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Любой образ, дополненный актуальным 

аксессуаром, смотрится оригинальнее и наряднее. 

Аксессуар, выполненный в виде цветка, подходит 

практически к любой жизненной ситуации. Это 

универсальное украшение, способное освежить 

даже самое лаконичное платье или костюм, придать 

новое звучание каждому образу. Существуют 

различные варианты разработки и создания 

цветочных аксессуаров, различающиеся по 

сложности исполнения и по стоимости реализации 

их в материале.  

С древнейших времен люди украшали себя 

различными способами. Украшениями являлись и 

различные орнаменты, наносимые красящими 

веществами, и различные навесные украшения, и 

даже татуировки. Времена менялись, украшения 

становились менее экстремальными, но не менее 

выразительными.  

Мужчины украшали свои пиджаки по 

торжественным случаям. Такими украшениями 

являлись бутоньерки, которые продевали в петлицу 

лацкана [1]. Женщины украшали дополнениями 

прически и вырезы декольте.  

Одним из мотивов при создании украшений 

является цветок. Цветы всегда нежны и 

притягательны для нашего взгляда. Проходя мимо 

цветников и клумб, мы каждый раз любуемся ими, 

будто видим в первый раз. Даже в поле наша рука 

так и тянется сорвать самую обычную ромашку, 

потому что нам хочется унести с собой эту частицу 

природной красоты, и почему бы не украсить ею 

себя или подарить дорогому тебе человеку. 

 

   
Рисунок 1 - Украшающие элементы. [2], [3], [4] 

 

Еще в Древнем Египте цветами выражали 

чувства: любовь и уважение.  

Но натуральные цветы недолговечны. Они 

очень быстро увядают, даже при обработке 

специальным составом. Кроме того, хрупкие 

лепестки живых цветов могут не выдержать 

неосторожных движений [1]. Есть другой вариант – 

искусственные цветы. Еще полторы тысячи лет 

назад в Китае было налажено изготовление цветов 

из высококачественного шелка. 

В Японии 400 лет назад для укладки причесок 

стали использовать гребни, которые богато 

украшались шелковыми цветами. 

Лучшие ювелиры и модельеры во все времена 

пытались запечатлеть их красоту в своих 

произведениях. Они воплощали их в драгоценных 

металлах, в серебре и золоте, в стекле и фаянсе, 

собирали их из драгоценных камней и бижутерии.  

С приходом промышленной революции 

ценности поменялись и на смену драгоценным 

камням и металлам приходят новые материалы: 

различные пластики, кибернетические элементы 

подсветки, биметаллические сплавы. 

Искусственный цветок становится подвижным: он 

уже умеет закрывать и открывать лепестки с 

помощью механических мышц. Детали цветка или 



4 «SCITECHNOLOGY» №22/2020 

цветок полностью можно распечатать на 3-д 

принтере, воплотив в реальное самые необычные 

формы и фантазийные решения (рис.2).  

Более бюджетные и повседневные варианты, 

которые мы можем носить каждый день, это 

изделия из бисера и бусин, из проволоки, кожи, 

бумажных лент, из соленого теста, вязаные 

крючком, из лоскутков ткани, которые мы можем 

изготовить своими руками (рис.2). Они могут иметь 

разную форму и наполненность, могут быть 

подвергнуты различной обработке.  

 

   
Рисунок 2 – Варианты исполнения цветочных аксессуаров. [5], [6 

 

Существует несколько методов создания 

брошек и бутоньерок из различных тканей. Это и 

набор цветка из одной длинной полосы ткани или 

из готовой ленты, разница заключается в вариантах 

обработки края и в способе закрепления нижней 

части, насбаривании или закладывании складок, 

односторонних или бантовых, встречных, в 

оформлении середины цветка. Другой способ 

создания цветка из ткани - это набор из отдельных 

лепестков, при этом возможно множество 

вариантов формы самих лепестков и их сочетаний, 

наличие или отсутствие чашелистиков. Интересные 

решения получаются при наборе общей формы 

цветка из одинаковых сегментов. Их может быть от 

четырех до шести, если требуются небольшие 

объемы, или же большее количество при создании 

формы полу-шара или же шара. Чаще всего 

используются исходные детали круглой формы 

одинакового размера, каждая из которых 

складывается дважды по двум осям, после чего все 

они центральным углом крепятся к основе, 

ориентируясь на ее центральную точку. Основа 

может представлять из себя плоскую круглую 

деталь небольшого размера или же иметь 

выпуклую форму, в зависимости от 

предполагаемого финального результата. К основе 

же с обратной стороны присоединяется крепежный 

элемент. Это может быть булавка, основа под 

брошь, магнитное крепление, липучка, кнопка, 

заколка. Самый простой, но не менее 

выразительный способ создания цветка из ткани – 

это набор его из кругов разного диаметра. Эти 

детали могут быть вырезаны как из одного и того 

же материала, так и сочетать разные. Это придает 

неповторимость каждому новому цветку, как и 

дополнительные эффекты (сборки, складки), 

вводимые по желанию. Слои материала могут 

чередоваться по фактуре: гладкие и сетчатые или 

глянцевые и шероховатые, - или же все иметь 

разную случайную фактуру. Эффектно смотрятся 

более легкие и прозрачные материалы в верхних 

слоях цветка. В центре цветка создается 

декоративная сердцевина из бусин. Они также 

могут быть различного цвета и размера. Декор 

середины может быть дополнен тычинками, 

выполненными из плотной кожи или из проволоки, 

оканчивающейся бусинами. Края каждого слоя 

могут оставаться плоскими или же быть 

подкрученными. Их можно обмахрить или 

оплавить. Разные исходные материалы дают 

разные возможности оформления. Также края 

лепестков могут окаймляться декоративной лентой, 

что дополнительно подчеркнет ярусность общей 

формы, придаст ритмичность сменяемости слоев. 

При рыхлой структуре материала возникает 

возможность легкого изменения сетевых углов. 

Таким образом, можно добиться эффекта 

махрового цветка или пышного соцветия, 

растягивая круглые детали по направлению хорд, 

что может быть выполнено, как до соединения 

слоев, так и после.  

Цветок может быть выполнен на основе 

какого-либо творческого источника. Прототипом 

искусственного цветка может служить реальный 

или же переработанный, видоизмененный. При 

разработке подобного рода украшения может быть 

выполнен ряд зарисовок цветов с натуры или же по 

фотографиям [7, с.74], проанализирована форма и 

строение соцветия. Наиболее выигрышные 

варианты могут быть подвергнуты стилизации той 

или иной степени для достижения желаемого 

эффекта. Они могут трансформироваться по одной 

или нескольким осям или же менять свою пластику. 

Могут быть вписанными в определенную 

геометрическую форму, задающую их будущий 

силуэт.  

Такие украшения мы можем носить на разных 

опорных поясах фигуры: на голове, на плечевом 

поясе, на линии груди, линии талии или линии 

бедер. Ими может быть украшен край детали или 

низки рукавов. Везде они придутся кстати, главное, 

соблюдать умеренность, учитывать 

композиционные законы.  
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Крупный выразительный цветок будет 

служить композиционным центром [8, с.199] в 

костюме, где бы он ни располагался. Он привлечет 

внимание, акцентируя его на более выигрышной 

части образа (рис.3). В случае, когда на фигуре 

одновременно присутствует несколько цветов, они 

могут подчиняться ритмическому движению [8, с. 

209] или же один из них будет главенствовать, 

остальные же дополнять его.  

 

    
Рисунок 3 – Эскизы одежды с применением цветочного аксессуара. [9] 

 

Это может быть украшение на обруче или 

резинке для волос, цветок на ленте, который можно 

повязать на руку на праздник или вокруг шеи, или 

на голову как дополнение к нарядному образу, и 

даже прикрепить на сумку или рюкзак. На поясах и 

ремнях подобного рода цветы могут заменить 

собой или дополнить пряжку. Прикрепляя не 

только к лацкану жакета или к блузке, но даже к 

любимым туфлям каждый раз новый цветок, мы 

получаем массу новых решений гардероба и новых 

образов. 

Творческий поиск в виде эскизов (см. рис. 3) 

помогает лучше понять и представить визуальный 

эффект цветочных аксессуаров, придающих 

большую выразительность и повседневной одежде, 

и нарядной; одежде классического стиля также как 

и фантазийного.  

Разработка и воплощение оригинальных 

цветочных аксессуаров – актуальная тема в период, 

когда представителям разных возрастных 

категорий хочется отличатся выигрышным образом 

от массы обывателей. Выполнение цветочных 

аксессуаров при одинаковом модельном решении, 

но применении разных исходных материалов 

может быть ориентировано на разные ценовые 

категории. В любом из вариантов подобный цветок 

не оставит без внимания его обладательницу. 
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The task of implementation of inclusive education 

in schools is that all children are at the stage of school 

life have gained experience of joint communication and 

interaction, alignment of their interests with the 

interests of others, regardless of their social status, 

nation, state of health, and others. 

Accompanying a person with special educational 

needs in modern society is aimed at maximizing the 

disclosure and realization of his potential opportunities, 

integration into the system of social relations and the 

realization of his cultural integration. To achieve this 

goal today must be inclusive education. 

The term “inclusive education”, adopted in 

international practice, characterizes deeper processes: 

the child is given not only the right to attend regular 

school, but for this the necessary adapted educational 

environment is created and support services are 

provided. Full inclusion means that all students, 

regardless of the type, severity and nature of 

developmental disabilities, are enrolled in the general 

education class, receiving, if necessary, additional 

services, using coeducation with healthy peers. 

