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ГЛАВА 1.  
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ 

ГРИБОВ НА КАЧЕСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ВПЛИВ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ КУЛЬТИВОВАНИХ ГРИБІВ  

НА ЯКІСТЬ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ 
THE IMPACT OF CULTIVATED MUSHROOM PROCESSING  

PRODUCTS ON PASTA QUALITY 
 
Введение 

Культивируемые грибы, в частности шампиньоны, являются 

перспективным источником белковых веществ, микро- и макроэлементов. 

Однако производители грибов часто сталкиваются с проблемой потемнения 

грибов при хранении, снижении их привлекательности для потребителей без 

изменения их пищевой ценности и показателей качества. Такие грибы можно 

перерабатывать, получая грибной сок, жом и грибной порошок, которые в свою 

очередь, можно использовать в производстве широкого спектра пищевых 

продуктов: мучных, хлебобулочных изделий, концентратов первых блюд, 

паштетов, закусочных паст и прочее. Мучные и макаронные изделия 

традиционно занимают довольно большое место в рационе россиян и в 

ассортименте предприятий общественного питания наряду с блюдами из мяса, 

рыбы, овощей, яйц и молочных продуктов. В настоящее время актуальным 

является вопрос производства пищевых продуктов с растительными добавками, 

в качестве которых используются плоды, ягоды и овощи, а также продукты их 

переработки. Существует огромное множество продуктов, полезных для 

здоровья, их получают путем внесения в рецептуру комплекса веществ с 

выраженными биологически активными свойствами, направленных на оказание 

благоприятного эффекта на обмен веществ в организме человека.  

 В соответствии с вышесказанным задача разработать технологию 

макаронных изделий с грибными добавками является актуальной. 
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1.1. Технология получения грибного порошка и грибного сока и их 

использование 

 

Согласно традиционной технологии получения грибного порошка, 

обработанные грибы сначала высушивают до влажности 8-10%, а затем 

измельчают[1]. Разработанная комплексная технология позволяет получать 

сразу несколько продуктов переработки грибов, что существенно помогает 

сократить время технологического процесса и снизить энергозатраты. В 

соответствии с предлагаемым методом подготовленные грибы измельчают, 

отделяют сок, пастеризуют его и укупоривают, а жом высушивают и 

измельчают до порошкообразного состояния.  Среднее количество грибного 

порошка, произведенного по традиционной технологии, около 10%. Применяя 

комплексную технологию можно получить около 72 г грибного порошка и 650 

г грибного сока из 1 кг грибов.  

По химическому составу грибной порошок можно отнести к 

высокобелковым продуктам (среднее содержание белка 37,1%) с низким 

содержанием жира (0,9%), углеводы которого представлены в основном 

клетчаткой (43,1%). Грибной сок содержит значительно меньше белка (2,3%), а 

углеводы представлены в основном специфическими сахарами и 

органическими веществами, отвечающими за грибной аромат (3,9%). Массовая 

доля жира невелика, что позволяет относить грибной сок к низкокалорийным 

продуктам. Продукты переработки культивируемых грибов могут быть 

включены в рецептуры традиционных изделий и выступать в качестве 

вкусовых добавок. Так, грибной сок может быть использован для получения 

густых сиропов, бульонных кубиков, грибных экстрактов, которые в свою 

очередь применяются для заправки супов, соусов и подливок, а также в 

производстве хлебобулочных, макаронных и других изделиях, где уместны 

грибной запах и вкус. Грибной порошок можно вводить в рецептуры первых 

блюд, соусов, хлебобулочных и макаронных изделий, а грибной сок включать в 

рецептуры мучных изделий, заменяя часть жидкости[2,3]. 
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1.2. Разработка технологии макаронных изделий с грибными 

добавками 

 

Мучные и макаронные изделия традиционно занимают довольно большое 

место в рационе россиян. Химический состав макаронных изделий в среднем на 

70-79% представлен углеводами и лишь на 9-13% белками[5]. Включение в 

рацион макаронных изделий с добавками, позволяющими улучшить показатели 

пищевой ценности, позволит улучшить качество питания.  

В качестве контроля при разработке технологии макаронных изделий с 

грибными добавками взята рецептура традиционных макаронных изделий [4]. 

Приготовлены образцы лапши с содержанием грибного порошка 10, 15 и 20%. 

Муку пшеничную и грибной порошок после просеивания перемешивают и 

соединяют с водой и солью, после чего тесто тщательно вымешивают.  

Проведена органолептическая оценка всех образцов лапши. Результаты 

представлены на профилограммах (рис.1). 

 
Рис. 1 – Профилограмма органолептических показателей макаронных 

изделий с грибным порошком 

 

Все образцы макаронных изделий имеют правильную форму, с 
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однородной структурой в изломе. Поверхность у изделий с 15 и 20% грибного 

порошка слегка шероховатая. Грибной вкус и запах наиболее сильно выражены 

у образца с 20% грибного порошка и почти не ощущаются у контрольного 

образца и образцов с 10 и 15% грибного порошка. Внесение 10% порошка из 

шампиньонов практически не изменило цвет макаронных изделий, в то время 

как образцы с 15 и 20% демонстрируют характерный внесенному сырью 

кремовый цвет. По сумме баллов лучшим с точки зрения органолептической 

оценки признан образец с 20% вносимой грибной добавки. 

Грибной сок использовали при производстве макаронных изделий, заменяя 

часть воды в рецептуре. Содержание грибного сока составило 25, 35 и 50% от 

массы входящей в рецептуру воды. Просеянную муку вводили в смесь воды, 

соли и грибного сока. В качестве контроля была выбрана та же рецептура, что и 

при производстве изделий с грибным порошком. 

На рисунке 2 представлены профилограммы контрольного образца и 

образцов с частичной заменой воды питьевой грибным соком. 

 
Рис. 2 - Профилограмма органолептических показателей макаронных 

изделий с грибным соком 
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Все изделия имеют правильную форму, с гладкой поверхностью. Вид в 

изломе однородный, не слоистый, вкус и запах – свойственные входящему в 

рецептуру сырью, чуть более выраженный грибной у образцов с 35 и 50% 

содержанием грибного сока. Изделия с 50% содержанием грибного сока 

имеют слегка сероватый цвет. По суммарному количеству баллов наиболее 

привлекательным признан образец с заменой воды грибным соком в 

количестве 35%.  

 

1.3. Влияние грибных добавок на физико-химические показатели 

макаронных изделий 

 

Для оценки влияния вносимых грибных добавок на качество 

разработанных макаронных изделий определяли показатели пищевой и 

энергетической ценности (табл.1, 2). 

Таблица 1 

Пищевая и энергетическая ценность разработанных макаронных изделий 

с грибным порошком 
Наименование 
изделия 

Содержание основных пищевых веществ в макаронных изделиях, 100 г 
Массовая доля 
белка, % 

Массовая доля 
жира, % 

Углеводы, % Энергетическая 
ценность, ккал 

Макаронные 
изделия 
(контроль)  

12,11 3,66 65,09 341,74 

Макаронные 
изделия с 
грибным 
порошком 
(10%) 

12,8 3,64 62,34 333,32 

Макаронные 
изделия с 
грибным 
порошком 
(15%) 

14,8 3,65 61,20 336,85 

Макаронные 
изделия с 
грибным 
порошком 
(20%) 

16,8 3,65 59,61 338,5 
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Из данных, представленных в таблице 1 видно, что содержание белка в 

разработанном продукте увеличилось на 4,69%. Незначительно, за счет 

уменьшения доли муки, снизилось содержание углеводов (на 5,48%), 

соответственно изменился и состав углеводного комплекса, так как для грибов 

характерно наличие специфических сахаров, например, трегалозы, которую 

называют «грибным сахаром», лактозы – сахара, присутствующего только в 

продуктах животного происхождения. Сокращение доли муки в рецептуре 

привело и к незначительному уменьшению энергетической ценности 

разработанного продукта.  

Показатели пищевой и энергетической ценности макаронных изделий с 

добавкой грибного сока определяли для образца, признанного лучшим по 

результатам органолептической оценки.  

Таблица 2 
Пищевая и энергетическая ценность макаронных изделий с грибным 

соком 
Наименование 
изделия 

Содержание основных пищевых веществ в макаронных изделиях, 100 г 
Массовая доля 
белка, % 

Массовая доля 
жира, % 

Углеводы, % Энергетическая 
ценность, ккал. 

Макаронные 
изделия 
(стандартная 
рецептура) 

12,11 3,66 65,09 341,74 

Макаронные 
изделия с 
грибным 
соком (35%) 

14,40 3,67 68,18 363,35 

 

Содержание белка в разработанном продукте увеличилось на 2,3%, 

незначительно увеличилось содержание углеводов на 3,09%. Внесение 

грибного сока в рецептуру привело к незначительному увеличению 

энергетической ценности разработанного продукта. 

Кислотность и влажность макаронных изделий – важные показатели, 

характеризующие качество продукции. Определяли влияние внесения грибного 

порошка и грибного сока на показатели кислотности и влажности макаронных 

изделий (табл.3, 4).  

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-81-9 13 



 Интеллектуальный капитал '2019                                                                                                                                . 

Определение проводили для контрольного образца и образца с 20% 

грибного порошка, как имеющего лучшие органолептические показатели и 

показатели пищевой и энергетической ценности. 

Таблица 3 

Физико-химические показатели макаронных изделий с грибным 

порошком 
Наименование 
показателя 

Нормативное значение Контрольный 
образец 

Фактическое значение 

Влажность, %  Не более 13 11,8±0,2 8,2 ±0,2 

Кислотность изделий, 
град  

Не более 5 4,8±0,2 11,9±0,2 

 

Из данных, представленных в таблице 3, видно, что влажность макаронных 

изделий с добавкой грибного порошка находится в допустимых пределах 

нормативных значений. Кислотность в результате внесения белкой добавки 

значительно отличается от нормативных значений, превышая показатель на 6,9 

град.  Результаты исследований показывают, что при производстве и хранении 

макаронных изделий с добавками происходят окислительные процессы, 

приводящие к увеличению содержания кислотреагирующих веществ и, 

следовательно, к повышению показателя кислотности. Интенсивность 

происходящих процессов может зависеть от состава сырья, параметров 

окружающей среды, а также доступа света и воздуха к изделиям. 

Таблица 4 

Физико-химические показатели макаронных изделий с грибным 

соком 
Наименование 
показателя 

Образец Нормативное 
значение 

Фактическое 
значение 

Влажность, % Контроль  Не более 13 11,8±0,2 
25% Не более 13 6,2 ±0,2 
35% Не более 13 5,8±0,2 
50% Не более 13 6,2±0,2 

Кислотность изделий, 
град  

Контроль  Не более 5 4,8±0,2 
25% Не более 5 2,6±0,2 
35% Не более 5 3,4±0,2 
50% Не более 5 2,6±0,2 
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Результаты исследований показывают, что замена воды на грибной сок 

практически не влияет на показатели влажности и кислотности разработанных 

изделий, оставляя их в пределах нормативных значений. 

Для определения влияния растительных добавок на качество готовых 

макаронных изделий приготовленные по предлагаемой технологии образцы с 

различным содержанием грибного порошка и грибного сока были исследованы 

показатели:  

- длительность варки готовых макаронных изделий; 

- количество сухого вещества, переходящего в варочную среду; 

- сохранность формы готовых макаронных изделий. 

Полученные данные представлены в таблицах 5, 6. 

Таблица 5 

Влияние грибного порошка на качество готовых макаронных изделий 
Показатели 
качества Требования 

ГОСТ 
31743-2017 

Изделия макаронные 

Контроль Образец №1 
(10%) 

Образец №2 
(15%) 

Образец 
№3 (20%) 

Длительность 
варки, мин - 7 7,5 7,5 8,5 

Сухое вещество, 
переходящее в 
варочную воду, % 

Не более 
6,0 4,5 4,4 4,7 5,1 

Сохранность 
формы сваренных 
изделий, % 

Не менее 
100 100,0 97,0 98,0 100,0 

 

Так, время варки макаронных изделий без добавки составило 7 минут, а с 

добавлением грибного порошка увеличилось на 1-1,5 минуты. Количество 

сухого вещества, переходящего в варочную воду колеблется в промежутке от 

4,4 до 5,1%, но остается в пределах требований нормативных документов. 

Сохранность формы сваренных изделий существенно не изменилась. 
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Таблица 6 

Влияние грибного сока на качество готовых макаронных изделий 
Показатели качества 

Требования 
ГОСТ 31743-

2017 

Изделия макаронные 

Контроль Образец №1 
(25%) 

Образец 
№2 (35%) 

Образец 
№3 (50%) 

Длительность варки, 
мин - 7 8,7 8,1 9 

Сухое вещество, 
переходящее в 
варочную воду, % 

Не более 6,0 4,5 5,3 5,7 5,8 

Сохранность формы 
сваренных изделий, 
% 

Не менее 100 100,0 98,0 100,0 97,0 

 

Время варки макаронных изделий без добавки составило 7 минут, а с 

добавлением грибного порошка увеличилась на 1-2 минуты. Количество сухого 

вещества, переходящего в варочную воду колеблется в промежутке от 4,5 до 5,8 

что остается в пределах допустимой нормы.  

Гигиенические требования безопасности макаронных изделий с 

добавлением грибного сока соответствуют ГОСТ 31743-2017, что 

подтверждено протоколом лабораторных исследований. 

 

Выводы 

В результате исследований была установлена зависимость 

количественного содержания грибного порошка от условий технологического 

процесса. Разработана комплексная технология, которая позволяет получить 

сразу несколько продуктов переработки грибов: грибной порошок и грибной 

сок. Грибной порошок, полученный из свежих шампиньонов, а также из жома 

шампиньонов можно отнести к продуктам с высоким содержанием белка 

(массовая доля белка от 34,8 до 37,1 %) с низким содержанием жира (0,95%).  

Разработана рецептура и технологическая схема макаронных изделий с 

грибным порошком и грибным соком. Установлено, что внесение в 

стандартную рецептуру макаронных изделий грибного порошка в количестве 
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20% от массы муки и грибного сока в количестве 35% от массы входящей в 

стандартную рецептуру воды положительно сказываются на органолептических 

показателях и показателях пищевой и энергетической ценности готовых 

макаронных изделий.  

Содержание белка в макаронных изделиях с грибным порошком 

увеличилось на 4,69 %, незначительно уменьшилась энергетическая ценность 

до 338,5 ккал. Внесение грибного сока в рецептуру макаронных изделий, 

привело к   увеличению  доли белка на 2,29%. Энергетическая ценность 

существенно не изменилась. 

Внесение в рецептуру растительных добавок положительно сказалось на 

органолептических показателях готовых макаронных изделий. Появились 

приятные  выраженные грибной аромат и вкус. 

Физико-химические показатели (кислотность, влажность) остались в 

пределах нормативных значений, указанных в ГОСТ.  

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать включать разработанные 

макаронные изделий в рацион питания различных групп населения. 
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ГЛАВА 2.  
ПОИСК ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭМУЛЬСИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПОШУК ПРИРОДНИХ АНТИОКСИДАНТІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕМУЛЬСІЙНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
SEARCH FOR NATURAL ANTIOXIDANTS FOR THE PRODUCTION OF EMULSION 

PRODUCTS 
 
Введение 

В производстве пищевых продуктов используют эмульгаторы, в том числе 

сапонины, антиокислители, стабилизаторы, красители, ароматизаторы и ряд 

других ингредиентов, которые могут быть природного происхождения или 

синтетическими. Несмотря на то, что синтетические ингредиенты более 

эффективны в проявлении функциональных свойств, многие из них снижают 

вкусовые достоинства продукта, не обладают пищевой ценностью, а иногда 

даже не безопасны для здоровья людей, особенно для детского организма. 

Природные ингредиенты, как правило, содержат комплекс веществ, в 

котором свойства одного из них могут быть более выраженными и 

использоваться в технологическом процессе производства продукции. В 

большей части это относится к таким группам веществ, как сапонины, 

антиокислители, гидроколлоиды. 

В настоящее время ведется много исследований по использованию 

растительного сырья и веществ, выделенных из растений в производстве 

продуктов питания, что позволяет создавать новый ассортимент 

низкокалорийной продукции с увеличенными сроками хранения. 

Большой интерес в этом плане представляют биологически ценные 

экстракты, полученные из корней дикорастущих растений, таких как аралия 

маньчжурская, солодка голая, элеутерококк, мыльнянка обладающие 

эмульгирующими свойствами благодаря содержанию в них тритерпеновых 

гликозидов (сапонинов), а также антиокислительной способностью за счет 

наличия фенольных соединений. 

В последнее время большое внимание уделяется поиску новых 

антиоксидантов, особенно из природного сырья, поскольку такие соединения 
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более легко выводятся из организма и являются экологически более чистыми. 

Достигнуты значительные успехи в исследовании структуры многих сложных 

природных соединений растительного происхождения. Среди них большое 

внимание уделяется тритерпеновым гликозидам, которые являются составной 

частью многих растений, в том числе мыльнянки лекарственной [1, 2, 3].  

Известно, что в растительных экстрактах содержатся флавоноидные 

соединения, обладающие антиоксидантным эффектом. В связи с этим 

представляло интерес изучение антиокислительных свойств экстракта корня 

мыльнянки (ЭКМ).  

 

2.1. Изучение состава и свойств корней мыльнянки, как сырья для 

производства эмульгатора 

 

2.1.1. Фенольные соединения 

Для характеристики антиоксидантных свойств экстрактов мыльнянки 

представляло интерес обнаружить в них фенольные соединения, которые чаще 

всего ответственны за антиоксидантную активность. До начала настоящей 

работы было известно очень мало сведений, указывающих на присутствие 

фенолов в экстрактах мыльнянки. Ранее лишь колориметрическим методом с 

реактивом Фолина-Дениса было показано, что экстракт мыльнянки 

практически не содержит фенольных гликозидов. Основными компонентами 

водных экстрактов мыльнянки являются сапонины – тритерпеновые гликозиды, 

в качестве агликона указывалась олеаноловая кислота [3]. 

Высокое содержание сапонинов в мыльнянке лекарственной затрудняет 

идентификацию других соединений, в частности, фенолов, которые могут 

проявлять антирадикальную и антиоксидантную активности водного экстракта 

из корней этого растения. Поэтому для анализа на фенольные компоненты 

готовили гексановые (1, 2, 5) и этилацетатные (3, 4, 6) экстракты из корней 

растения, в которые сапонины из сырья практически не переходят. Как 

показала проверка на полноту извлечения, в этилацетатные экстракты 
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переходят практически все фенольные соединения. Так в нейтральных (7) и 

кислых (8) извлечениях из спиртового экстракта, который содержал большое 

количество сапонинов, были обнаружены лишь следы фенольных соединений.  

В работе по определению фенольных соединений и антиоксидантов 

использовались гексановые и этилацетатные экстракты из корней мыльнянки 

первого года вегетации и многолетних растений. 

В гексановых экстрактах, как из корней растений первого года вегетации, 

так и многолетних, при проявлении элюированных ТСХ пластин реагентами на 

фенольные соединения, обнаружили присутствие по одному неполярному 

соединению, но эти вещества отличались по Rf значениям в полярной системе: 

Rf(1) = 0,70, Rf(2) = 0,80. 

Этилацетатные экстракты из корней растений первого года вегетации и 

многолетних корней также имели отличия. На ТСХ пластинах, элюированных в 

полярной системе, проявляющими реагентами на фенолы обнаружено четыре 

пятна в экстракте 3 и шесть пятен в экстракте 4. Оба экстракта 3 и 4 содержат 

одно и тоже основное соединение фенольной природы, которое проявляется на 

хроматограммах в виде самого интенсивного пятна (рис. 1, 2). Другие вещества, 

присутствуют в минорных количествах и в корнях многолетних растений 

мыльнянки присутствует больше фенольных соединений, чем у растений 

первого года вегетации.  

- Обнаруженные фенольные соединения могут являться антиоксидантами, 

способными прерывать окисление липидов на любой стадии цепной реакции: 

Зарождение цепи → Продолжение цепи → Разветвление цепи → Обрыв цепи. 

Они могут взаимодействовать с радикалами любой природы (кислородными, 

пероксидными, липопероксидными), приводя их в неактивное состояние, и 

таким образом прерывать цепь окисления. О таких антиоксидантах говорят, что 

они обладают антирадикальной активностью (АРА).  

- Когда имеют дело не с индивидуальным соединением, а с суммарными 

экстрактами из растительного сырья, наиболее применимы методы, 

позволяющие обнаружить вещества с активными атомами водорода, которые 
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Рис.1. Тонкослойная хроматография гексановых (1, 2, 5) и 

этилацетатных (3, 4) экстрактов из корней мыльнянки лекарственной. 

Полярная система элюирования, проявление раствором 10% H2SO4 в 

спирте 

 
могут являться потенциальными антиоксидантами. К последним - относится 

метод определения антирадикальной активности при помощи свободного 

радикала дифенилпикрилгидразила (ДФПГ•). Реакция в спиртовых растворах 

протекает быстро и стехиометрически: ДФПГ• + Н• → ДФПГН. Исключение 

составляют пространственно затрудненные фенолы, так ионол (2,6-ди-трет-

бутил-4-метилфенол) не гасит свободный радикал ДФПГ•. 

Дифенилпикрилгидразил позволяет не только обнаружить вещества с 

антирадикальными свойствами, но и количественно оценить, сколько активных 

атомов водорода содержится в соединении или смеси, так как один атом 

водорода гасит один свободный радикал ДФПГ•. Из литературы известно, что 

наибольшей АРА обладают производные галловой кислоты [4]. 

