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ВЛИЯНИЕ ФИТОГОРМОНОВ И УГЛЕВОДОВ НА
ПРИРОСТ БИОМАССЫ И СИНТЕЗ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ (CALENDULA
OFFICINALIS L.)
и.о.доцента,
доцент,

қ

ғ

ү

қ

магистрант
Карагандинский государственный медицинский университет
Аннотация: Культивирование изолированных тканей лекарственного растения Calendula officinalis L.
(календула лекарственная) на основе изучения процесса каллусогенеза, путей оптимизации и условий
их культивирования. Получена каллусная культура, содержащая вторичные метаболиты флавоноидной природы, определен фитогормональный баланс для роста и продуцирования вторичных метаболитов, на модифицированной питательной среде Мурасиге - Скуге (MS) дополненной 1,5 мг/л 2,4 – D и 1,0
мг/л кинетина и 3 % содержанием сахарозы.
Ключевые слова: питательная среда MS, фитогормоны, каллусная культура, оптимизация, культивирование, 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), 6-фурфуриламинопурин (кинетин).
INFLUENCE OF PHYTOHORMONES AND CARBOHYDRATES ON BIOMASS GROWTH AND SYNTHESIS
OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF CALENDULA MEDICINAL (CALENDULA
OFFICINALIS L.)
Kenzhetaev Rakhimbek Rapikovich,
Britko Valery Vladimirovich,
Rakymgali Rymgul Zhanbolatkyzy
Abstract: The cultivation of isolated tissues of the medicinal plant Calendula officinalis L. (calendula officinalis) based on the study of the process of callusogenesis, ways of optimization of their culture conditions. Obtained callus culture containing secondary metabolites of flavonoid nature, determined phytohormonal balance
for growth and production of secondary metabolites, on a modified nutrient medium Murasige - Skoog (MS)
supplemented with 1.5 mg/l 2,4 – D and 1.0 mg/l kinetin and 3 % sucrose.
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Key words: MS nutrients, plant hormones, callus culture, optimization, cultivation, 2,4-dichlorophenoxyacetic
acid (2,4-D), 6-furfurylaminopurine (kinetin).
Каллусные кластеры растительного происхождения, должны выдержать конкуренцию как с дикорастущими, так и с культурными лекарственными, техническими растениями, а также с микробиологическим производством и химическим синтезом. По сравнению с традиционным растительным сырьем
клеточные культуры обладают следующими преимуществами:
-независимость от влияния различных факторов окружающей среды (климат, сезон, погода, почвенные условия, вредители);
-более высокий выход и качество продукта, благодаря оптимизации и стандартизации условий
выращивания;
-экономия посевных площадей.
Учитывая, что только растения являются источником многих экономически важных веществ, а
запасы растительного сырья в природе истощаются, нетрудно представить место клеточных технологий в будущем. Переход от научных разработок к промышленному получению продуктов с использованием клеточных культур только начинается.
Ограничением в создании высокорентабельных технологий является недостаточность фундаментальных знаний о генетической, биохимической, физиологической регуляции вторичного метаболизма в растительной клетке. Возможные функции вторичных веществ в интактном растении до конца
не изучены, но для большинства из них основной функцией является защита растений от различных
стрессовых факторов, то есть они играют регуляторную роль, обеспечивая жизнедеятельность организма. Клетки в условиях in vitro – это новое, экспериментально созданная биологическая система,
особенности которой, в том числе и функции вторичных соединении, еще мало изучены. Показано, что
иногда у культивируемых клеток в специализированном обмене появляются особенности, характерные
для филогенетически ранних групп растений или ювенильной стадии развития растения. Недостаток
фундаментальных знаний очень тормозит развитие технологии культивируемых клеток [1].
Лечебные свойства календулы обусловлены высоким содержанием флавоноидов, которые относятся к одному из наиболее распространенных классов природных органических соединений [2-5].
Первым этапом в изучении способности получения вторичных метаболитов растений «in vitro»
является получение недифференцированной каллусной ткани, а затем изучение способности к
биосинтезу искомых веществ и оптимизация процессов культивирования.
Для выбора наиболее подходящей питательной среды культивирования были использованы
составы широко применяемых стандартных сред по Мурасиге и Скуга, Шенку-Хильденбраду, ГамборгуЭвелегу и Уайту. В качестве эксплантов использовали семядольные листья асептических проростков и
исследовали способность их к каллусогенезу (рис.1). В качестве фитогормонов использовали 2,4-Д 1
мг/л и БАП 0,1 мг/л.
Как видно из рисунков (рис.2) наиболее удачной для культивирования каллусной ткани
календулы лекарственной является среда Мурасиге – Скуга. В дальнейшем, эксперименты по
выявлению влияния отдельных компонентов проводились со средой Мурасиге и Скуга.
Проведены опыты по сравнительному изучению каллусообразующей способности различных
эксплантов Calendula officinalis L. Экспланты из различных органов (листовые пластинки, черешок листа, верхущечная почка) культивировали на среде Мурасиге и Скуга, с добавлением 2,0 мг/л 2,4-Д и 0,5
мг/л кинетина. Экспланты инкубировали на питательной среде, в темноте при 28 0С [2]. В таблице представлены данные по каллусообразующей способности различных эксплантов.
Как видно из приведенных данных (табл.1), все органы растения обладают различной каллусообразующей способностью. Наиболее активная индукция процесса каллусогенеза осуществляется у
эксплантов черешка листа и верхушечной почки, у которых в течение первой же недели культивирования каллусообразующая способность достигла 24,6 и 80% соответственно. В последующем, в течение
28 суток культивирования достигалось 100%-ное каллусообразование. В этом отношении следует осоXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бо выделить экспланты верхушечной почки, у которых 100% образование каллусов происходило в течение 14 суток.
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Рис. 1. Влияние различных сред на каллусогенез семядольных листьев календулы
лекарственной
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Рис. 2. Влияние различных сред на рост каллусов календулы лекарственной
Таблица 1
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Сравнительная каллусообразующая способность эксплантов из различных органов в (%)
Продолжительность кульВерхняя
Средняя
Основания
Черешок
Верхушечная
тивирования, сутки
часть
часть листа
листа
листа
почка
листа
7
4,1
3,7
1,0
30
80,0
14
50,0
44,4
85,0
60
90
21
83,3
81,5
93,0
95
100
28
91,7
88,9
95,0
100
100
Проведены опыты по изучению прироста биомассы каллусных тканей различных эксплантов (листовые пластинки, черешок листа, верхушечная почка). Для каллусообразования использована среда
Мурасиге и Скуга с добавлением 2,0 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л кинетина. Посадку вели каллусами одинакового веса. Контроль прироста проводили каждые 5 суток. В результате получены данные по динамике
роста каллусов из различных эксплантов (рис.3).
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Рис. 3. Зависимость прироста биомассы от происхождения экспланта
При подборе питательной среды наибольшее значение для роста культуры тканей играет наличие фитогормонов групп ауксинов и цитокининов. В качестве ауксина был использован его синтетический аналог -2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), а вместо цитокинина 6-фурфуриламинопурин
(кинетин).
Для выявления влияния 2,4-Д на прирост биомассы каллусных тканей был поставлен однофакторный эксперимент. Опыт поставлен с первичными каллусами. Посадку вели каллусами одинакового
веса на среду Мурасиге-Скуга, содержащую 0,1 мг/л 2,4-Д. Концентрация 2,4-Д в среде изменялась от
0,5 до 2,0 мг/л (рис. 4).
На среде МS с малым количеством 2,4-Д идет рост каллусных тканей и образуются морфогенные
каллусы, а в среде, содержащей 2,4-Д, происходит образование в основном рыхлых каллусов. При
дальнейшем увеличении концентрации в среде от 1,0 до 2,0 мг/л наблюдается снижение роста каллусов. Следовательно, наиболее благоприятная концентрация 2,4-Д в среде для роста культуры тканей1,0 мг/л.
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Рис. 4. Влияние 2,4-Д на прирост биомассы
Для выявления влияния кинетина на прирост каллусной биомассы также был поставлен однофакторный эксперимент на среде МS, содержащей от 0 до 1,0 мг/л кинетина (рис.5).
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Рис. 5. Влияние кинетина на прирост биомассы каллусных тканей
При увеличении концентрации кинетина в среде от 0 до 0,4 мг/л наблюдается увеличение массы
каллусных тканей, а при дальнейшем увеличении концентрации от 0,5 до 2,0 мг/л происходит подавление роста каллусов. Выявлено достоверное различие по росту каллусных тканей при содержании 0 и
0,5 мг/л; 0,5 и 2,0мг/л кинетина в среде. Следовательно, наилучшей концентрацией кинетина для роста
культуры ткани календулы лекарственной является 0,5 мг/л.
Изучив в отдельности влияние каждого фитогормона, нам удалось установить оптимальную концентрацию для роста каллусной ткани. Известно, что наиболее благоприятным для деления клеток является сочетание ауксинов и цитокининов. В связи с этим необходимо было уточнить, сохраняется ли
стимулирующий эффект фитогормонов на рост каллусной ткани при внесении в питательную среду раwww.naukaip.ru
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нее определённых нами оптимальных концентраций 2,4 –Д и кинетина. Поэтому мы провели дополнительные эксперименты по изучению влияния на рост каллусной ткани совокупного действия ауксинов и
цитокининов.
Рост каллусной ткани на данной среде значительно превышает интенсивность роста при раздельном внесении 2,4-Д и кинетина и уже на 5-ой неделе РИ достигает своего максимального уровня 16 (рис.
6). Далее, после 6-ти недель культивирования, значительного изменения в росте каллусной ткани не
наблюдается. Отсюда следует, что модифицированная среда Мурасиге и Скуга, с добавлением 1 мг/л
2,4-Д и 0,5мг/л кинетина является оптимальной для роста культуры ткани Calendula officinalis L.
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Рис. 6. Динамика роста каллусной ткани
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшей работы
с полученной каллусной тканью Calendula officinalis L.
Выводы.
- Результаты наших исследований показали, что наибольшая эффективность накопления биомассы каллусных тканей полученных из различных частей листа, превышает накопление из тканей,
полученных из черешка и верхушечной почки. Таким образом, наилучшим органом для каллусообразования являются листья.
- Модифицированная среда Мурасиге и Скуга, с добавлением 1,5 мг/л. 2,4 –Д и 1,0 мг/л. кинетина
является оптимальной для роста культуры ткани календулы лекарственной содержащей биологически
активные флавоноиды.
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АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
к.т.н., доцент
ст. преподаватель

студенты
Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: Одной из тенденций в современном электромашиностроении является применение высокочастотных электрических двигателей переменного тока. Такие машины имеют меньшие габариты и
меньшую стоимость даже при условии питания от специального частотного преобразователя. Однако в
условиях применения частотно-регулируемого асинхронного электропривода имеется возможность использовать уже выпускающиеся серийно электродвигатели меньшей мощности, частоты вращения и
стоимости при питании их повышенной частотой. Исследован ряд серийно выпускаемых асинхронных
двигателей серии АИР с целью определения их характеристик в условиях питания повышенной частотой расчетного номинального напряжения при кратном увеличении числа параллельных ветвей фаз
обмотки статора. Произведено сравнение планируемой стоимости модернизированных электродвигателей серии АИР с рядом серийно выпускаемых аналогов.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, обмотка статора, число параллельных ветвей, частота
вращения, вольт-частотная характеристика.
MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF FREQUENCY-REGULATED ELECTRIC DRIVE WITH AN
ASYNCHRONOUS MOTOR WITH THE PURPOSE OF INCREASE TECHNICAL AND ECONOMIC
INDICATORS
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Abstract: One of the trends in modern electric motor building is the use of high-frequency electric motors.
Such motors have smaller dimensions and lower cost, even if powered by a special frequency converter.
However, under the conditions of using a frequency-controlled asynchronous electric drive, it is possible to use
the already produced serially electric motors of lower power, speed and cost when fed at an increased frequency. A number of serially produced asynchronous motors of the AIR series were investigated to determine
their characteristics in conditions of feeding with an increased frequency of the rated rated voltage with a multiple increase in the number of parallel branches of the phases of the stator winding. A comparison of the
planned cost of the modernized electric motors of the AIR series with a number of commercially available analogues is made.
Keywords: asynchronous motor, stator winding, number of parallel branches, speed, volt-frequency characteristic.
Частотно регулируемый электропривод (ЧРЭ) с асинхронными серийно выпускаемыми электродвигателями (ЭД) характеризуется широким использованием в промышленности. Современные преобразователи частоты (ПЧ) имеют широкий диапазон регулирования частоты до 600Гц и реализацию
функции свободного управления вольт-частотной характеристикой (ВЧХ) для изменения механических
и электро-механических характеристик привода [1].
Данные обстоятельства позволяют рассмотреть реализацию ЧРЭ при изменении функции
управления напряжением за счет внесения изменения в схему подключения секционных групп фаз обмотки статора (ОС) серийно выпускаемого многополюсного асинхронного двигателя (АД), повышая тем
самым его частоту вращения и мощность. Объектом исследования были выбраны ЭД широко применяемой серии АИР, в конструкции которых в независимости от полюсности обмотки применяются подшипники, рассчитанные на частоту вращения (ЧВ) не менее 3000 об/мин [2] и данная величина в работе будет считаться предельной номинальной синхронной ЧВ для предлагаемой модернизации.
При повышении частоты f1 питающего напряжения увеличивается синхронная ЧВ двигателя n и
ЭДС в витках секционных групп фазы ОС EСГ [3]:

n

f1
p

,

E СГ   2 f1WСГ k ОБ1Ф m ,

(1, 2)

где p – число пар полюсов на фазу, WСГ – число витков в секционной группе, kОБ1 – обмоточный
коэффициент для статора, Фm – амплитудное значение магнитного потока. Пренебрегая падением
напряжения на сопротивлении обмотки и считая EСГ ≈ UСГ для сохранения значения последнего необходимо соблюдение условия:

Фm 

U СГ

 2 f1WСГ k ОБ1

 const ,

(3)

где UСГ – напряжение, прикладываемое к одной секционной группе. Это приводит к необходимости увеличения числа параллельных ветвей (ЧПВ) обмотки a пропорционально увеличению f1, поскольку:

U СГ



aU Ф1
pn
сл

,

(4)

где UФ1 – напряжение фазы статора, nсл - число слоёв ОС. Поскольку в двигателях серии АИР
толщина пазовой изоляции и изоляции обмоточных проводов в пределах одного и того же диапазона
высот вращения не изменяется для машин с различным ЧПВ [2], можно считать, что образующееся
превышение межвиткового напряжения не вызывает её пробоя. Следовательно, если в обмотке с а = 1
соединенные последовательно секционные группы в лобовых частях пересоединить на большее ЧПВ
(в пределах допустимого) и увеличить частоту питающего напряжения в кратное количество раз, то
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общая ЭДС и необходимое номинальное напряжение фазы останется неизменной.
Реализация в современных ПЧ функции свободного управления ВЧХ позволяет в диапазоне f1 ≤
f1ном настраивать любую программируемую зависимость U1/f1, причем для рассматриваемой модернизации ЧРЭ достаточно лишь уменьшения коэффициента этого соотношения в число раз, кратное увеличению ЧПВ, а параметры IR-компенсации скорректировать в функции автоопределения электрических параметров двигателя [4].
Пример пересоединения для увеличения ЧПВ в фазе при переходе на работу с измененной ВЧХ
на примере АД АИР160S6 при его модернизации на ЧВ n = 3000 об/мин в соответствии с параметрами
его ОС [2] представлен на рис.1.

Рис. 1. Схема пересоединения секционных групп фазы обмотки статора
Так как сечение проводников обмотки статора в модернизируемых АД и требования к допустимой
плотности тока остаются неизменными, а общий ток фазы, как видно из рис. 1, пропорционален ЧПВ,
номинальная мощность машины Pном может быть увеличена в кратное число раз. Допустимость такого
увеличения мощности и решение проблем при реализации были представлены в работе [5].
Для определения параметров модернизированного двигателя на основании расширенных исходных данных [2] использовалась система проектирования по схемным моделям АД с КЗ-ротором, базирующаяся на методике [6]. Моделировалась и анализировалась модернизация схемы обмотки статора
АД АИР160S6 с изменением Pном = 11 кВт до P’ном = 33 кВт и кратного увеличения синхронной ЧВ с n =
1000 об/мин при f1 = 50 Гц до n’ = 3000 об/мин при f1’= 150 Гц при изменении ЧПВ с a = 1 до a’=3. Выявленный при моделировании дополнительный перегрев обмоток компенсировался увеличением площади охлаждающих ребер в 2 раза за счет пристроенных радиаторов. Результаты расчета рабочих характеристик в сравнении с исходным двигателем АИР160S6 до модернизации, а также с аналогами АД с
синхронной ЧВ n = 3000 об/мин и близкой к расчетной мощности приведены в табл. 1.
Анализируя данные табл. 1, можно видеть, что модернизированный АД при изменении параметров ВЧХ ПЧ имеет более высокий номинальный КПД η ном и КПД при загрузке 50% η0,5 (являющейся
среднестатистической при работе ЧРЭ), чем двигатель до модернизации и аналоги (увеличение КПД на
3%). Это объясняется уменьшением номинального скольжения sном и соответствующих ему тепловых
потерь. Также, по сравнению с аналогами по мощности и синхронной ЧВ, АИР160S6ПЧ150 имеет
меньшие массо-габаритные показатели, что важно для общей массы технологического объекта и быстродействия ЧРЭ.
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Таблица 1
Сравнение технических параметров АД до и после модернизации
обмотки статора, а также с аналогами серийно выпускаемых машин
АИР160S6
Технические параметры
АИР160S6
АИР180М2
ПЧ150
Число параллельных ветвей a, шт
1
3
2
Частота сети f1, Гц
50
150
50
Номинальная мощность Pном, кВт
11
33
30
-1
Номинальная частота вращения, с
970
2967
2950
Номинальное скольжение sном, о.е.
0,03
0,011
0,017
Номинальный КПД ηном, о.е.
0,875
0,944
0,914
КПД при загрузке 50% η0,5, о.е.
0,89
0,94
0,91
Номинальный cosφном, о.е.
0,82
0,76
0,9
Масса G, кг
116
118
170
Момент инерции, кг·м2
0,05
0,05
0,07
Стоимость электродвигателя, т.руб
26,7
40,0
41,3
Периметр ребер станины, м
0,32
0,64
Температура обмоток (класс F), °C
135
142
-

АИР200М2
2
50
37
2950
0,017
0,915
0,91
0,88
230
0,14
51,8
-

К недостаткам модернизации можно отнести низкий cosφ, что менее приоритетно, чем более высокий КПД [6], а также повышенный перегрев машины, требующий увеличения интенсивности охлаждения.
Для оценки рентабельности проводимой модернизации использовался метод оценки затрат при
капитальном ремонте АД [7]. Стоимость модернизации определялась исходя из необходимого перечня
требуемых изменений конструкции [8], а также базовой стоимости услуг по капитальному ремонту электродвигателей, предоставляемых фирмами-подрядчиками, с учетом расчетных коэффициентов, определяющих объем выполняемых работ [9, 10]. Базовая стоимость услуг с учетом НДС 18% составляет,
как правило K1 = 0,8...0,9 от стоимости электродвигателя. Коэффициент на ремонт без смены обмоток у
большинства подрядчиков составлял К2 = 0,3; коэффициент на проведение модернизации – К3 = 1,3;
стоимость дефектовки – К4 = 1,1. Ориентировочная стоимость работ по улучшению охлаждения электродвигателя и необходимости изменения коробки выводов учитывалась добавочным коэффициентом
– К5 = 0,15...0,2.
Результирующая стоимость модернизируемого двигателя при выполнении работ сторонними организациями по сравнению с его начальной стоимостью соответствует коэффициенту:
K = 1+K1· K2 ·K3 ·K4 +K5 ≈ 1,5...1,6.
(5)
Стоимость АИР160S6ПЧ150, указанная в табл. 1 с коэффициентом K = 1,5, является согласованной с производителем работ.
В случае выполнения модернизации на собственном производстве стоимость работ снижается
как минимум на величину НДС. Это позволяет определить границу рентабельности, равную 1,5±0,1 от
первоначальной стоимости АД, подвергаемых модернизации.
Поскольку ПЧ и элементы силовой цепи во всех случаях не меняются, их общая стоимость в разностной оценке не учитывается. Результаты оценки соотношения стоимостей обычно применяемых в
ЧРЭ АД серии АИР с 2p=2 к стоимости машин той же серии c большими 2p и соответственно меньшей
мощности, которые можно было бы подвергнуть модернизации, приведены на рис. 2. Предельная достигаемая мощность 160 кВт в проведенном исследовании ограничена предложениями фирмподрядчиков, неоказывающих, как правило, услуг по ремонту и модернизации АД с жесткими ОС [9, 10].
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Рис. 2. Соотношение стоимости АД серии АИР, применяемых в ЧРЭ, к
стоимости машин той же серии меньшей мощности и частоты вращения
до модернизации обмотки статора и системы охлаждения в
зависимости от величины требуемой мощности электропривода
Результаты сравнения стоимости предлагаемой модернизации по рассмотренному ряду АД серии АИР при привлечении подрядных организаций выявили общее снижение стоимости системы ЧРЭ
ЧВ n ≈ 3000 об/мин при расчетной мощности электропривода Pном ≥ 11 кВт при модернизации двигателей меньшей мощности с 2р = 4 и 2р = 6. Модернизация АД с 2р = 8 менее эффективна и актуальна
только в диапазоне 37–75 кВт. Предприятия с налаженным ремонтным производством электродвигателей могут провести стоимостную оценку модернизации, исходя из собственных расчетов по предложенной методике, в т.ч. и для диапазона мощностей Pном > 160 кВт, также претендующим на рентабельность по общим капитальным затратам.
Рассмотренный в данной работе АД АИР160S6ПЧ150 мощностью Pном = 33 кВт, имеющий технические параметры, представленные в табл. 1, находится близко к границе рентабельности модернизации по капитальным затратам, однако за счет повышенного КПД, по сравнению с обычно применяемыми в ЧРЭ аналогами, обеспечивает снижение издержек ΔИ на потребленную электроэнергию в течение
нормативного срока эксплуатации Tэксп = 40000 часов [2] при среднестатистической загрузке 50% β = 0,5
[4] и стоимости электроэнергии по одноставочному тарифу для низкого напряжения C = 7 руб/кВт·ч в
размере:

 1
η
 0,5

И  βPном CTэксп 




  162000 руб
η' 0,5 

1
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УДК 517.3

Математическая модель ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ ОСАДКА В ПРОЦЕССЕ
ОСАЖДЕНИЯ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Аннотация: в представленной работе рассматривается процесс толщины твердой фазы в частично
заполненном резервуаре в условиях конвективного перемешивания, содержатся результаты моделирования и их анализ.
Ключевые слова: примесь, вода, диффузионная модель
MATHEMATICAL MODEL OF DETERMINATION OF THICKNESS OF SEDIMENTATION IN THE PROCESS
OF DECOMPOSITION OF CRYOGENIC LIQUID
Kovaleva Elena Nicolaevna
Abstract:In the presented paper the process of thickness of a solid phase in a partially filled reservoir under
conditions of convective mixing is considered, the results of modeling and their analysis are presented.
Keywords: admixture, water, diffusion model
Операция захолаживания элемента проводится сразу после операции «газоподготовка». Перед
выполнением захолаживания примеси находятся в газообразном виде в резервуаре. Обычно их масса
известна [1, с. 52]. Захолаживание производится криогенной жидкостью, которая в свою очередь также
содержит примеси, причем эти примеси могут находиться как в растворенном виде, так и во взвеси.
Вследствие испарения криогенной жидкости все примеси переходят в осадок [2, с. 110].
Распределение примесей внутри элемента при его заполнении зависит от того, какую температуру имеет входной поток жидкости [3, с. 13], есть ли криогенная жидкость в элементе и какую она имеет
температуру.
При сливе криогенной жидкости примеси в растворенном виде и во взвеси покидают элемент
вместе со сливаемой криогенной жидкостью [4, с. 180], а часть примеси во взвеси переходит в осадок.
В процессе циркуляционного охлаждения криогенная жидкость, содержащая примеси в растворенном виде и во взвеси поступает во внешний охладитель, где из-за ее охлаждения часть примесей
кристаллизуется и осаждается [5, с. 313]. Охлажденная жидкость вновь поступает в элемент, где из-за
охлаждения теплой части жидкости происходит образование и осаждение взвеси в элементе.
Испарительное охлаждение криогенной жидкости проводится в самом резервуаре при сбросе
давления в паровом пространстве или откачке паров. Охлаждение жидкости происходит за счет ее испарения [6, с. 127]. Концентрация примесей в растворе при этом повышается и при превышении уровня
растворимости происходит образование взвеси и ее осаждение на стенки элемента.
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Отогрев элемента производится с целью возгонки примесей в осадке. Ясно, что преждевременные отогревы ведут к перерасходу криогенных жидкостей, а несвоевременные снижают уровень безопасности [7, с.50].
Рассмотрим определение толщины осадка, образованного осаждением полидисперсной взвеси в
сферическом резервуаре [8, с. 180].
Площадь поверхности осаждения частиц на дно резервуара вычисляется по формуле

S   (4 R 2  H 2 ) .
Чтобы найти  , необходимо знать, чему равен объем части резервуара, заполненного жидкостью V 

где



3

H 2 (3R  H ) . Тогда относительная толщина осадка вычисляется по формуле

3
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тельная счетная концентрация частиц,  - толщина осадка при равномерном распределении его по
смачиваемой поверхности [9, с. 119].
Обобщенный кинетический коэффициент вычисляется по формуле
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Характер изменения полей концентрации показывает, что основное качество твердой фазы в
процессе осаждения находится в непосредственной близости стенок резервуара [10, с. 97], увеличиваясь к нижней точке сечения. Наибольшее значение концентрация принимает в области M  .
Cкорость процесса осаждения достаточно велика. После  10 часов она становится практически постоянной, хотя, так же как и в случае горизонтального цилиндрического резервуара, в начальный
период скорость осаждения достаточно велика [11, с. 174]. Этот факт указывает на то, что во взвеси
преобладают частицы по размерам, непревышающие средний. Полученные результаты свидетельствуют о том, что конвективное перемешивание существенно ускоряет процесс осаждения [12, с. 81].
Полученный профиль осадка (рис. 1) показывает, что в нижней точке сечения толщина осадка
превышает среднюю, более чем на 30 %.
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c)

d)

Рис. 1. Поля относительной массовой концентрации в различные моменты времени, (ч):
а) t=1; b) t=6; c) t=12; d) t=24
Полученные результаты применены для анализа процесса осаждения отвержденного азота в
жидком водороде в промышленном резервуаре РС/1400. Исходные расчетные данные: R  7 м ;

H  11 м ; l  1,3  106 м ; D  1,33  105 м2 / с ;  к  1026 кг / м3 ; о  250 кг / м3 ;

  68 кг / м3 ;   1,71 10 7 м 2 / с ; k  1. В качестве исходного значения концентраций
4

4

твердой фазы m н в жидкости принимались 2  10 4 ; 2,2  10 ; 3,0  10
Поле массовых концентраций вычисляли по формуле [14, с. 75]

масс. долей [13, с. 94].



m( X , Y ,  )
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где

dN
,
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относительную среднюю массовую концентрацию твердой фазы [15, с. 129]:
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m( X , Y ,  )
dXdY .
mн

На основании вышеизложенного можно выделить следующие потоки примесей [16, с. 90], подлежащие моделированию: переход примесей из осадка и из взвеси в раствор (растворение примесей);
перемеход примесей из раствора во взвесь и осадок (кристаллизация примесей); образование осадка
примесей из взвеси (осаждение примесей); удаление газообразных примесей из объема элементов
(распределение смеси газов). Задача контроля содержания примесей в криогенных резервуарах состоит в определении того момента, когда необходимо проводить очистку элемента [17, с. 39].
Методика определения толщины осадка заключается в следующем:
1. По приборам определяется температура жидкости и суммарная концентрация примесей в растворе и во взвеси перед началом процесса охлаждения Tн , C н и по его окончании Tk , C k .
2. По формуле [18, с. 68].

lg S  A  BT 1  CT ,

вычисляется предельная растворимость примесей S н перед началом и в конце процесса осаждения S k , A , B , C определяются из табл. 1.
Таблица 1
Компонент

A

B, K

Азот
Кислород

0,473
1,174; 0,969

154
234,2; 229,3

1

C, K
3,64 10-3
3,22 10-3

Примечание. Температурный интервал для азота 14K  T  33K ; в случае кислорода значения A и B приведены для двух температурных интервалов 14K  T  23,9K и
23,9K  T  33K соответственно.
3. Вычисляем концентрацию образовавшейся твердой фазы в результате охлаждения [19, с. 70].

