to
play in socio-economic development. The main task of the state is to cover all spheres of public and state
life. Even with the emergence of a market economy, the state's regulatory role has played a key role. Over
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time, only the functions, types of tools, and volumes of state regulation have changed. It is important to note
that this process is still being developed by economists today.
Keywords:
market economy, financial system, trade, economic development, marketing.
Экономическая теория играет важную роль в государственном регулировании национальной
экономики, особенно в условиях рыночной экономики. Передовой мировой опыт показывает, что
государство играет важную роль в социально-экономическом развитии. Главной задачей государства
является охват всех сфер общественной и государственной жизни. Даже с появлением рыночной
экономики регулирующая роль государства играла ключевую роль. С течением времени менялись
лишь функции, виды инструментов и объемы государственного регулирования. Важно отметить, что
этот процесс все еще разрабатывается экономистами сегодня.
Влияние государства на рыночную экономику было различным на этапах ее становления и
развития. Хозяйственное учение, господствовавшее в то время в период рыночных отношений в XVIIXVIII вв., - меркантилизм - основывалось на бесспорном признании необходимости государственного
регулирования развития торговли и промышленности в стране.
Не соглашались с меркантилистами и физиократы, отстаивавшие принцип «Lancer faire», что
означало свободу, прежде всего свободу торговли. С точки зрения физиотерапевта, главная забота
государства заключается в обеспечении защиты так называемого естественного права, находящегося
в частной собственности.
Вместо саморегулирования рыночной системы действовали представители неоклассического
направления, создавшие равновесную рыночную теорию и сформировавшие благоприятное
экономическое правило. Государственную поддержку экономики они сочли «чрезмерной» и
«вредной».
Кейнсианская модель государственного регулирования экономики показала свою
эффективность не только в 1930-е годы и в годы Второй мировой войны, но и в послевоенный период.
В 50-х и 60-х годах прошлого века восстановление, реконструкция и реконструкция народного
хозяйства проводились при активном участии государства. 50-е и начало 70-х годов считаются
временем торжества кейнсианской модели. Согласно Дж. Кейнсу, теории кейнсианства, центральной
функцией государства является обеспечение высокого уровня «платежеспособного спроса», что
приводит к увеличению доходов.
Для современного Туркменистана характерно комплексное изучение основ формирования
рыночной экономики. Основными составляющими рыночной экономики являются государство и
рынок. В то же время связь между условиями жизни и экономическим развитием не следует жестко
констатировать, поскольку она зависит, безусловно, от конкретных условий реализации моделей
экономической системы (страны, ее развития, возможностей, сознания граждан). В то же время
социальная рыночная экономика имеет преимущество перед другими экономическими системами на
современном этапе развития, так как позволяет создавать модели, которые в разных условиях
приводят к большим положительным экономическим и социальным результатам.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Стратегия является одним из важнейших инструментов управления и развития предприятия. В
данной статье рассмотрена необходимость стратегического развития предприятия. Описаны критерии
и последовательность этапов проведения стратегического развития.
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ENTERPRISE STRATEGIC DEVELOPMENT
Abstract
The strategy is one of the most important tools for enterprise management and development. This
article discusses strategic development of the enterprise need. The criteria and sequence of stages of
strategic development are described.
Keywords
Strategy, enterprise strategic development, competition
Для корректной разработки стратегии любого предприятия в первую очередь необходимо точно
определить направленность деятельности. Работа любого предприятия основывается на специфике
этого предприятия, сферы деятельности и профильного направления. Значительная часть показателей
определяется за счет возраста и имеющихся достижений, а также востребованностью предприятия на
рынке.
Одной из основополагающей целей руководителя предприятия является рациональная
организация административных процессов, которые участвуют в кадровой политике предприятия,
разработке рациональной и эффективной системы ответственности, формировании рабочего метода
принятия решений. Важным вопросом также является система стимулов и мотивации. В процессе
работы руководитель предприятия решает задачи обеспечения дополнительных притоков ресурсов
из внешних и внутренних источников [3, с. 120].
Важным аспектом деятельности руководства предприятия является формирование
конкурентных стратегий. Несмотря на постоянную вовлеченность в работу, руководство не всегда
может определить момент перехода предприятия к стадии увядания. Мероприятия, нацеленные на
сохранение уровня показателей спроса, такие как: внедрение инновационных технологий и
модернизация производства, дают возможность отсрочить момент перехода к этой стадии [5, с. 124].
Несмотря на это, постоянное снижения темпа роста считается первым этапом перехода к стадии
увядания. Данный период характеризуется серьезными изменениями конкурентного окружения:
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• Постоянное сокращение спроса потребителей приводит к ожесточению конкурентной борьбы
за занятие любой возможной нище на рынке. Предприятия, намеренные повышать темпы роста,
организовывают поиск принципиально новых методов привлечения покупателей, которые до этого
показывали лояльность к конкурентам. При этом заметен рост масштабов рекламных компаний,
ценовой конкуренции и других активных способов борьбы.
• Потребитель начинает делать выбор намного разборчивее, требуя высокий уровень качества
по доступной цене. Он стремится к максимальной выгоде и возвращается к тому предприятию,
которое предлагает лучший вариант. По мере изучения товара и знакомства с аналогичными
предложениями на рынке, он начинает лучше разбираться в товарных марках. Полученную
информацию потребитель использует с целью получения лучшего предложения от продавца.
• В процессе предприятие сталкивается с изменением уровня облуживания объемов издержек,
вызванным конкурентной борьбой. Задачей производителей становится возможность предложить
потребителю товар с интересующими параметрами. Выбор покупателя в данном случае основывается
на соотношении уровня обслуживания и предложенной цены.
• При расширении базы производства предприятие сталкивается со значимыми проблемами.
Снижение темпов роста в рабочей отрасли приводит к неизбежному падению темпов развития
активов производства. На данном этапе руководство прибегает к постоянному мониторингу стратегий
конкурентов, которые направлены на увеличение мощностей производства. Исходя из собранных
данных, предприятие вносит корректировки в объем выпуска продукции, что позволяет избежать
перепроизводства в профильной отрасли. Минимальные ошибки в процессе оценки предполагаемых
темпов роста товарно-сырьевых активов и производственно-технической базы негативно влияют на
сумму будущей прибыли предприятия.
• Заметно усложняется инновационный процесс и процесс выявления принципиально новых
путей применения. Предприятие сталкивается с серьезными сложностями при применении других
товарных модификаций, поиске других подходов к применению имеющихся товаров и удержании
высокой востребованности целевых потребителей.
• Доходность отрасли может снижаться как постоянно, так и временно. Замедление роста при
постоянно растущем уровне конкуренции, растущих потребительских требованиях и постоянном
избытке товарно-сырьевых и производственных активов снижает объем прибыли предприятия.
Больше всего страдают слабые компании, которые имеют низкий уровень производительности.
• Агрессивная конкурентная борьба приводит к поглощению и слиянию среди конкурентов.
Сама отрасль консолидируется, слабые фирмы из отрасли выходят. Предприятия, имеющие
неэффективную стратегию или недостаточное количество конкурентных преимуществ, продолжают
работу в условиях роста продаж быстрорастущей отрасли. Агрессивная конкуренция выявляет слабые
стороны таких предприятий и приводит их к борьбе за существование на рынке.
При таких условиях работу продолжить смогут лишь сильнейшие, остальные предприятия
закончат свою деятельность.
У предприятия есть несколько путей концентрации своих стратегических возможностей и
достижения высоких позиций. Выбор стратегии развития определяется на основании изменений,
которые происходят в отрасли [2, с. 154].
Стратегия развития может быть направлена на:
• Пристальное внимание к уменьшению уровня будущих издержек. Чем агрессивнее становится
конкуренция, тем ответственнее предприятия подходят к уменьшению уровня издержек на каждую
выпускаемую единицу. Внимание может быть направлено на разные сферы деятельности. Часть
предприятий организовывает переговоры с поставщиками о снижении цен до более выгодных,
некоторые заменяют сырье на более дешевые, другие осуществляют разработку новой продукции в
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более экономичном варианте. Применяются и другие методы, которые приводят руководство фирмы
к отказу от нерациональных дорогостоящих элементов системы ценностей. Может быть выбран метод
увеличения производственной и сбытовой эффективности, который приводит к реорганизации
управленческих методов, используемых внутри предприятия.
• Стимулирование роста продаж через имеющихся потребителей. При переходе рынка к стадии
спада рост продаж, который достигается путем переманивания клиентов конкурентов, считается
менее рациональным, по сравнению ростом продаж через имеющуюся лояльную целевую
аудиторию. Для роста продаж через собственных потребителей предприятия применяют
корпоративные презенты, предлагают дополнительные услуги и сервис, предоставляют
принципиально новое применение имеющейся продукции.
