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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 539.376
РЕШЕНИЕ ПЛОСКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ВЯЗКОУПРУГОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ФУРЬЕ (HARM)
Негматиллаев Б.Н., Негматиллаев Б.Б.
Бухарский инженерно-технологический институт
Узбекистан
Аннотация
В статье рассмотрены решения динамической контактной задачи Лэмба для
вязкоупругой полуплоскости. Для решения задачи применен численный метод
программного комплекса прямого и обратного дискретного преобразования Фурье.
Полученные результаты сопоставлены с решением данной задачи пошаговым
разностным методом, так как результаты в основном совпадают, тем самым можно
заключить, что методом дискретного преобразования Фурье целесообразно решить
динамические задачи вязкой упругости.
Ключевые слова
Контактная задача Лэмба, вязкоупругая полуплоскость, преобразования Фурье,
распределенное давление, плоские вязкоупругие волны.
Рассмотрим решение динамической контактной задачи Лэмба для вязкоупругой
полуплоскости с применением программы прямого и обратного дискретного
преобразования Фурье.
Считаем, что при
полуплоскость находится в состоянии покоя
t 0
u( x, y, t )  v( x, y, t )  0 при x  0 ;    y   , и в момент t  0 к участку границы y  l
внезапно приложена нагрузка в виде распределенного давления P0 ( y, t ) .
Следовательно, имеем следующие граничные условия (рис. 1):
 P( y, t ) при y  l
(1)
 xx  
при y  l
 0
Запишем уравнение распространения плоских вязкоупругих волн и условия (1) в
безразмерных координатах:
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где безразмерные переменные связаны с размерными соотношениями

Рисунок 1
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волны;  ,  и   постоянные Ламэ и плотность материала полуплоскости.
cp 

Зависимости между упругими и вязкоупругими напряжениями при постоянном
во времени коэффициенте Пуассона запишем так:

 u
 

P   (1  K * ) P  (1  K * ) 

y 
 x
 u   

 
q   (1  K * )q  (1  K * )  

 x y  
u  

*
*  
  ; 
z  (1  K ) z  (1  K ) 
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y

 

здесь

7

(4)

t

K u   R(t   )u ( )d ;


0

R(t ) — ядро вязкоупругого оператора, оно может иметь произвольный вид, но в
данном случае зададим его так:
3
 t 
,
R(t )    K exp 
(5)
K 1
 K 
где  K , K - константы.
Так как поставленная задача решается с использованием программы прямого и
обратного дискретного преобразования Фурье, приведем основные сведения об этой
программе. В программе для входного массива  (i, j, K ) в результате прямою
преобразования находится комплексный массив х той же размерности:
N 11 N 2 1 N 31
1
 ( K1, K 2, K 3) 
(6)
   x( j1, j 2, j3) 1L1  2  L 2 3 L3 ,
N1 N 2 N 3 j10 j 20 j 30
где

L1  K1 j1; L2  K 2 j 2; L3  K 3 j3;
wi являются корнем степени 1. Обратное преобразование осуществляется по формуле

x( j1, j 2, j3) 

N 11

N 2 1

N 31

   ( K1; K 2; K 3) 1

К 1 0

К 20

L1

 2 L 2 3 L3 .

(7)

К 3 0

В результате численных экспериментов выявлено, что данная программа дает
гармонику
 2 i s  S
 2 i s 
exp

 exp

,
 L 
 L 
т. е, для одномерного случая аналитический вид прямого преобразования Фурье,
осуществляемый программной HARM, можно представить в виде

 ( y) 

N1
2

1
 2iKy 
 ( K1 ) exp
.

N1 K 1 N 1
 L 

(8)
Для двухмерного дискретного преобразования Фурье аналитический вид
записывается аналогично:
2

 ( y, t ) 

N1
2

1

N1 N 2 K 1   N 1
2

N2
2

 2 i K1 t K 2 i K 2 y J 

.
T
L


  ( K , K 2) exp
1

K 2 

N
2

В соответствии с (9) искомые смещения запишем таким образом:
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(9)

u ( x, y , t ) 
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.

(10)

Тогда из (2) получим
2
2

 2 u rs
2 i s  rs  1  2 r 
 2 s  

(
1
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(12)

M
r 
2

При этом граничные условия примут вид
u rs
P

2 i s
2 i s

v rs  0 rs
, rs 
u rs  0
x
L
1  Rr
x
L

P0 

M
2

N
2

M
r 
2

N
s 
2

 

P0 rs e

 2 i r t 2 i s y 
 T 

L



.

(13)

(14)

Для того чтобы найти решение задачи, необходимо решить граничную задачу
для системы двух комплексных уравнений второго порядка с граничным условием (13)
при x  0 .
Рассмотрим временной интервал T  L , тогда в качестве второго граничного
условия при x  L можно взять

u rs  vrs  0,
ввиду того, что возмущения не достигли этой границы.
Eсли в уравнениях (11), (13), (15) выделить действительную и мнимую части, то
система (11) преобразуется в систему четырех (действительных) уравнений второго
порядка:
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 2r  1  Re Rr  Im rs  Im Rr Re rs


0

2
2

T
1  Re Rr   Im Rr 




 2 Re u rs
2 s  Im  rs
 2 s 
 (1   )
 
 Re u rs
2
L
x
x
 L 
2
 2 r  1  Re Rr  Re u rs  Im Rr Im u rs

0

1  Re Rr 2  Im Rr 2
 T 
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(16)

с граничными условиями при x  0 
 Re u rs 2 s

 Im rs 
x
L
1  Re Rr  Re P0 rs  Im Rr Im P0 rs

1  Re Rr 2  Im Rr 2







 Re rs 2 s


Im u rs  0

x
L

1  Re Rr  Im P0 rs  Im Rr Re P0 rs 
 Im u rs 2 s

 Re rs 

x
L
1  Re Rr 2  Im Rr 2


 Im rs 2 s

Re u rs  0,

x
L


(17)

и при x  L 

Re u rs  0,
Im u rs  0,

Re rs  0,

Im rs  0.

(18)

Cистему (16) с граничными условиями (17), (18) можно решить различными
методами. В данной работе граничная задача с аппроксимацией производных по
пространству приводится к системе алгебраических уравнений с ленточной матрицей,
которая решается на ЭВМ.
Представим систему (16), (17), (18) в заданной точке i прямой, параллельной
оси:
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2
2
1  Re Rr   Im Rr 

 (1   )
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2 s

L

(19)
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0
,
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2
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1  Re Rr   Im Rr 
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h
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Im u rs 2  Im u rs 1 2s
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h
L
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1  Re Rr 2  Im Rr 2
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Re u rs   0,

h
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 (1   )
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(20)

Re u rs N
Im rs N

 0,
 0,

Re u rs N
Im rs N

 0


 0

(21)

Рассмотрим расчетную область, состоящую из 32 рядов декретных точек по х, 32
точек, — по у и 32 дискретных точек — по времени. Шаг по координатам принимаем:
h  0,1; t  0,1, а вариант вязкости согласно [1]. Нагрузку P0 ( y , t ) выбираем в виде
кусочно-постоянной функции, приближающей ступеньку как по времени, так и по
координате у соответственно.
Для вычисления необходимого преобразования по координате у и времени t
следует организовать двухмерный массив 32x32=1024 действительных чисел и столько же
мнимых частей. Применяя программу дискретного преобразования Фурье, получаем
1024 комплексных чисел. Таким образом, для решения задачи необходимо 1024 раза
решить систему (19) для каждого шага времени.
Так как объем вычислений достаточно велик, ограничимся пятью
частотами, более высокие частоты обычно вычисляются с большими ошибками, в
качестве результата подобного расчета на рис. 2 приведены комплексные амплитуды и
полученное по ним смещение в точке с координатами x  0,9; y  0,25 . Пунктиром
показано смещение, выявленное при решении этой задачи пошаговым разностным
методом, согласно рис.2 результаты в основном совпадают и, следовательно, с
помощью метода дискретного преобразования Фурье можно решить динaмические
задачи вязкоупругости.

Список литературы:
1 Негматиллаев Б. Н. Решение плоской динамической задачи вязко упругости с
использованием программы дискретного преобразования Фурье (HARM)//Изв.
АНУзССР.СТН.1988. № 6. С. 50-55
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Аннотация
В статье приводится решение задачи динамической задачи вязкоупругости со
смешанными граничными условиями. Численное решение осуществляется
использованием программой дискретного преобразования Фурье (HARM) и конечноразностного метода. Осуществлено сопоставление с результатами решения данной
задачи пошаговым разностным методом.
Ключевые слова
Вязкоупругость, смешанные граничные условия, преобразования Фурье,
конечно-разностный метод.
Рассмотрим решение динамической задачи вязкоупругости со смешанными
граничными условиями по методу, изложенному в работе [1]. При этом уравнение
распространения вязкоупругих волн в безразмерных координатах запишем в виде
𝜕2 𝑢
𝜕𝑡 2
𝜕2 𝜗
𝜕𝑡 2

𝜕

𝜕𝑢

𝜕

𝜕𝜗

𝜕𝜗

𝜕

𝜕𝜗

𝜕𝑢

𝜕

𝜕𝑢

𝜕𝜗

= (1 − 𝐾 ∗ ) [𝜕𝑥 (𝜕𝑥 + 𝛼 𝜕𝑦) + 𝜕𝑦 (𝛽 𝜕𝑥 + 𝜕𝑦)]
𝜕𝑢

= (1 − 𝐾 ∗ ) [𝜕𝑥 (𝜕𝑥 + 𝜕𝑦 ) 𝛽 + 𝜕𝑦 (𝛼 𝜕𝑥 + 𝜕𝑦)]

}

в котором безразмерные переменные связаны с размерными соотношениями
𝑐𝑝 𝑡′
𝑥′
𝑦′
𝑢′
𝜗′
𝑥 = ,𝑦 = ,𝑢 = ,𝜗 = ,𝑡 =
,
𝐿
𝐿
𝐿∗
𝐿 ∗ 𝐿
∗
𝜎𝑦𝑦
𝜎𝑥𝑦
𝜎𝑥𝑥
𝑝∗ = 2 , 𝑞∗ = 2 , 𝑧 ∗ = 2 ,
𝜌𝑐𝑝
𝜌𝑐𝑝
𝜌𝑐𝑝
2

𝑐𝑠
𝛼 = 1 − 2𝛽, 𝛽 = ( ) ,
𝑐𝑝
𝑡

𝐾 ∗ 𝑢 = ∫ 𝑅(𝑡 − 𝜏)𝑢(𝜏) 𝑑𝜏,
0
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(1)

Рисунок 1 - Расчетная схема.
𝑅(𝑡) −ядро вязкоупругого оператора может иметь произвольный вид, в данном случае
зададим его так:
𝑡
𝑅(𝑡) = ∑3𝑘=1 𝛾𝑘 𝑒𝑥𝑝 (− 𝜏 ),
(2)
𝑘

где 𝛾𝑘 , 𝜏𝑘 − константы.
Для решения задачи имеем следующие граничные условия (рис.1):
𝑢(0, 𝑦, 𝑡) = 𝜗0 (𝑡), 𝜗(0, 𝑦, 𝑡) = 0,
}
∗ (
∗ (
𝜎𝑥𝑥
0, 𝑦, 𝑡) = 𝜎𝑥𝑦
0, 𝑦, 𝑡) = 0при𝑡 ≥ 0, |𝑦| ≤ 𝑙.

(3)

Следуя [1], искомые функции 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡) и 𝜗(𝑥, 𝑦, 𝑡) представим в виде
2𝜋𝑖𝑟𝑡
𝑀/2
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡) = ∑𝑟=−𝑀/2 𝑢𝑟 (𝑥, 𝑦) 𝑒𝑥𝑝 ( 𝑇 )
}
2𝜋𝑖𝑟𝑡
𝑀/2
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡) = ∑𝑟=−𝑀/2 𝜗 (𝑥, 𝑦) 𝑒𝑥𝑝 ( 𝑇 )

(4)

где 𝑇 −период времени, принятый к рассмотрению;
𝑀 − число дискретных точек по времени. Тогда из (1) и (3) получим
(1 − 𝑅𝑟 ) [

𝜕 2 𝑢𝑟
𝜕𝑥 2

(1 − 𝑅𝑟 ) [𝛽

𝜕2 𝜗

+ (1 − 𝛽) 𝜕𝑥𝜕𝑦𝑟 + 𝛽

𝜕 2 𝜗𝑟
𝜕𝑥 2

𝜕2 𝑢

+ (1 − 𝛽) 𝜕𝑥𝜕𝑦𝑟 +

𝜕 2 𝑢𝑟
𝜕𝑦 2
𝜕 2 𝜗𝑟
𝜕𝑦

]+(

2𝜋𝑟 2
𝑇

) 𝑢𝑟 = 0

2𝜋𝑟 2

]
2 +(

𝑇

}

(5)

) 𝜗𝑟 = 0

𝑢𝑟 = 𝜗0𝑟 , 𝜗𝑟 = 0при𝑡 ≥ 0, |𝑦| < 𝑙;
𝜕𝑢𝑟
𝜕𝑥
𝜕𝑢𝑟
𝜕𝑦

+𝛼
+

𝜕𝜗𝑟
𝜕𝑦

𝜕𝜗𝑟
𝜕𝑥

= 0,

= 0при𝑡 ≥ 0, |𝑦| < 𝑙;

(6)

}
Рассмотрим расчетную область, состоящую из 32 дискретных точек по
координате х, и в силу симметрии задачи – из 16 точек по координате у с шагом h по
двум направлениям.
Аппроксимируем уравнение (5) в произвольной дискретной точке, находящейся
внутри области:

15

(𝑢𝑟 )𝑖+1,𝑗 −2(𝑢𝑟 )𝑖,𝑗 +(𝑢𝑟 )𝑖−1,𝑗
ℎ2

+

0,5(1−𝛽)
ℎ2

[(𝜗𝑟 )𝑖,𝑗+1 − (𝜗𝑟 )𝑖,𝑗 − (𝜗𝑟 )𝑖−1,𝑗+1 +
𝛽

+(𝜗𝑟 )𝑖+1,𝑗 + (𝜗𝑟 )𝑖−1,𝑗 − (𝜗𝑟 )𝑖+1,𝑗−1 − (𝜗𝑟 )𝑖,𝑗 + (𝜗𝑟 )𝑖,𝑗−1 ] + ℎ2 [(𝑢𝑟 )𝑖,𝑗+1 −
2𝜋𝑟 2

1

−2(𝑢𝑟 )𝑖,𝑗 + (𝑢𝑟 )𝑖,𝑗−1 ] + 1−𝑅 (
𝑟

𝑇

) (𝑢𝑟 )𝑖,𝑗 = 0,

[(𝜗𝑟 )𝑖−1,𝑗 − 2(𝜗𝑟 )𝑖,𝑗 + (𝜗𝑟 )𝑖−1,𝑗 ]𝛽 +

0,5(1−𝛽)
ℎ2

(7)

[(𝑢𝑟 )𝑖,𝑗+1 − (𝑢𝑟 )𝑖,𝑗 −

−(𝑢𝑟 )𝑖−1,𝑗+1 + (𝑢𝑟 )𝑖−1,𝑗 + (𝑢𝑟 )𝑖+1,𝑗−1 − (𝑢𝑟 )𝑖+1,𝑗+1 − (𝑢𝑟 )𝑖,𝑗 + (𝑢𝑟 )𝑖,𝑗−1 ] +
1

1

+ ℎ2 [(𝜗𝑟 )𝑖,𝑗+1 − 2(𝜗𝑟 )𝑖,𝑗 + (𝜗𝑟 )𝑖,𝑗−1 ] + 1−𝑅 (
𝑟

2𝜋𝑟 2
𝑇

) (𝜗𝑟 )𝑖,𝑗 = 0

}

Граничные условия (6) получим в виде:
(𝑢𝑟 )2,𝑗 = (𝜗0,𝑟 ) , (𝜗𝑟 )2,𝑗 = 0,
2,𝑗
(𝑢𝑟 )2,𝑗 −(𝑢𝑟)1,𝑗
ℎ
(𝜗𝑟 )2,𝑗 −(𝜗𝑟 )1,𝑗

+𝛼

(𝜗𝑟 )2,𝑗+1 −(𝜗𝑟 )2,𝑗−1

2ℎ
(𝑢𝑟 )2,𝑗+1 −(𝑢𝑟 )2,𝑗−1

= 0,

(8)

+
=0 }
2ℎ
В силу симметрии рассматривается правая половина области, поэтому на левой
границе необходимо поставить условия симметрии:
(𝑢𝑟 )𝑖,1 = (𝑢𝑟 )𝑖,2 ,
}
(9)
(𝜗𝑟 )𝑖,1 = −(𝜗𝑟 )𝑖,2 , 𝑖 = 1, 𝑁,
и так как интервал времени 𝑇 принят такой, что возмущения не должны дойти
до внешних границ расчетной области, то
(𝑢𝑟 )𝑖,𝑗 = (𝜗𝑟 )𝑖,𝑗 = 0
при 𝑖 = 𝑁, 𝑗 = 1, 𝐿, 𝑖 = 1, 𝑗 = 𝐿.
Если перенумеровать множество дискретных точек (𝑖, 𝑗) последовательно, то
каждая дискретная точка будет определяться новым номером 𝑘 = 16(𝑖 − 1) + 𝑗 и
соотношения (7), (8), (9) можно представить в виде линейной системы относительно
комплексных амплитуд, причем матрица этой системы будет также комплексной и
ленточной:
𝐴𝑉𝑘 = 𝐷
A-ленточная матрица; 𝑉𝑘 = (𝑢𝑟 , 𝜗𝑟 )𝑘 - вектор решения, 𝑘 = 1,412; 𝐷 −вектор
правых частей.
Если уравнения (7) и (8) разделить на действительную и мнимую части, то
будем иметь действительную систему с ленточной матрицей, состоящую из 1680
уравнений. Решив полученную систему, найдем неизвестные векторы решения 𝑉𝑘 и
ограничиваясь только пятью членами ряда (4), определим смещения точек
полуплоскости.
ℎ
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Рисунок 2
В качестве примера расчета на рис. 2 приведено смещение во внутренней точке
вязкоупругой полуплоскости с координатами 𝑥 = 0,9; 𝑦 = 0,25. Пунктиром показано
смещение, полученное при решении этой задачи пошаговым разностным методом.
Результаты в основном сходятся, кроме начального интервала времени, где решение,
полученное данным методом, сильно колеблется и отлично от нуля, несмотря на то что
возмущения еще не дошли до рассматриваемой точки. Поэтому, при использовании их
для
вычисления
напряжений
необходимо
производить
предварительную
корректировку.
Список литературы:
1 Негматиллаев Б. Н. Решение плоской динамической задачи вязко упругости с
использованием программы дискретного преобразования Фурье (HARM)//Изв.
АНУзССР.СТН.1988. № 6. С. 50-55
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Аннотация
Для качественного улучшения процесса проектирования интерьера офисных
помещений предлагается программный продукт «Автоматизированная система
проектирования интерьера офисных помещений» с использованием технологии
виртуальной реальности.
Ключевые слова
Проектирование, трехмерная модель, 3d сцена, виртуальная реальность.
Для качественного улучшения процесса проектирования интерьера офисных
помещений предлагается разработать программный продукт на основе технологии
виртуальной реальности. После проведенного анализа технологий, программного и
аппаратного обеспечения для создания автоматизированной системы проектирования
интерьера была выбрана технология virtualreality с использованием шлема виртуальной
реальности Samsung HMD Odyssey на движке UnrealEngine.
Разработка подобного продукта состоит из нескольких этапов. Первый этап разработка 3d сцены. Здесь было решено использовать программу 3ds Max. Сначала
проектируется комната (офис) с указанием месторасположения окон и дверей. Далее
нужно определиться со стилем интерьера. Поскольку проектирование ведётся для
компании, работающей в сфере информационных технологий, то актуальнее всего
будет использовать современный минимализм. Этот стиль способствует не только
благоприятной обстановке в уже сформированном коллективе, но и привлечет новые
квалифицированные кадры [1]. Такой стиль поможет сделать помещение более
открытым и светлым, но при этом не потерять актуальности.
Следующий этап – это расставка мебели и света. Объекты мебели будут
использованы из открытых ресурсов, которые максимально подходят под цель проекта.
На рисунке 1 можно увидеть схематический вид сверху. Из площади 200 квадратных
метров мы получили одно открытое пространство для разработчиков, три кабинета для
таких главных фигур в отделе как лидер команды, руководитель отдела и руководитель
проекта. Там же располагается конферанс-зал.
После завершения работы в 3ds max данную сцену нужно экспортировать в
формат, который поддерживает UE4. Самый оптимальный формат в данном проекте –
это FBX. Данный формат сразу собирает и 3d объекты и текстуры, закрепленные за
ними, и при импорте этого файла в игровой движок, открываются возможности
дополнительных настроек, которые помогут улучшить проект.
После совершения экспорта сцены, полученный файл импортируется в Unreal
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Engine 4. Поскольку был создан проект специально под виртуальную реальность, то
UE4 сразу создал и расставил классы, которые отвечают за слежением пользователя в
3d пространстве. Следующим этапом является создания нового класса типа Actor. В
него помещается статик меш. Это нужно для прописывания логики взаимодействия
объекта с пользователем внутри самого Actor. В активной карте размещаем ранее
созданный Actor и открываем Blueprint карты. Blueprint – это способ программирования
через схематическое представление функций, переменных и т.д.