C 
где



 H2

 S н  S k  ,

 - молекулярная масса вещества, являющегося рассматриваемой микропримесью,

  70 кг / м 3 - плотность жидкого водорода.
4. Фактическое содержание примеси во взвеси составляет

Cв  С к 



 H2

S k ;

в осадке

С0  С  Сk

5. Массовая концентрация Cв принимается за исходную при расчете динамики образования
осадка по предложенным математическим моделям для горизонтального цилиндра и сферы [20, с.
114]..
Результатами является величина
 0   max (t k )   ,
где

 - толщина осадка при осаждении взвеси в процессе охлаждения до концентрации C 0
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   (C0 ) 

M0
CV
 0 .
0 F 0 F

6. По результатам анализа ЛПР принимает решение о дальнейшем использовании данного резервуара при функционировании криогенной системы [21, с. 178]..
5. Массовую концентрацию C в принимаем за исходную при расчете динамики образования
осадка по предложенным математическим моделям для резервуара с помощью программы [22, с. 127].
Сравнив полученное значение с допустимым [23, с. 15]., с учетом потребления криогенной жидкости из резервуаров в процессе их многократного использования, ЛПР может сделать вывод о том,
есть ли необходимость в очистке резервуара от примесей, или нет такой необходимости.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЖАРОСТОЙКОГО ПЕРЛИТОВОГО
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА
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к.т.н., доцент
Аспирант
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»
Аннотация: В работе приведены результаты подбора состава жаростойкого перлитового теплоизоляционного материала на безобжиговом композиционном вяжущем с использованием отходов пиления
известнякового камня. Приведены также зависимости прочности на сжатие и средней плотности исследуемого жаростойкого перлитового теплоизоляционного материала от водотвердого отношения, времени перемешивания, величины пригруза и режима тепловой обработки.
Ключевые слова: вяжущее, безобжиговое композиционное вяжущее, жаростойкий перлитовый теплоизоляционный материал, силикат-глыба, безводный силикат натрия.
ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY AND PROPERTIES OF HEAT-RESISTANT PERLITE THERMAL
INSULATION MATERIAL USING NON-FIRED COMPOSITE BINDER
Manturov Z.A.,
Karsakova S.Z.
Abstract: The paper presents the results of the selection of the composition of heat-resistant perlite insulating
material on the non-fired composite binder with the use of wastes of the sawing of limestone. Dependences of
compressive strength and average density of the studied heat-resistant perlite heat-insulating material on the
water-solid ratio, mixing time, the size of the preload and the heat treatment regime are also given.
Keywords: astringent, fire-free composite binder, heat-resistant perlite thermal insulation material, silicate,
anhydrous sodium silicate.
Одним из главных направлений решения проблемы энергосбережения является сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений, промышленного оборудования и тепловых сетей, которое не может быть обеспечено без применения высокоэффективных теплоизоляционных и теплоизоляционно-конструкционных материалов.
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Высокая энергоемкость традиционных обжиговых жаростойких теплоизоляционных материалов
диктуют острую необходимость разработки и реализации новых эффективных жаростойких теплоизоляционных материалов, прежде всего безобжиговых, для высокотемпературной изоляции тепловых
агрегатов различного назначения по энерго- и ресурсосберегающим наукоемким технологиям.
В этой связи большой интерес представляют многолетние научные исследования, проводимые в
Дагестанском государственном техническом университете по применению безводных силикатнатриевых композиционных вяжущих для получения жаростойких материалов различного назначения
по энергосберегающим технологиям [1–4].
В работе приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований по подбору
состава исследуемого безобжигового жаростойкого перлитового теплоизоляционного материала, получаемого по энергосберегающей технологии на основе заполнителя из вспученного перлита и композиционного вяжущего из отходов производства.
В качестве вяжущего нами принято трехкомпонентное композиционное вяжущее, состоящее из
тонкомолотых: отхода пиления известняка, вспученного перлита и безводного силиката натрия (силикат-глыба).
Наши предварительные исследования показали, что экономически выгодно и технически проще
перемешивать перлитовый заполнитель, содержащий пылевидную фракцию в пределах 9% от его
массы, с двухкомпонентной совместно молотой смесью из отходов пиления известнякового камня и
безводного силиката натрия. Поэтому при проведении исследований мы готовили двухкомпонентное
композиционное вяжущее из совместно молотых отхода пиления известнякового камня и безводного
силиката натрия (силикат-глыбы) до удельной поверхности 2500-3000 см2/г, а третий компонент (вспученный перлит) учитывали из его наличия в перлитовом заполнителе в виде пылевидных частиц (около 9%).
Подбор состава исследуемого безобжигового жаростойкого перлитового теплоизоляционного материала проводился нами на основе симплекс-решетчатого метода планирования эксперимента [5–6] с
использованием ЭВМ.
За независимые переменные нами приняты следующие компоненты в составе сырьевой смеси,
%: Х1 – содержание молотой силикат-глыбы; Х2 – содержание молотого отхода пиления известнякового
камня; Х3 – содержание перлитового заполнителя, включающего 9% вылевидного вспученного перлита.
Исследуемые свойства: Y1 – прочность при сжатии, МПа; Y2 – средняя плотность, кг/м3.
Для проведения опытов образцы размером 10×10×10 см соответствующих составов (табл. 1)
формовали вибрированием с пригрузом (0,005 МПа) и подвергали двухступенчатой сушке при температурах 90°С и 180°С. Нами исследовалась не вся область факторного пространства, а его локальный
участок в виде треугольника с вершинами: Z1 (16; 84; 0), Z2 (8; 63; 29), Z3 (8; 43; 50), который был выявлен в результате предварительных ориентировочных опытов на композиционном вяжущем оптимального состава.
Полученные в результате обработки данных таблицы уравнения регрессии для Y1 (прочность
при сжатии, МПа) и Y2 (средняя плотность, кг/м3) оказались адекватными, т.к. значения критерия Стьюдента, вычисленные в контрольных точках, оказались меньше табличного значения tтаб = 2,45, определенного для числа степеней свободы Nсв=6 (число параллельных опытов равно двум во всех 6 экспериментальных точках) и уровня значимости α=0,05. С помощью полученных уравнений регрессии при
условии Z1 + Z2 + Z3=1, мы с использованием ЭВМ вычисляли значения свойств Y1, Y2 и на их основе
строили треугольные диаграммы «состав–свойство», которые в связи с ограниченностью объема здесь
не приводятся.
Хотя использование псевдокомпонентов Zi, упрощает математическое моделирование в локальных участках треугольных диаграмм, однако такие уравнения неудобны для оперативных практических
расчетов. Поэтому для перевода этих зависимостей в уравнения в натуральных координатах Х i мы использовали формулы перевода координат из одной аффинной системы в другую [5–6].
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Таблица 1

шифр
состава
Y1
Y2
Y3
Y12
Y13
Y23

Z1
1,0
0
0
0,5
0,5
0

Матрица планирования и результаты опытов
Псевдокоординаты
Действительные
координаты
Z2
Z3
Х1
Х2
Х3
0
0
16,0
84,0
0
1,0
0
8,0
63,0
29,0
0
1,0
8,0
42,0
50,0
0,5
0
11,5
4,5
15,0
0
0,5
12,0
63,0
25,0
0,5
0,5
8,0
52,5
39,5

Отход пиления известнякового камня
Y1
Y2
15,3
2332
2,3
962
0,9
554
5,7
1312
1,1
802
3,3
875

В результате проведенных исследований нами выбран рациональный состав безобжигового жаростойкого перлитового теплоизоляционного материала с прочностью на сжатие 1,0 МПа при средней
плотности 400 кг/м3 и расходом компонентов на 1 м3: заполнитель фр. 2-5 мм из вспученного перлита (в
том числе 9% пылевидная фракция) – 270кг; тонкомолотый отход пиления известнякового камня –
236кг; тонкомолотая силикат-глыба – 44кг.
Далее для разработанного нами состава жаростойкого перлитового теплоизоляционного материала исследовалась зависимость прочности на сжатие и средней плотности изготовленных образцов от
водотвердого отношения (В/Т). Образцы были подготовлены с укладкой смеси в форму вручную, формование которых производилось путем вибрирования с пригрузом 0,005 МПа в течение 10 мин и частотой 50 Гц.
Сушку отформованных образцов осуществляли по режиму: подъем температуры до 90°С – 1 ч;
выдержка при этой температуре – 2,5 ч; подъем температуры до 180°С и выдержка при этой температуре – 4ч; остывание естественное.
На рис. 1 приведены зависимости прочности на сжатие и средней плотности исследуемого теплоизоляционного материала от В/Т. На этих зависимостях наблюдается повышение значений прочности и средней плотности с ростом В/Т до определенного предела, а затем их уменьшение.
На этих зависимостях левую часть кривых, где показатели прочности и средней плотности постепенно растут, можно объяснить недоуплотненностью смесей, а экстремум значений этих показателей
соответствует наименьшей пористости. Правая часть кривых на этих графиках: постепенный спад
прочности и средней плотности по мере повышения В/Т отношения происходит по причине избытка
воды затворения. Смеси в этом случае при уплотнении расслаиваются и выжимается на поверхность
избыточная вода. Все это, естественно, ведет к повышению пористости и уменьшению прочности. Оптимальное значение В/Т отношения для исследуемого теплоизоляционного материала составляет около 0,8.
Для выбора режима приготовления смеси (продолжительность перемешивания) формовочные
массы готовили в лопастной лабораторной мешалке емкостью 25л. Качество перемешивания (однородность смеси) оценивали косвенно по разбросу результатов определения средней плотности и прочности на сжатие исследуемых образцов после сушки.
Загрузка компонентов смеси в мешалку производилась следующим образом: вначале загружали
требуемое количество перлитового заполнителя фр. 2–5 мм, в котором содержалось 9% перлитовой
пыли, а затем подавали совместно молотые отходы пиления известнякового камня и силикат глыбу.
Вначале сухую смесь перемешивали в течение 2-3 мин, а затем – в процессе перемешивания
постепенно подливали воду затворения. Общее время перемешивания изменяли от 2 до 12 мин с интервалами по 2 мин.
Размер образцов был принят 10x10x10 см, формование которых производилось вибрированием
с пригрузом (0,005 МПа). Твердение производилось по режиму сушки, приведенному нами выше.
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Рис. 1. Зависимость прочности на сжатие и средней плотности исследуемого материала
от водотвердого отношения
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Рис. 2. Зависимость прочности при сжатии и средней плотности теплоизоляционного материала
от времени перемешивания
Анализ полученных результатов показал (см. рис.2.), что по мере увеличения времени перемешивания вначале отмечается рост прочности и уменьшение средней плотности. Дальнейшее увеличение времени перемешивания приводит к уменьшению прочности и повышению средней плотности. Такой характер изменений этих параметров объясняется тем, что в начальный период смесь неоднородна из-за недостаточного перемешивания. Увеличение времени перемешивания сверх оптимального
приводит к измельчению перлитового заполнителя и увеличению общей поверхности минеральных частиц. Частицы вяжущего и заполнителя при этом покрываются более тонким слоем водяной оболочки,
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что приводит к ухудшению удобоукладываемости смеси.
Оптимальное время перемешивания, как показывает анализ приведенных на рис. 2 зависимостей, колеблется в пределах 6-8 мин. Более узкие пределы устанавливать не целесообразно, так как
колебания в ту или иную сторону существенного влияния на основные свойства теплоизоляционного
материала не оказывают
Известно, что для каждого состава смеси характеризующегося определенными реологическими
свойствами и показателем формуемости (жесткость, подвижность, пластическая прочность), необходимы свой конкретный способ и режим уплотнения. Только в этом случае можно добиться формирования оптимальной структуры для данного состава, способа и режима уплотнения.
Для выявления необходимого давления пригруза величину усилия меняли в пределах от 0,002
до 0,02 МПа. Эти исследования показали, что более однородный по структуре с меньшими внутренними напряжениями и высокими физико-механическими показателями теплоизоляционный материал
можно получить при величине усилия пригруза около 0,005 МПа, который принят нами за оптимальный.
Важным технологическим фактором, влияющим на физико-механические свойства силикатнатриевого композиционного вяжущего и материалов на его основе, является также тепловая обработка. Цель тепловой обработки - обеспечение полного растворения зерен силикат-глыбы и создание за
счет этого оптимального количества частиц вяжущего и заполнителя. Наиболее интенсивное растворение зерен силикат-глыбы происходит при температуре 90°С. При подъеме же температуры до 180°С
достигается почти полное обезвоживание системы и упрочняются контакты.
Общее время тепловой обработки нами задано в пределах 8 ч исходя из условий рационального
расхода топливно-энергетических ресурсов и удельного съема готовой продукции с теплового агрегата
(см. табл.2).
Таблица 2
№ режима
1
2
3
4

Подъем
температуры
до 90°С
1,0
1,0
1,0
1,0

Режимы тепловой обработки
Параметры режима, час
Выдержка
Подъем темВыдержка
Охлаждение
при 90°С
пературы до
при 180°С
180°С
1,5
1,0
4,5
естественное
2,5
0,5
4,0
естественное
2,0
1,0
4,0
естественное
3,0
1,0
3,0
естественное

Прочность на
сжатие, МПа
0,63
1,15
0,85
0,54

Из данных табл.2 следует, что наилучшим является второй режим. Он и принят нами при последующем изготовлении образцов и изделий.
На практике при изготовлении крупноразмерных блоков следует учитывать и масштабный фактор. Режим сушки и выдержка при 90-95° и 180-200°С соответственно, необходимый для интенсификации растворения силикат-глыбы и закрепления клеевых контактов за счет обезвоживания системы и
повышения когезионной прочности силикат-натрия, будет зависеть от толщины изделий. Для теплоизоляционных перлитовых плит масштабный фактор не будет сильно сказываться, т.к. толщина плит
(500x300x100 мм) соизмерима с толщиной образцов (100х100х100 мм).
Поднятие температуры термообработки образцов оптимального состава до 800°С приводит к
небольшим допустимым усадкам, прочность на сжатие при этом не изменяется. Это связано с тем, что
при термообработке до 800°С происходят структурные изменения, приводящие к образованию прочного каркаса из заполнителя, сцементированного композиционным вяжущим. При увеличении температуры обжига более 900°С происходит усадка на 6-10%. Допустимой температурой применения исследуемого жаростойкого перлитового теплоизоляционного материала нами принят 800°С.
Таким образом, в результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований
нами разработан жаростойкий перлитовый теплоизоляционный материал с прочностью на сжатие 1.0
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МПа и средней плотность 400 кг/м3 пригодной для эксплуатации при температуре до 800°С, получаемый по безобжиговой энергоэффективной технологии. При этом выявлены следующие рациональные
технологические параметры: водотвердое отношение В/Т=0,8; продолжительность перемешивания 6-8
мин; величина усилия пригруза 0,005 МПа и режим тепловой обработки – подъем температуры до 90°С
– 1,0ч; выдержка при 90°С – 2,5ч; подъем температуры до 200°С – 0,5ч; выдержка при 90°С – 4,0ч;
естественное охлаждение.
Опытно-промышленное опробование энергоэффективной технологии изготовления разработанного жаростойкого перлитового теплоизоляционного материала проведено в условиях действующего
опытно-промышленного цеха ООО «Опытное научно-производственное предприятие».
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Аннотация: В статье описано значение экономического анализа в области градостроительства субъектов Российской Федерации. Представлены этапы проведения данного анализа при реконструкции жилых фондов и описаны принципы эффективного анализа. Предпринята попытка показать незаменимость данного вида анализа при проведении грамотной и эффективной управленческой политики в
градостроительстве.
Ключевые слова: градостроительство, экономика, реконструкция, экономический анализ, взаимозависимость.
ROLE AND VALUE OF THE ECONOMIC ANALYSIS IN RECONSTRUCTION OF URBAN DEVELOPMENT
Voronkov Dmitry Evgenevich
Abstract: In article the value of the economic analysis in the field of town planning of territorial subjects of the
Russian Federation is described. Stages of carrying out this analysis at reconstruction of housing stocks are
presented and the principles of the effective analysis are described. An attempt to show indispensability of this
type of the analysis when carrying out competent and effective administrative policy in town planning is made.
Key words: town planning, economy, reconstruction, economic analysis, interdependence.
В настоящий момент одной из актуальных проблем, стоящей перед всеми уровнями
государственной власти, является проблема территориального планирования субъектов РФ.
Территориальное планирование - это стратегия развития территорий с целью установления зон
для застройки объектов государственных нужд, зон с особыми условиями пользования и
функциональных зон, для которых документально определены функциональное назначение и границы.
Важность данной проблемы обусловлена разработкой генеральной схемы расселения, которая
является основой планирования развития территориальных участков РФ [1, с. 88].
Важной составляющей любого планирования, в том числе и территориального, является
экономический анализ, который позволяет получить актуальную и достоверную информацию о
состоянии субъекта РФ. В качестве этой информации выступают сведения об экономики,
используемые в ходе градостроительного и территориального прогнозирования, являющиеся
экономическим обоснованием данных процессов. Именно этот вид анализа позволяет рассчитать
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себестоимость застройки и планирования, с одной стороны, и перспективные доходы и выгоды от
реализации планов застройки, с другой.
Если говорить простым языком, то градостроительство - это застройка городов или
реконструкция уже имеющихся жилищных объектов. Но, в сущности, градостроительство - это сложная
творческая работа, подразумевающая решение санитарно-гигиенических, социально-функциональных,
архитектурно-композиционных и технико-экономических задач.
Реконструкция или обновление жилищных объектов - это главный метод трансформации
большинства российских городов. Именно он выступает одним из актуальных вопросов политики
любой страны.
Прежде, чем говорить о роли и значении экономического анализа в реконструкции жилищных
объектов, давайте вспомним, что именно понимается под данным видом анализа.
Грищенко О.В. выдвигает следующее определение экономического анализа - данный анализ как
наука представляет собой систему специальных знаний, базирующихся на законах развития и
функционирования систем и направленных на познание методологии оценки, диагностики и
прогнозирования [2, с. 13].
По Сафонову А.А, экономический анализ - процесс, направленный на выявление факторов и
причин, их обусловивших, изучение экономических явлений в процессе выполнения текущих и
перспективных планов, предварительную ориентацию по итогам какой-либо деятельности [3, с. 21].
Таким образом, экономический анализ - это основа для любой деятельности, в том числе и
деятельности, связанной с изменением субъектов РФ, позволяющая отслеживать соблюдение всех
необходимых нормативов и искать новые оптимальные пути использования различных видов ресурсов.
Экономический анализ при реконструкции жилищных фондов субъектов РФ включает следующие
этапы [4, с. 291]:
1...Формулировка задач и краткая характеристика технико-экономических показателей по
балансу площадей недвижимости.
2...Анализ внутренней и внешней среды по имеющимся данным: финансирование, рыночная
ситуация.
3...Комплексный и глубокий анализ объекта реконструкции:
--анализ кассовых операций;
--анализ рентабельности проекта.
Эффективность экономического анализа в реконструктивных мероприятиях городских застроек
заключается в правильной последовательности его проведения.
Прежде всего, жилищные фонды, по отношению к которым планируется проведение
реконструкционных мероприятий, делят на несколько групп:
--практически полностью соответствующие;
--требующие увеличения площади;
--требующие сложных реконструирующих работ и высоких затрат;
--не подлежащие обновлению.
Экономический анализ по отношению к каждой выделенной группе жилищных фондов будет
незначительно отличаться, но в нём обязательно будут прослеживаться общие принципы [5, с. 213]:
1...Системность - то есть предполагается изучение какого-либо явления или процесса как звена
крупной системы.
2...Комплексность - это говорит о том, что экономический анализ должен углубленно и
всесторонне изучать процессы и явления, учитывая и взаимосвязи, которые могут происходить с
изучаемыми объектами.
3...Регулярность - указывает на период проведения анализа. Период бывает разный, так как для
одних явлений и процессов нужно проводить непрерывное наблюдение, то есть мониторинг, а для
других – через определенные временные интервалы, обусловленные какими-либо факторами.
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4...Конкретность - отражается в направлении проведения. Конкретный анализ должен
проводиться на данных, принадлежащих к объекту одного класса, которые являются сопоставимыми
или взаимосвязанными.
5...Объективность - то есть наличие доказательной базы в результатах экономического анализа.
6...Научность. Должна быть раскрыта экономическую сущность изучаемых данных, а так же
приведена их правильная оценка и отражены темпы и тенденции их изменений.
7...Действенность - чтобы анализ можно было считать действенным, в его результатах должны
быть даны ответы на такие вопросы, как:
а)..какими методами и способами можно достичь желаемого результата и можно ли его достичь
вообще?
б)..какие изменения могут произойти и как их можно оценить с точки зрения готового результата?
8...Экономичность - полученный результат должен быть соизмерим затраченной работе, иначе
его выполнение - нерационально.
Таким образом, необходимость и эффективность реконструктивных мероприятий формируется
под воздействием множества факторов как положительных, так и негативных. И именно глубокий и
всесторонний анализ, путем расчета технико-экономических показателей, позволяет сделать выводы о
целесообразности реконструкции в сравнении с новым строительством.
На современном этапе характер реконструкции жилищных объектов, её масштабы и
актуальность требуют разработки градостроительно-экономического стратегического планирования,
которое будет подразумевать формирование целей, задач и плана мероприятий на перспективу и
учитывать в своей реализации несколько этапов. Таким образом, данная стратегия будет являться
одной большой системной задачей, учитывающей социальные, экономические и градостроительные
критерии.
Именно экономический анализ позволяет вести правильную управленческую политику в
области градостроительства, и вести контроль над всеми процессами, которые протекают в ней [6, с.
217].
Ещё одним значимым эффектом данного анализа выступает то, что он потребуется при
необходимости выявить какую-либо проблему у экономического субъекта. При большом и
необработанном количестве данных очень трудно найти именно тот участок, на котором произошел
«сбой». И в данном случае используются многочисленные подходы экономического анализа,
например, факторный анализ, который помогает понять, какой из факторов повлиял на результат.
Процесс планирования не обходится без экономического анализа. Ведь если есть изученная
информация, указано ее влияние на тот или иной процесс в прошлом, настоящем, а также изучены её
тенденции развития на будущие периоды, то без труда можно составить рациональный и оптимальный
план.
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что значение и роль
экономического анализа в деятельности субъектов РФ, в частности в области градостроительства,
очень большие и разносторонние. Именно этот анализ позволяет вести правильную политику по
управлению процессами реконструкции и обновления. Он позволяет обрабатывать информацию и
отбрасывать то, что является «не столь важным» и контролировать каждый процесс, который
протекает в ходе процесса градостроительства, а также позволяет строить планы и перспективы
дальнейшего развития.
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ВЛИЯНИЕ СВИНОГО НАВОЗА НА
ФРАКЦИОННЫЙ И ГРУППОВОЙ СОСТАВ
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Аннотация: Результаты исследований, полученные в полевом опыте, свидетельствуют об улучшении
гумусного состояния пахотной лугово-черноземной в результате применения свиного навоза. За период
действия органического удобрения в год его внесения наблюдалось увеличение содержания органического углерода в почве и запасов гумуса на 33%. В составе гумуса почвы отмечено возрастание доли
ГК, в т.ч. свободных.
Ключевые слова: лугово-черноземная почва, органическое удобрение, гумус, свиной навоз, фракционно-групповой состав.
INFLUENCE OF PIG MANURE ON THE FRACTIONAL AND GROUP COMPOSITION OF HUMUS IN
ARABLE MEADOW-CHERNOZEM SOIL OF THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF OMSK PRIIRTYSHIE
Zhanna Leonidovna Alekseeva
Abstract: The results of the studies obtained in the field experience indicate an improvement in the humus
state of arable meadow-сhernozem as a result of the use of pig manure. During the period of action of organic
fertilizer in the year of its introduction there was an increase in the organic carbon content in the soil and humus reserves by 33%. In the composition of soil humus observed increase in the share of ha, including free.
Keywords: meadow-chernozem soil, organic fertilizer, humus, pig manure, fractional-group composition.
В формировании почвенного плодородия важная роль принадлежит органическому веществу.
Оно обеспечивает устойчивость почвы к внешним воздействиям. С содержанием гумуса тесно связаны
запасы азота, фосфора, серы и других элементов питания [1, c. 30].
Поэтому, воспроизводство органического вещества почв и его основного компонента гумуса считается одной из ключевых проблем в земледелии. Для ее решения основная роль отводится применению органических удобрений в количествах, необходимых для поддержания, как минимум, бездефицитного баланса гумуса в почвах [2, c. 23].
Из всех видов органических удобрений первое место по значимости занимает навоз. Его высокая
эффективность доказана многовековой историей применения, а исследования свидетельствуют о разwww.naukaip.ru

42

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

ностороннем положительном влиянии на почву и урожайность сельскохозяйственных культур.
По отношению к использованию навоза крупного рогатого скота в качестве органического удобрения обычно вопросов не возникает. К использованию навоза свиней в качестве удобрения отношение настороженное. Многочисленные работы научно-исследовательских институтов подтверждают
экологическую безопасность и эффективность использования свиного навоза в качестве органического
удобрения [3, c. 5]. При использовании свиного навоза пополняется запас подвижных форм питательных элементов в почве, улучшается круговорот макро- и микроэлементов, стимулируется деятельность
микроорганизмов почвы, увеличивается образование углекислоты и различных органических кислот,
взаимодействующих с минеральной частью почвы. Кроме того, органические удобрения на основе свиного навоза положительно влияют на физические свойства почвы, ее поглотительную способность,
буферность и другие показатели, характеризующие плодородие [4, c. 2].
В настоящее время в Омской области среди применяемых органических удобрений преобладает
свиной навоз. В регионе производят свинину более 20 сельскохозяйственных предприятий: ОАО «Омский бекон», ООО «РУСКОМ-Агро», ООО «Титан-Агро», ЗАО ПК «ОША», ООО «Агрокомплекс Ударный», КФХ «Люфт» и др.
В условиях дефицита и высоких цен на минеральные удобрения, свиной навоз может являться
одним из источников повышения плодородия пахотных почв Омской области. В связи с этим, возникает
вопрос об утилизации и грамотном использовании свиного навоза в земледелии. В то же время исследований по влиянию этого органического удобрения на плодородие почв в области проведено немного
[5, c. 6, 6, с. 250].
Гумус занимает ведущее положение в органической части твердой фазы почвы, определяет ее
качество и плодородие. Поэтому, целью исследований являлось изучение влияния твердой фракций
свиного навоза на качественный состав гумуса пахотной лугово-черноземной почвы малого опытного
поля Омского ГАУ.
Объектом исследований являлась пахотная лугово-черноземная почва в условиях действия свиного навоза. Исследования проводили на малом опытном поле Омского ГАУ, расположенном на второй
террасе реки Иртыш, сложенной аллювиальными отложениями. Почвенный покров опытного участка
представлен сочетанием очень маломощных и маломощных лугово-черноземных почв.
Для характеристики почвенного покрова опытного участка был заложен почвенный разрез, описание которого представлено ниже.
Вскипает от соляной кислоты с глубины 42 см
Оглеения нет до 157 см

Апах
0  16 см

Гумусово-аккумулятивный, серый, глыбисто-комковатый,
однородный, редкие корни растений, легкосуглинистый,
переход в горизонт В1 ясный.