Inclusive education is a strategic and affects the entire 

education system, rather than the individual elements at 

the level of institutions, which introduced inclusion. 

The main difference between an inclusive approach and 

an integrative one is that in ordinary schools the attitude 

towards children with disabilities and their parents is 

changing [1]. The ideology of education is shifting 

towards the humanization of the educational process 

and the strengthening of the educational orientation of 

the training of all its participants. 

For the effective implementation of the true 

integration of children with disabilities in the general 

educational environment, it is necessary to have some 

prerequisites for the introduction of inclusive 

education, which include: 

- ability to choose educational and correctional 

services provided by the system of general and special 

education; 

- presence of a wide range of special educational 

services and special living conditions for children with 

disabilities in the structure of a comprehensive school, 

kindergarten. 

The main conditions for the implementation of 

successful inclusive education in secondary schools 

are: 

1. Acceptance of all principles of inclusive 

education and readiness for its implementation. 

2. The inclusion of children in the general 

educational process, and not the creation of special 

classes. 

3. Adapted curriculum, adapted grading system, 

adapted teaching. 

4. Recognition of the right of children with special 

educational needs to education by all participants in the 

educational process (classmates, teachers, parents). 

5. Comprehensive support from all specialists 

(defectologist, speech therapist, psychologist). 

6. Provision of special technical equipment for 

children with special educational needs. 

The international experience of inclusive 

education also makes it possible to talk about the 

possibility of expanding the educational field for 

people with disabilities of health of all ages. For this, 

lifelong education, focused on the holistic and 

expanded reproduction of human life, is called upon to 

unite various spheres of human activity around itself: 

from health-improving and psychological-pedagogical 

to communal and everyday life. This requires a 

fundamental review of the established ideas about th e 

main subjects of the educational process, as well as the 

need to recognize changes that require new strategies in 

the field of education, upbringing and personality 

development [2]. 
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Inclusive education is traditionally understood as 

the process of development of general education, which 

implies the possibility of education for children with 

special needs and taking into account the needs of each 

child. However, one of the main problems is identifying 

the group of children that has special needs. Most often, 

this group includes children with intellectual, 

physiological, emotional developmental disorders. 

Inclusion is an attempt to give all students who 

have disabilities health, confidence in their own 

strengths, to motivate them to study at school with fear 

with friends and neighbors. “Special” children need not 

only support and a special attitude, they need the full 

development of their abilities, and achievement of 

success. Inclusion helps to realize the above aspirations 

not only for the younger generation with special needs, 

but also for students who, one way or another, differ 

from the majority. To implement this task, tools and 

technologies are needed that must be universal and 

individual at the same time, since each child has his 

own educational needs and abilities. These are the 

opportunities that modern interactive and distance 

learning technologies possess, which allow fully 

introducing inclusive education[3]. 

The use of interactive methods in the learning 

process has a certain impact on the development of the 

learner: it enhances the motivation for learning, 

communicating with peers, enriches life experience, 

and activates self-development. A person is aware of 

the need for such communication, interaction. In 

modern pedagogy, interactive methods of upbringing 

and training are one of the important categories, since 

these methods are such a “method of targeted intensive 

inclusion of a student in educational interaction, in 

which the main goal is to solve specific educational 

problems based on the interaction of self-motivated 

self-disclosure, spiritual and moral understanding and 

adoption, which opens up personal growth 

opportunities for participants in this interaction ”. 

Interactive learning, based on interpersonal 

communication, specially organized communication 

situations, creates conditions in the classroom that 

promote interest in the learning process, the formation 

of motivation and the implementation of cognitive 

activity of students, in which the student feels his 

success, his intellectual viability, which makes the 

learning process productive. 

One of the types of innovations in the organization 

of general education for people with disabilities can be 

the introduction of distance learning, which, like other 

forms of full-time, part-time, part-time and external 

studies, is a form of education, using traditional and 

specific methods, means and forms of training based on 

computer and telecommunication technologies. The 

basis of the educational process in this case is a 

purposeful and controlled independent, built on the 

individual educational route student work [4]. 

The organizational forms of distance learning are 

various options for the interaction of teachers and 

students, the purpose of which is to achieve specific 

competencies. Organizational forms are represented by 

seminars, lectures, practical exercises and other events: 

presentations, conferences, independent work, control, 

research. 

The main characteristics of the inclusive education 

system of a new type include: 

- freedom of choice of forms of educational 

organization and type of educational institution; 

- the creation of educational institutions of a 

combined type, where children with disabilities of 

development of different etiologies can be trained 

together, including with normally developing peers; 

- a new mechanism for the interaction of special 

and general education, ensuring the permeability of the 

boundaries between special and ordinary education. 

In the socio-philosophical sense, inclusive 

education involves a form of co-existence of ordinary 

children and children with disabilities, which is 

supported and developed by society and the system of 

educational institutions. In this context, inclusive 

education is seen as the right of every student to choose 

a place, method and language of instruction, to provide 

the educational organization with the conditions 

necessary for the successful learning and development 

of children with disabilities, and to include them fully 

in the educational process of the general educational 

organization. Inclusive education enables all students 

to fully participate in the life of the kindergarten, 

school, institute, it has the ability to ensure equal rights 

for all students and stimulate their participation in all 

the affairs of the collective and society. 

As a result, in educational institutions, including 

those implementing inclusive practices, conditions 

must be created that guarantee the possibility of: 

- achievement of the planned results of mastering 

the basic educational program of primary general 

education by all students; 

- use of conventional and specific scales for 

assessing the "academic" achievements of a child with 

disabilities, corresponding to his special educational 

needs; 

- an adequate assessment of the dynamics of the 

development of the life competence of a child with 

special educational needs jointly by all participants in 

the educational process, including school workers and 

parents (their legal representatives); 

- individualization of the educational process in 

relation to children with special educational needs; 

- targeted development of the ability of children 

with special educational needs to communicate and 

interact with peers; 

- identifying and developing the abilities of 

students with special educational needs through a 

system of clubs, sections, studios and circles, 

organizing socially useful activities, including social 

practice, using the capabilities of educational 

institutions for additional education of children; 

- inclusion of children with special educational 

needs in the intellectual and creative competitions 

available to them, scientific and technical creativity and 

design and research activities[5]. 

Conclusion. The main idea of inclusive education 

implies that it is not the child who should prepare to be 

included in the education system, but the system itself 

should be ready to include any child. This means that 
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all educators and parents need to be sympathetic to the 

fact that inclusive education is not only an open door to 

a comprehensive school or kindergarten, but it is also a 

responsibility for the result of education.  

Inclusive education is based on the following 

points: 

1. The principle of equal rights for all people 

(while respecting their individuality and taking into 

account particularities). 

2. Inadmissibility of any type of discrimination, 

i.e. any restriction of the rights of persons with 

disabilities to education and participation in social life. 

3. Recognition of the special rights of persons with 

developmental disabilities to satisfy special needs in all 

areas of social and public life and, in particular, 

education (special educational conditions, access to 

social infrastructure, etc.). 

4. The obligations of society in providing a child 

with disabilities with all the necessary conditions and 

services for successful socialization. 

5. The possibility of admission of all children 

without exception to secondary schools and preschool 

organizations 
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Картина научного поиска и разработки 

методических средств поддержки детей с 

дислексическими проблемами знаменует 

существенный поворот в пользу людей данной 

нозологической группы и их семей. Растёт 

общественный резонанс, готовность принимать 

проблему и сторону тех, кто страдает столь 

неочевидно понимаемым состоянием. Как 

показывают исследования кафедры педагогики 

факультета психологии Башкирского 

Государственного университета, интерес 

представляет не только ответ научного сообщества, 

специалистов на назревшую проблематику 

проявлений тяжести, структуры нарушений в 

данной области, но и достижения семей в 

самостоятельном сопровождении детей-

деслексиков, зачастую в противостоянии 

педагогическому окружению. Накапливаются 

материалы наблюдений и об опыте семей с 

наследуемыми признаками выраженной дислексии, 

а также о совершенствовании семейного поиска, 

проектирования адресных условий сопровождения, 

рефлексии всех участников социально-

образовательного диалога и медиасоциального 

резонанса [1, 2, 3, 4]. 

В настоящий момент продолжает расти и 

количество, и сложность подобных проявлений на 

практике: нозологическая, структурная, 

социализирующий ресурс и дидактический ответ 

педагогического сообщества [5, 6]. 

Изучая системную корреляцию развития 

научно-методологического и практико-

педагогического обеспечения дислексии с 

расширяющейся и усложняющейся 

нозологической картиной, наши исследователи и 

аффилированные учебно-исследовательские, 

методико-исследовательские и общественные 

группы поддерживают мнение, что наряду с 

системными, комплексными, категориальными и 

симптоматическими подходами в специальной 

дидактике здесь нужно разрабатывать более 

избирательные, индивидуально привлекательные, а 
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также темпорально вариативные подходы, 

позволяющие решать сопутствующие проблемы 

организации и обеспечения коррекционно-

развивающего процесса: 

- индивидуализации методологии 

сопровождения в соответствии с текущим 

состоянием ребёнка, проявлениями негативизма, 

страхов, драматичных ожиданий и переживаний, 

социально-личностной проблематики и степенью 

утомляемости детей и подростков; 

- переосмысление некоторых установок 

общепедагогического плана, которые 

применительно к детям относительно нормативных 

показателей развития обнаруживают свою 

неточность не в полной мере, но в системе 

сопровождения детей с ОВЗ могут оказаться более 

значимыми для ребёнка, искажающими его 

дидактический и социально-личностный маршрут. 