Обнаружение веществ с антирадикальной активностью в гексановых и 

этилацетатных экстрактах из мыльнянки проводили, используя опрыскивание 

ТСХ пластин фиолетовым спиртовым раствором (0,2%) свободного радикала 

дифенилпикрилгидразил (ДФПГ). В экстрактах 2, 5, проявлялись по два желтых 

пятна, указывающих на присутствие веществ с антирадикальной активностью, 
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в экстракте 1 дополнительно к этим двум веществам обнаружено еще одно 

активное неполярное соединение. В этилацетатных экстрактах 3, 4, 6 при 

опрыскивании пластин раствором ДФПГ антиоксиданты проявлялись в виде 

ярко желтых полос, указывающих на большое количество веществ с 

антирадикальной активностью. 

 
Рис. 2. Тонкослойная хроматография по обнаружению фенолов, 

обладающих антирадикальной активностью по отношению к свободному 

радикалу ДФПГ. Экстракты  элюированы в полярной системе 

растворителей. 

 

Анализ количественной способности фенольных веществ мыльнянки 

гасить свободный радикал проводили в сравнении с активностью 1мМ раствора 

галловой кислоты. В пересчете на галловую кислоту содержание активных 

веществ (%) в экстрактах составляет: 1- 0,72• 10-3, 2- 2,31• 10-3, 3- 3,6• 10-3, 4- 

3,96• 10-3, 5 – 2,05• 10-3, 6 – 4,16• 10-3. 

Следовательно, в корнях растения мыльнянки первого года вегетации 

содержится до 4,32• 10-3 % активных веществ, способных гасить свободный 

радикал (сумма веществ из гексанового и этилацетатного экстрактов), а в 

корнях многолетних растений 6,27• 10-3 %, (прошлый год) и 6,21• 10-3 т.е. 

содержание антирадикальных веществ в корнях мыльнянки первого года 

вегетации меньше, чем многолетних растений. Из наших исследований видно, 

1 2 3 4 5 
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что растения мыльнянки с возрастом накапливают не только сапонины, но и 

фенольные соединения, и экстракты многолетних растений обладают более 

высокой антирадикальной активностью, поэтому для определение 

антиоксидантной активности (АОА) в дальнейшем мы использовали в качестве 

сырья только многолетние растения. 

- Для обнаружения антиоксидантов в изучаемых объектах был 

использован метод для идентификации антиоксидантов природного 

происхождения на ТСХ пластинках, разработанный [5]. 

В ходе опыта наблюдали термическое окисление линетола на всей 

пластинке, за исключением тех мест, где находились антиоксиданты. После 

опрыскивания пластинки раствором йодида натрия в кислой среде окисленный 

линетол образовывал йод, а в тех местах, где находились антиоксиданты, йод 

не выделялся. Это объясняется тем, что продукты окисления-перекиси 

линетола восстанавливают йод. Поэтому при опрыскивании раствором 

крахмала антиоксиданты из экстрактов 4, 6 обнаруживались на пластинке в 

виде трех светлых пятен на черно-синем фоне. При сравнении этих пластин с 

пластинами, на которых проявлялись фенолы из этих же экстрактов, светлые 

пятна соответствовали по Rf значениям обнаруженным веществам фенольной 

природы. 

Определение относительной антиокислительной активности экстрактов in 

vitro проводили по их способности тормозить реакцию термического окисления 

смеси этиловых эфиров линолевой и линоленовой кислот (линетол) [6]. 

Относительную антиокислительную активность вещества рассчитывали, 

как отношение периода индукции окисления линетола с исследуемым 

веществом к периоду индукции окисления линетола со стандартным 

антиоксидантом. В качестве стандартных антиоксидантов использовали 

синтетический ионол, который в этих условиях обладает наивысшей 

активностью и принимается за эталонный антиоксидант, и кверцетин, как 

пример наиболее распространенного природного антиоксиданта. 

Гексановые экстракты практически не обладают антиоксидантной 
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активностью, поэтому большого интереса для дальнейших исследований не 

представляют (рис. 3). 
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Рис.3 Зависимость времени удерживания окисления линетола 
от количества ингибитора

ионол кверцетин
Гексановый экстракт 2 Гексановый экстракт 5
Этилацетатный экстракт 4 Этилацетатный экстракт 6
Линейная (Гексановый экстракт 5)

До истечения 200 часов реакции окисления, зависимость задержки времени 

окисления от объема раствора ингибитора является линейной для всех 

исследованных экстрактов (табл. 6).  

Методом наименьших квадратов данные экспериментальной зависимости 

были линеаризованы. Коэффициенты уравнения вида y=ax+b даны в табл. 1. 

В ходе эксперимента провели сравнение концентрации разных экстрактов, 

которые ингибировали окисление на одно и тоже количество часов. Условно 

выбрали 150 часов. 

Объемы растворов ингибиторов-экстрактов, задерживающие процесс 

окисления линетола на одно и тоже количество часов составили: ионола – 7,5 

мкл; кверцетина – 12,5 мкл; этилацетатного экстракта прошлого года 

растворенного в 7 мл спирта– 24 мкл; этилацетатного экстракта текущего года 

растворенного в 6,4 мл спирта – 26 мкл. 
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Таблица 1 

Коэффициенты уравнений реакции окисления линетола в 

присутствии ингибитора 

Ингибиторы Коэффициент а Коэффициент b Величина 
достоверности 
аппроксимации 

ионол 15,3 4,4 0,992 
кверцетин 9,4 13,7 0,994 
Этилацетатный 
экстракт (6) 

3,5 32,5 0,985 

Этилацетатный 
экстракт (4) 

3,1 34,0 0,946 

Гексановый 
экстракт (2) 

0,3 -0,1 0,996 

Гексановый 
экстракт (5) 

0,1 1,8 0,920 

 

Полученные данные позволили нам определить содержание в корнях 

мыльнянки веществ, обладающих такой же антиоксидантной активностью как 

известные антиоксиданты природный кверцетин и синтетический ионол (табл. 

2). 

В табл. 2 представлены сравнительные данные по содержанию фенольных 

антиоксидантов в экстрактах из корней мыльнянки в расчете на ионол и 

кверцетин. 

Содержание активных веществ в корнях мыльнянки прошлого года и 

текущего составляют соответсвенно: 3,7∙10-3 и 2,4∙10-3 % в расчете на ионол, 

6,3∙10-3  и 4,2∙10-3 % в расчете на кверцетин (табл. 2). 

Таким образом, как показали исследования, такое содержание фенольных 

антиоксидантов, способных переходить в водный экстракт, может задерживать 

окисление липидов. 

Проведен эксперимент по определению способности водных экстрактов из 

корней мыльнянки, собранной в Приморском крае на способность задерживать 

термическое окисление линетола. Эти эксперименты проводились при более 

низкой температуре (37˚С), чем при использовании безводных экстрактов, 
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чтобы избежать образования нерастворимой стеклообразной пленки из водного 

экстракта. Результаты представлены в табл. 3.  

Таблица 2 

Сравнительные данные по содержанию фенольных антиоксидантов, 

выделенных в экстракты из корней мыльнянки (в расчете на ионол и 

кверцетин) 

Антиоксиданты Экстракты из многолетних 
корней 

Массовая доля на сухой 
вес корней, % 

прошлый год текущий год 
мг мг прошлый год текущий 

год 
Ионол 11,02 9,3 3,7∙10-3 2,4∙10-3 

кверцетин 6,4 5,4 6,3∙10-3 4,2∙10-3 
 

Таблица 3 

Ингибирующий эффект водных экстрактов из корней мыльнянки 

лекарственной на модели термического (37°С) автоокисления липидов 

Тестируемый 
образец 

Исходная 
концентрация 

раствора 
 

Объем 
добавленного 

водного 
экстракта, % 

Время 
окисления, 

час 

Период 
индукции 
∆τ, час 

Контроль 1 
Контроль 2 
Контроль 3 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

87 
87 
87 

0 
0 
0 

Водный 
экстракт 

7% сухого 
вещества 

5 
10 
20 

153 
186 
234 

66 
99 
147 

Примечание: Контроль – линетол с добавлением этанола в количестве (мкл):1- 10; 2 – 30; 3 – 

50 

 

Как видно из полученных данных (табл. 3), внесение в среду инкубации 20 

% водного экстракта корней мыльнянки, приводило к наибольшему 

подавлению перекисного окисления липидов.  

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что в 

корнях мыльнянки лекарственной, произрастающей в Приморском крае, 

содержится набор неидентифицированных фенольных соединений, среди 
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которых преобладают полярные фенолы. Экстракты из многолетних растений 

показывают более высокую антирадикальную и антиоксидантную активность, 

чем из растений первого года вегетации. Использование методов 

количественной оценки антирадикальных и антиоксидантных свойств 

позволило установить, что в исследованном сырье содержится 4,3÷6,3×10-3 % 

активных фенольных соединений, переходящих в водные экстракты и 

способных предохранять липидные компоненты продуктов от окислительной 

порчи. 

Известно, что в мыльнянке лекарственной присутствуют сапонины, 

которые являются поверхностно-активными веществами, способными 

растворяться в воде с образованием коллоидных или полуколлоидных 

растворов [7]. 

 

2.1.2. Сапонины 

Известно, что наряду с широким спектром полезных физиологических 

свойств, многие сапонины обладают токсичностью [8].  

В связи с этим, нами было проведено сравнительное изучение 

гемолитической активности водных экстрактов корней мыльнянки приморской. 

Обычно для этой цели используется «гемолитический индекс», т.е. то 

разбавление 2% раствора сапонина, при котором наблюдается полный гемолиз 

эритроцитов [9]. Нами же был использован другой подход, также широко 

применяемый для этих целей [10]: была определена зависимость гемолиза 

эритроцитов от концентрации сапонинов. Под гемолитической активностью мы 

подразумевали ту концентрацию сапонина, которая необходима для 

достижения 50% гемолиза, т.н. «действующая концентрация» (ДК50.). 

Результаты представлены в табл. 4 и на рис.4. 

Токсичность ЭКМ приморской ДК50 составляет 1,54 мг/мл.  

Таким образом, экстракты из растений Приморского края обладают низкой 

гемолитической активностью и могут являться перспективными растительными 

эмульгаторами. 
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Таблица 4 

Гемолитическая активность ЭКМ приморской, % 

ЭКМ приморской 
Конентрация 

экстракта, мг/мл 
Гемолиз,% 

1,0 8,0 
1,5 46,5 
2,0 88,5 
2,5 100,0 
3,0 100,00 
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Рис. 4. Зависимость гемолитической активности экстрактов от их 
концентрации. 

1 — ЭКМ приморской 
 

Для определения содержания сапонинов в водных экстрактах мыльнянки 

приморской мы использовали вышеизложеные подходы. Сущность первого 

метода заключается в том, что проводится сравнение гемолитической 

активности чистого сапонина и сырого экстракта. 

Для успешного использования этого метода нами были выделены чистые 

сапониновые фракции (сапонины) из экстрактов мыльнянки. Для этой цели мы 

использовали широко применяемый подход — экстракцию бутанолом, 

поскольку известно, что этот растворитель легко извлекает сапонины из водных 
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растворов [11].  

Сапонины мыльнянки были выделены смесью бутанола и метилового 

спирта (5:1). 

Гемолитическая активность чистых сапонинов и экстрактов мыльнянки 

представлена в табл.5.  

Таблица 5 

Гемолитическая активность сапонинов и водных экстрактов мыльнянки, 

% 

Конентрация экстракта, 
мг/мл 

Гемолиз,% 
сырой экстракт сапонин 

0,30 12,5 35,0 
0,35 28,5 64,0 
0,40 67,5 78,5 
0,45 90,5 94,5 
0,50 95,5 100,0 

 

Как найдено из рис.5, гемолитическая активность (ДК50) сапонинов и 

сырого экстракта мыльнянки составляет 0,32 и 0,38 мг/мл, соответственно.  
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1 — сырой ЭКМ; 2 — сапонин ЭКМ. 
Рис. 5. Зависимость гемолитической активности сырых экстрактов и 

сапонинов от их концентрации 
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Содержание сапонинов в сыром экстракте мыльнянки рассчитывали по 

формуле: 

Α% =
×С
Э
100

,      (1) 

где А — содержание сапонина в экстракте (%); С — ДК50 сапонина, Э — 

ДК50  сырого экстракта. 

 

Таким образом, содержание сапонинов в водном экстракте мыльнянки, 

найденное этим методом, составляет 88%. 

Сущность другого метода количественного определения заключалась в 

том, что сапонины в силу своей высокой полярности (содержание углеводных 

остатков составляет 5-9) практически не растворяются в ацетоне и могут быть 

высаждены этим растворителем из растворов. Сухие навески ЭКМ 

обрабатывались хлороформом для разрушения комплексов сапонинов со 

стеринами и удаления сопутствующих липофильных веществ (липидов). Затем 

сапонины исчерпывающе извлекались горячим 80% метиловым спиртом и 

осаждались из охлажденного раствора ацетоном. Мы нашли, что содержание 

сапонинов, определенное весовым методом, составляло: в экстракте мыльнянки 

—  86,2%. 

Таким образом, мы показали, что основным компонентом водного 

экстрактов из корней мыльнянки являются сапонины. Их содержание в 

зависимости от метода определения составляет в экстракте мыльнянки  

86,2-88,0%.  

Кроме фенольных соединений, в составе ЭКМ выявлено содержание 

тритерпеновых гликозидов (сапонинов) - 6,07%, минеральных веществ (золы) - 

0,47% в т.ч. Ca –0,22%, Mg - 0,14%, P – 0,1%, Fe – 0,007%, которые являются 

эссенциальными для организма человека. Это доказывает целесообразность его 

использования для создания кремов функционального назначения. 
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2.2. Зависимость пенообразующих и эмульгирующих свойств водных 

ЭКМ от способов консервирования 

 

Известно использование в качестве эмульгатора экстракта корня 

мыльнянки для производства низкокалорийных майонезов и десертных крем-

паст, который получают непосредственно перед применением его в 

технологическом цикле [12]. 

С целью упрощения технологического процесса и снижения трудоемкости 

при производстве кремов была изучена возможность сохранения реологических 

показателей (пенообразующей, эмульгирующей способности) ЭКМ различных 

способов консервирования (сушка, замораживание, стерилизация). При 

определении этих показателей сухой и замороженный ЭКМ восстанавливали до 

содержания растворимых сухих веществ 7% (плотность 1,02 г/см3).  

В работе исследовали водные ЭКМ (приморской):  

- свежеприготовленный; 

- замороженный; хранившийся 0, 12, 18, 24 мес; 

- высушенный, хранившийся 0, 12, 18, 24 мес; 

- стерилизованный, хранившийся 0, 12, 18, 24 мес.  

Первым этапом изучения эмульгирующих свойств ЭКМ было изучение 

пенообразующей способности и устойчивости пены. Для исследований 

использовали экстракты объёмом 18 мл (высота h2=10 мм). 

Динамика пенообразующей, эмульгирующей способности, агрегативной 

устойчивости свежеприготовленных и восстановленных ЭКМ в течение 24 

месяцев хранения представлена в табл. 6.  

Результаты исследования восстановленных ЭКМ показали (табл. 6), что в 

течение 18 месяцев хранения, независимо от способа консервирования, 

значения реологических показателей практически не изменялись, поэтому 

нецелесообразно было приводить в таблице данные исследований до 12 

месяцев хранения. 
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Таблица 6 

Изменение пенообразующей способности и устойчивости пены ЭКМ в 

хранении, в зависимости от способа консервирования 

ЭКМ 

Срок 
хранения, 

мес. 
 

Высота пены, 
мм 

Пенообразу-
ющая 

способность, 
% 

П h
hс = 1

2

 

Устойчивость 
пены, % 

У h
hп = 3

1

 Начальная 
h1 

Через 10 
мин. 

h3 

Свежеприготов-
ленный  0 59,0 58,0 590 98,3 

Замороженный 
 

0 59,0 58,0 590 98,3 
12 58,0 57,0 580 98,2 
18 58,0 57,0 580 98,2 
24 54,0 51,0 540 94,4 

Стерилизованный 

0 59,0 58,0 590 98,3 
12 58,0 57,0 580 98,2 
18 58,0 57,0 580 98,2 
24 54,0 51,0 540 94,4 

Высушенный 
(лиофильной 

сушкой) 

0 59,0 58,0 590 98,3 
12 59,0 58,0 590 98,3 
18 59,0 58,0 590 98,3 
24 58,0 57,0 580 98,2 

Высушенный 
(распылительной 

сушкой) 

0 59,0 58,0 590 98,3 
12 59,0 58,0 590 98,3 
18 58,0 58,0 580 98,3 
24 58,0 57,0 580 98,2 

-  

По данным, представленным в табл. 6, видно, что все исследуемые 

образцы ЭКМ в течение 18 месяцев хранения имели пенообразующую 

способность 580-590 %; при последующем хранении наблюдалось снижение 

пенообразующих свойств у стерилизованных и замороженных экстрактов до 

540%. 

Таким образом, хранение замороженных и стерилизованных экстрактов 

свыше 18 месяцев нецелесообразно. 

Динамика эмульгирующих свойств ЭКМ представлена в табл. 7. 

Экспериментально показано, что до 18 мес. хранения в устойчивую 

эмульсию с ЭКМ связывается, максимальное количество масла в соотношении 

1:10 (экстракт : масло), при дальнейшем хранении наблюдается снижение 
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эмульгирующей способности только у замороженных ЭКМ (1:9,1).  

Таблица 7 

Динамика эмульгирующих свойств экстрактов корня мыльнянки 

ЭКМ 

Срок 
хране-
ния, 
мес. 

Объём 
поглоща- 

емого 
масла до 

точки 
ин- 

версии, 
мл 

 
V2 

Эмульгиру-
ющая 

способность 
 
 

Э V
Vс =

2

1

 

Объём слоя 
неразрушенной 
эмульсии, мл 

 

Объём 
отслоенного 
масла после 
центрифу-
гирования, 

мл 
V′′′ 

Ω, % 
 

Ω =
V
V
' ' '
'

 

 

Стойкость 
эмульсии 

% 
 

С V
Vэ =

' '
'
 

до 
центри-

фугирова-
ния 
V′ 

после 
центри-
фугиро-
вания 

V′′ 

Свежеприготовленный 0 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100 

Замороженный 

0 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100 
12 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100 
18 79,00 9,80 8,00 7,96 0,04 0,01 99,6 
24 73,00 9,10 8,00 7,10 0,90 11,30 94,8 

Стерилизованный 

0 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100 
12 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100 
18 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 99,8 
24 78,00 9,80 8,00 7,70 0,30 3,80 95,5 

Высушенный 
(лиофильной сушкой) 

0 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100 
12 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100 
18 79,00 9,80 8,00 7,96 0,04 0,01 99,7 
24 77,00 9,80 8,00 7,50 0,50 6,25 94,8 

Высушенный 
(распылительной 

сушкой) 

0 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100 
12 80,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 100 
18 78,00 9,80 8,00 7,97 0,03 0,01 99,5 
24 78,00 9,80 8,00 7,70 0,30 3,80 93,8 

 
 

Выводы 

Содержание активных веществ, проявляющих антиоксидантную 

активность, в корнях мыльнянки составляет 3,7∙10-3 - 2,4∙10-3 % в расчете на 

ионол, 6,3∙10-3 - 4,2∙10-3 % в расчете на кверцетин. Экспериментальными 

данными подтверждено, что в водные экстракты мыльнянки переходит 

достаточное количество фенольных соединений для предохранения липидных 

компонентов кремов от окислительной порчи. 

Установлено, что хранение в течение 18 мес. консервированных водных 

ЭКМ (замороженных, высушенных, стерилизованных) практически не влияет 

на изменение показателей пенообразующей способности (580 - 590%), 

эмульгирующей способности (9,8-10,0), устойчивости пены (98,2 – 98,5%), 

стойкости эмульсии (99,5 - 100%). Полученные данные дают основание 
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использовать для производства эмульсионных продуктов растительный 

эмульгатор ЭКМ как в свежеприготовленном, так и в консервированном виде. 

В результате проведенных исследований установлено, что исследуемые 

экстракты мыльнянки лекарственной, произрастающей в Приморском крае, 

обладают довольно высоким антиоксидантным и антирадикальным действием; 

более высокая антирадикальная активность выявлена в экстрактах многолетних 

растений. Водный экстракт из мыльнянки лекарственной может быть 

рекомендован для создания функциональных продуктов питания. 
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ГЛАВА 3.  
ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ  

ОСОБЛИВОСТI АДАПТИВНИХ СИСТЕМ УПРАВЛIННЯ РОБОТОМ 
FEATURES OF ADAPTIVE ROBOT CONTROL SYSTEMS 

 
Introduction 

Adaptation (accommodation) is the main reaction of the living organism, 

providing it with the possibility of survival.  It means the adaptation of the organism 

to changing external and internal conditions.  The implementation of this principle in 

technical systems, namely in robotics, apparently has many advantages, and 

sometimes it is simply necessary.   

The concept of adaptation or adaptability in technology is very broad and 

therefore has many interpretations.   

Unfortunately, there is still no exact generally accepted definition of an adaptive 

system, so we will try to clarify the meaning of this term with the following 

reasoning. 

As you know, with the help of open control without feedback, it is possible to 

exclude the influence on the output parameters of the object of some predictable 

external disturbances, provided that the characteristics of the individual components 

and elements of the control system are quite simple and there. The properties do not 

change [1, 2]. 

It is possible to eliminate the influence of unpredictable external disturbances on 

the behavior of an object within the framework of the traditional control theory.  For 

this, it is necessary to use the feedback principle, i.e.  organize a closed control 

system, the properties of all the elements of which are known and not changing in 

time.   

Sometimes a drift of some characteristics may be allowed, but within very small 

limits.  However, in practice, there are often such control objects, the amplitude and 

frequency parameters of which vary over a wide range under the influence of external 

causes over time and due to the properties of the object itself.   