В1
16  42 см

Переходный, пылевато-глыбисто-комковатый, бурый с

серыми пятнами, неоднородный, редкие корни растений,
среднесуглинистый, переход в горизонт В2к ясный.

В2к
42  71 см

Переходный, комковато-пылеватый, бурый, однородный,

CaCo3 в форме пропитки, легкосуглинистый, переход в
горизонт В3к постепенный по цвету, резкий по
гранулометрическому составу.
В3К
71  111 см

Переходный, пылевато -глыбисто-комковатый, светло-бурый,
однородный, CaCo3 в форме пропитки, тяжелосуглинистый,
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переход в горизонт Ск постепенный.

Ск
111 157см

Горизонт почвообразующей породы, бурого цвета, глыбисто-

комковатый, однородный по окраске, CaCО3 форме пропитки,
тяжелосуглинистый.
Название: Лугово-черноземная очень маломощная слабогумусированая легкосуглинистая почва.
По классификации почв России 2004 г. агрочернозем квазиглеевый. Почва является эродированной,
т.к. подвергается процессам плоскостного смыва во время таяния снега и выпадения осадков.
Исследования проводили в полевом опыте с яровой пшеницей сорта «Элемент 22», заложенном
в 2016 г. Схема опыта была следующей:
1. Контроль
2. Доза навоза 20 т/га
3. Доза навоза 30 т/га
4. Доза навоза 40 т/га
5. Доза навоза 50 т/га
6. Доза навоза 60 т/га
В опыте использовали твердую фракцию навоза свиноводческого комплекса ООО «РУСКОМАгро» (Кормиловский район, д. Сосновка). Среднее содержание элементов питания в навозе составляло: N – 0,57 %, P – 1,08 %, K – 0,21 %. Навоз вносили весной перед посевом и заделывали в слой 020 см. Повторность 3-х кратная.
Почвенные пробы отбирали после уборки яровой пшеницы в вариантах с минимальной и максимальной дозами свиного навоза. В исследуемых образцах проводились лабораторные исследования:
– содержание общего углерода по И.В. Тюрину в модификации В.Н. Симакова с дополнениями
Б.И. Никитина;
– определение группового и фракционного состава гумуса по схеме И.В. Тюрина в модификации
В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой.
Гумусное состояние почв представляется рядом показателей: содержанием и запасами гумуса,
его качественным составом, распределением по профилю.
В проведенных исследованиях нами изучалось общее содержание гумуса, его запасы и качественный состав.
Результаты исследований показали, что содержание гумуса в почве контрольного варианта было
очень низким и составило 2,0 %. При сельскохозяйственном использовании почвы баланс гумуса изменяется. Так как, значительная часть органического вещества почвы расходуется на минерализацию, за
счет которой растения поглощают доступные формы азота и другие элементов питания. В связи с этим
количество гумуса в пахотных почвах закономерно снижается. Так же потери гумуса пахотной луговочерноземной почвы опытного поля связано с развитием процессов эрозии и дефляции и легким гранулометрическим составом.
Внесение в почву твердой фракции свиного навоза способствовало увеличению содержания органического углерода пропорционально дозе удобрения (рис. 1). Самое высокое содержание гумуса
(2,67 %) отмечено в варианте с максимальной дозой – 60 т/га.
Запасы гумуса в почве на контроле оценивались как очень низкие (48,0 т/га). В вариантах с внесением органического удобрения они возросли до 51,4 и 64,1 т/га соответственно.
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Рис. 1. Содержание гумуса и органического углерода в слое 0-20 см луговочерноземной почвы малого опытного поля Омского ГАУ, 2016 г.
Показателем устойчивости почвенной системы является не только количественное содержание
гумуса, но и его качественный состав [7, c. 138].
Групповой состав гумуса, являясь функцией биохимической активности почв, отражает специфику процесса гумификации в почвах. Наибольшее значение для характеристики отличий качественного
состава гумуса имеет не только групповой, но и фракционный состав, характеризующий распределением гумусовых веществ по формам их связи с минеральными компонентами [8, c. 39].
Данные, характеризующие фракционно-групповой состав пахотной лугово-черноземной почвы в
условиях применения твердой фракции свиного навоза представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Фракционно-групповой состав гумуса слоя 0-20 см лугово-черноземной почвы малого
опытного поля Омского ГАУ, 2016 г.
В составе гумуса почвы контрольного варианта преобладали ГК, на долю которых приходилось
более 50 % общего содержания углерода. Среди них преобладала фракция гуминовых кислот (ГК2),
связанная с кальцием (30,76 % общего углерода и 57,1 % общей суммы ГК). Доля гуминовых кислот,
прочно связанных с глинистыми минералами и устойчивыми полуторными оксидами (ГК3) была меньше и составила 15,7 % от общего содержания углерода. На долю фракции ГК 1 (свободная и связанная
с подвижными полуторными оксидами) приходилось 7,4 % углерода. Она играет важную роль в питании растений.
Сумма фракций фульвокислот в почве контрольного варианта составила 32,8 % общего углерода
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почвы. Содержание «агрессивных» фульвокислот (ФК1а) занимало 14,7 % общей суммы фульвокислот. Количество остальных фракций этой группы кислот были приблизительно одинаковыми.
Действие свиного навоза в течение вегетационного периода вызвало определенные изменения
фракционно-группового состава гумуса почвы. В вариантах с органическим удобрением увеличилось
содержание углерода гуминовых кислот, среди них показатель доли свободных гуминовых кислот возрастал на 73-97 % по сравнению с контролем и достиг 22,6 % от их общего содержания. Также наблюдалось увеличение содержания фракции ГК3, но в меньшей степени – на 18-46 %.
Некоторые изменения наблюдались в составе фульвокислот почвы в условиях применения навоза. Было отмечено снижение содержания фракций ФК1 и ФК3 и увеличение доли ФК, связанных с
фракцией ГК2 (т.е. связанных с кальцием). Общее содержание углерода ФК в почве под действием
навоза существенно не изменилось.
Степень гумификации органического вещества по всем вариантам опыта очень высокая. Этот
показатель несколько условен, т.к. гумифицированные компоненты представлены не только гуминовыми кислотами.
Соотношение Сгк:Сфк на контрольном варианте составило – 1,64. В вариантах с внесением свиного навоза отмечалось изменение соотношения Сгк:Сфк в сторону увеличения – 2,15-2,75. В результате чего произошло изменение типа гумуса от фульватно-гуматного до гуматного.
Таким образом, результаты исследований, полученные в полевом опыте, свидетельствуют об
улучшении гумусного состояния пахотной лугово-черноземной в результате применения свиного навоза. За период действия органического удобрения в год его внесения наблюдалось увеличение содержания органического углерода в почве и запасов гумуса на 33%. В составе гумуса почвы отмечено возрастание доли ГК, в т.ч. свободных.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ
НАПЛАВНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ
к.т.н
к.в.н, доцент
старшие научные сотрудники
Научно-исследовательский институт военно-системных исследований МТО ВС РФ
Аннотация: Статья посвящена истории создания и развития инвентарных наплавных железнодорожных мостов, их роли в задаче обеспечения бесперебойной работы транспортных коммуникаций, повышению живучести путей сообщения и обеспечению перевозок.
Ключевые слова: наплавной железнодорожный мост; понтон; пропускная способность.
THE STORY OF THE CREATION OF THE INVENTORY OF PONTOON RAILROAD BRIDGES
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Rybicki Vladimir A.
Abstract: the Article is devoted to the history of the creation and development of inventory surfaced railway
bridges, their role in one of the tasks of the development of transport communications, improving the survivability of communication routes and transportation.
Key words: floating railway bridge; pontoon; capacity.
Самой сложной и трудоёмкой задачей при ликвидации последствий в кризисных ситуациях на
железнодорожном транспорте является восстановление больших и внеклассных мостов через крупные
водные преграды, такие например как реки Волга, Обь, Енисей, Амур и другие. Разрушение мостов
происходит не только в результате военных действий, но и в мирное время в результате чрезвычайных
ситуаций. Пример выхода из строя железнодорожного моста в результате подмыва промежуточной
опоры через реку Абакан показан на рис. 1 [1].

Рис. 1. Разрушение железнодорожного моста в результате подмыва опоры
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Наиболее эффективным решением скорейшего возобновления движения поездов через водную
преграду в настоящее время является наведение наплавного моста из инвентарного имущества железнодорожных войск (НЖМ-56, МЛЖ-ВФ-ВТ).
История создания инвентарных наплавных железнодорожных мостов берет свое начало от специального понтонного парка СП-19, принятого на вооружение инженерными войсками в 1939 г. По мосту могли переправляться железнодорожный подвижной состав (паровоз серии Ов и вагоны с погонной
нагрузкой не более 6 тс/м). СП-19 стал первым в мире самоходным понтонным парком. Он предназначался для применения на крупных водных преградах со значительным ветровым волнением и высокими скоростями течения, исключающими возможность использования на них других парков. Из материальной части понтонного парка собирались наплавные мосты и перевозные паромы, грузоподъёмностью от 30 до 180 тс, в том числе и для переправы локомотивов и сплоток железнодорожных вагонов.
Основу парка составляли моторизованные понтоны (рис. 2), длиной 19,3 м, снабжённые двумя двигателями, мощностью по 135 л.с. каждый [2, 3]. В комплект парка входили 122 самоходных понтонакатера и конструкции 120 пролётных строений.

Рис. 2. Понтон специального понтонного парка инженерных войск СП-19
Для сборки мостов и паромов служил один железнодорожный кран из состава парка. Из-за больших габаритов элементы парка перевозились по железной дороге. Пролётные строения устанавливались поперёк катера (на повышенные борта в средней части) и служили проезжей частью мостов и паромов. Пролётное строение состояло из шести попарно соединённых в блоки двутавровых балок № 60.
По оси совмещённой проезжей части, шириной 6,3 м, укладывался железнодорожный путь. Наведение
и эксплуатацию парка СП-19 обеспечивали 576 понтонёров. В годы Великой Отечественной войны парк
многократно использовался для устройства паромных переправ и наведения наплавных железнодорожных мостов. Несмотря на большую длину береговых эстакад, темп наведения моста из СП-19 достигал 129 м/сут. Существенным недостатком парка являлось ограничение по его перевозке только по
железной дороге, что это значительно снижало подвижность парка и манёвренность. Сборка мостов и
паромов осуществлялась кранами большой грузоподъёмности (масса понтона — около 1600 кг). За годы войны выпущено 204 парка. В некоторых комплектах понтоны расчленили на три части. Это решение в последующем было реализовано в послевоенных понтонных парках инженерных и железнодорожных войск ППС и НЖМ-56 [2, 4].
ЦНИИ НКПС в 1942 – 1943 гг. разработал проект упрощённого понтонного парка на открытых
стальных понтонах. Данная конструкция не изготавливалась, т.к. железнодорожные войска к середине
войны смогли достичь требуемых темпов восстановления мостов на жёстких опорах. К тому же, металл
во время войны был остродефицитным материалом.
По окончании Великой Отечественной войны (1946 г.) инженерные войска приступили к созданию
тяжёлого универсального парка ППС (понтонный парк специальный). Как и довоенный СП-19, проектируемый парк предназначался для оборудования мостовых и паромных переправ большой пропускной
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способности через широкие водные преграды. Мост должен был пропускать всю имеющуюся на тот
момент в Советской Армии колёсную и гусеничную технику, а также железнодорожные составы [5, 6, 7].
Конструирование и изготовление парка осуществлялось на Навашинском судостроительном заводе.
Проектированием руководили главный конструктор завода М.Н. Бурдасов и ведущий конструктор
М.И. Щукин. Активное участие принимали военные инженеры В.И. Асеев, В.С. Осипов, А.В. Карпов и
И.В. Борисов.
Конструктивно парк ППС выполнен в виде моста (парома) на отдельных плавучих опорах (катерах) с улучшенными обводами в носовой (рис. 3) [6] и кормовой оконечностях.

Рис. 3. Носовые обводы катера ППС
Обводы плавучих опор и их увеличенная длина обеспечили мостам и паромам высокую гидродинамическую устойчивость при высоких скоростях течения и необходимую скорость передвижения паромов (относительно воды 17,4 км/ч — порожними и 12,5 км/ч — с грузом). Плавучие опоры — шестисекционные разборные катера, каждый из которых состоит из носовой, четырех средних и кормовой
секций. При сборке соединялись быстросмыкающимися сцепными устройствами. Соединение кормовой и средней секций было предусмотрено шарнирное, что позволяло сохранять постоянное заглубление гребного винта. Силовая установка катера размещалась в кормовой секции, там же была смонтирована система дистанционного управления винтомоторной группой. По длине моста (парома) секционные катера соединялись пролётным строением в виде ферм, собираемых из отдельных секций с
быстросмыкаемыми стыковыми устройствами. Поверх ферм крепились настилочные щиты или рельсы.
Материальная часть перевозилась на автомобилях высокой проходимости со специальными
платформами. Парк ППС имел сложную комплектацию. В комплект входили: носовые, средние и кормовые секции катеров, секции ферм, поперечные балки, настилочные щиты и подрельсовые балки.
Кроме того, в комплекте были: скоростной катер, буксирно-моторные катера, автомобильные краны,
вспомогательные принадлежности и ЗИП. Сборка моста из полного комплекта парка осуществлялась
расчётом понтонёров, численностью около 700 чел. ППС транспортировался на автомобилях, грузился,
разгружался с автомобилей и собирался понтонерами и водителями в паромы и наплавные мосты (в
том числе и железнодорожные) с помощью лебёдок автомобилей, систем стальных тросов и рольгангов.
ППС успешно прошёл заводские и государственные испытания. Заводские испытания шли весной в акватории заводского затона, в летнее — на старице Оки недалеко от Мурома (рис. 4 [6]). Государственные испытания проводились на Днепре в районе Херсона. Там был наведён железнодорожный мост, параллельно с разрушенным мостом. По наведённому мосту было пропущено большое количество железнодорожных эшелонов с грузом. Также были собраны самоходные паромы, на них переправляли тяжёлые танки и другую технику. Параллельно шли государственные испытания ППС на
Амуре в районе Хабаровска. Созданный специальный понтонный парк по своему принципиальному
конструктивному решению и техническим характеристикам не имел аналогов в мире.
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Рис. 4. Испытания наплавного моста и парома из имущества ППС
Несмотря на успешные испытания, универсальный парк ППС (для автодорожной и железнодорожной нагрузок) на вооружение принят не был. Причина в том, что комплект моста получился излишне
громоздким, т.к. имел в своём составе конструкции и оборудование железнодорожного проезда, которые не использовались инженерными войсками. В связи с чем, было принято решение о создании на
базе универсального понтонного парка двух специализированных. Первый из них предназначался для
инженерных войск. Ему было сохранено название прототипа — ППС (принят на вооружение в 1957 г.).
Понтонный парк для железнодорожных войск получил название НЖМ-56 и на вооружение был принят
годом ранее в 1956 г. В последующем ППС был заменён модернизированным парком — ППС-84 [8].
Парки ППС стояли на вооружении понтонно-мостовых полков. Пример применения ППС на войсковых
учениях показан на рис. 5 [9, 10].

Рис. 5. Применение моста из имущества ППС на войсковом учении
Мосты из имущества НЖМ-56 имеют раздельные автомобильный и железнодорожный проезды.
Секции понтонов и все остальные конструктивные элементы позволяют осуществлять их перевозку
железнодорожным и автомобильным транспортом в установленных габаритах. Мост обеспечивает
пропуск железнодорожного подвижного состава одновременно с движением автомобилей. Пропуск по
наплавному мосту из табельного имущества железнодорожных войск НЖМ-56 одновременно железнодорожной и автодорожной нагрузки по время учения «Днепр-67» показан на рис. 6 [11].
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Рис. 6. Одновременный пропуск по наплавному мосту поезда и автомобильной
колонны на учении «Днепр-67»
К середине 70-х гг. у этого понтонного парка накопился ряд существенных недостатков. Главным
недостатков явилось несоответствие НЖМ-56 обращающимся и перспективным поездным нагрузкам.
Поэтому в железнодорожных войсках постоянно велась работа по поиску оптимальной конструкции
наплавного моста. На данном этапе передовым является наплавной унифицированный железнодорожный мост-лента МЛЖ-ВФ-ВТ. Мост может поочерёдно пропускать обращающуюся и перспективную, как
железнодорожную, так и автодорожную нагрузку.
Мост-лента железнодорожный (МЛЖ), как и в своё время ППС, фактически создавался дважды.
В 1986 г. на реке Десне у Чернигова были проведены успешные межведомственные испытания нового
наплавного моста, по нему пропущена расчётная железнодорожная (8,3 тс/м) и автодорожная нагрузка.
По результатам испытаний принято решение о корректировке документации на мост и изготовлении
головного образца. А в 1987 г., в связи с возросшими требованиями МПС к поездным нагрузкам (10,6
тс/м), началось проектирование моста-ленты новой конструкции. В 2005 г. мост прошёл государственные испытания и был принят на вооружение железнодорожных войск. За разработку проекта моста
(рис. 7) главному инженеру проекта Ефимкину С.В. присуждена государственная премия в области
науки и техники [13].

Рис. 7. Наплавной унифицированный железнодорожный мост-лента МЛЖ-ВФ-ВТ
Таким образом, история развития инвентарных железнодорожных мостов подтвердила
правильность выбранного направления оснащения железнодорожных войск и специальных
восстановительных формирований инвентарными мостовыми конструкциями.
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Аннотация: В статье проанализирована и дана оценка финансово – экономическому состоянию санаторно – курортного учреждения ООО «Санаторий Плаза». А также представлены предложения для более эффективного развития и улучшения финансового состояния санатория.
Ключевые слова: санаторий, ликвидность, рентабельность, прибыль, финансовая устойчивость.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF DEVELOPMENT OF THE SANATORIUM-SPA RESORT
(ON THE EXAMPLE OF LLC "SANATORIUM PLAZA")
Podkolzina I.M.,
Checheleva A.A.
Annotation: The article analyzes and assesses the financial and economic status of Sanatorium Plaza sanatorium and spa facility. Also, proposals are presented for more effective development and improvement of the
financial state of the sanatorium.
Key words: sanatorium, liquidity, profitability, profit, financial stability.
В условиях все возрастающей конкуренции на рынке санаторно –курортных услуг возрастает
значение финансовой устойчивости лечебно –оздоровительных учреждений как для них самих, так и
для их деловых партнёров. Поэтому анализ деятельности санатория, как и любого предприятия, начинается с анализа его финансового состояния и экономических (финансовых) результатов деятельности
[1, с. 27].
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью их
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами,
платёжеспособностью и финансовой устойчивостью.
Достаточно большой объём первичной управленческой информации обеспечивает бухгалтерский
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учёт. С помощью экономического анализа хозяйственной деятельности эта информация обрабатывается и, систематизируется для определения влияния различных факторов, поисков потерь и упущенных выгод и возможных направлений улучшения деятельности предприятия с соответствующим количественным обоснованием [2, с. 54].
Экономические результаты деятельности предприятия выражены величиной прибыли. Чем
больше прибыль и выше рентабельность, тем эффективнее работает предприятие [3, с. 30]. Поддержание необходимого уровня прибыльности – объективная закономерность нормального функционирования организации в рыночной экономике. Для более полного представления проанализируем финансовое состояние и финансовую устойчивость ООО «Санаторий Плаза».
Анализ состава и структуры прибыли до налогообложения санатория приведен в (табл. 1).
Таблица 1
Финансовые результаты деятельности предприятия ООО «Санаторий Плаза»
Изменения
Сумма, тыс. руб.
тыс. руб.
(+;–)
Наименование показателя
2016/ 2017/
2015
2016 2017
2015
2016
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за вычетом
35760 54144 66794 18384 12650
НДС и акцизов
Полная себестоимость реализованной продукции (работ,
37540 51467 58626 13927 7159
услуг)
Валовая прибыль
–1780 2677 8168 897
5491
Прибыль (+), убыток (–) от продаж
–1780 2677 8021 897
5344
Доходы и прибыль от внереализационных операций
1902
–
–
–1902
–
Расходы и убытки от внереализационных операций
–1183
–
–
–
–
Прибыль до налогообложения
774
32981 9115 32207 -23866
Чистая прибыль
774
32981 9115 32207 –23866
Уменьшение прибыли до налогообложения в 2017 году связано, прежде всего, со статьей прочие
доходы. Резкий ее рост в 2016 году обусловлен сдачей в аренду одного из зданий санатория.
Наиболее рентабельными оборотные активы были в 2016 году. Наибольшая величина чистой
прибыли, приходящейся на рубль собственного капитала была в 2016 году.
Приведенные ниже показатели финансового положения исследуемого санатория имеют неудовлетворительные значения:
– Не соответствующая норме структура баланса с точки зрения платежеспособности;
– Неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств;
– Чистая прибыль составила 8907 тыс. руб., что на 23433 тыс. руб. меньше, чем в 2016г.
Эффективность деятельности любого экономического субъекта проявляется в системе показателей финансовых результатов [4, с. 498]. Основными среди них являются оценки доходности и рентабельности, составляющие в условиях рыночной экономики основу хозяйственного развития (табл. 2).
Можно сделать вывод, что рентабельность продаж по прибыли и реализации услуг имеет положительную динамику, наблюдается рост данного коэффициента.
При росте средней величины активов и росте чистой прибыли произошло значительное увеличение рентабельности активов в 2016 году. В 2017 – увеличился рост средней величины активов при
уменьшении чистой прибыли, что привело к падению рентабельности по сравнению с 2016 годом на
44,81 пункта.
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Таблица 2
Показатели рентабельности и их динамика, (%)
Наименование показателя

Рентабельность продаж по прибыли от реализации
Рентабельность продаж по чистой прибыли
Рентабельность активов
Рентабельность оборотных активов,
Рентабельность основного капитала
Рентабельность собственного капитала

2015 2016

2017

–
5
12
2
60
13
1,42 56,08 11,27
4
168
37
2,1 84,3 16,2
2
68
1

Темп роста
(+,–)
2016/
2017/
2015
2016
100
240
3000
21,67
3949,3
20,1
4200
22,02
4014
19,2
3400
1,47

Оценка финансового состояния предприятия основывается на системе финансовых коэффициентов, характеризующих структуру источников формирования капитала и его размещения, равновесия
между активами и пассивами предприятия, эффективность и интенсивность использования капитала,
ликвидности качества активов, его инвестиционную привлекательность и т.д. (табл. 3).
Таблица 3
Динамика показателей ликвидности и платежеспособности ООО «Санаторий Плаза»
Темп роста, %
(+,–)
Наименование показателя
2015 2016 2017 2016/
2017/
2015
2016
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,016 0,057 0,32 356,25 561,4
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент общей платежеспособности
Коэффициент покрытия запасов
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов

2,28
1,09
0,69
1,23

2,13
1,02
1,39
1,66

2,51
1,01
1,76
1,88

93,42
93,58
201,45
134,96

117,84
99,02
126,62
113,25

Фактические значения коэффициента абсолютной ликвидности не укладываются в свои нормативные значения, что означает в случае поддержания остатка денежных средств на уровне отчетной
даты, имеющаяся краткосрочная задолженность не может быть погашена в случае необходимости [5,
с. 113].
Фактические значения коэффициента текущей ликвидности выше нормативных, что говорит об
обеспеченности санатория собственными оборотными средствами для своевременных расчетов по
своим обязательствам.
Коэффициенты общей платежеспособности и покрытия запасов находятся в пределах нормы, а
коэффициент доли собственных оборотных средств в покрытии запасов даже выше.
В ходе анализа необходимо исследовать относительные показатели финансовой устойчивости,
приведенные в (табл. 4).
Можно сделать вывод, что ООО «Санаторий Плаза» является фондоемкой организацией, то значение коэффициента маневренности можно считать соответствующим норме.
Значение коэффициента автономности равное 0,8 свидетельствует о том, что сумма собственных средств санатория составляет более 50% от суммы всех источников финансирования. Его рост
отражает тенденцию к снижению зависимости от заемных источников финансирования [6, с. 113].
Значение коэффициента финансовой устойчивости ниже нормы, то есть удельный вес тех источников финансирования, которые санаторий может использовать в своей деятельности длительное
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время недостаточен [7, с. 870].
Таблица 4

Оценка финансовой устойчивости
Наименование показателя
Коэффициент автономности

Темп роста, %
2015 2016 2017 2016/ 2017/
2015 2016
0,82 0,83 0,86 101,22 103,61

Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент концентрации заемного капитала
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
Коэффициент финансовой устойчивости

1,35
0,22
0,26
0,03
0,26

1,24
0,18
0,19
0,02
0,19

1,17
0,18
0,15
0,02
0,15

91,85
81,82
73,08
66,67
73,08

94,35
100,0
78,95
100,0
78,95

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку
основные показатели финансового положения (по состоянию на конец 2017 года) и результатов деятельности санатория за 2017, которые приведены ниже. При этом учтено как текущее состояние показателей, так и их динамика.
С исключительно хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности характеризуют следующие показатели [8 с. 404]:
– Коэффициент обеспеченности материальных запасов соответствует норме;
– За отчетный период получена прибыль от продаж (8021 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с прошлым периодом (5344 тыс. руб.);
– Рост рентабельности продаж в 2017 году на 12%;
– Итоговая прибыль составляет значительный процент от совокупной стоимости активов организации.
Положительное финансовое положение санатория характеризует такой показатель как доля собственного капитала в активах, величина которого составляет 85,5%, что укладывается в норму.
Анализ выявил следующие показатели финансового положения санатория, имеющие нормальные или близкие к нормальным значения:
– Коэффициент маневренности собственного капитала имеет удовлетворительное значение
(0,18);
– Не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и
обязательств по сроку погашения;
– Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности близок к общепринятому значению.
На конец 2017 года финансовое положение санатория можно охарактеризовать как нормальное.
Средний балл, рассчитанный с учетом ключевых показателей по шкале от –2 (критическое значение)
до +2 (идеальное значение) составил +0,23, что говорит о том, что в среднем, значения показателей
финансового положения санатория укладываются в нормативные. При этом за 2017 год санаторий получил отличные результаты (по состоянию и динамике показателей прибыли и рентабельности).
Для более эффективного развития и для улучшения финансового состояния санатория необходимо:
– Осуществление текущих платежей в полном объеме;
– Сокращение дебиторской задолженности;
– Реализация основных средств, не участвующих в процессе оказания услуг.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСТИНИЦ ПО
СТРУКТУРЕ НОМЕРНОГО ФОНДА
к.э.н., доцент
студентка 4 курса,
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ,
г. Ставрополь, Ставропольский край
Аннотация: в статье приведено сопоставление гостиниц ООО «Тур-Отель» и конгресс-отель «Континент». Сравнительный анализ производился по основным экономическим показателям и по номерному
фонду двух гостиниц.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, гостиничное предприятие, структура номеров, показатели эффективности использования основных фондов гостиницы.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF HOTELS ON THE STRUCTURE OF NUMBER FUND
Podkolzina I. M.,
Kuznetsova N.А.
Abstract: the article presents a comparison of hotels, OOO "Tur-Hotel" Congress hotel "Continent". The comparative analysis was made, on the main economic indicators and on the number Fund of two hotels.
Key words: hospitality industry, hotel business, the structure of rooms, indicators of efficiency of use of fixed
assets of the hotel.
В 2020 году Ставрополь – привлекательный для жизни промышленный, образовательный и культурный центр Северного Кавказа с высокой долей инновационной экономики и развитым сервисом.
Столичный статус Ставрополя подчеркивается не только выполняемыми им функциями административного центра края, но и заданной городом высокой планкой качества жизни. По основным показателям социального благополучия (уровень доходов населения, доступность и качество образования,
здравоохранения, социального обслуживания, уровень безопасности граждан) Ставрополь является
безусловным лидером в регионе.
Сегодня индустрия гостеприимства - это мощнейшая система хозяйства региона или туристского
центра и важная составляющая экономики туризма. Индустрию гостеприимства составляют различные
средства коллективного и индивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели, молодежные отели
и общежития, апартаменты, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов.
Одна из задач управления на гостиничном предприятии-распределение задач между отдельными службами гостиницы и их работниками, а также установление эффективного взаимодействия между
ними. Для достижения высоких экономических результатов деятельности гостиницы необходимо слаженное и оперативное сотрудничество служб гостиницы. На сегодняшний день высокая эффективность
производства и предоставления услуг гостеприимства достигается не только за счёт таких важнейших
компонентов качественного сервиса, как развитая и дорогостоящая материальная база, квалификация
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персонала и соблюдение законодательства в сфере гостеприимства, но и современные автоматизированные технологии управления на предприятии.
Проведем сравнительный анализ конгресс-отеля «Континент» и ООО «Тур-Отель» г. Ставрополь.
Таблица 1
Категория номера
Одноместный стандарт
Стандарт одноместный
Стандарт двухместный
Полулюкс
Люкс
Люкс премиум
Апартаменты
Всего номеров

Состав номерного фонда ООО «Тур-Отель»
Стоимость номера
Площадь ноКоличество номеза сутки (в валюте
меров, м2
ров в отеле
тенге)
9
1 500
28
11-16
2 000
73
18
2 500
38
30
3 450
52
30
4 650
11
55
7 350
6
85
10 500
4
212

Структура номеров, %
60
35
18
25
5
3
2
148

Гостиница ООО «Тур-Отель» - это современная, динамично развивающаяся гостиница города
Ставрополя. Она расположена в центральной части краевого центра вблизи архитектурного памятника
Ангелу-Хранителю. В зоне пятиминутной доступности находятся крупнейшие центры деловой и политической активности, самые популярные исторические места и большие торговые центры. В радиусе
трехсот метров от ООО «Тур-Отель» (бывший отель Азимут) расположены Правительство и дума
Ставропольского края, приемная представителя президента, городские управления ВТБ и Сбербанка,
краевая научная библиотека, академический театр драма, торговые центры ЦУМ, «Нестеров», «Галерея», центральный парк, где можно прогуляться в свободное время.
Основой для характеристики двух отелей является количество номеров. На основании таблицы 1
можно сделать вывод о структуре номеров.