Так, например, многие практики отмечают (и 

подтверждают участники наших Проект-

мастерских), что если предоставить детям самим 

определить длительность наблюдения своих работ, 

- они будут рассматривать рисунки-поделки-

коллажи не меньше времени, чем их создавали, 

молча и с одного ракурса. Обычно взрослые не 

дают им такой возможности, и приученные к 

послушанию воспитанники не возражают. 

Образное ли осмысление необходимо ребёнку, 

аналитические ли процессы требуют 

дополнительного времени, замыкающая ли 

функция восполняет какие-либо дефициты, 

испытывают ли они при этом просто авторское 

удовлетворение или эмоциональный подъём – 

вопрос отдельного исследования. Но дети 

различного темперамента и деятельностного 

статуса обнаруживают потребность в созерцании 

своих работ – это, по-видимому, для них важно. 

Дети с нарушениями в развитии обнаруживают 

такую потребность ещё более выражено. Весьма 

вероятно, что от предоставления им возможности 

самим определять некоторые моменты своей 

занятости может существенно оптимизироваться 

их психоэмоциональное самочувствие и 

продуктивность. 

Разрабатывая инновационные подходы и 

приёмы, предлагая воспользоваться нашими и 

иными авторскими разработками, мы, конечно, 

каждый раз предупреждаем, что инновации и 

богатство приёмов сами по себе не самоцель, хотя 

и обогащают образовательное пространство. 

Максимально просто организованное обучение 

позволяет самому ребёнку наблюдать динамику и 

сущность дидактики, ориентироваться в ней, 

позиционировать себя в ней, прогнозировать 

процесс, вносить пожелания и наблюдения. Но вот 

когда простых приёмов и классических 

методических средств недостаточно, а сил и 

мотивации ребёнка может не хватить на 

экстенсивное сотрудничество – возрастает роль 

непривычных, необычных средств, тем более 

предназначенных именно этому ребёнку, 

подобранных, а то и разработанных именно для 

него, совместно с ним или по его замыслу. 

Желает ребёнок предаться созерцанию – он 

прав. Особенно, если такая потребность 

обнаруживается и у его товарищей. 

И тогда формируется современная социально 

активная среда с уникальными компонентами, 

значимая для всех участников социально-

образовательного диалога, и каждая маленькая 

находка может сэкономить силы, время, доверие, 

настроение детей и взрослых, предупредить 

негативизм и не допустить эмоционального 

выгорания. 

Ведущее диалектическое противоречие 

специального образования состоит в том, что по 

медицинским показателям дети нуждаются в 

охранительном, ограничивающем режиме – а для 

компенсации образовательных компетенций они 

должны продвигаться интенсивно, ускоренно. 

Открытия Л.С.Выготского о сверхкомпенсации 

нарушений, аффекте в образовании раскрывают 

направления поиска средств оптимизации, но 

пренебрегать возможностями даже самых 

скромных механизмов благоприятствования мы не 

имеем права. 

Одна мама сказала: хорошо, что вы подобрали 

ключик к моему ребёнку. Ключик? Нет, множество 

ключиков! 

Участники наших проект-мастерских на 

основе своих практических наблюдений 

допускают, что для детей могут оказаться 

значимыми такие моменты, как элементы 

кибернетики, оперативная эстетика. Так, иногда 

бывает действенно предложить ребёнку написать 

незнакомое, орфографически трудное слово и 

взглянуть на него целостно, с позиции «нравится - 

не нравится» или даже прислушаться к 

ощущениями пишущей руки, также прислушиваясь 

к эстетическим, вкусовым ощущениям, внутренним 

сигналам «нравится ли?», вписывать слова и 

словосочетания в рисунки по настроению и почти 

не глядя на лист. 

Небольшая экономия сил и времени пишущего 

за счёт предпочтительного для него выбора бумаги, 

легко пишущей ручки может стать значимым 

ресурсом в сопровождении ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, 

позволив ему достигать компенсации трудностей 

как целенаправленно, так и в спонтанном формате. 

С таким подспорьем, в хорошем настроении, с 

элементами избирательности в организации 

действий ребёнок нередко готов даже просто 

произнести слово или фразу выразительно, 

продуманно интонированно, написать стройно, 

гармонично - уже ключ к ощущению музыки слова, 

живого текста, его архитектоники. 

Как минимум настроенческий момент 

благоприятствует, позволяет избегать 

дидактического, межличностного, внутреннего 

негативизма, драматичных ожиданий, 

напряжённых переживаний. 

Когда снимается субъективная и темпоральная 

заданность в дидактической ситуации, территория 

обучения становится значимой, привлекательной 
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для ребёнка, он уже мотивируется к преодолению 

трудностей внутренне, деятельностно, личностно. 

Нередко ребёнок позиционирует свои 

возможности исходя из ложных представлений, из 

впечатлений случайного опыта. Вместе с тем 

закреплённость пониженной продуктивности и 

эффективности текущего дидактического праксиса 

также зачастую формирует представление ребёнка 

об ограниченности собственного образовательного 

потенциала. Приём значительного усложнения 

задания при затруднении в освоении программного 

материала, разработанный и апробированный в 

ходе нашего тематического проекта «Школьная 

неуспеваемость», работает и тут. Так, например, 

школьница, из урока в урок забывающая правило на 

применение разделительного твёрдого и мягкого 

знака, безошибочно пишет непривычные для неё 

сложные слова и словосочетания типа 

«тринитротолуол», «дезоксирибонуклеиновая 

кислота». 

Довольно продуктивным бывает актуализация 

у ребёнка-дислексика таких ресурсов, как 

индивидуальная мотивированность и 

аргументированность дидактических мероприятий, 

собственно процесса и качества письма. 

Небезразлична для обучающегося также 

аргументированная структурная, темпоральная 

организация его учебной занятости, объективно 

детерминированная деятельность получает здесь 

различное мотивирующее благоприятствование: 

при пассивном, незаинтересованном отношении 

ученику для работы больше времени необходимо, 

продуктивность зависит от субъектности, 

целенаправленности, рассчитывания своих 

возможностей и прогнозирования, 

структурирования занятости, а также 

прихотливого, избирательного личного вклада 

обучающегося в организацию деятельности. Такая 

инициатива ребёнка иногда представляется 

случайной, немотивированной, капризной даже 

ему самому – искусство взрослого заключается в 

осмыслении и рационализации стилевых, 

исследовательских компонентов поисковой 

активности учеников, совмещения их с более 

регулярными формами программной занятости. 

Углублённое изучение трудностей, 

испытываемых учениками при освоении чтения и 

письма, обнаруживает в случаях выраженной 

недостаточности функциональной готовности 

детей значимость препятствий, состоящих в 

моторной диспраксии, которая для детей 

нормотипичного статуса не является обычно 

существенным фактором нарушения 

формирования и развития письменной речи. 

Полагаем, что вопрос о выборе способа фиксации 

буквенной, а то и цифровой графики следует 

решать более индивидуализированно для детей с 

ОВЗ на всех этапах обучения. 

В перспективе просматривается для детей со 

значительными проблемами функционирования 

письменной коммуникации и сопутствующими 

трудностями необходимость в расширении 

информационно-технологического компонента 

образования как замещающего характера, так и 

развивающего, открывающего необычные 

пространства занятости. Предполагаем 

эффективным в более позднем времени обучения 

применение гаджет-рассредоточения, вынесения 

функций по аналогии с категориальными 

технологиями: многие дети компенсируют 

оперативную недостаточность одновременным 

применением стационарного ПК, планшета, для 

экономии времени посылают СМС себе на два 

телефона одновременно чередуя эти носители 

информации с бумагой для записей, ранжируя 

действия сразу нескольких проектов. 

Мы установили также, что для повышения 

эффективности обучения полезно бывает 

применить приём отстранения, рассредоточения 

внимания. «В журнале «Знание-сила» я хотела 

читать статьи по медицине, сложные для меня по 

терминологии, но интересные в области синергии. 

Испытывала темпоральное неудобство, потом 

неожиданно нашла симптоматический подход: 

стала проглядывать тексты, не вдумываясь в 

содержание. Зато при повторном прочтении 

отмечались хорошая продуктивность осмысления 

и удовлетворённость» [7]. 

Нередко индивидуализация дидактического 

маршрута позволяет избежать излишней 

напряжённости и беспокойства, поддерживать 

благоприятный темп и продуктивность 

сотрудничества с ребёнком. При достаточно 

хорошей компенсации звукослогового синтеза у 

девочки пяти лет наблюдалось затруднение в 

выделении фонемы: она повторяла слово шуба с 

искажением шипящего, но отдельно «ш» не 

воспринимала – не понимала инструкцию и не 

повторяла изолированный звук по образцу. 

Пришлось постановкой шипящих заниматься сразу 

в словах, зато позднее сонорные звуки она 

соотносила уже с постановочными упражнениями 

и в оперативном порядке подошла к аналитическим 

аспектам слогобуквенных операций. Дети с 

интересом отнеслись к своеобразию организации её 

коррекционного маршрута, аргументировали 

наблюдаемую картину, пробовали повторять её 

элементы. 

Следует учитывать, что в особенно сложных 

случаях выросший дислексик нередко сохраняет 

неудобство преимущественно в отношении к 

классической учебной форме чтения и письма, и 

потому применительно к сложным либо 

творческим видам письма осознанно либо 

подсознательно предпочитает вариативные формы 

[8]. 