• Выкуп конкурентов по сниженным ценам. Иногда руководству предприятия поступает
выгодное предложение о покупке конкурента, который не может удержаться на рынке, по
минимальной цене, что значительно снижает уровень издержек. Перед совершением сделки
необходимо проверить насколько данная покупка будет способствовать повышению эффективности
собственного предприятия. Также покупатель увеличивает количество потребителей за счет
имеющихся у продающегося предприятия. Наиболее рациональной покупка считается, если заметно
усиление позиций покупателя.
• Выход на международный рынок. При стабильном спаде на национальном рынке предприятие
начинает искать выходы на международный рынок, где отмечен рост спроса на предлагаемую
продукцию и приемлем уровень конкуренции. Предприятия развитых промышленных стран считают
стратегию интернационализации привлекательной, так как оборудование, которое уже считается
устаревшим в своей стране, может быть актуальным для менее развитых стран. Выбор данной
стратегии способствует выходу на международный рынок при минимизировании издержек.
При поиске новой стратегии в период кризиса предприятию необходимо не останавливать свой
выбор на промежуточном варианте между фокусированием, дифференциацией и минимизированием
издержек. Результатом выбора стратегического компромисса может стать потеря возможности
получения существенного конкурентного преимущества, которое основывается на одном из этих
подходов. Целевая аудитория не будет иметь должного положительного представления о
предприятии, а достижение лидирующих позиций в профильной области станет практически
невозможным [4, с. 50].
Экономическая эффективность легче оценивается исходя из экономического результата и
коммерческого успеха, достигнутого при выбранной конкурентной стратегии за минимальный период.
Чтобы вычислить фактический экономический результат, необходимо сопоставить показатели
прибыли от дополнительного оборота единиц продукции и расходов, возникших в результате
внедрения новых маркетинговых мероприятий.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрено совершенствование системы управления персоналом
предприятия. Рассмотрены бюрократическая и органическая структуры. Уделено внимание
бестарифной системе оплаты труда в качестве одного из методов управления персоналом. Изучен ряд
факторов, составляющих бестарифную систему. Описана сфера применения данной системы. Изучена
способность к повышению эффективности работы на предприятии при совершенствовании и
уникальности процессов управления.
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ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
Abstract
This article discusses the improvement of enterprise personal management system. The bureaucratic
and organic structures are discussed. Attention is paid to the tariff-free system of remuneration as one of
the personal management methods. A number of factors, which component a tariff-free system, have been
studied. The scope of this system application has been described. The ability to increase the effectiveness
of work on the company with the improvement and uniqueness of management process has been studied.
Keywords
Personal management system, human resources, tariff-free system, qualification.
Для экономического развития России стратегическое управление персоналом предприятия
считается относительно новым инструментом координации социальных и экономических процессов.
Управление трудовыми ресурсами необходимо основывать на принципах, ставящих
предприятие на выгодные рыночные позиции и минимизирующих нежелательные эффекты.
Предприятия российского рынка активно интегрируют системы управления персоналом в свою
деятельность, что приводит к определению главного вектора развития функциональной области
управления кадрами предприятия.
Предприятиям, определяющим управление персоналом приоритетным направлением,
необходимо учитывать, что работа по типу бюрократической системы неприемлема. При быстро
изменяющейся внешней среде и высоком уровне конкуренции на рынке остаются только
предприятия, умеющие подстраиваться под различного рода изменения. Исходя из этого,
деятельность отечественных предприятий целесообразно необходимо направлять на переход от
бюрократической структуры к органической [5, с. 129].
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Органическая структура предполагает восприятие своих сотрудников как потребителей, а усилия
сосредотачиваются на повышении уровня их удовлетворенности. При рассмотрении трудовых
ресурсов на предприятии всех работников по выполняемым функциям можно разделить на
производственный, управленческий и хозяйственный персонал. Отличительной чертой трудовых
ресурсов на предприятии является возможность предъявления требований по поводу изменения
условий труда в пользу человека.
Достаточное обеспечения предприятия требуемым количеством трудовых ресурсов и их
правильное использование приводит к высокому уровню производительности и последующий рост
прибыли. Например, увеличение объемов производства задействует другие ресурсы предприятия, в
том числе материально-вещественые.
Предприятия с уровнем развития ниже озадачиваются повышением эффективности их
деятельности. Главным фактором, который оказывает положительное влияние на эффективность
трудовой деятельности рабочей силы, является достойное вознаграждение. Соответствующая
заработная плата удовлетворяет потребности работника, что способствует эффективному развитию
всего предприятия [3, с. 146].
Развитие деятельности любого предприятия – это результат повышения уровня квалификации
персонала, приумножения их навыков и умений. Именно человеческий капитал считается основой
конкурентоспособности, эффективности и экономического роста и развития.
Исходя их этого, предлагается рассмотреть бестарифную систему оплаты труда, так как
особенности этой системы помогают решить вопрос противоречий интересов каждого работника и
всего коллектива [2, с. 38].
Это система применяется ко всем работникам от рабочего до директора. Качественной
мотивацией работников является отсутствие постоянного оклада. В связи с этим данная система
функционирует с учетом следующих факторов:
• уровень квалификации работника;
• коэффициент трудового участия;
• фактически отработанное время.
Уровень квалификации определяется для всех членов трудового коллектива и дает возможность
материального стимулирования квалифицированного труда. Уровень квалификации работника может
повышаться на протяжении всей трудовой деятельности. У каждого предприятия есть Совет трудового
коллектива, принимающий решение о включении рабочих в необходимую квалификационную группу,
учитывая индивидуальные характеристики работника.
Коэффициент трудового участия рассчитывается всему трудовому коллективу и утверждается
Советом трудового коллектива, принимающим самостоятельное решение о периодичности
определения данного коэффициента [1, с. 12].
Чаще всего бестарифная система оплаты труда используется на малых и средних предприятиях.
Иногда эта система применяется и на крупных предприятиях, но при условии наличия дочерних
предприятий, в каждом из которых имеется свой руководитель.
У бестарифной системы оплаты труда, как и у любой другой, выявляются свои минусы,
например, данная система не предусматривает минимальный размер оплаты труда. Так же при
применении этой системы не предусматривается переплаты за ночные дежурства или доплаты за
смены в праздничные дни.
При рассмотрении рабочего процесса заметен эффект получения дополнительной прибыли
путем стимулирования сотрудников к росту производительности. Стимулируемый характер данной
системы помогает исключить применение дополнительных мер и выплат с целью мотивации
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работников [4, с.7].
Рациональный отбор кадров способствует затронуть новые сферы деятельности внешнего и
внутреннего устройства предприятия. Даже при наличии благоприятных внешних условий
низкоэффективное стратегическое управление приводит к обесцениванию все преимуществ
организации. При наличии множества неконтролируемых факторов, мешающих реализации,
оптимально выстроенная продуманная модель не покажет ожидаемых результатов.
Поэтому, применение анализа рисков, обеспечивающего способность к изменению
намеченного курса в будущем, необходимо при выборе системы управления персоналом.
Таким образом, даже при наличии множества недостатков развития стратегического управления
персоналом на предприятии, современное общество предлагает эффективные приемы и способы их
корректировки. Изученные направления стратегического управления эффективно функционируют на
российских предприятиях, предлагая гибкие функциональные системы управления персоналом.
Предприятиям необходимо постоянное совершенствование этих данных процессов и формирование
уникальных характеристик своей системы стратегического управления персоналом.
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В статье рассматривается психологические особенности формирования компетентности в
чтении на английском языке с использованием компьютерной учебной программы.
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FORMATION OF ENGLISH-LANGUAGE COMPETENCE IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH
Abstract
The article deals with the psychological features of the formation of competence in reading in English
using a computer curriculum.
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Изучение особенностей формирования компетентностей в рецептивных видах речевой
деятельности у учащихся показало, что в этом возрасте чтение становится более совершенным в плане
техники и глубины понимания.
Исследованием проблемы внедрения и использования компьютерной учебной программы в
обучении иностранным языкам занимались многие ученые. Вопросы методики формирования
иноязычных компетентностей тоже стояли целью научных трудов современных ученых. В то же время
некоторые аспекты использования компьютерных программ для формирования иноязычных
компетентностей нуждаются в дальнейших исследованиях. Это относится и к психологическим и
дидактико-методическим особенностям формирования компетентности в англоязычном чтении у
учащихся с использованием компьютерной учебной программы [1].
Целью статьи является охарактеризовать психологические особенности использования
компьютерных обучающих программ в процессе формирования компетентности в чтении на
английском языке у учащихся. К этим особенностям относим:
- двухплановый характер деятельности;
- естественность речевых коммуникативных ситуаций;
- наличие проблемной ситуации в компьютерных обучающих программах.