Рисунок 1 - Схема 3d сцены в программе 3ds max
Необходимо реализовать несколько вариантов интерактива с пользователем.
Один из вариантов интерактива – открывание и закрывание дверей шкафа. Для этого
нужно узнать, что пользователь в 3D сцене стоит рядом с определенной дверью. Для
обозначения этой площади рядом с дверьми ставится триггер Trigger Box. Триггеры –
это объекты, которые используются для вызова события, возникающего при
взаимодействии с другим объектом в уровне.
Они позволяют создавать переменные, отвечающие за расположение
пользователя и состояние двери: открыта или нет.
У триггеров, которые расставлены на сцене, есть свои события, которые
вызываются тогда, когда какой-то объект входит в эту область и когда выходит. Для
входа есть событие OnActionBeginOverlap. Когда какой-то объект зашел на область
триггера, то вызывается вышеуказанная функция, она возвращает два объекта: объект,
который пересек границу, и объект, чью границу пересекли.
Следующий этап – это обработка нажатия кнопки на контроллере. У VR очков
есть контроллеры, и у каждой кнопки есть свой набор событий. У кнопки trigger есть
два события – «нажатие» и «отпуск». Используем событие «нажатие», чтобы ответная
реакция сцены была моментальной. Следующая функция – проверка, где находится
пользователь, с помощью булевой переменной itsDoors. Если условие выполняется, то
надо проверить состояние двери: открыта она или нет. В зависимости от этого
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состояния мы вызываем определенную функцию у объекта, который мы создали и
разместили ранее в сцене через «Cast to».
В данном объекте описана функция открывания и закрывания двери. Эта
функция включает в себя узел TimeLine, внутри которого идет изменение переменной
типа float за определенный промежуток времени. TimeLine - это специальные узлы в
Blueprints, позволяющие быстро создавать и воспроизводить простую анимацию во
времени на основе соответствующих игровых событий.
Внутри TimeLine идет изменение от 0 до 90. Эта переменная будет менять угол
положения двери по оси z. SetRelativeRotation устанавливает новое значение Rotation
(вращение). Этой функции нужно передать объект, чей rotation нужно изменить. Точно
так же описываем функцию закрывания двери, итерации будут такие же, только в
timeline переменная будет меняться от 90 до 0.
Очень похожая реализация интерактива со сменой цветов у определенных
объектов. Для начала определяется, у каких объектов можно менять цвет, допустим у
стола. Находим созданный при импорте материал, который используется для
текстурирования стола. Делаем дубликат этого материала. Далее делаем дубликат
текстуры, которая используется для нужного материала и применяем ее сразу к
последнему созданному материалу для стола. Открываем вышеупомянутую текстуру и
меняем настройки так, чтобы текстура стала холодно-синего оттенка.
После этого возвращаемся к активной сцене. Размещаем рядом с нужными
столами триггеры и открываем уровень BluePrint. Внутри него создаем одну
переменную типа bool и ставим ей изначальное значение false. Эта переменная будет
определять, находится ли пользователь в пространстве триггера, когда тот нажимает
кнопку триггера. Как было выше указано, у триггера есть два события. Аналогично,
при входе в триггер вызываем сеттер переменной и присваиваем ей значение true, на
выходе – false. И дальше, если при нажатии кнопки выполняется условие
вышеупомянутой переменной, то через уже нам знакомый Cast to вызываем событие
импортированного объекта с названием Change_color. Нам так же нужно передать этой
функции объект, к которому привязан триггер. Для этого создадим массив, состоящий
из нужных нам объектов, и в зависимости от того, какой триггер сработал на вход,
будем вызывать сеттер нужного объекта в массиве и передавать его функции. Внутри
же данного объекта интерьера описываем событие Change_color.
Здесь используем функцию с названием FlipFlop. Эта функция перебирает
вариант выбора функций A и функций B поочередно. Следующая функция – это Set
Material. Как видно по названию – это сеттер для установки материала объекту. Ему
нужно отдать объект, к которому необходимо применить новый материал, индекс
материала, если у объекта несколько материалов, и выбрать непосредственно сам
материал.
Последний интерактив – это захват объекта к правой/левой руке контроллера.
Этот функционал реализован уже самим движком, поэтому достаточно продублировать
готовый класс с названием BP_PickupCube и поменять статик меш на 3d модель очков
виртуальной реальности.
И теперь остается разместить этот объект на сцене. Все функции для реализации
подтянутся самостоятельно от уже готовых классов. На рисунке 2 можно посмотреть
конечный результат сцены, которую выполнили с учетом интерактива.
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Рисунок 2 - Готовая сцена проекта
Последним этапом проектирования является сборка проекта. Для этого в
верхней панели Unreal Engine 4 надо нажать на кнопку «file», затем «package project» и
выбрать ту систему, под которую разрабатывался проект. С учетом того, что данный
проект использует виртуальную реальность, то это – windows. После успешной сборки
на выходе получаем файл с расширением .exe, который и будет запускать
спроектированную систему.
Использование программного продукта «Автоматизированная система
проектирования интерьера офисных помещений», созданного на основе технологии
виртуальной реальности, является эффективным способом автоматизации
проектирования интерьера офисных помещений, существенно сокращающим
трудоемкость данного процесса и количество возможных субъективных ошибок,
позволяющим принять более обоснованные проектные решения, отвечающие
требованиям эргономики и производственной эстетики [2].
Список литературы:
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В настоящее время происходят серьезные изменения в системе образования
страны для обеспечения повышения качества образования выпускников и приведения,
полученных ими компетенций в соответствие с реальными запросами работодателей.
Что же понимает под собой термин «компетенция»? Компетенция – обозначение
образовательного результата, выражающегося в подготовленности выпускника к
реальному владению методами, средствами деятельности, обладанию такой формы
сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет достигать поставленной цели.
Обретение компетенций – является основой новых федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС). Переход на стандарты нового
поколения поставил перед образовательными организациями новые задачи, решить
которые невозможно, работая по-старому. В связи с этим, в образовании стали
применяться новые педагогические методы и приемы, технологии [2].
Для реализации ФГОС в своей педагогической практике мы стали использовать
следующие педагогические технологии:
-технология модульного обучения (это система средств, приемов, с помощью и
посредством которых достигается интегрирующая дидактическая цель в совокупности
всех модулей конкретной учебной дисциплины);
– технологии проблемного обучения («один из видов обучения, основанных на
использовании эвристических методов, в основе которого стоит постановка
проблема как самим педагогом, так и обучающимися. Обычно работа строится по
следующему плану:
– постановка проблемы;
– осознание, обсуждение проблемы;
– обсуждение того, что известно группе о проблеме;
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–
–
–
–
–