The moment of inertia of the manipulator in the folded state with respect to the 

fully elongated one can change several times; viscosity of the working fluid in the 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-81-9 35 



 Интеллектуальный капитал '2019                                                                                                                                . 

cavities of the hydraulic cylinders of an underwater robot working at different depths 

of the sea at different depths and temperature of the water; friction in engine mounts 

during contamination and aging of the lubricant and many other characteristics.  At 

the same time, when managing complex objects - flexible production modules, lines 

or sections, consisting of many pieces of equipment, the number of external and 

internal factors that have a disturbing effect on their work increases sharply [3, 4].   

Among them there may be errors in the positioning of the work pieces or even 

their absence at the right time, wear of the processing tool, deviation of the joint of 

the parts to be welded from the given path of the welding machine electrode, rocking 

of the parts on the overhead conveyor in the process of picking them up by the robot 

and other similar factors requiring adaptation of the control system, i.e.  self-

adjustments and adaptations to real operating conditions. The reaction of the control 

system is manifested in a change in the structure, parameters, and sometimes the 

algorithm of actions so as to guarantee the achievement of the goal [5, 6]. 

There are general properties that characterize the adaptation process: 

-the output parameters of the control object and the characteristics of disturbing 

factors are under constant control and control using devices additionally included in 

the control system; 

-the observed behavior of the object is described by some quality indicator that 

quantifies the nature of the course of the control process; 

-deviation of the quality indicator beyond the tolerance entails the automatic 

adjustment of the regulator parameters or the replacement of the control algorithm, 

the result of which is the achievement of the desired quality indicator or the 

implementation of the goal. 

 The described properties are inherent in a more or less pronounced form to all 

adaptive control systems, which are always feedback systems [7, 8]. 

 

3.1. Adaptation levels 

 

Depending on the control goal, adaptive systems in robotics can be divided into 
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the following levels. 

The first level is characterized by the ability to self-adjust the parameters of the 

regulator based on information about the state of the object under the disturbing 

action of the external environment.  Assessment of the state of an object can be 

carried out either by direct measurement of the required parameters, or by identifying 

them.  In the latter case, certain trial control actions are applied to an object, its 

reaction is recorded, and, based on an analysis of the object's behavior, an assessment 

is made of a priori unknown or changing its parameters.  A typical example of this 

level of adaptation of a robotic system can be a regulator controlling the electro-

hydraulic drive of a manipulator of an underwater apparatus closed in position.  The 

peculiarity of the operation of underwater robots consists in the need to maintain at a 

given level the static and dynamic parameters of hydraulic drives in a wide range of 

ambient temperatures and pressures.  The temperature of the water layers can differ 

significantly, which can lead to a change in the viscosity of the working fluid and, as 

a result, to an unpredictable drift of the drive characteristics.  An adaptive control 

system is able to eliminate this unpleasant phenomenon, which identifies the change 

in characteristics and ensures the corresponding self-adjustment of the controller 

parameters [9, 10]. 

The second level of adaptation of robotic systems is characterized by the 

inclusion in the control device of additional information tools that provide for the 

collection and processing of data on the state of the external environment.  Based on 

the analysis of changes in the external environment, the correction of the robot 

control program is carried out, which allows to achieve the set goal under new 

conditions.  Although at this level of adaptation correction of program actions is 

allowed only to a small extent, the effect of the use of such adaptive control systems 

in practice is significant.  An example is the electric arc robotic welding of large-

sized products.  In this technological process, it is difficult to ensure the constancy of 

the spatial arrangement of the line of the junction of the parts to be welded from 

product to product.  Therefore, the welding robot must be able to adjust the 

programmed path of the electrode in accordance with the actual position of the 
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junction line, measured by special sensors. 

The concept of a control goal for adaptive robotic systems of the third level 

follows from the requirement to realize maximum performance while ensuring the 

absence of defects. Developed tools for collecting information about the external 

environment [11], self-diagnosis, and, possibly, self-repair of components of a 

managed production system are characteristic of this level of adaptation.  Let us 

explain the aforesaid with examples [12]. 

One of the most difficult from the point of view of automation is the operation 

of abrasive cleaning of the casting, the features of which are the curvilinear shape of 

the castings, the absence of base surfaces on them, which could be taken as the 

reference point for subsequent precise movements and wear of the abrasive tool, 

therefore, abrasive cleaning or grinding of products using a robot with program 

control is almost impossible.  A solution to this problem can only be found in the 

class of adaptive systems, supplementing the robot control device with tools for 

monitoring the quality of the casting surface, sensors of cutting forces and wear of the 

abrasive tool. 

The control system of the adaptive abrasive cleaning module, analyzing the 

degree of surface roughness, may decide to re-cycle the processing of the current 

section of the part or instruct the robot to move its next section to the grinding zone.  

At the same time, using information on cutting forces and evaluating the wear of an 

abrasive tool, an adaptive control system can organize optimal processing modes 

from the point of view of productivity. 

Another example of adaptation of a robotic system, in which a change in the 

control algorithm occurs, is a flexible production system, for example, machining, 

which includes several units or tens of metal-cutting machines combined by an 

automatic transport storage system.  Such a system functions according to a 

predetermined program until some kind of failure occurs.  If, for example, one of the 

processing centers fails, then the GPS control system must, having quickly assessed 

the situation, decide on the next steps, develop, possibly at the cost of reducing 

productivity, a new technological scheme for sequential processing of products 
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manufactured by this flexible production system, and to ensure the functioning of 

machines and vehicles according to the new route scheme until the repair team 

returns the emergency machine to service. 

The considered adaptation levels of robotic systems differ not so much in the 

number of additional devices that provide the collection and processing of 

information about changes in equipment parameters, the external environment and 

the nature of their interaction, as in the ability to organize systems capable of 

functioning in increasingly complex, unpredictable changes in conditions exploitation 

[13]. 

 
 
3.2. Features of adaptive control systems 

 

The general principles of organizing an adaptive control system can be traced on 

the example of an industrial robot that picks up parts from an overhead conveyor and 

puts them in containers. 

 If the moment a part passes through a given position is known, then the task can 

be performed by a robot controlled by a rigid program.  To do this, it is enough to set 

the coordinates of the positioning points in the initial position, the gripping position 

and the position of the container, in which the parts are oriented in an oriented 

manner.  The algorithm underlying the program of actions of the robot can be 

represented in the following form: 

1.set the coordinates of the positioning points; 

2.move the gripper to the grip position of the part; 

3.go to the position of capture of the part; 

4.turn on the pneumatic gripper; 

5.go to the starting position; 

6.transfer the gripping device with the part to the container; 

7.turn off the pneumatic gripper; 

8.repeat from label 2. 

 However, the successful reloading of parts from the conveyor to the container 
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will continue until there is even a slight deviation of the position of the part from the 

one specified in the program.  The reason for the deviation may be the uneven speed 

of the conveyor or the swinging of the part.  In this case, the part will be captured 

incorrectly by the robot or will not be captured at all.  Naturally, the robot will not 

notice such a malfunction and will continue to perform erroneous actions until the 

human operator intervenes and turns it off [15]. 

 Failures due to uneven movement of the conveyor can be eliminated by 

maintaining the program mode of operation.  To do this, it is enough to equip the 

conveyor with a sensor that is triggered when the conveyor hook passes the specified 

position of the grip, setting in the control program between marks 2 and 3 a 

conditional operator that allows switching to mark 3 only after receiving the sensor 

signal. 

 However, the introduction of a conveyor hook position sensor into the control 

system does not exclude failures from swinging parts.  In addition, program control is 

powerless if the parts are incorrectly suspended on the conveyor.  It is obvious that 

only an adaptive control system can solve this problem.  To do this, the existing 

robotic module must be equipped not only with a hook position sensor, but also with 

means for recognizing parts and measuring the coordinates of a point to capture them. 

In this case, the robot action algorithm discussed above is modified into the following 

sequence: 

1.set the coordinates of the positioning points: source and tare; 

2.move the gripper to its original position; 

3.by the signal of the hook position sensor, recognize the part, measure the 

coordinates of the grip point and the orientation of the part; 

4.go to the capture position, orient the gripping device in relation to the axis of 

the part; 

5.turn on the pneumatic gripper; 

6.go to the starting position; 

7.transfer the gripping device with the part to the container; 

8.turn off the pneumatic gripper; 
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9.repeat from label 2. 

Thus, additional devices introduced into the control system and modification of 

the initial program allow servicing a conveyor moving with an a priori unknown 

speed and an arbitrary, within certain limits, arrangement of parts. 

 
 
3.3. The structure of adaptive control systems 

 

Analyzing the functions of software and adaptive robot control systems that 

solve the problem under consideration, it can be noted that they differ only in devices 

that perceive information about the external environment.   

 
Figure 1. – Adaptive and software control schemes a robot. 
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These devices process this information and select a sequence of traversal of 

positioning points already existing in the robot program (Fig. 1). The components of 

the adaptive and software environment responsible for the execution of the selected 

sequence of traversal of given points turn out to be similar. 

Thus, the main property of adaptive systems - the realization of the control goal 

in a non-deterministic environment and the drift of robot parameters - is reflected in 

the structure by two new elements: an information system, as well as a device for 

calculating the coordinates of target points and the sequence of their bypass, using 

information about changes that have occurred in the external environment and 

components of the robot. 

 The control functions of the adaptive robot are performed by a computing 

device, the level of complexity of which is determined by the level of adaptation of 

the robot.  In the simplest case, it can be a microprocessor or microcomputer; for 

complex adaptive robotic systems, the computing device can be a multimicro 

processor network. 

Modern adaptive robotic systems are characterized by the combination in the 

computing device of the adaptation function to changes in the external environment 

and parameters of the robot drives with a wide range of hardware and software self-

diagnostics and elimination of minor malfunctions in the control system itself. 

Figure 2 shows one of the possible options for the structure of a 

multimiprocessor device, control of an adaptive robot.   

The device includes the same type of microprocessors (MP), united by a 

common backbone and exchanging information with a common random access 

memory (RAM).   

Each of the microprocessors has its own local storage device (LSD) for storing 

commands and data and an input / output device (I/O) for communication with 

peripheral equipment, the operation of which this microprocessor controls.  The 

connection between the microprocessor, its memory and the input-output device is 

carried out using a local highway. 

Despite the fact that microprocessor modules have the same structure, they 
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perform various functions.   

So, one of them collects and processes external information, the other provides 

communication with the terminal and interprets the operator’s commands, the third 

calculates the control actions and monitors the operation of the robot drives, and the 

fourth is responsible for communication with external technological equipment and 

the upper level of control of an automatic line or section. 

A feature of this structure of the computing device is the possibility of self-

diagnosis and self-repair, which is implemented using the control unit trunk (CUT).   

The functions of self-diagnosis and minor self-repair are among the most 

important adaptive robots in modern control systems, since their implementation 

ensures trouble-free operation of a flexible production module even in the event of 

malfunctions and partial equipment failure. 

By analyzing the order of signals passing along the common highway and their 

parameters, the CUT evaluates the health of individual microprocessor modules and 

transceivers that connect microprocessors to a common trunk.   

If any microprocessor module fails, then along with a message about a noticed 

malfunction transmitted to the operator at the upper control level, the line control unit 

generates a command to turn off the emergency module and transfer its functions to 

working microprocessors.   

If only the microprocessor transceiver is out of order, then at the command of 

the CUT, the structure of the connections between the microprocessors can change.  

For example, using redundant I/O channels, which, as a rule, have less bandwidth 

than a common trunk, you can transfer information between microprocessors, 

connecting them according to the principle of "each with each". 

Of course, the self-repair of an adaptive system is a temporary, necessary 

measure, since the performance of the computing device is somewhat reduced, but 

the survivability of the robotic module is very high. 
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Figure 2. – The structure of the multi-microprocessor adaptive control robot. 

 

 

3.4. Adaptive robot management systems software 

 

The functions of the adaptive robot software consist in servicing objects external 

to the control system: a human operator, robot drives, an information system, 

technological equipment, and a top-level computing device. 

The control system interacts with the human operator in an active dialogue 

mode, during which the person performs the following actions: 

-generates a work program, which can be represented as a set of data describing 

the positioning points of the robot gripper and control signals to technological 

equipment, or as a set of instructions in a problem-oriented language; 

-edits the working program with the help of a data editor program or a text 

editor, since, as mentioned above, the program can be either data or instructions; 

-creates the object and boot modules of the working program, ensures the 

removal of old files, the inclusion of new ones, renaming and storing programs in the 

library; 
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-debugs the work program, i.e.  with the support of the software, it performs its 

step-by-step execution, analyzes the debugging results and, with a satisfactory quality 

of the program, gives a command to execute it; 

-implements the functions of monitoring the health of the equipment, in 

particular, checks the communication channels with technological equipment, 

calibrates the measuring systems of the robot and performs other diagnostic 

operations. 

 

3.5. Key Software Features 

 

With respect to the robot's actuator - the manipulator - the software functions are 

broad and diverse.   

Depending on the level of intelligence of the robot, they may include: a detailed 

analysis of the task;  breaking it up into subtasks and elementary actions;  planning 

the movement of the tool or gripper to implement these actions;  determining a 

sequence of positioning points, bypassing which will allow you to reproduce the 

desired path and, finally, converting the coordinates of the tool positioning points to 

the required positions of the manipulator joints and the formation of actuator control 

commands. 

Important from the point of view of organizing the interaction of flexible 

production modules that make up lines and sections, is the software support of the 

information exchange robot with the highest control level in relation to it. 

Of course, there are flexible manufacturing modules with adaptive robots that 

work completely autonomously.   

However, in this case, on the shoulders of the robot control system and its 

software are the functions of coordinating the actions of all components of the GPM.  

In addition, if any malfunctions or malfunctions occur, it is impossible to send a 

request for help to a higher management system. On the other hand, if there is a 

communication channel between the adaptive robot and the upper-level computer and 

the exchange process is supported on both sides by software, there is a unique 
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opportunity to create a hierarchy of control levels with a clear separation of the tasks 

of each and the associated unification of the software and programming languages for 

each. 

In this case, the computer that controls the flexible production module, which, as 

a rule, is the highest level in relation to the robot, assumes coordination of the actions 

of the PM equipment, eliminating the possibility of emergency situations, for 

example, the manipulator colliding with moving parts of other devices or colliding  

two manipulators operating in one zone, diagnosis of gas-processing equipment and a 

number of other functions carried out by the adaptive robot software during offline 

operation of the gas-and-oil machine under its control. 

When servicing information systems, the functions of the adaptive robot 

software depend already on the level of intelligence of its sensors.  If the processing 

of information about the external environment is carried out by the sensory system 

itself, then the software of the robot should organize only data reception.  Otherwise, 

its functions also include the processing and selection of information suitable for 

management purposes, as well as determining the addressee from among the software 

modules responsible for the management to which this sensory information is 

intended. 

In addition to the listed functions, the software must solve system-wide tasks for 

processing interrupt signals, managing input / output of information, distribution of 

computing resources, etc. 

Assessing the above basic functions of adaptive robot software, you can notice 

their similarity with the functions of universal real-time operating systems.  Indeed, if 

we compare the basic components of universal operating systems and adaptive robot 

programming systems, their analogy is traced. 

Adaptive Robot Programming System: 

-operator commands; 

-work task; 

-a problem-oriented robot programming language; 

-maintenance of external devices; 
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-providing exchange with the upper level of management. Real time operating 

system: 

-monitor commands; 

-file system; 

-programming languages; 

-I / O control; 

-Network sharing support. 

This analogy allows us to use the experience gained not only in the theory of 

universal operating systems when designing robot programming systems, but also to 

use the operating systems themselves. 

 

Conclusion 

The use of adaptive robots in flexible production systems leads to a significant 

increase in the quality of products due to the use of new directions in the automation 

of technological processes, in this case microprocessor and sensor technologies.  The 

use of computers for process control and self-diagnostics significantly reduces the 

time spent on setting up and maintaining the PMG, minimizing the role of the 

“human factor” in defects in specific operations and programming errors of the robot. 
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ГЛАВА 4.  
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 
ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

SOME CHARACTERISTICS OF INFORMATION SECURITY SYSTEMS 
 
Introduction 

In today's fast-paced world, information efficiency is one of the most important 

success factors. The protection of confidential information has gained particular 

relevance in connection with a large number of attacks on both communicative 

communications and data stored on various types of electronic media. There is a 

widespread increase in the dependence of the success of a company on the 

development of its information system, implemented information technologies, and 

information protection systems. That is why the issue of the protection of personal 

data is no less important and relevant than, for example, a plan for the strategic 

development of an enterprise. 

 

4.1. Stages of creating information security systems 

 

The purpose of the work is to investigate the issues of the currently used 

methods of selection and creation of information protection systems at enterprises 

[1], as well as the formation of an enterprise information security service. 

Building information security systems is a complex step-by-step process that 

begins with determining the purpose of information security systems and goes into 

maintaining the health of the implemented version of information security systems.   

The first step in building an information security system should be to understand 

the need for such protection.  In addition to large and medium-sized enterprises, small 

enterprises are increasingly getting into the field of view of attackers.   

The creators of malware have long noticed that not all small enterprises pay due 

attention to information security.  

Instead of hacking into a large company's system, you can steal data from 

several small enterprises and go unnoticed.  Specially created programs scan 
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computers in insecure systems, delivering data to attackers. 

To maintain competitive advantages, enterprises need to protect their databases 

[2], process new information and pay the necessary attention to information security 

[3]. 

Creation of information protection systems includes the initial stage of 

identifying objects to be protected. 

Building information security systems is a complex step-by-step process that 

begins with defining the purpose of information security systems.   

The goal is to achieve a state of enterprise security from threats to information 

security breaches based on quantitative competitiveness values, which include 

indicators of the integrity, accessibility, and confidentiality of information. 

The list of information to be protected is formed depending on the goals and 

objectives of the business processes of a particular enterprise [4].  These include: 

-contracts and contracts, both already concluded and under development, the 

latter obviously need more protection, since competitors, knowing the proposed 

conditions, can make a better offer, excluding the company from the competition for 

the order; 

- information about the goods and services provided by the company; 

-financial documents; 

-condition of material reserves, reserves; 

- information about suppliers; 

-Personal data, both employees of the enterprise and customers, regardless of 

whether they contacted in the past, continue to cooperate in the present or are 

supposedly potential customers of the company in the future [5]. 

In this matter, technological assistance is possible from external auditors who 

will selectively select information that needs protection.  It is possible to create a 

commission of specialists who compile a list of information to be protected. 

After that, the selected information should be ranked.  The question arises, what 

to put into the basis of gradational division of information.   

The criterion may be a monetary assessment of the possible damage that can be 
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obtained using the expert assessment method.  This method involves interviewing a 

group of experts, and the same employees who made the preliminary list of protected 

information can act as experts. 

Public information freely circulates in the information flows of the enterprise.  

Other information is subject to protection without fail.  To compile an appropriate list  

an expert commission should be assembled from specialists involved in information 

technology. 

At the same time, the same expert commission evaluates this information taking 

into account the main types of threats of violation: confidentiality, integrity, and 

accessibility of information. 

Consider the method of determining the value of information.  According to the 

international standard for information security ISO 27001, the cost of an information 

resource is determined by its owner.  The cost of information is not defined in any 

Russian law. 

A private person or businesses must determine the value of the information 

themselves.  To begin with, we consider the elements that make up the cost: Market 

value of information (PC);  Possible additional losses (VP);  Lost profit (NP).  Thus, 

the cost of information (SI) can be defined as the sum of the following elements (1). 

 

 SI = PC + VP + HP.                                                 (1) 

 

It is extremely difficult to accurately evaluate all three terms.  Estimates will be 

approximate, but it is possible to distribute information into classes and identify the 

most significant class for the enterprise [6]. 

To assess the cost of an information resource in case of violation of 

confidentiality of information, the following components can be used: damage from 

the disclosure of confidential information;  decrease in the value of shares of the 

company;  loss of customers;  contract reduction;  funds spent on restoring a positive 

image of the company;  funds spent on the restoration of relations with customers and 

suppliers [7]. 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-81-9 50 



 Интеллектуальный капитал '2019                                                                                                                                . 

To assess the cost of a resource in case of violation of the integrity of 

information, one should use such concepts as the time to restore the integrity of the 

resource, the time of re-entering the lost information. 

To assess the cost of a resource in case of violation of the availability of 

information, lost profit and downtime are evaluated.After assessing the value of each 

information resource to be protected in all three directions, it is advisable to assign it 

a final class.  Ranking by classes is carried out depending on the value: low;  middle;  

tall.  The name of the classes and ranges of the total cost are chosen by each 

organization independently. 

Then you can proceed to risk analysis. 

 

4.2. Analysis of risks and threats to information security  

 

After determining the information the protection of which is necessary, an 

analysis of possible threats and information leakage channels should be carried out 

[8].   

Not all potential threats can be realized in relation to the protected information; 

it is necessary to determine the threats, the probability of which is sufficiently high 

for a particular enterprise.  At the same stage, probable losses from the 

implementation of these threats should be assessed. 

Therefore, the stage of risk analysis [9] is no less important for creating an 

information security system.   

At this stage, the previously obtained results are used, namely, a list of 

information to be protected and their value. 

The risk analysis process can begin with the characteristics of the system, that is, 

with the collection of data about the information system itself.  Information should be 

obtained on the hardware and software used in the information system, internal and 

external communications of the information system, data on the functional 

requirements of the information system, network topology, information flows of the 

company. 
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To obtain this data, you can use questionnaires, surveys, viewing 

documentation, automatic tools.  Information risk analysis is a set of measures aimed 

at identifying threats, assessing the likelihood of their implementation and possible 

damage [10].   

Threat identification begins with the classification of threats.  Threats are 

classified according to the following criteria: 

- by type of protected information; 

- by types of possible sources of security threats; 

- by the type of information system to which the threats are directed; 

- by the method of implementing security threats; 

- by type of unauthorized actions; 

- by vulnerability used; 

- according to the object of influence [11]. 

It is rather difficult and inexpedient to make a final list of potential threats that 

appear at all enterprises, as they are numerous, specific and not stationary.   