Двухплановый характер деятельности в формировании читательской компетентности с
помощью компьютерных учебных программ выражается в одновременном участии в двух видах
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деятельности, каждый из которых имеет свои стимулы, цель и выражение, и в планах субъекта или
объекта учебной деятельности. Природность речевых коммуникативных ситуаций достигается
благодаря игровому моделированию на компьютере. Формирование компетентности в чтении
английского языка происходит в условиях, приближенных к реальным условиям коммуникации.
Следующей психологической особенностью использования компьютерных обучающих
программ в формировании компетентности в англоязычном чтении у учащихся является наличие в
компьютерных обучающих программах проблемной ситуации.
При индивидуализированном обучении чтению английского языка с помощью компьютерных
обучающих программ механическое выполнение учебной деятельности может подкрепляться после
каждого ответа советом, поощрением, призом, не проявляя признаков раздражения и не даст понять,
что ему стало скучно. В этом смысле использование компьютерных обучающих программ является
наиболее полезным при индивидуализации обучения англоязычному чтению [2]. Возможно с
помощью мультимедийных компьютерных программ обеспечения учащегося обратной связью в
соответствии с результатами выполнения задания, выявление его слабых мест и ошибок, а затем
постановка перед ним задачи в соответствии с уровнем выполнения предыдущих. Мотивация - это
совокупность разнообразных потребностей, интересов, желаний, мотивирующих к осуществлению
определенной деятельности. Учебная деятельность мотивируется внутренними мотивами учащегося
(познавательная деятельность сочетается с ее предметом), внешними мотивами (самоутверждение,
необходимости, достижения цели и т.д.) и интеллектуально-познавательными мотивами (жажда
знаний, необходимость усвоения знаний, тяга к расширению кругозора).
Выводы. Следовательно, использование компьютерных учебных программ для формирования
англоязычной компетентности в чтении у учащихся позволяет создать учебную среду, которая будет
способствовать активизации внутренних резервов личности, повышению уровня эффективности
восприятия, обработки и запоминания учебного материал.
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Аннотация
Актуальность обусловлена тем, что конституционное право на охрану здоровья и медицинскую
помощь было труднореализуемо в этот период, а его ограничение коснулось большинства граждан.
Цель: анализ действующего в период пандемии законодательства, регулирующего предоставление
гражданам медицинской помощи и охрану здоровья. Методология: метод анализа и синтеза,
сравнительно-правовой, метод обобщения. Результаты исследования: выявление положительных и
негативных аспектов реализации данного права в период пандемии COVID-19. Результаты: право на
охрану здоровья и медицинскую помощь в условиях пандемии COVID-19 подверглось явной
трансформации.
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RIGHT TO HEALTH AND MEDICAL CARE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Аnnotation
The relevance is due to the fact that the constitutional right to health protection and medical care was
difficult to implement during this period, and its restriction affected the majority of citizens. Purpose: to
analyze the current legislation during the pandemic that regulates the provision of medical care and health
protection to citizens. Methodology: analysis and synthesis method, comparative legal method,
generalization method. Research results: identification of positive and negative aspects of the
implementation of this right during the COVID-19 pandemic. Results: The right to health care and medical
care in the context of the COVID-19 pandemic has undergone a clear transformation.
Keywords
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Согласно ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Данное конституционное положение подкрепляется тем, что медицинские услуги в
государственных учреждениях оказываются бесплатно. Необходимо отметить, что вопросы охраны
здоровья регулируются также Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ [1], в котором главой 4
определены право граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь, выбор врача и медицинской
организации и другие. Рассмотрим практическое осуществление данного права в условиях пандемии
COVID-19.
В данной статье будут проанализированы различные нормативно-правовые акты, такие так
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Конституция РФ, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Постановление Правительства РФ от
04.02.2021 № 110, Постановлением Правительства Российской Федерации № 927 от 18.06.2021 года,
Письмо Минздрава России от 15.01.2021 № 1/и/1-155 и другие.
Одна из проблем, с которой столкнулись граждане – нехватка лекарств в аптеках и стационарах.
Перебои с поставками касались противовирусных препаратов и антибиотиков, возникла
необходимость обратиться к государству, что и было сделано. Так, Всероссийский союз пациентов
направил в августе 2020 г. открытое письмо Президенту и Правительству РФ о том, что наблюдается
острый дефицит отдельных препаратов. Еще одно обращение было сделано организацией уже в
декабре 2020 г. Более того, на прямой линии с Президентом РФ этот вопрос был также поднят. Тогда
глава государства заявил, что на обеспечение населения препаратами в регионы было направлено 5
миллиардов рублей. Эксперты объясняли повышенный спрос на медикаменты включением их в
рекомендательные схемы по лечению COVID-19.
Вскоре было принято Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 № 110 [2], который
установил порядок получения регионами средств из федерального бюджета для приобретения
ковидных лекарственных препаратов.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 927 от 18.06.2021 года [3], был
утвержден порядок проведения и перечень медицинских обследований углублённой
диспансеризации для граждан, переболевших коронавирусом, прохождение такой диспансеризации
стало доступно для граждан с 01.07.2021.
11 августа 2020 года стало известно о том, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире
вакцину от COVID-19. Вакцина разработана Национальным исследовательским центром
эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и получила
название Гам-КОВИД-Вак. (Спутник V). В настоящее время наблюдается растущая конкуренция между
множеством национальных производителей вакцин от коронавируса, которые заинтересованы в
реализации своей продукции в других государствах.
Введение обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории СФО вызвало оживленное обсуждение среди населения. Недостаточное количество
разъяснений, регламентации проведения вакцинации привело к возникновению споров между
работниками и работодателями. Работники, у которых были противопоказания к вакцинации,
зачастую не могли документально это подтвердить, из-за ограничения оказания медицинских услуг, и,
следовательно, были отстранены от работы. Прививка от коронавирусной инфекции была внесена в
декабре 2021 года в национальный календарь прививок, утвержденный Министерством
здравоохранения. Кроме того, Министерство разработало порядок проведения вакцинации от
коронавируса, закреплённый в Письме Минздрава России от 15.01.2021 № 1/и/1-155 [4]. Последний
документ определяет правила организации работы медицинских работников при проведении
вакцинации, устанавливает правила приемки, хранения и применения вакцины, содержит ее
характеристики. Среди прочего, Письмо предусматривает проведение анкетирования пациентов, их
информирование о возможных последствиях вакцинации и пр.
Что касается оказания медицинских услуг, каждый субъект РФ самостоятельно принимал
решение, в какой мере будет происходить ограничение. Для наглядного примера, можем обратиться
к региональному законодательству Алтайского края.
Основным документом, регулирующим приостановление медицинской помощи на уровне этого
субъекта, был Указ Губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 г. №44 [5]. Именно данный Указ
предписывал медицинским организациям приостановить оказание стоматологических услуг, за
исключением экстренной или неотложной помощи и всех видов плановой медицинской помощи. В
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данный Указ неоднократно вносились изменения и дополнения, в результате чего была разрешена
плановая госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, определенным
категориям граждан, а именно с заболеваниями, включенными в перечень утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715; а также пациентов,
находящихся в критическом состоянии[6]. Позже [7], вышеуказанные запреты сменились на
рекомендации. А затем и вовсе были заменены отсылкой к федеральному отраслевому
законодательству. 15 сентября 2020 г. данный пункт утратил свою силу, и для граждан, не входящих в
вышеназванные группы, вновь стала доступна медицинская помощь в полном объеме.
Однако в настоящее время мы видим положительную динамику в этой отрасли. В программе
государственных гарантий 2022 года утвержденных Постановлением Правительства Алтайского края
от 30.12.2021 № 502 диагностика COVID-19 выведена за пределы подушевого норматива
финансирования медицинской помощи в амбулаторном звене, что призвано повысить доступность
ПЦР-тестирования в первичном звене.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: право на охрану здоровья и медицинскую
помощь в условиях пандемии COVID-19 подверглось явной трансформации. Произошло временное
ограничение и приостановление медицинской помощи, а с другой стороны произошло расширение
обязанностей, таких как обязательная вакцинация.
Принятые законодателем меры являются обоснованными, так как они были направлены на
прекращение распространения коронавирусной инфекции, но, к сожалению, не в полной мере
достигли своей цели.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Аннотация
В статье рассматривается проблема активизации личностно-профессионального потенциала
студента – будущего педагога в условиях современного образовательного процесса в вузе.