Апартаменты

2

Люкс премиум

3

Люкс

5

Полулюкс

25

Стандарт двухместный

18

Стандарт одноместный

35

Одноместный стандарт

60

0

10

20

30

40

50

60

%
70

Рис. 1. Структура номеров отеля ООО «Тур-Отель»
Одноместный стандарт- 60%, стандарт одноместный- 35%, стандарт двухместный- 18%, полулюкс- 25%, люкс-5%, люкс премиум- 3%, апартамент- 2%. Это говорит о том, что самыми востребованными являются одноместные стандарты, которые имеют самую низкую цену за в сутки(1500р), на 2 меXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сте- стандарт одноместный(2000р), на 3 месте- полулюкс(3450р), на 4 месте- стандарт двухместный(2500р), на 5 месте- люкс(4650р), на 6 месте- люкс премиум(7350р), на 7 месте- апартаменты, стоимость которых 10500р.
Конгресс-отель «Континент» может заниматься отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, только на основании специального разрешения (лицензии). Конгресс-отель «Континент» -это современная, динамично развивающаяся гостиница города
Ставрополя. Она расположена в центральной части краевого центра вблизи архитектурного памятника
Ангелу-Хранителю. В зоне пятиминутной доступности находятся крупнейшие деловые центры, самые
популярные исторические места и большие торговые центры. В радиусе трехсот метров от «Континент» расположены Правительство и дума Ставропольского края, приемная представителя президента, городские управления ВТБ и Сбербанка, краевая научная библиотека, академический театр драма,
торговые центры ЦУМ, «Нестеров», «Галерея», центральный парк.
Таблица 2
Состав номерного фонда конгресс-отеля «Континент»
Стоимость номера
Количество
Площадь
Категория номера
за
сутки
(в
валюте
номеров в
номеров, м2
тенге)
отеле
Одноместный стандарт (кро10
2 900
20
вать 1,60)
Стандарт двухместный (кро11-16
3 300
32
вать 90*90)
Стандарт комфорт одномест18
3 900
54
ный (кровать 1,60)
Стандарт комфорт двухмест20
4 300
23
ный (кровать 1,80)
Стандарт комфорт двухмест30
4 300
27
ный (кровать 90*90)
Полулюкс
30
4 900
18
Бизнес люкс
55
5 900
22
Premier Люкс
100
18 000
2
Всего номеров
203
Бизнес люкс; 10,9 Premier Люкс; 1

Структура номеров, %

Одноместный
стандарт; 9,9
Стандарт
двухместный; 15,8

Полулюкс; 8,9

Стандарт комфорт
двухместный; 13,4

Стандарт комфорт
одноместный; 26,7

Стандарт комфорт
двухместный; 11,4

Рис. 2. Структура номеров Конгресс-отеля «Континент», %
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9,9
15,8
26,7
11,4
13,4
8,9
10,9
1
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На основании таблицы 2 можно сделать вывод о структуре номеров. Одноместный стандарт9.9%, стандарт двухместный- 15.8%, стандарт комфорт- 26.7%, стандарт комфорт двухместный- 11.4%,
стандарт комфорт двухместный- 13.4%, полулюкс- 8.9%, бизнес люкс- 10.9%, premier люкс- 1%.
На основании этого можно сделать вывод, что номера стандарт комфорт одноместный самый
востребованный класс номеров стандарт комфорт одноместный(3900р), на 2 месте- стандарт двухместный (3300р), на 3 месте- стандарт комфорт двухместный(4300р) и стандарт двухместный кровать
1,80(4300р), на 4 месте- бизнес люкс (5900р), на 5 месте- одноместный стандарт (2900р), на 6 месте –
полулюкс (4900р), на 7 месте- Premier люкс (18 000р).
Таблица 3
Расчет показателей эффективности использования основных фондов гостиницы
ООО «Тур-Отель»
Отклонение 2016
Показатели
2014
2015
2016
от 2014
(+,-)
Объем реализованных услуг, тыс. руб.
3256,3
36620,8
41578,3
38322,0
Среднегодовая стоимость основных
4465,0
5395,0
6123,0
1658,0
производственных фондов, тыс. руб.
Выручка от реализации услуг, тыс. руб.
40991,1
50318,8
59728,3
18737,2
Прибыль от продаж, тыс. руб.
6830,8
11354,0
12402,0
5571,2
Фондоотдача, тыс. руб.
0,8
6,8
6,8
6,0
Фондоемкость, тыс. руб.
1,4
0,1
0,1
-1,2
Фондовооруженность, тыс. руб.\чел.
52,5
56,8
68,0
15,5
Количество работников
85,0
95,0
90,0
5,0
Рентабельность основных фондов, %
153,0
210,4
202,6
49,6
На основании таблицы 3 можно сделать вывод о показателях эффективности использования основных фондов гостиницы за 2016 год. Объем реализованных услуг составляет 41578,33 тыс. руб.,
среднегодовая стоимость основных производственных фондов 6123тыс.руб., Выручка от реализации
услуг 59728,34 тыс. руб., прибыль от продаж 12402тыс.руб., фондоотдача 6,79 тыс. руб., фондоемкость
0,147 тыс. руб., фондовооруженность 68,03 тыс. руб., рентабельность основных фондов 202,6.
Таблица 4
Расчет показателей эффективности использования основных фондов гостиницы
конгресс-отеля «Континент»
Показатели

2014

2015

2016

Объем реализованных услуг, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс. руб.
Выручка от реализации услуг, тыс.
руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Фондоотдача, тыс. руб.
Фондоемкость, тыс. руб.
Фондовооруженность, тыс. руб.\чел.
Количество работников
Рентабельность основных фондов, %

3358,7

37658,3

40235,7

Отклонение 2016 от
2014
(+,-)
36877,0

3256,0

4236,0

5632,0

2376,0

41258,1

49623,3

58685,1

17427,0

7250,9
0,7
2,0
50,0
80,0
150,0

12564,0
5,4
0,2
53,8
85,0
201,4

12660,0
5,5
0,1
65,1
85,0
202,0

5409,2
4,8
-1,9
15,1
5,0
52,0
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На основании таблицы можно сделать вывод о показателях эффективности использования основных фондов гостиницы за 2016 год. Объем реализованных услуг 40235, 66тыс.руб., среднегодовая
стоимость основных производственных фондов 5632тыс.руб., выручка от реализации услуг 58685,
14тыс.руб., прибыль от продаж 12660тыс.руб., фондоотдача 5,45 тыс. руб., фондоемкость 0,143 тыс.
руб., фондовооруженность 65,06 тыс. руб., рентабельность основных фондов 202 %.
Для решения проблем развития гостиничного комплекса в г. Ставрополе и на наш взгляд в других
городах и районах СК необходимо:
- создание новых гостиничных продуктов, развитие и модернизация гостиничного комплекса;
- участие в гостиничных цепочках и привлечение независимых гостиничных операторов;
- повышение качества предоставляемых услуг и их увеличение;
-обучение и повышение квалификации гостиничного персонала;
- привлечение серьезных инвестиций в гостиничную отрасль;
- развитие в крае всех видов туризма.
В целом, гостиничный бизнес Ставрополя имеет неплохие предпосылки для развития.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ
ИЗДЕЛИЯМИ
профессор, д.э.н.,

студенты
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: В статье анализируется конкурентоспособность предприятия торговли «Невский-Т», специализирующегося на оптовой продаже серебряных украшений. Проведен анализ факторов макросреды с помощью PEST-анализа. Представлен SWOT-анализ, в котором выявлены сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы предприятия. В результате исследования предложены рекомендации по увеличению конкурентоспособности компании.
Ключевые слова: предприятие оптовой торговли, конкурентоспособность, сильные и слабые стороны.
ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE JEWELRY TRADE
Krymov Sergey Mikhailovich,
Volodarskaya Anastasiya Olegovna,
Volkova Diana Igorevna
Abstract: in article we carried out the analysis of competitiveness of the trade enterprise «Nevsky-Т» specializing in wholesale of silver jewelry. The analysis of macro-environment factors using PEST-analysis is carried
out. The article presents a SWOT analysis, which identifies strengths and weaknesses, as well as opportunities and threats of the enterprise. As a result of the study, recommendations to increase the competitiveness
of the company are proposed.
Key words: wholesale trading company, competitiveness, strengths and weaknesses.
В качестве объекта исследований используется компания «Невский-Т» – малое предприятие в
Санкт-Петербурге, которое специализируется на оптовой продаже ювелирных изделий, из серебра 925
пробы. Основными видами ювелирных украшений, которые представлены в компании «Невский-Т»,
являются кольца, серьги, браслеты, подвески, броши, ожерелья.
Для оценки конкурентоспособности и определения возможностей и угроз компании сначала
необходимо исследовать маркетинговую макросреду с помощью PEST-анализа. Для этого выделяются
политико-правовые, экономические, социокультурные и технологические факторы (табл. 1) [1-6].

XV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

65

Таблица 1
PEST-анализ предприятия «Невский-Т»
Ср.
Весовой ко- Направленность влияФакторы
оценка эффициент
ния
Политико-правовые
1. Повышение налоговой ставки.
2,75
0,034
2. Усиление контроля ювелирной
отрасли со стороны правитель4
0,049
ства
3. Отсутствие потенциальных
4
0,049
+
политических угроз.
4. Возможное изменение тамо4,5
0,055
–
женного тарифного плана.
Итого
Экономические
1. Экономический спад.
4,5
0,055
–
2. Увеличение уровня безрабо4
0,049
–
тицы.
3. Рост себестоимости ювелир4,5
0,055
–
ной продукции
4. Снижение покупательской
2,5
0,031
–
способности.
5. Понижение конвертируемости
4,25
0,052
–
валюты.
6. Низкая доступность кредито3,75
0,046
–
вания.
7. Волатильность рубля.
5
0,061
+
Итого
Социокультурные
1. Ухудшение демографической
3,75
0,046
–
ситуации.
2. Приверженность моде.
5
0,061
+
3. Повышение социальной ак4,75
0,058
+
тивности населения.
4. Высокая активность покупате4,5
0,055
+
лей к данному предприятию.
Итого
Технологические
1. Внедрение новых технологий
5
0,061
+
2. Закупка нового оборудования.
5
0,061
+
3. Доступность сайта и электрон3
0,061
–
ные рассылки.
4. Развитие ювелирной отрасли.
5
0,061
+
Итого
Суммарная оценка
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Взвешенная
средняя оценка
-0,0935
-0,196
0,196
-0,2475
-0,341
-0,2475
-0,196
-0,2475
-0,0775
-0,221
-0,1725
0,305
-0,857
-0,1725
0,305
0,2755
0,2475
0,6555
0,305
0,305
-0,183
0,305
1,098
0,556
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Таблица 2
Влияние конкурентных сил для предприятия «Невский-Т» (по М.Портеру)
Силы
Значение
Описание
Направление работ
Угроза со стороны
Высокий
Компания обладает широким ассорУлучшение коллекций,
товаровуровень
тиментом товаров, но присутствуют
обновление ассортимензаменителей
угрозы, так как существует большая
та, так как есть доля
доля товаров-заменителей.
устаревших моделей.
Открытие точек розничных продаж.
Угрозы внутриотСредний
Угроза внутриотраслевой конкуренУвеличение дифференраслевой конкуренуровень
ции на среднем уровне, так как уроциации товаров. Произции
вень насыщения рынка невысокий.
водство колье, столовых
Изделия производителя стандартизи- приборов, серебряных
рованы по ключевым параметрам и
шкатулок, статуэток, поесть возможность сравнения с товасуды.
рами других фирм. Компания не является монополистом на рынке, поэтому существуют ограничения в
формировании цен.
Угроза со стороны
Средний
Средний риск входа новых игроков,
Проведение анализов
новых игроков
уровень
так как для входа в отрасль требуют- появления новых компася большие затраты, доступ к кананий на рынке.
лам распределения требует инвестиций, также отрасль находится под
полным контролем государства, темп
роста замедляется, но существуют
микро-ниши.
Угроза потери теку- Средний
Риск потери клиентов не велик, так
Участие в ювелирных
щих клиентов
как предприятие осуществляет оптовыставках, увеличение
вую торговлю, клиентами являются
доли потенциальных
розничные ювелирные магазины, для клиентов путем создания
которых действует гибкая система
эксклюзивных коллекций.
скидок и рассрочка до года. Также
Расширение линейки тотовар имеет отличительные характе- варов.
ристики, которые важны для покупателей. Потребитель переключится на
продукцию другого производителя
только при значительной разнице в
цене, так как его устраивают все ключевые характеристики, но половина
продаж приходится на незначительную часть клиентов.
Угроза нестабильно- Средний
Средняя стабильность, так как суще- Увеличение количества
сти поставщиков
ствует ограниченность ресурсов попоставщиков, вследствие
ставщиков, но их выбор широкий и
чего, появляется воззатраты переключения на других поможность снизить изставщиков низкие. Также ювелирная
держки за счет большего
отрасль имеет высокий приоритет для выбора.
поставщиков.
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Исходя из результатов PEST-анализа, можно сделать вывод, что экономические факторы макросреды в настоящее время негативно влияют на развитие предприятия, несут угрозу развития.
Наибольшее отрицательное воздействие составляют такие факторы как экономический спад, повышение цен и понижение конвертируемости валюты.
Политические факторы также являются угрозой, так как со стороны государства постепенно происходит усиление контроля ювелирного рынка, это проявляется в ужесточении требований Росфинмониторинга в правилах ведения внутреннего контроля. Большая вероятность изменения таможенного
тарифного плана – потенциальная угроза для существования предприятия.
Социокультурные и технологические факторы оказывают положительный эффект. В частности,
приверженность моде, повышение внимания к предприятию, увеличение общей социальной активности
населения и внедрение новых технологий в производство благоприятно сказываются на развитии и
являются возможностями предприятия.
В целом по итогам PEST-анализа общий показатель имеет положительный результат, следовательно, влияние внешней макросреды благоприятно.
Исследование конкурентной среды проведем с помощью модели анализа конкурентных сил
М.Портера [7-12]. Модель Портера используется для понимания структуры отрасли, анализа ее привлекательности с точки зрения получения прибыли, оценки конкуренции и разработки стратегии бизнеса.
Анализ проводится путем идентификации 5 основных конкурентных сил опасность появления
товаров-заменителей; уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция; угроза со стороны новых игроков; угроза со стороны клиентов; угроза нестабильности поставщиков (табл. 2).
Помимо модели Майкла Портера, для исследования конкурентной среды компании используют
многоугольник конкурентоспособности [13-17]. По этому методу объект исследования сравнивается с
приоритетными конкурентами.
На первом этапе нужно выбрать 3 приоритетных конкурента, которые осуществляют аналогичную рыночную деятельность, имеют аналогичный размер и ресурсы, существуют в рамках одних и тех
же границ рынка и конкурируют за один и тот же субъект рынка. Основными конкурентами ООО
«Невский-Т» являются российские производственные и оптовые фирмы: ООО «Самородок», ООО «Вега», ООО «Циркон», ООО «СОКОЛОВ».
На втором этапе выбираются критерии оценки конкурентоспособности, которые влияют на приверженность и удовлетворенность товаром, прибыль от продажи товара и привлекательность товара
для целевой аудитории. Затем оценивается конкурентоспособность компании и конкурентов по 5-ти
бальной шкале, где 1 – самый низкий балл, а 5 – максимальный балл (табл. 3).
Таблица 3
Оценка конкурентоспособности исследуемой компании и фирм конкурентов
по определенным критериям
Критерии
Невский-Т
Вега
Циркон
Самородок
СОКОЛОВ
Дизайн
5
3
3
4
4
Цена
5
4
4
5
5
Ассортимент
3
4
4
3
5
Качество
5
5
5
3
4
Акции, скидки
4
4
4
4
5
Послепродажное обслуживание
5
3
3
4
4
По выставленным оценкам был составлен многоугольник конкурентоспособности, изображен на
рис. 1.
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«Невский-Т»

«Вега»

«Циркон»

«Самородок»

«СОКОЛОВ»

Дизайн
5
4
Послепродажное
обслуживание

3

Цена

2
1
0

Акции, скидки

Ассортимент

Качество

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности компании «Невский-Т»
По многоугольнику видно, что самыми сильными сторонами «Невский-Т» являются: послепродажное обслуживание, индивидуальный дизайн, качество и цена, но следует поработать над ассортиментом и акциями.
Заключительным этапом общей оценки конкурентоспособности является проведение SWOTанализа [18-22]. Целью метода является изучение текущего положения компании на рынке и правильное структурирование информации для разработки маркетинговой стратегии предприятия. Это простой
и качественный инструмент для оценки конкурентоспособности компании на рынке.

1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 4
SWOT анализ ювелирной компании
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Отличное послепродажное обслуживание
1. Широта ассортимента
Индивидуальный дизайн изделий
2. Устаревшие маркетинговые концепции
Качество
3. Отсутствие ориентации на конечного потребителя
Цена
4. Устаревший сайт
Новизна ассортимента
5. Отсутствие конечной упаковки

Возможности (О)
Отсутствие потенциальных политических угроз
Приверженность моде
Повышение социальной активности населения
Высокая активность покупателей к данному
предприятию
5. Внедрение новых технологий в производство
6. Развитие ювелирной отрасли
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Угрозы (T)
Усиление контроля отрасли государством
Экономический спад
Рост себестоимости ювелирной продукции
Увеличение уровня безработицы
Ухудшение демографической ситуации

По результатам проведенных работ можно разработать рекомендации для совершенствования
торговых процессов на предприятии.
1) Для исключения нарушений в ведении бизнес-процессов и последующих выплат штрафов
необходимо проведение постоянного анализа изменений в законодательной базе.
2) Постоянный обзор и оценка конъюнктуры рынка для быстрого реагирования на выявленные
изменения и адаптацию под ситуацию.
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3) Для увеличения сбыта компании, необходимо наладить нулевой канал распределения с помощью участия в розничных выставках и открытия фирменных магазинов, в то время как сейчас
Невский-Т осуществляет продажу через проведение оптовых выставок или прямой.
4) Компании необходимо полное обновление сайта, так как дизайн выглядит устаревшим, а
навигация по нему неудобная. Для привлечения новой аудитории и расширения горизонтов бизнеса
необходима разработка интернет-магазина, также это дает возможность в реальном времени отслеживать покупательский спрос.
5) Расширение ассортимента за счет производства колье, запонок, цепочек, столовых приборов, серебряных сувениров, статуэток. Это также позволит расширить клиентскую базу.
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МОНИТОРИНГ ФАКТОРОВ УГРОЖАЮЩИХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
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Аннотация: Должный уровень экономической безопасности это один из основополагающих факторов,
необходимых для создания экономически сильного и стабильного региона, именно поэтому необходимо не только знать факторы, составляющие угрозу для экономической безопасности, но и создать систему мониторинга состояния и развития данных факторов. В данной статье обозначены факторы,
угрожающие экономической безопасности региона, а также необходимость их мониторинга, его способы, методы и принципы.
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, финансовая безопасность региона, мониторинг, способы мониторинга, методы мониторинга, принципы мониторинга.
MONITORING FACTORS OF THREATENING ECONOMIC SECURITY IN THE REGION
Surnina Katerina Stanislavovna,
Denenberg Yuliya Mikhailovna
Abstract: The proper level of economic security is one of the fundamental factors necessary to create an economically strong and stable region, which is why it is necessary not only to know the factors that pose a threat
to economic security, but also to create a system for monitoring the state and development of these factors.
This article identifies the factors that threaten the economic security of the region, as well as the need for their
monitoring, its ways, methods and principles.
Key words: economic security of the region, financial security of the region, monitoring, monitoring methods,
monitoring principles.
У региона в ряде первоочередных экономических задач всегда стоит обеспечение экономической
безопасности. И существует ряд факторов, препятствующих высокому и эффективному финансовому
росту. Особенно сильное влияние эти факторы оказывают на ведение регионом внешней экономической политики, т.к. они окажут отрицательный эффект на внутреннюю и появляется острая необходимость устранить обстоятельства, которые и привели к внутренним проблемам экономики. Мониторинг
факторов, угрожающих экономической безопасности позволит заблаговременно выявить, изучить и
устранить их, не нарушая работы экономического аппарата страны.
При написании данной статьи были поставлены следующие цели: определение факторов, угрожающих экономической безопасности, изучение способов, методов, принципов мониторинга, построение план проведения процедуры мониторинга, рассмотрение деятельности Росфинмониторинга.