A specific list of possible threats is prepared for each enterprise.  Compiling a 

complete list of threats is quite difficult [12], since they are diverse and dynamic. 

Realization of threats is possible in the presence of vulnerabilities in the 

information system [13]. 

It is possible to use the following methods for identifying vulnerabilities in an 

information system: using information about vulnerabilities distributed by 

manufacturers;  periodic testing of the system using utilities for automatic 

vulnerability search or penetration tests;  questioning.   

The result is a list of vulnerabilities that could be exploited by potential sources 

of threats. 

There are various methods to determine the likelihood of a threat.  If 

accumulated information about recorded incidents for a certain period, for example, 

the previous year [14], you can build a trend line, supplementing it with a forecast 

section.   

You can also use scenario analysis, which studies the causes of the occurrence 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-81-9 52 



 Интеллектуальный капитал '2019                                                                                                                                . 

of information security violations, the consequences of these violations, and the final 

component of these events for the enterprise.   

The results of the analysis are evaluated by experts, iterative or advisory 

methods. 

The magnitude of the damage and the probability need not be expressed in 

quantitative terms, since it is possible to use the methods of scenario analysis and 

interval forecasting.  

Risks are ranked by probability of implementation and the magnitude of damage 

to the enterprise. 

Thus, risk assessment techniques can be qualitative and quantitative.  Qualitative 

analysis is faster and easier.  

There is no need to assign the monetary value to the asset, calculate the 

frequency of occurrence of the threat and the exact amount of damage.  The task of a 

qualitative assessment is the distribution of risk factors among groups, the 

identification of the most serious threats. 

There are several models of qualitative analysis [15].  Options differ only in the 

number of gradations of risk.   

One of the most common models is a three-stage.  Each factor is rated on a low-

medium-high scale. 

Qualitative and quantitative methods have both positive and negative sides.  A 

high-quality model is used in cases where additional accuracy is not required, the 

company is developing rapidly, many parameters are changing rapidly, and risk 

values are changing at the same pace.  

It allows you to rank risks according to certain criteria that are essential for the 

enterprise, to identify issues that need to be addressed immediately.  Disadvantage of 

this method 

It is that accurate measurement indicators that could be used in computational 

studies are not given. 

Quantitative risk assessment is the process of assigning values of the probability 

and consequences of risk [16], that is, the probabilities of a threat are multiplied over 
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a certain period of time, for example, a year, and the cost of losses from the 

implementation of threats. 

The results of quantitative analysis are more visual, accurate, more efficiently 

used for business planning.  The disadvantage of this method is that it requires more 

time, is more expensive and, although to a lesser extent, is based on subjective 

indicators. 

You can highlight the common negative features inherent in both methods: 

1. Large calculation error.  It is impossible to achieve high accuracy when 

operating with the probability or magnitude of damage.   

But it is not always required.  For example, it is possible to estimate the 

frequency of occurrence of an event with a large error, while it is enough to know 

that the frequency value is in the range of acceptable values.   

When calculating the effective level of defense costs, excessive accuracy is also 

not needed, since it is enough to know that the losses do not exceed the permissible 

ones. 

2. Rapid obsolescence.  Risk assessment may not be relevant for a long time.  

When changing the parameters of the system, a new assessment must be carried out. 

Thus, having analyzed the risks of implementing threats to the enterprise, we 

can proceed to the next stage. 

 

4.3. Analysis of methods to reduce risks and the likelihood of threats at the 

enterprise 

 

After risk analysis, it is necessary to predict the likely violators.  An intruder is a 

person who ensures the implementation of threats to information security.  

Preliminary having outlined the appearance of the intruder for a particular enterprise, 

drawing up a model of the intruder, you can accordingly respond to possible threats 

and choose the necessary remedies. 

The human factor is fundamental in the study of information security breaches.  

The movement, processing, storage, use of information is impossible without people, 
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but, at the same time, they can be the root cause of violations, a "weak link" in an 

established information security system.  Intruder model - a description of potential 

violators of access control rules.  Intruder model should include: 

-classes of violators; 

-the goals set by them; 

-equipment and qualifications; 

-developed scenarios of behavior. 

When drawing up a model of violators, they are divided into: 

- external violators; 

-internal violators. The number of incidents committed with the participation of 

internal violators can reach up to 80%.  In this regard, even a small business that is 

not connected to the Internet should be concerned about information security issues.  

It is necessary to work out the motives and circumstances that push people to commit 

malicious acts in order to prevent violations or take appropriate countermeasures.  

Internal violators include: 

-service staff; 

-programmers; 

-technical staff; 

- employees of business units; 

- managers of the enterprise. 

External violators include people who can be in rooms with certain equipment 

only under the control of the company's employees.  These include: 

-clients; 

- visitors; 

- suppliers; 

- third-party, violating the regime of the enterprise; 

- third-party, located outside the enterprise. 

When using the intruder model to analyze the corresponding threats to 

information security, one must remember the possible existence of a connection 

between internal and external intruders.  The level of awareness of the potential 
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attacker about the protected system and the possibility of influencing the protected 

system should be assessed [15].   

It is also necessary to determine where the violator may be during unauthorized 

actions, whether he has direct physical access to workstations, to information security 

tools, or whether the attack will be organized remotely. 

Important is the time of the possible commission of unauthorized actions, for 

example, during business hours or after hours, as well as the duration of the 

organized attack. 

But in a special category you need to highlight the model of the offender - the 

competitor.  The actions of competitors can be both veiled and provocatively open. 

Goals range from blocking the functioning of a competitor's information system, 

undermining the image to destructive actions aimed at uncontrolled increase in 

damage, ruin, bankruptcy. 

After the risk has been analyzed and the model of the intruder has been selected, 

we can proceed to the treatment of "risk treatment," that is, to the selection, 

implementation of measures and means to minimize risk.  Processing efficiency 

risk depends on previous risk assessment results.  But risk treatment may not 

provide an acceptable level of residual risk [3].  That is, one more iteration of the risk 

assessment will be required with minor changes to the assessment criteria, followed 

by a risk treatment procedure. 

The following concepts are included in risk treatment: risk reduction;  risk 

transfer;  risk taking;  risk aversion. Reduction or reduction of risk - measures taken 

to reduce the likelihood of a threat or the negative consequences associated with the 

risk, or both.   

If the assessed risk does not meet the safety criteria, they try to reduce its value 

in various ways.  The likelihood is reduced by eliminating the causes of the risk.  The 

amount of damage can be reduced even by preliminary development, as well as by an 

increase in measures to strengthen the security of the facility (implementation of a 

firewall, training of employees, etc.). 

It is necessary to monitor the possibility of new risks when changing the 
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parameters of the object [16].  A risk merger is possible if this process improves 

processing.  The risk reduction process must go through to the level approved as 

acceptable for the enterprise. 

The transfer or transfer of risk occurs when the risk is completely or partially 

redirected to a third-party organization. 

The risk left after risk reduction may undergo further modification, "transferred" 

to another company, which assumed the corresponding obligations.  Such companies 

may be subcontractors or insurance companies.  Insurance covers the financial 

consequences of damage.   

The subcontract obliges the partner to monitor the information system of the 

company, to take actions to stop the attack until a certain level of damage is achieved. 

But the transfer of risk does not mean its complete nullification.   

Modifications of residual risks, occurrence of new ones are possible.  Therefore, 

additional risk treatment may be required.  It should be remembered that when 

transferring risk, it is possible to transfer responsibility for risk management, but not 

for image losses. 

Customers identify the adverse effects of damage with the enterprise itself, and 

competitors can take advantage of this. 

Cancellation or prevention of risk - a decision not to take part in actions 

involving risk, or to take measures to prevent a risk situation.  An entity may opt out 

of an activity that poses an unacceptable risk, if possible.  If the costs of risk 

processing exceed the benefits of this activity, a complete rejection of the planned 

activities is possible.   

For example, employees may be prohibited from using wireless communications 

rather than confronting the many risks associated with these technologies.  But you 

need to understand that companies that allow employees and customers to use 

wireless communications will be more attractive to customers and will gain an 

advantage in the competition. 

Acceptance or retention of risk - acceptance of the burden of losses from a 

specific risk.  If the cost of countermeasures exceeds financial losses during the 
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implementation of the threat, and the refusal of specific measures is impossible, you 

have to put up with the likely consequences. 

Before this, it is necessary to develop criteria for accepting risk, which depend 

on the goals of the enterprise, the technologies used, and financial capabilities.  If the 

risk level meets the developed criteria for accepting risk, then the risk can be saved. 

The risk can be fixed as acceptable at this stage, but further measures to reduce 

it to a lower level are possible.  Acceptance of risk is also possible if it is associated 

with short-term activities.  When accepting risk, you must anticipate the possibility of 

increasing security incidents, potential losses, and mixed customer reactions to 

potential incidents. 

The decision on the most appropriate risk treatment option or combination of 

options can be made using expert analysis. 

After processing the risk, the residual values are analyzed and a decision is made 

whether to continue or complete the processing [17-19].   

By analyzing the costs of processing, the potential benefits of the 

implementation of processing options, carrying out cost-effective actions, the risk is 

accepted and considered acceptable.   

Risk treatment procedures, as well as risk assessment procedures, are usually 

performed iteratively.   

An iterative approach increases the depth and detail of the risk processing 

process at each subsequent iteration [20-22]. 

At a certain stage of iterative processes, the general risk is the risk faced by a 

company that has not implemented any protective measures [2], which becomes a 

residual risk.   

It is impossible to reduce the risk to zero.  Systems or environments protected by 

100% do not exist, but it is possible to reduce the risk to residual, which is fixed as 

acceptable for a given period of time. 
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Conclusion 

The issues of the most currently used methods of selection and creation of 

protective equipment in enterprises were investigated;  the formation of the 

information security service of the enterprise;  methods for calculating the 

effectiveness of protective equipment;  the role of information security in increasing 

the competitiveness of the enterprise is substantiated. 
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ГЛАВА 5.  
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
ABOUT OPTIMIZATION OF INFORMATION PROTECTION OPTIONS 

 
Introduction 

The rapid development of computer technology has opened up unprecedented 

opportunities for humanity to automate mental work and led to the creation of a large 

number of various kinds of automated information and control systems, to the 

emergence of fundamentally new, so-called, information technologies. 

Unlawful distortion or falsification, destruction or disclosure of a certain part of 

information, as well as disorganization of the processes of its processing and 

transmission in information-managing systems cause serious material and moral 

damage to many entities (state, legal entities and individuals) involved in the 

processes of automated information interaction. 

The vital interests of these entities, as a rule, are that a certain part of the 

information relating to their economic, political and other aspects of the activity, 

confidential commercial and personal information, is always easily accessible and at 

the same time reliably protected from its illegal use: unwanted disclosure, 

falsification, illegal duplication, blocking or destruction. 

 

5.1. Algorithm for generating valid options for information security 

 

The purpose of the work is to obtain an algorithm for generating valid options 

for an information protection system and a method for optimizing protection options;  

the conclusion of a quantitative formula for the impact of information security on the 

competitiveness of the enterprise.  It is necessary to generate N options of remedies 

for a small enterprise that satisfy the restrictions imposed [1, 2].  We select the main 

standard means of information protection (a means of protecting information from 

unauthorized access, firewalls, antiviruses), their number is denoted by k. 

We determine the number of existing funds of each type and designate it. We 

place the tool of each type in a specific column of the table (table 1).  We prescribe 
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their properties and characteristics.  The cost property is uniquely determined for 

each element of the table.  The compatibility property can take the value 0 or 1 from 

the same table element depending on the comparison object.  We write the value of 

the compatibility property for each pair of table elements.  As a characteristic, you 

can select certificates (assigned 0 if it is not) [3]. 

 Table 1  
Information security tools involved in generating options 

R1  R2 … Rk 
11r  12r  … kr1  
21r  22r  … kr2  
31r  32r  … kr3  

… … … … 
11nr  22nr  … knk

r  
 where, 1n , 2n …, kn , is the number of elements in each column. 

 

We select one element from each column.   

A route is a simple chain, since it should not have repeating edges and vertices.  

It is necessary to drop part of the combinations.  Limitations significantly reduce the 

number of combinations [4]. 

Since small enterprises do not have large resources, there is a limit on the costs 

associated with the acquisition of protective equipment (1). 

( ) ,
1

dk

j ij CrC ≤∑ =                                (1) 

 
Figure 1 - Oriented graph generating options for information security 

where dC  - allowable costs for the purchase of protective equipment. 
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You can immediately discard those funds whose value exceeds dC . 

An additional limitation is placed on the compatibility of security features.  

Compatibility of means of protection means the possibility of sharing without loss of 

functionality of these means [5]. 

If it is compatible with all the vertices of the graph of the path already traveled, 

the next vertex (security measure) is assigned a coefficient .1=ϕ  

In the opposite situation - .0=ϕ With a favorable outcome, when all selected 

funds are compatible, the amount is strictly equal to k (2). 

( )
( ) { }





∈
=∑ =

1,0
1

ij

k

j ij

r
kr

ϕ
ϕ

                                                  (2) 

To form an algorithm for generating feasible options for an information security 

system, we will use the branch and bound method, which consists in sequentially 

breaking up the set of feasible solutions.At each step of the method, the elements of 

the table will be analyzed - whether the selected elements satisfy the imposed 

restrictions or not [6]. 

We plot an oriented route with the condition of selecting only one vertex from 

each column of the table.  The algorithm consists of the following actions: 

1. The tool from the first column is assigned 1. 

2. Since the sum of compatibility coefficients should be equal to k, in the second 

column we select only compatible tools. 

At the same time we check the first restriction.  If it is not completed, this 

branch is no longer extended, forming a dead end route. 

3. In the next column, select the funds that are compatible with the previous 

tools located on this branch, and verify the fulfillment of the first restriction [7]. 

4. If the route is laid along all columns and the conditions of restrictions are met, 

then this version of the information protection system is considered valid.  It turns out 

a network structure that significantly reduces the number of options. 

Having generated N combinations of information protection tools for a given 

enterprise, one can begin to choose the best option for information protection tools 

based on the means of N selected options. 
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5.2. The coefficient of change in competitiveness  

 

When designing information security tools, one has to face a high degree of 

uncertainty of some functioning parameters, which makes it difficult to analyze its 

effectiveness and choose the best option. 

The optimal decision is made which, under the assumed conditions, best 

satisfies the objectives of the target functioning.  Ultimately, the optimality of the 

solution is achieved due to the most rational distribution of resources allocated for the 

construction of information security tools [8]. 

In the process of creating an "optimal means of information protection, the 

problem arises of comparing the characteristics of the studied objects.  The difficulty 

lies in the occurrence of stochastic uncertainty, for example, the occurrence of an 

undetected counteraction;  insufficient knowledge of some processes of functioning 

of the unique means of protecting information designed for a particular enterprise;  

incomplete understanding of the consequences of information security breaches in the 

designed system. 

The solution to the problems of analysis and synthesis of information protection 

tools is complicated by the need to take into account a large number of parameters of 

information protection tools [2], the synthesis of quantitative and qualitative 

indicators, lack of information, the difficulty of obtaining initial data, especially in 

the early stages of the design of information protection tools.These features make it 

difficult to use traditional methods of mathematical statistics, probability theory and 

classical optimization methods for solving applied problems of analysis and synthesis 

of information security tools.  When choosing the best option for protecting 

information from the proposed alternatives, you have to use several criteria.  When 

finding extreme values by modeling, optimization is often performed according to 

one criterion, while others are fixed and accepted as limitations [9]. 

We have to subjectively choose the dominant criterion, simplify the task, 

distorting the conditions, evaluate the constraints. 

In multi-criteria evaluation of complex objects, the problem of comparing 
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objects as a whole arises, since, according to different criteria, the ratings of objects 

are most likely to be different, and difficulties arise in grading objects.  There is a 

need to calculate a composite assessment, which, on the one hand, would combine 

information about all the characteristics of the object, and on the other, would allow 

to compare objects, assigning them a quantitative rating [10]. 

When making a decision, the optimization option is selected in accordance with 

the non-unique objective function.  The algorithm for constructing a consolidated 

assessment when making a decision is as follows: 

-fixed criteria by which objects are evaluated; 

- weights are selected that determine the rating of the selected criteria; 

- objects are evaluated according to the selected criteria; 

-constructs a general assessment of the multi-criteria characteristics of objects; 

- according to the estimates obtained, the objects undergo gradations, and an 

object is selected that is more suitable for the task [11]. 

We generated N combinations of information protection tools, on the basis of 

which the information protection tool for a particular enterprise is built.  These 

systems are evaluated according to several criteria, and the ratings for each criterion 

do not match.  For example, "necessary 

build a means of information protection, which has optimization values for 

protecting the enterprise from threats to violations of the availability, integrity and 

confidentiality of information [12]. 

As a justification for choosing an optimization option for information protection, 

a quantitative value of the enterprise's competitiveness is proposed. 

 

5.3. The choice of the method of multi-criteria optimization 

 

Methods of multicriteria optimization more fully reflect the tasks confronting 

real multiply connected systems, which are information protection systems.  The 

decision maker faces the problem of choosing the most suitable method of 

multicriteria optimization, and, as a result, making assumptions, conventions, 
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boundaries of theoretical analogues of real objects.  Is set the task of choosing the 

best option for information protection, which is designed for a particular company.  

Optimization is carried out according to several criteria: equivalent, independent, 

most fully reflecting the objects of choice. 

Let's consider various ways of choosing an optimization option.  Based on the 

analysis, we choose a method that corresponds to the task and has minimal 

disadvantages. 

In multi-criteria assessment of objects, the rating method is used [12, 13].  If the 

problem seeks the minimum values, a decrease in the values of the characteristics 

corresponds to an increase in the degree of attractiveness of the system.  It is 

necessary to weigh individual indicators in the light of the significance of their rating 

score [14, 15].  Normalized weighted indicators are added, and based on the amount 

received, objects are ranked. 

When constructing the trajectory of choosing the best option, it is tempting to 

reduce the number of options, for example, to the Pareto set, removing the obviously 

worse ones.  According to the Edgeworth-Pareto principle [4], with multi-criteria 

selection, one option is better than another, if by one particular criterion it is better 

than another, and by the rest it is not worse.  The formed Pareto set is no more than 

the initial number of options, and the task of finding the best option seems to be 

simplified.But the best solutions can lie outside the Pareto set if certain conditions for 

using the Edgeworth-Pareto principle, for example, the transitivity axiom, which 

states that the preference relation must be a transitive binary relation, are not met. 

Another way to simplify the task is to reduce the number of criteria.  The main 

criterion method reduces many criteria to one [16].  One criterion is declared the 

main one, an extremum is sought from it, and the remaining criteria form restrictions.  

One of the main disadvantages method is a simplification of the problem, and the 

feasible solution area may turn out to be an empty set. 

The method of concessions [13] overcomes the possible shortcomings of the 

previous method.  Criteria are ranked by importance and used in ascending order. 

The first criterion is selected and a single-criterion problem is solved.  Then find 
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the value of the possible deviation.  Without going beyond the dimensions of fixed 

deviations, the following extreme problems are iteratively found.  In the end, the last 

criterion is used, and the problem is solved, similar to the problem with the main 

criterion.  Upon reaching the boundary conditions, the solution may be weakly 

effective. 

The convolution method is used when aggregating all criteria into a scalar 

quantity, and on the basis of this quantity the object is evaluated [12].  The 

convolution has an additive or multiplicative look.  A multiplicative record depends 

on a decrease in the values of individual criteria and may tend to zero.  In an additive 

convolution, a decrease in the values of some criteria is compensated by an increase 

in others that have a greater "weight".  Multiplicative convolution can be translated 

into additive, logarithmic product. 

An important stage of the convolution method is the problem of choosing 

weights, which allows various solutions.  The method of logical analysis is based on 

direct expert assignment of specific values to the criteria.  Experts assign values to 

criteria in the range of the natural series from unity to the number of criteria [11]. 

Weighting factors are considered as the ratio of the sum of assigned values by 

different experts to one criterion to the total amount for all criteria and for all experts.  

In the case of different competencies of experts, they are assigned coefficients of 

significance of experts, which are included in the formulas.  In this method, not only 

the significance factors of experts are important, but also a sufficient number of 

experts. 

The hierarchy analysis method [10] is based on constructing matrices of paired 

comparisons of various criteria.  The matrix must be square, inversely symmetric and 

consistent.  The criterion is estimated by natural numbers from 1 to 9. The diagonal 

elements after normalization form weight coefficients. When constructing the initial 

matrix, if the criterion is less important, its value is estimated by the inverse number.  

Thus, an important criterion with an estimate of n and less important with an estimate 

,1
n that are symmetrically located relative to the diagonal, differ in times where what 
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is a rough approximation { },9,...,1∈n . Fishburn's formulas give an analytical record 

of weighting coefficients.  If the criteria are ordered in descending order, it is 

proposed to use an arithmetic or geometric decreasing progression.  Weighting 

coefficients obtained using simple formulas simplify the task, but, firstly, not all tasks 

have criteria that are subordinate to the order, and secondly, the question arises of the 

rationale for using progression formulas. 

The convolution method is the method of summary indicators.  There is a vector 

of initial characteristics of the studied object In the method of randomized composite 

indicators, the uncertainty of the task of weighting coefficients is compensated by the 

randomization of the vector of weighting coefficients. 

Weighting coefficients have a uniform uniform distribution in the region of 

acceptable values.   

Of these methods, the most suitable method for solving the problem of choosing 

the best option for information security using independent, equivalent criteria is the 

convolution method with randomized weighting coefficients. 

This method undergoes changes in the variable selection of tasks.  One way to 

modify this method is to use a model with a hierarchical system of criteria [7], where 

local problems are solved at each level, and the final results are combined at the top 

level.  At the zero level, several summary indicators are built that divide the criteria 

into subtasks.  Summary indicators of the next level are formed on the basis of 

indicators of the previous level.  Decomposition of the complex problem into simpler 

subtasks takes place [17-19]. 