Актуальность проблемы вызвана необходимостью разработки педагогической теории и практики
подготовки высокомотивированных выпускников педагогического вуза на работу в современных
образовательных организациях, адаптации процесса профессиональной подготовки будущих
педагогов в вузе к требованиям складывающейся социально-экономической реальности в
образовательной сфере и инертностью педагогического научного знания, которое опирается на
базовые закономерности классической педагогики, определяющие специфику средств и способов
решения педагогических задач, и не достаточно быстро перестраивается под новые технологии и
формы обучения, активизирующие личностно-профессиональный потенциал студентов
педагогических вузов. Цель исследования: научное обоснование значимости интерактивного
обучения в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов и практическая реализация в
этом процессе технологии позиционного обучения. Результат исследования: доказана необходимость
и возможность применения интерактивных методов обучения в практике активизации личностнопрофессионального потенциала студентов педагогических вузов.
Ключевые слова:
профессиональная подготовка студентов в педагогическом вузе, интерактивные методы обучения,
позиционное обучение, формирование сформировать мотивационно-смыслового отношения,
технология позиционного обучения в педагогической практике студентов.
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Armavir, Russia
THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS TO ACTIVATE PERSONAL
AND PROFESSIONAL POTENTIAL OF A STUDENT – A FUTURE TEACHER
Annotation
The article deals with the problem of activating the personal and professional potential of a student a future teacher in the conditions of a modern educational process at a university. The urgency of the
problem is caused by the need to develop pedagogical theory and practice of training highly motivated
graduates of a pedagogical university to work in modern educational organizations, adaptation of the process
of professional training of future teachers at the university to the requirements of the emerging socioeconomic reality in the educational sphere and inertia of pedagogical scientific knowledge, which is based on
the basic laws of classical pedagogy, defining the specifics of means and methods solutions of pedagogical
tasks, and it is not fast enough to adapt to new technologies and forms of education that activate the personal
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and professional potential of students of pedagogical universities. The purpose of the study: scientific
substantiation of the importance of interactive learning in the process of professional training of future
teachers and the practical implementation of positional learning technology in this process. The result of the
study: the necessity and possibility of using interactive teaching methods in the practice of activating the
personal and professional potential of students of pedagogical universities is proved.
Keywords:
professional training of students at a pedagogical university, interactive teaching methods, positional
training, formation of a new motivational-semantic relationship, technology of positional training in the
pedagogical practice of students.
Анализ разнообразных форм, методов, технологий и средств организации учебной деятельности
студентов в педагогическом вузе дает возможность обозначить наиболее значимые критерии их
отбора в плане содержания в себе потенциала в формировании профессиональной мотивации.
Данные методы должны отвечать требованиям интерактивности, обладать деятельностным
характером, обеспечивать личностно-профессиональное становление каждого студента,
определенное пространство свободы для самостоятельного маневра в достижении поставленных
целей, поиска творческих решений, выбора способов обучения, поведенческих линий, создавать
атмосферу диалогичности, условия, актуализирующие присваиваемый профессиональный опыт.
В огромном количестве работ, посвященных выявлению и обоснованию требований к
современному педагогу рассматриваются преимущественно технологии, формы и методы
профессионально-педагогической подготовки, соответствующей в том числе критериям
профессионального стандарта педагога. Также широко представлены работы, связанные с поиском и
обоснованием инновационных подходов к организации процесса обучения.
Так, например, А.Б. Орлов считает, что замена моносубъектного экстерналистического подхода
полисубъектным подходом формирует методологическую основу нового педагогического мышления,
новой гуманистической образовательной практики, когда обе стороны учебного процесса – педагог и
учащийся – становятся полноправными и равноправными участниками этого процесса. «Личность
воспитывается личностью, духовность производится духовностью, других средств воспитания просто
не существует» [5, с. 144].
Реализация данного положения в аспекте построения процесса активизации личностнопрофессионального потенциала студентов предполагает отбор технологий, методов, форм и даже
средств обучения с опорой на принцип деятельностного опосредования [1, с. 388], в рамках которого
системообразующие понятия – совместная деятельность и межличностные отношения – позволяют
создавать интерактивное пространство развития личности обучаемого.
Интерактивный характер методов обучения кардинально перестраивает способы воздействия
на личность студента – будущего педагога. Такое обучение позволяет сформировать мотивационносмысловое отношение будущего учителя к самому себе как личности и педагогу, другим участникам
образовательного процесса, что актуализирует применение данных методов в процессе развития
профессиональной мотивации будущих педагогов.
Поскольку обязательными элементами интерактивного занятия являются мотивация,
целеполагание, согласование предполагаемых результатов, своевременное информирование,
собственно интерактивный блок, анализ, подведение итогов и самооценка, то диалоговая подача
материала требует использования таких методов, которые направлены на стимулирование участия
студентов в происходящем и способствуют активной передаче информации.
Эффективным направлением интерактивного обучения можно назвать реализацию модели
позиционного обучения. Оно предполагает преодоление разделения предмета изучения и личность
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студента за счет создания содержательного пространства изучаемой темы (явления, объекта,
феномена, процесса и пр.), самостоятельного для студента, предметного пространства в субъективном
смысловом пространстве студента и совместного для преподавателя и студента смыслового
пространства предмета [3, 4, 6].
Позиционное обучение позволяет перевести студента в субъектную позицию в изучаемом
содержательном пространстве. Это обеспечивается при построении преподавателем ситуаций, где
позиции преподавателя и студента в отношении к изучаемому предмету по значимости одинаковы.
Эти позиции должны соотноситься с тремя видами пространства:
− нормативным, где предмет изучения рассматривается как сложившаяся и общепринятая
система знаний; студент не может изменять его, он только овладевает им как профессиональной
нормой;
− диалектическим, где предоставляется студентам возможность преобразовывать осваиваемую
систему знаний, осуществлять диалектические преобразования в предметном содержании системы
знаний, иными словами, быть субъектами познавательной деятельности в предметном пространстве;
представлять диалектические отношения между единицами осваиваемого научного знания, применяя
мыслительные алгоритмы;
− символическим или смысловым, где учитывается познавательная позиция обучающегося, его
познавательное «Я», взаимодействие студента и изучаемого знания предмета предполагает не только
изменение в пространстве предмета, связанное с привнесением субъектности, но и противоположный
процесс изменений в его пространстве смыслов [3].
Явное преимущество модели позиционного обучения проявляется в возможности усилить
межличностное взаимодействие преподавателя со студентами, снять барьеры и напряженность,
вызванные формальной стороной учебного процесса в вузе, создать условия для выявления студентом
своего личностного потенциала, развить у него не только познавательный интерес, но и желание как
можно глубже освоить специфику осваиваемой профессии, дать возможность получать удовольствие
и удовлетворение от процесса обучения.
Позиционное обучение позволяет:
– выстроить диалогизированный, интерактивный тип педагогического взаимодействия,
формируя условия для равноправных позиций студентов и преподавателей, которые становятся соучащимися, сотрудничающими субъектами, функционирующими на основе свободы,
взаимопонимания и принятия, уважения, плюрализма мнений;
– развивать рефлексивные способности студента, поскольку предоставляется возможность
увидеть результативность конструктивных способов взаимодействия в учебном процессе и осознать
значимость открытого режима разрешения противоречий внутриличностного и межличностного
характера; студентами приобретается опыт переживаний [7, с. 244];
– расширять опыт позитивной социальной активности, разрешения межличностных
противоречий с условием сохранения отношений; осознавать личную ответственность за успешность
взаимодействия;
– повысить уровень самоуправления, самоорганизации, самоконтроля студентов, связанный с
уровнем развития у них мотивации к освоению профессией.
В рамках решения проблемы активизации личностно-профессионального потенциала студентов
педагогических вузов приобретение успешного профессионального опыта будет эффективно при
реализации позиционного обучения, усиливающего ориентацию учебного процесса на практическую
составляющую педагогической деятельности. Например, технология позиционного обучения может
быть использована в процессе организации анализа работы студентов, проходящих
производственную практику в образовательных организациях. Студент может выступать с позиций
70

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№6 / 2022

методиста, психолога, педагога, ученика, развивая способность различать и воспроизводить данные
позиции в собственном сознании, анализировать педагогические проблемы с разных позиций,
использовать специфический субъектный ресурс в конкретном случае. Выражение своей точки зрения
с указанных позиций обеспечивает вхождение будущего педагога в коллективно-распределительный
характер современного педагогического труда [2]. Такая работа позволяет находить пути решения
проблем с разных позиций и реализовать самоопределение студентов – будущих педагогов в
стратегии профессионального поведения педагога.
Таким образом, успешность использования интерактивных методов обучения в рамках
профессионально-ориентированной учебной деятельности влияет на эффективность учебного
процесса в целом, на характер и результативность совместной деятельности преподавателя со
студентами, уровень активизации личностно-профессионального потенциала студента – будущего
педагога.