выработка путей решения проблемы и плана решения;
работа по сбору материала;
обобщение собранного материала в микрогруппах;
систематизация знаний.
технология проектного обучения (решение обучающимися учебных задач на
основе самостоятельного анализа информации, которая необходима для корректировки
и обосновании поэтапной, успешной, учебной деятельности, представление
результата);
– технология развития критического мышления (это формирование
способности анализировать информацию с позиции логики и личностнопсихологического подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к
стандартным, так и к нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам);
– эвристические технологии (дискуссии – это метод обсуждения и решения
спорных вопросов);
– поисковые
и
исследовательские
технологии
(самостоятельная
исследовательская деятельность обучающихся в процессе обучения, моделирование или
повторение процесса реального научного поиска и научного открытия).
Каждая из технологий интересна по-своему, каждая вносит в учебный процесс
элементы новизны, помогает разнообразить скучный и монотонный процесс получения
знаний. При их использовании в учебном процессе обучающийся получает
«инструмент», помогающий реализовать на практике принцип собственной активности
как субъекта обучения. Педагог, в свою очередь, благодаря современным технологиям,
получает практическую возможность стать равным партнером ребенка в его
образовании[1].
Список литературы:
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2. Белкин А.С. Витагенное обучение с голографическим методом проекций /
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Теория игрового обучения имеет за плечами давнюю историю, а уникаль- ные
образовательные возможности игр породили в педагогической науке различ- ные
подходы к их рассмотрению и анализу. При этом авторы многочисленных
исследований сходятся в том, что игра, применяемая в учебном процессе, должна:
1) воссоздавать межличностные отношения в процессе взаимодействия по
принятию решений, организации коллективной и индивидуальной деятельности;
2) отображать наиболее важные теоретические и практические элементы
внутрипредметного и межпредметного содержания, способствующие раскрытию
творческого потенциала и формированию профессионально направленных инте- ресов.
Особую роль приобретают игровые методы при обучении таким важным
предметам как Музыка и Изобразительное искусство. Именно на уроках технологии
обучающимся приви- ваются навыки трудовой деятельности, создаются условия для
профессионального самоопределения. Поэтому на уроках технологии необходимо как
можно чаще создавать и проигрывать ситуации, приближенные к реальной жизни.
Слово «квест» произошло от английского «quest» и переводится как «по- иск». В
этих играх детям приходится что-то искать, преодолевать определенные трудности.
Таким образом, подобная игра содержит в себе элементы исследования, апробацию
знаний, умений, самостоятельного принятия решений. Квестовые игры позволяют
воспользоваться интересом детей к игре вообще и вовлечь учащихся при помощи нее в
процесс познания не как пассивных слушателей, а как активных участников[1].
В данной методике используется все функциональное игровое простран- ство,
оно же и является объектом исследования. Пространство вне школы, вне класса
рассматривается как учебное. Участники игры вынуждены решать про- блемы как
универсального так и частного характера, используя весь багаж знаний, что формирует
метапредметные умения и навыки. Таким образом, логика игры интегрирует учебную и
внеучебную деятельность в активных формах. Дети активизируются в самостоятельном
поиске знаний, практическом их применении, раскрывают свой потенциал в какой-либо
сфере деятельности, у них формируются навыки взаимодействия со сверстниками в
малой группе, а родителям предоставляется возможность принять активное участие в
подготовке и в прове- дении подобных игр.
Квесты классифицируются следующим образом:
– по типу прохождения: линейный и нелинейный;
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– по способу перемещения: пешеходный, автомобильный, экстрим, комбинированный;
– по типу заданий: интеллектуальный, поисковый, экстремальный;
– по территории: город, область, страна, зарубежье;
– по драматургии: техника, театрализация, экскурсия.
Квест-ландшафтная игра, безусловно, требует тщательной подготовки. Её
алгоритм следующий:
1. Выбрать место проведения игры (ландшафт) в соответствии с образовательной целью. Игровым пространством может служить парк, музей, усадьба, улица,
село и даже сама школа.
2. Составить паспорт ландшафта – документ, содержащий информацию об
объекте (ландшафте). Для удобства следует включить следующую информацию: адрес
(место, где будет проходить игра), площадь, карту местности (если такая требуется),
историю (интересные факты данной местности, объекта), объекты изучения с
указанием предметных областей, позиций, с которых они будут иссле- дованы.
3. Сформировать состав участников игры (учащиеся, педагоги, родители) и
определяем принцип деления на команды.
4. Разработать легенду игры, ее формат и правила.
5. Составить кейс игры – описание условий игры: что происходит, кто
участвует, какой должен быть получен результат, зачем все это нужно и какие ресурсы
будут использованы. Как достичь поставленной цели и получить необхо- димый
результат, предлагается решить участнику.
6. Подготовить задания для выбранных объектов, реквизит для игры. При
необходимости организаторы выходят на местность с целью разработки заданий.
Можно этого и не делать, если предварительно провести тщательный информационный сбор сведений. Обязательно нужно продумать все этапы проведения игры:
«погружение» в игровую в среду, прохождение маршрутов командами, формы
рефлексии всех участников игры. Когда все подготовительные мероприятия завершены,
можно проводить игру на выбранном ландшафте.
7. Проведение игры на местности.
8. Рефлексия всех участников игры.
9. Оформление отчетных материалов участниками игры и размещение отчетных материалов в сети Интернет, в СМИ, т.е. демонстрация конечного образовательного продукта игры[2].
Использование квест-ландшафтных игр на уроках искусства на наш взгляд,
может быть наиболее эффективным при обучении школьников таким раз- делам как
«Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего
хозяйства», «Современное производство и профессиональное образование» и др.
Данная игровая технология, построенная на основе деятельностного под- хода,
формирует надпредметные, метапредметные умения и навыки, потребности и умения
творческой деятельности, способствует повышению мотивации, полу- чению
школьниками опыта самостоятельного социального действия. Участники игры
обучаются новым способам деятельности, групповой работе, обучаются умению
ориентироваться в нестандартных ситуациях, овладевают соответствую- щими
инструментами по использованию знаний, ориентируются на использование всех своих
способностей. В игре происходит воспроизводство и обогащение социального опыта
предшествующих поколений, освоение норм и правил чело- веческой
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жизнедеятельности через добровольное принятие игровой роли, вирту- альное
моделирование игрового пространства.
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В данной статье говорится о необходимости эстетического воспитания младших
школьников, о приемах, которые можно использовать на уроках искусства в начальной
школе.
Ключевые слова
Духовное наследие, поликультурная образовательная среда, нравственноэстетическое содержание.
В системе духовно-материального наследия человечества эстетическое воспитание обеспечивает ценностную ориентацию личности ребенка, способствует
формированию и развитию у него эстетического отношения к окружающему миру.
Сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной
художественно-эстетической деятельности обучающихся, направленной на формирование у них способностей полноценного восприятия и правильного понимания
прекрасного в искусстве и жизни, на выработку эстетических понятий, вкусов и идеалов,
а также развитие творческих задатков и дарований в области искусства [2, с. 96].
Поликультурная образовательная среда представляет собой своеобразную
модель поликультурного общества, в которой младшие школьники, общаясь и
взаимодействуя друг с другом, знакомясь с историей, искусством и культурой
своего и других народов, получает знания о народных традициях, приобретает опыт
межкультурного взаимодействия, проявляет уважение к представителям другой
культуры и т.п.
В частности, в рамках изучения предмета «Литературное чтение» младшие
школьники приобщаются к ценностям культуры разных народов; знакомятся с
историей своей Родины, восхищаются красотой родной природы. Чтение и анализ
народных сказок способствует формированию таких личностных качеств, как доброта,
сопереживание, щедрость, толерантность, добродетель, благочестие, милосердие,
самопожертвование. Знакомство с формами и видами труда того или иного народа,
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особенностями национальной кухни, ландшафтом, воплощенными в народных сказках,
также развивает эстетическое восприятие учащихся. Кроме того, раскрытие
нравственно-эстетического содержания народных сказок способствует решению задач
поликультурного воспитания младших школьников. Как отмечает Г.М. Синдикова,
«…в классах со смешанным национальным составом у учащихся формируются и
развиваются навыки социального, межкультурного и межнационального общения» [2,
с. 249].
Рассмотрим аксиологического содержания некоторых народных сказок с
позиции воспитания у обучающихся нравственно-эстетических качеств. Такая общечеловеческая ценность, как любовь к родителям находит свое воплощение в
алтайской сказке «Дочь старика Олекшина». В этой сказке дочь идет на службу вместо
старого отца, храбро защищает свой край от врагов, в также воспевает красоту родной
природы – леса и горы. Безграничная любовь к родителям описывается и в японской
сказке «Журавлиные перья». Чтобы помочь своим родителям Журавушка помогает
собирать хворост отцу, ткет полотно из своих перьев, жертвует собой ради их
благополучия. Эта сказка не только содержит глубокую мораль, но и позволяет
представить красивое узорчатое полотно, сотканное из тон- кого журавлиного пуха.
Приемы работы со сказкой могут быть весьма многообразными: обсуждение
поступков персонажей; зарисовка рисунков по сюжету сказки или создание
коллективных и индивидуальных поделок из природного материала; активная работа с
текстом по выявлению причинно-следственных связей в сказке: почему герой поступил
именно так; как можно было бы еще поступить; что было бы, если бы...; проигрывание
эпизодов сказки, что поможет сыграть эмоции персонажей и понять их.
Содержание каждого предмета потенциально содержит в себе богатые возможности не только для интеллектуального развития младших школьников, формирования умений и навыков владения материалом, но и их духовно-нравствен- ного,
эстетического совершенствования.
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Главная задача современной школы – создание условий, благоприятных для
возможно более полного раскрытия способностей каждого ученика и развития
индивидуальности., воспитание личности, готовой к жизни в современном мире. В
моей работе процесс обучения построен на принципах реализации личностно –
ориентированного подхода к обучению детей младшего школьного возраста.
Личностно-ориентированный подход– это методологическая ориентация в
педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать про- цессы
самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие его
неповторимой индивидуальности. Работа с индивидуальностью каж- дого ученика
ставит меня в новую позицию – быть одновременно и учителем, и психологом,
умеющим осуществлять комплексное педагогическое наблюдение за каждым учеником
в процессе его индивидуального возрастного развития и лич- ностного становления.
Но формирование активной личности невозможно без активности в овладе- нии
знаниями. Поэтому, готовясь к урокам, стараюсь отойти от стандартного урока, внести
что-то новое, что могло бы привлечь внимание, активизировать де- ятельность
учащихся, заставить их мыслить, искать, действовать. Например, на уроке русского
языка во 2 классе по теме «Междометия» применила технологию проблемнопоискового обучения, а именно: сначала дети в парах распределили предложенные на
карточках слова на три группы (имена существительные, имена прилагательные,
глаголы). А оставшиеся слова, которые никуда не смогли отнести, начали исследовать
в группах по плану: что обозначают, на какие вопросы отвечают и, соответственно,
делали выводы, подтверждая свои ответы правилами. Таким образом, дети
самостоятельно пришли к новой теме урока. Задала детям вопросы о значимости темы
и цели урока для изучения предмета. Данный способ целеполагания дал возможность
детям открыть для себя мотивы получения новых знаний. А это непременное условие
для формирования ценностной определённости и толерантности. С этапом
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целеполагания тесно связана работа, проводимая по формированию положительной
мотивации.
Учитель должен хорошо понимать, что для положительной мотивации большое
значение имеет и содержание учебного материала. Оно должно быть вполне
доступным, исходить из имеющихся у детей знаний и опираться на них и на жизненный
опыт детей, но в тоже время материал должен быть достаточно сложным и трудным.
При подготовке уроков всегда учитываю характер потребностей своих учащихся и
продумываю содержание урока с тем, чтобы удовлетворить потребности детей и
способствовать возникновению и развитию нужных для дальнейшей учебной
деятельности новых потребностей.
Обобщая сказанное, личностно-ориентированный подход позволяет ярко
проявить себя не только ученику, но и учителю. Стараюсь, чтобы каждый ребёнок в
классе познал успех в учении, творческой работе, пережил чувство радости оттого, что
все трудности преодолимы. Вся моя работа направлена на развитие индивидуальности
личности, раскрытие интеллектуальных и творческих способностей детей.
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В статье рассматривается проблема успешности начального обучения детей в
классе фортепиано. В связи с этим поднимается вопрос интереса к музицированию как
один из аспектов поддержания интереса к обучению. По мнению авторов, задачи,
встающие перед педагогом в процессе обучения ученика должны решаться с учетом
поддержания интереса ребенка к музицированию, а, значит, и к обучению.
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Современная музыкальная педагогика в области дополнительного образования
детей направлена на всестороннее воспитание и обучение детей, желающих заниматься
музыкальным искусством. В классе фортепиано каждый этап обучения ставит перед
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педагогом цели и задачи, способствующие полноценному развитию юных пианистов.
Среди основных педагогических задач выделяются следующие:
- развитие основных исполнительских навыков игры на фортепиано;
- обучение самостоятельному разбору, анализу и применению исполнительских
средств в процессе работы над произведением;
- воспитание слуховой культуры относительно собственного исполнения
музыкальных произведений.
Каждая из вышеуказанных задач оптимизируется педагогом относительно
возрастных особенностей ученика и класса его обучения. А.Д. Артоболевская писала:
«Многолетний опыт убеждает меня, что буквально к каждому ребенку, независимо от
степени одаренности, можно найти соответствующий подход, «подобрать ключи» для
вхождения в страну музыки» [1, с. 6].
Основной причиной прихода детей в школу искусств является интерес к музыке
и музыкально-исполнительской деятельности. Каждый учащийся с радостью приходит
на каждый урок специальности с желанием научиться чему-то новому, освоить новый
музыкальный материал. Но опыт показывает, что у многих детей со временем теряется
интерес и, соответственно, желание продолжать обучение. Этому есть вполне
объяснимая причина. В это время дети, как правило, начинают обучаться и в
общеобразовательной школе, в которой каждый день – это новые знания, умения и
навыки. Время, проводимое учениками в детской школе искусств – это дополнительная
физическая и умственная нагрузка. Опыт показывает, что не все дети способны
выдержать полноценную нагрузку в процессе обучения фортепианному
исполнительству. Поэтому основная задача педагога – не допустить утрату интереса к
музыкальному обучению. Этому способствует рациональное распределение нагрузки
ребенка в процессе обучения в классе фортепиано.
Интерес ученика к обучению фортепианному исполнительству начинается с
развития его интереса к музицированию. Начальный этап обучения детей не
предполагает серьезного исполнительства. Дети могут лишь играть несложные пьесы.
Поэтому на данном этапе обучения на первый план выходит проблема выбора
репертуара. Начальный этап основывается на изучении небольших и простых по
исполнительским средствам авторских пьес и переложений народной музыки.
Разнообразие образов, жанров и стилей поможет ребенку в постижении нотного текста
и выполнении исполнительских задач, а понравившаяся ученику мелодия, несложный
ритмический рисунок повысит его интерес к работе над репертуаром.
Опыт показывает, что в большинстве случаев причиной неудач является
отсутствие интереса к изучаемому произведению. Причем интерес к тому или иному
музыкальному сочинению у маленьких детей, в основном, зависит от их темперамента:
более подвижным ученикам сложно качественно исполнять пьесы кантиленного плана,
а дети с более спокойным темпераментом не всегда способны к скоростному образному
исполнению. Систематическое отсутствие интереса к музыкальному материалу
зачастую ведет к потере интереса учеников к обучению. Поэтому разнообразие
музыкальных вкусов и соответствие их интересам и психологическим возможностям
учащихся имеет большое значение в начальный период обучения юных пианистов.
Как отмечалось выше, интерес к обучению в классе фортепиано зависит от
многих факторов: психологические особенности ученика, его физическое и умственное
развитие, интерес к инструменту и т.д. Младшие классы детской школы искусств дают
начальное понимание учащемуся о фортепианном исполнительстве, поэтому уроки
опираются на уже имеющийся жизненный опыт ребенка, без «отяжеления» материала
специфической терминологией. Репертуар для обучения игре на фортепиано состоит из
несложных пьес, инструментальных переложений песен для сольного и ансамблевого
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исполнения.
Уже с самого начала педагог способен увидеть, кем в исполнительской практике
будет ребенок, к какой музыке он будет тяготеть – к скоростной и стремительной или
кантиленной. Однако программа воспитания пианиста предполагает обучение детей
исполнению разнохарактерных произведений. Ученик к старшим классам должен
иметь представление об особенностях исполнения не только пьес различных
характеров, но и произведений крупной формы, полифонических произведений и
других форм, требующих различных исполнительских навыков от пианиста. В связи с
этим, на начальном этапе и в младших классах необходимо ему дать навык образного,
технически грамотного исполнения произведений разных эпох и стилей и при этом
личностно заинтересованного.
Еще одним аспектом поддержания интереса ребенка к музицированию является
активная концертная деятельность. Детям нравится быть в центре внимания, поэтому
большинство из них с удовольствием соглашаются на первое концертное выступление.
Опыт показывает, что первое выступление играет большую роль в дальнейшей
исполнительской жизни учащегося, следовательно, подготовка к первому концерту
должна быть тщательной. Лучше, чтобы концертное выступление в начальный период
обручения пианиста состоялось в присутствии близких родственников: это может быть
родительское собрание или концерт учащихся класса. Дружеская атмосфера, царящая в
таких мероприятиях, помогает адаптироваться начинающим исполнителям на сцене. А
присутствие и одобрение родителей повышают самооценку ребенка, что ведет к
развитию и поддержанию интереса к музицированию.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы учреждений дополнительного
образования. Автор говорит о необходимости создания и использования в работе
авторских методик, учебно-методических пособий, учебных программ по
теоретическим предметам, сборников, сценариев. Особое внимание автор уделяет
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цикла в ДМШ и ДШИ.
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Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в
современном российском обществе.
Дополнительное образование – это «зона ближайшего развития» личности
ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими
желаниями и потребностями [1, с. 358].
Учреждение дополнительного образования детей – это новый тип
образовательного учреждения, имеющий свою специфику и задачи в едином
образовательном пространстве.
Основная цель из них – создать такие условия, чтобы ребенок с раннего возраста
активно развивался в соответствии с его интересами, желаниями и имеющимся
потенциалом, постоянно стремился узнать что-то новое, изучал окружающую среду,
пробовал свои силы в изобретательстве, творческой деятельности, спорте.
Учреждения дополнительного образования (УДО), выступающие в качестве
основных органов системы дополнительного образования детей, стали реальностью
современного социального образования, а также партнерами общеобразовательных
школ [2, с. 87-91].
Учреждение
дополнительного
образования
детей,
по
мнению
И.А. Щетинской, представляет собой «особое образовательное пространство, где
осуществляется специальная образовательная деятельность по развитию индивида,
расширяются возможности его практического опыта. Оно является пространством
творческого освоения новой информации, формирования жизненных умений и
способностей,
на
которые
школа
не
ориентирована»
[3, с. 73].
Система дополнительного образования детей формируется и развивается как
многомерное образовательное пространство с взаимопроникающими и расширяющими
сферами деятельности воспитанников – такое пространство, которое дополняя
функциональность основного образования, расширяет и углубляет знания детей в
интересных для них формах, способствует овладению ими различными формами
познавательной деятельности и усилению их мотивации к учебе; обеспечивает
дополнительные возможности для раскрытия и развития способностей ребенка в
различных видах деятельности и, прежде всего, в художественно-творческой; всемерно
способствует самовыражению, развитию творческой активности, самоопределению и
ускоряет формирование умений делать осознанный и ответственный выбор;
обеспечивает эффективность воспитательной работы.
Развитию творческих способностей детей, расширению их кругозора,
приобщению к ценностям мировой культуры, приобретению навыков игры на
музыкальных инструментах, как индивидуально, так и в коллективах, овладению
навыками вокального искусства и хорового пения способствуют ДМШ и ДШИ. Важная
роль в работе этих учреждений принадлежит предметам музыкально-теоретического
цикла.
Неотъемлемой частью педагогической музыкальной сферы являются учебнометодические пособия, сборники, сценарии, учебные программы.
Наиболее эффективному обучению детей способствует использование на уроках
современных методов обучения. Одной из актуальных проблем, с которой сегодня
сталкиваются учреждения дополнительного образования, является выполнение работы
некоторыми преподавателями «по старинке», то есть с привлечением методической и
учебной литературы следующих авторов: Баевой-Зебряк, Калининой, КалмыковаФридкина, Лисянской, Шорниковой, Смирновой, Осовицкой-Казариновой, Царёвой и
других.
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Одной из составляющих стратегии развития учебного заведения является поиск
новых подходов, приемов, идей, индивидуального авторского стиля. В связи с этим, в
обществе появилась потребность в педагогике дополнительного образования, которая
способна корректировать формы своей деятельности посредством критического,
творческого освоения и применения достижений науки и нового педагогического
опыта [4, с. 73-74].
Образовательный
потенциал
обучающей
деятельности
учреждений
дополнительного образования имеет специфический характер. Образование детей в
основном базируется на профессиональном и практически ориентированном подходе
[2, с. 87-91].
В ДМХШ г. Белгорода на протяжении нескольких лет преподавателями
музыкально-теоретических дисциплин активно проводится работа, направленная на
совершенствование учебной деятельности и внедрение новых форм обучения, в том
числе издание учебно-методических пособий, сборников и авторских программ.
Испытание временем выдержал один из таких сборников – «Интервальноаккордовый тренажер», мелодии которого можно использовать как при изучении
теоретических тем, так и при выполнении практических заданий.
Не менее интересен сборник «Экранное сольфеджио». Экранные мелодии,
которые он содержит, используются и для сольфеджирования, и для слухового анализа,
и даже для написания диктантов.
Есть в ДМХШ г. Белгорода сборники, которые используются преподавателями
на уроках слушания музыки и музыкальной литературы. Например, сборник
«Чайковский. Балет «Щелкунчик». Занимательные задания и игры» содержит
познавательную информацию об искусстве балета, тесты, игры, кроссворды,
викторины.
Создание учебно-методических пособий не только обогащают фонд оценочных
средств (ФОС) по музыкально-теоретическим предметам, делают их преподавание
ярким и интересным, но и развивают творческие способности обучающихся, позволяя
расширить свой собственный кругозор и добиться высоких результатов в изучении
теоретических предметов.
Таким образом, учреждения дополнительного образования детей как
разновидность воспитательных организаций представляют собой составную часть
государственной системы социального воспитания; по содержанию деятельности и
организационной структуре отличаются большим разнообразием; по принципу
вхождения ребенка в воспитательную организацию являются добровольными;
способствуют установлению между обучающимися и их наставниками отношений в
духе доброжелательности, взаимопомощи и сотрудничества, в которых педагоги
дополнительного образования выступают в специфических социальных ролях
специалиста, лидера, мастера, художественного руководителя.
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В данной статье рассматриваются такие понятия, как нравственное, духовное и
физическое здоровье применительно к детям школьного возраста.
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Понятие «здоровье» подразделяется на множество составляющих: физическое,
духовное, соматическое психическое, нравственное. Однако, несмотря на это, оно
является доминантой развития личности в целом. Привычка сохранять и укреплять свое
здоровье необходима для выполнения человеком своих профессиональных, духовных,
семейных и социальных функций.
Ученик, обучающийся в школе, является носителем всех этих общественных
функций. Необходимо более подробно осветить понятия нравственного и духовного
здоровья.
Нравственное здоровье – структура, в которой занимают свое место система
ценностей, привычек и поведенческих навыков конкретной личности.
Нравственные ценности являются залогом не только качественного духовного
развития ребенка, но и физического в силу того, что человек, который чутко следует
соблюдению нравственных ценностей, никогда не перестанет заботиться о своем
физическом самочувствии.
Духовное здоровье – это ценностные убеждения отдельно взятого человека. Это
понятие включает в себя несколько важнейших составляющих, таких как: умение вести
себя в обществе, беречь свой моральный облик, развиваться во всех сферах духовной
жизни[1].
Для того, чтобы более ясно рассмотреть духовно-нравственный компонент в
системе школьного обучения необходимо обратиться и к такому понятию как
«индивидуальное здоровье» и к его составляющим.
1.Устойчивость организма к различным повреждающим факторам
2.Рост и физическое развитие индивида.
3.Потенциальные возможности его физических и личностных качеств.
4.Наличие либо отсутствие врожденных заболеваний.
Нравственное здоровье основывается на мотивациях и потребностях,
заложенных в основу жизнедеятельности человека. Нравственность - это неоспоримые
общечеловеческие истины: добро и зло, любовь и красота. Данные определения
говорят о том, что здоровье - это образ жизни, все составляющие которого
складываются из уровня воспитания, ценностных мотиваций, бытовых условий
жизнедеятельности, психофизическим здоровьем.
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Как реализуются здоровьесберегающие технологии в духовно-нравственном
воспитании в современном образовательном пространстве.
Здоровьеформирующие образовательные технологии - это программы,
направленные на формирование у школьников культуры здорового образа жизни,
качеств личности, направленных на укрепление здоровья, мотивирующих учащихся на
укрепление здорового образа жизни.
Здоровьесберегающая педагогика- это целая система, создающая и
реализующая комфортные условия для сохранения и укрепления качеств,
направленных на укрепление здоровьесберегающих качеств личности.
Составляющие:
Мониторинг и коррекция духовного и физического здоровья с помощью
современных технологий.
В первую очередь возрастные особенности должны приходить в соответствие с
интеллектуальным.
Создание комфортногопсихологического и эмоциональногоуровня в системе
работы над технологией.
Использование инновационных типовздоровьесберегающей деятельности
дляшкольников, направленных на сохранение иукреплениерезервов физического
состояния иработоспособности дает свои «плоды». Учащиеся с большим
удовольствием проходят интерактивные тесты, связанные с нравственным ростом и
развитием, принимают участие в квестах по нравственному вопитани.
На сегодняшний день разработана и реализуется программа здравоохранения,
которая включает в себя следующие постулаты:
1. Просвещение учащихся в области здоровья.
2. Комплекс мер, направленных на повышение физической активности.
3.Рациональное питание в учебном заведении.
4. Качественная медицинская помощь.
5.Психологические консультации в кризисных ситуациях.
6. Активное вовлечение семьи в здоровьесберегающие мероприятия[3].
Опираясь на вышеприведенные принципы и на собственный прогрессивный
опыт, любой педагог может добиться успеха в формировании «здоровой» среды
обучающихся.
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В статье рассматривается вопрос волонтерской деятельности подростков,
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К такому понятию, как «волонтерство», в настоящее время наиболее применимо
качество «образ жизни», а не форма трудовой деятельности. Волонтерство очень
социально значимо, так как оно рождает у участников высокую активность в любой
сфере деятельности и собственную социальную значимость. Что значит высокая
социальная активность в волонтерской деятельности- это жизненно важные события,
которые сопровождает волонтер, с целью взаимодействия с общественными массами,
преобразование себя в соответствии с потребностями социума. Если обратиться к
научным социологическим источникам, волонтерство – это любой вид полезной
деятельности, оказание посильной и активной помощи людям, которые не являются
волонтеру родственниками [1].
Сегодня, как никогда волонтеры нуждается в повышенном стимулировании.
Необходимо обширное общение, поиск путей самореализации, необходимость
принадлежности к созидающей социальной группе, а также поиск индивидуальной
деятельности. К тому же принадлежность к волонтерскому движению может повлиять
на правильный выбор трудовой деятельности и на карьерный рост.
Педагогические и психологические основы деятельности детских и молодежных
объединений рассматривались JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной, Г.В. Сабитовой,
Е.Е. Чепурных и других, которые четко говорили о том, что
волонтер – это яркая индивидуальность, осуществляющая добровольческую
деятельность, не предусматривающую какой-либо личной выгоды, независимой от
какого-либо экономического или социального фактора. Волонтером может стать
человек любой расовой принадлежности, вероисповедания, социального статуса.
Каждый индивид стремится к самореализации , направляя на это свои волевые
качества, волонтерство в данном случае незаменимый помощник [2].
Некоммерческие добровольческие проекты объединяют миллионы людей по
всему миру. Студенческие круги, вовремя прохождения учебной практики
приобщаются к волонтерству. У студентов-волонтёров есть мотивация для такой
деятельности: во-первых качественном прохождении практики; мощном развитии
организаторских, нравственных способностей личности. Это происходит благодаря
тому, что волонтерская деятельность студентов направлена на совершенствование
будущих профессиональных качеств.
Организация и активное участие в волонтерских акциях способствует развитию
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у молодежи необходимых лидерских качеств: самоорганизации, интерес к познанию
сути акций, самоорганизации своей деятельности, привлечение к общественному
труду, материальная поддержка коммерческих организаций. Кроме того повышается
круг интересов волонтера, его организаторские и творческие способности.
К позитивным составляющим также следует отнести: каждый волонтер
чувствует свою значимость и независимость, высокая мотивация осуществляемой
деятельности, и как следствие -повышение эффективности своей деятельности. А
главноеволонтер
занимается
любимым
делом
и
нравственным
самосовершенствованием[3].
В нашем учебном заведении проходят такие добровольческие акции как «Белый
цветок», «Помощь поллитиавным центрам», «Экологический субботник», также
школьники совместно с педагогами проводят благотворительные ярмарки. В данной
акции принимают участие 100% обучающихся школы, также проходят акции «Спаси
лес» (изготовление кормушек и сбор корма для животных и птиц), в этой акции
приняло участие 650 обучающихся нашей школы, школьники добровольно участвуют в
таких акциях как «Бессмертный полк» (охват школьников 100%) и «Всероссийский
субботник» (приняли участие 500 учеников школы), «Подари праздник пожилому
человеку», ребята с большим старанием готовят праздничный концерт для пожилых
людей.
В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность даёт
возможность любому человеку не только стать профессионалом своего дела в
определенном профессиональном направлении подготовки, но и является мощной
базой
для дальнейшего саморазвития, самосовершенствования и активной
самоорганизации. Волонтёрство– это не только источник интересного досуга и связей
с общественностью, а также содействует осуществлению главной задачи
инновационного образования – актуализации «человеческого в человеке» на основе
ценностно-смыслового самоопределения молодого поколения.
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Аннотация
Музыкально-педагогическая система, формирование личности, преобразование
духовной действительности слоев общества. Общение при помощи музыки и слова,
развитие творческого потенциала.
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Коренные изменения в общественной, экономической и культурной жизни
страны внесли в теорию музыкально-эстетического воспитания большие изменения.
Музыка, как вид искусства обладает особыми методами музыкального образования,
направленными на освоение ценностей музыкального искусства в схеме: композитор –
исполнитель – слушатель.
Современное музыкальное образование рассматривается как ступень к
познанию художественной музыкальной культуры, а умелое использование
накопленного опыта музыкально – педагогического наследия является одной из
главных тенденций в воспитании молодого поколения одаренных детей. Воспитание
личности музыкой, как одним из видов искусства, оказывает сильное воздействие на
формирование
нравственно-эстетических
ценностей,
воспитывает
чувства
толерантности, альтруизма, направляет эмоции, оказывая определенное воздействие на
чувства и настроения, тем самым формируя в юной душе элементы культуры,
воспитывая социокультурные, а также художественные воззрения.
Музыкальное искусство в современном мире является составной частью общего
развития человеческой культуры и одной из форм эстетической деятельности. Это
своего рода функциональная система художественной культуры, которая
удовлетворяет многообразные потребности человека и становится инструментом
познания, а музыка еще и источником вдохновения.
Новое образование, свободное от устоявшихся традиций, догм и предрассудков
должно изменить и поднять духовную жизнь молодого поколения на более высокую
ступень, так как обновленная, современная педагогика, основанная на художественной
деятельности, таит в себе массу инновационных приемов. Современная методическая
литература определяет ряд методов музыкального образования:
- помогает осознавать творческий замысел композитора;
- помогает понять логическое развитие сюжета и музыкального образа;
- помогает понять те средства и приемы, которыми пользуется композитор для
создания музыкального образа;
- помогает осознать смысл музыкального произведения посредством наводящих
вопросов;
- помогает овладеть новыми технологиями организации целостного урока и
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преподнести его как музыкально-педагогическое произведение.
Мастерство педагога в конечном итоге зависит от тех методов, которые он
использует для музыкального образования ребенка, от стремления передать ему свою
любовь к музыкальной культуре. Выготский Л.С. писал: «…искусство есть особый
способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, к чему
приводит и научное познание, но только другим путем. Искусство отличается от науки
только своим методом…».
Приобщение ребенка к искусству путем слухового воспитания, основанного на
интересном материале; воспитание умения внимательно вслушиваться в музыкальную
речь, понимать смысл и строение музыкального произведения, добиваться
качественного звучания. И не важно, в каком классе учится ребенок. Важно, чтобы он с
первого класса приобщался к искусству, опираясь на выше изложенные принципы,
потому что и педагог, и ученик должны помнить, что идеалом исполнителя является
художник, в совершенстве выражающий свои чувства так, как он их понимает. И если
ребенок научился и умеет это делать, он чувствует себя «деятелем» – активным,
думающим и умеющим передать свои чувства окружающим его слушателям. И это, на
мой взгляд, самое ценное в современном музыкальном образовании.
Одной из основных задач в новой музыкальной педагогике должно стать
направление на формирование профессиональной позиции педагога – его побуждение к
самообразованию. Это овладение новыми технологиями и методиками, переход на
новые образовательные стандарты, а это значит, практически полностью перестроить
ведение уроков, проводить самодиагностику, сравнивать, сопоставлять, а затем
обобщать свой педагогический опыт. Но это не значит, что нужно полностью
вычеркнуть опыт прошедших лет, у каждого педагога со стажем педагогической
работы есть много положительных результатов в работе с учащимися, которые можно
сочетать с новыми технологиями. Такой синтез может дать положительный эффект.
Учитель должен обладать профессиональной компетентностью, создавать условия для
развития духовности учащихся.
При этом задачи музыкальных школ и школ искусств остаются прежними:
- воспитывать учащихся на лучших образцах русской, зарубежной и
современной музыки, включая другие виды искусства (литература, живопись,
архитектура), что помогает глубже понять эпоху, стиль и цели композиторов,
создавших то или иное произведение, исполняемое учащимися;
- развивать музыкальные способности, помогать приобретать знания и умения в
области специальной музыкальной грамоты;
- как итог начального образования, ориентировать наиболее способных
учащихся для поступления в специальные (профильные) учебные заведения.
Важным условием развития мышления, как одним из методов современной
педагогики является метод размышления о музыке, как о предмете, требующем
разговорный диалог. Речь – один из главных и актуальных способов общения с
учащимися:
- изложение педагогом изучаемого материала;
- на основе поставленных педагогом вопросов работа с текстом;
- диалог с учащимися.
Важное место в образовании учащихся занимает диалог с учеником, и очень
важна в процессе обучения – коллективная беседа, в которой каждый участник может
выразить свое отношение к изучаемой теме.
Важна
и
монологическая
речь
педагога,
являющаяся
образцом
последовательного и стройного изложения изучаемого материала. В результате таких
бесед у учащихся прослеживается умение мыслить, а также самостоятельность в
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передаче содержания материала, формируется грамотная, часто профессиональная речь
для выражения мыслей о музыкальном произведении, что способствует выявлению
индивидуальных особенностей учащихся: памяти, быстроты их реакции на заданный
вопрос, широте кругозора, особенностям мышления.
И, наконец, немаловажную роль в детском музыкальном образовании и
воспитании играет такое качество педагога, как артистизм. Используя собственную
психофизиологическую природу, темперамент и искреннюю заинтересованность,
педагог осуществляет свою профессиональную деятельность.
Практика показала, насколько актуальна проблема поиска новых современных
средств, способствующих развитию творческих способностей начинающих
музыкантов.
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Доклад посвящен анализу работы отделения по подготовке и сопровождению
замещающих семей ГБУ АО Благовещенский СРЦН «Мечта». Кроме того, в докладе
дана оценка деятельности указанного отделения по результатам проведенного
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Сопровождение замещающих семей позволяет приемным родителям делать
осознанный выбор в пользу решения принять ребенка в семью и способствует
сокращению возвратов детей обратно в социальное учреждение. На сегодняшний день
это важная стратегическая задача в социальной работе с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
На 1 января 2022 года в г. Благовещенске проживает 358 семей, воспитывающих
572 приемных детей. Это свидетельствует о том, что в г. Благовещенске актуальна
социальная работа с семьями, которые только готовятся к приему ребенка в семью, с
семьям, уже имеющими приемных детей, а также и непосредственно социальное
сопровождение таких семей. Такую работу осуществляет Отделение по подготовке и
сопровождению замещающих семей ГБУ АО Благовещенский СРЦН «Мечта». Оно
решает задачу по снижению остроты проблемы сиротства в г. Благовещенске.
Основной формой, используемой при работе с приемными семьями в указанном
отделении, является индивидуальная работа (первичный прием, беседа,
консультирование, обследование жилищно-бытовых условий, проведение встреч и
тренингов с приемными семьями.
Основные задачи специалистов данного отделения: 1) совместно с родителями
разработать единую стратегию поведения по отношению к ребенку, 2) наблюдать за
процессом адаптации ребенка в новой семье, его психологическим состоянием, 3)
профилактировать отказы от приемных детей замещающих семей.
В данном отделении сопровождение замещающих семей осуществляется на 3-х
уровнях: мониторинговый, базовый, кризисный. На конец 2021 года на сопровождении
в отделении находилось 108 семей, воспитывающих 157 детей, из них: 30 семей – на
базовом уровне, 78 – на мониторинговом, на кризисном – 0.
Регулярно в отделение по подготовке и сопровождению замещающих семей
обращаются родители, воспитывающие приемных детей в возрасте от 0 до 18 лет. Не
секрет, что большинство отказов от детей происходит именно тогда, когда подопечные
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вступают в подростковый возраст.
Поэтому специалистами отделения ведется просветительская работа с
родителями об особенностях подросткового возраста, о тонкостях, которые нужно
учитывать при общении с ребятами. Основная задача специалистов, совместно с
родителями разработать единую стратегию поведения по отношению к ребенку, а так
же наблюдение за процессом адаптации ребенка в новой семье, его психологическим
состоянием. Результаты работы по сопровождению замещающих семей за период с
2016 по 2021 годы отражены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели по сопровождению замещающих семей
Показатель
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г 2020 г. 2021 г.
работы
Состояло на
38
62
103
94
106
108
сопровождени
и на конец
года
Принято на
38
35
41
28
25
18
сопровождени
е замещающих
семей
Снято с
4
7
11
23
16
16
сопровождени
я замещающих
семей