Наблюдался в нашей практике такой случай: 

сын не читающего мужчины, окончившего 

технический вуз (причём мало кто догадался, что 

студент необычным способом осваивает 

информацию) и успешно работавшего по 

специальности, долго испытывал с чтением и 

письмом выраженные трудности, включая 

многолетнее противостояние мамы с учителем и 

специалистом ПМПК. Эта мама освоила 

специальность дефектолога, обучила его наконец 
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чтению, но к окончанию школы ученик мог 

печатными буквами написать диктант даже на 

«отлично» - однако прописными буквами выполнял 

задание только на «два». Настолько закрепились 

тренды неуспешности и учебного негативизма в 

формате традиционного письма. 

Мотивируют к развитию как устной, так и 

письменной речи её социальная, креативная 

ориентированность. Наши ученики сами 

придумывают игры, их обоснование, режим и 

формат занятости, актуализируя свой 

деятельностный статус, субъектность, аффектную 

природу познания и коммуникации, движущие 

ресурсы эксцентрики [9]. 

Наши участники знают, что некоторым детям 

важно разрешение не быть безупречными, подчас 

даже первоклассники озвучивают комплексную, 

хотя и излишне самобытную аргументацию в 

данном аспекте. 

Для преодоления излишне импульсивной 

организации чтения и письма специалистам 

приходится иногда вместе с родителями 

изыскивать среди взрывных экспансивных 

родственников тех, кто сможет транслировать на 

окружение спокойствие, а ещё лучше - 

целенаправленное движение к спокойствию. 

Таким образом, внешне и внутренне ребёнок с 

выраженными дислексическими проблемами 

испытывает целый комплекс оперативных и 

коммуникативных трудностей, и при 

индивидуализации сопровождения этот комплекс 

является более преодолимым. 
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Аннотация. Светодиодные источники излучения используются в наших работах для облучения как 

для облучения семян перед посевом, так для облучения самих растений во время их роста. Семена и 

растения являются аккумулирующим биологическим приемником. Поэтому воздействие оптического 

излучения на них определяется дозой облучения. В нашем случае – это доза ультрафиолетового излучения 

и доза фотосинтетически активной радиации. Для облучения семян использовалась зона «А» 

ультрафиолетового излучения (УФ-А). Доза зоны фотосинтетически активной радиации определялась от 

спектра излучения, который зависит от географической зоны. Для реализации технических решений по 

поддержанию требуемых доз мы применяли цифровые технологии для автоматизации процесса 

облучения. Нами была разработана микропроцессорная система дозирования, которая автоматически 

управляет работой светодиодной фитоустановкой. Опыты проводились на семенах ели, туи и на 

меристемных растениях земляники. Светодиодные облучательные установки являются экологически 

безопасными, энергоэффективными и экономически выгодными.  

Ключевые слова: цифровые технологий для автоматизации процесса облучения, ультрафиолетовое 

излучение, фотосинтетически активная радиация. 

 

Введение. Диапазон 400—700 нм называют 

фотосинтетической активной радиацией. В каждом 

конкретном регионе количество получаемой от 

Солнца энергии зоны фотосинтетически активной 

радиацией зависит от географической широты [1с. 

136; 2,с. 137]. 

Выход биомассы зависит от площади листьев - 

коллекторов солнечной энергии. На территории 

Российской Федерации энергия приходящей 

фотосинтетически активной радиации сильно 

изменяется. Например, на Северном Кавказе 

приход составляет ее 2,52 - 2,94 млн МДж/га., а в 

приполярных зонах всего лишь 0,42 - 0,63 млн. 

МДж/га.  

С появлением светодиодов появилась 

возможность создавать требуемый спектр 

излучения, а используя цифровые технологии для 

автоматизации процесса облучения можно 

получать требуемую дозу спектральных 

составляющих любой зоны. Поэтому разработка 

цифровых технологий для автоматизации 

процесса облучения экологических чистых, 

пожаро и электробезопасных, эффективных 

светодиодных фитоустановок является актуальной 

задачей [3, с.127; 4, с. 89]. 

На кафедре «Автоматизированный 

электропривод» Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии работы по 

влиянию ультрафиолетового излучения и 

излучения в области фотосинтетически активной 

радиацией проводятся с 1980 г., а с 2009 по 

настоящее время аспирантами, магистрами, 

бакалаврами кафедры эти исследования проводятся 

с использованием светодиодных источников 

излучения. [5, с.436; 6, 7, с.88].  

В опытах 2016 и 2017 гг нами разработаны 

фитоустановки на светодиодных лентах, в которых 

соединены последовательно светодиоды трех 

цветов: красные, зеленые и синие,. Излучение 

имеет лилово-бордовый цвет, аналогичное 

излучению разрядных фито ламп типа ЛФ40-1 и 

ЛФ-40-2, разработанных учеными Ю.М. 

Жилинским и В.Д. Куминым в 60-х годах прошлого 

столетия [8, с. 39; 9, с. 20]  

Для поддержания требуемой дозы 

использовалась цифровые технологии для 

автоматизации процесса облучения с 

использованием микроконтроллера ATmega328 в 

виду того, что он прост в эксплуатации и имеет 

невысокую стоимость от 250 до 450 руб. Плата 

Ардуино уно была выбрана из-за удобства 

написания алгоритма программы и загрузки ее в 

контроллер микроконтроллером ATmega328С. В 

нищей программе персональный компьютер (ПК) 

http://chem21.info/info/765591
http://chem21.info/info/765591
http://chem21.info/info/678138
http://chem21.info/page/171160072218169096060178078169131125010095164175
http://chem21.info/page/171160072218169096060178078169131125010095164175
http://chem21.info/info/103702


«SCITECHNOLOGY» №22/2020  13 

управляет микроконтроллером. В 

микроконтроллер загружается базовый протокол 

Firmata, который предоставляет возможность 

коммуникации между микроконтроллером и 

программным обеспечением компьютера [10, с. 46; 

11, с. 21].  

Питание фитооблучателя осуществляется от 

компьютерного блока питания IW – P250A2 – 0. 

Для удобства регулирования напряжения в цепочку 

управления блока питания IW – P250A2 – 0 был 

вмонтирован переменный резистор.  

На рисунке 1 показана программа 

программируемого логического контроллера для 

поддержания требуемой дозы. 

 

 
Рисунок 1 - Программа для реализации коррекции дозы использованием инструментального 

программного комплекса промышленной автоматизации CoDeSys 

1 – элемент сравнения; 

2 – функциональный блок «таймер с задержкой выключения»; 

3 – сигнальная лампа. 

 

Программа представляет собой циклический 

алгоритм работы с контролем времени облучения 

растений, а так же с датой начала и окончания 

облучения. Программа занесена в папку 

автозапуска компьютера. Это даст возможность 

при перезапуске системы компьютера запустить 

программу без помощи человека, соответственно 

восстановить работу облучателя самостоятельно, т. 

к. время и дату программа берет из системы 

компьютера.  

Результаты и выводы. Опыты по 

применению цифровые технологии для 

автоматизации процесса облучения с 

использованием микроконтроллера ATmega32 

проводились на семенах ели, туи и на меристемных 

растениях земляники [12, с. 476; 13, с. 78]. 

Ультрафиолетовый способ предпосевной 

обработки семян туи и ели имеет хорошую 

перспективу в качестве стимулятора ростовых 

процессов, так как позволил повысить длину корня 

на 20%, сухую массу на 25% и приживаемость 

растений на 26% по сравнению с контролем [14, с. 

112; 15, с. 364]. На рисунке 2 приведены результаты 

экспериментов. 

 

http://robotosha.ru/electronics/microcontroller-vs-microprocessor.html
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Рисунок 2 - – Сравнение среднеарифметических значений некоторых показателей сеянцев туи западной, 

выросших из контрольных семян и облученных УФ излучением 

 

Анализ результатов исследований, 

проиллюстрированных рисунке 3, показывает, что 

ультрафиолетовое облучение семян туи западной 

имеет хорошую перспективу в качестве 

стимулятора ростовых процессов. При этом этот 

способ не только экономически более выгоден по 

сравнению с традиционной химической 

стимуляцией семян, но и экологически безопасен 

т.к. не загрязняет почву 

Эксперименты по применению цифровые 

технологии для автоматизации процесса 

облучения с использованием микроконтроллера 

ATmega328 проводились на меристемной земляник 

показали, что светодиодный фитоооблучатель 

оказал положительное влияние на этапе 

размножения земляники садовой и ремонтантной 

по сравнению с традиционными люминесцентными 

лампами белого света.  

Таким образом, использование цифровых 

технологий для автоматизации процесса 

облучения на микроконтроллера ATmega328 для 

поддержания необходимой дозы привело к 

положительным результатам как при облучении 

семян ультрафиолетовым излучением (УФ-А), так 

и при выращивании меристемных растений 

земляники.  

Выводы 

1. С появлением светодиодов появилась 

возможность создавать требуемый спектр 

излучения, а используя цифровые технологии для 

автоматизации процесса облучения, были 

получены требуемые дозы спектральных 

составляющих. 

2. Цифровые технологии для 

автоматизации процесса облучения были 

реализованы на микроконтроллере ATmega32. 

Опыты проводились на семенах ели, туи и на 

меристемных растениях земляники. 

