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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В коллективной монографии представлены теоретические и 

практические материалы, посвященные актуальным вопросам современной 

науки. 

 

РАЗДЕЛ 1. ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

 

 В первой главе «Профессиональная компетентность педагога в 

развитии личности обучающегося в школе и семье»  Тихонова Ю.В. 

отмечает, что родители часто провоцируют детей на конфликт потому, что 

пытаются исправить свои жизненные ошибки, целенаправленно действиями, 

а именно установками блокируют личностное развитие обучающегося, 

осознанно отрицая их хобби, друзей, увлечения, интересы не совпадающие с 

их взглядами, мнениями. Однако, лишь немногие, осознавая значимость 

личностного развития ребенка и поддержки в будущем, стараются создать 

доверительно сотруднические взаимоотношения с уважением. Данные 

родители чѐтко умеют слушать и придерживаются рекомендаций школьного 

психолога при индивидуальных беседах, родительских собраниях. Главными 

ключами эмоционального комфорта в данных взаимоотношениях является 

психологическая поддержка, совместная работа, проведение общего досуга, 

терпеливое, чуткое и внимательное отношение, а также осознанное чувство 

ответственного понимания, что ты в воспитании допустил ошибки, 

осознаешь и отдаешь себе отчет, а не пытаешься ребѐнка упрекнуть и 

унизить словом или действием тем самым перекладывая вину и обиду свою 

на обучающегося искажая его личностное развитие.  

 В монографии приводятся различные упражнения, задания, 

способствующие осознанию и пониманию своих действия.    

 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМКО-ПРАВОВОЙ ЦИКЛ 

 

В современных экономических условиях особую актуальность 

приобретают вопросы применения инструментов стратегического 

менеджмента в целях реализации стратегии роста предприятия различных 

отраслей. Во второй главе «Стратегия роста предприятия: стратегический 

менеджмент и экономический механизм реализации стратегии роста 

предприятия» (автор –  Лавская К.К.) отмечается, что научные методы, 

используемые в стратегическом управлении, весьма разнообразны, так как он 

объединяет методы многих дисциплин. Автором рассмотрены позиции 



представителей школ проектирования и планирования на развитие 

стратегического менеджмента и основополагающие факторы стратегии роста 

предприятия. 

В третьей главе «Использование инструментов логистики для 

повышения эффективности использования и доступности древесных 

ресурсов» (авторы – Медведев С.О., Мохирев А.П., Зырянов М.А.) 

отмечается, что в современной экономической ситуации использование 

различных инструментов повышения эффективности деятельности 

предприятий является нормой. Лесная отрасль не является в данном 

контексте исключением. Для предприятий, существенные расходы которых 

приходятся на транспортировку, складирование и управление запасами, 

использование инструментов логистики является крайне необходимой. 

Используя существующие методические подходы, авторами показывается, 

что отдельные логистические решения могут приносить предприятим 

ощутимую экономическую выгоду. В данной работе предпринята попытка 

систематизации знаний в отдельных областях логистики, а также результат 

применения ее инструментария при решении задачи повышения 

эффективности использования и доступности древесных ресурсов одного из 

крупнейших лесопромышленных предприятий страны.  

В четвертой главе «Механизм совершенствования обеспечения 

населения Ливана антиретровирусными и жизненно необходимыми 

лекарственными препаратами» (авторы – Эль Муссави Мохамад Абд Эль 

Хуссейн, Мироненкова Ж.В., Умаров С.З., Уразлина О.И.) представлены 

медико-социальный профиль ВИЧ-инфицированного больного, результаты 

анкетирования ВИЧ-инфицированных больных по качеству лекарственного 

обеспечения в Ливане, сравнительный анализ экономической эффективности 

использования антиретровирусных препаратов на примере полугодовой 

стоимости схем лечения взрослых ВИЧ-инфицированных больных, ранее не 

получавших антиретровирусную терапию. Описан сравнительный анализ 

оптовых цен в сегменте жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов по импортируемым в Ливан лекарственным препаратам из других 

стран и расчетных оптовых цен на лекарственные препараты, производимым 

в РФ из российских субстанций. Показана экономическая целесообразность 

диверсификации импорта антиретровирусных и жизненно необходимых 

лекарственных препаратов путѐм перенаправления части их импорта из 

Российской Федерации. Сформированы научно обоснованные перечни 

лекарственных препаратов для их импорта из РФ в Ливан.  
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