всего
517

188
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Проблемы, с которыми замещающие родители обращаются к специалистам
отделения, довольно разнообразны: отсутствие контакта с ребенком (непонимание,
невозможность обсудит проблему, ссоры и конфликты по пустякам), отклонения в
поведении ребенка (агрессивность, гиперактивность, воровство, ложь, конфликтность).
Специалисты отделения ведут работу в смешанном формате: очно и
дистанционно (из-за ограничительных мер по не распространению COVID-19) по
телефону и в дистанционном формате по средствам мессенджера (WatsApp).
Дистанционная работа позволяет оперативно оказывать помощь в решении
возникающих в семьях проблем.
В течение 2021 года на сопровождение в указанном отделении поставлено 18
семей, снято 16 по следующим причинам: переезд семьи – 1 семья (1 ребенок);
достижение приемным ребенком возраста 18 лет – 10 семей (10 детей); отказ и
возврат ребенка по инициативе замещающей семьи – 1семья(1 ребенок); иные причины
– 4 семьи (5 детей).
Одним из важных направлений работы Отделения по подготовке и
сопровождению замещающих семей ГБУ АО Благовещенский СРЦН «Мечта» является
Школа приемных родителей. Основная задача данного направления работы –
осознанное решение о принятии ребенка в семью и сокращение возвратов детей
обратно в социальное учреждение. В 2021 году из 37 семей, закончивших Школу
приемных родителей, 20 получили статус замещающей семьи и взяли на воспитания 22
ребенка. Динамика замещающих семей, прошедших обучение в Школе приемных
родителей отражена в таблице 2.
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Таблица 2 – Количество замещающих семей, прошедших обучение в Школе приемных
родителей
Показатель работы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. Всего
Количество
55/70
Обратившихся
в
ШПР
(семей/родителей)
Количество
прошедших 70
обучение
в
ШПР
и
получивших свидетельства о
ее окончании

47/63

43/60

33/47

37\51

212\291

63

60

47

51

291

Анализ подготовки замещающих семей, прошедших обучение в Школе
приемных родителей позволяет сделать следующие выводы о результатах ее работы за
период с 2017 по 2021 годы:
1. Школу приемных родителей осваивают полном объеме все обратившиеся
(100%) за данной услугой. Это говорит о высокой заинтересованности кандидатов в
замещающие семьи в получении знаний о жизнедеятельности приемной семьи;
2. Сравнительный анализ выпускников Школы приемных родителей показывает,
около 50% из семей, прошедших обучение, приняли в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей. Это говорит о том, что знания, полученные на занятиях,
позволяют родителям более взвешено подходить к данному вопросу, реально
оценивать свои возможности и ресурсы;
3. Социальный портрет замещающих родителей выглядит следующим образом.
Как правило, это граждане в возрасте 40 до 50 лет, состоящие в зарегистрированном
браке, с высшим или средним образованием, имеющие собственных детей.
Ежегодный мониторинг деятельности отделения по подготовке и
сопровождению замещающих семей ГБУ АО Благовещенский СРЦН «Мечта»
позволяет отслеживать динамику работы и варьировать различные формы, методы и
способы работы по семейному жизнеустройству детей, оставшихся без попечения
родителей, а также отражает максимальный эффект информационного сопровождения
по устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Динамика количества
детей, выбывших в замещающую семью в период с 2017 по 2021 годы отражена в
таблице 3.
Год
2017
2018
2019
2020
2021

Таблица 3. Количество детей, выбывших в замещающую семью
Дети, оставшиеся без
Из них выбыло в
попечения родителей
замещающую семью:
34
23
38
26
43
28
47
21
49
13

По результатам сопровождения замещающих семей в СРЦН «МЕЧТА», можно
сделать следующие выводы:
1. с каждым годом число семей, нуждающихся в сопровождении уменьшается;
число детей, оставшихся без попечения родителей увеличивается, однако в
замещающие семьи в последнее время по статистике отправляются меньше 50 % детей;
43