3. Использование цифровых технологий 

для автоматизации процесса облучения на 

микроконтроллера ATmega328 для поддержания 

необходимой дозы привело к положительным 

результатам как при облучении семян 

ультрафиолетовым излучением (УФ-А), так при 

выращивании меристемных растений земляники.  
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Аннотация. В статье делается попытка собрать опыт философского обоснования категории 

«сознание» через существующие модели и теории его происхождения. Найти связь между сознанием 

человека и подобного явления у животных и на основании собранного и изученного материала предложить 

на обсуждение научного сообщества новое выражение об отличии человека от животного и нового 

подхода к определению сознания, как общественного отношения.  

Ключевые слова и фразы: сознание в животном мире, сознание человека, модель сознания, теории 

происхождения сознания, общественное отношение, отличие человека от животного. 

 

Человек относится к животному миру. В свое 

время Аристотель определил человека как 

«разумное животное». То, что мы понимаем под 

термином «сознание» можно наблюдать в 

животном мире повсеместно. Однако сознание 

человека и сознание других живых существ по 

своей природе различны. Что касается сознания 

животных, то для примера можно взять их 

способность к обучению или организацию их 

жизни, коллективной охоты и другие факты. Что 

касается человека то, будучи очевидным признаком 

человеческого существования, оно изучено далеко 

не полно и, даже на сегодняшний день, трудно 

поддается исследованию.  

Автор статьи «Человек в антропном мире: 

философия эволюционизма ХХ века» П. 

Анкудинова утверждает, что современные 

теоритические наработки позволяют 

классифицировать этапы эволюции человека в 

животном мире и в обществе следующим образом: 

«Четыре фазы эволюционного становления 

организуют иерархию, в которой постепенное 

усложнение выражено последовательностью: 

Человек Потенциальный (Potential Human), 

Человек Стационарный (Stationary Human), 

Человек Прогрессирующий (Progressing Human), 

Человек Явленный (Occurred Human). Каждая фаза 

эволюционного развития имеет свои собственные 

уникальные характеристики, внутри которых 

заложены особенности динамики, направление 

вектора развития и временные рамки сознания» 

[1,с.17]. Такое утверждение имеет право на 

существование. Однако, изучение сознания 

существующими методами не устраняет трудности 

для его реконструкции. По опыту предыдущих 

исследований - сущность сознания сводится к тому, 

что человек, в животном мире отличается тем, что 

он способен мысленно создавать модели своих 

будущих творений и алгоритмы своих действий в 

будущем времени. 

По утверждению автора статьи «Проблема 

структуры сознания в социальной философии» Е. 

Ветровой: «…учитывая огромное разнообразие 

философских концепций, направленных на 

постижение основ человеческой сущности, и, в 

частности, сознания как ключевого элемента его 

бытия, представляется наиболее подходящей 

структура, включающая мышление, 

эмоциональную компоненту, потребности и их 

отражение, волю и память» [2, с. 37]. Однако, 

процесс мышления изучен недостаточно полно. 

Это приводит к тому, что возникают самые 

различные научные предположения в области 

изучения сознания, начиная с его божественного 

происхождения и заканчивая тем, что существо, 

обладающее сознанием, имеет инопланетное 

происхождение, и, могло появиться на земле только 

при помощи внеземной цивилизации. 

Эволюционное возникновение механизма 

сознания, связанное с процессом труда не 

устраивает ученое сообщество в данный период 

времени, так как обезьяна упорно не желает 

превращаться в человека, не смотря на старания 

ученых многих поколений. Такие эксперименты 

ученых как попытки скрещивать обезьяну и 

человека не привели, к каким либо, результатам. 

Тем не менее, факт существования сознания, 

является аксиомой, опровергать которую не имеет 

смысла. Гораздо более полезное дело – получение 

научных знаний подтверждающих существование 

сознания как уникальной способности 

человеческого существа и неотчуждаемой 

принадлежности его человеку. 

На современном этапе развития науки ученые 

считают, что попытки передать объективный опыт 

сознания, исследовать его через устойчивые 

внешние факторы, почти всегда, приводят к утрате 

личностного контекста, составляющего 

сущностную специфику этого природного явления 

[10, с. 155]. Методы интроспекции 

ориентированные на выявление конкретности и 

индивидуальности сознания, фиксируют 

универсальные моменты личностного опыта. 

Понять природу сознания сегодня возможно лишь 
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при его соответствующей соотнесенности с 

метафизическими, онтологическими, 

гносеологическими и социально-философскими 

явлениями, затрагивающими вопросы 

совместимости материального и идеального, 

субъективного и объективного, индивидуального и 

коллективного [10,с. 157].  

В современной науке выделяются три 

основных подхода к исследованию сознания: 

первый из них субстанциальный, второй 

функциональный и третий экзистенциально - 

феноменологический. 

Известно, что первая модель сознания 

создавалась на основе субстанциальной концепции. 

Её поддерживали многие ученые, начиная с 

древнегреческого философа Платона и заканчивая 

немецким философом Георгом Вильгельмом 

Фридрихом Гегелем. Эти ученые, являясь 

приверженцами идеализма и религиозных 

представлений о мире, утверждали, сто сознание 

есть субстанция. Здесь разум является наиболее 

значимым свойством сознания. Разум является 

гарантом единства и упорядоченности мира. Он 

выступает той субстанциальной основой, которая 

обеспечивает мировой порядок. Индивидуальное 

сознание человека рассматривается как отдельное 

проявление Мирового Разума. Законы организации 

Мирового Разума совпадают с логикой мышления. 

Посредством идей определяются сущностные 

свойства объектов, которые определяют его 

содержание. В животном мире, где нет 

человеческого существа не возможно говорить о 

разуме. 

 Материалистические представления о мире и 

дальнейшее развитие науки предопределило 

построение функциональной модели сознания [7]. 

 И здесь субстанциональной концепции 

сознания противостоит классическая 

функциональная концепция, характерная для 

ученых, стоящих на позициях материализма и 

считающих, что сознание является функцией 

материи. 

Функциональная модель интерпретирует 

сознание как функцию материальных систем, в 

исходных характеристиках которых, не содержится 

идеальной и мыслящей субстанции. Такую модель 

защищали известные философы Англии: Дэвид 

Гартли, Томас Гоббс, Джон Локк; Франции Дени 

Дидро, Клод Адриан Гельвеций. Согласно такой 

модели, сознание есть функция нервной системы и 

мозга, а они в свою очередь организованны в 

соответствии с законами механики. С этой точки 

зрения человеческий организм мало чем отличается 

от организма высокоразвитых животных. 

Сравнение, выявление сходства и различий этих 

систем животного мира, в настоящее время, 

привели к тому, что стало возможным 

использование отдельных органов животного в 

человеческом организме.  

Однако, единая природа систем обеспечения 

жизни человека и животного не дает оснований для 

их полного отождествления. Различие заключается 

в том, что нервная система человека обеспечивает 

согласованность чувственного опыта, который 

является основанием мышления, которое позволяет 

предугадывать будущее, а у животных мышление 

предельно ограничено режимом реального времени 

и инстинктом выживания. При этом необходимо 

признать, что сознание и животного и человека 

выступает как отражение реально существующих 

объектов и связей действительности, данных им 

ощущениями.  

Если говорить только о человеке, то такая 

функциональная модель сознания строилась 

учеными без учета фактов искажения реальности 

ощущениями характерными для каждого отдельно 

взятого субъекта. 

Эта модель, основанная на генерировании 

приеме и передаче сигналов в пределах 

человеческого организма и его связями с внешним 

миром, могла стать толчком, для реализации идеи 

построения искусственного разума. Однако, 

непреодолимый барьер между конкретным 

ощущением и абстракцией, дополняющей 

ощущение мировым опытом, делает невозможным 

создание искусственного разума, хотя законы 

механики обеспечивают функционирование 

отдельных систем и связей между ними. 

Развитие марксизма, обнаружившего 

социальную природу сознания и определившего 

его неизбежную идеологическую зависимость, 

расширило представления о сознании. На этом 

этапе изучения сознания появляется сравнение 

человека и животного, выраженное такой фразой: 

«Человек отличается от животного тем, что умеет 

улыбаться».  

Установление субстанциальности волевых 

ощущений в иррациональных аспектах бытия 

человека, открытие бессознательного феномена в 

психоанализе стали предпосылками теории при 

переходе к новой философской концепции 

человеческого сознания. 

Самой авторитетной концепцией стала 

экзистенциально-феноменологическая модель 

сознания. Её придерживались немецкие философы 

Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер и философы 

Франции Жан -Поль Сартр и Морис Мерло-Понти.  

Философские взгляды этих ученых строились 

на изучении опыта индивидуального сознания, с 

точки зрения интенционалъности, которая 

предполагает способность индивида вносить 

личностные смыслы в окружающую 

действительность [9]. Ученым этого поколения 

удалось преодолеть созерцательность сознания 

классических моделей. А с точки зрения 

феноменологии, индивидуальное сознание 

наделено активным конституирующим статусом. 

По своей сути сознание есть не столько отражение, 

сколько выражение смысла предметов и явлений 

действительности. Сознание само формирует 

человеческое бытие, задает его горизонты 

мировоззрения и определяет опыт его 

существования [6].  

Нет сомнения в том, что человек видит и 

ощущает мир, добавляя собственный опыт. В силу 

субъективности он конституирует свои 
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собственные, иногда не имеющие под собой 

рациональной основы, образы себя и окружающего 

мира. На мировосприятии человека сказываются 

искажения, обусловленные образовательным и 

социо-культурным контекстом, которые влияют на 

воспроизведение объектов восприятия. Возникают 

искажения, формируемые жизненной практикой и 

взаимодействиями которые человек устанавливает 

с окружающим миром. Все эти искажения приводят 

к тому, что мы интерпретируем мир в пределах 

наших индивидуальных особенностей, находясь 

под влиянием предубеждений, порождаемых 

уникальностью нашего собственного развития.  