www.naukaip.ru

72

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

Угроза экономической ситуации - это некоторая ситуация, при которой возникает вероятность
нарушения экономического благосостояния региона и которая может вызвать нанесение существенного ущерба.
На возникновение данной ситуации может повлиять ряд факторов. Существует условное деление этих обстоятельств на внутренние и внешние. К внутренним факторам угрозы можно отнести:
-повышение экономической преступности в регионе;
-снижение значимости образования, повышение платы за обучение, регресс учреждений образовательного и культурного направления;
-небольшая каста средней социальной прослойки;
-большое количество рабочих при нехватке рабочих мест;
-стабильно высокий уровень коррупции;
-отсутствие статичности курса валют, инфляции;
-зависимость внутреннего рынка от внешнего.
Среди внешних факторов можно выделить:
-нефиксированный (т.е. незаконный) экспорт денежных средств, покупка недвижимости за границей, хранение денежных средств на внешних счетах;
-эмиграция высококвалифицированных сотрудников за границу;
-политические распри региона с соседними регионами;
-выкуп отечественного рынка зарубежными предпринимателями;
-опасность роста экономического кризиса;
-недостаточный экспорт товаров из-за низкого ассортимента вывозимых товаров.
Как мы видим достаточно большое количество факторов, как внешних, так и внутренних, способны в большей или меньшей мере влиять на действительный статус экономической безопасности региона. Поэтому мониторинг должен отслеживать изменения каждого из этих обстоятельств для
своевременного принятия необходимых мер и устранения причины экономической угрозы страны [1, c
23].
Основными целями мониторинга угроз должны быть:
-контроль статичного состояния и динамики развития экономики;
-поиск регрессивных устремленностей и процесс развития возможностей региона;
-определение этиологии, характера и скорости воздействия факторов на статус экономической
безопасности
-предугадывание эффекта, который окажут факторы угрозы на развитие региона;
-анализ предыдущих угрожающих ситуаций для предупреждения таковых в будущем;
В мониторинге должны участвовать все заинтересованные службы экономического аппарата региона. Только слаженная работа всех систем определения и диагностики факторов, угрожающих
экономической безопасности может обеспечить стабильно высокий уровень финансовой защиты региональных структур от влияния различных негативных обстоятельств.
Далее рассмотрим этапы и содержание осуществления мониторинга:
1.Рассмотрение регионального аппарата, как субъекта мониторинга.
Необходимо провести анализ состояния экономической безопасности на данный момент, учитывая все критерии и собрав информацию из разных систем заинтересованных служб.
2.Формирование системы оценки показателей уровня финансовой защищенности.
Необходимо создать подробную, удобную в практическом пользовании систему оценок экономической защиты. Данная система позволит максимально быстро централизовать необходимую информацию из разных систем мониторинга.
3.Сбор и распределение информации, обуславливающей состояние субъекта на данный момент.
Вся информация уже в виде тех или иных оценок собирается в центральной системе мониторинга.
4.Выявление положительных и отрицательных факторов.
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С помощью динамических данных возможно установить ряд угнетающих и ряд усиливающих
факторов.
5.Планировка действий для устранения отрицательно влияющих факторов.
Составление плана действий, направленного на предупреждение последствий влияния негативных обстоятельств.
6.Проведение анализа выполненных действий.
Подведение итогов о выполненной работе над угрожающими факторами, выделение положительной динамики в развитии
Служба мониторинга факторов, угрожающих экономической безопасности должна соответствовать некоторым требованиям:
1)Достоверность мониторинга
Во время проведения мониторинга необходимо с максимальной точностью производить анализ
данных полученных из разных систем этой сложной системы. Совсем небольшие погрешности в диагностике динамики развития, могут привести к несвоевременному выявлению факторов угрозы и последующим негативным влиянием на экономический аппарат региона.
2.Оперативность
Произведение мониторинга должно происходить с максимальной быстротой, от скорости получения информации о факторах угрозы зависит объем негативных последствий этих факторов.
3.Систематичность
Все данные получаемые в течение мониторинга должны храниться в систематизированной базе
информации и расположены в хронологическом порядке, такая систематизация позволит проводить
сравнительные характеристики данных за разные периоды времени.
4.Комплексность
Данные мониторинга должны быть получены с разных структур единой системы мониторинга,
это позволит определить все возможные аспекты возможной экономической угрозы [2, c. 25].
Как и у любой другой системы, у мониторинга есть принципы на которых основывается работа
всех структур:
-системность (требования предъявляемые мониторингу, предъявляются всем его структурным
единицам);
-экономичность (процесс мониторинга должен использовать минимально возможное количество
бюджетных средств);
-тождественность (равенство значения информации, полученной из разных систем мониторинга);
-целенаправленность (наличие определенной задачи мониторинга, на которую направлены силы
всех структур системы);
-единство субъекта мониторинга (рассмотрение экономической безопасности субъекта, как единой структуры, а не отдельных её частей);
-комплексность (все структуры системы мониторинга объединены одной централизованной базой и множеством структур на периферии).
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке региональной политики и нормативноправовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других региональных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам [3, c. 57].
Росфинмониторинг осуществляет такие мероприятия:
 осуществляет контроль за соблюдением законов РФ о борьбе с отмыванием денежных средств,
полученных незаконным путем;
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 выдает владельцам частных предпринимательств предписания о борьбе с нарушениями закона
РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 принимает различные правовые акты, связанные с их полем деятельность и взаимодействует с
ЦБРФ;
 осуществляет сбор и анализ данных о совершаемых денежных сделках;
 участвует в операциях по борьбе с коррупцией и определяет уровень угроз от осуществления
различных сделок с денежными средствами и имуществом;
 ведет контроль организаций, занимающихся финансовыми сделками;
 обеспечивает научно исследовательскую деятельность в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и финансового терроризма;
 иные полномочия в установленной сфере.
В РФ список сделок, которые подлежат обязательному мониторингу изложен в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001г. № 115-ФЗ.
Мониторинг контрольной среды
Контрольная среда – несколько абстрактное понятие, суммирующие в себе аспекты отношения
хозяйствующего руководства к субъекту мониторинга. Оно включает в себя всё имущество определенного предприятия, его обязанности, процесс создания продукции и дальнейшей реализации, связи
между центральными и периферическими структурами. То есть контрольная среда это некоторая
начальная база, которая служит фундаментом для созданием системы внутреннего мониторинга предприятия.
Мониторингу контрольной среды следует уделять особенно пристальное внимание при проведении сбора информации, так как основные факторы угрозы выявляются именно на этой стадии. Действия руководства должны быть направлены на создание мощной многоуровневой системы внутреннего контроля и написание регламентов мониторинга данного предприятия [4, c. 198].
У мониторинга контрольной среды, как у отдельной структуры системы контроля есть свои задачи:
1)Детекция несоблюдения сотрудниками действующего регламента и нарушения ими законодательства РФ и установленных этических норм и ценностей;
2)Поиск и исправление ошибок, допущенных в ходе составление регламентных документов,
определяющих положение о борьбе с коррупцией;
3)Проверка соотношения денежного обеспечения производства к его масштабам и количеству
производимого товара;
4)Нахождение неполадок в работе отдела поиска и найма сотрудников (их найме, трудовых договорах, обучении, оплате труда и т.д.);
5)Исправление системы иерархии в предприятии, а также проведение расследований по причинам превышения должностных полномочий руководящими лицами [5, c. 47].
Мониторинг оценки процессов риска
Данный мониторинг направлен больше не на выявлении ошибок в структуре, служебном составе
или регламенте производства, а на контроль за процессами производства и рациональности распределения бюджета среди этих процессов.
Мониторинг оценки процессов риска ставит перед собой следующие цели:
1)выявление ошибок в процессе нахождения рисков;
2)недостатки в плане мероприятий по снижению риска;
Для снижение процессов риска составляется специальный план мероприятий на определенный
квартал работы. Поиск ошибок в этом плане является скорее профилактическим мероприятием, так как
ошибки в данной сфере большая редкость.
3)Выявление слабоэффективных мер, направленных на минимализацию рисков;
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В динамике лучше всего определяются мероприятия, которые не приносят должного результата
и не снижают угрозу экономического риска. Эти мероприятия должны пройти коррекцию или же, в случае нулевой эффективности – деструктуризацию и вычеркивание из общего плана.
4)Несвоевременное оповещение высших руководящих лиц о факторах, влияющих на экономическую безопасность [6, c. 56].
Важные решения, такие как изменения плана мероприятий по снижению риска
или редактирование или деструктуризация отдельных его пунктов, должны приниматься людьми, занимающими высшие руководящие должности. Если вовремя не сообщить о наличии фактора риска на
производстве, процесс по его устранению и предупреждение последствий может приобрести затянувшийся характер и оказать сильное негативное влияние на производство.
5)Централизация существующих знаний и обновление информационных баз.
Мониторинг системы рисков позволит пересмотреть планировку работы всех процессов на производстве и придумать иную стратегию для него.
Мониторинг информационной системы
Информационная система предприятия является одной из важнейших систем на производстве. В
ней хранятся централизованные данные о мониторинге со всего предприятия, информация о неполадках и факторах, угрожающих экономической безопасности. Поэтому мониторинг за самой системой информативных баз осуществляется безостановочно.
Задачи мониторинга:
1)Поиск и устранение неполадок связанных с нарушением работы потоков информации (получения и отдачи).
Нарушения такого типа могут ухудшить достоверность и оперативность мониторинга других систем. Даже временные неполадки в работе информативной базы нарушают работу всех остальных систем.
2)Недостаточный уровень кибербезопасности.
Утечка важной информации за пределы предприятия могут повлечь за собой расстройства в работе всего производства. Так как один из принципов современного рынка это конкуренция и отсутствие
монополизма, утечка производственных тайн может сильно ослабить позицию предприятия на рынке.
3)Оценка мероприятий на случай ЧП
В каждом предприятии должен быть составлен и заверен руководителем план мероприятий на
случай различных непредвиденных ситуаций. Только действуя по правильному, заранее составленному плану действий можно сохранить экономически стабильное положение предприятия в случае чрезвычайных финансовых ситуаций. Данный план систематически должен подвергаться проверке и, при
необходимости, корректировке [7, c. 134].
Факторы, угрожающие экономической безопасности, могут оказать очень сильное и необратимое
влияние на региональную экономику в целом. Поэтому очень важно проводить мониторинг этих факторов, согласно всем его принципам и по заверенным руководителями методам.
План проведения мониторинга должен включать в себя не только работу отдельных структур, а и
централизацию в единую информационную систему всех собранных данных, их внимательный анализ
и заключение определенных выводов о работе экономического аппарата.
Главный орган исполнительной власти в вопросах о экономической безопасности, устранении
факторов риска и организации системы мониторинга – Росфинмониторинг. Этот орган осуществляет
контроль всех структурных единиц систем мониторинга и производит централизацию данных о настоящих и потенциальных факторах риска.
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность страхования, проблемы и пути их решения, а также
наметившиеся тенденции и перспективы развития страхового дела. Анализируется статистика страхования в стране.
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Abstract: The essence of insurance, problems and ways of their solution, as well as emerging trends and
prospects for the development of insurance business are considered in the article. The insurance statistics in
the country are analyzed.
Keywords: trends and development prospects, insurance, insurance markets, insurance as a social institution, efficiency of insurance protection.
Страхование является одним из самых важных элементов современной экономики. В настоящее
время, именно в сфере страхования осуществляется большая часть инноваций, которые способствуют
росту экономики. В основном источниками развития страхования являются средства физических и
юридических лиц. Несмотря на то, что страхование способствует росту экономики, как и у любого начинающего явления, есть свои особенности становления и причины сдерживания. Сейчас тема страхования весьма актуальна, так как страховое дело развивается стремительно.
Сегодня аналитики утверждают, что произошло значительное изменение в области структуры
общества, произошла переоценка ценностей - социальных регуляторов отношений между людьми, а
также изменение системы социального статуса и общественных отношений. Изменения в той или иной
степени затронули все социальные институты, и, конечно же, сфера страхования не исключение. Специалисты уверены, что актуальность исследования страхования обусловлена, прежде всего, тем, что,
согласно Конституции РФ, «Российская Федерация - социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»,
то есть социальное направления государства является приоритетным. Социальная защита населения
является одной из главных задач государства. Изменения, прежде всего, направлены на обеспечение
достойного уровня и качества жизни населения.
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Страхование как социальный институт в современных динамичных критериях является одной из
конструктивных порядков понижения общественных рисков, оно по возможностям приспособлено гарантировать соотечественникам защищенность и защиту от угроз. Все большей угрозой в современном
мире являются террористические воздействия, от которых, как не прискорбно, не защищены ни взрослые, ни детки.
В настоящее время наблюдается быстрый и устойчивый рост российского страхового рынка,
развитие различных черт, что свидетельствует о повышении роли страховых компаний в общественной
сфере и традиционно-общественной экономике, в то время как на западе страхование занимает уже
довольно весомую долю на общем рынке услуг.Например, за 2014- 2017 год застраховалось около 132
млрд. человек по всей России. По последним данным число, проживающих в стране людей составляет
146 млрд. В период 2016-2017 число застрахованных увеличилось на 64 процента, потребность в добровольном страховании рождается из наличия у граждан определенного уровня благополучия, которое
они хотят и могут защитить.
Развитие рынка, когда производитель действует на свой страх и риск повышает роль страхования. При этом изменения затрагивают область личного и имущественного страхования человека, что
связано с экономическими интересами граждан. Сегодня страхование является способом защиты
граждан и бизнеса и непосредственным источником дохода. Страхование дает многое  уверенность в завтрашнем дне,
 защиту от непредвиденных расходов,
 необходимую помощь в различных ситуациях
На сегодня население даже не в полной мере проинформировано о деятельности страхования.
Большинство знает только обязательные виды медицинского страхования, а именно страхование автовладельцев, либо страхование опасных строительных объектов, туристических поездок и так далее.
Но ведь существует и добровольное страхование, а именно страхование жизни человека или имущества, а люди в современном мире не понимают того механизма, зачем и почему нужно страховаться.
Возможно именно из-за отсутствия информации населения, эта сфера совершенно не развита. Страхование может оградить от убытков, которые возникают вследствие различных ситуаций,о которых человек может даже не догадываться. Кроме того, не всегда можно найти того, кто будет виноват и возместит все потери. И тогда любой человек может оказаться в крайне тяжелой ситуации и вот тогда
страхование может очень даже поспособствовать.
Одним из условий не развитости страхования является отсутствие какой-либо информации у людей, что характерно следующими факторами:
● отсутствие развитой страховой инфраструктуры;
● полное отсутствие какой-либо информации и не распространенность;
● Ненадежность страховщиков. В настоящее время очень много обманов, махинаций и мошенников, люди просто боятся быть обманутыми.
Сегодня страховое дело контролируется государством, которое с каждым годом ужесточает законы. Поэтому заметно начала снижаться доля населения, которая не доверяет страховщикам. Это
должно в будущем поспособствовать увеличению числа людей, которые могут использовать данные
виды услуг.
Например, рассмотрим ситуацию лета 2017 года. Была сильная засуха, которая привела к пожару, в котором пострадало большое количество частных домов и дач. Многие люди остались просто
напросто без жилья. Конечно, государство выплатило определенную компенсацию погорельцам, либо
построило новые дома. Но, если представить, что все эти несчастные были застрахованы, государство
значительно бы сократило траты, и денежные средства из казны распределили бы в другие не менее
важные объекты.
Как известно, большая часть нашего населения относится к классу ниже среднего. Средний класс
- это люди, чей доход на одного члена семьи в месяц составляет 100000 тыс. руб. - 150000 тыс. руб., не
менее 40 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи и 2-3 легковые машины на семью. Отсюда видно, что всего лишь около 9% россиян можно отнести к среднему классу. Отсюда слеXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дует, что при несчастном случаеи, лишь малая часть населения сможет самостоятельно позаботиться
о себе. Для этого государство и вводит обязательные виды страхования, чтобы привить гражданам то
осознание необходимости данной услуги, которой у нас в стране пока нет.
Сейчас в стране имеются тенденции к развитиюстрахового дела:
● объединение банков и страховых организаций в виде совместных проектов по продаже
страховых полисов через банковскую сеть.
● глобализация страхового рынка, которая приведет к увеличению на отечественном рынке
числа иностранных страховщиков.
● продажа страховых продуктов через Интернет. Как известно, Интернет является очень перспективным партнером по выработке клиентуры, так как Интернет преодолевает огромные расстояния.
● ипотека.Спросите причем здесь ипотека? Банки при выдаче средств на ипотеку хотят быть
уверенными в том, что они ничем не рискуют. Здесь присутствуют риск «юридической не чистоты» приобретаемого жилья и риск потери собственником работы или здоровья. Поэтому банки обязывают своих клиентов обращаться к страховым компаниям, что конечно повлияет на страховые рынки в целом.
● развитие строительства. Сейчас с каждым днем увеличиваются потребности в жилых и нежилых фондах. Но как известно строительство - это всегда дело рискованное. Кроме всяких прочих
рисков, может присутствовать риск неполучения прибыли, и страхование как на начальном этапе, так и
в процессе деятельности никогда не повредит.
● развитие менеджмента. Как известно, менеджмент - это искусство управлять. Сегодня все
больше компаний и организаций прибегают к услугам профессионального менеджмента для повышения эффективности своей деятельности и увеличения производительности труда персонала. Большее
число фирм обращают внимание на условия труда своих подчиненных, на качество и уровень их жизни
и здоровья. С таким подходом управленцы стараются создать необходимые условия для максимальной отдачи от работников. В этом случае упор делается на личное страхование персонала, в которое
входит не только достойное обязательное медицинское страхование, но и добровольное медицинское
страхование, страхование от несчастного случая, профессиональных заболеваний и т.д.;
● Рынок туризма. Сейчас в нашей стране очень широко развит туризм за рубежом. И развитие
туризма очень благоприятно сказывается на развитии страхового дела. Туристические компании обязывают граждан страховать свою жизнь. Я думаю страхование в данном случае просто необходимо,
так как никогда нельзя предвидеть будущее, а как известно уровень риска за границей очень высок.
Страхование в некоторых странах уже достаточно развитая и занятая область экономики. Люди
не могут жить без «подстраховки». Однако если рассматривать Россию, то отсутствие развитого рынка
страхования обуславливается низкой информативностью, так как население не понимает сущности
этого механизма, и неразвитым законодательством в области защиты страхователей, и низким качеством страховой инфраструктуры. Однако уже сейчас можно выделить некоторые наметившиеся тенденции развития страхования в России, в частности, объединение страховых и банковских услуг, интеграция отечественных и зарубежных страховых компаний и использование сети Интернет для распространения страховых услуг. К тому же многие сферы услуг могут благоприятствовать развитию страхования, в частности увеличения потребления ипотеки, расширение строительных фирм, эффективное
применение менеджмента и распространение туризма. Поэтому на сегодняшний день страховое дело
в нашей стране только набирает обороты, и в будущем эта сфера станет одной из самых развитых и
прибыльных во всей экономике России.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
КАДРАМИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
к.э.н., доцент

Магистранты
Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика
Аннотация: в статье анализируются современные кадры, которые реализуют свои компетенции в образовательных структурах Кыргызской Республики в соответствии с законодательными и нормативными документами, в том числе и коллективным договором. Руководство бюджетной организации и профессорско-преподавательский состав понимают, что от правильно разработанной миссии зависит
успех ВУЗа, тем более подбор кадров. Каждое бюджетное учреждение разрабатывает Положение о
персонале, являющееся программным документом, дающее толчок развитию ВУЗа, аналогично и государство разрабатывает и внедряет свои модели управления кадрами. В данном исследовании рассмотрен вопрос, о том, что каждый ВУЗ в настоящее время разрабатывает стратегию развития, принимает коллективный договор – эти организационные документы помогают образовательному учреждению составлять стратегические планы развития, а также к персоналу предъявляет высокие требования, на основе которых формируется и строится система кадровой политики организации. В данной
статье немаловажное значение уделено миссии образовательного учреждения и показано, что она реализуется в том случае, если в системе имеются профессионально подготовленный и отобранный персонал (работники), а основная цель кадровых служб – это принять на работу компетентных работников,
и дать возможность им профессионально развиваться, при этом им необходимо создать благоприятные условия труда для развития и совершенствования. Необходимо создавать систему управления
кадровой политикой, потому она определяет не только новые цели, но и указывает на то, что мешает
развитию бюджетной организации. Система управления кадрами нацелена в первую очередь на подбор кадров, что стратегия бюджетного учреждения в работе с персоналом составляется на длительный
период времени, то есть на перспективу. Кадровая политика формируется руководством вуза, реализуется отделом кадров и отражена в коллективном договоре.
Ключевые слова: кадры, персонал, качество персонала, кадровая политика, высшее учебное заведение, стратегия развития, кадры, управление кадрами, коллективный договор, подбор кадров, коллектив, профсоюз, трудовой договор, работник, условия труда, система оплаты труда, кадровая служба,
бюджетная организация, прием, отбор, найм на работу, система управления кадрами.
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Annotation: The article analyzes modern cadres who implement their competencies in the educational structures of the Kyrgyz Republic in accordance with legislative and regulatory documents, including the collective
agreement. The management of the budget organization and the faculty understand that the success of the
university depends on the correctly developed mission, the more so the selection of personnel. Each budget
institution develops the Staff Regulations, which is a program document that gives impetus to the development
of the university, similarly, the state develops and implements its HR management models. In this study, the
question is considered that each university is currently developing a development strategy, adopting a collective agreement - these organizational documents help the educational institution to make strategic development plans, and also makes high demands on the personnel, on the basis of which a personnel policy of the
organization. This article attaches considerable importance to the mission of the educational institution and
shows that it is realized if the system has professionally trained and selected personnel (workers), and the
main purpose of the personnel services is to recruit competent employees and give them an opportunity to
work professionally to develop, while they need to create favorable working conditions for development and
improvement. It is necessary to create a system for managing personnel policy, therefore it determines not
only new goals, but also points out what hinders the development of a budget organization. The personnel
management system is aimed primarily at personnel selection, that the strategy of the budget institution in the
work with personnel is drawn up for a long period of time, that is, for the future. Personnel policy is formed by
the leadership of the university, implemented by the personnel department and reflected in the collective
agreement.
Keywords: personnel, personnel, personnel quality, personnel policy, higher education institution, development strategy, personnel, personnel management, collective agreement, personnel selection, collective, trade
union, labor contract, employee, working conditions, wage system, personnel service, budget organization,
reception, selection, hiring, personnel management system.
Высшее учебное заведение, разрабатывая планы на будущее (стратегия развития Ош ГУ) руководствуется, подготавливает и использует в своей практической деятельности различные организационные, нормативные, законодательные и другие акты.
К примеру, в работе с кадрами в области образования ректорат Ош ГУ руководствуется ст. 16 и
19 Конституции Кыргызской Республики, Законом «Об образовании», Трудовым Кодексом Кыргызской
Республики, Уставом Ош ГУ, другими нормативными, правовыми актами, а также коллективным договором (ст. 20 ТК КР).
Современные технологии изменяются, а тем более устаревают быстрыми темпами. Значит,
должны изменяться и требования к работникам в области образования, а это способствует тому, что
рассматривать вопрос управления кадрами в образовании необходимо по-новому.
Разрабатывая цель образовательного учреждения (миссию) руководство Ош ГУ, в том числе и
профессорско-преподавательский состав должны понимать, что от правильно разработанной миссии
зависит успех ВУЗа, тем более подбор кадров.
Первым шагом в деятельности Ош ГУ является разработка и действие коллективного договора.
В данном документе прописаны отношения профсоюзной организации от имени трудового коллектива
и ректората Ош ГУ. Действующий коллективный договор разработан на период с 2016 года по 2019 годы. Он усиливает защиту трудовых прав и социальных гарантий работающих, а также обеспечивает
охрану труда, здоровья и медицинское обеспечение с учетом социально-экономических условий республики [1].
Коллективный договор — это четкий юридический документ, в котором работодатель принимает
на себя обязательства, которые он обязан исполнять точно, своевременно и в полном объеме.
В каждом бюджетном учреждении разрабатывается Положение о персонале, которое является
XV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