2. основными проблемами, с которыми сталкивается замещающая семья
являются: отсутствие контакта с ребенком, непонимание, отклонения в поведении
ребенка.
Таким образом, можно констатировать, что сопровождение замещающих семей
позволяет укрепить уверенность родителей в своих воспитательных воздействиях,
содействовать мобилизации их личностных, духовных, интеллектуальных,
физических ресурсов для выхода из кризисного состояния, расширению у них
диапазона приемлемых и результативных средств, для самостоятельного решения
возникающих проблем и преодоления трудностей.
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Аннотация
В данной статье, проанализируем, как влияют занятия спортом на организм
детей младшей школы. В своей работе мы подробно рассмотрим значение
физкультурно-оздоровительных мероприятий, формы таких занятий, объемы
различных видов двигательной активности для младших школьников и её значение в
функциональности органов ребёнка.
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Введение. В настоящие время у большинства людей малоподвижный образ
жизни, особенно если человек живет в городе двигательная активность почти
отсутствует, не исключение и школьники младших классов. Из-за таких проблем
увеличивается численность детей, у которых отклонение не только в здоровье, а также
в физическом развитии. Возникают следующие проблемы: неправильная осанка,
искривление позвоночника и многое другое. Таких учеников становится все больше,
поэтому в своей статье, мы постараемся найти методы, как сделать здоровье
школьников лучше. [1]
Для того, чтобы решить данную проблему и поддержать здоровье необходимо
интенсивно заниматься физической культурой и создавать все для этого условия.
Физическая культура формирует такие качества как: скорость, силу, гибкость,
упорство, уверенность в себе.
Данная тема является актуальной, так как проблемы физического воспитания за
последние годы все больше и больше притягивают интерес педагогической и
врачебной общественности и их родителей. И это совсем не случайно. Известно, какой
огромной значимостью обладает правильно организованное физическое воспитание для
укрепления здоровья детей, гармоничного спортивного развития, увеличения
трудоспособности их организма и расширения многофункциональных способностей.
В современном обществе необходимо, чтобы ребенок с раннего детства
занимался физической культурой и рос здоровым и крепким.
Необходимо, чтобы в школе проводились занятия по интересам учеников,
гимнастика, спортивные игры, обязательно устраивать разминки перед началом урока,
зимой занятия лыжами, бассейн. Самое важное, чтобы детям нравилось, привить
интерес к спорту, и они смогли найти что-то по своим интересам. [2]
Недавно я столкнулась с такой проблемой, как занятие физической культурой в
университете. У многих студентов есть проблемы со здоровьем, которые по причинам
не могут заниматься полноценно. Обязательно нужно сделать лечебную физкультуру,
предложить занятия на выбор. Это может быть фитнес, бассейн, спортивные игры.
Небольшая физическая нагрузка, с которой дети смогли бы справиться, не навредив
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своему здоровью.
Мероприятия по физической культуре во время учебного дня помогут
поддержать детей младших классов в тонусе, во время умственной нагрузки.[4]
Рассмотрим некоторые из них более подробно:
1.Зарядка по утрам - повышает трудоспособность и делает состояние здоровье
лучше у детей.
2.Физкультминутки в перерывах на уроках - необходимо проводить, когда дети
утомились, это повысит их интеллектуальную активность.
3. Игры на переменах- данный вид интенсивного отдыха поможет улучшить
здоровье и возвращаться на учебные занятия будет проще. Чтобы игры проходили
комфортно, необходимо заранее найти место проведения, нужный инвентарь. Обычно
они это и делают и по собственной воли и проявляют к этому интерес.
4. Занятие физической культурой в не классное время. Это могут быть кружки,
секции, начальная подготовка к туризму.
Режим дня должен быть индивидуальный для каждого, он не может быть
одинаковый для всех. Важно понимать, как себя чувствует ребенок, какой у него
уровень трудоспособности, возможно у кого-то есть отличительные черты и он легко
делает любые упражнения.
Есть правила, которым следуют все ученики в школе:
-утренняя зарядка;
-уроки;
-обед;
-подготовка домашних работ;
-нахождение на свежем отдыхе;
-физическая культура;
-занятия по интересам.
Недавние исследования показывают, что регулярное участие в физической
активности может улучшить академическую успеваемость.
Школы, которые добавили физическую активность в свою учебную программу,
показали увеличение стандартизированных тестовых баллов учащихся на 7 % по
сравнению со сверстниками, у которых были неактивные уроки.
Дети начальных классов, которые 90 минут в неделю, выполняют
кардиореспираторные тренировки, показали улучшение памяти. Также доказано, что
занятия физической активности, сокращают время выполнения заданий на 21,5 % и
улучшают показатели чтения, математики.
Поэтому правильное применение физической культуры в школе, поможет
улучшить даже успеваемость учеников. [3]
Мною было проведено очень
интересное исследование в школе, где дети
отвечали на вопросы школьной программы, которые перед этим позанимались
физической культурой и дети, которые просто сидели. Результат был удивительный для
всех, школьники, после физической нагрузки отвечали тестовые вопросы по чтению,
математике, русскому языку с большей точностью и улучшили понимание
прочитанного, по сравнению с теми, кто ничем не занимался, а просто отвечал.
Поэтому можно сделать вывод, что физическая культура необходима всем не
только школьникам и любовь к ней нужно прививать с самого детства и это сделает
только жизнь лучше.
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В статье анализируется стимулирование предпринимательской деятельности в
Германии в современных условиях. Исследован опыт и выявлены направления
развития государственной поддержки малого и среднего бизнеса с чёткими целевыми
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Abstract
The article analyzes the stimulation of entrepreneurial activity in Germany in modern
conditions. Experience has been studied and directions for the development of state support
for small and medium-sized businesses with clear targets have been identified. The issues of
development of innovative small business were also touched upon.
Keywords
Entrepreneurial activity, small and medium business, incentive and support system,
employment, economy, government support for entrepreneurship.
В современном мире малый и средний бизнес – это важная база для развития
рыночной экономики. Он играет роль не только в формировании бюджетных доходов,
но и создаёт рабочие места, что значительно снижает уровень социальной
напряжённости.
Очевидно, что предпринимательство малых форм хозяйствования отличается
адаптивностью к рыночным изменениям, гибкостью, конкурентоспособностью
практически во всех отраслях. Малый и средний бизнес способен быстро реагировать и
приспосабливаться к новым запросам потребителей и открывать новые вакансии для
работников.
В целях активизации развития малого и среднего предпринимательства,
разработки действенных механизмов его само и государственного стимулирования
целесообразно изучение опыта развитых стран, в частности, Германии.
В Германии около 54% ВВП приходится на долю малого и среднего бизнеса,
достигая в отдельных отраслях 58%, он служит опорой немецкой экономики.
«Субъекты малого и среднего бизнеса обеспечивают в стране почти 70% рабочих мест»
[1]. Именно поэтому в Германии предпринимательская деятельность так активно
поддерживается и ей создаются благоприятные условия, применяются максимально
действенные меры и программы для её стимулирования, разрабатываются оптимальные
способы взаимодействия власти и бизнеса. Правительство Германии оказывает
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бизнесменам не только финансовую поддержку, но и технологическую.
Разрабатываются специальные программы развития предпринимательства, создаются
комфортные условия для ведения бизнеса, путём предоставления различных льгот,
ресурсной и имущественной помощи и софинансирования.
«Государственная поддержка МСП в Германии включает более 500 программ
федерального и регионального значения, содействующих инвестиционной активности»
[1]. Инвестиции привлекаются как для создания новых предприятий, так и для
поддержки действующих.
В законодательной сфере проводится согласование действий представителей
бизнеса и органов власти.
Успешному развитию бизнеса способствует здоровая конкуренция, именно
поэтому в Германии не сдерживаются рыночные механизмы. Маленькие фирмы, не
выдержавшие конкуренции, не устраняются с рынка: органы власти создают условия,
позволяющие перестроиться и вновь начать экономическую деятельность.
Торгово-промышленная палата рассматривает и утверждает все вопросы
немецкого бизнеса, представляя интересы предпринимателей.
Эффективному
развитию
и
стимулированию
предпринимательской
деятельности способствует создание современной общедоступной и экономически
оправданной инфраструктуры. Транспортная, информационная, технологическая
инфраструктура, образование, медицинское и социальное страхование обеспечивает
эффективное развитие предпринимательства, стимулирует деятельность бизнесменов.
Экономическая диспропорция в развитии западных и восточных территорий
остаётся проблемой, на решение которой выделены значительные финансовые
средства, примерно 100 млрд. евро. Они направляются на льготное кредитование
бизнеса востока Германии.
Значительная роль в системе мер стимулирования предпринимательства
отведена государственным субсидиям и инвестиционным надбавкам, которые
освобождены от налогов.
Коренным жителям Германии предоставляется возможность оформить льготный
кредит сроком на 20 лет и размером до 50 тысяч евро на открытие собственного
бизнеса.
Возможностью получения в государственном банке специального кредита со
ставкой 0,75% годовых могут воспользоваться все граждане Германии. Условием
получения является одобрение бизнес-плана экспертной проверкой на четырёх
уровнях. Если эти четыре независимые инстанции одобрили и поддержали проект,
любой бизнесмен получает нужную сумму на очень выгодных условиях.
В Германии растёт количество малых и средних предприятий, их доля
составляет 83% от общего количества предприятий в стране. Показатели уровня
занятости в этом экономическом секторе достаточно высокие.
На уровне государства разрабатываются и проводятся мероприятия по
упрощению проведения административных процедур для создания и поддержки
благоприятных и безопасных условий для ведения предпринимательской деятельности.
Специально
разработанные
государственные
программы
Германии
предоставляют льготные кредиты для стимулирования предпринимательской
деятельности следующих направлений:
в сфере научных разработок;
в сфере решения жилищных условий и строительства;
в сфере разработки проектов улучшения условий производства;
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в сфере развития населённых пунктов со слабой экономической
структурой;
в сфере стимулирования исследователей и выпускников университетских
бизнес-инкубаторов к открытию высокотехнологичных фирм, ориентирующихся на
инновационный бизнес.
В стимулировании предпринимательской деятельности в современных условиях
в Германии большую роль играет грантовая поддержка. Субсидии и стипендии
научным сотрудникам, выпускникам, студентам предоставляются исследовательским
центром «Julich GmbH». Претенденты должны заниматься проектной деятельностью в
любых сферах производства, используя политику «техно-предпринимательства»,
направленную на поддержку НИОКР. Размеры выделяемых на проведение работ,
покупку оборудования и зарплату молодым людям субсидий составляют примерно 150
тысяч евро.
В Германии все решения в сфере стимулирования предпринимательской
деятельности принимаются на уровне федерации, земель, городских округов и общин.
Для того, чтобы разгрузить органы государственного управления, некоторые функции
по поддержке предпринимательской деятельности переданы специализированным
банкам, таким как Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Его отделение KfW
Mittelstandsbank создано специально для поддержки среднего и малого бизнеса и
улучшения социального климата.
Для защиты и стимулирования предпринимательства принимаются меры,
которые направляются на решение проблем мелких фирм: им облегчается доступ к
новым технологиям и рынкам капиталов, к необходимой экономической информации и
техническому консультированию.
В случае необходимости формирования капитала на модернизацию,
преобразование или расширения производства, предпринимателям оказывается
эффективная государственная помощь, вводятся налоговые льготы, особые нормы
амортизации для инвестиций в производство, чтобы усилить конкурентоспособность.
Чтобы получить льготный кредит, необходимо подать заявку в ближайшее
отделение коммерческого банка, с которым в дальнейшем нужно работать.
Во всех странах, в том числе и в Германии, начинающим предпринимателям
необходимы экспертные услуги со стороны. Государством разработаны специальные
консультационные программы с привлечением частных консалтинговых фирм и
консультационных бюро.
Для предпринимателей Германии разработан и успешно функционирует
интернет-портал, который содержит советы специалистов, и помогает наладить
бухгалтерский учёт.
В предпринимательской деятельности Германии поощряется долевое участие
частных инвестиционных компаний, ответственность за риск вложений несут они сами
в полном объёме.
Важным в стимулировании предпринимательской деятельности является тот
факт, что финансовая помощь бизнесу организуется незамедлительно по мере
необходимости, без бюрократических проволочек. Это обеспечивает малому и
среднему бизнесу Германии выживание и успешное преодоление кризисных ситуаций.
Самая простая форма бизнеса в Германии – Selbstandigkeit – частный
предприниматель, самозанятый. Подразумевается, что человек самостоятельно
управляет, занимается делами и выставляет счета.
К самозанятым относят и «Freiberufler – специалист, имеющий частную
практику» [2]. Это высококвалифицированные предприниматели с высшим
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образованием, работающие по специальности: врачи, адвокаты, архитекторы,
консультанты, дизайнеры, писатели, нотариусы, репетиторы и другие. Этой категории
предпринимателей нужно подать формуляр в налоговую, указать свою профессию,
зарегистрироваться и можно начинать работать. Их прибыль до 24,5 тысяч евро в год
налогом не облагается, им не нужно платить дополнительный налог на
предпринимательскую деятельность.
Если предприниматель открывает Gewerbe – предприятие, за помощью он
вправе обратиться к «платным» консультантам, это стоит около 50 евро в месяц, а
полное ведение отчётности примерно 400 евро в год.
Стимулирование предпринимательской деятельности в Германии начинается с
максимально упрощённой системы ведения бизнеса. Открытие своего дела занимает
всего несколько минут: необходимо заполнить форму заявления с указанием данных
предпринимателя, сферу и тип деятельности, дату открытия и получить GewerbeAnmeldung – свидетельство о регистрации бизнеса, которое предъявляется
организациям и бизнес-партнёрам. Ведомства по регистрации малого бизнеса в разных
федеральных землях и городах прикреплены к разным учреждениям: полицейским
управлениям, ратушам, специальным городским палатам. Сбор за открытие бизнеса –
от 10 до 50 евро, в зависимости от месторасположения. Предприниматель обязан
использовать своё имя в качестве названия своей фирмы, исключения делаются для
владельцев ресторанов, кафе, магазинов, чтобы не нарушать маркетинговую стратегию.
Юридическим адресом может быть место проживания предпринимателя.
«Немецкие предприниматели могут не платить взносы в государственную
пенсионную страховку» [6], это делается по желанию.
Деятельность предпринимателей Германии «регулирует Торговый Кодекс
(HGB) и налоговое законодательство. Согласно этим законам, предприниматель
должен вести финансовую отчётность» [6]. Торговый Кодекс запрашивает данные для
информации, а налоговая – для правильного налогообложения. Региональные торговопромышленные палаты Германии – IHK – оперативно помогают предпринимателям
разбираться во всех возникающих вопросах.
Закрытие бизнеса минимально упрощено. Нужно обратиться в налоговый орган,
заявить о желании ликвидировать бизнес и заполнить форму. На руки выдаётся
свидетельство о закрытии, копии автоматически рассылаются во все необходимые
инстанции. Все бизнес-документы предприниматель обязан хранить 10 лет с момента
их получения.
Преимуществом стимулирования предпринимательской деятельности в
Германии является то, что оно нацелено на создание благоприятной для развития
бизнеса среды и ориентировано на определённый результат.
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Аннотация
В статье рассматривается важность совершенствования бизнес-моделей и
фактор инновации бизнес-модели в деятельности АО «Тинькофф Банк». Увеличение
эффективности деятельности, динамичное развитие и высокие показатели
рентабельности подтверждают правильность внедрения банком разработанной
инновационной бизнес-модели. Это позволяет защититься от негативных рыночных
изменений и приспособиться к новым жизненным реалиям.
Ключевые слова
Бизнес-модель, инновационное развитие, «Тинькофф Банк», мобильные
приложения, цифровые технологии, банковские услуги, клиенты.
С каждым годом бизнес развивается всё стремительнее, охватывая новые сферы
деятельности. В постоянно меняющемся мире, особенно на финансовых рынках,
необходимо вести ежедневную статистику по различным показателям, оценивать риски
и мониторить ситуацию в своём окружении. Кризис может привести любую
коммерческую организацию к большим потерям, особенно это отражается на
банковском секторе. Топ-менеджмент банка обязан быстро перестраивать и
совершенствовать свою бизнес-модель под изменившиеся условия и запросы клиентов,
чтобы не отстать в развитии.
Основой для формирования бизнес-моделей принципиально нового типа стало
развитие цифровых технологий. Нестабильная обстановка и кризисные ситуации
приводят коммерческие организации к большим потерям, поэтому введение новшеств в
бизнес-модели является первостепенной задачей владельцев и топ-менеджеров, ведь
будущее зависит от инновационного развития. Инновации обеспечивают значительный
рост эффективности, позволяют банковским услугам быть востребованными,
привлекают новых клиентов. Именно инновации стали решающим инструментом
рыночного конкурирования в мире.
Усовершенствованные бизнес-модели располагают новыми способами выхода
на рынки сбыта, имеют более мобильную организационную структуру, понимают и
принимают новые ценности, разрабатывают современные методы предложения своих
услуг клиентам, ищут новые источники прибыли.
В качестве успешного примера внедрения инновационной бизнес-модели можно
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привести АО «Тинькофф Банк», который создал абсолютно новую модель банковского
обслуживания, что привело к значительному увеличению его клиентской базы и
активов. В настоящее время, по количеству клиентов, «Тинькофф Банк» является
самым крупным полностью онлайн-банком в мире.
У «Тинькофф Банка», в отличии от конкурентов, нет розничных отделений,
обслуживание клиентов осуществляется через контакт-центр и онлайн-каналы
дистанционно.
Клиенты довольны предложенным новым мобильным банком, они могут
использовать мобильные приложения, список которых постоянно расширяется.
«Тинькофф Банк» успешно сотрудничает с бизнес-партнёрами, представляя своим
клиентам большой спектр общих финансовых услуг:
- денежные вклады, переводы и различные платежи;
- банковское обслуживание;
- большой спектр бизнес-услуг;
- программы лояльности;
- инвестиционные и ипотечные продукты;
- бронирование путешествий и страхование;
- кредитные и дебетовые банковские карты и прочие услуги.
Подтверждением концепции инновационного подхода банка к бизнесдеятельности служит придуманная и успешно реализованная идея создания сети смарткурьеров по доставке банковских карт новым клиентам, которые идентифицируются
при помощи приложения Android, фотографируются, и на следующий день получают
банковский продукт.
Выбранная банком бизнес-модель даёт возможность обслуживать клиентов даже
в труднодоступных районах и небольших населённых пунктах. При этом банком
выполняется значимая социальная функция по созданию рабочих мест через
технологическую платформу. Инвалиды, женщины, находящиеся в декретных
отпусках, временные безработные могут работать из дома в «домашнем» или
«облачном» контакт-центре, являющемся инновационной разработкой IT-решения
«Web Office». По численности работающих этот контактный центр самый большой в
Европе.
Для повышения уровня безопасности ведутся активные разработки в области
биометрии, машинного обучения и искусственного интеллекта. Банк внедряет
технологию по распознаванию лиц клиентов в банкоматах.
«Тинькофф Банк», постоянно совершенствуя свою бизнес-модель, продолжает
активное развитие бизнеса и стремится к надёжным долгосрочным перспективам.
Приоритетное направление будущего развития – обслуживание малого бизнеса и
клиентоориентированная стратегия. Разработанные банковские платформы «Тинькофф
Бизнес» и «Тинькофф Инвестиции» показывают уверенный рост количества клиентов.
В 2021 году свыше трёх миллионов человек воспользовались сервисом «Тинькофф
Инвестиции».
Для малого бизнеса создана облачная бухгалтерия, налоговые декларации,
внедрена система CRM – управление взаимоотношениями с клиентами. За год банк
привлёк 150 тысяч клиентов в сегменте малого бизнеса, и эти цифры стремительно
растут. В ноябре 2021 года «Тинькофф Банк» победил в номинации «Лучший
клиентский путь в кредитовании малого бизнеса».
В декабре 2021 года в банке была разработана и запущена всероссийская
образовательная инициатива «Академия инвестиций». Тинькофф принимает активное
участие в повышении финансовой грамотности россиян, позволяет своим клиентам
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участвовать в фондовых торгах.
При помощи усовершенствованного сервиса «Тинькофф Кредит» разработано и
внедрено новое приложение «Тинькофф Касса», которое даёт возможность
покупателям интернет-магазинов быстро оформить рассрочку прямо на сайтах.
Клиентская база в 2021 году составляет 20,8 миллионов человек, до 2023 года
планируется её увеличение до 25 миллионов человек.
4 марта 2022 года Головная структура «Тинькофф Банка» - TCS Group объявила
финансовые результаты деятельности банка за 2021 год. Чистая прибыль выросла на
43% и составила 63,4 миллиарда рублей, прирост средств клиентов +50,9%, их объём
достиг 946 миллиардов рублей, что свидетельствует о высоком доверии к банку.
В декабре 2021 года Тинькофф стал лауреатом премии «Банк года 2021» в
номинации «Банк года в России».
Руководители Оливер Хьюз и Павел Фёдоров отметили, что результаты за
прошлый год были сильные. «Наш бизнес диверсифицированный и прибыльный,
бизнес-модель отличается устойчивостью и масштабируемостью» [2].
В 2022 году банк продолжает активную работу с клиентами, настраивая все
системы на защиту и безопасность активов и средств.
Успешность инновационной бизнес-модели «Тинькофф Банка» в том, что она
является пионерной для сегмента банковского рынка в целом и способна снизить
эффективность деятельности конкурентов, заставив их уступить лидерские позиции.
Современные информационные технологии являются основой бизнес-модели
«Тинькофф Банк». Специалисты по разработке и внедрению бизнес-моделей являются
для банка ценным человеческим капиталом. Создание силами своих специалистов
лучших цифровых продуктов позволило АО «Тинькофф Банк» стать инновационным
онлайн-провайдером финансовых услуг.
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Аннотация
В данной статье рассматривается тема государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в Беларуси на данный момент. Развитие данных
направлений поможет Беларуси добиться положительной динамики и более высоких
темпов экономического роста.
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Цель данной работы заключается в изучении истории современного развития
малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь, и в поиске ответов и решений на
такие вопросы, как: «Что необходимо предпринять, чтобы малое предпринимательство
наконец стало одним из важнейших звеньев в развитии экономики страны?» ; «Почему
при обсуждении малого предприятия, всегда упоминаются различные трудности,
барьеры, финансовые и экономические проблемы, но так мало обсуждают успехи и
достижения в развитии?»
В статье рассматриваются теоретические аспекты являющиеся основными в
предпринимательстве;
анализируется
процесс
совершенствования
предпринимательства в Беларуси; выделяются ключевые проблемы осуществления
предпринимательской деятельностью в Беларуси, а также дается научное обоснование
и формируются научно-практические рекомендации по формированию условий для
развития малых и средних предприятий в экономике Беларуси посредством
комплексного подхода.
Прежде
всего,
необходимо
определить
и
понять,
что
такое
«предпринимательство». В настоящее время на рынке существуют различные формы
предпринимательства, которые постоянно развиваются. Этот формат отличается от
целей, которые ставит перед собой компания. Одни пытаются увеличить производство,
у других достаточно небольшое количество клиентов. Некоторые виды коммерции
изначально предполагают развитие предприятия в определенном масштабе.
Предпринимательство относится к систематической, независимой и
коммерческой деятельности. Это означает, что исходной целью является получение и
увеличение дохода за продажу товаров и услуг и предоставление имущества в
пользование.
Размер той или иной компании влияет на определение ряда особых критериев ее
существования и деятельности. В принципе, государство поддерживает малый бизнес
за счет снижения уплаты налогов и других обязательств. Поскольку крупные
корпорации приносят гораздо больший доход, государство предъявляет к ним очень
высокие требования. Это связано с тем, что молодым компаниям необходимо видеть и
понимать различия между всеми компаниями, чтобы в будущем правильно вести свою
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деятельность.
В настоящее время малые предприятия, безусловно, являются наиболее
распространенными. Эту форму предпринимательства легче организовать с небольшим
опытом работы или без него.
Конгломератом можно назвать ту или иную компанию, которая охватывает
некоторые регионы отдельного государства или работает на международном уровне.
Из-за большого количества конечных потребителей спрос будет превышать
предложение.
Основные характеристики предпринимательства. Каждая из приведенных форм
имеет свои особенности:
1. Каждый субъект является участником рыночных взаимодействий.
2. Бизнес часто сталкивается с двумя основными моментами своей деятельности:
юридическим и экономическим.
3. Ключевая функция любой организации состоит в том, чтобы участвовать в
экономике страны, в которой оно расположено, и соответствующим образом внедрять
инновации для постоянного и динамичного развития. Здесь речь идет о применении
новейших технологий, поиске альтернативных источников сырья, энергии и т. Д.
Существование компании зависит от изменений на ее рынках услуг и сбыта, и
необходимо подстраиваться под них, чтобы избежать завершения рабочего цикла и
дальнейшего совершенствования. Независимо от размера вашего бизнеса, количества
клиентов, годового объема продаж и прочего, все это важно для вашего бизнеса,
независимо от размера, количества клиентов и годового объема продаж.
Что такое малый бизнес: определение и функции. Вопреки распространенному
мнению, к малому бизнесу относятся не только индивидуальные предприниматели, но
и малые предприятия с численностью работников 50 и более человек. Основными
особенностями этой формы являются:
1. Маленькая территория. При этом учитывается не только площадь, занимаемая
штаб-квартирой организации, но и площадь обслуживания клиентов.
2. Нет необходимости как-то специально подтверждать статус. Это можно
определить по годовому обороту и численности работников и соотношению к
уставному капиталу
3. Список мероприятий узок. По этому принципу рабочие места могут создавать
туристические агентства, малые предприятия, магазины, стоматологические клиники и
др.
4. Минимальный курс проверок. Регулятор предоставляет регуляторный отпуск
для малого бизнеса, после которого инспекционная деятельность осуществляется не
более 50 часов в год.
Средние предприятия: определение и характеристики
Средние компании имеют другое влияние. В основном они включают в себя
сеть, способную обслуживать наибольшую аудиторию клиентов. Одним словом, им не
нужно работать на территории конкретного города. Сетевые компании имеют
возможность оказывать влияние на целые регионы, и при этом не выходить на рынки
соседних регионов. Примечательными чертами белорусских средних компаний
являются:
1.
В постоянно меняющихся рыночных условиях адаптация совершается в
медленном темпе.
2.
Данные фирмы ориентированы на увеличение качества товара/услуги и
обслуживание потребителей.
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3.
Количество штатных сотрудников предприятия составляет от 101 до 250
человек, они одновременно с этим обслуживают все предприятие.
4.
Годовой оборот предприятия находится в диапазоне от 801 млн рублей до
двух миллиардов.
Из сферы деятельности данная форма бизнеса в основном характерна для
сетевых торговых организаций, крупных медицинских центров и строительных
компаний. По большей части именно средние компании играют наибольшую роль в
мировой экономике, принося почти треть доходов страны. При этом для них не
предусмотрены налоговые льготы или другие меры поддержки.
Поэтому в любой из вышеперечисленных форм бизнеса есть положительные и
отрицательные характеристики. Для представления более детальной картины
рассмотрим их по отдельности. Высокий рейтинг малого предпринимательства
обеспечивают:
1. Первоначальный малый капитал. Для открытия фирмы удовлетворительно
просто найти финансовые ресурсы, а затем постепенно увеличивать свои денежные
вложения.
2. Низкие расходы и оплата необходимых платежей, включая заработную плату
и налоговые отчисления.
3. Способность своевременно реагировать на экономические изменения и
одинаково быстро адаптироваться без потерь.
4. Быстро возмещать потраченные деньги, получать и увеличивать прибыль.
Срок может варьироваться от полугода до полутора лет, в зависимости от сферы
деятельности организации.
В перспективе малый бизнес может стать крупным и средним, то есть
гарантировать наличие рабочих мест и последующий рост. В то же время
беспрепятственный выход на рынок успокаивает и молодых предпринимателей и
позволяет им вести себя уверенно.
К плюсам среднего учреждения относятся:
1.
Большое число рабочих вакансий.
2.
Высокую продуктивность работы и капиталовложений.
3.
Доходность.
4.
Устойчивость в борьбе с конкурентами.
Как упоминалось выше, у любой формы предпринимательства есть свои
недостатки. Избежать их почти нереально, поэтому предприниматели просто
принимают их, детально изучают и выстраивают рабочие процессы так, чтобы они
оказывали наименьшее влияние на производство. Малый бизнес имеет следующие
недостатки:
1. Высокий риск неудачи, особенно при отсутствии у начальника компании
какого-либо опыта ведения бизнеса.
2. Низкий профессиональный уровень штатных работников и руководителей, изза чего данная компания не достигает высокого уровня развития.
3. Трудности с подписанием кредитного договора.
В целом можно сказать, что главный недостаток небольших организаций —
неопытность и отсутствие полезных связей у руководства.
Главным минусом средних компаний можно считать высокую и тяжёлую
конкуренцию и трудную организационную работу.
Одна из главнейших ролей предпринимательства заключается в социальноэкономическом развитии страны, оно влияет на улучшение производства нужного
товара или услуги, появление новых рабочих мест и создание конкурентной борьбы,
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также способствует расширению и улучшению сферы услуг, и повышению уровня
жизни. Это один из резервов, который способствует динамичному, активному развитию
отечественной экономики. Малые и средние предприятия играют практически
ключевую роль в индивидуальном товарном производстве, исследованиях, разработках.
Малые фирмы также способны обеспечить большой резерв безработной рабочей силы
и неиспользованных ресурсов. Малым предприятиям необходимо постоянно
совершенствоваться, подстраиваться под экономическую ситуацию в стране и
адаптироваться к сложившейся ситуации на рынке. Так как конкуренция на рынке с
каждым годом возрастает и становится жестче, малые организации чтобы выжить
должны способствовать увеличению своей прибыли. Перед началом экономического
анализа работы малых и средних предприятий и формирования современных
тенденций развития отрасли, прежде всего стоит ознакомиться и изучить нормативноправовые акты. Субъекты малого и среднего предпринимательства устанавливаются с
критериями, которые установлены Законом Республики Беларусь «О поддержке малого
и среднего предпринимательства Республики Беларусь» [1]. К малому бизнесу
относятся:
1.
«Владельцы индивидуального предпринимательства»;
2.
«Микроорганизации, где количество работников – не больше 15
человек»;
3. Малые организации, то есть коммерческие организации, включающие в себя
от 16 до 100 сотрудников.
В настоящий момент направления совершенствования предпринимательской
деятельности в Республике Беларусь и поддержка от государства малого бизнеса
основываются на плане развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь страна успешного предпринимательства" на период до 2030 года утвержденной
постановлением Совета Министров от 17 октября 2018 года №743. Данная стратегия
позволяет повысить независимость и свободу предпринимательства в экономической
сфере, а также внести большой вклад в будущее развитие страны в экономической,
социальной сферах. Несомненно, создаётся благоприятная конкурентная среда, которая
позволяет обеспечить равные, справедливые условия для всех существующих форм
предпринимательства. В плане описаны и проанализированы ключевые задачи и
особенности поддержки среднесрочных и долгосрочных направлений, планирование
увеличения государственного контроля и развитие бизнеса. «Одной из прописанных
задачей документа является создание стремительно развивающегося сектора малого и
среднего бизнеса, который в будущем многократно улучшит структуру белорусской
экономики, и, в особенности, поднимет конкурентоспособность и, вероятно, обеспечит
рост доходов». Ключевыми целями в настоящее время является создание
определенных, «подходящих и структурированных административно-правовых и
экономических условий, реализация специальной системы мер по качественному
улучшению предприятий, кроме того, создание эффективной проф. структуры
государственной поддержки малого и среднего бизнеса».
За 2021 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
Беларуси выросло на 3,6%, но их вклад в ВВП практически не изменился.
В Белстат была опубликована информация о процессе развития и деятельности
малого и среднего бизнеса в 2020 году. Еще раз уточним, что согласно
законодательству микроорганизации — это компании, в состав которых входит 15 и
меньше человек, малые – организации со штабом до 100 сотрудников, средние – штаб
составляет до 250 занятых.
На 1 января 2021 года организационной деятельностью в Беларуси занимаются
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269,5 тыс. индивидуальных предпринимателей, 1114 тыс. субъектов малого и среднего
бизнеса, 96,6 тыс. субъектов малого предпринимательства (87% от общего числа
субъектов МСП), 12,6 тыс. субъектов малого предпринимательства (11%) и 2,2 тыс.
субъектов МСП (2%).
В то время как все малые и средние предприятия выросли на 3,6% в годовом
исчислении, цифры изменились по категориям следующим образом:
– микроорганизации – минус 189 (0,2%);
– средние организации – минус 35 (1,6%).
– ИП – плюс 12,3 тыс. (4,9%);
– малые организации – плюс 847 (7,2%);
Число индивидуальных предпринимателей увеличивается четвертый год подряд,
а количество владельцев малого бизнеса снижается третий год подряд. Это может
свидетельствовать о том, что малые предприятия переходят из юридического лица в
частнопредпринимательский лагерь, но менее активны. Количество малых
организаций, сократившихся с 2019 года, увеличилось, а количество средних
организаций за последние пять лет незначительно изменилось.
В 2020 году в секторе малого и среднего бизнеса наибольшей популярностью
пользовались такие виды экономической деятельности, как:
– профессиональная, техническая, научная деятельность (10%);
- розничная или оптовая торговля; ремонт автотранспорта и мотоциклов (34%);
– промышленность (8%);
- склады, транспортная деятельность, почтовая и курьерская деятельность (12%);
– строительство (8%).
Несмотря на данные показатели распределение малого и среднего
предпринимательства по сравнению с 2020 годом изменилась довольно
незначительно,но для некоторых сфер произошли существенные изменения.
Процент предпринимателей занятых в торговле и авторемонте снизился на 1,6; в
транспортной и логистической деятельности – на 6,6. В отраслевой сфере деятельности
промышленность опустилась на позицию ниже (с третьего на четвертое место). При
этом в сфере науки, профессиональной и технической деятельность произошел прирост
на 4,4%, в строительстве – на 0,4%.
По итогам 2020 года Белстат в список наиболее популярных видов деятельности
для малого и среднего предпринимательства предстоит включить операции с
недвижимостью и сельское хозяйство в выборку наиболее распространенных видов
деятельности для МСП, поэтому говорить о распределении по ним субъектов
хозяйствования невозможно.
Однако первое, хотя и поверхностное, предположение, что люди хотят смотреть
на данные, состоит в том, что представители различных сфер решили
переориентироваться на предоставление консультационных или образовательных
услуг, не меняя их.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и
среднего предпринимательства по итогам 2020 года составила 158 миллиардов рублей,
что составило 42,2 % от общереспубликанского объема выручки. По сравнению с
предыдущим годом выручка выросла на 15 миллиардов рублей, но ее «взнос» в общий
объем снизился на 1 п.п.
Вклад субъектов малого и среднего бизнеса в ВВП за прошедший год составил
26,4%, в том числе организациями малого бизнеса – 16%, средними – 7,3%, ИП– 3,1%.
В сравнении с 2020 годом общий показатель возрос на 0,3%.
По результатам произведенного исследования можно сделать вывод, что в
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настоящий момент малое и среднее предпринимательство активно и динамично
развивается в Беларуси. Этому способствует поддержка в виде принятых нормативноправовых актов, оказываемая государством для развития малого бизнеса и
предпринимательской инициативы. Однако, в условиях сложившегося мирового
кризиса текущая экономическая ситуация также затронула и белорусский рынок
значительно замедлив его развитие и деятельность. Из-за этого малые и средние
предприятия в настоящий момент находятся на пути выбора для себя более
подходящего вариант перехода в другие сферы рыночных отношений. Кроме того, это
является причиной застоя производительности данных коммерческих структур в
сравнении с более развитыми странами.
Таким образом, вся вышеизложенная ситуация подразумевает наличие
конкретных отложенных проблем, которые сопротивляют организацию дальнейшему
благоприятному развитию. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в мире,
а конкретно в Республике Беларусь, данные проблемы и недостатки требуют
своевременной и быстрой реакции в виде решений.
В связи с этим, Правительство Республики Беларусь уделяет особое внимание
развитию и дальнейшему совершенствованию малого и среднего предпринимательства.
Именно поэтому при реализации новой государственного плана по развитию малых и
средних организаций планируется качественное улучшение бизнес-среды, улучшение
инфраструктуры поддержки МСП, своевременное оказание государственной
финансовой поддержки, формирование исключительно положительного отношения к
предпринимательской инициативе граждан и другие различные способы их
стимулирования.
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Введение. Обеспечение безопасности баз данных (БД) является актуальной
проблемой, так как они хранят в себе критическую информацию, которая требует
защиты от утечек, несанкционированных доступов или физических воздействий, краж.
Криптографические методы шифрования являются эффективным средством
обеспечения безопасности БД. Все коммерческие серверы БД, в том числе и MS SQL
Server, имеют встроенные криптографические средства, используя которые можно
зашифровать всю базу данных, отдельную таблицу и даже один атрибут базы данных.
Основная часть. Предметной областью исследования является доставка товара.
После анализа предметной области и построения структуры базы данных в CASEсредстве AllFusion Erwin Data Modeler 7.3.2 (далее Erwin) была спроектирована
логическая и физическая модели базы данных. Ограничения целостности сущностей
(Primary key) и ссылочной целостности (Foreign key) были определены на этапе
создания сущностей (логическая модель). А ограничения доменной целостности
(Check-ограничение проверки и Default -запись значения по умолчанию) были заданы
на физическом уровне.
С помощью сгенерированных SQL скриптов, полученных на основе
проектирования базы данных в Erwin, была создана база данных Delivery_DB в MS
SQL Server 2019 c шестью связанными таблицами: Products, Customers, Couriers,
Storehouses, Delivery_type, Orders. Одной из главных таблиц является таблица с
информацией о покупателях (заказчиках) Customers, структура которой представлена
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура таблицы Customers
В MS SQL Server применяется иерархическая структура средств шифрования и
управления ключами. Так как скорость шифрования симметричным ключом намного
быстрее, чем асимметричным, записи в базе данных шифруются симметричным
ключом, а симметричный ключ шифруется асимметричным ключом, что обеспечивает
большую надежность и криптостойкость шифрования [1].
Для обеспечения шифрования данных при записи в таблицу был создан триггер,
который срабатывает и шифрует данные при каждом обновлении или вставке новых
строк в таблицу Customers. Были созданы два ключа шифрования. Первый ключ
шифрования является асимметричным, второй симметричным. В скрипте, показанном
на рисунке 2 для создания асимметричного ключа Akey, использовался
криптографический алгоритм RSA с ключом длинной 2048 бит и зашифрованным
секретным паролем “Da!Sa)Gu(Ai.;”, а для создания симметричного ключа Skey,
зашифрованного асимметричным ключом Akey, использовался алгоритм AES с ключом
длиной 256 бит. После создания ключей шифрования был создан триггер
Enctyption_date, скрипт которого представлен на рисунке 3, который выполняется после
инструкций INSERT или UPDATE и шифрует все данные, кроме идентификатора
покупатедя (Customers_id).