The disadvantage of this modification is the potential complexity of the 

breakdown into subtasks.  The principle of strong and weak ties is used.  That is, the 

relationship between the composite indicators that form the indicator of a higher level 

should be stronger than with other indicators of "their" level.  Also there is an 

increase in variance with the transition to the next hierarchical level.  When forming 

summary indicators at all hierarchical levels, additional information is formed by 

experts to increase the accuracy of estimates [20-22].  But it is psychologically 

difficult for an expert to evaluate summary indicators at different levels that have 
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complex relationships. 

 

Conclusion 

Thus, the features of the task related to the optimization of information 

protection options were considered. 
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ГЛАВА 6.  
ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

АУДИТА 
ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО АУДИТУ 

HE STAFF OF THE ORGANIZATION AS AN OBJECT MANAGEMENT AUDIT 
 

Введение 

Появление управленческого аудита бросает руководителям предприятий 

новый вызов. Принять его – значит добиться долгосрочной эффективности 

предприятия; отказаться – поставить предприятие под риск вытеснения с 

рынков.  

Управленческий аудит нацелен на выявление факторов роста текущей и 

долгосрочной эффективности организации за счет максимизации объемов и 

рентабельности продаж и минимизации затрат. Одна из задач управленческого 

аудита – определить, почему та или иная организация сама не вскрывает 

существующие возможности роста эффективности (в том числе, преодоление 

ограничений эффективности) и не реализует их.  

Основополагающая задача управленческого аудита предприятий - 

определение результативности бизнес-процессов, эффективности, социальной 

значимости и деловой активности объектов предпринимательства. Она 

отражает общий результат трудовой отдачи управленческой команды 

организации в целом, и предприимчивости, инициативности, 

интеллектуальности, креативности, степени творческого новаторства каждого 

члена управленческой команды в отдельности, начиная с управленцев нижних 

звеньев управления и заканчивая высшими руководителями предприятия [1]. 

Перед управленческим аудитом не стоит задача раскрытия всех следствий 

имеющихся недостатков, которые могут быть вызваны совокупностью 

упущений в управленческих технологиях. 

Управленческий аудит- последовательный процесс выявления недостатков 

от ошибок в текущих рабочих операциях до оказывающих большое влияние на 

долгосрочную эффективность деятельности организации.  

Перечень недостатков формируется на основе сопоставления фактической 
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ситуации с «идеальной» для выявления максимального числа возможностей 

совершенствования, хотя достижение идеального состояния на практике 

нереально. Для стимулирования обсуждения существующей ситуации могут 

быть выделены как спорные вопросы, так и абстрактные замечания 

(нереальные для устранения в ближайшей перспективе). 

 

6.1. Основные понятия управленческого аудита и их анализ 

 

 Современное понимание управленческой парадигмы – управляя 

финансами, производством или организацией в целом, менеджеры всех 

уровней, в конечном счете, управляют действиями своих подчиненных 

(персоналом), независимо от того, сколько их и чем они заняты. 

Ниже раскрыты основные понятия, используемые в работе с персоналом и 

которые приходится анализировать, проводя аудит персонала. 

Персонал – это совокупность физических лиц, состоящих с организацией 

как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма, и 

обладающих определенными качественными характеристиками, 

позволяющими обеспечить достижение целей организации. 

Кадры – постоянный (штатный) состав работников. Под кадрами обычно 

подразумевают квалифицированных работников, прошедших предварительную 

профессиональную подготовку и обладающих специальным образованием, 

трудовыми навыками и опытом работы в избранной сфере деятельности. 

Трудовой потенциал работника – совокупная способность физических и 

духовных свойств отдельного работника достигать в заданных условиях 

определенных результатов его производственной деятельности, с одной 

стороны, и способность совершенствоваться в процессе труда, решать новые 

задачи, возникающие в результате изменений в производстве, - с другой.  

Трудовой потенциал работника – исходная точка, определяющая его 

дальнейшее трудовое поведение. Результативность труда работников зависит от 

степени взаимного согласования в развитии квалификационного, 
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психологического и личностного потенциала, механизм управления каждым из 

которых существенно различается.  

Суть управления персоналом через оценку его потенциала сводится к 

решению трех взаимосвязанных задач: 

- к формированию таких производительных способностей человека, 

которые наиболее полно соответствовали бы требованиям, предъявляемым к 

качеству рабочей силы конкретным рабочим местом; 

- к созданию таких социально-экономических и производственно-

технических условий на производстве, при которых происходило бы 

максимальное использование способностей человека к данному труду; 

- не причинять ущерб организму и интересам личности работника. 

Для управления персоналом важно, уяснив механизм действия каждого из 

компонентов трудового потенциала работника, разработать систему 

взаимосвязанных мер, воздействующих на наиболее полное использование его 

резервов.  

 

6.2. Трудовой потенциал организации и его структура 

 

Трудовой (кадровый) потенциал организации – совокупность 

трудоспособных работников, которые могут трудиться в организации при 

наличии необходимых организационно-технических условий – сложная, 

динамичная, открытая, иерархическая и преимущественно стохастическая 

система [2]. 

Структура трудового потенциала организации – это соотношение 

различных демографических, социальных, функциональных, 

профессиональных и других характеристик групп работников и отношений 

между ними. 

Как сложное и многоструктурное социально-экономическое образование, 

трудовой потенциал организации включает в себя следующие компоненты: 

кадровый, профессиональный, квалификационный и организационный. 
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Кадровая составляющая включает в себя профессиональные знания, 

умения и навыки, обуславливающие профессиональную компетентность 

(квалификационный потенциал); познавательные способности 

(образовательный потенциал). 

Профессиональная структура коллектива – это система требований, 

предъявляемых к трудовому потенциалу, реализуемая через набор рабочих 

мест. 

Квалификационная структура, определяемая качественными изменениями 

в трудовом потенциале (рост умений, знаний, навыков), отражает изменения в 

его личностной составляющей. Коллектив является той социальной средой, в 

которой непосредственно процесс формирования трудового потенциала 

работника, становление личности. Здесь важно все: и наличие перспектив 

профессионального и квалификационного роста работника, и повышение 

престижности отдельных видов трудовой деятельности, и удовлетворенность 

трудом, и продуманная система материального и морального стимулирования. 

Организационная составляющая трудового потенциала во многом 

определяет эффективность функционирования трудового коллектива как 

системы в целом и каждого работника в отдельности. С этих позиций она 

непосредственно связана с эффективным использованием трудового 

потенциала, так как сама возможность дисбаланса в системе «трудовой 

потенциал организации – трудовой потенциал работника – рабочее место» 

заложена в используемых на практике принципах выбора организационных 

решений. 

 

6.3. Новые подходы политики развития персонала 

 

Организационный подход, основанный на приспособлении рабочей силы к 

организационно-техническим условиям производства (жесткая связь работника 

с технологическим процессом), постепенно изживает себя. 

В настоящий момент широко распространен взгляд на людей как на 
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производственный ресурс: если вести себя порядочно по отношению к 

упомянутому производственному ресурсу, то последний из чувства 

благодарности ответит заинтересованностью, творчеством, низкой текучестью 

кадров и отсутствием прогулов.  

В основе такого подхода лежит взгляд на людей как на вещи, люди 

рассматриваются как объект, а не субъект действий. Это скорее 

манипулирующий, чем мобилизующий взгляд на людей. Если мы выбираем 

политику развития персонала вместо администрирования, мы приблизимся к 

такому отношению персонала, когда люди мобилизуют свои силы по 

собственному желанию, внутреннему убеждению. Сопоставление этих двух 

подходов представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сопоставление стратегий: «Персонал - Затраты», «Персонал - Ресурс» 

«Персонал – затраты» «Персонал – ресурс» 
Человек – расходуемая 
«запчасть» 

Человек – ресурс, который необходимо 
развивать 

Максимальная загруженность, 
узкие навыки персонала 

Оптимальное распределение задач, 
многофункциональность работников 

Внешний контроль (инспекция 
специалистов) 

Внутренний контроль 

Заработная плата ниже среднего 
уровня 

Заработная плата выше среднего уровня 

Премии минимальны и 
формальны 

Разнообразные стимулирующие премии 

Практически отсутствуют 
дополнительные социальные 
льготы 

Развитая система социальных льгот 

Принцип – «незаменимых нет» Принцип – «каждый сотрудник ценен» 
Соревновательность 
(состязательность) 

Сотрудничество (максимально возможное 
равенство) 

Внутрифирменное обучение не 
проводится 

Непрерывное повышение квалификации 
персонала 

Преимущественно ведется 
набор «готовых специалистов» 

Ведется набор «способных» специалистов 

 

Важнейшая практическая задача сегодня – создать условия и внедрить 

формы организации производства, способствующие полной реализации 
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потенциальных возможностей человека и приобретению им новых качеств и 

способностей.  

 

7.4. Кадровая политика и пути ее реализации 

 

Высокая организация и культура труда, находя свое выражение в четкости, 

ритмичности, согласованности трудовых усилий и высокой степени 

удовлетворенности работников своим трудом, способствует эффективному 

использованию трудового потенциала работника и трудового потенциала 

коллектива.  

Достичь этого позволит грамотно разработанная кадровая политика.  

Рассмотрим подробнее  эту сложнейшую систему управления 

человеческими ресурсами. 

Термин «кадровая политика» имеет широкое и узкое толкование. 

Это система принципов и норм, осознанных и определенным образом 

сформулированных, приводящих человеческий ресурс в соответствие со 

стратегией фирмы. Отсюда следует, что все мероприятия по работе с кадрами: 

отбор, составление штатного расписания, аттестация, обучение, продвижение, 

заранее планируются и согласовываются с общим пониманием целей и задач 

организации; 

Это набор конкретных правил, способов, пожеланий и ограничений во 

взаимоотношениях людей и организации. В данных правилах фиксируются 

определенные алгоритмы работы с персоналом, как реализуются отдельные 

мероприятия, какие методы используются, какого рода информация 

анализируется, какие способы воздействия используются. Так организация 

может говорить о кадровой политике привлечения молодого персонала с малым 

опытом работы на невысокие оклады, чтобы иметь возможность после одного- 

двух лет работы менять персонал, который, понабравшись опыта, переходит в 

другие фирмы. 

Суть кадровой политики состоит в работе с персоналом, соответствующей 
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концепции развития организации. Основу кадровой политики составляет 

корпоративная стратегия управления человеческими ресурсами, 

представляющая собой разработку перспективных ориентиров использования 

трудового потенциала, его обновления и совершенствования, развития 

мотивации. 

Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранение численного и кадрового состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиями 

действующего законодательства, состоянием рынка труда на региональном, 

национальном и глобальном уровнях. 

Принципиально важно, чтобы кадровая политика организации 

соответствовала ее корпоративной культуре. В противном случае реальные 

действия в отношении персонала (способов его привлечения, отбора, 

планирования карьеры, стимулирования труда и т.д.) будут разрушать 

корпоративную политику и в итоге приведут к ее полной замене. 

Этапы построения кадровой политики могут быть представлены 

следующим образом: 

- рефлексия – осознание присутствующих в организации стереотипов в 

отношении наиважнейших параметров корпоративной культуры (миссия и цель 

организации в целом и по отдельным направлениям, предпочитаемый клиент, 

стратегия развития, используемые технологии и т.д.); 

- нормирование – формулирование общих принципов и целей работы с 

персоналом в соответствии с целями, ценностями и стратегией развития 

организации; 

- программирование – построение системы процедур и мероприятий - 

кадровых технологий; 

- мониторинг персонала – обработка конкретных мер по развитию и 

использованию знаний, умений и навыков персонала, оценка эффективности 

этих мер. 

Кадровая политика фиксируется в подробных общефирменных документах 
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и инструкциях, регламентирующих все аспекты работы руководителей средних 

и низших звеньев управления с различными категориями персонала. 

Управление персоналом в организации выступает средством реализации 

кадровой политики. Основные направления деятельности службы управления 

персоналом (УП) организации, служащие развитию ее кадрового потенциала 

приведены в таблице 2. 

Имеющиеся у руководства соображения об управлении персоналом могут 

квалифицироваться как кадровая политика, если они: сформулированы в 

письменном виде, понятны каждому и охватывают все направления работы с 

кадрами; предусматривают пути доведения основных программ управления 

персоналом до всех сотрудников; по сути своей соответствуют целям и задачам 

организации; обеспечивают согласованность между отдельными 

направлениями деятельности, например, принципы отбора кадров не 

противоречат системе их дальнейшего обучения или характеру принятых 

отношений руководства и подчиненных. 

В кадровой политике в идеальном случае реализуется следующая 

последовательность этапов работы: 

 разработка общих принципов кадровой политики, определение 

приоритетов и целей; 

 организационно-штатная политика: планирование потребности в 

трудовых ресурсах, формирование структуры и штата, назначения, создание 

резерва, перемещения;  

 информационная политика: создание и поддержка системы движения 

кадровой информации; 

 финансовая политика: формирование принципов распределения средств, 

обеспечение эффективной системы стимулирования труда; 

 политика развития персонала: обеспечение программы развития, 

профориентация и адаптация сотрудников, планирование индивидуального 

продвижения, формирование команд, профессиональная подготовка и 

повышение квалификации; 
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Таблица 2. 

Пути реализации кадровой политики 

 Направления 
деятельности 

Конкретные мероприятия в рамках системы управления 
персоналом 

1 Планирование 
трудовых 
ресурсов 

Расчет потребности в персонале (в количественном и 
качественном аспектах). Подготовка целевой программы 
привлечения и/или подготовки персонала. 

2 Набор персонала Отбор источников, через которые (посредством которых) 
будет производиться отбор кандидатов. Создание 
конкурсной комиссии (в случае проведения конкурсного 
отбора). Подготовка программы (технологии) набора 
персонала. Реализация программы и принятие итогового 
решения. 

3 Оценка и 
аттестация 
персонала  

Формулирование целей оценки и/или аттестации. 
Выделение формальных и психологических критериев, 
которым должен соответствовать работник. Разработка 
программ оценки соответствия работников требованиям 
должности. Реализация программ оценки и/или 
аттестации. 

4 Разработка 
системы 
мотивации 

Разработка принципов стимулирования, структуры 
зарплаты и льгот в целях привлечения и сохранения 
работников. Поиск и определение ресурсов для создания 
системы мотивации (прежде всего - финансовых). 
Внедрение системы мотивации и оценка ее эффективности 

5 Обучение 
персонала 

Определение реальной потребности персонала в обучении. 
Разработка целевых программ подготовки персонала. 
Отбор образовательных учреждений для реализации 
программ. Контроль качества и применимости 
получаемых знаний, умений и навыков. 

6 Оценка трудовой 
деятельности 

Определение и формализация критериев эффективности 
деятельности. Разработка методик оценки трудовой 
деятельности и доведение их до персонала. 

7 Ротация кадров и 
планирование 
индивидуальной 
карьеры 

Разработка принципов и схемы кадровых перемещений. 
Разработка программ индивидуального развития 
сотрудников (по необходимости) и планирования карьеры. 

8 Подготовка 
руководящих 
кадров (создание 
резерва) 

Подготовка программ формирования резерва, 
функционирования и развития. Отбор участников 
программы подготовки резерва. Реализация программы и 
оценка ее эффективности. Внедрение системы командного 
менеджмента. 

9 Сокращение 
персонала 

Определение целей и необходимости сокращения 
персонала. Разработка программы высвобождения 
персонала с учетом требования сохранения 
организационной культуры и профессионального ядра 
коллектива. Реализация программы. Контроль и 
профилактика социально-психологических последствий. 
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 оценка результатов деятельности: анализ соответствия кадровой 

политики и стратегии организации, выявление проблем в кадровой работе, 

оценка кадрового потенциала. 

 

Выводы 

В представленной работе рассмотрены актуальные вопросы 

управленческого аудита и, если можно так выразиться  его «составные части». 

Аудит персонала может применяться в качестве метода, определяющего 

эффективность системы принятия управленческих решений и контроля 

эффективности системы управления персоналом. С последней целью 

целесообразно регулярно осуществлять внутренний аудит персонала. 

Сотрудники и руководство службы управления персоналом фирмы не 

могут быть уверены, что все делают правильно. Случаются технические 

ошибки, устаревает политика управления.  

Глубокие исследования методов и процедур управления персоналом могут 

открыть новые возможности службы управления персоналом способствовать 

удовлетворению общественных, организационных, функциональных и 

персональных целей организации. Если эта оценка выполнена должным 

образом, то она приведет к усилению взаимной поддержки службы управления 

персоналом и линейных менеджеров. 

Объектами аудита в этом случае являются персонал, принципы 

организации его работы, управления и деятельности, т.е. результаты работы. 

Управленческий аудит протекает в виде анализа системы социально-

трудовых показателей, оценивает деятельность службы управления 

человеческими ресурсами организации и может охватывать отдельные 

подразделения или компанию в целом. Посредством обратной связи линейные 

менеджеры и специалисты по управлению персоналом получают представление 

о функционировании человеческих ресурсов и выявляют, насколько хорошо 

менеджеры выполняют свои обязанности по управлению персоналом. 
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ГЛАВА 7.  
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНОГО 

АМНИСТИРОВАНИЯ 
ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
ABOUT SOME PROBLEM QUESTIONS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION 

 
Вступ 

Як відомо, публічне адміністрування – залучення всіх зацікавлених 

громадян до процесів, що відбуваються на рівні міста, району, регіону, держави 

з метою використання їх прав, здібностей, можливостей здійснювати народну 

владу, самостійно приймати рішення та реалізувати функції публічного 

адміністрування – соціальний контроль, що має здатність до самоорганізації. 

Публічне адміністрування – регламентована законами та іншими нормативно-

правовими актами діяльність суб’єктів публічного управління, пов’язана з 

реалізацією управлінських функцій способами, визначеними в інструкціях, 

регламентах і процедурах, яка концентрується на впровадженні в життя 

директив, розпоряджень, наказів тощо. Публічне адміністрування охоплює усі 

три гілки влади: виконавчу,законодавчу та судову, а також їх взаємовідносини, 

відіграє важливу роль у формуванні публічної політики, взаємодіє з багатьма 

приватними групами та індивідами і надає послуги суспільству [1]. 

На думку автора розділу, на теперішній час існують такі проблемні 

питання у сфері публічного адміністрування (ПА) як: 1) рівень підготовки 

посадових осіб органів ПА до виконання функціональних обов’язків; 2) 

існуючий стан системи управління та системи взаємодії у сфері ПА; 3) 

методичний апарат оцінювання результатів роботи посадових осіб органів ПА у 

сфері надання послуг громадськості держави. 

У праці розглянуті державницькі підходи до вирішення деяких із 

зазначених вище проблем. 

Основна частина. Рівень підготовки посадових осіб органів ПА до 

виконання функціональних обов’язків розглянемо за допомогою авторської 

графічної моделі визначення стану організації процесу здобуття компетенцій та 

компетентності управлінця системи публічного адміністрування. 
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7.1. Графічна модель визначення стану організації процесу здобуття 

компетенцій та компетентності управлінця системи публічного 

адміністрування 

 

Як відомо модель – відображення реального світу. В графічній моделі 

розглянуті підходи до визначення меж актуальності організації процесу 

здобуття компетенцій та компетентності управлінця системи ПА в Україні. При 

цьому за оригінал такої моделі прийнято дійсний стан проблеми організації 

процесу здобуття компетенцій та компетентності правлінця системи публічного 

адміністрування (на прикладі загальних підходів щодо оцінювання стану 

організації зазначеного процесу).  

Компетенції представлять собою раціональне співвідношення знань і 

здібностей посадових осіб (управлінців), які їм потрібні у визначений час для 

досягнення спланованої мети і необхідних результатів (наприклад, при 

управлінні певними суб’єктами) [1]. Теорія компетенцій була розроблена 

американськими психологами як відповідь на запитання: чому посадові особи 

(фахівці), які мають хороші дипломи, добрий службовий список, пройшовши 

відбір очні тести на відповідному рівні, інколи неефективно виконують свою 

роботу? Як можна спрогнозувати ефективне виконання роботи посадовими 

особами (фахівцями)? Відповідь була в тому, що можливість найбільш точно 

прогнозування якості виконання роботи фахівцями, дають лише їх компетенції. 

На сьогодні існує два підходи щодо розуміння поняття компетенції.  

1. Американський підхід – компетенції як опис поведінки фахівців 

(посадових осіб). Компетенції розглядаються як основна характеристика 

працівника, маючі яку він здатний показувати правильну поведінку і, як 

наслідок, добиватися високих результатів в роботі. 

2. Європейський підхід – компетенції як опис робочих завдань (задач) або 

результатів роботи, що очікується. Компетенції – це здатність працівника діяти 

у відповідності зі стандартами, які прийняті в організації. 

У межах теми дослідження, під компетенціями управлінця системи 
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публічного адміністрування будемо розуміти: 1) вміння ставити чіткі завдання 

підлеглим; 2) планування і організацію виконання завдання (завдань), які 

притаманні певній організацій структурі; 3) фактичне, а не штучне лідерство в 

колективі; 4) орієнтацію на кінцевий результат організації; 5) збір і аналіз 

інформації щодо ефективного виконання завдання (завдань); 6) генерацію і 

накопичення ідей; 7) навики комунікацій; 8) вміння працювати в колективі; 8) 

адаптивність до змін в обстановці, в організації, в колективі; 9) особиста 

розвинутість (у таких сферах як: 1) формування цілеспрямованої системи 

державного управління; 2) забезпечення державної безпеки та її складових; 3) 

оцінювання власної праці та праці підлеглих тощо). 

Отже, компетентність публічного службовця – показник ступеня 

відповідності, адекватності професіоналізму публічного службовця і змісту 

компетенцій його посади [1]. 