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Данная статья посвящена психолого-педагогической программы, направленной на снижение
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тревожности у младших школьников с задержкой психического развития. В ней описываются понятия
«тревожность», «психокоррекция», условия для успешного снижения тревожности, этапы, методы,
приёмы и техники. Данная программа направлена на коррекцию повышенной тревожности (в том
числе – школьной) у младших школьников с ЗПР и включает в себя гармонизацию эмоционального
состояния детей, коррекцию нежелательного поведения, а также на формирование таких навыков,
которые бы позволили младшим школьникам эффективно взаимодействовать как со сверстниками,
так и с учителем.
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This article is devoted to a psychological and pedagogical program aimed at reducing anxiety in
younger schoolchildren with mental retardation. It describes the concepts of "anxiety", "psychocorrection",
conditions for successful reduction of anxiety, stages, methods, techniques and techniques. This program is
aimed at correcting increased anxiety (including school anxiety) in younger schoolchildren with ASD and
includes harmonization of the emotional state of children, correction of undesirable behavior, as well as the
formation of such skills that would allow younger schoolchildren to interact effectively with both peers and
teachers.
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Психолого-педагогическая программа по коррекции тревожности у младших школьников с
задержкой психического развития позволяет нормализовать эмоциональное состояние, коррекцию
нежелательного поведения, сформировать у учащихся навыки эффективного взаимодействия с
учителем и сверстниками в условиях школы.
Стоит уточнить, что мы понимаем под понятием «тревожность». Тревожность, в первую очередь,
индивидуальная особенность личности. Человек, испытывающий тревожность, ощущает различные
беспокойства по различным поводам, а иногда – без поводов. И когда индивид испытывает это
чувство, то соответственно у него снижается внимание, особенно – произвольное. Если говорить о
младших школьниках, то, когда у них имеются проявления тревожности, они испытывают постоянное
нервно-психическое напряжение, которое напрямую влияет на работоспособность – происходит
повышенная утомляемость от любых видов деятельности и соответственно снижение
работоспособности.
Не стоит забывать, что тревожность является прогрессирующим явлением. Именно поэтому
снижение тревожности у учащихся, в том числе – у младших школьников с задержкой психического
развития, до оптимального уровня – необходимая задача.
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Далее следует уточнить, что понимается под психокоррекцией в целом. Б.Д. Карвасарский
утверждал, что под психологической коррекцией понимается направленное психологическое
воздействие, направленное на конкретные психические функции личности, которое своей целью
имеет создание условий для полноценного развития личности.
При составлении целей и задач психолого-педагогической программы по снижению
тревожности необходимо учитывать логические связи между процессами диагностики и коррекции, а
также важным является зона ближайшего развития учащегося [2].
Р.В. Овчарова говорит о том, что для успешного преодоления тревожности у младших
школьников необходимо создать следующие условия [4]:
1. Проведение семинаров для родителей с целью просвещения в данной проблеме, обучения
элементарным, но эффективным способам преодоления повышенной тревожности у их детей;
2. Проведение просветительской работы с учителями тревожного ребёнка, которая своей целью
имеет разбор индивидуальных методов, приемов и технологий для успешного воспитания, обучения
и развития ребёнка с повышенной тревожностью, а также объяснение индивидуальнопсихологических особенностей каждого конкретного ребёнка с повышенной тревожностью;
3. Непосредственная работа с тревожными младшими школьниками, которая направлена на
формирование уверенности в себе, создание таких условий, в которых ребёнок будет чувствовать себя
успешным, формирование умений и навыков поведения в трудных жизненных ситуациях.
Методологической основой программы стали:
- личностно-деятельностный подход к организации образовательного процесса,
обеспечивающий развитие возможностей личности в деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
М.М. Поташник, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков и др.);
- работы известных ученых, изучавших проблему школьной тревожности и тревожности в целом
(Д.В. Березина, И.П. Бучкина, Н.А. Деревянкина, Е.В. Михайлова, Т.Б. Писарева, О.В. Фролова, А.М.
Прихожан и др.)
Цель психолого-педагогической программы по снижению тревожности у младших школьников
с задержкой психического развития: гармонизация эмоционального фона младших школьников за
счет снижения уровня тревожности, развитие эмоциональной устойчивости.
При проведении коррекционно-развивающих занятий были поставлены следующие задачи:
1. Образовательная – расширение информации о собственной личности и внутриличностных
проблемах, знакомство с миром эмоций и их ролью в жизни человека, вербализация школьной
тревожности;
2. Развивающая – развивать у младших школьников умения и навыки психофизической
саморегуляции (снятие мышечного и эмоционального напряжения), навыки владения собой в
критических ситуациях, формировать навыки и умения избегать эмоциональных конфликтов,
формировать навыки разрядки тревожности;
3. Воспитательная – развивать и совершенствовать навыки ответственного поведения, обучение
эмоциональному самоконтролю, развитие способности понимания своего состояния и состояния
окружающих, развитие.
Предмет психолого-педагогической программы – повышенная тревожность.
Объект психолого-педагогической программы – младшие школьники с задержкой психического
развития.
Настоящая программа предназначена как для индивидуальной, так и для групповой формы
работы с детьми младшего школьного возраста, включает в себя 36 занятий по 3 раза в неделю
продолжительностью 30 минут. Оптимальное число участников группы – до 5 человек младшего
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школьного возраста.
Набор в группу осуществляется с учетом наблюдения за учащимися во время уроков и прогулок,
запроса родителей или педагогов. Основанием для включения того или иного учащегося младшего
школьного возраста служит психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление
тревожности учащихся, в том числе – школьной тревожности. Данную программу целесообразно
использовать в рамках работы с детьми младшего школьного возраста, обучающихся в специальном
(коррекционном) учреждении и имеющих задержку психического развития. Однако допускается
использование программы с учащимися общеобразовательных школ с учётом их интеллектуального
развития.
С целью выявления детей с повышенной тревожностью были использованы следующие методы:
методика диагностики школьной тревожности Филлипса, методика диагностики тревожности по
Прихожан, метод незаконченных предложений; методика диагностики тревожности, включающая
наблюдение, Р. Сирса.
Осуществление данной программы предполагает следующие этапы:
1. Подготовительный этап: разработка тематического плана занятий, подготовка необходимого
инструментария;
2. Диагностический этап: непосредственная диагностика учащихся и выявление их уровня и
характера тревожности;
3. Коррекционный этап: практическая реализация программы в содействии с учителем,
педагогами и родителями;
4. Аналитический этап: сравнительный анализ проделанной работы.
Коррекционный этап проводится в форме групповых или индивидуальных занятий с
использованием следующих методов, приёмов и техник:
1) Беседа;
2) Релаксация;
3) Концетрация;
4) Арт-терапия и различные её разновидности.
Основное содержание групповых занятий составляют арт-терапевтические техники,
направленные на развитие эмоционально-волевой сферы, навыков адекватного социального
поведения младшего школьника. Вместе с тем, ещё одним необходимым элементом всех занятий
должны быть упражнения, направленные на развитие личностных качеств ребёнка и нормализацию
его психоэмоционального состояния.
Примерная структура каждого занятия может быть представлена следующим образом: ритуал
приветствия; основная часть; рефлексия; ритуал прощания.
Результатом эффективности работы программы будет снижение тревожности у младших
школьников с задержкой психического развития. После проведения настоящей программы повторная
диагностика младших школьников с задержкой психического развития должна показать низкий или
средний уровни тревожности.
Программа включает в себя 36 занятий, которые несут в себе следующие цели: расширение
информации о собственной личности и внутриличностных проблемах, знакомство с миром эмоций и
их ролью в жизни человека, вербализация школьной тревожности; развивать у младших школьников
умения и навыки психофизической саморегуляции (снятие мышечного и эмоционального
напряжения), навыки владения собой в критических ситуациях, формировать и совершенствовать
коммуникативные компетенции младших школьников, умение и навыки конструктивно строить
общение, избегать эмоциональных конфликтов, разрядка школьной тревожности; развивать и
74

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№6 / 2022

совершенствовать навыки ответственного поведения, эффективного межличностного общения,
обучение эмоциональному самоконтролю, развитие способности понимания своего состояния и
состояния окружающих, развитие эмпатии, развитие адекватного уровня притязаний, формирование
чувства успешности, формирование уверенности в себе. Каждое занятие имеет продолжительность 30
минут. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Количество участников на занятии не должно превышать
5 человек.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Целью нашего исследования послужило выявление специфических особенностей проявления
тревожности у младших школьников с задержкой психического развития. В качестве диагностического
инструментария были использованы: методика «Уровень школьной тревожности Филлипса»,
методика «Проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан», метод
незаконченных предложений, методика диагностики тревожности, включающая наблюдение, Р.