Профессор Эрнесто Спинелли - английский 

психолог, один из ведущих представителей 

экзистенциально-феноменологического 

направления в психотерапии писал: «"Данностями" 

нашего вида могут казаться веще-подобное 

видение реальности, специально обозначенные или 

наименованные вещи, которые каждый из нас 

осознает и образ или способ того, как это 

происходит, зависят от различных 

лингвистических, социо-культурно порождаемых 

влияний, так же как и влияний нашего 

собственного опыта, предрасполагающего или 

предубеждающего нас воспринимать, таким 

образом каким мы воспринимаем» [10]. 

В. Саяпин в статье «Творческая активность 

сознания как общее основание виртуальных 

реальностей» утверждает: «Сознание есть способ 

связи человека с миром, но сознание не следует 

жестко за реальностью , не копирует его, но творит 

в своих гипотезах и теориях образы мира» [8]. 

Социально-творческая природа человеческого 

сознания воплощается в деятельности. 

Практический опыт накапливается в результате 

деятельности. Она обуславливает возникновение и 

функционирование сознания, где всякий 

мыслительный акт – это «внутреннее действие». 

Одной из основных характеристик человеческой 

деятельности является способность к 

целеполаганию, т. е. в возможности 

предвосхищения ситуации на основании 

имеющегося опыта. Эта способность позволяет 

человеку, в отличии от животных, создавать новые 

ценности.  

Так, в результате исследований, проведенных 

философами разных времен, мир узнал о 

предположительных моделях сознания. Теперь 

необходимо коснуться вопроса происхождения 

человеческого сознания, который до настоящего 

времени остается открытым. 

В современной философской литературе 

встречаются различные ответы на вопрос о 

происхождении сознания. Наше внимание 

привлекли две основополагающие точки зрения: 

1. Сознание имеет божественное или 

космическое происхождение. Согласно данной 

точке зрения существование сознания 

осуществляется само по себе и не зависит от 

материальных носителей, т.е. живых существ. 

Происхождение сознания связано с космосом или 

исходит от Бога. Сознание цельно едино и 

неделимо по своей сути. Сознание состоит из 

частиц, которые рассеяны в природе.  

К разновидностям такого подхода относятся 

несколько известных теорий. Первая из них это 

теория монад, которую в свое время выдвинул 

немецкий философ Готфлид Вилигельм Лейбниц. 

Согласно данной теории мир наполнен огромным 

количеством монад, т.е. первичных духовных 

единиц. В них и заключена энергия Вселенной. 

Именно они являются основой сознания, а сознание 

порождает материю. 

Вторая теория носит имя Шардена 

французского философа и теолога. Согласно его 

теории сознание есть надчеловеческая сущность, 

которая непосредственно связана с Богом. Эта 

сущность представлена как "внутренняя сторона" 

или "мозг" материи. 

Третья теологическая теория получила 

название «теории Толбета» и, хотя она не имеет 

конкретного автора, ее сторонники утверждают, 

что Вселенная это гигантский разум, а сознание — 

результат взаимодействия полей, которые 

образуют материю. 

Четвертая теория «психосферы Рейзера», 

также не имеет конкретного автора, а ее 

приверженцы утверждают, что Галактика это 

громадный разум, который вступает в контакт с 

мозгом и "заряжает" его. 

Пятая теория имеет название «теории 

гилозоизма». Согласно этой теории вся материя как 

живая, так и неживая, а также все ее проявления 

имеет душу, одушевленность является свойством 

материи. 

2. Существует и иная "биологическая" точка 

зрения, согласно которой сознание является 

порождением живой природы. Оно присуще всем 

живым существам и организмам. 

С этой точки зрения жизнь живых организмов 

подчинена их сознанию. Многие факты из жизни 

живых существ, свидетельствуют о наличии у них 

специфического сознания, а именно инстинктов. 

При этом, инстинкты бывают не только 

врожденные, но и приобретенные. Кроме того, 

животное в течение жизни накапливает и умело 

использует опыт. Отдельные действия, которые 

совершают животные, чрезвычайно сложны. 

Например, планирование и организация охоты. Они 

требуют большой работы сознания. Ярким 

примером из жизни живой природы является 

организация охоты прайда львов. В процессе жизни 

животных можно наблюдать факты, которые 

свидетельствуют о наличии у них такого 

человеческого понятия как "мораль". В животном 

мире наблюдаются правила поведения, привычки, 

борьба за власть, лидерство, внушаемость. Здесь 

сознание человека и животного находятся на очень 

близких уровнях, но они не равны, а тождественны. 

Противопоставление "биологической" точки 

зрения это утверждение того факта, что сознание 

присуще только человеку. Сознание человека 

является продуктом исключительно человеческого 

мозга. Животные же, обладают не сознанием, а 

инстинктами. Однако, даже приобретенные 
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инстинкты используются животными только в 

целях выживания. Обе точки зрения сходятся в том, 

что уровень сознания определяет эволюция живой 

природы. 

Учитывая предыдущие модели сознания и 

теории его происхождения можно составить 

характеристику этого природного феномена. 

Сознание можно представить как одну из 

сложнейших многоуровневых систем, которая 

включает в себя индивидуально личностные, 

природно-психические, и социокультурные 

составляющие элементы, прежде всего 

человеческого существа [7, с. 29]. 

К уровням человеческого сознания следует 

отнести:  

1. Чувственно-эмоциональный, который 

связан с непосредственным отражением внешней 

действительности. Это, прежде всего, ощущение, 

восприятие, представление. Этот уровень, кроме 

человека, относится и к высокоорганизованным 

животным. 

2. Рационально-дискутивный, который 

предполагает интеллектуальную переработку 

чувственных данных в соответствии с заданными 

культурными традициями, логико-понятийным и 

ценностным аппаратом. На этом уровне находятся 

понятия, суждения, умозаключения. Относится 

только к человеку. 

3. Интуитивно-волевой, включающий опыт 

индивида. Он дает возможность выделения себя из 

окружающей внешней среды. На этом уровне 

находятся интуиция, смыслы, воля. Относится ко 

всему животному миру. 

В реальной жизни достаточно трудно 

отграничить чувственную составляющую 

сознания, от рациональной или волевой. Все 

уровни, все составляющие и все элементы сознания 

функционируют как единая система. Работа данной 

системы изучается через такие категории как 

память, внимание и воображение, которые в 

реальности собраны как прошлые знания и как 

целевое предвосхищение будущего.  

Для сегодняшнего уровня развития науки 

привилегированный статус разума человека 

утрачен. И сегодня философы и психологии 

говорят о двух типах мышления присущих 

человеку. Это образно-ассоциативный и 

рационально-логический типы. Здесь генетически 

первичным и более значимым является образно-

ассоциативное мышление. Отличительными 

признаками человеческого сознания от сознания, 

существующего в мире других живых существ, 

которое исследователи последнего поколения 

называю не инстинктами, а психикой животных, 

являются следующие. Во- первых, это абстрактное 

мышление, связанное с умением воспроизводить 

сущностные характеристики и связи 

действительности, не данные непосредственно в 

ощущении. Во вторых – это целеполагание, как 

способность прогнозировать свою деятельность. В 

третьих – это самосознание, определяющее 

возможность выделения себя из внешней среды. И 

наконец, в четвертых - это язык только признак 

сознания человека. Сознание, как система, 

позволяет проводить ориентацию не столько по 

реальным физическим процессам, сколько по их 

знаковым и символическим, обозначениям. 

Изучение и формирование таких особенностей 

сознания теперь возможно благодаря социогенезу и 

культурогенезу. Язык, абстрактное мышление, и 

самосознание выступают в форме исторических 

образований [7, с. 50].  

Если рассматривать сознание человека, 

отталкиваясь от человеческой психики, то наиболее 

интересные исследования в этом направлении 

проводил австрийский психолог Зигмунд Фрейд. 

Он рассматривает сознание во взаимодействии 

таких психических составляющих, как «Оно», «Я» 

и «Сверх-Я». При этом, психический феномен «Я», 

выступающий, как самосознание. Оно образуется 

как пересечение импульсов бессознательного 

«Оно» и определенных нормативных установок 

общественной культуры «Сверх-Я». Эти 

исследования и в настоящее время представляют 

особый философский интерес. 

Необходимо заметить, что природу сознания 

человека невозможно оценить и понять без учета 

таких явлений, как социокультурные факторы, 

влияющие на его формирование и развитие.  

Для обоснования дальнейших рассуждений , 

необходимо вернуться к моделям сознания. 

При построении классической модели ученые 

исходили из возможности существования 

индивидуального сознания в любых условиях и 

даже в условиях полной изоляции от общества. В 

классической модели индивидуальное сознание 

представлено, как проявление «чистого разума». 

Преодоление классической модели философии 

сознания впервые проявляется в марксизме. Здесь 

проявляется связь с идеей общественного сознания, 

а его ядром является идеология. Идеология это 

сложившаяся система взглядов на природу и 

культуру, общество и человека. Идеология 

закрепляет интересы правящего класса, диктуя 

определенный аспект представления и объяснения 

действительности. Что касается общественного 

сознания, то оно задает специфичную для каждого 

этапа развития человечества шкалу ценностей, 

которые определяют достаточно устойчивые 

мировоззренческие конструкции. А разум 

использует «культурные фильтры», через которые 

он воспринимает мир. Идеология не касается 

животного мира. 