Рисунок 2 - Создание ключей шифрования
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Рисунок 3 - Скрипт триггера Enctyption_date
При выборке из таблицы CUSTOMERS, зашифрованные данные необходимо
расшифровать. Для этого была создана хранимая процедура Decrypt_byid, которая
совершает поиск в таблице Customers по незашифрованному столбцу Customers_id и
при выборке расшифровывает данные. Скрипт и результат работы процедуры
Decrypt_byid показаны на рисунке 4. Необходимо реализовать выборку из таблицы и по
зашифрованному критерию поиска, например - по фамилии. На рисунке 5
представлены фрагмент скрипта и результат работы процедуры Decrypt_byname,
которая совершает поиск в таблице Customers по зашифрованным данным Last_name
(фамилии покупателя)
и при выборке расшифровывает данные. При этом
используется локальный курсор cust_cursor, что позволяет осуществить
последовательный перебор строк. при поиске нужной фамилии.

Рисунок 4 - Скрипт и результат работы процедуры Decrypt_byid
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Рисунок 5 - Скрипт и результат работы процедуры Decrypt_byname
Была создана также процедура удаления данных DELETE_ из таблицы
Customers. Данная процедура удаляет записи из таблицы Customers, учитывая то, что
критерием поиска могут быть данные, хранящиеся как в зашифрованном, так и в
незашифрованном виде, и обеспечивает их удаление
Заключение. Шифрование позволяет скрыть исходные данные и является
признанным методом обеспечения защиты данных. Но следует учитывать, что
процессы шифрования и расшифрования требуют ресурсов и поэтому негативно
влияют на производительность системы. Применение шифрования требует
определения критичности данных и решения, какие данные требуют шифрования.
Список литературы:
1. Документация по SQL. Шифрование SQL Server. [Электронный ресурс]:
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Информационная технологическая безопасность и независимость России, как
важнейшая составляющая суверенитета нашей Родины, складывается из двух
частей [1].
Во-первых – это отечественное производство современных электронных
компонентов
и
компьютерных
комплектующих,
позволяющее
выпускать
конкурентоспособное отечественное компьютерное оборудование на собственной
элементной базе, в том числе: 1) общего применения, включая и компьютерное; 2)
мобильное; 3) телекоммуникационное.
Во-вторых – отечественное программное обеспечение общего назначения (ОПО)
для использования в органах государственной власти и управления, государственных
учреждениях и организациях, воинских частях, на оборонных предприятиях. Как
известно, программное обеспечение делится на закрытое (проприетарное) и свободное.
Сегодня 99% всего используемого ОПО в России является закрытым (как правило,
корпорации Microsoft).
Началом импортозамещения иностранного программного обеспечения в РФ
следует считать 2015 год, когда министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций был принят план замещения иностранного программного обеспечения и
реестр отечественных программных продуктов. Кроме того, Правительством РФ
утверждено постановление 1236 от 16.11.2015 года, которое вводит ограничение для
госзаказчиков на закупку ПО, отсутствующее в реестре. Сам реестр функционирует в
России с начала 2016 года. В июле 2016 года утвержден план перехода на
российское ПО.
Согласно документам нормативно-правового регулирования поставки
программного обеспечения отечественного производства осуществляются и для
Вооруженных сил, которыми регламентировано, что не менее 60% операционных
систем, используемых на рабочих местах, должны быть отечественными. Текстовые,
табличные редакторы, редакторы презентаций, почтовые приложения, браузеры к тому
же сроку должно быть не менее 80%. Программные продукты системы электронного
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документооборота, средства антивирусной защиты, справочно-правовая система –
должны быть на 100% отечественными.
Изменения в правилах госзакупок вынуждают госзаказчиков обратиться лицом к
российскому ПО, прежде всего включенному в Реестр. Необходимо отметить, что понастоящему промышленных, тиражных российских программных продуктов, тем более
таких, которые можно по формальным признакам разместить в Реестре, все-таки
реально мало. К тому же у нас в стране распространена еще и заказная разработка ПО,
которая к Реестру отношения не имеет, а доля такого рода ПО среди лотов госзакупок
немалая. Для такого рода ПО критерии импортозамещения еще предстоит
сформулировать.
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных содержит более 6 тысяч наименований программ различного назначения,
соответствующих следующим классам применения к широко применяемым в
министерстве обороны можно отнести:
геоинформационные и навигационные системы;
специализированное программное обеспечение организаций для
внутреннего пользования;
серверное и связующее программное обеспечение;
операционные системы;
утилиты и драйверы;
средства виртуализации и системы хранения данных;
системы управления базами данных;
средства обеспечения безопасности информации;
прикладное программное обеспечение общего назначения;
офисные приложения;
поисковые системы, и др.
Некоторые разработчики отечественных программных продуктов со своими
разработками, уже использующимися в вузах Министерства обороны, представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Отечественные разработки программных продуктов
П
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Класс применения

РусБитТех

Astralinux

операционные системы

МойОфис

офисные приложения

Kaspersky AntiVirus и др.

средства обеспечения безопасности
информации
прикладное ПО общего назначения
(видеоконференцсвязь)

4
Госкорпорация Ростех

IVA AVES S

5
Postgres Professional

Postgres Pro

системы управления базами данных

6

ALT Linux Team

Альт Линукс
Сервер

серверное и связующее программное
обеспечение

Яндекс

ЯндексБраузер

поисковые системы

ООО
8 «Интеллектуальный
резерв»

Valo Cloud

средства виртуализации и системы
хранения данных

7

8

Прогр. продукт

2 Новые Облачные
Технологии
3
Лаборатория Касперского

6
7

Разработчик
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В январе 2018 года Министерство бороны РФ заявило, что намерено перейти на
российскую разработку – ОС Astra на основе Linux. Она инсталлируется на служебные
компьютеры, планшеты и уже несколько лет используется в Вооруженных силах РФ, и
в частности, в военных вузах. До этого программное обеспечение использовалось в
некоторых автоматизированных системах управления Минобороны, которые
встречаются в системах противовоздушной обороны и некоторых бортовых
компьютерных системах.
Вариант AstraLinux был разработан научно-производственным предприятием
«РусБитТех» на основе популярной операционной системы Linux с открытым
исходным кодом. Принятие дистрибутива позволит сократить расходы на проверку
безопасности, используемой российскими вооруженными силами.
«Астра» комплектуется офисным пакетом приложений LibreOffice с открытым
исходным кодом. К тому же, с Astra Linux совместимы такие популярные в России
программные продукты, как система учета «1С», антивирусы Касперского и Dr.Web.
Следует отметить, что Пентагон еще ранее объявил о планах отказаться от
Microsoft Windows и перейти на операционную систему на основе Linux [2], исходя из
соображений безопасности. Решение было принято после того, как хакеры взломали
систему управления беспилотными летательными аппаратами ВВС США,
использующую Windows.
Также в армии США действует запрет на использование продуктов
«Лаборатории Касперского» [3]. Одним из обоснований данного запрета послужило то,
что антивирусное программное обеспечение является одним из наиболее мощных
цифровых инструментов и в отличие от большинства других инструментов
безопасности, оно работает непосредственно на компьютерах, а не на периферии сети.
В связи с последними событиями на Украине, вводом странами Евросоюза и
США санкций, вышел закон правительства РФ об импортозамещении. Минпромторг 25
февраля 2022 года заявило о готовности России к отказу от продукции запада и
развитию отечественного производства. В связи с этим 28 февраля премьер-министр
РФ Михаил Мишустин анонсировал план мер против западных санкций. Поскольку
главная цель вводимых западом ограничений – нанесение урона по экономики России,
правительство определило своей стратегией налаживание собственных производств в
различных отраслях.
В начале марта 2022 г. об уходе с российского рынка объявили четыре крупных
поставщика программного обеспечения: EPAM, Oracle, Microsoft и SAP.
Oracle создает системы управления базами данных и ресурсами предприятия,
провайдит облачное ПО и сдает в аренду серверное оборудование. EPAM
разрабатывает заказное программное обеспечение. SAP разрабатывает и продает
корпоративные ИТ-системы, Microsoft –популярнейшую операционную системы и
офисные программы вроде Word и Excel.
Услугами компаний пользовались крупнейшие российские частные и
государственные корпорации: например, среди клиентов Oracle были «Ростелеком»,
Сбербанк, «Россельхозбанк», МТС, ФНС, ЦБ и «Росатом». Лицензии SAP покупали
«Северсталь», Единый расчетный центр Минобороны РФ и другие.
«С одной стороны, сегодняшняя ситуация действительно беспрецедентная по
степени нагрузки на наш ИТ-сектор, с другой стороны, она открывает беспрецедентные
возможности для нашей ИТ-отрасли, которые получают возможность без конкуренции
занять освободившиеся ниши. Примеров того множество. Один из примеров — карта
Мир, которая теперь доступна в Apple Pay. Переговорный процесс шел много лет, но
сегодня это произошло», — отметил Александр Хинштейн, председатель Комитета по
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информационной политике [4].
Также примером импортозамещения является успех Ростелекома, который во
многом перешел на российскую продукцию. Компания приветствует ИТ стартапы и
предоставляет свою инфраструктуру для реализации проектов, причем как для ПО, так
и для “железа”. Последним примером является победившая в тендере компания «Крок
инкорпорейтед», получившая в январе 2022 года право интегрировать в «Ростелекоме»
свою систему роботизации бизнес-процессов.
Госкорпорация «Росатом» на платформе цифрового продукта «Логос» впервые
реализует полное импортозамещение целого класса ПО – систем математического
моделирования и инженерного анализа.
Таким образом переход на отечественное программное обеспечение в
Вооруженных силах Российской Федерации обеспечит не только расширение
использования российских программ для ЭВМ и баз данных, но и гарантирует
стабильность работы и независимость от внешнего контроля, снижение затрат на
закупках, повышение контроля в сфере информационной безопасности.
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Аннотация
В данной статье отражено преимущество применения электронного
документооборота в современном машиностроительном производстве. Благодаря ЭДО
значительно упрощается обмен важной информацией между работниками предприятия
и поставщиками, ускоряется бизнес-процесс организации, что позволяет выводить ее на
более высокий уровень и, соответственно, повышать прибыль, также в свою очередь
экономя время и бумагу для печати различных документов.
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Что такое электронный документооборот?
Электронный документооборот (ЭДО) — это работа с документами в
электронном виде, представляющая собой механизм, который позволяет создавать,
обмениваться, обрабатывать, хранить документы с помощью различных аппаратнопрограммных средств.
Под документами могут подразумеваться:

счета на оплату;

чертежи, спецификации;

документы государственных органов;

товарно-транспортные накладные;

счета-фактуры;

доверенности;

акты сверки взаимных расчетов;

графики, в соответствии с которыми осуществляются поставки сырья,
материалов и готовой продукции;

каталоги выпускаемых изделий, используя которые, потенциальные
покупатели знакомятся с ассортиментом предприятия;

конструкторская и технологическая документация, описывающая
параметры выпускаемых изделий и процессы их производства;

уведомления о приемке и отгрузке сырья, материалов, готовой
продукции;

отчеты о продажах товаров;

инвентаризации складских остатков;

кадровые документы

некоторые другие.
Документы могут быть различного вида, содержания, формата и размера. Они
могут участвовать в обмене информации как внутри предприятия, так и с внешними
поставщиками или организациями.
Применение электронного документооборота в нынешних реалиях
На сегодняшний момент, когда присутствует дефицит поставок бумаги, в
которой остро нуждаются различные предприятия, а отечественные производители не
могут покрыть весь спрос, работа электронного документооборота как никогда
актуальна. Когда люди начали задумываться об экологическом следе оставленным
человеком, it-инфраструктура может предложить применение различных гибких
систем ЭДО. Таким образом, применение ЭДО на предприятии позволит:

уменьшить экологический след человека;

повысить контроль передаваемой информации;

сократить затраты на ресурсы бумаги;

ускорить бизнес-процессы;

хранить архивы различной информации;

упростить обмен информации внутри компании или с поставщиками;

устранить человеческий фактор и др.
Действительно ли переход ЭДО позволит улучшить экологическую обстановку?
В сентябре 2015 года Саммит ООН по устойчивому развитию принял
документ «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года». В нем 193 государства-участника ООН обязались обеспечить
устойчивое развитие, определили 17 целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач,
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связанных с ними. Устойчивое развитие затрагивает три области: экономическую,
социальную, экологическую.
На примере одной компании, которая специализируется на применении и
развитии электронного документооборота, можно судить, что данный переход
действительно рационален.
За последние 5 лет компания Exite позволила сохранить 240 000 деревьев и
достичь более чем 10 600 МВт энергоэффективности. Так же применение ЭДО
позволило сократить поглощение выбросов CO и CO2 около 25 тонн (рис.1). Компания
так же смогла объединить более 10000 компаний в различных сферах (рис.2).

Рисунок 1 - Влияние оператора ЭДО на внешнюю среду

Рисунок 2 -Статистика состава и источника выбросов
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Прямое и косвенное положительное воздействие деятельности оператора ЭДО
на ЦУР ООН:

чистая вода и санитария;

недорогостоящая и читая энергия;

индустриализация, инновации и инфраструктура;

борьба с изменением климата;

сохранение экосистем суши;

хорошее здоровье и благополучие;

качественное образование;

достойная работа и экономический рост;

ответственное потребление и производство;

сохранение морских экосистем;

партнерство в интересах устойчивого развития (рис.3).

Рисунок 3 - Положительное воздействие деятельности оператора ЭДО
Стоит уделить внимание статистике трат на бумагу. Каждый офисный работник
использует в среднем до 10 000 листов бумаги в год (Xerox). 45% документов
отправляются в корзину в течение 24 часов после создания.
Основными потребителями бумаги в расчете на одного человека являются США
и страны Западной Европы (Environmental Paper Network).
Наибольший рост потребления бумаги наблюдается в Китае; в других регионах
мира потребление бумаги немного снижается (State of the Paper Industry, 2011 г.).
В 62% организаций потребление бумаги остается на прежнем уровне или растет
(AHM Document Scanning & Capture, 2011 г.).
Для того, чтобы лучше осознать значение отказа от бумажных носителей,
необходимо понять уровень расходов на бумагу в компаниях. В среднем один документ
копируется 19 раз, включая фотокопии и распечатки (AIIM / Coopers & Lybrand).
На то, чтобы заполнить стандартное хранилище для документов с четырьмя
отделениями, нужно около 20 000€; расходы на поддержку архива составляют 1600€
в год (futurelawoffce.com). Стоимость отправки бумажного документа составляет 16€.
Расходы на поиск неправильно отправленного документа составляют 98€. Расходы
на повторное создание утерянного документа составляют 204€ (Inc. Magazine). До 20%
документов в компаниях печатаются неправильно (ARMA International)
Жизненный цикл документа в системе ЭДО
Для каждого документа ЭДО существуют некоторые стандарты, описывающие
основные стадии жизни документа. Эти стадии справедливы и для промышленных
предприятий:
1.
Создание. Благодаря готовым шаблонам система ЭДО позволяет
значительно ускорить данный процесс.
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2.
Передача.
С
помощью
отправки
документов
посредством
телекоммуникационных каналов, отпадает необходимость в физическом перемещении,
печати, копирования, подписывания любого документа;
3.
Прием полученного документа. С помощью ЭДО можно принять или
отказать в несколько кликов мыши, при этом подписать его так же не вызывает
затруднений.
4.
Архивирование и хранение. При внедрении на предприятии электронного
архива отпадает необходимость выделять большие площади для хранения бумажных
документов, исключаются повреждение и утрата документации при форс-мажорных
обстоятельствах, предотвращается несанкционированный доступ к ней.
Анализируя жизненный цикл документа в системе ЭДО, можно прийти к
выводу, что данная система сокращает затраты времени и позволяет в значительной
степени оптимизировать работу различных структур предприятия.
Какие плюсы от внедрения ЭДО?
Система электронного документооборота позволяет экономить ресурсы на
создании, пересылке, получении, архивировании документации. Сотрудники
избавляются от необходимости выполнять, так называемые, обеспечивающие задачи и
получают возможность сконцентрироваться на основной деятельности промышленной
компании. При этом значительно уменьшается влияние человеческого фактора,
предотвращаются возможные ошибки, допускаемые при ручной обработке документов,
повышается качество выпускаемой продукции.
Компания получает возможность ускорить приемку сырья и материалов,
отгрузку готовых изделий со склада. Это, в свою очередь, позволяет увеличить объемы
выпуска продукции, обороты и прибыль.
Грамотно организованный электронный документооборот позволяет устранить
проблему «зоопарка учетных систем», часто встречающуюся на промышленных
предприятиях. Все процессы работы с документами унифицируются, что упрощает и
ускоряет обмен документацией между подразделениями и с внешним миром, а также
снижает нагрузку на сотрудников, повышает производительность труда.
Система электронного документооборота, внедренная и настроенная
квалифицированными специалистами компании «Логика Бизнеса», позволяет точно
прогнозировать поставки сырья и материалов, производство продукции и ее отгрузки.
Это дает руководству объективную картину работы предприятия и позволяет
принимать взвешенные управленческие решения.
Система ЭДО на промышленном предприятии повышает исполнительскую
дисциплину. Она делает все бизнес-процессы прозрачными и не позволяет
сотрудникам уклоняться от выполнения возложенных на них обязанностей. Это, в свою
очередь, делает производство максимально эффективным.
Проблемы внедрения ЭДО
На пути успешного внедрения и использования систем ЭДО на промышленных
предприятиях нередко встают проблемы, мешающие цифровизации документооборота.
Основными проблемами в процессе внедрения электронного документооборота
являются.
1.
Низкая квалификация кадров. Для полноценного использования системы
электронного документооборота сотрудники промышленного предприятия должны как
минимум уверенно работать на компьютере. Проблема в том, что основной состав
многих таких организаций получал профессиональное образование 15-20 лет назад и
никогда не учился работать на ПК. Чтобы решить проблему, сотрудников приходится
направлять на специализированные курсы компьютерной грамотности или приглашать
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тренеров для их проведения на предприятии, что для некоторых компаний является
затратным процессом.
2.
Недостаточная информированность руководства. Многие руководители
слышали о существовании электронного документооборота, но не понимают, что он
собой представляет, и какие возможности может открыть перед промышленным
предприятием. Для решения этой проблемы разработчики систем ЭДО проводят
просветительскую работу — выпускают буклеты, снимают видеоролики, готовят кейсы
удачного внедрения электронного документооборота. Эта статья также призвана
повысить информированность лиц, принимающих решения о внедрении ЭДО.
3.
Психологические барьеры у сотрудников. Руководитель может понимать
все достоинства электронного документооборота, а вот рядовые сотрудники — видеть в
нем лишь источник многочисленных проблем. Многие привыкли работать с
документами по старинке — печатать их на бумаге, заверять собственноручной
подписью, отправлять по почте, подшивать в архивные дела. Необходимы инструктажи
и разъяснительные беседы, призванные показать все достоинства перехода на
цифровой формат работы. Иногда возникает еще одна психологическая проблема.
Сотрудники осознают, что после внедрения ЭДО им уже не удастся уклоняться от
прямых обязанностей, что автоматически настраивает их против нововведений.
Столкнувшись с этим, руководству приходится принимать взвешенные кадровые
решения — от мотивации сотрудников к полноценному использованию ЭДО до их
депремирования, понижения в должности и увольнения.
Таким образом, руководитель предприятия, внедряющий ЭДО, должен
критически оценить ситуацию, определить наличие перечисленных проблем и
разработать план действий по их устранению. Если он будет реализован, на
предприятии в полной мере проявятся достоинства электронного документооборота,
перечисленные выше.
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Аннотация
В современном мире информационная война приобретает не меньшее значение,
чем традиционные военные действия. В этой связи большое значение приобретает
развитие и использование информационных и коммуникационных технологий для
разработок перспективных средств вооружений. Развитие базовых военных
информационных технологий для военной продукции требует от российских военных
профессионализма, высокой теоретической подготовки и практических навыков.
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В настоящее время происходит смещение военной опасности и военных угроз в
информационное пространство и внутреннюю сферу страны. Информационная война
признана методом ведения боевых действий наряду с традиционными методами
ведения вооруженной борьбы, что нашло свое отражение в Военной доктрине (ВД)
Российской Федерации [1].Также отмечаются новые внешние опасности, одна из
которых заключается в использовании информационных и коммуникационных
технологий для решения военно-политических целей, реализация которых может
лишить политической независимости, территориальной целостности и суверенитета, а
также может представить угрозу для мировой стабильности.
Единое информационное пространство (ЕИП) как одно из важнейших
направлений развития информационных и коммуникационных технологий заслуживает
особого внимания. Концепция ЕИП основывается на нормативных документах
государственной власти РФ в области информатизации, таких как «Концепция
формирования и развития единого информационного пространства России и
соответствующих государственных информационных ресурсов», «Концепция правовой
информатизации России» и ряда других документов [2]. Гарантированно успешное
управление войсками (силами) и оружием в ЕИП может осуществляться только при
соответствующем развитии системы управления ВС РФ. Сможет решить эту задачу
создание новых информационных технологий, позволяющих использовать как
различные системы передачи, обработки и накопления информации, так и создавать
протоколы обмена данными и на сетевом, и на программном уровне. Информационная
среда, обладающая свойством интероперабельности, например, ЕИП вполне может
решить эту проблему. Авторы статьи «Обоснование роли и формирование
концептуальной модели системы интеллектуальной обработки информации в едином
информационном пространстве ВС РФ» предлагают свою концепцию Единого
информационного пространства ВС РФ, которое будет включать базы и банки данных,
технологии их ведения и использования, информационно-телекоммуникационные
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системы и сети, функционирующие на единых принципах и общих правилах, которые
обеспечивают информационное взаимодействие органов военного управления, а также
удовлетворяют их информационные потребности [3, 4].
ЕИП для решения задач обороны России должно обладать следующими
возможностями:
– импортировать данные из различных источников ЕИП;
– обмениваться информацией и использовать эту информацию для двух и более
систем или элементов;
– обеспечивать общение пользователя с системой на специализированном языке
предметной области;
– статистически обрабатывать данные;
– распознавать образы (классификация с обучением), проводить кластеризацию
(классификация без обучения), идентификацию (выявление различительных признаков
исследуемых объектов), прогнозировать (определять тенденции развития процессов),
извлекать знания из данных (datamining) и текстов (textmining);
– использовать алгоритмы принятия решений, основываясь на исследованиях
проблемы с объяснением этих решений по заданной пользователем неполной или
неточной информации;
– совершенствовать имеющуюся систему знаний, используя поступающие
данные;
– анализировать полученные решения, используя различные алгоритмы;
– использовать различные поисковые процедуры и методы решения задач;
– перебирать различные варианты поиска;
– визуализировать полученные результаты для их дальнейшей обработки.
Таким образом, на место классических военных понятий, таких как оборона,
нанесение удара и тыловое обеспечение, приходит обновленная функциональность
армии, в которой внедряются механизмы и технологии высококоординированного
маневра, поражения высокоточным оружием, многомерной и многоэшелонной
обороны и адресного координируемого материально-технического снабжения [5].
Большое внимание уделяется решению насущных вопросов военной
безопасности России на ежегодно проходящих международных военно-технических
форумах (МВТФ) «Армия», где показывают лучшие разработки российской военной
промышленности, проводятся круглые столы, конференции. На конференции в рамках
форума «Армия 2021» заслуживает внимания выступление советника министра
обороны РФ Андрея Ильницкого с докладом о ментальных войнах. По мнению
Ильницкого, ментальные войны становятся важнейшим инструментом противоборства
на межгосударственном уровне. «В настоящее время инструменты ведения войны и
соперничества мирного времени схожи до степени смешения. Спектр угроз и способов
межгосударственного
противоборства
изменяется
настолько,
что
можно
констатировать возникновение нового типа войны – ментальной войны. И эта война
уже идёт», - сказал Ильницкий[6]. Ментальная война сейчас является одним из
важнейших инструментов в глобальном противоборстве. Цель ментальной войны –
уничтожить самосознание как отдельных людей, так и целых народов. В
информационной составляющей этой войны огромную роль имеет история, искажение
которой ведет к потере цивилизационной основы общества. Последствия ментальной
войны проявляются хоть и не сразу, но необратимо. Психоэмоциональная
составляющая ментальной войны основана на манипулировании сознанием,
настроением и эмоциями. Ее усиление является серьезной угрозой, так как в результате
этих действий опосредованно происходит внедрение нужных настроений, оценок,
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мнений не только отдельным людям, группам людей, но и обществу в целом.
Для решения подобных проблем может быть использован представленный
«РусБИТехом» (МВТФ) «АРМИЯ-2021» в Кубинке походный многофункциональный
информационный комплекс военно-политической работы (ПМИК ВПР) «Апостол». Он
имеет возможности для сбора и обработки данных о военно-политической обстановке,
для формирования выводов, основанных на оценке военно-политической обстановки;
для выработки предложений командующему (командиру) по организации военнополитической работы (ВПР), и выполнению поставленной задачи; для разработки
материалов в интересах ВПР. Он выполняет задачи, связанные с проведением военнополитической
пропаганды
и
агитации,
военно-патриотической
работы,
психологической работы, работы с верующими военнослужащими. Знаменательно, что
«Апостол» был разработан и реализован «РусБИТехом» всего лишь за один год. Среди
многообразия продемонстрированной на форуме техники можно выделить такие
новинки как уникальный по возможностям комплекс звукотепловой разведки 1Б75
«Пенициллин», позволяющий сканировать большие территории по визуальному и
звуковому принципу, оставаясь незаметным для противника. Программно-аппаратный
комплекс «Пелена», представленный ГК «Ростех», связывает с помощью Интернета в
единую сеть устройства, принимающие и передающие информацию. Заслуживает
внимания первый в России прототип беспилотного транспортного средства «Smart
шаттл», который способен со скоростью до 40 км/ч, используя радары, камеры и
датчики, передвигаться по закрытым территориям (армейским базам, парковым зонам,
территориям больниц и т.д.), объезжая все препятствия. Он разработан Московским
политехническим университетом. Мобильная система, созданная холдингом «СИБЕР»,
входящим в состав Госкорпорации «Ростех», для автоматизированного досмотра
транспорта способна за три секунды автоматизировано досмотреть днище
транспортного средств и обнаружить запрещенные к провозу предметы. В качестве
корпоративного мессенджера можно использовать представленную защищенную
коммуникационную платформу eXpress производства Express. Она позволяет
обеспечивать высокую информационную безопасность, в том числе и от кибератак. Это
решение сертифицировано ФСТЭК и включено в Единый реестр российских программ
для ЭВМ и баз данных.
Всего в августе 2021 года в рамках МВТФ «АРМИЯ-2021» было представлено
300 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники. Для их
показа были задействованы павильоны и открытые площадки Конгрессновыставочного центра "Патриот", полигон Алабино и аэродром. В общей сложности в
выставочной экспозиции форума участие приняли более 1,4 тыс. предприятий и
организаций, которые представили более 28 тыс. образцов продукции и технологий,
большая часть которых оснащена элементами ИТ.
Развитие базовых военных ИТ в целях комплексного информационного
обеспечения деятельности органов военного управления, организаций МО и разработки
перспективных средств вооружений для войсковых частей ВС РФ нацелено на создание
высокотехнологичной военной продукции, требующей от российских военных
профессионализма, высокой теоретической подготовки и практических навыков. В этих
условиях перед военными вузами стоит задача по усовершенствованию технологий и
методик преподавания, внедрению инновационных технологий в учебный процесс
высших военных учебных заведений. Курсанты высших военных учебных заведений
должны иметь знания, позволяющие им в дальнейшем профессионально владеть
современной военной техникой.
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Гофрирование отдельных элементов тонких листовых конструкций давно
используется в авиационных конструкциях (гофрированные стенки лонжеронов крыла)
[1, 2, 3, 4, 5], судовых конструкциях (гофрированные переборки, гофрированные люки,
гофрированные панели корпусов) [6,7], строительных конструкциях (колонны, балки,
арки) [8, 9, 10] и мостовых конструкциях (гофрированные стенки пролетных строений).
В авиастроении, начиная с 1950-х годов, используются лонжероны крыла с
гофрированной стенкой. Ярким примером считается космический орбитальный
многоразовый корабль «Буран», где применены лонжероны с волнистым закрытым
профилем гофрирования.
При выборе конструктивного решения балки с гофрированной стенкой
приходится учитывать не только особенности напряженно-деформированного
состояния балки под нагрузкой, но и требования технологичности. Наиболее просты и
технологичны в изготовлении стенки с треугольными гофрами, но стенки с
волнистыми гофрами более устойчивы. Практикуется и применение полос из готового
профнастила.
Изготовление балок с гофрированной стенкой целесообразно вести на заводах
металлоконструкций, организуя там специальные участки с прессами или иными
установками для гофрирования и стендами для сварки поясных швов.
В нашей стране применение гофрированных конструкций активно началось в
80-х годах прошедшего столетия. Казахским отделением ЦНИИПСК разработаны
конструкции покрытий для промышленных зданий [13, 14, 15], которые включали в
себя балки пролетом 24 м и прогоны пролетом 6 м, элементы запроектированы
сварными двутаврового сечения с тонкими поперечно-гофрированными стенками.
Липецкий отдел ЦНИИПСК в 1987 г. в качестве несущих конструкций легких
покрытий сельскохозяйственных зданий начал применять двутавровые сварные арки с
тонкой поперечно-гофрированной стенкой [9]. Сварочные автоматы должны быть
приспособлены для перемещения по ломаным и волнистым линиям примыкания
гофрированной стенки к поясу. Плоский лист подается между двумя валками,
вращающимися навстречу друг другу.
На поверхности валков предусмотрены устройства для закрепления съемных
пластин, осуществляющих перегибы плоского листа при повороте валков.
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Использование съемных пластин различных размеров дает возможность варьировать
параметры гофров.
Уже первые испытания балок с гофрированными стенками выявили особенности
напряженного состояния стенок и поясов: нормальные напряжения развиваются в
стенках лишь у поясов и быстро падают практически до нуля, поскольку жесткость
тонкой стенки поперек гофров очень мала; касательные же напряжения распределяются
по высоте стенки почти равномерно.
А.Н. Степаненко [11] в начале 90-х годов привел теоретические расчеты
гофрированных стержней с учетом возникновения в них дополнительных усилий за
счет периодического смещения центров тяжести и изгиба в поперечных сечениях.
Теоретические выкладки подтверждены экспериментом.
В 2007 году П.И. Егоров [12] опубликовал работу, в которой предложил
описывать профиль гофров с помощью ряда Фурье, получив формулы дополнительных
изгибно-крутящих усилий для гофрированного прямолинейного стержня, возникающих
из-за периодического смещения центров тяжести поперечных сечений. Приведенные в
работе формулы универсальны и применимы для гофров следующего очертания:
трапецеидального и треугольного.
Волнистые гофры можно получить и прессованием пластин между двумя
матрицами, но для варьирования параметров гофров в этом случае требуется довольно
большой набор матриц. Особенности работы и конструкции балок.
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силоизмерительное
устройство,
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транспортного средства с использованием тензорезисторов.
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При проведении экспериментальных исследований работы колесного движителя
в тяговом режиме при движении по криволинейной траектории на испытательном
стенде для определения различных значений силы тяги необходимо создавать
искусственные усилия сопротивления движению. Для этих целей используется
прицепное устройство, позволяющее изменять вертикальную нагрузку.
Устройство для исследования работы колесного движителя, в соответствии с
рисунком 1, состоит из грузовой платформы 3, на которую укладываются грузы
различной массы. Грузовая платформа соединяется с испытательным стендом 1 с
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помощью специального сцепного устройства 2.