Сирса. По результатам исследования стало ясно, что большая часть диагностируемых детей имеет
повышенную школьную тревожность, которая проявляется в ситуациях проверки знаний, публичном
выступлении перед всем классом возле доски, страхе не соответствовать ожиданиям окружающих,
тревоге по поводу оценок и страхе быть плохо оцененным.
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Annotation
The purpose of our study was to identify the specific features of the manifestation of anxiety in
younger schoolchildren with mental retardation. The following diagnostic tools were used: the Phillips School
Anxiety Level methodology, the A.M. Parishioners Projective Methodology for the diagnosis of school
Anxiety, the method of unfinished sentences, the methodology for the diagnosis of anxiety, including
observation, R. Sears. According to the results of the study, it became clear that most of the diagnosed
children have increased school anxiety, which manifests itself in situations of knowledge testing, public
speaking in front of the whole class near the blackboard, fear of not meeting the expectations of others,
anxiety about grades and fear of being poorly evaluated.
Keywords
Primary school age, mental retardation, anxiety, features of anxiety.
С проблемой тревожности, в том числе – школьной, сталкивается практически каждый младший
школьник, поскольку после того, как он переходит из дошкольного учреждения в школьное в его
жизни, происходят значительные изменения: преимущественно меняется социальная ситуация
развития и формируется новая ведущая деятельность – учебная [3].
Большое значение имеет изучение особенностей школьной тревожности у детей с задержкой
психического развития (ЗПР) младшего школьного возраста, а также их коррекция, поскольку такие
дети имеют ряд особенностей протекания адаптационного периода при поступлении в школу [2]:
1. меняется социальный статус ребенка, т.е. ребенок дошкольного возраста становится
учеником;
2. игра сменяется учебной деятельностью, т.е. происходит смена ведущей деятельности;
3. на смену воспитателю приходит учитель, появляются одноклассники, т.е. у младших
школьников происходят изменения в социальной среде.
С целью выявления особенностей тревожности у младших школьников с ЗПР нами было
проведено эмпирическое исследование. Базой исследования является Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение
опорно-двигательного аппарата) № 4 г. Челябинска (МБОУ «С(К)ОУ Школа-интернат № 4 г.
Челябинска»).
В качестве диагностического инструментария в работе были использованы следующие
методики:
1. Методика «Уровень школьной тревожности Филлипса»;
2. Методика «Проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан»
[7, 8];
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3. Метод незаконченных предложений;
4. Методика диагностики тревожности, включающая наблюдение, Р. Сирса.
По результатам диагностики по методике «Метод незаконченных предложений» можно сделать
следующие выводы. 53% учащихся имеют повышенный и высокий уровни тревожности (55-77%).
В основном детей беспокоит ситуация проверки знаний. Так же благодаря этой методике было
выявлено, что дети испытывают страх не соответствовать ожиданиям значимых взрослых – родителей
и учителя.
По результатам диагностики по методике «Проективная методика для диагностики школьной
тревожности по А.М. Прихожан» можно сделать вывод о том, что у 73% учащихся школьная
тревожность находится на низком уровне (16-55%).
Было выявлено, что дети часто не оправдывают ожидания родителей и учителя в плане учёбы,
либо боятся не оправдать ожидания значимых близких. Так же мы узнали, что дети очень остро
переживают ситуацию проверки знаний. У детей присутствует страх публичного ответа возле доски,
либо страх различных контрольных и проверочных работ, где оцениваются их знания, умения и
навыки.
Так же у некоторых учащихся были выявлены проблемы в отношениях между детьми в классе.
Наблюдение за учащимся производилось на протяжении 5 дней на уроках, переменах,
прогулках, самостоятельных и контрольных работах.
По результатам диагностики по методике «Методика диагностики тревожности, включающая
наблюдение, Р. Сирса» можно сделать следующие выводы. У 67% учащихся обнаружена тревожность
среднего уровня (38-62%), проявляющаяся в физиологическом плане, поведении, а также во
взаимодействии испытуемых с окружающими людьми и предметами. Чаще всего проявлялись такие
признаки: «часто грызет ногти, сосет палец»; «обидчив»; «легко краснеет, бледнеет»; «имеет
трудности в сосредоточении, особенно в экстремальной ситуации»; «чрезмерно громко или тихо
отвечает на вопросы».
Методика «Уровень школьной тревожности Филлипса» имеет несколько шкал.
Такой показатель как «общая тревожность» находится у 53% учащихся на повышенном уровне
(52-73%), что обусловлено общим неблагоприятным эмоциональным состоянием учащихся. У
остальных учащихся (47%) данный показатель не превышает пределы нормы (17-48%) – это говорит о том,
что эти учащиеся не испытывают тревожность во время включения их в различные аспекты жизни школы.
Показатель «общая тревожность в школе» у 13% учащихся на высоком уровне (86-89%) и у 53%
учащихся находится на повышенном уровне (51-73%). Повышенный и высокий уровни данного
показателя означают, что дети, думая о школе, испытывают тревожность. У 31% учащихся данный
показатель находится в пределах нормы (14-50%). Это говорит о том, что эти учащиеся не испытывают
чувство тревоги, когда думают о школе.
Такой показатель, как «переживание социального стресса» находится у 73% учащихся в
пределах нормы (0-45%), что обусловлено адекватным эмоциональным состоянием учащихся,
которое напрямую зависит от социальных контактов, в первую очередь – со сверстниками. Однако у
27% учащихся был обнаружен повышенный уровень (55-73%) данного показателя, что говорит о том,
что у этих учащихся есть некоторые проблемы во взаимодействии с окружающими, которые
непосредственно влияют на их эмоциональное состояние.
Показатель «фрустрация потребности в достижении успеха» у 80% учащихся находится на
уровне, который не превышает пределы нормы (17-46%). Это означает, что учащиеся имеют
возможность развивать свой внутренний потенциал, достигать высоких результатов в той или иной
деятельности и т.д. У остальных учащихся (20%) был обнаружен повышенный уровень данного
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показателя, что свидетельствует о неблагоприятном психическом фоне этих учащихся, который не
позволяет им развивать свои потребности в успехе.
Показатель «страх самовыражения» у 60% учащихся находится в пределах нормы (17-50%). Это
означает, что большинство учащихся не испытывает негативных эмоций, состояние тревоги и страха
при условии демонстрации своих возможностей, самораскрытия. У 27% учащихся данный показатель
находится на повышенном уровне (55-67%) и у 13% - на высоком (83-100%). Эти данные говорят о том,
что у 40% учащихся имеются негативные эмоциональные состояния переживания ситуаций, связанных
с необходимостью предъявления себя другим.
Показатель «страх ситуации проверки знаний» у 27% учащихся находится на высоком (80-100%)
и у 47% учащихся – на повышенном уровне (55-75%). Эти данные говорят о том, что учащиеся
испытывают чувства тревоги и страха в рамках проверки (особенно – публичной) их знаний, возможностей
и достижений. И лишь у 26% учащихся данный показатель находится в пределах нормы (17-50%), что
означает то, что часть учащихся не испытывает состояние тревожности при проверке их знаний.
Показатель «страх не соответствовать ожиданиям окружающих» у 13% учащихся находится на
высоком уровне (80%) и у 40% учащихся - на повышенном (60%). Это говорит о том, что 53% учащихся
в большей степени ориентируются на оценку окружающих своих результатов, переживают тревогу по
поводу этих оценок и, как правило, больше ожидают негативных оценок, чем положительных. У 47%
учащихся данный показатель находится на уровне, не превышающем пределы нормы (20-40%), что
говорит о том, что при оценке своих результатов, они в большей степени полагаются на своё мнение,
а от окружающих большей степени ожидают положительных оценок (рис.2.11.).
Показатель «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» у 67% учащихся находится на
уровне, который не превышает пределы нормы (0-50%). Это говорит о том, что у большей части
учащихся такие особенности психофизиологической организации, которые помогают им
адаптироваться к стрессогенным ситуациям. Однако у 20% учащихся данный показатель находится на
повышенном уровне (60%) и у 13% учащихся – на высоком (80%). Это говорит о том, что у 33% учащихся
такие особенности психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребёнка к
ситуациям стрессогенного характера и повышающие вероятность неадекватного, деструктивного
реагирования на тревожный фактор среды (рис.2.12.).
Такой показатель как «проблемы и страхи в отношениях с учителями» находится у 67% учащихся
в пределах нормы (25-50%), что говорит о том, что большая часть детей не испытывает проблем во
взаимодействии со взрослыми, в том числе – с учителем, в школе. У 33% учащихся был выявлен
повышенный уровень данного показателя (62-75%). Это означает, что часть учащихся имеет общий
негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, который снижает их успеваемость.