Сознание социально зависимо. Оно не просто 

пассивно отражает действительность, а творчески 

реорганизует ее в соответствии с историческими 

установками времени. Природа сознания является 

творческой и состоит в способности к опережению 

при отражении действительности. Объективно 

существует возможность предвосхищения 

ситуации. Это происходит на основании 

имеющегося опыта и связано с фундаментальным 

свойством сознания - целеполаганием. Целевые 

установки, выходят за пределы исторической 

ситуации. Они позволяют расширять горизонты 

социокультурной реальности. В них сознание 
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конкретизируется. Творческая сущность сознания 

проявляется в человеческой деятельности. 

Практика и деятельность человека являются 

причинами возникновения, функционирования и 

развития сознания. «Практика» и «деятельность» 

это понятия, которые во всем животном мире 

присущи только человеку. Ибо практика 

предполагает накопление, а затем и использование 

накопленного «разумным животным» опыта 

общения с окружающим миром, а деятельность 

предполагает планирование действий на будущее 

время и разработку алгоритмов действий в 

будущем. Другие живые существа лишены этих 

возможностей. Необходимо заметить, что практика 

больше связана с природой. В то время как 

деятельность тесно связана с культурой.  

Основные культурные фильтры, которые 

обеспечивают формирование и развитие сознания, 

– это традиция и образование. Они определяют и 

являются гарантами целостности и устойчивости 

мировоззрения. Консервативность институтов 

традиций и образования не мешает им раскрывать 

творческую природу сознания. Творческий 

потенциал отдельной личности непосредственно 

зависит от ее образовательного и общекультурного 

уровней.  

Еще одним признаком человеческого сознания 

является коммуникация. Она конкретизирует 

деятельность на уровне межличностных 

отношений. Коммуникация, в конечном итоге, 

влияет на структуру сознания. Реальный опыт, 

связанный с сознанием человека задан как 

коммуникативный процесс во всем многообразии 

его форм. Посредством коммуникации 

формируются функциональные параметры 

сознания человека [4, с. 107]. 

Культурные механизмы коммуникации, - это 

язык и речь. Язык выступает в виде системы звуков 

и переходов, соответствующих определенным 

понятиям. Речь – это словесная деятельность, 

оформленная в соответствии с правилами языка, 

где он конкретизируется. Язык служит 

инструментом для образования выражения и 

передачи мысли. Он связывает человека с 

обществом. Однако это не единственный 

посредник, так как опыт может передаваться 

посредством жестов, телодвижений и текста. Текст 

в отличии от языка не связан определенной 

структурой. Он существует, как переплетение 

различных контекстов и фрагментов опыта 

отсылающих к многообразию культурных практик 

[6, с. 69]. Возвращаясь к животному миру, можно 

сделать вывод о том, что если при помощи звуков и 

телодвижений животные могут накапливать опыт, 

необходимый для выживания, то речь и тем более 

текст не возможны для их восприятия. 

Подводя итог вышесказанному необходимо 

отметить, что вопросы о сущности человеческого 

сознания в настоящее время остаются открытыми 

для научного и философского познания, 

стимулируя поиск современных форм и акцентов в 

ответах на эти вопросы. 

В связи с этим автор предлагает на обсуждение 

следующие суждения. Взяв за основу утверждение: 

«Общественное сознание задает специфичную для 

своего времени шкалу ценностей, которые 

определяют устойчивые мировоззренческие 

конструкции и «культурные фильтры», через 

которые воспринимается мир», мы приходим к 

выводу о том, что сознание есть: «Общественные 

отношения». Для отдельно взятого человека они 

являются личными неимущественными. В этом 

случае каждый конкретный человек владеет, 

пользуется и распоряжается своим сознанием по 

своему усмотрению и никто иной кроме него 

самого не может влиять на эту триаду правомочий 

без его санкции. 

Так право владения – это обеспечиваемая 

самим человеком возможность господства над 

своим сознанием. Человек остается владельцем 

сознания даже тогда, когда спит или иным 

способом отключает свое сознание. От сознания 

нельзя освободиться, сдавая его в аренду или 

передавая другим людям. Человек обречен, владеть 

своим сознанием до конца своей жизни. 

Право пользования - это обеспечиваемая 

человеком возможность извлекать из своего 

сознания полезные свойства, которые в нем 

заложены и необходимы человеку для 

удовлетворения своих потребностей. Пользование 

сознанием включает два раздела необходимый и 

факультативный. Необходимый раздел содержит 

направление поиска источника существования и 

его использования, а также способы организации 

жизни. Факультативный раздел может содержать 

такие направления как получение образования, 

использование способности к труду и 

предпринимательской деятельности, создание 

творческих произведений. 

В процессе использования полезных свойств 

сознания человек демонстрирует свое отличие от 

других существ, выделяя себя в животном мире. 

Человеческое сознание помогает «разумному 

животному» уйти от зависимости наличия пищи в 

месте его обитания.  

Человек отличается от других живых существ 

тем, что способен перемещать большие запасы 

пищи на очень большие расстояния [3]. Такая 

способность обеспечивает пребывание человека не 

только в любой точке земного шара, но и на других 

планетах.  

Право распоряжения - это обеспечиваемая 

человеком возможность определять судьбу своего 

сознания посредством изменения его состояния. 

Так, например, человек по своей собственной воле 

имеет возможность затуманить свое сознание 

путем алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. По истечении 

определенного времени сознание 

восстанавливается в полном объеме и это важное 

качество подходит под определение эластичности 

сознания. В самом крайнем случае, человек 

способен утилизировать свое сознание путем 

самоубийства, но эта способность не поощряется в 

обществе.  
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Тенденции развития современного общества, 

включая высокий уровень конкуренции за ресурсы, 

требуют от менеджмента предприятий перехода к 

передовым, более эффективным моделям 

управления, включая контрольные функции. 

Особенно это характерно для предприятий с 

государственным участием, успешность 

функционирования которых оказывает 

значительное влияние на социально-

экономическое развитие страны в целом [1, 9]. 

В настоящее время мировая и отечественная 

практика свидетельствует о необходимости 

внедрения гибких моделей контроля с учетом 

особенностей и изменений внутренней и внешней 

среды [2, 7].  

Преимуществом построенной в рамках 

исследования сетевой модели мониторинга 

эффективности работы системы управленческого 

контроля является, прежде всего, возможность ее 

использования на крупных предприятиях, 

предприятиях с государственным участием в 

условиях необходимости оперативного принятия 

эффективных управленческих решений при 

одновременном наличии затруднений, связанных с 

формализацией используемых индикаторов, 

показателей, факторов. 

Для построения указанной модели показатели, 

влияющие на систему управленческого контроля 

предприятия, были условно разделены  

на объективные и субъективные. Объективные 

показатели (O) характеризуют внутреннее 

состояние объекта мониторинга, субъективные (S) 

– отражают результативность его деятельности. 

Например, объективные показатели характеризуют 

уровень компетенции сотрудников предприятия 

(квалификация, опыт работы, уровень образования 

и пр.), субъективные – отражают результативность 

деятельности сотрудников (производительность 

труда, количество и стоимость произведенной 

продукции (оказанных услуг), затраты 

соответствующих ресурсов и пр.). То есть основу 

указанной модели составляет совокупность 

показателей, ранжированных по приоритетности в 

достижении цели, задач организации и в 

зависимости от отнесения к определенному 

объекту системы управленческого контроля.  

На верхних уровнях модели показатели носят 

стратегический характер (показатель 1, показатель 

2 и далее показатель N). На нижнем уровне модели 

(уровень K) соответствующие показатели 

вспомогательные (показатель K.1, показатель K.2 и 

далее показатель K.L) и являются составными 

элементами показателей верхнего уровня (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема комплексной сетевой модели мониторинга эффективности работы системы 

управленческого контроля предприятия 

Источник: составлено автором. 
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Каждый субъективный показатель зависит от 

объективных показателей системы 

управленческого контроля (на схеме обозначено – 

«O-S»). В свою очередь каждый показатель 

верхнего уровня потенциально зависит от 

показателей нижнего уровня. Также возможны 

горизонтальные зависимости между показателями 

одного уровня.  

Объективные показатели привлекаются к 

анализу в случае оценки внутреннего состояния 

объекта мониторинга и не участвуют в расчете 

показателей, находящихся выше по иерархии. 

Субъективные показатели учитываются при оценке 

показателей, находящихся выше по иерархии, 

являясь их составными элементами. Расчет 

величин субъективных показателей 

осуществляется с помощью величин 

соответствующих объективных показателей.  

Обратим внимание на то, что для 

использования указанной модели на практике 

особое значение имеет вопрос сопоставимости 

сравнения и оценки показателей различных 

уровней и относящихся к разных объектам 

мониторинга (в том числе за счет обеспечения 

единой размерности). На данном этапе могут быть 

использованы методы экспертной оценки. 

Комплексная сетевая модель мониторинга 

эффективности работы системы управленческого 

контроля в целом призвана способствовать 

обеспечению достижения заданного значения 

стратегических показателей при определенных 

значениях показателей низшего уровня (уровня K).  

Эффективность принятых управленческих 

решений рассчитывается исходя из степени 

достижения максимального значения соотношения 

привлекаемых ресурсов (затрат) и эффекта, 

выраженного в единицах субъективного показателя 

(результат).  

Если внутри объекта мониторинга 

принимается несколько управленческих решений, 

то оценка каждого из них может быть произведена 

по аналогичному принципу.  