1 – стенд; 2 – сцепное устройство; 3 – грузовая платформа
Рисунок 1 – Прицепное силоизмерительное устройство
Сцепное устройство, в соответствии с рисунком 2, состоит из тяги 3,
тензорезисторов 4, серег 2, 5, подвижной проушины 7, пальцев 1, 6, 11, 12, роликов 10,
контргруза 8, стойки 9 грузовой платформы.

1, 6, 11, 12 – пальцы; 2, 5– серьги; 3 – тяга; 4 – тензорезисторы;
7 – подвижные проушины; 8 – контргруз; 9 – стойка грузовой платформы; 10 – ролик
Рисунок 2 – Сцепное силоизмерительное устройство
Для повышения точности измерения силы тяги подвижная проушина 7,
установленная в стойку 9 грузовой платформы, может перемещаться в вертикальной
плоскости, что позволяет удерживать сцепное устройство в равновесии относительно
горизонтальной плоскости.
Конструкция сцепного устройства обеспечивает работу тяги 3 только на
растяжение. Изгиб тяги устраняется введением шарниров в горизонтальной и
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вертикальной плоскостях, а шарнир на продольной оси сцепного устройства,
относительно которого могут перемещаться ролики, исключает кручение тяги.
Для измерения силы тяги при использовании прицепного силоизмерительного
устройства применяют метод тензометрирования, который имеет широкое внедрение
при испытании транспортных средств специального назначения и их узлов. Измерение
силы тяги, развиваемой колесным движителем, обеспечивают тензодатчики,
закрепленные на тяге, которая является связующим звеном в цепном устройстве. Таким
образом, тяга выполняет функцию электрического тензометра, в котором деформация
растяжения тяги преобразуется в омическое сопротивление тензодатчика.
Тензодатчик представляет собой решетку из проволоки константана или нихрома
диаметром 0,02…0,04 мм, приклеенную на бумажную подложку. Тензодатчик
наклеивается на тягу и деформируется вместе с ней при приложении растягивающего
усилия. Под действием силы растяжения изменяются длина и поперечное сечение
проволоки, что приводит к изменению омического сопротивления тензодатчика. При этом,
следует отметить, что относительное изменение сопротивления тензодатчика прямо
пропорционально относительной деформации

dR
 К е ,
R
где R – начальное сопротивление тензодатчика, dR – приращение сопротивления
тензодатчика,
К
–
коэффициент
пропорциональности
(коэффициент
тензочувствительности), е – относительная деформация. Для проволочных тензодатчиков с
базой 10…20 мм К ≈ 2.
Таким образом, определение силы тяги через изменение деформации сводится к
измерению сопротивления тензодатчика, для чего используют электрический мост
постоянного тока (мост Уитстона).
Схема измерительного моста, включает источник питания и четыре плеча с
сопротивлениями R1, R2, R3, R4.
К первой диагонали моста подключен источник питания, ко второй –
гальвонометр осциллографа. Сопротивление R1 является сопротивлением активного
тензорезистора.
Балансировка моста выполняется при токе равном нулю в измерительной
диагонали, что достигается при соотношении

R1  R3  R2  R4 .

(1)

Компенсационное сопротивление R2 принимают равным активному
сопротивлению R1. При условии R1 = R2 = RА с учетом (1) следует, что R4 =R3=R.
При деформации тяги в зависимости от величины силы растяжения
сопротивление активного тензорезистора RА изменяется на величину dRА, балансировка
моста нарушается, и в измерительной диагонали пойдет ток

Iг 

dR A
U
.
2R  R А  R A

Таким образом, сила тока Iг моста прямо пропорциональна изменению
сопротивления активного тензодатчика, и, следовательно, измеряемой деформации,
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соответствующей силе тяги.
Увеличение величины балласта на грузовой платформе обеспечивает рост силы
тяги колесного движителя для преодоления сопротивления движению вплоть до
максимального значения по сцеплению колеса с опорной поверхностью при 100%
буксования колесного движителя.
Прицепное силоизмерительное устройство обеспечивает измерение силы тяги
колесного движителя при стендовых испытаниях, а также при дорожных испытаниях
транспортных средств специального назначения.
Список литературы:
1. Луканин, В.Н. Испытание автомобилей [Текст] / В.Н. Луканин. - М.:
Машиностроение, 1978.- 199 с.
2. Никулин, П.И. Теория криволинейного движения колесного движителя [Текст]:
учебное пособие / П.И. Никулин. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1992. - 212 c.
3. Пурусов, Ю.М. Определение силы тяги колесного движителя аэродромного
тягача [Текст] / Ю.М. Пурусов, К.Н. Леонтьев, А.А. Софин // Актуальные проблемы
вооруженной борьбы в космической сфере: сборник научных статей по материалам
Всероссийской ежегодной научной конференции. - Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2015. С. 164-168.
4. Пурусов, Ю.М. Экспериментальное определение силы тяги колесного движителя
[Текст] / Ю.М. Пурусов, К.Н. Леонтьев, А.Ю. Селиверстов // Средства и системы
аэродромно-технического обеспечения полетов и специального мониторинга: сборник
статей по материалам НПК «Моложежные чтения памяти Ю.А. Гагарина». - Воронеж:
ВУНЦ ВВС «ВВА», 2016. - С. 163-167.

83

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
УДК 664
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
АВСТРАЛИЙСКОЙ КУХНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ
ЯИЧНОГО БЕЛКА
Ращупкина О.Ю. ̶ студент,
Научный руководитель ̶ Алексашина С.А., к.т.н., старший преподаватель
Самарский государственный технический университет,
Россия, г. Самара
Аннотация
Обеспечение здоровья населения - одно из приоритетных направлений
деятельности государства. При этом питание является важнейшим фактором,
обеспечивающим поддержание здоровья, работоспособности и творческого потенциала
нации. В связи с этим, разработка и внедрение в практику мероприятий по
приближению питания отдельных контингентов населения к физиологическим нормам
в конкретных условиях труда и быта является одной из основных задач в области
питания.
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Введение. Питание является важнейшей физиологической потребностью
организма. Оно необходимо для построения и непрерывного обновления клеток и
тканей, поступления энергии для восполнения энергетических затрат организма и
веществ, из которых образуются ферменты, гормоны и другие регуляторы обменных
процессов и жизнедеятельности. Обмен веществ, функция и структура всех клеток,
тканей и органов находятся в зависимости от характера питания. Питание - это
сложный процесс, переваривания, всасывания и усвоение в организме пищевых
веществ. Статистика показывает, что сегодня достаточно малое количество людей
придерживаются правильного рациона питания, в результате чего возникает ряд
заболеваний. Обеспечение здоровья населения - одно из приоритетных направлений
деятельности государства. При этом питание является важнейшим фактором,
обеспечивающим поддержание здоровья, работоспособности и творческого потенциала
нации. В связи с этим, разработка и внедрение в практику мероприятий по
приближению питания отдельных контингентов населения к физиологическим нормам
в конкретных условиях труда и быта является одной из основных задач в области
питания. Лечебное питание при любом заболевании - это прежде всего питание
больного человека, обеспечивающее его физиологические потребности в пищевых
веществах, и одновременно метод лечения питанием из специально подобранных и
приготовленных продуктов, воздействующих на механизмы развития заболевания.
Поэтому большинство диет, особенно применяемых длительно, содержит
физиологическую норму всех пищевых веществ, то есть при этом соблюдаются
основные принципы рационального питания. Более того, при ряде заболеваний,
особенно органов пищеварения, возникает повышенная потребность в некоторых
пищевых веществах (белках, витаминах, кальции, калии, фосфоре, железе) [1].
По оценкам ВОЗ, распространённость пищевых аллергий составляет примерно в
84

1% - 3% среди взрослых и 4% - 6% среди детей. В список пищевых аллергенов
попадает порядка 70 различных продуктов. Но есть 8 продуктов, на которые
приходится 90% всех пищевых аллергий: яйца, молоко, арахис, орехи, рыба, моллюски,
пшеница и соя.
Причиной аллергической реакции на яйцо могут служить не только сами яйца в
сыром или готовом виде, но и продукты, в состав которых яйца входят:

хлеб, печенье, кексы и другая выпечка,

десерты: пирожные и торты с кремом, зефир, мороженое,

майонезы, соусы и заправки для салатов,

готовые супы и напитки,

полуфабрикаты, к примеру, сосиски,

вакцины, полученные на основе куриных эмбрионов,

жидкости для чистки контактных линз.
В яичном белке находятся основные аллергены куриного яйца – овальбумин (44
% всех протеинов белка), овомукоид (11 %), овотрансферрин (12 %), овомуцин (3,5 %)
и лизоцим (3,4 %). Несмотря на превалирующую концентрацию овальбумина, более
аллергенными считаются овотрансферрин и овомукоид. Выраженные аллергенные
свойства овомукоида связаны с устойчивостью белка к термической обработке,
воздействию ферментов пищеварительного тракта.
В связи с этим было составлено специализированное меню для людей с
непереносимостью яичного белка. Изменение рецептуры и подробный анализ
представлен на примере десерта Анна Павлова.
На рисунке 1 представлен внешний вид десерта Анна Павлова и составлена
рецептура на данное блюдо (таб. 1).

Рисунок 1 - Десерт Анна Павлова
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Таблица 1 - Рецепт блюда десерт воздушный Анна Павлова
№

Расход сырья и п/ф на 1 кг Анна Павлова, г

Ингредиенты

1

Аквафаба

Брутто
82

2
3
4
5
6

Клубника свежая
Пудра сахарная
Крахмал кукурузный
Сок лимонный
Сливки взбитые

100
100
10
0,5
120

Нетто
82
100
100
10
0,5
120

Взбивают раствор аквафабы постепенно добавляя сахарную пудру. Добавляют
кукурузный крахмал во взбитую смесь, взбивают в течении 1-2 мин. Добавляют
лимонный сок. Взбивают еще 1-2 мин до устойчивых пиков. Аккуратно перекладывают
массу в кондитерский мешок. Выдавливают из кулинарного мешка корзинки с
углублением в центре.
Выпекают корзинки около 10 мин при температуре 140 ºС. Перекладывают
взбитые сливки в кулинарный мешок, наполняют корзинки взбитыми сливками.
Клубнику моют и обрабатывают. Десерт украшают клубникой. Подают при
температуре 10-14 ºС.
На рисунке 2 представлена технологическая схема десерта Анна Павлова.

Рисунок 2 - Технологическая схема десерта бисквитного Анна Павлова
Товароведческая характеристика блюда десерт воздушный Анна Павлова:
Внешний вид: меренги в форме корзинок, цвет белый с слегка золотистой
запеченной корочкой без трещин.
Цвет: золотисто- белый.
Аромат: клубники и сахарной пудры.
Консистенция: рассыпчатая, хрупкая, внутри нежная.
Вкус: сладкий
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Заключение: в данной работе были изучены и проанализированы
специализированные пищевые продукты, а также изучено питание для людей с
непереносимостью белка. При пищевой аллергии на яичный белок из рациона
исключают яйца и продукты, содержащие их, либо яичный порошок, яичный альбумин.
Заменить питательный яичный белок можно рыбой, молочными продуктами,
мясом, бобовыми и зерновыми. Внимательно читайте состав продукта на этикетке и не
употребляйте гастрономических изысков с содержанием яичного белка!
Протеины животного происхождения следует заменить растительными белками:
овощами, бобовыми культурами, фруктами.
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Аннотация
В статье разработан проект и маркетинговая смесь кафе «Уголок» на 50 мест в г.
Самара, представлен генеральный план проектируемого предприятия и его описание.
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В настоящее время индустрия общественного питания находится в процессе
развития – растет как число заведений, так и качество обслуживания. Предприятия
питания выполняют такие функции, как производство, реализация и организация
потребления кулинарной продукции населением в специально организованных местах.
Предприятия питания осуществляют самостоятельную хозяйственную деятельность и в
этом отношении ни отличаются от других предприятий.
Сеть предприятий питания, которой используется население, представлена
различными типами: столовыми, ресторанами, кафе, закусочными, барами и др.
необходимость различных типов определяется: разнохарактерностью спроса населения
на различные виды питания (завтраки, обеды, ужины, промежуточные приемы пищи,
бизнес-ланчи); спецификой обслуживания людей и во время коротких обеденных
перерывов, и во время отдыха; необходимостью обслуживания взрослого населения и
детей, здоровых и нуждающихся в лечебном питании. Спрос на продукцию и услуги
массового питания непрерывно изменяется и растет [1].
Рестораны и кафе, как правило, рекламируются и позиционируются, чтобы
привлечь своего клиента. Почти все рестораны и кафе имеют свою систему маркетинга
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на предприятии. Современная сфера услуг и инструменты рынка значительно
расширились, и, кроме массированных рекламных кампаний, высокого уровня
креатива, для успешной работы нужна оригинальная маркетинговая концепция,
инновационные продукты, инновационная деятельность и инновационные технологии в
предприятиях индустрии питания, что открывает возможности повышения
эффективности труда. В связи с этим подробно анализируется феномен инновации,
инновационной деятельности, управления этим процессом.
Общая идея кафе «Уголок» заключается в предоставлении услуг общественного
питания для жителей и гостей города. Заведение будет расположено на первом этаже
малоэтажного жилого здания.
Кафе будет располагаться в г. Самара, в Самарском районе, на ул.
Молодогвардейская, 90. Здание расположено в шаговой доступности от главной
прогулочной улицы города Самара – ул. Ленинградской. В окружении нескольких
учебных заведений, торговый центр "Юность", сквер Высоцкого и множество других
объектов культуры, торговли и общественного питания, что создает большой и
стабильный пешеходный и автомобильный трафик. На рис. 1 представлено
месторасположение кафе «Уголок».

Рисунок 1 – Месторасположение кафе «Уголок»
Посетители кафе «Уголок» ̶
это люди, которые ценят возможность
уединенности встречи и качество в еде, они предпочитают отдыхать небольшими
компаниями. Основным контингентом являются семьи, туристы, люди возрастом от 21
года и старше, жители ближайших домов.
Основными позициями будут горячие вторые блюда. Средний чек при
полноценном обеде будет составлять 600 руб. На рис 2 представлен прототип меню
кафе «Уголок».
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Рисунок 2 – Прототип меню кафе «Уголок»
Дизайн проектируемого предприятия должен создавать определенную
атмосферу, поэтому требуется внимательный подбор. Интерьер кафе будет представлен
в приятно светлой гамме с дополнением из зелени и другого декора. На рис. 3
представлен интерьер заведения.

Рисунок 3 – Интерьер кафе «Уголок»
Обслуживание гостей будет проводиться официантами. По предварительным
расчетам предполагаемое число посетителей в сутки будет равно 380 человек.
Официант должен хорошо знать свои обязанности, общие правила сервировки,
обслуживания, разбираться в меню заведения.
Для проекта кафе «Уголок» был составлен генеральный план предприятия.
Генеральный план – одна из важнейших частей проектирования предприятия
общественного питания. Генеральный план – подобие карты местности, на нем
изображаются находящиеся неподалеку здания, магазины, парки, водоемы и многое
другое. Генеральный план отражает в себе общее представление о местоположении
заведения и о потенциальных посетителях. Генеральный план кафе «Уголок»
представлен на рис. 4.
Здание расположено в шаговой доступности от главной прогулочной улицы
города Самара – ул. Ленинградской. В окружении нескольких учебных заведений,
торговый центр "Юность", сквер Высоцкого и множество других объектов культуры,
торговли и общественного питания, что создает большой и стабильный пешеходный и
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автомобильный трафик.
Общая площадь кафе на 50 посадочных мест составляет 201 м 2. Имеются
служебные входы для сотрудников и для разгрузки сырья. Так же рядом с
предприятием находится парковка для посетителей. Вход для посетителей находится на
восточном фасаде здания.

Рисунок 4 – Генеральный план кафе «Уголок»
Таким образом, в результате выполненной работы, была разработана концепция
предприятия и проведен маркетинговый анализ, который заключался в разработке
отличительной особенности данного предприятия от других и поиске такого
местоположения, где это заведение действительно будет пользоваться спросом.
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