По результатам исследования стало ясно, что большая часть диагностируемых детей имеет
повышенную школьную тревожность, которая проявляется в ситуациях проверки знаний, публичном
выступлении перед всем классом возле доски, страхе не соответствовать ожиданиям окружающих,
тревоге по поводу оценок и страхе быть плохо оцененным. У некоторых детей выявляются проблемы
в среде сверстников. Так же были выявлены такие особенности поведения: часто грызут ногти, сосут
палец; обидчивы; легко краснеют, бледнеют; имеют трудности в сосредоточении, особенно в
экстремальной ситуации; чрезмерно громко или тихо отвечают на вопросы.
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СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация
Семья – это явление, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Хорошо
известно, что семья всегда служит моделью общества на определенном историческом этапе его
развития, отражает его духовные и нравственные ценности.
В статье приведен теоретический анализ понятия «Семья» и рассматривается ее значение в
качестве социального института, влияние на подрастающее поколение. Также дан обзор стилей,
методов семейного воспитания, воздействующие на развитие личности человека.
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FAMILY AS A SOCIAL INSTITUTION STYLES OF FAMILY EDUCATION
Annotation
Family is a phenomenon that accompanies a person throughout his life. It is well known that the family
79

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

always serves as a model of society at a certain historical stage of its development, reflects its spiritual and
moral values.
The article provides a theoretical analysis of the concept of "Family" and examines its significance as a
social institution, its impact on the younger generation. An overview of styles and methods of family
education affecting the development of a person's personality is also given.
Keywords
Family, social institution, family education.
Семья представляет собой неотъемлемую составляющую жизнедеятельности общества и
воспроизводства населения. Это один из древнейших социальных институтов, который, меняя свои
формы, хранился в условиях всех известных цивилизаций и культур.
Семейный образ жизни человечество выработало на протяжении всего периода своего
существования и исторический опыт разных культур доказал необходимость защищать и ценить
институт семьи. Вместе с тем сейчас трудно отыскать тот социальный феномен, о кризисном состоянии
которого за последние полвека было бы написано больше, чем о кризисе института семьи и которому
бы так часто предсказывали неизбежно отмирание.
Современная семья представляет собой институт, который на самом деле все время находится
под давлением социально-экономических обстоятельств и непрестанно меняется. Как
структуроформирующая система общественной жизни семья фокусирует все кардинальные сдвиги,
происходящие в социуме. Особенно ощутимые и неоднозначные изменения институт семьи
претерпел в европейских странах во второй половине ХХ – начале ХХІ века. Свою специфику имеют эти
изменения на постсоветском пространстве, где они обусловлены как общецивилизационными
тенденциями развития брачно-семейной сферы, так и влиянием факторов, связанных с системным
кризисом, а значит – несут на себе значительное бремя нерешенных социальных, экономических,
морально-этических проблем [2].
Первое научное обоснование исторической и социальной роли семьи представил Ф. Энгельс,
который писал, что семья дает нам в миниатюре картину противоположностей и противоречий, в
которых движется общество, и общество – это масса, состоящая целиком из отдельных семейств как
молекул [7].
Современный этап развития психологии утверждает, что в ее рамках были проведены два этапа
исследований семьи: семейная психология и семейная терапия. Разработанные в них научные
подходы можно классифицировать по-разному.
Т.А. Дронова утверждает, что семья – это социальная система, которая имеет черты социального
института и малой социальной группы. Кроме того, семья имеет свои особенности: пожизненная
принадлежность к семейной группе (семью не выбирают, в ней рождаются) наиболее гетерогенный
состав группы (возрастные, половые, личностные, социальные, профессиональные и другие различия
членов семьи); максимальная степень неофициальности контактов в семье; повышенная
эмоциональная значимость семейных событий [4].
Современная семья, по мнению Т.В. Якимовой, – это небольшая социальная группа, состоящая
из родителей и детей нескольких поколений, и самое главное, чтобы они чувствовали себя членами
единого организма, чтобы между ними существовали постоянные и крепкие материальные и
духовные связи. Все члены семьи должны разделять общие жизненные установки и принципы,
чувствовать причастность друг к другу, ответственность за судьбу каждого, кто входит в семью, быть
готовыми к взаимопомощи [14].
Таким образом, семья – это исторически определенная организованная социальная общность,
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основанная на браке или кровном родстве (или только на браке или только кровном родстве),
усыновлении и принятии детей на воспитание, характерными чертами которого является совместная
жизнь членов семьи, взаимная моральная и материальная поддержка.
Следует отметить, что семья, как небольшая группа, имеет определенные особенности:
– строгие правила семейных отношений;
– четко определенную неоднородность состава семьи по полу, возрасту, что приводит к
различным потребностям;
– наличие четко сформулированной многофункциональной семьи, с которой часто связано
большое количество семейных ролей, многочисленные аспекты семейной жизни, которые
противоречивы;
– четко очерченную эмоциональность в семейных отношениях [3].
Каждая семья создается с целью удовлетворения важных для ее членов потребностей, которые
по мере развития семейных отношений дополняются социальными, групповыми и социальными.
Сравнение системы взаимодействия личности и семьи, семьи и общества, сфер
жизнедеятельности, связанных с удовлетворением определенных потребностей ее членов,
называется функцией семьи. Семья органически связана с обществом, и поэтому ряд функций
непосредственно порождается потребностями общества. С другой стороны, семья – это сфера
межличностных отношений, где действуют их законы и функции. В связи с этим функции семьи можно
рассматривать как социальные (по отношению к обществу), так и индивидуальные (по отношению к
личности). Функции семьи тесно связаны с потребностями общества в институте семьи и
потребностями личности. Кроме того, функции семьи глубоко историчны, тесно связаны с социальноэкономическими условиями общества и меняющимся характером семейных ролей и иерархии.
Семье как исторически специфической организованной социальной общности присущи
биологическая, экономическая и идеологическая функции [11].
Биологическая функция направлена на продолжение человеческого, физического и духовного
воспроизводства общества, тесно связана с идеологической.
Экономическая функция предполагает распределение доходов и ведение домашнего хозяйства.
Она может быть направлена на совместный бизнес, передачу накопленного имущества по наследству.
В крестьянских (фермерских) семьях, эта функция выражается в совместной предпринимательской
деятельности по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.
Содержание экономической функции зависит от социального класса, в который входят члены семьи.
Идеологическая функция направлена на взаимное воспитание членов семьи, особенно
молодого поколения, ее содержание также зависит от социального слоя, в который входят члены
семьи [1].
Семья дает возможность создать оптимальные условия для воспроизводства человека:
рождения ребенка, ухода, воспитания, обучения. Семья накапливает, перераспределяет и передает
опыт, знания, навыки необходимых форм работы и взаимодействия с окружающей средой, общения
и сотрудничества с другими людьми следующим поколениям. Это самая совершенная форма
собственного хозяйства, быта, отдыха (с достаточно четким распределением функций, прав и
обязанностей). Сильные и здоровые члены семьи работают, заботятся о малых и слабых, помогают им,
поддерживают их материально и духовно.
Следует отметить, проанализировав литературу, что семья – это социальная система, имеющая
черты социального института и малой социальной группы, первичной и основной ячейки общества.
Как социальный институт семья характеризуется совокупностью социальных норм, санкций и
поведения, регулирующими отношения между супругами, родителями, детьми и другими
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родственниками.
Каждая семья – это отдельный мир со своими законами, обычаями и традициями. То, какие дети
вырастут в конкретной семье, больше всего зависит от самих родителей. От их взглядов на правильное
образование и умение правильно их использовать.
Перейдем к рассмотрению стилей семейного воспитания.
В настоящее время существует четыре типа семейного воспитания:
1. Авторитетный стиль.
Здесь воспитание базируется на атмосфере тепла, доверия, уважения в семье. Контроль в этом
типе стратегии существует и немалый, но он направлен на сепаратное развитие детей. Родители
поощряют ребенка, показывают ему, что готовы менять шкалу требований по мере его развития и
взросления. Правила в таких семьях устанавливаются с учетом интересов и потребностей детей.
Ребенка учат адаптироваться в социуме, быть гибким, принимать решение самостоятельно, но при
этом мягко направляют и всеми способами показывают, что взрослые вовлечены в жизнь отпрыска.
Дети, выросшие в таких семьях, в целом более успешны, им легко дается обучение, они хорошо
ладят с людьми, становятся лидерами, поступают в вузы, добиваются высоких результатов в работе,
реже других подвергаются плохому влиянию [9].
2. Авторитарный стиль.