83

программным документом. В каждой отдельно взятой стране существуют свои модели управления кадрами. Например, в западной модели управления кадрами Положение о персонале — это лишь предложение компании. В нем формулируется социально-трудовая идеология организации по отношению к
своему персоналу, и закладываются основы корпоративной культуры. Сами механизмы реализации
норм Положения о персонале указываются либо в дополнительных локальных актах (например, в Положении о социальных гарантиях или льготах), либо в конкретных планах, в которых расписывается
комплекс мероприятий и сроки их проведения.
Коллективный договор защищает работников Ош ГУ. При приеме на работу, заключая трудовой
договор, работники изучают, знакомятся с условиями труда, с системой оплаты труда, социальными
льготами, а также перспективами развития образовательного учреждения, то есть в нем прописаны
обязательства ректората Ош ГУ перед кадрами и др. [1].
Миссия образовательного учреждения реализуется в том случае, если у него имеется профессионально отобранный и подготовленный персонал (работники). Персонал Ош ГУ – это все работники,
работающие в данной системе, которые в то же время являются достоянием организации, а руководство эффективно используя их, достигает поставленных целей [2].
Основная цель кадровых служб – это принять на работу компетентных работников и дать возможность им профессионально развиваться, а также создать благоприятные условия труда для развития и совершенствования. Конечный результат деятельности образовательного учреждения зависит от
уровня качества труда, от отношения руководства к своим работникам как к ценному ресурсу.
Основная задача, равно как и проблема управления – это работа с кадрами. Нам необходимо ответить на вопрос, а кто относятся к кадрам организации. К кадрам бюджетной организации относится та
часть работников, которые выполняют какие-либо функции в управлении, данном бюджетном учреждении.
Кадры - это те работники, которые заняты трудом и обеспечивают эффективность деятельности
всего персонала бюджетной организации. Все представленные кадры имеют свои знания, навыки, умения, используемые в процессе выполнения поставленных задач. В настоящее время роль кадров в
управлении организации резко возрастает, наряду с этим расширяются и возможности кадров управления. Обладая знаниями в области современных технологий и новых методов, у кадров появляется
возможность решать новые проблемы по-новому. Таким образом, чтобы управлять кадрами в бюджетной организации необходимо принимать и утверждать кадровую политику [3, 238-253].
При руководстве и управлении кадрами необходимо создать систему. Система работы с кадрами
выделяет субъект и объект управления. Субъект управления это кадровая служба, выполняющая кадровые функции, а объект управления кадрами – это компоненты системы работ с кадрами: подбор
кадров, прием, отбор, найм на работу.
Кадровая политика определяет цели работы с кадрами в управлении и это является ее основной
целью. Созданная система управления кадровой политики определяет не только новые цели, но и указывает на то, что мешает развитию бюджетной организации. Система управления кадрами нацелена
в первую очередь на подбор кадров. В Ош ГУ имеется сформированная и отлаженная система подбора
кадров, что отражено в Уставе Ош ГУ, коллективном договоре и других законодательных и нормативных документах Республики и ВУЗа [2].
Принимая на работу специалиста, система должна подготовить для него должностную инструкцию, которую он обязан строго выполнять. Это первое и основное условие при приеме на работу специалиста. В систему входит также процесс набора, выдвижения, ротации, резерва, расстановки и уход
работника. Современная кадровая система это область достаточно сильно развитая на сегодняшний
день, и мы можем отметить, что управление кадрами похоже в целом на управление всеми человеческими ресурсами.
Однако, созданная нами система управления кадрами не может и не должна создаваться и существовать без участия в ней государственной системы [1].
Как это прослеживается?
Во-первых, школьник, оканчивая школу - получает аттестат, а он государственного образца.
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Во-вторых, специалист по завершению ВУЗа - получает диплом, а он также государственного
образца.
В-третьих, специалист начинает свою трудовую деятельность в разного рода структурах, а им
право на ведение соответствующей деятельности также дает государство.
Приводя такие простые примеры, мы видим, что в создании, развитии и деятельности трудовых
ресурсов в бюджетной организации, как и в других предприятиях национальной экономики не происходит ничего без участия государства (даже косвенно). И мы должны это понять и принять к сведению и
реализации.
Далее начинается процесс подбора кадров. В первую очередь изучают кандидатов, их личные
дела, способности, а затем среди них выбирают работников на определенную должность. Далее начинается набор персонала. В наборе нет ограничения ни на полу, ни по национальности, ни по расе. Сегодня работодатель набирая кадры, обращает внимание не только на образование, но и на профессиональную подготовку, на те, компетенции, которыми обладает специалист. Нанятый на работу в бюджетную организацию специалист набирается опыта, умения работать в коллективе, умение пользоваться компьютером и ряд других компетенций. Получив достаточный опыт, показав себя перед руководством, он может уже претендовать на выдвижение на более высокую должность или на ротацию,
которая даст ему возможность показать свои умения в практике [4, 132-134].
Специалисты не принятые на работу не остаются без внимания, их дела «уходят в резерв», в
нем подбирают кадры, не работающие в данной организации, но в любой момент их могут пригласить
на работу. В системе образования, как равно и в других системах управления кадрами эту область в
теории управления называют научной организацией управленческого труда. Да это достаточно высокие слова и названия, но от них зависит четкая работа системы.
Процесс приема на работу в бюджетную организацию рано или поздно завершается уходом работника с должности или освобождением его с занимаемой должности. При этом создается вакансия,
и весь процесс приема на работу в бюджетное учреждение начинается сначала.
Процесс, который мы представили, осуществляется кадровой службой Ош ГУ, которая несет ответственность за человеческие ресурсы. Кадровая служба не только организует процесс отбора, приема, передвижения, ротации и др. работников, но и анализирует его и делает прогноз на будущее (в
каких специалистах будет нуждаться Ош ГУ, как образовательная система). Современная система образования: бакалавриат, магистратура и PhD докторантура построена таким образом, чтобы заинтересовать специалистов не уходить из системы, а расти в ней, тем более, что руководство создает условия для развития современных кадров. Немаловажное значение имеет обмен опытом, обмен преподавателями для профессионального роста профессорско-преподавательского состава Ош ГУ. Уезжая в
другие страны по обмену, работники привозят новые идеи, новые мысли, которые затем они внедряют
в образовательную систему Ош ГУ. Это является огромным толчком в развитии.
Также, чтобы создать эффективный управленческий коллектив необходимо пользоваться принципом сочетания «старых и молодых». О чем это говорит? Старые кадры являются носителями опыта,
они обеспечивают устойчивость руководства. А молодые более активные. Они без боязни и страха,
смело идут на эксперименты, и самое главное они были зарубежом, овладели новыми знаниями и привезли их в систему Ош ГУ. Значит, они требуют внедрения. Под сочетанием этих двух групп работников создается эффективный, мобильный управленческий коллектив.
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Аннотация: в статье рассматривается современное состояние экономики в России, анализируются
основные последствия кризисов. Основное содержание статьи посвящено экономическому росту России на основе создания условий для активной деятельности креативного класса России, приведен комплекс рекомендуемых мероприятий.
Ключевые слова: креативная экономика, экономический рост, креативный класс, креативная среда,
информационная экономика, экономический кризис, государственная политика, государственная поддержка.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE ECONOMY IN RUSSIAN CITIES
Khmeleva Galina Anatol’evna,
Konnina Ekaterina Stanislavovna
Annotation: the article discusses the current state of the economy in Russia, analyzes the main consequences of crises. The main content of the article is devoted to the economic growth of Russia on the basis of creating conditions for active activity of the Russian creative class, a set of recommended measures is given.
Keywords: creative economy, economic growth, creative class, creative environment, information economy,
economic crisis, state policy, state support.
Мировой экономический кризис, захвативший львиную долю развитых стран, не обошел стороной
и Россию. Для России этот кризис оказался особенно тяжел не только потому, что после кризиса 1998
года отечественная экономика так и не сумела перестроиться на «рыночные рельсы», как по ней ударил мировой кризис 2008 года, а еще и в 2014 году резко обострились геополитические разногласия
России, в результате которых были введены антироссийские санкции и осложнились деловые отношения с зарубежными партнерами. Такая череда событий закономерно приводит всю российскую экономику в колоссальный упадок. Почему же так происходит? Возможно, причина в том, что Россия постоянно отстает от всего мира, используя устаревший тип хозяйствования. В настоящий момент можно
смело говорить, что попытки выстроить в нашей стране рыночную экономику европейского образца
прошлого десятилетия – занятие достаточно сомнительное.
Глобальные экономические тенденции сменили свое направление. Старый порядок рухнул, а новый еще не сформировался. Мы говорим об индустриальной экономике, которая себя изжила. Формируется новый мировой экономический порядок, но он все еще заточен в рамки старого, со всеми свойственными ему чертами сырьевой экономики. Формирование социально-экономического уклада – палка о двух концах. С одной стороны, в людях высвобождается огромное количество энергии, находящей
путь через созидание к небывалому росту и процветанию, а с другой – процесс влечет за собой огромXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные испытания для людей и социальное неравенство[1]. «Основным экономическим ресурсом – «средствами производства», если воспользоваться термином экономистов – является уже не капитал, не
естественные ресурсы… и не «труд». Им стало – и остается – знание», - писал Питер Друкер[2]. И оказался совершенно прав. Мы живем в эпоху информационной экономики, или экономики знаний. Тем не
менее в действительности в основе современной экономики лежит креативность. Мировая экономическая система теперь движима не ресурсами, а людьми. Их творческой созидательной силой, способностью генерировать новаторские идеи, умением на основе знаний и жизненного опыта создать нечто
качественно новое. Креативность стала ключевым фактором развития экономики и общества, и в этом
истинная движущая сила всех процессов[1].
Экономист Пол Ромер сказал: «Самых крупных успехов в повышении уровня жизни можно достичь только благодаря улучшению рецептов, а не увеличению порций» [3]. России жизненно необходимо влиться в этот процесс мировой модернизации экономики по совершенно новому типу, по «улучшенному рецепту», и не повторить ошибки прошлых лет. Новый порядок не возникнет сам по себе. Его
создание требует новых институтов, нового образа жизни и совершенно нового типа мышления людей.
Необходимо переключить внимание с экономического роста, который характеризуется количеством
строящихся жилых домов, объемом продаж автомобилей, уровнем потребления энергоресурсов и другими сугубо материальными показателями, на всеобщее и устойчивое благосостояние и самореализацию. «Присущее человеку творческое начало – самая впечатляющая преобразующая сила, на которую
в той или иной мере может опереться каждый из нас. Следовательно, хотя процесс формирования нового порядка и нового социального класса сопряжен с серьезными проблемами, в нем заложены и возможности для их решения,» - так написал в своей книге Ричард Флорида, один из главных теоретиков
креативной экономики[1].
Формирование креативного класса в России и базы для его развития – вот ключевой фактор экономического роста и главная цель. Так что же такое креативный класс и почему именно он – двигатель
современной «экономической революции»? Ричард Флорида дает такое определение: «Ядро креативного класса – это представители таких областей деятельности, как наука и техника, архитектура и дизайн, образование, искусство, музыка и индустрия развлечений, – другими словами, те сферы, где генерируются новые идеи, создаются новые технологии и появляется новая креативная составляющая в
самых разных областях. Кроме ядра в состав креативного класса входит более широкий круг креативных профессионалов из таких сфер, как бизнес и финансы, право, здравоохранение и смежные
направления деятельности» [1]. Свое развитие креативно поможет обрести только в уникальной среде
– в достаточно устойчивой экономически, обладающей разнообразием людей и их широтой мысли. Эти
факторы позволяют работать непрерывно, стимулируют проявление креативной мысли во всех ее аспектах. Дин Саймонтон выделил четыре ключевых характеристики времени и места, где креативное
мышление будет процветать активнее всего: профильная деятельность, интеллектуальная восприимчивость, этническое разнообразие и политическая открытость[4].
Есть ли такие условия в современной России? К сожалению, нет. Отечественная экономика на
данном этапе не может гарантировать стабильной профильной деятельности без неожиданных материальных убытков со стороны людей, так же, как и российская политическая система не может быть
достаточно открыта в силу неблагоприятного «внешнего климата». Наша страна горда своим этническим разнообразием, но также полна и этническими распрями, и конфликтами. А говорить об «интеллектуальной восприимчивости» крайне сложно. Новым мыслям открыто скорее молодое поколение,
которое, к сожалению, озабочено лишь тем, как бы поскорее получить «корочку» и пойти нормально
работать, чтобы ни в чем не нуждаться. Это глобальная российская проблема – «выживающий» образ
мысли. Вспомним пирамиду Маслоу. В нашей стране люди с трудом добиваются удовлетворения своих
первичных потребностей, и думать о самореализации и интеллектуальном творчестве большинству из
россиян некогда. Подобную позицию защищает Игорь Мальцев, российский журналист и писатель.
«Происходит чудовищная вещь. На территории России нет креативности по причине постоянной отработки защиты. То есть вся творческая энергия, которая могла бы быть использована для создания чего-то нового, расходуется человеком на защиту. На поддержку безопасности – в семье, на улице, в обwww.naukaip.ru
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ществе,» - так он описал ситуацию в современной России на Открытом Книжном фестивале в ЦДХ в
2012 году[5].
Так какие же цели должна поставить перед собой Россия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? В первую очередь необходимо создать условия для развития креативной мысли в людях, которые уже сейчас работают в сфере создания новых знаний и технологий. Это молодые ученые и исследователи, врачи, инженеры, архитекторы. Активное вложение материальных ресурсов в развитие деятелей данных сфер принесет плоды в виде новых технологий и методик, которые при должной реализации смогут поднять уровень жизни в стране. Во-вторых, государство должно всеми силами стимулировать к развитию малый и средний бизнес, всячески его поддерживать. Данный этап необходим для
привлечения частных инвестиций в новаторские разработки, а также для активного внедрения их в
жизнь. Третьей ступенью будет поддержка и развитие сфера образования и культуры. Распространение знаний, новых визуальных и музыкальных форм способствует обогащению ума человека, а значит
повышает его творческие способности. Успешно пройдя эти три ступени, Россия получит активно мыслящий класс людей, создающий наше будущее, класс людей, который распространяет и внедряет новые технологии по всей стране, а также повышение общего уровня просвещенности населения.
Достичь реализации вышеуказанных целей возможно, прибегая к следующим инструментам государственного стимулирования и поддержки:
- увеличение объёма финансирования исследований в сфере науки, медицины, инженерии;
- активное продвижение конкурсов, грантов, проведение конференций, привлечение внимания
частных инвесторов к достижениям «креативного класса»;
- расширение инструментария поддержки малого и среднего бизнеса, введение новых льгот, субсидий, налоговых каникул для предприятий, использующих и продвигающих отечественные разработки
и технологии;
- модернизация программ обучения старших школьников и студентов, введение предметов, развивающих творческие и ментальные способности молодежи, увеличение часов литературы, истории
искусств;
- проведение открытых дискуссий и семинаров на разнообразные темы, касающиеся мировой истории, экономики, личного развития и самоменеджмента;
- создание обязательных курсов для учителей и педагогов, повышающих их осведомленность в
современных тенденциях развития мира и России;
- финансирование мероприятий в сфере культуры, привлечение частных инвесторов;
- увеличение доступности информации разного характера в интернете, в прессе, способствование просвещению всего населения на темы психологии, менеджмента, экономики;
Создание в России условий для активного развития креативного класса и процветания страны
достаточно сложный и многоэтапный процесс. И проблемы, которые встанут перед нашей страной на
этом пути, возможно, будут практически неразрешимы. Но попытки жить прошлым укладом, когда весь
мир идет вперед и применяет совершенно новые системы и способы национального хозяйствования
заведомо проигрышный путь. Без рьяных попыток и конкретных успехов наша страна не выйдет на
уровень, достаточный для мирового экономического сообщества. А это значит, что Россия станет практически страной «третьего мира».
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Аннотация: Реформирование системы высшего образования в России, изменение демографической
ситуации, обострение конкуренции на рынке образовательных услуг, потребность вузов в привлечении
дополнительных источников финансирования, а также ряд других факторов привели к необходимости
применения образовательными организациями технологии фандрайзинга. В данной статье рассматриваются основные аспекты организации фандрайзинга в образовательной сфере. Как показывает практика, грамотно разработанная система фандрайзинга может принести образовательной организации
стабильность и развитие.
Ключевые слова: фандрайзинг, образование, вуз, финансирование вузов, бюджетное и внебюджетное финансирование
FUNDRAISING IN THE FIELD OF EDUCATION
Kharlamova Ekaterina Evgenevna,
Arefkina Julia Alexandrovna,
Asmaaal Ahmed Lazem Asmaael
Annotation: Reforming the system of higher education in Russia, changing the demographic situation, increasing competition in the market of educational services, the need for universities to attract additional
sources of funding, as well as a number of other factors have led to the need for educational organizations to
use fundraising technology. This article examines the main aspects of organizing fundraising in the educational sphere. As practice shows, a well-designed fundraising system can bring stability and development to an
educational organization.
Keywords: fundraising, education, university, financing of universities, budgetary and extra-budgetary financing
В условиях ярко выраженной тенденции становления рынка образовательных услуг в РФ открытым вопросом остается финансирование высших учебных заведений. От достаточного финансирования образовательных учреждений зависит их конкурентоспособность – фактор, обеспечивающий стабильную и успешную деятельность в современной экономике. К сожалению, помощи от государства
бывает недостаточной, поэтому вузам необходимы альтернативные источники поступления финансовых ресурсов. Среди способов привлечения денежных средств особое место занимает фандрайзинг.
Данная финансовая технология как лучше подходит для вузов, как к некоммерческим организациям,
т.к. может быть реализована в краткосрочном порядке.
www.naukaip.ru
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После вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждении» от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ у образовательных организаций появилась возможность привлекать финансовые ресурсы из внебюджетных источников. Данный Федеральный закон допускает возможность вузам и другим бюджетным учреждениям оказывать платные
услуги населению. В связи с этим ежегодно растет объем предоставляемых платных услуг населению
в образовательной сфере (Таблица 1).
Таблица 1
Объем платный услуг населению в системе образования
2000 2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Млн.руб.
41530 152670 326100 34351 378931 449233 486543 539685
Объем платных услуг на душу 285,3 1063,8 2282,8 2429,7 2646,1 3130,4 3330,4 3686,2
населения
Источник: [1]
По последним данным Федеральной службы государственной статистики, объем платных услуг в
сфере образования за 15 лет (в период с 2000 по 2015 года) вырос почти в 13 раз и на 2015 год составляет 539685 млн. руб. Кроме того, численность студентов, обучающихся за счет физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, значительно превышает численность студентов, которые обучаются за счет государственного бюджета (Таблица 2).
Таблица 2
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования
– программ бакалавриата, программам специалитета, программ магистратуры по источникам
финансирования (тысячи человек)
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2015
Численность студентов на начало учебно- 4741,4 7064,6 7049,8 6490,0 6075,4 5646,7 4766,5
го года
В том числе обучающихся за счет:
Бюджетных ассигнований
2802,0 3007,0 2619,8 2455,8 2338,0 2196,9 1933,6
В государственных и муниципальных ор- 2802,0 3007,0 2619,3 2455,2 2332,9 2190,3 1923,6
ганизациях
В частных организациях
0,5
0,6
5,1
6,6
10,0
Физических и (или) юридических лиц по
1939,4 4061,9 4430,1 4034,1 3737,3 3449,7 2832,9
договорам об оказании платных образовательных услуг
В государственных и муниципальных ор- 1468,8 2982,6 3229,5 2998,6 2812,3 2571,6 2137,8
ганизациях
В частных организациях
470,6 1079,3 1200,6 1035,5 925,0 878,1 695,0
Источник: [1]
Таким образом, платные образовательные услуги занимают важное место в деятельности университета. Кроме того, в условиях изменения государственного политики в области финансового обеспечения системы высшего образования (сокращение финансирования) в целях поддержки конкурентоспособности университету необходимо привлекать дополнительные источники финансирования.
Для более успешного привлечения внешних источников финансового обеспечения автономным
образовательным учреждениям рекомендуется использовать фандрайзинг. Термин «фандрайзинг»
впервые стало использоваться в США, где оно употребляется в секторе некоммерческих негосударственных организаций. [2] Фандрайзинг – комплекс управленческих мероприятий по планированию, организации, проведению и контролю процесса привлечения средств в некоммерческую организацию. [3]
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Сущность фандрайзинга состоит в поиске потенциальных источников финансирования, организация партнерских отношений с донорами. Отличительной особенностью фандрайзинга в сфере образования является не извлечение прибыли, а привлечение финансовых ресурсов на некоммерческие
проекты.
К основным задачам фандрайзинга в сфере образования относятся:
- достижение целей образовательных организации;
- получение необходимых ресурсов;
- приобретение новых партнеров;
- развитие деловой репутации вуза. [4]
Можно выделить несколько критериев и факторов, которые влияют на эффективность организации фандрайзинга в вузе:
- деловая репутация вуза;
- заинтересованность вуза в сотрудничестве, а не только в получении финансов;
- миссия и стратегия развития вуза;
- финансовая устойчивость вуза.
На рисунке 1 представлена общая схема взаимодействия вуза и доноров в рамках технологии
фандрайзинга.

мотивы

структура

Категории доноров вуза

Выпускники
вуза

Родители

Бизнессообщество

Ассоциация выпускников

PR-служба

Центр карьеры

Управление
по науке

Общение и
укрепление связей

Информация

Потребность в
специалистах

Проведение
исследований

Фонды

Рис.1. Схема фандрайзинга в вузе
Источник: [5]
Ключевым элементом образовательного фандрайзинга является эндаумент-фонд, который создается за счет благотворительных пожертвований или целевых взносов. При этом «донорами» для
учебной организации в большинстве случаев выступают его выпускники, реже благотворительные
фонды [6]. Важной задачей применения фандрайзинга выступает установление партнерских отношений, переход к стратегии сотрудничества с людьми и организациями, которые могут оказать материальную поддержку. Выполнение данной задачи обеспечивает долгосрочную финансовую устойчивость
вуза. Привлеченные средства могут быть направлены на финансирования стипендий, исследовательских грантов, пенсионных и других программ. Франчайзинг может стать механизмом решения региональных проблем, поскольку целевой капитал с финансовой точки зрения является заместителем как
федеральных, так и региональных бюджетов. В России фандрайзинг как инструмент по поиску источников дополнительного финансирования только начинает набирать обороты. Мотивы и цели участников эндаумент - фонда различны: для бизнес-компаний это может быть подготовка более квалифициwww.naukaip.ru
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рованных кадров, проявление социальной ответственности и прикладных научных исследований; для
университета это получение дополнительного стабильного источника финансирования на долговременной основе, более качественная интеграция с бизнес - средой, повышение качества образовательных услуги; для выпускников вуза – намерение помочь университету, в котором он получил образование. [7] Тем не менее, опыт создания эндаумент-фондов уже получили такие российские университеты
как: Южный федеральный университет, Сибирский федеральный университет, Уральского федеральный университет, Томский государственный университет, Волгоградский государственный университет.
При организации эффективной и результативной фандрайзинговой деятельности высшее учебное заведение способно получить необходимый объем внебюджетного финансирования. Кроме того
система фандрайзинга дает возможность для совершенствования вуза на рынке образовательных
услуг благодаря заинтересованности партнеров в эффективной деятельности образовательной организации.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА
ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
д.э.н., профессор
Студент
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация: Статья посвящена перспективам применения стратегического планирования в малом бизнесе на примере магазина парфюмерии и косметики «Формула мыла». Использованы традиционные
методы PEST и SWOT – анализа. Проведен анализ 5 сил конкуренции М. Портера. Рекомендации связаны с возможностями ценообразования, рекламой и улучшением ассортимента.
Ключевые слова: малый бизнес, стратегический менеджмент, управленческие решения
STRATEGIC PLANNING OF SMALL BUSINESS
Krymov Sergey Mikhailovich,
Nikolaeva Olga Viktorovna
Abstract: The article is devoted to the prospects of strategic planning in small business on the example of
perfume and cosmetics store the «Formula of soap». Traditional methods of PEST and SWOT analysis are
used. Porter's five forces analysis was carried out. Recommendations include capacity pricing, advertising and
the improvement of the range.
Key words: small business, strategic management, management decisions
Около 20% ВВП нашей страны приходится на долю малого предпринимательства. Этот сектор
экономики играет существенную роль для любого региона. Поэтому проблема анализа стратегического
планирования на предприятии малого бизнеса является актуальной. Без стремления к росту в современных экономических условиях выжить сложно, несмотря на довольно внушительную государственную поддержку.
Объектом исследования является предприятие малого бизнеса «Формула мыла», успешно реализующее натуральные компоненты для создания мыла, кремов и шампуней, которые покупателям
предлагаются создавать самостоятельно из предлагаемого набора ингредиентов.
В данном случае, применение стратегического планирования позволит предприятию увидеть
перспективы и предвидеть риски, скорректировав те или иные действия и планы с целью уменьшения
влияния этих рисков [1-7]. Также позволит рассчитать ограниченные ресурсы с тем, чтобы сохранить
рентабельность как в настоящем времени, так и в перспективе.
Для выработки адекватных управленческих решений применяются специфические инструменты,
необходимые на стадии разработки стратегического плана. В частности, наиболее эффективными для
малого предпринимательства представляются традиционные методики:
– PEST – анализ, с помощью которого можно произвести экспресс-анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов, оказывающих влияние на тот или иной аспект деяwww.naukaip.ru
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тельности предприятия;
– модель М. Портера, которая позволяет наиболее полно проанализировать и оценить выбранную отрасль, сферу приложения усилий. Модель предусматривает анализ пяти факторов, воздействующих на предприятие: риски появления на рынке аналогичных выпускаемым предприятием товаров
(продуктов), влияния поведения поставщиков на деятельность предприятия, риски выхода на рынок
новых активных бизнес – единиц, влияние поведения потребителей, степень конкуренции в конкретной
сфере деятельности.
– SWOT – анализ. Оперативный диагностический анализ организации и ее среды. Осуществляется с целью выявления в потенциале организации сильных и слабых сторон, угроз со стороны внешней среды, а также установления возможностей, предоставляемых фирме её внешней средой. Это
неотъемлемый элемент стратегического планирования, сущность которого заключается в постоянном
пересмотре ответов на следующие вопросы: где сейчас находится организация; в каком направлении
она должна развиваться в будущем; как она собирается попасть в то положение, где ее хочет видеть
руководство.
Рассмотрим данные инструменты на примере заданного предприятия малого бизнеса. Магазин
«Формула мыла» предлагает своим покупателям широкий ассортимент уникальных товаров, которые
отбирает специально, учитывая все необходимые свойства и характеристики, чтобы потребители могли сделать по-настоящему качественную натуральную косметику своими руками. Данный бизнес является малым на основании двух показателей: численность (меньше 100 человек) и выручка (меньше 800
млн./год). Предприятие имеет всего один магазин, расположенный в СПб, пр. Науки, д.8, к.2. Также
имеется собственный интернет – магазин. Магазин снабжен курьерской службой, предлагает перевозку
транспортными компаниями, а также пересылку почтой по России. Для всех желающих регулярно проводятся бесплатные мастер – классы по всем основным направлениям: мыло из основы, мыло с нуля,
шампуни, крема, помады, бомбочки для ванн. Также приглашаются специалисты из разных областей
косметологии, которые делятся своим опытом с покупателями на практических семинарах.
Проведем PEST – анализ для выявления влияния факторов внешней среды на магазин [8-11].
1. Политическим фактором является нестабильность внешнеполитической обстановки. Она тормозит развитие деятельности предприятия (использование иностранных материалов). Однако в недалеком будущем представляется снижение воздействия данного фактора.
2. Экономические факторы. Курс валюты играет заметную роль при проведении финансовых
операций, поэтому ее нестабильность влияет на частоту завоза различных товаров. А увеличение числа конкурирующих компаний способствует давлению на обеспечение производственного цикла.
3. К культурным факторам можно отнести реализацию экологически-безопасных товаров в магазине. Это благоприятно сказывается на общем мнении потребителей. Также подверженность моде на
использование натуральных продуктов положительно влияет на объем продаж.
4. Технологические факторы, такие как развитие инновационных технологий, предоставляет дополнительные возможности для рекламирования и реализации товара. Развитие сети Интернет способствует улучшению обратной связи с потребителем.
Проведем анализ конкурентоспособности магазина с помощью метода 5 сил конкуренции М.
Портера [12-17]:
1. Конкуренция между компаниями, действующими на рынке. На сегодняшний день конкуренция
между фирмами в отрасли незначительная. Большинство компаний ориентировано на продажу уже
готового мыла, а не на реализацию компонентов для его создания. А востребованность продукции исследуемого магазина позволяет сохранять свои позиции на рынке.
2. Угроза появления новых компаний, предлагающих аналогичные товары. Фактор имеет весомое значение, т.к. исследуемое предприятие находится на новом, еще развивающемся рынке. Однако,
при появлении новых компаний, магазин успешно может справиться с конкуренцией, предлагая широкий ассортимент и уникальную продукцию.
3. Угроза появления товара-субститута. Данный фактор не представляет угрозы, т.к. магазин
подстраивается под изменения предпочтений покупателя и предлагает востребованную продукцию.
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Конкурентоспособность предприятия очень высока.
4. Покупатель как фактор обострения конкуренции. Т.к. магазинов по продаже компонентов не так
много, и этот вид малого бизнеса только развивается, возможность ухода покупателей к конкурирующим компаниям минимальна.
5. Поставщик как фактор обострения конкурентной борьбы. Магазин небольшой, поставщиков у
него немного, они полностью обеспечивают предприятие сырьем. Однако подобная ситуация несет в
себе конкурентную угрозу, т.к. проблемы хотя бы с одним поставщиком могут привести к сбоям в поставке основного ассортимента магазина. Необходимо привлечение дополнительных поставщиков.
Проведем SWOT – анализ магазина [18-21]. Для этого выявим сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности для расширения и угрозы с внешней стороны. Результаты представлены
в таблице 1.
Таблица 1
SWOT – анализ магазина «Формула мыла»
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Удачное расположение магазинов (рядом с
1. Недостатки в рекламной политике
метро)
2. Высокий уровень цен на некоторые группы то2. Широкий ассортимент продукции
варов
3. Хорошая репутация среди постоянных потреби- 3. Недостаточный имидж на рынке
телей
4. Финансовая нестабильность
4. Сильная команда, ориентированная на достижение результата
6. Наличие бонусов и скидок для постоянных клиентов
7. проведение мастер – классов и тренингов
Возможности
Угрозы
1. Появление новых клиентов
1. Изменение уровня цен
2. Снижение налогов и пошлин
2. Появление новых конкурентов
3. Совершенствование технологий продаж.
3. Изменение покупательских предпочтений
4. Разорение и уход фирм – конкурентов
4. Изменение правил ввоза продукции
5. Предложение о сотрудничестве со стороны
производителей
Внешний и внутренний анализ предприятия показал, что сильными сторонами для реализации
возможностей являются широкий ассортимент продукции, хорошая репутация среди постоянных клиентов и квалифицированный персонал, обладающий хорошими коммуникативными навыками и ориентированный на успешную деятельность компании. Магазин обладает большим количеством сильных
сторон, а значит, позволяет увеличить продажи и привлечь новых потребителей, а высококвалифицированные специалисты во всех областях дают возможность без особых проблем осваивать новые рынки. Самой заметной угрозой является появление новых конкурентов. Следовательно, необходимо
укрепление положения на рынке с помощью максимального использования сильных сторон. Слабыми
сторонами, максимально препятствующими возможностям, являются недостатки в рекламной политике, недостаточный имидж на рынке и финансовая нестабильность. То есть стратегией, которой может
воспользоваться компания, является поиск новых путей рекламирования товара, лучшее продвижение
продукции. Самыми опасными угрозами являются также появление новых конкурентов и изменение
покупательских предпочтений. Поэтому важен поиск инвестиций и снижение цен по максимально возможному числу позиций.
По результатам SWOT – анализа можно сделать вывод, что магазин имеет достаточно благоприятные условия для деятельности, оценка положения компании положительна. Применение предложенных ниже стратегий позволит сохранить положение на рынке и уменьшить влияние угроз.
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В качестве направления для дальнейшего развития можно предположить следующие стратегические ориентиры, позволяющие предприятию укрепить свое положение на рынке и уменьшить влияние внешних угроз [22-26].
1. В качестве политики ценообразования следует выбрать ориентацию на ценового лидера. Однако, с учетом возможностей сети Интернет, предприятие в состоянии предложить более низкие цены
(на 10 – 15%) для важнейших групп ассортимента.
2. Для снижения расходов на стимулирование сбыта рекомендуется реализовывать марки известных брендов. Несмотря на достаточно широкий ассортимент, узнаваемость большинства групп
ассортимента магазина маленькая. Многие покупатели согласны платить дополнительные деньги за
известные марки, а приверженность к определенной продукции позволит увеличить количество клиентов.
3. С целью поддержки клиента и его информировании о возможностях магазина, необходимо
применить метод «консультант – покупатель». В этом случае общение с покупателями будет эффективнее, а последние, в свою очередь, будут охотнее верить рекомендациям.
4. Для повышения узнаваемости и укрепления предприятия на рынке необходимо сделать упор
на эффективную рекламу в сети Интернет, а также на радио, телевидении, в метро. На данный момент
магазин использует недостаточное количество способов рекламирования. Этот пробел необходимо
устранить.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
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Аннотация: В статье проанализирована и дана оценка основных тенденций развития лечебного туризма на Ставрополье. А также представлены предложения для более эффективного развития и улучшения финансового состояния санатория.
Ключевые слова: санаторий, туризм, средства размещения, пансионат, дом отдыха, профилакторий,
доходы и расходы, финансовый результат.
ANALYSIS OF THE MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM IN THE TERRITORY
OF STAVROPOL TERRITORY
Podkolzina I.M.,
Checheleva A.A.,
Kuznetsova N.A.
Annotation: The article analyzes and assesses the main trends in the development of medical tourism in the
Stavropol region. Also, proposals are presented for more effective development and improvement of the financial state of the sanatorium.
Key words: sanatorium, tourism, accommodation facilities, boarding house, holiday home, dispensary, income and expenses, financial result.
Ставропольский край - субъект Российской Федерации территория, которого составляет 66,3 тыс.
Данный субъект находится между Черным и Каспийским морем.
Край славится лечебными минеральными и грязевыми источниками. Минеральные источники,
такие как Нарзан, которые завоевали высшую международную награду в Реймсе, Франция. Ессентуки4, Ессентуки-17, Ессентуки-40, Машук, Славяновская и Смимовская известны во всем мире. Этот район, очень богат источниками, располагает всемирно известным рекреационным комплексом, который
называется Кавказские Минеральные Воды (КМВ). Сюда входят такие города, как Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.
За исключением зоны КМВ, на Ставрополье имеется еще несколько туристских зон:
км2.
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1) Город Ставрополь - центр делового и местного туризма;
2) Город Невинномысск- относительно небольшой и развивающийся центр местного и делового
туризма. В окрестностях города, в селе Казьминское, находится лечебно-оздоровительный комплекс на
базе термальных вод, привлекающих местных туристов;
3) Территории, расположенные севернее Ставрополя, а также районы восточной части края.
На этой относительно небольшой территории курортов было обнаружено 130 минеральных источников, 90 из которых используются в медицинских целях. Изобилие солнца, горного воздуха, роскошная флора и фауна, минеральные источники сделали это место знаменитым курортом. Естественная сокровищница исцеляющей минеральной грязи, которая имеет уникальные медицинские характеристики, находится на озере Тамбукан, расположенном в окрестностях Пятигорска. Автомагистраль и
железная дорога соединяют эти небольшие курорты. Минеральный аэропорт предлагает рейсы в крупнейшие российские и зарубежные города[8].
К уникальным туристским ресурсам Ставропольского края относятся следующие:
- огромное количество запасов минеральных вод (более 100 источников), термальных источников и грязей;
- разнообразие природных ландшафтов;
- значительное количество памятников истории, культуры, археологии, (8 древних городищ), природы (более 100 единиц);
- возможность круглогодичного отдыха на территории Минеральных Кавказских Вод, из – за благоприятные климатические условия;
- обладает богатой флорой и фауной;
- наличие множества водных ресурсов (большое количество рек, множество озер), в том числе с
лечебными грязями.
Несмотря на положительные рекреационные характеристики рынок лечебно-оздоровительного
туризма претерпевает значительные изменения. Традиционные санаторные курорты перестают быть
местом лечения и отдыха лиц преклонного возраста и становятся полифункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей.
Санатории и лечебные отели – это основные средства размещения в лечебном туризме. Санаторий представляет собой, основное курортное медицинское и лечебно-профилактическое учреждение, которое использует природные факторы в сочетании с диетотерапией, физиотерапией, лечебной
физкультурой и другими методами лечения при соблюдении больными санаторного и курортного режимов.
Во внекурортных местностях, к примеру, в черте крупного города, функционирует местный санаторий.
Оздоровительные курортные учреждения типа дома отдыха – пансионаты, предназначены для
отдыха практически здоровых людей на курорте. Пансионаты имеют менее регламентированный режим.
Дом отдыха – оздоровительное курортное учреждение, размещаются преимущественно в пригородных зонах курортных и внекурортных местностей с благоприятными климатическими условиями,
среди лесных массивов, на берегах рек, озер, морей.
Основная отличительная особенность лечебных отелей – это обстановка и атмосфера, которая
коренным образом отличается от санаториев. Лечебные отели имеют архитектура и внутренний дизайн как у обычных гостиниц. Подобные отели имеют хорошее медицинское оборудование для лечения
определенных болезней. Врач-специалист стоит во главе лечебного отеля, ради которого и посещают
такой отель больные. В отеле предусмотрено диетическое питание[3].
По результатам таблицы 1 видно, что количество баз отдыха и санаторно-курортных организаций, оказывающих лечебно-оздоровительный услуги, в Ставропольском крае насчитывается 122 единицы, причем большая доля – это государственная собственность.
Специализированные средства размещения обладают индивидуальным подходом к организации
отдыха для каждой группы туристов. В Ставропольском крае около 7 единиц баз отдыха.
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Таблица 1
Специализированные средства размещения по формам собственности в 2016 г.
Наименование показателя