В результате величина показателя верхнего 

уровня может быть определена через процедуру 

суммирования значений показателей нижнего 

уровня следующим образом: 

 

СП𝑖 = ∑𝑀
𝑚=1 П2.𝑚, 

П2. 𝑗 =∑

𝐿

𝑙=1

П3. 𝑙, 

(1) 

П𝐾. 𝑡 =∑

𝑇

𝑡=1

П𝐾−1𝑡 

 

где: 

СПi – i-й показатель верхнего уровня; 

П2.j, ПK.t ПK-1.t – показатели 2-го и последующих уровней, до K-го; 

M, L, T – количество показателей 1-го, 2-го и последующих уровней, до K-го. 

 

Показатели верхнего уровня (СПi) 

определяются на основе анализа данных 

предыдущего периода деятельности предприятия 

(достигнутые значения показателей, условия 

внешней среды и т.д.). 

Показатели нижних уровней определяются 

исходя из цели достижения стратегическими 

показателями, то есть показателями верхнего 

уровня плановых значений и могут быть описаны с 

помощью следующей функции:  

П𝐾. 𝑡 = 𝑓(ПКвн1, ПКвн2. . . . ПКвн𝑗 , Упрреш1, Упрреш2.. . . . , Упрреш𝑘
)   (2) 

где: 

ПКвн1,ПКвн2. . . .ПКвн𝑗– объективные показатели t-го объекта управления 

Упр
реш1

,Упр
реш2.

. . . .Упр
реш𝑘

 – управленческие решения, принимаемые в рамках t-го объекта 

управления. 

 

Данная функция определяет перечень 

значений конкретных объективных показателей, 

которые должны быть достигнуты в результате 

принятия и реализации конкретных 

управленческих решений. 

При этом значения соответствующих 

показателей обусловлены принятием конкретных 

управленческих решений, отбор которых 

производится  

по принципу достижения результата при 

наименьших затратах, что можно охарактеризовать 

следующей формулой: 
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Упррешвыбор

 𝑚𝑎х 
←     ( Упрреш𝑖(

ΔП𝐾.𝑡𝑖

ΔЗатраты𝑖
), . . . . . . , Упрреш𝑘

(
ΔПК.𝑡𝑘

ΔЗатраты𝑘
) )  (3) 

где: 

Упр
реш𝑖

(
ΔП𝐾.𝑡1

ΔЗатраты𝑖
)– i-оe (из числа K альтернативных) управленческое решение, оцениваемое по 

величине отношения величины прироста субъективного показателя к затратам, относимым к его росту. 

 

На основе описанной модели в рамках 

исследования разработана комплексная сетевая 

модель мониторинга эффективности работы 

системы управленческого контроля АО «Почта 

России». Основные элементы модели и их 

взаимосвязи отражают отраслевую структуру 

предприятия и учитывают ключевые показатели, 

определенные в Стратегии развития АО «Почта 

России» на 2020-2030 годы (рис. 2) [6].  

 

 
Рисунок 2 – Комплексная сетевая модель мониторинга эффективности работы системы 

управленческого контроля АО «Почта России» [6] 

 

Например, одним из стратегических 

показателей АО «Почта России» является 

ежегодный рост выручки на 9%. По итогам 

отчетного периода оценивается величина общей 

валовой выручки. Данное значение достигается при 

достижении показателями 2-го уровня плановых 

значений. 

Так, если к 2024 году выручка предприятия 

запланирована в объеме 314 млрд. рублей, что 

должно, согласно Стратегии АО «Почта России», 

обеспечить ежегодный рост выручки на 9% 

(стратегический показатель), то почтовый бизнес 

должен внести вклад в рост выручки в размере 8 

млрд. рублей, розничный бизнес – 12 млрд. рублей 

и т.д. [6].  

Величины показателей по направлениям, в 

свою очередь, формируются по результатам 

деятельности соответствующих сфер (например, в 
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направлении «Почтовый бизнес»: «Цифровизация 

почтовых сервисов», «Создание платформы 

цифровой подписки», пр.), каждая из которых 

также должна внести свой вклад в достижение 

роста объема выручки. Все рассмотренные 

показатели в цепочке рассчитываются, согласно 

разработанной модели, по формулам (1). 

Недостижение стратегическим показателем 

плановой величины означает снижение значений 

показателей нижних уровней. Очевидно, что то 

направление, где плановое значение показателя не 

было достигнуто, должно подвергаться анализу на 

предмет достижения субъективными показателями 

своих плановых значений. При этом те значения 

субъективных показателей, которые не были 

достигнуты в рамках рассматриваемого 

направления, должны анализироваться на предмет 

правильности принятых управленческих решений, 

которые выбирались по критерию, определяемому 

формулой (3), с учетом выполнимости показателей 

нижнего уровня. 

Необходимо отметить, что в рамках 

исследования также был сформирован перечень 

объективных и субъективных показателей для 

апробации комплексной сетевой модели 

мониторинга эффективности работы системы 

управленческого контроля АО «Почта России» 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Перечень объективных и субъективных показателей для апробации комплексной сетевой модели 

мониторинга эффективности работы системы управленческого контроля АО «Почта России» [6]  

Стратегический показатель «Ежегодный рост выручки на 9% в год» 

Субъективные показатели Объективные показатели 

Показатели 2-го 

уровня 

Показатели 3-го 

уровня 
 

Валовый доход (далее 

– ВД) и EBITDA1 по 

направлению 

«Розничный бизнес» 

Вклад в ВД и 

EBITDA в сегменте 

«Управление 

ассортиментом» 

Разработка IT-системы автозаказа, прогнозирования 

спроса и централизации управления ассортиментом 

Вклад в ВД и 

EBITDA в сегменте 

«Развитие 

розничных продаж» 

Централизация закупочного процесса 

Запуск оптовой продажи розничных товаров для B2B-

клиентов 

Запуск собственной розничной сети «Почта Маг» 

ВД и EBITDA по 

направлению 

«Финансовый 

бизнес» 

Вклад в ВД и 

EBITDA в сегменте 

«Развитие смежных 

услуг» 

Развитие линейки совместных банковских продуктов 

Запуск агентских продаж коробочных банковских 

продуктов 

Вклад в ВД и 

EBITDA в сегменте 

«Масштабирование 

сети Почта Банк» 

Доработка IT-продукта ГИС ЖКХ в соответствии с 

установленными стандартами 

Развитие внутренних денежных переводов 

ВД и EBITDA по 

направлению 

«Международный 

бизнес» 

Вклад в ВД и 

EBITDA 

в сегменте 

«Импорт» 

Запуск интегрированного Е2Е продукта (направление 

деятельности, при котором продукция (услуга) 

доводится до конечного потребителя с помощью 

специального IT-продукта) 

Расширение каналов и способов доставки онлайн-

товаров конечному потребителю 

Вклад в ВД и 

EBITDA  

в сегменте 

«Международная 

деятельность» 

Привлечение европейских и китайских площадок 

электронной коммерции  

Вклад в ВД и 

EBITDA в сегменте 

«Транзит»  

IT-интеграция с крупнейшими логистическими 

операторами по всему миру 

Становление единым координирующим оператором 

для транзитных отправок товаров электронной 

торговли в Европу, Китай, страны СНГ 

Создание линейки цифровых сервисов  

 
1 EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — это прибыль до вычета процентов 

по кредитам и займам, налогов и амортизации. 
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ВД и EBITDA 

по направлению 

«Почтовый бизнес»  

Вклад в ВД и 

EBITDA 

в сегменте 

«Цифровизация 

почтовых сервисов» 

Создание цифровых сервисов гибридной пересылки  

Перевод 80% коммуникаций в цифровой канал 

Вовлечение 22 млн. сельских жителей в цифровую 

экономику 

Вклад в ВД и 

EBITDA  

в сегменте 

«Создание 

платформы 

цифровой 

подписки» 

Запуск подписки на издания и периодику в 

электронном виде 

Вклад в ВД и 

EBITDA  

в сегменте 

«Реклама» 

Запуск услуг по наружной рекламе 

Развитие системы рекламных экранов в почтовых 

отделениях 

ВД и EBITDA по 

направлению 

"Электронная 

коммерция" 

Вклад в ВД и 

EBITDA в сегменте 

«Обновление 

логистической 

системы» 

Развитие сети логистических центров  

Развитие курьерской службы 

Вклад в ВД и 

EBITDA в сегменте 

«Создание IT-

платформы» 

Разработка доставочной IT-платформы для управления 

способами доставки 

Создание сервиса по работе с оплатами, пошлинами, 

возвратом НДС и пр. 

ВД и EBITDA по 

направлению 

«Социальные услуги»  

Вклад в ВД и 

EBITDA в сегменте 

«Создание новых 

сервисных 

продуктов» 

Запуск платформы-агрегатора цифровых услуг для 

социальных, государственных и бытовых сервисов 

Источник: составлено автором на основе Стратегии развития АО «Почта России» 2020-2030 гг. [6] 

 

Аналогичный перечень может быть составлен 

и для иных стратегических показателей 

предприятия [6].  

Таким образом, использование описанной 

комплексной сетевой модели мониторинга 

эффективности работы системы управленческого 

контроля позволит руководству предприятия на 

всех уровнях менеджмента провести глубокий и 

всесторонний анализ факторов, влияющих на 

результативность функционирования организации, 

своевременно принять обоснованные 

управленческие решения по совершенствованию 

работы предприятия, изменить или 

скорректировать стратегию развития структурного 

подразделения или организации в целом. 
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