У праці [2], автор звертає увагу на термінологічну компетентність 

державних службовців у контексті реалізації компетенцій електронного 

урядування. У цій праці подано, що компетенція (від лат. competere – 

відповідає, підходить) – особиста спроможність фахівця (посадової особи) 

вирішувати визначений клас професійних завдань (наприклад, у сфері 

електронного урядування). Термінологічна компетентність може бути 

запорукою удосконалення публічної служби в Україні та появи нового 

публічного службовця. У праці [3] автори визначили чинники складності 

публічної служби в Україні в сучасних умовах, таких як: 1) проблема, яка 

успішно вирішується у багатьох державах світу; 2) поява нових поколінь 

людей, які потребують від органів публічного управління ефективності надання 

послуг і не можуть уявити себе обмеженими у часі, просторі, інформації тощо; 

3) процеси деіндустріалізації, економіки, стала спрямованість щодо надання 

сервісних послуг фізичним та юридичним особам; 4) процеси, що знизили 

довіру до засобів масової інформації (ЗМІ); 5) ситуація щодо посилення ролі 

технології маніпулювання людьми (їх думкою та діями).  

У праці [4], зазначено про компетенції сучасного управлінця (менеджера) у 
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сфері інформаційних технологій, що частково забезпечує управлінський процес 

пов’язаний з електронним урядуванням. 

Складові запропонованої графічної моделі визначення стану організації 

процесу здобуття компетенцій та компетентності управлінця системи 

публічного адміністрування наведені на рис.1.  

Аналіз кожної складової моделі дозволяє виявити існуючі проблеми щодо 

формування компетенцій та компетентності державного службовця системи 

публічного адміністрування. Так, наприклад, до функцій державного 

службовця системи ПА слід віднести: 1) загальні; 2) спеціальні; 3) допоміжні, 

або забезпечуючи.  

Загальні функції державного управлінця – це: 1) функції, що породжуються 

загальними завданнями державного управління і спрямовані на зміцнення 

конституційно встановлених суспільних відносин, державного устрою, 

забезпечують захист прав і свобод громадян та стабільність міжнародного 

становища держави; 2) функції за допомогою яких може бути забезпечено 

ефективне функціонування апарату державного управління; 3) функції 

покликані забезпечувати реалізацію основних і загальних функцій державного 

управління, а також життєздатність самого органу виконавчої влади та його 

структурних підрозділів; 4) функції, що не впливають безпосередньо на 

діяльність об’єкта управління (наприклад, громадськість держави). Спеціальні 

функції державного управлінця розподіляються на: 1) політико-адміністративні, 

що забезпечують функціонування державного механізму та стабільність 

конституційно встановлених суспільних відносин; 2) економічні, котрі 

уособлюють господарсько-організаційну діяльність держави; 3) соціальні, які 

покликані реалізовувати державну соціальну політику; 4) гуманітарні – 

спрямовані на функціонування та розвиток освіти, науки і культури. 

Крім зазначених функцій, державного управлінця щодо його компетенцій 

та компетентності, характеризують певні риси практичної діяльності  

 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-81-9 82 



 Интеллектуальный капитал '2019                                                                                                                                . 

 
Рисами компетенцій та компетентності управлінця системи ПА слід 

вважати такі, які потребує система державної влади, а саме: 1) публічність 

управлінця; 2) апаратна влада, яка концентрується в апараті системи органів 

державної влади і здійснюється через функціонування відповідних органів; 3) 

верховенство влади, як юридичне уособлення загальнообов’язкової волі всього 

суспільства; 4) легітимність влади – юридично (конституційно) обґрунтована і 

визнана влада народом держави. 

Аналіз зазначених функцій і рис та наказу Міністерства юстиції України 

[5] дозволяють виявити існуючі проблеми щодо формування компетенцій та 

Державний службовець 
системи публічного 

адміністрування 

Функції державного службовця 
системи публічного 

адміністрування 

Законодавча база Практична сторона 
питання 

Характерні риси практичної 
діяльності державного службовця 
системи публічного 
адміністрування 

Вплив на формування 
компетенцій 

Вплив на формування 
компетенцій 

Аналіз наукових праць щодо організації 
процесу здобуття компетенцій та 

компетентності управлінця системи публічного 
адміністрування 

 

Існуючі проблеми щодо формування 
компетенцій та компетентності 
державного службовця системи 
публічного адміністрування 
 

Вплив на якість виконання функцій 
державним службовцем системи 
публічного адміністрування 
 

Напрями розв’язання проблеми щодо 
організації процесу здобуття компетенцій 

та компетентності управлінця системи 
публічного адміністрування 

 
 

Рис. 1. Графічна складова модель визначення меж актуальності 
організації процесу здобуття компетенцій та компетентності управлінця 

системи публічного адміністрування 
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компетентності державного службовця системи публічного адміністрування На 

думку авторів праці, на теперішній час такими проблемами слід вважати: 1) 

здатність державного службовця формулювати гіпотезу відносно певної 

проблеми в системі публічного адміністрування; 2) вміння оперативно 

реагувати на зміни обстановки (оперативне реагування є запорукою 

ефективного управління в системі публічного адміністрування); 3) наявність 

навичок щодо розроблення законодавчої бази у різних сферах життєдіяльності 

держави та суспільства; 4) здатність щодо розроблення і впровадження 

перспективних проектів у сфері публічного адміністрування; 5) готовність до 

публічних виступів на теми, які хвилюють громадськість; 6) підтримувати 

власний психологічний стан у складних умовах обстановки; 7) спроможність в 

дискусіях не вестись на провокації, адекватно реагувати на певні дрібниці з 

боку опонентів тощо. 

Реалізація на практиці зазначених вище проблем може позитивно вплинути 

на якість виконання функцій державним службовцем системи публічного 

адміністрування. 

Отже, запропонована графічна модель визначення стану організації 

процесу здобуття компетенцій та компетентності управлінця системи 

публічного адміністрування може допомогти визначити існуючі проблеми 

щодо у зазначеній сфері. 

Безперечно, набути компетенції та компетентність управлінця системи 

публічного адміністрування може позитивно вплинути удосконалення 

організації кадрового забезпечення органів публічної влади в Україні. 

 

7.2. Концептуальні підходи щодо обґрунтування актуальності 

удосконалення організації кадрового забезпечення органів публічної 

влади в Україні 

 

Як відомо, концепція – (лат. conceptio – розуміння) – система поглядів, те 

або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум [6]. Під 
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концептуальними підходами у праці розуміється система поглядів щодо 

обґрунтування актуальності удосконалення організації кадрового забезпечення 

органів публічної влади в Україні. Концептуальні підходи розглянуті шляхом 

застосування розробленої графічної моделі, поданої на рис. 2.  

 
 

Обґрунтування концептуальних підходів щодо актуальності 

удосконалення організації кадрового забезпечення органів публічної влади в 

Україні обумовлено наступним:  

1. На законодавчому рівні удосконалення організації кадрового 

забезпечення органів влади в Україні подано у Проекті Стратегії державної 

кадрової політики України, де зазначено, що державна кадрова політика – це 

стратегія держави з формування й раціонального використання кадрового 

потенціалу суспільства, але недостатньо повно розкрито саме механізм 

формування кадрового забезпечення [7]. 

Обґрунтування актуальності удосконалення 
організації кадрового забезпечення органів 

публічного адміністрування в Україні» 

Розгляд теми в Україні 

На законодавчому рівні В науковому середовищі 

Розгляд теми в закордонних 
державах 

В науковому середовищі 

Виявлені недоліки 

Напрями усунення недоліків для 
сучасної України 

Рис. 2. Складові графічної моделі обґрунтування актуальності 
удосконалення організації кадрового забезпечення органів 

публічного адміністрування в Україні 
 

На законодавчому рівні 
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2. Зазначеною проблемою опікалися Ю. Ковбасюк [8], М. Капінус [9],     

Т. Пустовіт [10] та ін., але, на думку автора розділу, залишаються недостатньо 

обґрунтованими такі питання як: 1) створення загальнонаціональної системи 

управління персоналом та її складовими; 2) удосконалення національної 

системи професійної підготовки управлінців органів публічного управління з 

урахуванням реальних потреб у персоналі у сфері державного управління тощо. 

3. Аналіз дослідження зазначеної проблеми в інших державах світу 

(США, Німеччина, Японія) показав: 1) існують проблеми щодо особливостей 

кар’єрного просування державних службовців в США [11]; не у повній мірі 

обґрунтовані підходи до удосконалення кадрового менеджменту в системі 

державної служби з аналізу зарубіжного досвіду [12]. 

Отже, стислий аналіз поданого вище, дозволяє стверджувати на наявність 

існуючих недоліків у сфері удосконалення організації кадрового забезпечення 

органів публічної влади в Україні таких як: 1) не у повній мірі створена 

загальнонаціональна цілеспрямована система управління персоналом та її 

складових – регіональних підсистем, орієнтованих на пріоритети регіонального 

розвитку; 2) потребує доопрацювання система моніторингу людського 

розвитку; 3) існує брак щодо детанізації ринку праці, подолання зловживань 

при наймі працівників, організації трудового процесу та оплати праці; 4) 

потребують подальшого удосконалення системи й технології залучення 

інвестицій у людський розвиток в державі; 5) існує нагальна необхідність 

удосконалення національної системи професійної підготовки управлінців 

органів публічного управління з урахуванням реальних потреб у персоналі у 

сфері державного управління, соціально-гуманітарній сфері, ключових галузях 

економіки, промисловості та агропромисловому комплексі. 

Отже, запропонована спрощена графічна модель обґрунтування 

актуальності удосконалення організації кадрового забезпечення органів 

публічного адміністрування в Україні дозволяє, на основі покрокового аналізу 

певних складових, низку недоліків в межах проблеми, що розглянута. 

Реалізація організації кадрового забезпечення органів публічного 
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адміністрування може позитивно вплинути на організацію взаємодії владних 

структур, політичних і громадських організацій в Україні на регіональному 

рівні. 

 

7.3. Метод порівняльного аналізу існуючого стану організації взаємодії 

владних структур, політичних і громадських організацій в Україні на 

регіональному рівні 

 

Враховуючи, що метод – спосіб досягнення певної мети, будемо вважати, 

що запропонований метод – спосіб шляхом покрокового аналізу певних ознак у 

сфері взаємодії владних структур, політичних і громадських організаційна (у 

подальшому визначених суб’єктів взаємодії) на регіональному рівні і 

отриманих теоретичних результатів для визначення існуючих недоліків та 

формулювання напрямів організації удосконалення реалізації взаємодії 

зазначених складових системи взаємодії з метою підвищення ефективності 

державного (публічного) управління на регіональному рівні. 

Метод порівняльного аналізу існуючого стану організації взаємодії 

визначених суб’єктів в Україні на регіональному рівні має графічну та описову 

частину. Графічна складова методу вміщує декілька кроків (рис.3).  

Питаннями визначення поняття «взаємодія» опікувалися такі учені та 

практики як М. Безкоровайный, А. Костогрызов, В. Львов [13], Е. Венцель [14], 

В. Захаров [15], Г. Назарова [16], П. Мельник, В. Варус, С. Петрук,                    

В. Маркевич, О. Смирнов, В. Шпильович, М. Василевський, А. Гусак [17],    М. 

Орлов, М. Олещук [18, 19], які визначили основні завдання взаємодії та 

сутність поняття взаємодії. 

До основних завдань взаємодії слід віднести: 1) своєчасний обмін 

інформацією про обстановку (навколишнє середовище); 2) досягнення 

безперервної і узгодженої взаємодопомоги суб’єктами системи взаємодії; 3) 

всебічне забезпечення процесу взаємодії; 4) створення надсистеми, якій надано 

право організувати та управляти процесом взаємодії. Такою надсистемою, 
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Рис 3. Графічна частина методу порівняльного аналізу актуальності 

проблеми сьогодення організації взаємодії владних структур, політичних і 
громадських організацій України на регіональному рівні 

 
 

у межах дослідження, що проводиться, є законодавча база, яка на теперішній 

час потребує суттєвого доопрацювання  

Отже, для створеної системи взаємодії владних структур, політичних і 

громадських організацій в Україні на регіональному рівні взаємодією будемо 

вважати узгоджене за завданнями (наприклад, за завданнями об’єктів 

управління системи публічного адміністрування), напрямкам впливу на об’єкти 

управління, можливі сигнали корекції дій складових системи взаємодії з боку 

надсистеми (законодавчої бази держави). Така взаємодія організується заради 

досягнення загальної мети владних структур, політичних і громадських 

організацій в Україні на регіональному рівні (наприклад, у сфері соціального 

захисту громадян держави). 

Під системою взаємодії владних структур, політичних і громадських 

організацій в Україні на регіональному рівні розуміються організаційні 

1. Варіанти визначення поняття «взаємодія» Результат 1 

3. Аналіз наукової літератури 

2. Аналіз законодавчої бази Результат 2 

Результат 3 

4. Поняття «надсистема» в системі взаємодії Результат 4 

5. Зони дотику складових в системі взаємодії Результат 5 

Результат 6 6. Зони впливу складових в системі взаємодії 

7.Реалізація на практиці взаємодії  
складових в системі публічного управління 

Результат 7 

Недоліки 

Напрями удосконалення організації взаємодії 
владних структур, політичних і громадських 
організацій України на регіональному рівні 
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структури зазначених складових, інформаційні і забезбечуючі зв’язки між ними 

та склад надсистеми, її повноваження і можливий вплив на організацію та 

здійснення зазначеної взаємодії. 

Зазначені складові системи взаємодії мають певні зони дотику і зони 

впливу (рис. 4). 

 
 
Визначення меж та змісту зазначених зон можна за допомогою: 1) теорії 

розпізнавання об’єктів [20]; 2) теорії імовірностей [21] – тема подальшого 

дослідження. 

Отже, запропонований метод порівняльного аналізу існуючого стану 

організації взаємодії владних структур, політичних і громадських організацій  

в Україні на регіональному рівні дозволяє визначити не лише недоліки в 

існуючої системи взаємодії, а і намітити напрями удосконалення взаємодії. 

 
Висновки 

Розглянуті деякі проблемні питання у сфері публічного адміністрування 

можуть частково бути вирішені шляхом впровадження запропонованих автором 

моделей та концептуальних підходів. Напрямами подальшого дослідження 

можуть бути: 1) розроблення наукової методики удосконалення організації 

кадрового забезпечення органів публічного адміністрування в Україні; 2) 

обґрунтування інформаційно-структурного методу формування органів 

публічного адміністрування регіонального рівня. 3) аналіз організаційної 

структури владних організацій, політичних і громадських організацій в Україні 

Рис. 4. До пояснення «зон дотику» і «зон впливу» 
складових системи взаємодії 

Зона дотику 

Зона впливу 

Складова системи взаємодії № 1 Складова системи взаємодії № 2 

Складова системи взаємодії № 3 
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на регіональному рівні. 4) обґрунтування організаційної структури взаємодії 

владних структур, політичних і громадських організацій України на 

регіональному рівні; 5) обґрунтування наукової методики організується 

взаємодії владних структур, політичних і громадських організацій в Україні на 

регіональному рівні у сфері соціального захисту громадян держави. Зазначені 

проблемні питання можуть бути предметом подальшого наукового 

дослідження. Сутність таких досліджень пов’язана з забезпеченням довіри 

громадськості до органів публічного адміністрування. 
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ГЛАВА 8.  
РАЗРАБОТКА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

РОЗРОБКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 
DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT DECISION 

 
Introduction 

In connection with the imposition of sanctions against Russia, the question of 

the effectiveness of enterprises arose quite sharply.  Given the prohibitions imposed 

on many Russian citizens and legal entities, the consequences were not long in 

coming: this is the inability to make payments in the currency of another country 

under foreign trade contracts, delays in payments from companies that have fallen 

under sanctions, risks of termination of contracts concluded with companies that have 

fallen  to the sanctions list and other troubles affecting the economic activity of many 

companies, affecting the successful activities of organizations, entailing personnel, 

financial and reputation’s loss. 

Immediately there was a need to review internal procedures and regulations 

related to the selection of potential customers, conclusion of contracts and judicial 

procedures [1, 2].  And this means that the lack of competition only began to 

contribute to the development of information technologies in enterprises, the 

development of new goods and products of Russian production.  Behind all this are 

modern ways of conducting and managing production processes, which reduces the 

complexity in production shops and improves technological operations [3, 4]. 

Manual control has remained in the past and in the age of information 

technology does not bring the expected effect, today mechanical labor is being 

replaced by electronic-mechanical systems, therefore automation of production has 

come to replace it, especially in large enterprises with long and complex production 

chains.  That conveyor production is one of the most effective ways to increase the 

profits of the enterprise.  But only a holistic management system will help the 

company become successful.  The process of making management decisions is 

central to the management activities of the enterprise.  It is impossible not to agree 

with the assertion that competent management should be able to predict the 

development of situations strategically important for the enterprise in order to make 
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the necessary management decision in a timely manner.  The decision-making 

function permeates all stages of management activity and for management to be 

effective, the manager must be familiar with the basic techniques and technologies 

with which the development, adoption and implementation of management decisions 

is carried out [5]. 

 

8.1. The essence and principles of managerial decision making 

 

We will deal with the concept of developing effective management 

decisions.Firstly, it is a prerequisite for achieving the competitiveness of the offered 

products and the existence of the market, creating rational organizational structures, 

implementing a competent personnel policy, a healthy psychological climate in the 

team, and finally, creating a positive image.  It is a management decision that 

determines the course of the further direction of movement for the effective 

resolution of existing problems, based on knowledge of the objective laws of the 

operation of managed systems and information analysis. 

Secondly, a management decision is the search and selection of alternatives that 

are responsible for the consequences of the decision, according to its official powers 

and competencies, which is aimed at ensuring that the organization's goals are 

achieved. 

The result of the management decision will be the quality of the management 

decision, which is a set of decision parameters that satisfy the needs of specific 

consumers and provide economically viable implementation. 

For a general case, a management decision, whether it is an individual or a 

group decision, gives a definition of the program of activity of collectives for the 

effective resolution of problems arising on the basis of a combination of 

interconnected, focused and logically consistent managerial actions for the 

implementation of managerial tasks [6]. 

This process represents options and alternatives for solutions, closing the gap 

between the present and future desirable state of the organization [7]. 
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Management decisions from various other decisions can be distinguished by the 

following: 

-goals, providing movement to the tasks.  when an official pursues exclusively 

the goals of the company, and makes management decisions, the implementation of 

which will make the greatest contribution to achieving the goals of the company. 

-the consequences of decisions made, when, with positive dynamics, the result 

meets the expectations of industry achievements, within the framework of the world 

or national, technical and technological level of production in a short period of time 

and with the lowest financial losses and costs.  But decisions that are not always 

made have a positive effect on the welfare of company employees, and sometimes the 

socio-economic situation of entire regions, especially if this decision is disbanded by 

full-time employees due to unprofitability of production. 

-division of labor - specialization of labor activity, coexistence, when each 

employee is assigned specific functions, prescribed, as a rule, in the service 

instruction, where some make managerial decisions, while others implement them.-

professionalism - the degree to which a person has mastered the psychological 

structure in his work, for which there is compliance with the standards used by 

society and objective requirements.  Not every employee is empowered to make 

important decisions, but only who has achieved a degree of excellence and mastery in 

his occupation [8, 9]. 

Decision-making is a strategic plan that includes a set of decisions for the 

competent use of resources contributing to the achievement of the organization's 

goals and an important condition is to ensure its consistency with those decisions that 

were made earlier, both in horizontal and in vertical directions of management. 

Development and decision-making is possible if the manager owns such 

techniques as planning, organization, motivation and control, then the decision-

making process becomes real creativity in making the right decisions, in setting 

goals, programs and ways to solve problems by the team. 

Decision making is characterized as: 

· Conscious, focused activities that are carried out by the managerial link; 
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· Behavior based on facts and value orientations; 

· The process of cooperation of individuals, groups and organizations;  the 

search for alternatives, such as the systematic identification, formulation and analysis 

of ways to achieve goals within the framework of a problem; 

· Launching the mechanism of interaction of all levels of the hierarchical ladder; 

· Development of a sound strategy to minimize the risk of losses. 

 

8.2. Management decision making principles  

 

We formulate the basic principles for making management decisions. 

1. The principle of consistency.  By understanding the very principle of 

systematicity as a complex of interconnected elements, the organization is oriented 

towards a comprehensive taking into account significant factors and makes the right 

decisions, I avoid stressful situations, financial losses [10]. 

2. The principle of standardization.  During it, characteristics, norms, 

requirements and rules, mandatory and recommended for implementation, are 

developed and established [11]. 

3. The principle of optimal awareness.  Any rational management decision is 

possible if there is a sufficient information base. 

4. The principle of automatism in the implementation of managerial decisions is 

to pass information at different levels of the hierarchical (bureaucratic) structure to 

the required level in its original form, this is only possible with well-developed 

management mechanisms, otherwise the execution of the order may drag out or 

change the trajectory of the task. 

5. The principle of accounting for probable consequences takes into account the 

likely risks and consequences of management decisions. 

6. The principle of freedom of choice. Granting the appropriate authority and 

resources to the person taking responsibility for their implementation, which can be 

described as delegation or providing opportunities for the subordinate to make an 

effective decision. 
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7. The principle of responsibility.  Responsibility is a fundamental moral quality 

of a person.  The degree of conformity of human actions to existing moral standards 

in society determines the degree of responsibility of an individual for the fate of those 

around him, in relation to whom important decisions are made that can change the 

level of quality of life [12]. 

8. The principle of proportionality of rights and responsibilities.  Categorically it 

is impossible to impose on a person the adoption of important managerial decisions if 

the person is not ready to bear responsibility for them.  Also, one should not expect 

creative decisions from the subordinate if he does not have the right to decide 

anything.  The level of responsibility should correspond to the level of assigned 

functional responsibilities. 