Для этой стратегии воспитания характерен контроль над подростком на фоне высоких
требований, жестких приказов и неизменных запретов. При этом родители не утруждают себя
привидениями аргументов и комментированием своих директив. Они просто отдают приказы и ждут
их неукоснительного выполнения. В таких семьях дети управляемые и послушные. Итогом таких
требований, по мнению взрослых, должна стать социальная адаптация и успех детей. В этом типе
воспитания родители могут вести себя по-разному. При радикальном семейном тоталитаризме
взрослые контролируют все уровни и сферы жизни своих детей. При облегченной версии домашнего
авторитарного режима родители не злоупотребляют своей властью, но ждут от детей игры по
установленным правилам.
Этот стиль воспитания имеет вполне ожидаемые последствия: дети из таких семей, достигая
возраста, при котором ослабевает контроль родителей, демонстрируют снижение успеваемости в
вузах. Им сложно принимать решения самостоятельно, трудно делать выбор. Как правило, все это
происходит на фоне низкой самооценки [5].
3. Либеральный стиль.
Этот стиль семейного воспитания характерен для продвинутых, современных,
нетребовательных, но ответственных родителей. В таких семьях нет жесткого контроля,
приветствуется самостоятельность и свобода выбора. Родители-либералы легко прощают своим детям
проступки, стараются свести к минимуму любые конфликты. При этом одни родители предпочитают
вести с детьми диалог, а вторые пытаются свести контакт до минимума.
При отсутствии директивы из таких семей выходят дети со средней успеваемостью в учебе, без
признаков невроза, с высокой самооценкой и отличными навыками адаптации в социуме [13].
4. Индифферентный стиль.
При этом стиле семейного воспитания уровень вовлеченности родителей в жизнь детей
минимальный. В таких семьях наблюдается отсутствие теплого контакта между членами семьи,
минимальный контроль, слабая защита ребенка, равнодушие и безразличие к его потребностям и
интересам. Психологи называют этот стиль воспитания губительным для психики подростка. Взрослые
в таких семьях безответственные и не выдвигают требований к подростку [10].
Как известно, равнодушие страшнее ненависти, потому индифферентный тип воспитания даже
82

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »

ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500

№6 / 2022

опаснее авторитарно-директивного. Ребенок из такой семьи чувствует себя ненужным, учится хуже
своих сверстников, чаще всего оказывается зависимым от алкоголя и наркотиков и более других
предрасположен к неврозу и депрессии.
Развитие не должно стать для ребенка тяжелой повинностью. Пожалуй, родителям стоит
отбросить свой эгоцентризм, присмотреться к своему ребенку, дать ему право и возможность самому
найти собственные интересы, прожить свою жизнь. Лучшее, что могут дать любящие мать и отец –
самостоятельность, которой невозможно добиться принуждением. Задача родителей заключается не
в том, чтобы загнать ребенка в рамки, а в том, чтобы научить его жить и принимать решение, стойко и
мудро переносить поражения, добиваться поставленных целей, отбрасывать лишнее и выбирать то,
что интересно и правильно.
Проблема методов семейного воспитания особенно актуальна на современном этапе развития
общества.
Методы семейного воспитания – способы, пути, с помощью которых достигается воспитательная
цель, осуществляется целенаправленное педагогическое влияние родителей на сознание и поведение
подростков для реализации желаемого содержания [6].
Методы семейного воспитания можно разделить на две группы. К первой группе принадлежат
методы повседневного общения, делового, доверительного взаимодействия и взаимовлияния, а
также метод уважения личности и метод убеждения.
Вторую группу образуют методы
педагогического и психологического воздействия на подростка с целью коррекции его сознания и
поведения: метод обращения к сознанию, метод обращения к воле и поступкам. Обращаться к
сознанию можно с помощью разъяснения, возбуждения, актуализации психологического состояния,
радости, мечты, снятия напряжения во взаимоотношениях. К чувствам специалисты советуют
обращаться путем апелляции к совести, чувству справедливости, эстетическому чувству, самолюбию,
состраданию и милосердию, страху и бесстрашию, отвращению. Обращение к воле, поступку требует
внушения, убеждения, поощрения, наказания [12].
Специфика использования методов воспитания в семейной микросреде предопределена:
– подходами к выбору цели и задач воспитания, ставящих перед собой родители;
– изменениями отношений в стиле и способе семейной жизни, в морально-психологическом
климате семьи;
– индивидуализацией воспитания в семье (подавляющее большинство семей воспитывает
одного-двух детей);
– родственными связями и чувствами родителей, других членов семьи и детей, которые могут
идеализировать возможности детей, преувеличивать их способности, уровень воспитанности;
– личностными качествами отца, матери, других членов семьи, их духовными и моральными
ценностями и ориентирами;
– опытом родителей, их практическим умением реализовать комплекс методов с учетом
возраста и психофизиологических особенностей детей;
– особой чувствительностью родителей к каждому ребенку: «чувство объекта», «чувство меры»,
«чувство такта», «чувство осязания», «чувство ориентира» [8].
Методы зависят от установленных родителями воспитательных приоритетов: одни хотят
воспитать в детях послушание, поэтому выбранные ими методы направлены на то, чтобы ребенок
безотказно выполнял требования взрослых. Другие стремятся, чтобы ребенок самостоятельно
мыслил, поэтому учат его проявлять инициативу и, конечно, находят для этого соответствующие
методы. Всеми родителями используются такие методы воспитания, как: убеждение (объяснение,
наставление, совет, рассказ, внушение и другие); упражнения и приучение, организация различных
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поручений и обязанностей детей, режима их обучения, труда и отдыха; поощрение (похвала, подарки,
интересная для детей перспектива), наказание (лишение удовольствий, отказ от дружбы).
Главное – родители должны уметь слушать и слышать ребенка.
Итак, сегодня происходит переосмысление сущности самого процесса воспитания ребенка:
необходимо исходить из собственно педагогического опыта родителей; учета достижений как
отечественных, так и зарубежных ученых в области семьи, семейного воспитания; использовать
исторически устоявшиеся ценности народного семейного воспитания, его формы, методы, приемы и
средства.
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В статье рассматривается острая фаза воспалительного процесса и обоснование эффективности
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The article discusses the acute phase of the inflammatory process and the rationale for the
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Эпизоотологические данные последних лет, исследования ученых и работы других авторов
подтверждают, что некробактериозные поражения конечностей у черного рогатого скота составляют
существенную долю инфекционной патологии. Так, по данным литературы, доля некробактериоза у
черного рогатого скота достигает 10-15%. Ввиду значительной распространенности и особенностей
течения заболевания это существенно снижает рентабельность отрасли молочного скотоводства. В
частности, у больных коров существенно снижается молочная продуктивность, сервис-период
удлиняется на 10 дней, у бычков на откорме приросты уменьшаются на 80 г в сутки.
Ведущей патогенетической цепью в начале развития болезни является первичная
воспалительная реакция на месте повреждения и проникновения возбудителя, часто оказывается
недостаточной для его нейтрализации и локализации патологического процесса. В большинстве
исследований, касающихся этого заболевания, основное внимание уделяется бактериологическим
исследованиям, клинической апробации различных методов лечения часто без их должного
патогенетического обоснования [1].
В то же время без внимания исследователей остается острая фаза воспалительной реакции,
основные протеолитические системы и состояние иммунной реактивности организма. Предложенные
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методы терапии часто направлены только на местное применение антибактериальных препаратов.
Применение системного лечения часто приводит к неоднозначной оценке со стороны владельцев
животных и переработчиков продукции. Проведенный анализ свидетельствует о необходимости
системной антибактериальной терапии и дополнительной коррекции иммунного статуса больных
животных. В то же время в литературе отсутствуют данные по характеристике основных показателей
острой фазы воспаления из-за некробактериозных поражений конечностей у бычков на откорме [2].
Проведенными исследованиями установлено, что при развитии гнойно-некротических
поражений конечностей имеет место формирование реакции острой фазы, при которой
увеличивается или уменьшается концентрация в крови белков разных групп. Определяя содержание
последних, чрезвычайно важно учитывать общую концентрацию белка в крови, поскольку это
позволяет в полной мере оценить реакцию острой фазы - формируется она в условиях
гиперпротеинемии, а соответственно имеет положительный или отрицательный характер.
Согласно данным литературы, при разных патологических процессах уровень церулоплазмина в
крови как возрастает, так и уменьшается. В представленном исследовании установлено, что
одновременное применение антибактериального препарата и иммуностимулятора сопровождается
быстрой нормализацией содержания церулоплазмина.
Выводы. 1. Применение антибиотиков и иммуностимулирующих препаратов сопровождается
быстрой нормализацией уровня церулоплазмина на фоне высоких показателей пероксидного
окисления липидов. В то же время повышенный уровень фибриногена и рост активности фибриназы
свидетельствуют о нарастании коагуляционного потенциала тканей и нейтрализации избыточной
активности тканевых протеина, что способствует ускорению регенеративных процессов. 2.
Применение лечения позволяет существенно снизить продолжительность лечения.
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