9. The principle of creativity or methods of activating creativity and creative 

solutions to managerial problems.  Three fundamental methods, such as 

Brainstorming, Decision Tree Method, and Morphological Analysis, deserve special 

attention, thanks to which everyday thinking goes beyond the usual framework and 

begins to generate fresh ideas [13]. 

10. The principle of timeliness means that enforcement actions and measures 

must be completed on time.  If you delay the decision, you can miss the 

opportunities. 

11. The principle of unity of unity of command and collegiality.  The principle 

of collegiality and unity of command is implemented in the direction of overcoming 

authoritarianism and subjectivity in management.  It is worth noting that collegiality 

is able to increase the objectivity and validity of all decisions made, because it relies 

on the knowledge and experience of colleagues, but as a rule, the implementation of 

decisions is rather slow, therefore it is desirable to combine collegiality with one-man 

management, endowed with the entirety of administrative power. 

12. The principle of complicity, the essence of the approach is that management 

becomes more effective when employees are involved in the formulation and solution 

of managerial tasks, that is, subject to their complicity. 
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8.3. Types of management decisions 

 

Usually when taking management decision, then there are, to varying degrees, 

three components: intuition, judgment and rationality. 

An intuitive solution is based on the feeling that it is correct.  This decision is 

influenced by the so-called sixth sense, but the person making the decision is not 

connected with the occupation of conscious weighing the pros and cons, because 

often there is simply no time to think about the situation.  Intuitive solutions are 

typical for operational management, but as a rule the chances of the right choice are 

low.  The adaptive solution is based on knowledge, meaningful experience of the past 

and common sense [14].  If the leader does not have enough experience, often such 

decisions seem intuitive, since logic is not always traced.  But if in the past the 

decisions were successful, then it is quite easy to predict the final result of the 

presented alternative options.  The main thing when making similar decisions is not 

to miss a new alternative, which may be more effective in the current situation.  

Characteristic for operational management [15, 16]. 

An analytical solution differs from a rational one in that it is formed on the basis 

of objective analysis using scientific methods and developments, not based on past 

experience.  Analytical methods are divided into: 

- by level of novelty - routine (stereotypical, standard, traditional, typical) and 

creative (innovative, innovative); 

- degree of formalization of problems - programmable (deterministic) and non-

programmable (non-deterministic); 

- the volume of information support - defined and uncertain (taken in the face of 

uncertainty and risk); 

- the form of adoption - single and group (collegial); 

- the method of fixation - written and oral. 

Rational decisions are based on the analytical process, the method of economic 

analysis and optimization.  Suitable for strategic and tactical management. 
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8.4. Factors affecting management decision making 

 

Organization is a complex mechanism, which is a chain of interaction between 

people and mechanisms, which is a component of a single whole.  Because  decisions 

made in the organization are the result of human activities, because they have a 

number of different factors and consequences of decisions.  Next will be the personal 

assessments of managers, risk levels, time and changing environment, information 

and behavioral constraints, negative consequences and interdependence of decisions. 

Personal assessment of the leader.  Almost all management decisions, regardless 

of responsibility, originate from the methods of education and external factors, on the 

basis of which a scale of values is formed.Each person has their own value 

orientations that affect the way decisions are made.  How many people - so many 

opinions.  The main thing in this matter is the quality of the decision made.  As a rule, 

in the system of values there is a clear preponderance towards economics, politics 

and science, but ethical and social norms are satisfied in the last turn. 

Decision making environment.  The dynamics of a changing environment 

requires lightning-fast decision making under urgent conditions, while they are 

relevant and accurate, otherwise belated decisions lose their relevance.  Such 

decisions are always made under conditions of risk and have various circumstances 

under them, which are classified as conditions of Certainty, Risk or Uncertainty.  

Risk is a combination of the probability and consequences of adverse events.  

Knowing the probability of an adverse event allows you to determine the probability 

of favorable events. 

Certainty is the property of correct thinking to reproduce in the structure of 

thought real signs and relationships of objects and phenomena themselves, their 

relative stability.  Management decisions are made when all the results of alternative 

choices are known. 

Uncertainty is a situation in which information about probable future events is 

completely or partially absent, and a low degree of predictability.  Decisions in the 

face of uncertainty are made in rapidly changing circumstances. 
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Information restrictions.  Information is any data or information that interests 

anyone.  Information is not always available, due to its high cost.  Under current 

conditions of limited resources, it is necessary to understand the need for additional 

costs.  Not the last place is the reliability of information, it must be a proven source.  

As well as the fact that moving along the hierarchy, information is often transformed 

and it is good if it does not lose its semantic load, but rather "overgrows" with 

additional information. 

Behavioral restrictions.  Decision making is influenced by internal and external 

factors - they simply impede interpersonal and intraorganizational communication.  

All solutions are based on several previous solutions that set the course for solving 

the problem.  Again, feedback from subordinates to management is not always good.  

the former are often afraid to present negative information as it is, smoothing corners 

in every way, which gives a false sense of some stability.  And sometimes, 

management learns about a real problem when it becomes very difficult to solve 

it.But previously established relationships, options and solutions are often deprived of 

the opportunity to see new ways of development of events, opportunities for more 

effective interaction. 

The interdependence of decisions is realized through interconnected functions, 

the sequential implementation of which forms the process of its development, 

adoption and implementation.  Distinctive features of this process are the continuity 

and sequence of development and decision making.  The relationship depends on the 

decision makers and personnel of the management apparatus, which ensures the 

effectiveness and efficiency of the implementation of management decisions. 

 

8.5. Management decision requirements 

 

For each management decision made in management systems in accordance 

with its purpose, it is necessary to comply with the following requirements: 

The goals of the organization or mission, when the organization tries to achieve 

the goals for which the company itself was created and the achievement of which its 
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activities are directed 

Validity of decisions.  When the requirements for managerial decisions are their 

scientific validity, which has a clear purpose and quantitative calculation;  verified by 

the analysis of various options and the basis on the results of research and 

development, discovered patterns and trends, standards, positive experience in 

solving management problems.  But here a double interpretation of decisions and 

excessive eloquence are not permissible. 

The reality of management decisions should be developed and adopted taking 

into account the capabilities of the organization, resources should be sufficient for its 

implementation. 

The effectiveness of management decisions should be determined not only by 

the quality of the decisions themselves, but also by the quality of their 

implementation.  If the time factor for the implementation of the decisions taken is 

taken into account, then as a rule it is possible to avoid unpleasant surprises in the 

form of missed opportunities.  Practice shows that not all decisions can be 

implemented on time.  Also, the effectiveness of a managerial decision increases if 

the degree of achievement of the set goals increases and the cost of resources 

decreases. 

Be eligible, i.e.  follow the instructions, normative documents, timely execute 

orders of the management, do not suppress the activity of subordinates; 

Profitability and efficiency.  Timely rational and most productive use of 

economic and human resources, responsible for the effectiveness of management 

decisions.  And the achievement of the goals with minimal costs and expenses, which 

makes the solution economical. 

Timeliness, i.e.Management decisions should be consistent in nature, 

eliminating irreversible changes that can nullify all the efforts made when the 

decision becomes simply ineffective or contrary to the ultimate goals of the 

organization. 

Responsibility for the implementation of decisions should belong to an 

authorized person who is responsible for the decision.  Decisions falling within the 
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competence of subordinate managers should be checked and analyzed, since  often 

erroneous and cannot be relied on completely [10, 11]. 

The managerial decision should be justified, it should contain a quantitative, 

calculation basis explaining the motive for choosing this particular solution from a 

number of other possible ones.  

When searching for a solution, you need to look at various options, analyze the 

situation from different perspectives, taking into account the consequences of each 

presented option as positive  and negative.  In order to understand the essence of the 

problem, it is advisable to attract employees involved in decision-making by 

discussing and organizing "brainstorming".  In difficult cases, it is desirable to build a 

model of the problem and conduct a review of all options on it. 

 

8.6. Management Approaches 

 

The manager in his work should distinguish decisions by type, and the 

organization as a whole should have a certain approach to decision making.  In this 

regard, distinguish: 

A centralized approach in which decisions are made by senior management and 

a decentralized approach is the transfer or delegation of authority for decision-making 

and responsibility for their implementation to the lower levels of the hierarchy. 

A group approach, characterized by fewer errors due to the high validity, which 

is achieved due to the coordinated mechanism of interaction of all members of the 

group and a greater number of multivariance developments.  An individual approach 

is characterized by creative developments at a higher level, generating many different 

ideas.  A significant drawback of this approach is the greater number of errors 

compared to the group one. 

The "participation system" approach - senior management interviews employees 

who are involved in decision-making. 

 

 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-81-9 100 



 Интеллектуальный капитал '2019                                                                                                                                . 

Conclusion 

In this paper, we considered the process of making managerial decisions. In 

order to get a positive result from the decision made in practice, you first need to 

familiarize yourself with the theoretical decision-making process, which helps to 

comprehend the entire preparation structure for the further implementation of 

managerial decision making. 

It must be remembered that to improve this process, not only use the 

accumulated managerial experience, but it is necessary to try new development 

methods developed in the field of managerial decision-making. All the methods 

presented are universal, the application of a particular method depends on the real 

content of the problem. If the method does not work, it's never too late to change 

strategies to reach a new level of decision making. 
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ГЛАВА 9.  
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
ANALYSIS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT CHARACTERISTICS 

 
Introduction 

The term "crisis management" arose relatively recently.  Many believe that the 

reason for its occurrence was the reform of the economy in Russia.  Appropriate 

management and received the name of anti-crisis. 

Trends in the development of management science lead us to the need to build 

appropriate concepts.  Their premises are the concepts of manageability, resource 

saving, motivation, time saving, social partnership and many others.  Together, they 

reflect the real danger of the crisis in any, even the most successful, management. 

It is useful to think about what a crisis is, when and why it arises, what is its 

structure?  Then it becomes clear that the crisis is characterized by many interrelated 

situations that increase the complexity and risk of management [1, 2].  And this 

tendency of its periodic occurrence is objective.  It is possible to alleviate the crisis 

and its prevention, stabilize the crisis, develop one crisis into another, a way out of 

the crisis is possible, a way out of the crisis is possible, which does not exclude its 

danger of returning in the future.  Not only economics, but also nature functions 

cyclically, and not only economic development trends give rise to crisis situations. 

At different stages of the development of social creation, the attitude to crises 

was different.  However, the onset of the crisis is determined not by what concepts 

we operate on, but by real trends in the development of production and economy as a 

whole, and the needs of their periodic reconstruction.  And the depth and nature of 

the crisis depend on management, i.e.  opportunities in solving problems to anticipate 

and mitigate crises, use them for the benefit of development. 

Crisis management cannot be considered without taking into account the human 

factor.  Man is the main figure in management, wherever and no matter how it is 

carried out [3]. 
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9.1. Analysis of enterprise management capabilities 

 

In the development of any enterprise, there is a likelihood of a crisis, in many 

cases this cannot be avoided, its severity can be reduced if we take into account the 

functional characteristics of the enterprise, and also recognize and see the onset of the 

crisis in time.  In this sense, each management should be anti-crisis, i.e.  built on the 

possibilities and dangers of the crisis. 

Crisis management is a management capable of mitigating crises, as well as 

keeping the enterprise functioning in survival mode in survival mode and taking it out 

of crisis with minimal losses [4]. 

Crisis management should be based on the general laws inherent in process 

management and the specific features associated with crisis management procedures. 

So, for example, management always purposefully selects and sets goals as the 

starting point in any management, incl.  anti-crisis.  At the same time, the system for 

monitoring and detecting signs of an upcoming crisis is a specific attribute inherent in 

crisis management. Another feature of this crisis is the special importance of timely 

resolution of problems, because  in crisis situations, unsolvable in time or long-term 

problems are exacerbated;  crisis management cannot be successful if it is not timely, 

do not provide for minimizing losses, limiting missed opportunities and optimizing 

activities.  In general, enterprises are characterized by the following problems of 

crisis management, problems of the methodology and organization of management 

that consist in recognizing the signs of crisis and its nature of the financial and 

economic problems of debt, credit obligations of non-payments;  legal issues related 

to violation of legal norms;  socio-psychological problems, including many different 

conflicts, strikes, creating a crisis situation.  The solution to these problems must be 

coordinated according to the above criteria [5,6]. 

Problems of a socio-economic type are associated with the behavior of the 

company in the market and personnel management.  Here, an important role is played 

by investment design, without which modernization and reconstruction of the 

company, finding new options for the behavior of the company in the market and 
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selection of personnel according to new management parameters is impossible.  The 

crisis management system assumes organizational flexibility and adaptability to a 

rapidly changing environment.  Crisis, or risky, development is characterized by a 

rapid change in the internal state of the enterprise and its position in the surrounding 

socio - economic environment.  In the management system, it is advisable to place a 

large emphasis on informal management; it makes the system more responsive and 

responsive.  It may be necessary to deform the management of a certain range of 

problems; the composition of such problems can be established analytically or by 

means of an expert survey of the firm's position [7, 8]. 

In crisis management, the most appropriate and rational are the program-

targeted approaches to the development of managerial decisions, ensuring their 

timeliness and mobility of processes.  In addition, the quality of decisions should be a 

subject of special attention, since in the conditions of crisis management erroneous 

decisions aggravate the situation.  The quality of management decisions is 

determined by the methodology and organization of its implementation, the 

availability and value of information.The management mechanism must also meet the 

needs and conditions of crisis management.  This is expressed in motivating anti-

crisis activities, in optimism and confidence in attitudes overcoming the crisis, 

relying on collectivism, group activity and mutual support.  In times of crisis, these 

factors play a decisive role and prevent the company from falling into bankruptcy 

proceedings. 

Practice has shown that the bankruptcy procedure itself is an extremely 

expensive undertaking.  So the bankruptcy management on the first day of taking 

office can be presented with a bill for a significant amount for heating during the 

downtime of the enterprise.  It will also be necessary to give out wages to employees 

for the same time.  In addition, having warned the union about a massive reduction 

three months before its start, the manager is obliged to pay 2/3 of the tariff to all 

persons who are not employed but registered at the enterprise and, finally, to pay 

severance pay to all released workers.  Since a non-working enterprise must pay all 

salary accruals within three months, the corresponding deductions are made to the tax 
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authorities, pension fund, insurance fund, and employment fund.  This means that the 

bankruptcy trustee from the very beginning of his activity in an idle enterprise 

became a debtor both in wages and in taxes [9, 10]. 

The Bankruptcy Law, which establishes the financial responsibility of declared 

bankruptcy to various instances, did not contain a calculation mechanism and sources 

of financing for necessary expenses.  In addition, he was not linked to the Labor 

Code: dismissal is carried out in accordance with the bankruptcy law, and payments 

to employees under the Labor Code. 

All processes that occur in the organization can be divided into managed and 

unmanaged.  Controlled processes change in a certain direction with a conscious 

impact on them.  The direction and nature of uncontrolled processes cannot be 

changed, for one reason or another, they proceed according to their own laws;  as a 

result of these processes, what will happen will happen anyway. 

Managed and uncontrolled processes are in a certain ratio, which reflects the 

perfection and art of management.  Under certain conditions, controlled processes can 

become uncontrollable, and vice versa.  The predominance of uncontrolled processes 

leads to anarchy and crises, and the prevalence of governance and in certain 

conditions also leads to crisis situations.  So excessive bureaucracy creates social 

tension, conflict situations [11, 12]. Earlier, the term "organization" was often used, 

which characterizes the desire to manage everything in every way, even in those 

conditions when there is no real need for it.  Often this arises as a result of 

unreasonable fears, a lack of trust in staff, lack of professionalism, and also because 

of the ambitiousness of the manager.  In addition to the fact that managed processes 

reflect only part of all the processes of functioning and development of an 

organization, they have a measure of control, i.e. they are managed to a certain 

extent.  Thus, a good and clear contractor will not comply with orders that run 

counter to common sense or legal law.  Therefore, we can conclude: not all processes 

can be (and are) managed, and managed processes cannot be absolutely controlled.  

This provision is directly related to crisis management and its management.  The 

"ignorance" of those processes that can be controlled and which must be skillfully 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN  978-617-7414-81-9 105 



 Интеллектуальный капитал '2019                                                                                                                                . 

directed can lead to a crisis.  If you do not, they can turn into spontaneous.  A crisis 

can arise, and in the case of the desire to manage uncontrollable processes, when 

there are no control mechanisms.  This results in a waste of resources.  It is known 

that many development processes are characterized by the increasing complexity of 

the organization.  This happens with production, the economic, social sphere.  The 

increasing complexity of the product manufacturing technology, its diversity and 

functional purpose lead to the complication of economic relations, an ever-increasing 

variety of human interests.  this is determined education, urbanization of life, 

sociodynamics of culture and other factors [13, 14]. 

The percentage of cyclical development, and the increase in complexity, occurs 

along the logistic curve, it characterizes the stages of the occurrence of prerequisites, 

the manifestation of complication processes, the exhaustion of the existing 

framework and the accumulation of potential for further changes. 

This is not only the development of an organization, production or company, but 

in the same way management develops as part of the socio-economic system and has 

all its attributes.  However, the development of management takes place according to 

the "shifted" logistic curve.  This reflects his status, his relativity with the 

development trends of the socio-economic system as a whole. 

The first stage of development is simple management.  This is a management 

that is visible in all its characteristics and relationships, does not require large 

expenditures to ensure its effectiveness, does not differ in the variety of its functional 

content, and assumes elementary organizational forms. 

The second stage is management under conditions of increasing complexity of 

production, which in its development should outstrip the development of production.  

Only in this case can it be effective.  This will require reconstruction of management, 

which, of course, will entail complication in the functional, organizational, 

motivational, informational terms, as well as professionalization of management. 

The third stage is management adapted to the corresponding complexity of 

production.  it can stimulate the accelerated development of production and 

contribute to a further increase in its complexity.  This is a management of a 
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pronounced innovation type, but quickly exhausting its innovative potential. 

The fourth stage is a slowdown in the development of management at a fairly 

high rate of development of production.  It may occur new inconsistencies in the 

complexity of production and management, violation of the correlation of the 

managing and managed systems.  This is the danger of a management crisis, and after 

it - the entire managed system [15, 16]. 

Crisis management in this aspect of its analysis looks like the maximum 

approximation of the branches of the logistic curves at the initial and final stages of 

the production and management development cycle and as the maximum advancing 

of the management development trend relative to the production development trend at 

the middle stages of the manifestation of these trends. 

 

9.2. Opportunity, necessity and problems of crisis management 

 

As already indicated, the danger of crisis always exists: in management there is 

always a risk of cyclical development of the socio-economic system, changes in the 

ratio of controlled and uncontrolled processes.  The management of socio-economic 

systems to a certain extent should always be anti-crisis. 

Crisis management - management, in a certain way anticipating the danger of 

the crisis, providing for anticipating the danger of the crisis, providing an analysis of 

its symptoms, measures to reduce the negative consequences of the crisis and using 

its factors for further development.The possibility of crisis management is determined 

primarily by the human factor, the potential for active and decisive behavior of a 

person in a crisis, his interest in overcoming crises, understanding the origins and 

nature of the crisis, and the laws governing it.  Conscious human activity allows you 

to search and finds a way out of a crisis situation, to concentrate efforts on solving the 

most complex problems, 

use the experience gained in overcoming crises, adapt to emerging situations.  In 

addition, the possibility of crisis management is determined by knowledge of the 

cyclical nature of the development of socio - economic systems.  This allows us to 
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predict crisis situations and is preparing for them.  The most dangerous are 

unexpected crises.  The need for crisis management reflects the need to overcome and 

resolve the crisis, the possibility of mitigating its consequences.  This is a natural 

need of a person and organization.  It can be implemented only through special crisis 

management mechanisms that should be created and improved. 

The need for crisis management is also determined by development goals.  For 

example, the occurrence of crisis situations in the ecology that threaten the existence 

of a person, his health is forced to seek and find new means of crisis management, 

which include decisions made on changing technology.  So, nuclear energy is an area 

of activity with an increased danger of a crisis.  The main thing in crisis management 

is the need to increase the professionalism of technical personnel - strengthening the 

organization's discipline in developing new and safer technologies.  These are all 

management issues.  Solutions to technical problems are also charged with 

management.  In economic crisis management, there is also a need for search - types 

of diversification of production, conversion. 

The issues of crisis management are extensive, diverse;  it can be divided into 

four groups. 

The first group is the problems of recognition of pre-crisis situations.  It is not a 

simple matter - to timely see the onset of the crisis, to find its first signs, to 

understand its nature.  The possible crisis prevention depends on this.  But not only 

from this.  Crisis prevention mechanisms need to be built and action launched.  And 

that too management issue.  But not all crises can be prevented; many of them need to 

be overcome and overcome.  And this is achieved through management.  It solves the 

problems of the life of the organization during the crisis, helps to overcome the crisis 

and eliminate its consequences.The second group of crisis management problems is 

associated with key areas of the organization's life.  These are, first of all, the 

methodological problems of her life.  In the processes of their solution, the mission 

and goals of management are formulated, ways, means, and management methods are 

defined in a crisis situation. This group includes a set of problems of a financial and 

economic nature. 
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For example, in economic crisis management, there is a need to determine the 

types of production diversification or conversion behavior, which requires additional 

resources and the search for sources of financing. 

There are also problems of organizational and legal content, social and 

psychological problems. 

The problems of anti-crisis management can also be represented in the 

diversification of management technologies (the third group of problems).  It includes 

in its most general form the problem of forecasting crises and options for the 

behavior of the socio-economic system in a crisis state, problems of finding the 

necessary information and developing managerial decisions.  The problems of 

analysis and assessment of crisis situations is also of great importance.  There are 

many restrictions, timelines, staff qualifications, insufficient information, etc. The 

problems of developing innovative strategies that contribute to getting the 

organization out of the crisis can also be attributed to this group. 

The fourth group of problems includes conflict resolution and personnel 

selection, which always accompanies crisis situations, investing anti-crisis measures, 

problems, bankruptcy and rehabilitation of enterprises. 

The composition of the typical problems of crisis management emphasizes that 

it is a special type of management that has both common features and specific 

characteristics. 

 

9.3. Signs and features of crisis management 

 

Management is carried out in the socio-economic system, which is the object of 

management.  One of the characteristics of management is its subject.  In a 

generalized view, the subject of management is always human activity.  But this 

activity consists of many of the many problems that are somehow solved by this 

activity itself or in the process.  Therefore, the subject of management can be 

differentiated by the totality of its problems.  This is how strategic management, 

environmental management, etc. are distinguished. 
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Crisis management has an impact - crisis factors, i.e.  all manifestations of 

immoderate aggregate aggravation of contradictions, causing the danger of its 

extreme manifestation, the onset of the crisis.  Crisis factors can be both perceived 

and real.To some extent, any management should be anti-crisis or become anti-crisis 

as the organization enters the development zone.  Ignoring this provision has negative 

consequences, and its consideration contributes to the painless passage of crisis 

situations. 

The essence of crisis management is expressed in the following provisions: 

a) crises can be foreseen, expected and survive; 

b) crises can be accelerated, anticipated, pushed back to a certain extent; 

c) it is possible and necessary to prepare for crises; 

d) crises can be mitigated; 

e) management in a crisis requires special approaches, special knowledge, 

experience and art; 

f) crisis processes can be controlled to a certain extent; 

g) managing processes to overcome the crisis can accelerate these processes and 

minimize their consequences.  Crises are different, and their management can also be 

different.  This diversity is manifested in the management system and processes 

(algorithms for developing management decisions) and especially in the management 

mechanism.  Not all means of influence give the necessary effect in a pre-crisis or 

crisis situation. 

The crisis management system should have special properties: 

1. flexibility and adaptability, which are most often inherent in matrix 

management systems; 

2. a tendency to strengthen informal management, motivation of enthusiasm, 

patience, confidence; 

3. management diversification, the search for the most acceptable typological 

features of effective management in difficult situations; 

4. reducing centralism to ensure timely situational response to problems; 

5. Strengthening integration processes that allow to concentrate efforts and more 
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effectively use the potential of competence. 

Crisis management has features in terms of its technologies: 

1. mobility and dynamism in the use of resources, the implementation of 

changes and transformations, the implementation of innovative processes; 

2. implementation of program-targeted approaches in the technologies for the 

development and implementation of management processes; 

3. Increased sensitivity to the time factor in management processes, the 

implementation of timely actions on the dynamics of situations; 

4. increased attention to preliminary and subsequent evaluations of managerial 

decisions and the choice of alternatives to behavior and activities; 

5. The use of the anti-crisis criterion for the quality of managerial decisions in 

their development and implementation. 

The control mechanism characterizing the means of influence also has its own 

characteristics.  Not always the usual means of influence give the necessary effect in 

a pre-crisis or crisis situation. 

In the crisis management mechanism, priorities should be given to: 

A) motivation focused on anti-crisis measures, saving resources, avoiding 

mistakes, caution, in-depth analysis of situations, professionalism; 

B) attitudes towards optimism and confidence, social and psychological stability 

of activity; 

C) integration of the values of professionalism and competence; 

D) initiative in solving problems and finding the best development options; 

E) corporate spirit, mutual acceptability, search and support of innovations.All 

this in aggregate should be reflected in the management style, which should be 

understood not only as a characteristic of the manager's activity, but also as a 

generalized characteristic of the entire management.  Crisis management style should 

be characterized by professional trust, determination, anti-bureaucracy, research 

approach, self-organization, acceptance of responsibility. 

Management development should always be accompanied by an increase in its 

effectiveness.  In turn, increasing the effectiveness of management is determined by 
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the growth of its potential, that is, the possibility of positive changes, the availability 

of necessary resources and the conditions for their use.  The tendencies of changes in 

the potential and effectiveness of management also involve the dangers of crisis. 

 

Conclusion 

The easiest way out of a crisis situation at best may be to stop financing social 

and cultural infrastructure, if local budgets allow it to be transferred to the balance of 

local administrations, in the worst case, to privatize and sell it, freeing economic 

activity from the burden of social obligations and focusing on maximizing profit  . 

The global financial crisis took most Russian enterprises by surprise, and many 

enterprises were absolutely unprepared for it. 

We can also conclude that there is no such recipe according to which any 

company can take itself out of a difficult financial and economic situation.  Each 

crisis, namely the enterprises in this situation, has not only negative traits, but also 

positive ones. 
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ГЛАВА 10.  
ЖЕНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В НОРВЕЖСКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ 

XIX ВЕКА 
ЖІНОЧЕ ВИХОВАННЯ В НОРВЕЗЬКІЙ СЕЛЯНСЬКІЙ РОДИНІ XIX СТОЛІТТЯ 

FEMALE EDUCATION IN A NORWEGIAN PEASANT FAMILY OF THE NINETEENTH 
CENTURY 

 
Введение 

Стремление к формированию единого общеевропейского образовательного 

пространства является основной тенденцией развития образования. Успешное 

сосуществование в нем возможно только при условии мира и сотрудничества. 

На принципах добрососедства строят свои отношения страны-участники 

Баренц-региона. Тесное десятилетнее сотрудничество Архангельского Севера и 

Норвегии в рамках Баренц-региона объясняется исторически сложившимися 

устойчивыми отношениями, обусловленными близостью географического 

расположения, общностью среды, в условиях которой происходит развитие 

человека. История русско-норвежских связей выходит за рамки торговых и 

политических. О своеобразии русско-норвежских отношений 

свидетельствовали исследователи XIX века, этнографы фиксировали усвоение 

поморами стандартов норвежского образа жизни. Вместе с тем, норвежцев 

поражала неприхотливость русского человека, его приспособляемость к любым 

условиям жизни. Результатом региональных поморско-норвежских культурных 

связей стало появление в начале XIX века языкового феномена – руссенорска, 

возникшего в связи с обменной торговлей между норвежскими рыбаками и 

русскими поморами. 

 

10.1. Общность поморской и норвежской культур в вопросе женского 

воспитания: история и современность 

 

В настоящее время институт семьи как в мире в целом, так и в России, 

переживает период кризиса. Современное общество, педагогика находятся в 

поисках идеалов семьи, эмоциональной основой которой всегда являлась 

женщина. Этим объясняется особое звучание проблем женщины, матери в их 
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глобальном рассмотрении. Отсутствие у девушек стремления создать семью, 

стать хранительницей очага вызывает справедливые опасения. Для решения 

современных проблем подготовки девушек к функциям жены, матери и хозяйки 

дома необходимо обратиться к многовековым традициям женского воспитания, 

осмыслить историко-педагогический и народный опыт, в том числе 

зарубежный. В этой связи для Севера России (Поморья) актуальным является 

обращение к исследованию женского воспитания в истории Норвегии и его 

адаптации к современности. Накопленные норвежской народной педагогикой 

традиции семейного воспитания, духовно-нравственный потенциал 

материнской школы могут при правильном их использовании эффективно 

способствовать обеспечению высоких результатов в современном воспитании. 

Обращение к чужой истории есть фон для самоопределения. Поэтому через 

познание исторического и социокультурного опыта Норвегии мы стремимся к 

осознанию самих себя.  

Являясь членами Баренц-региона, поморская и норвежская земли имеют 

много общего, а именно среду, в условиях которой происходит развитие 

человека, что дает нам право претендовать на некоторую общность культур. 

Наш интерес к Норвегии обусловлен географическим соседством, схожими 

климатическими условиями, историческими связями, долгими торговыми 

отношениями.  

Существует и еще одно обстоятельство – это давняя традиция поморов и 

норвежцев интересоваться друг другом. Обе страны являются соседями уже 

тысячу лет, возрождаются старые связи. История этих связей выходит за рамки 

торговых и политических. Она типична в более широком смысле. Она 

свидетельствует о непреходящей общности, близости интересов двух народов. 

Очень любопытные и интересные рассуждения о взаимодействии этих двух 

стран мы встретили в записках М. М. Пришвина. Свои впечатления от поездки 

в 1906-1907 гг. на Русский Север и в Норвегию писатель изложил в книге «За 

волшебным колобком. Из записок на Крайнем Севере и Норвегии». Записки 

Пришвина являются уникальным этнографическим источником, так как в них 
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раскрываются причины взаимопритяжения культур Норвегии и России. 

Следует отметить, что эта связь прослеживается не только в сфере 

«коммерческой деятельности», но и в традиционно-бытовом, народном слое. У 

поморов сохранилось устойчивое представление о норвежцах как о самом 

лучшем народе среди европейцев. Для поморов статус норвежской культуры 

был гораздо выше, чем статус их собственной. Поэтому можно было наблюдать 

усвоение поморами стандартов норвежского образа жизни. Учебная экскурсия 

в Норвегию входила даже в структуру поморского свадебного ритуала. 

Медовые месяцы у поморов было принято проводить в Норвегии. Именно это 

обостренное ближайшим соседством осознание глубокого контраста, 

принципиальной непохожести двух культур и лежало в основе их 

взаимопритяжения. Поморы обучались в Норвегии порядку внешней жизни, а 

норвежцы на Русском Севере – внутренней, законам строительства души. 

Обусловленные территориальной близостью России и Норвегии тесные 

заграничные контакты привели к взаимообогащающему сотрудничеству на 

море и суше, в экономике, политике, торговле и культуре. Экономические и 

культурные контакты Норвегии и России наиболее ярко свидетельствуют о 

проявлении интеркультурного фактора.  

Общность поморской и норвежской культур прослеживается и в сходстве 

актуальных и исторически сложившихся педагогических взглядов, ценностей, 

принципов, возникших на основе естественного обогащения народного опыта. 

Следует также отметить и тот факт, что в современной Норвегии институт 

семьи, также, как и в России, находится в сложной ситуации, что в свою 

очередь не может не вызвать опасений о будущем семьи в целом. Поэтому 

сравнительная характеристика женского воспитания в Норвегии и Поморье 

несомненно требует определения общих направлений и национальных 

особенностей, изучения взаимовлияния культур и традиций. 
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10.2. Образовательные традиции Норвегии XIX – начала XX веков 

 

Основополагающими идеями в образовательных традициях Русского 

Севера являются: идея о ценности знаний; идея о ценности труда; идея о 

ценности нравственных качеств личности; идея о ценности семьи; идея о 

ценности женщины. На основе исторического и этнографического материала 

нам удалось выделить существование сходных образовательных традиций в 

Норвегии XIX – начала XX веков. Приступая к анализу образовательных 

традиций в Норвегии XIX – начала XX веков, необходимо отметить, что 

образовательные традиции -  исторически сложившиеся, передаваемые из 

поколения в поколение, сохраняемые и одобряемые общественным мнением в 

течение длительного времени идеи, принципы, способы, лежащие в основе 

деятельности и поведения людей. Именно они являются ядром народной 

педагогики.  

Условия социально-экономического развития Норвегии XIX – начала XX 

веков (занятие морским делом, плавание в другие страны, контакты с 

иностранцами) способствовали развитию идеи о ценности знаний. 

Подтверждением этого является распространение ранней грамотности в 

Норвегии. В XIX веке образование норвежцев стояло на высоком уровне по 

сравнению с другими европейскими странами. Существовало много школ, где 

обучение было обязательным и бесплатным. Дети, которым родители из-за 

бедности не могли купить книг, тетрадей, одежду, получали все необходимое 

от школьных советов, которые следили за тем, чтобы все дети получали 

начальное образование. Грамотность являлась важным престижным качеством. 

Обучение грамоте было обязательным для всех от 7 до 14 лет, и родители, не 

пускающие детей в школу в этом возрасте, подвергались наказанию. В 

Норвегии существовали даже так называемые передвижные школы, так как 

гористая местность, суровый климат затрудняли детям посещение центральных 

школ, и поэтому учитель сам объезжал свой район, останавливаясь 

последовательно то в одном, то в другом населенном пункте у того или другого 
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крестьянина. Следует также отметить, что детям многие элементарные научные 

знания передавались взрослыми в большинстве случаев в процессе труда, при 

этом предметы и явления часто рассматривались с точки зрения их 

практической пользы. Поэтому одной из центральных идей является идея о 

ценности труда. Задачей трудового воспитания являлась подготовка к труду, 

формирование трудовых навыков. В Норвегии XIX – начала XX веков особую 

роль в формировании человека, его образовании играли нравственные 

ценности. Поэтому одной из центральных является идея ценности 

нравственных качеств личности. У норвежцев в XIX – начале XX вв. имелся 

свой идеал нравственного человека. У норвежцев в XIX – начале XX вв. 

существовал определенный набор этикетных правил, т.е. определенных правил 

поведения, которые человек с хорошими манерами должен был соблюдать и 

которыми в идеале должен был обладать истинный норвежец. Ни один 

уважающий человек не мог их нарушить. Эти правила поведения складывались, 

закреплялись веками и передавались от поколения к поколению. Обычно, 

каждая община имела свой определенный свод таких правил, которые давали 

членам общины чувство уверенности и гарантировали их защищенность. В них 

была обозначена мера ответственности каждого перед родственниками, перед 

семьей, общинниками.  

Почитание старших выступало у норвежцев ведущей чертой 

нравственности, законом жизни.  С раннего детства норвежцы прививали 

малышам любовь к родителям и ближнему.  

 

10.3. Традиции женского воспитания норвежской крестьянской семье 

XIX века 

 

В настоящее время, как в Норвегии, так и на Архангельском Севере 

ведется большая научная работа по изучению общей истории двух стран во 

многих областях. Однако, несмотря на возросший в последнее время интерес к 

норвежской и поморской истории, проблемы женского воспитания в 
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норвежской крестьянской семье XIX века не являлись предметом специального 

изучения. В ряду имеющихся научных разработок и исследований, 

охватывающих период с XVIII по XX вв., практически отсутствуют работы, в 

которых женское воспитание выделяется в качестве специального объекта 

изучения. Проблема женщины в традиционном норвежском  обществе XIX в., 

вопросы воспитания детей женского пола  рассматривались только в контексте 

общей характеристики этноса.  Исследователи не ставили перед собой задачу 

раскрытия традиций женского воспитания и возможности использования в 

современных условиях положительного международного историко-

педагогического опыта.   

Как в поморской, так и в норвежской семье женщине-матери 

принадлежала ведущая роль в хозяйственной жизни семьи, в формировании ее 

внутреннего уклада, этикетных норм, в функционировании всего обрядового 

цикла (рождение, свадьба, похороны, религиозные и календарные праздники), в 

сохранении элементов материальной и духовной культуры. Как родительница и 

воспитательница она обладала высоким нравственным авторитетом. Вместе с 

тем, анализ современной практики международного сотрудничества показал, 

что как русская, так и норвежская женщина выполняет разнообразные 

социальные роли, активно продвигается по карьере, участвует в женском 

движении. Данная ситуация способствует тому, что утрачивается естественное 

предназначение женщины быть матерью и хранительницей семейного очага, у 

современных девушек отсутствует ориентация на семью, и как следствие, 

фиксируется постоянный рост числа разводов. В контексте плодотворно 

развивающихся связей Норвегии и Архангельского Севера приоритетным 

становится воспитание у подрастающего поколения не только 

межнациональной толерантности, но и уважительного отношения к традициям 

своих соседей. Существенную помощь в этом может оказать этнопедагогика, 

изучающая народные воспитательные традиции и приемы обучения 

подрастающего поколения, их духовные истоки и этнические ценности. 

Принимая во внимание тот факт, что в своей совокупности природно-
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климатические, географические, социальные, экономические, исторические 

условия социокультурной среды оказывают влияние на формирование 

личности ребенка, в результате анализа научной литературы мы рассматривали 

семейное воспитание (или воспитание в семье) как органическое сочетание 

повседневного воздействия взрослых членов семьи на ребенка, желающих 

сформировать его по определенной модели и непреднамеренного влияния на 

детей и подростков образа жизни семьи, примера старших, их социального 

опыта.  Мы пришли к выводу, что образ жизни норвежской крестьянской семьи 

XIX века представлял собой особое пространство, в котором посредством 

образовательно-воспитательных традиций сохранялся и передавался 

последующим поколениям накопленный социальный опыт (идеи о ценности 

труда; о ценности знаний; о ценности человека, в том числе другой 

национальности; о ценности физической подготовки; о нравственных 

ценностях (честность, любовь к Родине, гостеприимство и щедрость, помощь 

ближнему, использование соответствующих правил этикета, почитание 

старших); о ценности семьи; об уважении к женщине). 

 

10.4. Этнопедагогическая характеристика норвежской крестьянской 

женщины XIX в. 

 

Проведенный анализ социокультурного и этнопедагогического образа 

жизни норвежской крестьянской семьи позволил сделать вывод о высоком 

общественном и семейном положении норвежской крестьянской женщины XIX 

в., что предопределило специфику женского воспитания в норвежской 

крестьянской семье. Женское воспитание в норвежской крестьянской семье 

XIX в. осуществлялось в процессе как повседневного влияния образа жизни 

семьи на формирование девочки-девушки-женщины, так и целенаправленного 

воздействия всей семейной группы на формирование девочки-девушки-

женщины по определенной модели. 

В качестве модели женского воспитания в норвежской крестьянской семье 
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XIX века мы рассматривали этнопедагогический идеал женщины, который 

нашел наибольшее отражение в норвежских народных сказках и эддическом 

эпосе XI-XIII вв. Характерными чертами этнопедагогического идеала женщины 

являлись: чистота души, понятие чести, чувство свободы и независимости, 

мужественность и бесстрашие, высокое чувство справедливости и 

ответственности, способность к самопожертвованию ради мужа и семьи, к  

защите семейного очага и семейных традиций, трудолюбие и 

изобретательность. 

Этнопедагогические функции норвежской крестьянской женщины XIX 

века проявлялись во взаимосвязи, взаимодействии с образовательно-

воспитательными традициями норвежского народа. Как от жены от нее 

требовалось уважение, верность, забота о муже. Материнские функции 

включали в себя воспроизводство здорового потомства, уход и заботу о детях, 

их воспитание и наставление. Важной социальной ролью женщины являлась 

роль хозяйки дома. На период пребывания мужа на промыслах жена 

становилась его единственной помощницей, правительницей всего хозяйства, 

главой семьи и воспитательницей детей.  Это предполагало наличие знаний и 

навыков в области ведения домашнего хозяйства, трудолюбие, умение 

организовать внутренне пространство дома. Норвежская женщина выступала 

как правомочный член общества, обладая повышенным уровнем 

правоспособности и независимости. 

Основная цель женского воспитания заключалась в подготовке девочки-

девушки-женщины к семейной жизни. Этот процесс включал постоянное 

развитие и непрерывность ее отношений с матерью. С младенчества через 

отождествление с матерью девочка училась быть женщиной, осваивала новые 

для себя социальные роли, готовилась к замужеству и материнству.  

Исследование практики женского воспитания в норвежской крестьянской 

семье XIX в. позволило нам разработать этнопедагогическую характеристику 

норвежской крестьянской женщины XIX в., в котором выделены: физическая 

характеристика (здоровая, внешне привлекательная, физически развитая, 
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выносливая, спортивная (умеющая кататься на лыжах, коньках, салазках, 

плавать и т.п.); нравственная характеристика (любящая Родину, уважающая 

старших, милосердная (готовая помочь ближнему), веропослушная 

(воспитанная на идеях христианства, духовно-нравственных ценностях, 

традициях), трудолюбивая (уважение к трудовым традициям, ориентация на 

получение трудовых навыков и умений, профессию), честная,  гостеприимная и 

щедрая, готовая к созданию семьи (ориентация на семью и семейный образ 

жизни), верная супружеству); интеллектуальная характеристика (владеющая 

основами грамоты и арифметики, обладающая общим кругозором, умеющая 

воспринимать информацию и принимать самостоятельные решения, успешно 

адаптирующаяся в обществе); характеристика педагогического 

потенциала(воспитанная (знание житейских правил и наставлений); знающая 

культурные традиции и народные обычаи); способная обучать детей основам 

грамоты, счета и этикета; умеющая быть няней, воспитательницей, 

наставницей, организатором свободного времени детей; владеющая навыками 

ведения воспитательной беседы, диалога; способная к составлению детских 

сказок, пересказу народных сказаний, сочинению  колыбельных песен и т.п.) 

Систематизируя этнопедагогическую характеристику норвежской 

крестьянской женщины XIX века, мы пришли к выводу, что ее ведущей 

сущностной чертой является нравственная составляющая, отражающая как 

социальные роли женщины в семье и обществе, так и личностные черты 

матери, жены и хозяйки дома. Поэтому ценностными ориентирами женского 

воспитания являлись идеи нравственности и христианской добродетели 

(любовь, милосердие, долготерпение, уважение и почитание ближних, 

радостное отношение к жизни и др.), гуманизма, осознания уникальности 

каждого человека. 

 

Выводы 

На фоне положительной практики женского воспитания (крепкие семьи, 

уважение и почитание женщины, отсутствие разводов и брошенных детей) 
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приобретает особое значение обращение к проблемам современной женщины в 

обществе и семье, осмысление и пересмотр этих проблем сквозь призму 

имеющегося историко-педагогического опыта, в том числе и зарубежного. 

Практическая значимость полученных нами результатов заключается в 

возможности смоделировать идеальный образ женщины-матери, актуальный 

для практики женского воспитания, в использовании форм и методов 

воспитания девочки-девушки-женщины с учетом современной социально-

педагогической ситуации, обновить содержание общепедагогического 

образования, в создании теоретической базы для сравнительного анализа 

историко-педагогического опыта женского воспитания как в Норвегии и 

Архангельском Поморье, так и России в целом с определением общих 

направлений и национальных особенностей, с позиции взаимовлияния 

этнопедагогических культур. 
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