Всего

Число специализированных средств размещения
в том числе по формам собственности:
- государственная
- муниципальная
- общественных объединений (организаций) и собственность
профессиональных союзов
- частная
- смешанная российская (без иностранного участия)
- иностранная
Число коек (мест) в средствах размещения
в том числе по формам собственности:
- государственная
- муниципальная
- общественных объединений (организаций) и собственность
профессиональных союзов
- частная
- смешанная российская (без иностранного участия)
- иностранная
Численность размещенных лиц, тыс. человек
в том числе по формам собственности:
- государственная
- муниципальная
- общественных объединений (организаций) и собственность
профессиональных союзов
- частная
- смешанная российская (без иностранного участия)
- иностранная

122

В том числе:
СанаторноОргани-зации
курортные
отдыха
организации
115
7

47
2

46
1

1
1

28

27

1

24
13
8
30552

21
12
8
30011

3
1
541

11109
200

11055
-

54
200

10112

9997

115

4377
2921
1833
525,6

4225
2901
1833
512,8

152
20
12,8

179,1
0,7

178,5
-

0,6
0,7

190,2

182,4

7,8

67,4
55,6
32,6

64,8
54,5
32,6

2,6
1,1
-

Таблица 2
Специализированные средства размещения по городам и районам Ставропольского края

2014
123

2015
122

2016
122

2014
30432

2015
31376

2016
30552

Численность лиц,
лечившихся и отдыхавших,
тыс. чел.
2014
2015
2016
522,5
539,8
536,1

8
1
1
25
22
42
2

8
1
1
1
26
21
41
2

7
1
1
1
25
23
40
1

507
125
7137
4714
11610
412

534
200
125
7493
4743
11924
342

428
200
125
7182
5207
11554
122

14,8
0,2
6,5
115,6
81,9
189,2
7,7

12,5
0,6
0,1
6,5
120,2
92,2
199,9
3,1

13,6
0,7
0,1
6,9
119,6
90,2
203,9
2,2

1
2
20

1
2
19

1
2
21

122
174
5753

122
174
5841

122
174
5560

2,9
2,1
104,2

2,5
1,9
102,8

2,2
2,1
96,8

112

110

111

29626

30343

29625

505,5

524,8

519,6

Число средств
размещения

Наименование показателя
Всего по краю
в том числе:
Изобильненский
Шпаковский
Ставрополь
Георгиевск
Ессентуки
Железноводск
Кисловодск
Минераловодский
в т.ч. г. Минеральные Воды
Невинномысск
Пятигорск
Регион Кавказских Минеральных Вод

В них коек
(мест)
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На популярность курортов оказывает огромное влияние развитие транспорта. Данное явление
объясняется тем, что любой курорт будет доступным в любое время года.
Таблица 3
Круглогодовые и сезонные специализированные средства размещения по городам и районам
Ставропольского края
Наименование покав том числе:
Всего, ед.
зателя
круглогодовые
сезонные
2014 2015 2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
Всего по краю
123
122
122
116
114
115
7
8
7
в том числе:
Изобильненский
8
8
7
1
1
1
7
7
6
Шпаковский
1
1
1
1
Ставрополь
1
1
1
1
1
1
Георгиевск
1
1
1
1
1
1
Ессентуки
25
26
25
25
26
25
Железноводск
22
21
23
22
21
23
Кисловодск
42
41
40
42
41
40
Минераловодский
2
2
1
2
2
1
в т.ч. г. Мине1
1
1
1
1
1
ральные Воды
Невинномысск
2
2
2
2
2
2
Пятигорск
20
19
21
20
19
21
Регион
Кавказских
112
110
111
112
110
111
Минеральных Вод
Не так давно в Российской Федерации была введена коммерческая медицина, её стремительное
распространение среди субъектов медицинской деятельности породило новое явление: назначение
пациенту объективно необоснованных диагностических и лечебных процедур, требующих дополнительной оплаты. Данное явление наблюдается как среди государственных, так и муниципальных учреждений здравоохранения, получивших в установленном законодательством порядке право на оказание
платных медицинских услуг, однако наибольший «расцвет» указанное явление приобрело в частных
медицинских клиниках и центрах.
Реализация путевок с каждым годом только увеличивается, по сравнению с 2013 году (9903,4) в
2016 уже 13504,8, это говорит о востребованности посещении мест мести местных жителей. Наибольшим спросом пользуются санатории и пансионаты с лечениями среди взрослых людей.
Решение о переводе народного хозяйства на рыночные отношения по вопросам собственности и
правовым аспектам хозяйственной деятельности, требовали пересмотра государственных подходов к
перспективам развития санаторно-курортного комплекса, разработки новых подходов к организации и
регулированию рынка санаторно-оздоровительных услуг, в том числе совершенствования структуры
управления санаторно-курортным комплексом.
Как показали проверки, для санаторно-курортной системы период 1990-2000 годов стал определяющим по переходу к рыночным отношениям и реализации государственной политики в сфере курортного дела, который в это время осуществлял Государственный комитет по физической культуре,
спорту и туризму.
Таким образом, Ставропольский край обладает разнообразными целебными ресурсами, многие
из которых уникальны. Среди них нарзаны Кисловодска, радоновые воды Пятигорска, лечебные грязи
Тамбуканского озера и.д.
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Таблица 4
Доходы и расходы специализированных средств размещения, (млн. рублей)

Наименование показателя

Всего

Год

в том числе от:
реализации
дополнительных платпутевок (курсоных услуг
вок)
9903,4
949,1
11697,5
1055,9
12852,0
1253,8
13504,8
1360,1

Доходы
от
эксплуатации

2013
2014
2015
2016

14999,2
16622,8
18197,5
19077,6

2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016

12931,1
14118,1
15623,8
16624,7
1096,0
1268,9
1305,8
1203,8
584,1
801,5
851,2
863,3
231,5
259,1
215,6
160,9
152,9
171,8
183,1
209,4
3,6
3,4
17,9
15,6

Расходы по
эксплуатации
15510,5
14641,0
15360,0
16143,1

в том числе:
санатории для взрослых, пансионаты с лечением

санатории для детей с родителями

детские санатории

санатории –
профилактории

курортные поликлиники, бальнеологические и грязелечебницы

базы отдыха

8771,2
10514,9
11599,6
12296,5
735,0
704,4
789,2
746,8
223,9
358,5
310,8
307,5
170,2
116,5
151,5
147,6
0,5
3,1
2,7
0,9
6,5

807,8
905,0
1090,8
1171,2
24,8
26,9
27,2
30,3
0,6
0,8
0,4
4,7
13,4
13,0
10,9
11,1
102,5
110,2
124,5
142,6
0,4

13366,3
12628,7
13270,1
13916,6
1262,7
1029,2
1119,4
1122,3
531,3
587,0
604,2
730,2
179,0
209,0
148,8
156,2
151,0
166,5
174,8
199,8
20,3
20,6
42,6
17,9

Таблица 5
Финансовые результаты деятельности специализированных средств размещения по формам собственности в 2016 г.
Наименование показателя
Всего
в том числе по формам
собственности:
государственная
муниципальная
собственность общественных объединений (организаций) и собственность потребительской кооперации
частная
смешанная российская (без иностранного участия)
иностранная
смешанная с совместным российским и
иностранным
участием
В расчете на одну ночевку, руб.

Доходы от
эксплуатации
млн.
в%к
руб.
итогу

Расходы по
эксплуатации
млн.
в%к
руб.
итогу

19077,6

100,0

16143,1

100,0

Финансовый
результат (прибыль,
убыток),
млн. руб.
2934,5

8378,2
21,4

43,9
0,1

6241,8
18,3

38,7
0,1

2136,4
3,1

4784,1

25,1

4479,1

27,7

305,0

2136,1

11,2

1967,4

12,2

168,7

2196,7

11,5

1966,8

12,2

229,9

1561,1

8,2

1469,7

9,1

91,4

-

-

-

-

-

2547,7

-

2155,8

-

391,9
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Наличие многообразных природных ресурсов позволило создать на Ставрополье многогранную
систему санаторно-курортного лечения и отдыха.
Структура управления санаторно-курортным комплексом сложилась с учетом наличия общегосударственного рынка санаторно-оздоровительных услуг. Функционировала отраслевая система реализации санаторно-курортных путевок, гармонично сочетающая централизованные формы управления и
горизонтальные связи. Планово-распределительный метод реализации санаторно-оздоровительных
услуг обеспечивал оптимальную загрузку здравниц.
Наряду с развитием санаторно-курортных услуг появляются и некоторые проблемы, которые могут отрицательно сказываться на спросе среди местный и сокращении притока иностранных туристов.
Познавательно-развлекательному туризму как внутреннему, так и въездному внимание уделяется очень мало. При этом, материально-техническая база туристического комплекса не соответствует
современным требованиям комфортности, качества и разнообразия услуг, нуждается в глубокой реконструкции.
Существует проблемы недоразвитости сфер общественного питания, коммунального обслуживания, индустрии развлечений, проблемы загрязнения городской и природной среды. Чтобы решить
эти проблемы нужны большие инвестиции.
Для развития туризма необходимо проработать четыре главных продукта, которые способны
увеличить туристический поток на КМВ и помогут выйти региону на новый уровень:
Первый – это событийный ряд, хороших информационных поводов сейчас в крае явно мало;
Второй – это элитный медицинский, лечебно-оздоровительный продукт;
Третий – это специализированный медицинский продукт.
Четвертый – это деловой туризм. Для этого необходимо приложить максимум усилий, в том числе финансовых.
Среди основных проблем развития санаторно-курортной и туристической отрасли:
1) ненадлежащее состояние инфраструктуры городов-курортов;
2) износ помещений и оборудования более половины здравниц региона;
3) недостаточный уровень культуры сервиса и гостеприимства;
4) отсутствие централизованного продвижения курортов.
В связи с этим необходимо запланировать работы по повышению уровня инвестиционной привлекательности, которая, среди прочих, включает в себя модернизацию лечебно-оздоровительных
компонентов курорта Кавказских Минеральных Вод, создание условий для деятельности туристических
операторов на рынке внутреннего и въездного туризма края, подготовку кадров в сфере туризма и индустрии гостеприимства, продвижение санаторно-курортного и туристского комплексов края посредством участия в международных, общероссийских и региональных мероприятиях в сфере туризма, а
также ресурсов сети Интернет.
В ближайшее будущее можно прогнозировать следующие направления развития туризма:
1) Создание новых и развитие существующих туристских услуг и рынков, учитывающих состояние туристских ресурсов в странах пребывания туристов;
2) Широкое вовлечение местной общественности и муниципальных властей в планировании и
развитии туристской деятельности, обеспечение ее безопасности;
3) Развитие связи между организаторами туризма и муниципальными структурами с целью достижения понимания потребностей каждого из них и поиске путей их удовлетворения;
4) Рост благосостояния местного населения, устранение налоговых, таможенных и других трудностей, которые могут препятствовать развитию туризма при этом особое внимание должно быть уделено поддерживанию цен на услуги области туризма на уровнях, которые являются приемлемыми для
туристов и выгодными для туристской отрасли;
5) При инвестировании капитала следует принимать во внимание вопросы защиты окружающей
среды (строительство, архитектура, антропогенные нагрузки);
6) Осуществление более четкого маркетинга и выделение большего количества ресурсов для
продвижения услуг, поиск определенных групп туристов и организация для них адресной информации
www.naukaip.ru
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по предлагаемым услугам;
7)Повышение профессионального уровня сотрудников сферы индустрии туризма;
8) Развитие системы владения клубным отдыхом (таймером). В последнее время наряду с традиционными видами туризма все большее влияние приобретает такая разновидность туристской индустрии,
как система таймер. Концепция таймера связана с предложением всем желающим проводить в течение
установленного периода времени в каждом году отпуск в определенном месте проживания (клубе),
предоставляющем собой часть туристского комплекса.
В настоящее время высвечивается проблема восстановления, капитального ремонта инженерной инфраструктуры как в масштабах всего региона, так и города, и отдельной здравницы. Приходят в
негодность инженерные сети: газовые, водопроводные.
В краткосрочной перспективе – развитие существующей основной специализации рекреационнотуристского комплекса Ставропольского края, как мирового курорта, ориентированного на различные
сегменты рынка. В то же время начало процесса диверсификации туристского продукта с развитием
развлекательного, делового, событийного туризма, туризма выходного дня.
В средней и долгосрочной перспективе необходимо продолжить диверсификацию и добавить
экстремально-спортивный туризм в турпродукт Ставропольского края. По истечении периода реализации всей стратегии Ставропольский край укрепит свои позиции крупнейшего и хорошо развитого рекреационно-туристского региона и как минимум вдвое увеличит туристские потоки, начнет привлекать иностранных посетителей.
Важнейшие «ключевые факторы успеха», которые могут помочь восстановлению и развитию рекреационно-туристского комплекса Ставропольского края:
1) Привлечение новых групп туристов, создание принципиально новых турпродуктов и их продвижение, развитие новых видов туризма в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края с учетом имеющегося рекреационно-туристского потенциала;
2) Разработка системы мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и комфортного
пребывания туриста в Ставропольском крае.
3) Создание положительного рекреационно-туристского образа Ставропольского края, а также
эффективной системы продвижения регионального туристского продукта на отечественный и международный рынки туристских услуг;
4) Восстановление и развитие рекреационно-туристской и сопутствующей инфраструктуры региона, ее модернизация и инновационная направленность;
5) Создание для инвесторов рекреационно-туристского комплекса Ставропольского края максимально благоприятных условий работы;
6) Создание качественной системы информационного обеспечения рекреационно-туристского
комплекса Ставропольского края, дающей полное представление о возможностях отдыха и туризма в
регионе, качественные данные о состоянии сферы курортов и туризма для управления и планирования
развития;
7) Вовлечение местного населения в рекреационно-туристский комплекс региона, стимулирование создания организаций малого бизнеса (создания подсобных хозяйств, мест размещения туристов и
т.д.);
8) Разработка действенных механизмов и схем привлечения средств населения в рекреационнотуристский комплекс Ставропольского края;
9) Создание эффективной системы обучения, переподготовки и стажировки специалистов, ориентированных на работу в рекреационно-туристском комплексе региона в соответствии с международными стандартами;
10) Разработка комплекса мероприятий по решению экологических проблем края.
11) Выработка правил и норм застройки края в соответствии с его рекреационно-туристской специализацией и с сохранением стиля, а также культурных, исторических и археологических памятников
и ценностей, упорядочение земельных отношений. Усиление контроля за пользованием земель края и
целями их использования.
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12) Разработка комплекса мероприятий, способствующих преодолению негативов и проблем,
возникающих на предприятиях рекреационно-туристского комплекса некоторых форм собственности, а
в случае необходимости и смена этими предприятиями формы собственности.
13) Содействие созданию и эффективному развитию в крае прогрессивных форм организации
предприятий рекреационно-туристского комплекса (кооперация, франчайзинг и т.д.), которые делают
доступными малым и средним организациям те преимущества, которые составляют силу крупных
предприятий-объединений.
14) Совершенствование государственного управления рекреационно-туристским комплексом в
крае, создание мощной региональной государственной структуры управления сферой курортов и туризма.
15) Реализация на территории региона крупного инфраструктурного проекта национального и/или
международного уровня с привлечением средств бюджетов Ставропольского края, других субъектов
Российской Федерации, федерального бюджета. Значение придается единой градостроительной политике на территории Кавминвод, где проживает один миллион человек и отдыхает 500 тысяч гостей. Без
этого невозможно дальнейшее развитие особо охраняемого эколого-курортного региона.
Ставропольский край обладает огромным ресурсным потенциалом, который формирует конкурентные преимущества на рынке санаторно-курортных и туристских услуг. Для дальнейшего усовершенствования сферы туризма в крае необходимо осуществление поддержки туристической деятельности на государственном и региональном уровне, изменение качества предоставляемых услуг, повышение квалификации кадров и обслуживающего персонала, разработка системы маркетинга туристского
продукта Ставропольского края, модернизирование транспортной системы, предоставление доступного
туристического продукта для школьников и пенсионеров, а также развитие инфраструктуры культурного
отдыха и развлечений. Не менее важным фактором является необходимость разработки национальных стандартов обслуживания в средствах размещения, что позволит привести к единой форме все те
правила, которые действуют сейчас.
В краткосрочной перспективе – развитие существующей основной специализации рекреационно-туристского комплекса Ставропольского края, как мирового курорта, ориентированного на различные сегменты рынка. В то же время начало процесса диверсификации туристского продукта с развитием развлекательного, делового, событийного туризма, туризма выходного дня. В средней и долгосрочной перспективе необходимо продолжить диверсификацию и добавить экстремально-спортивный туризм в турпродукт Ставропольского края.
По истечении периода реализации всей стратегии Ставропольский край укрепит свои позиции
крупнейшего и хорошо развитого рекреационно-туристского региона и как минимум вдвое увеличит туристские потоки, начнет привлекать иностранных посетителей.
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Аннотация: В статье анализируется динамика уровня денежных доходов населения субъектов ЮФО.
Рассматривается уровень и структура расходов на продовольственные товары. Предлагается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня жизни домохозяйств ЮФО.
Ключевые слова: денежные доходы, расходы, уровень дифференциации, прожиточный минимум,
потребительская корзина, уровень бедности.
SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF FORMATION OF INCOMES OF THE POPULATION OF THE
SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
Popova Svetlana, Kolpakova Ekaterina
Abstract: the article analyzes the dynamics of the level of cash income of the population of the southern Federal district. The level and structure of expenditure on food products are considered. A number of measures
aimed at improving the standard of living of SFD households are proposed.
Key words: incomes, expenditure, income inequality, minimum wage, consumer basket, the level of poverty.
Растущий интерес к проблематике уровня жизни свидетельствует о том, что для нашего общества первостепенными являются вопросы устойчивого социально-экономического развития и необходимость создания достойных условий жизни, как для современного, так и для будущих поколений.
Одним из основополагающих факторов, влияющих на уровень качества жизни населения в России, являются доходы населении. Определенный интерес вызывает выявление региональных социально-экономических условий формирования элементов качества жизни, когда каждый субъект федерации имеет свою систему экономических механизмов регионального развития и социальной защиты
населения [1, c. 145]
В настоящее время существует ряд социально-экономических показателей, применяющихся для
количественной характеристики доходов населения. К таким показателям относятся динамика денежных доходов и расходов населения, их структура и использование; покупательная способность доходов
населения; показатели дифференциации доходов населения; уровень бедности; прожиточный минимум и другие.
Исследование наиболее распространенного индикатора изменения уровня и качества жизни
населения - динамики доходов и расходов населения, выполнено на примере Южного федерального
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округа за десятилетний период.
Южный федеральный округ включает 8 субъектов РФ (республики: Адыгея, Калмыкия, Крым,
Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, город федерального значения
Севастополь) с общей численностью населения 16 437 087 человек, т.е. 11,19 % от населения РФ.
По данным Федеральной службы государственной статистики, за последнее десятилетие денежные доходы населения России увеличились более чем в 2,5 раза и составили в 2016 году 54113 млрд.
рублей.
В качестве значимого показателя, характеризующего благосостояние общества, выступает размер денежного дохода и расхода на душу населения. Он позволяет сравнивать уровень жизни как
групп населения в одном регионе, или стране, так и проводить межрегиональные статистические сопоставления. Среднедушевой денежный доход жителя Российской Федерации в 2016 году составил
30744 рубля. Что касается Южного федерального округа, то в 2016 году величина среднедушевых денежных доходов населения составила 26308 рублей (5-ое место среди 8 федеральных округов РФ).
Среднедушевые денежные доходы населения, 2007-2016гг. (руб.)
Регион
РФ
ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г.Севастополь

2007 г.
12540
9277
5802
4375
х
9692
8639
9410
9539
х

2008 г.
14864
11423
8047
5531
х
11906
11067
11833
12028
х

2009 г.
16895
12929
10556
6953
х
13752
13012
12531
12800
х

2010 г.
18958
15114
12279
7774
х
16892
14697
13775
14647
х

2011 г.
20780
16584
14272
8829
х
18796
16032
14519
16010
х

2012 г.
23221
18864
17071
10190
х
21686
17789
16011
18107
х

2013 г.
25928
21842
18512
11311
х
25777
19777
17590
20995
х

2014 г.
27766
24328
22054
12398
х
28788
22169
19056
23355
х

Таблица 1
2015 г.
30467
27008
22646
14230
15658
31375
24057
21719
26558
17882

2016 г.
30744
26308
23600
14569
18071
32785
22760
20739
27104
24937

По номинальным среднедушевым денежным доходам населения в субъектах РФ, расположенных на территории Южного федерального округа, наблюдается положительная динамика во всех регионах. В целом по ЮФО данный показатель возрос в 2,8 раза за последние десять лет. Динамика
среднедушевых доходов населения характеризовалась устойчивым ежегодным ростом вплоть до 2015
года. В 2016 году положительная тенденция была прервана, так как произошло сокращение величины
этого показателя относительно предыдущего года на 2,6%. Отрицательный прирост среднедушевых
доходов населения зафиксирован в Астраханской и Волгоградской областях (табл. 1).
Данные о среднедушевых денежных доходов свидетельствуют о наличии значительных межрегиональных различий в уровне и динамике их изменения за последние годы. На протяжении всего исследуемого периода самым высокодоходным был Краснодарский край, а наименьшими доходами располагали жители Калмыкии. Сопоставление максимальных и минимальных значений по восьми субъектам ЮФО доказывает наличие значительного разрыва между ними, который составил в 2016 году
около 2,3 раза. Выявленная дифференциация населения по величине среднедушевых денежных доходов в пределах одного федерального округа является одним из проявлений неравномерности экономического роста регионов, а также структурных особенностей доходов домохозяйств [2, c.72].
Для характеристики уровня и качества жизни целесообразным является выполнение анализа реального содержания доходов, их покупательной способности и стоимости жизни в конкретном регионе.
Динамика номинальных доходов населения и потребительских цен оказывает непосредственное влияние на величину реальных доходов.
Покупательная способность денежных доходов населения отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается с помощью различных показателей, таких, как количество того или иного продукта или услуги, которые возможно приобрести на среднедушевой денежный доход, или количество продуктовых наборов, которые можно купить на среднемесячную
начисленную заработную плату, пенсию и т.д.
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В структуре использования денежных доходов населения Южного федерального округа преобладающей статьей распределения денежных средств является покупка товаров и оплата услуг. Для
характеристики уровня бедности населения, может использоваться показатель доли расходов на питание в общем объеме потребительских расходов домашних хозяйств. Как экономический показатель он
характеризует закономерность: чем меньше денежных средств тратят семьи на питание, тем выше их
уровень благосостояния.
Таблица 2
Доля расходов на покупку продуктов питания, %
Регион
РФ
ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь

2007 г.
31,2
35,9
39,4
40,0

2008 г.
32,0
38,5
38,2
42,0

2009 г.
30,5
35,8
35,1
43,0

32,3
33,0
29,4
39,6

40,2
37,1
31,3
38,2

33,0
34,0
32,0
36,3

2010 г.
32,9
37,4
35,4
40,7

2011 г.
32,6
37,6
30,1
39,4

2012 г.
31,4
34,5
31,5
38,3

2013 г.
31,2
34,0
35,2
37,9

2014 г.
31,9
32,7
36,0
35,5

2015 г.
35,3
35,8
40,3
39,5

38,5
36,1
33,5
38,5

37,6
42,8
32,7
40,2

35,8
34,7
27,4
38,1

33,8
36,6
33,7
33,4

33,5
35,6
31,5
31,3

34,4
38,9
31,9
38,6

2016 г.
35,5
37,4
38,8
39,1
51,6
35,1
40,6
31,4
36,9
52,3

Наиболее опасным следствием увеличения доли расходов домохозяйств на покупку продуктов
питания в структуре денежных доходов является увеличение количества бедных в регионах ЮФО [3,
c.70]
Доля расходов на покупку продуктов питания в 2016 г. составляла 35,5% в РФ и 37,4 % в ЮФО. В
последние два года отмечается негативная динамика роста этого показателя. При этом высокими
остаются региональные различия. В 2007-2016 гг. наиболее высокая доля на покупку продуктов питания в ЮФО отмечается у домашних хозяйств Республики Крым и Севастополя, минимальное - у домохозяйств Волгоградской области (табл. 2). В развитых странах аналогичный показатель не должен
превышать уровень 15%. По нашим расчетам мы видим 3-4 кратное превышение порога бедности, что
свидетельствует о том, что большая часть населения ЮФО находится за чертой бедности.
Важную роль в увеличении численности бедного населения играет асимметрия в распределении
доходов по группам населения. Кроме того, неравенство в распределении доходов, ведет к большой
социальной напряженности, препятствуя экономическому росту, что подтверждается расчетами как
отечественных, так и зарубежных исследователей [4, c. 74].
Для сокращения масштабов бедности, в ЮФО должны быть использованы следующие меры:
- реализация соглашений социального партнерства с предприятиями региона;
- выполнение программы мер по повышению заработной платы работников
организаций внебюджетного сектора экономики и бюджетной сферы в 2018-2020 гг.;
- принятие программы повышения уровня жизни населения субъектов ЮФО.
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В современном Казахстане завершается этап глубинной социокультурной трансформации. Это
проявляется в определенной ценностной унификации, детерминируемой усилением неоконсервативных тенденций в менталитете казахстанцев. Однако генезис и долгосрочные последствия данного процесса полностью пока не ясны. Вероятно, можно утверждать, что период казахстанского транзита в
общем и целом завершен. Возникает устойчивое впечатление завершенности новых социальных институтов, а их комбинация обладает чертами известной взаимодополняемости.
Происходит становление целостной структуры взаимоотношений «человек-государство». А это
значит, что население, формально определяемое в качестве граждан Казахстана, должно самоопределившись, добровольно сделав свой выбор, признать казахстанское государство и постепенно освоить
его как ценность. Традиционный этатизм без сомнений сыграет здесь свою роль. Со своей стороны и
государство обязано сделать шаги навстречу своим гражданам и заслужить доверие своего народа.
Новая казахстанская действительность выдвигает новые задачи, требующие позитивных решений, в
частности, задачу более глубокого проникновения в реальную и духовную историю нашей страны, поиска неких ментальных конструкций на уровне «этнической константы».
Происходит также восстановление целостной структуры патриотического. Напомним, что она состоит из нескольких последовательно связанных звеньев, как бы отражающих этапы социализации ребенка, подростка, молодого человека: родной дом, двор, улица - город, регион, ареал обитания народа
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(малая родина) - страна в целом. В настоящий период из этой цепочки выпадают некоторые звенья.
Временно выпадает образ страны и происходит как бы «отступление» в малую родину, к «началу
начал» - родному дому, деревне, городу, краю, где родился и живет человек. В тоже время, формирующееся национальное сознание в рамках процесса формирования нации способствует вычленению и
укреплению понятий «Мы», «Моя страна», «Моя Родина», «Атамекен». Конечно же, этот процесс индивидуален и своеобразен. Для многих казахстанцев старшего поколения Родиной навсегда может
остаться пространство бывшего Союза, а сами они до последних дней будут именовать себя советским
человеком. Молодой человек, чья личность сформировалась в период перестройки или после образования нового государства, примет новый Казахстан совершенно естественно и без внутренней борьбы,
как свою единственную Родину. Напротив, часть молодежи вырастет лишенной глубокой связи со
страной, будучи ориентированной на Европу, Америку, весь мир, сохранив, однако, как ценность, воспоминания о родном доме, городе.
В Казахстане завершается формирование новой социальной структуры. Общество входит в состояние равновесной и долговременной стабильности, однако, параметры этой стабильности ясно не
обозначены. Эти изменения приводят к необратимому видоизменению внутренних феноменологических конструкций сознания и, соответственно, сознания патриотического. Носителем и того и другого,
как известно, является «народ». Народ - это субстанция истории и государства и, как субъект массового сознания и поведения он продемонстрировал новые качественные характеристики.
Выбор и успешная реализация стратегии реформ зависит от их встраивания в историкокультурную матрицу страны, умелого использования ее традиций, особенностей менталитета, уклада и
образа жизни. Без опоры на базовые социокультурные ценности и, патриотизм, в первую очередь,
успех реформ проблематичен. Казахстану предстоит найти и пройти свой путь вхождения в постиндустриальную, информационную цивилизацию, решая историческую задачу соединения и примирения
либеральных и традиционных ценностей. На этом фоне закономерно и логично усиливается тяга к центристской политике, ориентированной на ценности социал-демократического толка — социальную
справедливость и солидарность. Это продиктовано не только стремлением преодолеть вне- или
наднациональный характер проводимого до последнего времени курса либеральных реформ, и вместе
с тем было бы ошибочно толковать казахстанское развитие как некий «особый путь», а казахстанскую
специфику — в националистическом духе, чуждом современным реалиям и вызовам. Настаивать на
диалоге и синтезе либеральных и традиционных ценностей как основе выработки долгосрочной стратегии развития Казахстана побуждают мотивы и соображения более фундаментального свойства и характера.
Исторически Казахстан формировался как страна не «собственническая» (здесь никогда собственность не была священной, и не была в почете власть денег), и в этом смысле не буржуазная, не
капиталистическая. Это страна по природе своей (климату, пространству, характеру межчеловеческих
коммуникаций и т.д.) коммуналистская, а не индивидуалистическая, что, впрочем, не мешало ей порождать яркие индивидуальности. И по типу своей культуры она преимущественно социоцентристская,
а не антропоцентристская, как в западном мире, где доминируют индивидуальные ценности, а коллективные являются их дополнением. Казахстан модернизировался многократно, однако, охотно воспринимая и внедряя многие западные новации, он вместе с тем упорно сопротивлялся тем их них, которые
посягали на его национальный дух, нравственные стереотипы и обычаи (подобно тому, как ведет себя
сейчас Китай, сохраняя верность идеологии конфуцианства). Он и сейчас внутренне сопротивляется
попыткам превратить его в «рыночное общество», где потребительство возобладало над духовными
запросами и потребностями.
Своеобразие казахстанского духовного и морального кризиса состоит в том, что, возникнув в
условиях глубокого институционального и ценностного разлома, он не несет в себе никакой позитивной
альтернативы прежнему состоянию общества. Утрачено понятие общего блага, ценности заменены
«ценой», которой можно измерять вещи, но не духовные побуждения и нравственные поступки, по природе своей самоценные; не появились и не утвердились общественно значимые представления о связи свободы с ответственностью, прав человека с обязанностями; приходится вспоминать и напоминать
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азбучную истину, что человеческая мораль началась не с разрешений, а с ограничений и запретов
(людоедства, инцеста, убийства сородичей и т.д.), что правовое общежитие не заменяет и не отменяет,
напротив, расширяет рамки и повышает значимость моральных норм, предписаний и абсолютов. Духовная реформация и моральное возрождение страны остаются проблемой, которая еще ждет своего
решения.
Духовное возрождение Казахстана связывают также с поисками объединяющей системы ценностей, которые до сих пор не дали сколько-нибудь значимого результата. И не только по вине интеллигенции, потерпевшей поражение на поприще культуры, или по причине сложности самой задачи. Это
обусловлено, прежде всего, моральной ущербностью политики рыночных реформ, абстрактным и поверхностным освоением ее созидательных устремлений и задач. К объективным трудностям, порожденным столкновением, новых и старых ценностей и представлений, добавились «новые старые»
предрассудки самой идеологии неолиберализма, по-своему воспринятые большинством населения
страны.
Как ни парадоксально, обыденному, народному, сознанию, даже в отсутствии официально провозглашенных идеологических целей и приоритетов, есть на что опереться - на свои ценностные предпочтения и представления, с которыми все, кто берется за разработку национальной идеи, вынуждены
считаться. Многочисленные исследования общественного мнения последних лет показывают, что в
массовом сознании граждан Казахстана дислокация ценностных ориентиров и предпочтений обозначилась достаточно рельефно и убедительно. Это касается, в частности, приверженности большинства
граждан таким ценностям и институтам, как патриотизм, демократия, частная собственность, сохранение целостности страны; сильное или эффективное государство, ориентация на самостоятельное решение собственных проблем и т.д. К важным особенностям казахстанского восприятия этих ценностей
следует отнести, например, то, что большинство предпочитают идею равенства идее свободы,
Общее представление о казахстанском обществе только складывается, и контуры этого образа
весьма расплывчаты. Чтобы назвать его базовые ценности, а также соответствующие им цели, надо
согласиться с тем, что в полиэтничном и поликультурном Казахстане такими ценностями могут быть
только консолидирующие ценности, разделяемые людьми разных социальных групп, национальностей
и конфессий. Стремление превозносить или отдавать предпочтение ценностям какой-либо одной социальной или национальной группы может привести к нарушению гражданского мира, расколу общества.
При всей несхожести цивилизаций, народов и культур, человечество за всю свою историю выработало ряд общечеловеческих ценностей, которые, так или иначе, разделяют все. К ним относятся
ценность человеческой личности, идеи свободы, общего блага, солидарности, справедливости, патриотизма и др.
Разумеется, иерархия этих ценностей, их «цена», значимость в глазах того или иного социума,
культурного сообщества имеют свои различия и особенности, которые надо всегда иметь в виду.
Наиболее важной из названных, безусловно, является ценность человеческой личности. Особенно для
Казахстана, где личность часто приносилась в жертву ложно понятому коллективизму и различным реформистским проектам. Конкретный живой человек, его интересы, его благо и счастье - это ориентир и
императив, определяющие «лицо» общества и государственную политику, отношение власти к экономике, социальной сфере, духовной жизни.
Опыт модернизации в Казахстане принес новые когнитивные приобретения. В их числе - резко
возросшая ценность идентичности и самостоятельности (обостренное ощущение своего лица, своего
места, своих интересов) и всего, производного от них (включая историческое прошлое, территорию и
границу).
С признанием человека высшей ценностью непосредственно связано представление о справедливости, которое занимает особое место в казахстанском сознании как основополагающий критерий
оценки общественной и личной жизни. Исторически для западной культуры первопричиной социального отношения человека к миру и фундаментальной ценностью стала личная свобода, а для культурной
казахстанской традиции-справедливость. В массовом сознании она укореняется в значении социальной справедливости, носительницы правды человеческих отношений, неписаного критерия законности
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и легитимности власти. Не касаясь полемики вокруг справедливости, учитывая ее относительность в
применении к любому конкретному обществу, где справедливое для одних воспринимается как несправедливое для других, как и то обстоятельство, что в системах, основанных на социальных антагонизмах, нередко что-то воспринимается и оценивается как несправедливость большинством граждан.
Важно подчеркнуть, что ни одно общество не может обойтись без своих представлений о справедливости - несправедливости, правде - неправде и т.д.
В философском и этическом аспекте за основу можно взять определение, предложенное
А.Гусейновым: «Справедливый человек и справедливое общество суть такие, которые могут найти
нравственную меру в распределении благ, а нравственной может считаться такая мера, которая устраивает всех и на которую получено согласие тех, на чью долю выпадает больше тягот». [1] Отдавая
предпочтение принципу «каждому — по заслугам», автор определения ссылается на теорию Дж. Роулза, который предложил идеально-типическую модель справедливости для либеральнодемократических обществ. «Ее нормативной основой являются два принципа:
1) каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее обширной схемы равных
основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод для других людей;
2) социальные и экономические неравенства должны быть устроены так, чтобы они были к
наибольшей ожидаемой выгоде наименее преуспевших и делали доступ к должностям и положениям,
открытым для всех в условиях честного равенства возможностей». [2]
Эту специфику нельзя игнорировать. В ходе демократизации общественной жизни Казахстана
еще предстоит создать правовое государство, появление которого напрямую связано с формированием развитого гражданского общества. Но в казахстанском исполнении оно окажется дееспособным
лишь с учетом его нравственной составляющей, по необходимости приняв смешанный, моральноправовой характер и вид.
Отрицательное отношение большинства населения Казахстана к неолиберальным реформам
обусловлено и объясняется главным образом тем, что они проводятся с нарушением самых простых
норм нравственности и справедливости - не в интересах народа и за счет народа. Вот почему неолиберальный, формально-юридический подход к построению общественного правопорядка, несмотря на
всеобщность этих норм, сегодня имеет мало шансов на успех. Идея справедливого общества еще долго будет сохраняться в сознании, ибо она основывается на реальной динамике и равновесии коллективистских и индивидуальных ценностей. Она соответствует нормам и ценностям казахстанского менталитета, традиционно привычного к коллективному укладу и образу жизни, ориентированного на взаимную поддержку и солидарность.
Справедливость формирует пространство свободы человека в обществе, а ответственность есть
способ утверждения обществом равенства шансов для каждой личности. В свою очередь, равенство
является содержанием ценностей справедливости в качестве признания равноценности каждого человека. Наконец, свобода есть требование общества и индивида поддерживать достигнутую ступень
справедливости. Вместе с тем свобода в обществе имплицитно содержит такие ценности, как справедливость и ответственность, которые как раз и являются пределами и регулятивами свободы.
Наряду со справедливостью в казахстанском сознании важное место занимает такая ценность,
как солидарность. Подобно справедливости, она во многих своих конкретных проявлениях страдала
противоречивостью и непоследовательностью, что выражается в солидарной поддержке не только
лучших, но и худших государственных и общественных акций и событий.
Принцип солидарности был заложен и по-своему реализован в советском социальном государстве (на основе патернализма), который сегодня всецело приписывается демократическому социальному государству, возникшему на Западе в период позднего индустриализма. Солидарность советского
общества создавалась не только идеологией и пропагандой, она держалась и на солидной социальной
и материальной основе: заботе государства о справедливом (уравнительном) распределении, создании сходных для всех условий жизни, поддержке им таких общественных секторов, как образование,
здравоохранение, жилищное строительство, доступ людей к культурным ценностям и т.д. Все это исчезло вместе с исчезновением советского государства.
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Следовательно, именно ценности справедливости и солидарности, переосмысленные в контексте поисков образа новой современности и адекватного ей типа общественного жизнеустройства, могут
быть положены в основание дальнейшего казахстанского развития.
Список литературы
1.
2.

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. — М.: Гардарики. - 2000. - 472 с. - С.96
Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск - изд-во НГУ. - 1995. – 532 с. - С. 106

www.naukaip.ru

116

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

УДК 32
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Аннотация: В статье рассматривается отношение к власти населения в современной России. Обозначаются факторы, определяющие это отношение. Показаны сущностные характеристики власти, проблемы, мешающие диалогу и партнерству между обществом и властью. Особое внимание уделено
русскому патриотизму как смыслообразующему принципу диалога власти и народа. Также показана
роль СМИ в формировании благоприятного образа власти.
Ключевые слова: власть, образ власти, диалог, доверие, недоверие, русский патриотизм, российский
менталитет.
SOCIETY AND POWER: PERSPECTIVES OF DIALOGUE AND PARTNERSHIP
Zueva Tatyana Mikhailovna
Abstract: The article deals with the attitude to the power of the population in modern Russia. The factors determining this ratio are indicated. The essential characteristics of power, problems that hinder dialogue and
partnership between society and the authorities are shown. Particular attention is paid to Russian patriotism as
the semantic basis of the dialogue between power and the people. The role of mass media in the formation of
a favorable image of power is also shown.
Keywords: power, image of power, dialogue, trust, distrust, Russian patriotism, Russian mentality.
Вопрос взаимоотношения власти и народа всегда был актуальным. В этой сфере и лежит тот
конструкт, который мы называем образом власти. Мы рассматриваем образ власти как феномен массового сознания, как повседневные представления людей. Отношение к власти населения в современной России определяется огромным количеством факторов. Сюда включаются мнения и переживания,
социальные чувства и ожидания, социальные надежды и социальное самочувствие, социальные представления и социальные восприятия. Это можно охарактеризовать как сферу социально-политического
опыта, социально-политического знания и выражение социально-политической зрелости. В какой-то
мере также сюда можно отнести и социально-политическую рефлексию.
В формировании образа власти участвуют множество социально-государственных институций и
структур, акторов и агентов, субъектов и персоналий, где присутствуют как обыденное и повседневное
сознание людей, так и идеологическое конструирование и политическое мифотворчество. Другими словами, целенаправленно формируется, то есть конструируется воздействие методов политической и
государственной идеологии и пропаганды посредством средств массовой коммуникации, политической
рекламы, что продуцируется политическим пиаром и политическими манипуляциями, различными политическими технологиями.
Целью данной статьи является выявление тех методологических оснований, которые позволили
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бы найти наиболее адекватные и корректные способы изучения процесса восприятия власти народом,
осмыслить то место, которое сегодняшняя власть занимает в политической картине мира современных
россиян. Это осмысление дает в свою очередь возможность обозначить перспективы диалога и партнерства между обществом и властью.
Как отмечает Е.Б. Шестопал, «… отношения между народом и властью ни в одной стране не
складываются однозначно и просто. Но в России, очевидно в силу специфики её политической культуры, отношение граждан к власти, структура и качество самой власти являются не просто одними из
центральных вопросов политического развития, но и чрезвычайно драматичны, независимо от того,
какова действующая политическая система, режим» [1, с. 12].
Надо отметить, что составляющие образа власти выражаются порой в системе полярных маркеров и индикаторов, таких, как доверие или недоверие, симпатия или антипатия, готовность выступить в
защиту того или иного лидера или его отвержение, принятие институтов власти или их игнорирование.
Опросы общественного мнения дают картину поверхностных установок, даже не мнений, а настроений,
фиксация которых слабо отражает глубинные причины отношений, складывающихся между властью и
гражданами, что производит впечатление хаотичности и иррациональности. На наш взгляд, эти отношения между властью и гражданами зависят от сущности и форм проявления власти.
Исследователи отмечают, что понятие власти является самым противоречивым и непредсказуемым в общественной жизни. Её сущностные характеристики охватывают большой спектр характеристик: тоталитарная, деспотическая, авторитарная, демократическая, олигархическая, реакционная, прогрессивная, гуманная, общенародная, элитарная, бюрократическая, технократическая и т.д.
Итак, власть – это сложное, многомерное, противоречивое социальное явление, которое проникает во все сферы общественной жизни. Поэтому, чтобы показать перспективы диалога и партнерства
между обществом и властью, необходимо учесть следующие проблемы:
- особенности власти в современной российской действительности и метаморфозы власти в связи с реформированием современного российского общества;
- сакральность, легитимность, харизматичность власти в России, её проявления;
- традиционные и современные народные образы власти, её строения, функции и предназначения;
- российский менталитет как формообразующий фактор народного образа российской власти;
- образ и имидж власти, их проявления;
- средства формирования образа власти, роль СМИ, массовых социальных коммуникаций и Интернета в конструировании образа власти;
- установки, стереотипы, шаблоны, мифы как составляющие образа власти;
- социокультурный контекст конструирование образа власти;
- соотношение архаичных, традиционных и глобализационных факторов конструирования образа власти.
Кроме перечисленных проблем, власть можно трактовать и как некую социальную силу, которая
довлеет над личностью и обществом. Это сила управления, координации, принуждения, давления.
Также власть можно понимать как центробежную общественную силу, которая не позволяет обществу распадаться на составляющие части. Она противостоит сепаратизму и другим центробежным
силам. Это, с одной стороны. С другой стороны, власть – не только сила, понуждающая к сохранению
данного общественного уклада и порядка. Она может быть и силой, которая побуждает общество изменяться, трансформироваться, реформироваться, модернизироваться.
При этом отношение к власти будет охарактеризовано в следующем формате: недоверие, интерес, подозрение, уважение, неприязнь, благодарность, надежда, ощущение особенности и значительности, несвобода, сочувствие, доверие, страх, восхищение, зависть, нейтральное чувство. Это все связано с характеристиками того, что те или иные группы ждут от власти. Соответственно, здесь мы видим
противоречия между «должным» и «сущим», «возможным» и «необходимым», «желательным» и «реализуемым».
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Смыслообразующим принципом диалога власти и народа, на наш взгляд, является такое понятие, как русский патриотизм. Президент Российской федерации В.В. Путин предлагает использовать
патриотизм в качестве государственной идеологии. Что же включает в себя русский патриотизм? Мы
считаем, это:
- идеология миролюбивого русского народа;
- сила, сплачивающая русский народ;
- прогрессивное качество русского народа, несущего своими устремлениями в будущее свободу
другим народам;
- сила русского патриотизма – в могуществе российского государства и крепкой центральной
власти;
- суть центральной власти, с точки зрения русского патриотизма, в сохранении единства и целостности российского государства;
- базисная идеологическая основа русского патриотизма, призванная сплотить русский народ, особая роль русского народа в многонациональном единстве народов, образующих российский народ;
- русский патриотизм – надежная гарантия стабильности российского государства и его крепкой
власти;
- русский патриотизм – залог устойчивого процветания и благополучия всех народов России.
Среди базовых установок современных россиян нужно выделить авторитарный синдром. Суть
его заключается в массовом убеждении в необходимости «твердой руки», сильной власти, в сильном,
харизматическом лидере, который «наведет в стране порядок». Эти ценности современных россиян
показывают многочисленные социологические и политологические опросы.
Жесткий курс и жесткий контроль – это и есть выражение авторитарного синдрома. И нужно отметить, что это одна из ведущих тенденций современного образа власти [2, с. 162].
В современном мире усложняются способы легитимации властных структур. В политическую
сферу, кроме традиционно выделяемых агентов, включается большое количество экспертов, аналитиков, специалистов различного профиля, публицистов, журналистов и т.д. Их деятельность приводит к
изменению традиционного состояния поля политики, что дает начало функционированию публичной
сферы. Особая роль при этом отводится СМИ, которые предлагают обществу не только информацию,
но и системы мировосприятия, создают базовые формы публичного дискурса.
Теория информационного вещания включает в себя направления общественного внимания на
определенную политическую ситуацию, что дает возможность показать благоприятный образ власти,
ее диалог с народом. Эта задача решается, во-первых, з-а счет того, что люди обычно не анализируют
содержание информационного сообщения, вместо этого они выделяют просто образ проблем. Вовторых, на людей воздействуют скорее количеством вещания, особенно повторением простых образов,
чем непосредственно их содержанием. В-третьих, общественная обеспокоенность и правительственная активность поднимаются и опускаются соответственно с количеством освещения.
Особенность современной политической коммуникации в России – ослабление прямого политического диалога власти и народа. С одной стороны, присутствует отказ неэлитных слоев населения от
этого общения, уход в частную жизнь, пассивный конформизм избирателей. С другой стороны, налицо
увлечение политических элит политтехнологиями, средствами одностороннего влияния на позиции избирателей, манипулирование общественным мнением, восприятие народа исключительно как «электорат».
В современном российском обществе имеет место кризисное состояние права и законности, что
мешает диалогу и партнерству общества и власти. свидетельством этого кризисного состояния является кризис правосознания, рост правонарушений, всепроникающая коррупция, параллельное функционирование официального и теневого права, функциональность неправовых практик, постоянно расширяющих зону своего влияния.
Кардинальные изменения во взаимоотношениях власти и народа возможны при развитом гражданском обществе, имманентной потребностью которого выступает потребность в правовом регулировании отношений субъектов, имеющих собственные интересы.
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Отношение к власти в русской и российской ментальности тоже неоднозначно и противоречиво.
С одной стороны, власть воспринимается как внешняя довлеющая сила, подавляющая личность и ее
свободы. В этом плане отношения к власти наполнено протестными оттенками, отторжением. Всякая
власть в этом отношении, в том числе и государственная власть, воспринимается как враждебная сила. Отсюда неуважение к власти, стремление её отторгнуть, изобличить или обмануть.
С другой стороны, в российском образе власти много чисто русских архетипических сюжетов,
связанных с убеждением, что всякая власть от Бога. Отсюда в российском образе власти имеют место
почти мистические сюжеты почитания любой власти.
Нам представляется, что наиболее адекватно современное отношение россиян к власти, или образу власти, должно отражаться в политическом менталитете современной России.
Во взаимоотношении общества и власти сегодня необходимо выделять и националистический
дискурс, которому присуще разделение людей на «своих» и «чужих», противопоставление позиций типа «мы – они», выражение позиций с точки зрения «друзья – враги». Отсюда экстремистские суждения.
В чем единодушны современные россияне, так это в отношении к коррупции и к чиновникам.
Здесь доминируют негативные оценки. Также надо отметить и политическую пассивность, безразличие
и равнодушие граждан, что может быть связано с социально-политическими разочарованиями, так и с
социально-политическим равнодушием как позицией.
Отсюда образ власти как продукт соответствующей эпохи и отражение в массовом повседневном
сознании существующей социально-политической реальности имеет двойственную природу.
Таким образом, перспективы диалога и партнерства между различными слоями общества и властью возможны при условии, если власть, как политическая, так и государственная, будет отражать
интересы граждан и защищать их.
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ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШУТКЕ:
НА ГРАНИ ПРИЛИЧИЯ
кандидат филологических наук, доцент,
профессор кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки»
Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются политические шутки, юмор в которых создаётся с помощью эвфемизмов – слов и выражений, призванных замаскировать смысл, скрыть информацию, представить
её в завуалированном виде. Отмечается, что политические шутки могут даже носить неприличный характер, но эвфемия помогает его скрыть, смягчить жёсткую характеристику события или персоналии
политической жизни. Эвфемия является инструментом юмора, способом привлечь внимание к какомуто явлению политической жизни и одновременно средством, позволяющим охарактеризовать данное
явление жёстко, но оставаясь в рамках приличия.
Ключевые слова: юмор, юмористический дискурс, политический дискурс, политическая шутка, эвфемизм, эвфемизация.
EUPHEMISMS IN POLITICAL JOKES: ON THE VERGE OF DECENCY
Krylova Maria Nikolaevna
Abstract: The article deals with political jokes, the humor in which is created with the help of euphemisms –
words and expressions designed to mask the meaning, to hide information, to present it in veiled form. It is
noted that political jokes can even be indecent, but the euphemism helps him hide; soften the harsh characterization of the event or the personalities of political life. Euphemia is an instrument of humor, a way to draw attention to some phenomenon of political life and at the same time a means that makes it possible to characterize this phenomenon harshly, but remaining within the bounds of decency.
Keywords: humor, humorous discourse, political discourse, political joke, euphemism, euphemia.
Политический юмор является важной составной частью двух совершенно разных дискурсов современного русского языка – политического и юмористического. Его активно исследуют политологи,
считающие, что политический юмор «тесно связан со сферами политической культуры, политической
идентификации, политической этики, политической социализации и политического поведения» [1, с. 72],
а также выступает как фактор взаимодействия общества и власти [2]; ему уделяют внимание лингвисты, для которых первичным является рассмотрение языковых средств создания политического юмора
[3]. Психологи выделяют у политического юмора «компенсационный и защитный потенциал», способность для говорящего с его помощью «в острой политической ситуации почувствовать единство как
внутри группы, так и единство с объектом юмора (властью, её носителями), преодолеть отчуждение»
[4, с. 739]. Культурологи считают политический юмор элементом политической культуры [5]; для социологов несомненны социальные функции политического юмора, его способность к «передаче социального опыта» [6, с. 12].
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Среди других языковых способов создания комического в политическом юморе особенно важным
языковым средством выступает эвфемизация, то есть использование в качестве инструмента юмора
эвфемизмов – «эмоционально нейтральных слов или выражений, употребляемых вместо синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными» [7, с. 590]. М. Сюй рассматривает эвфемию в политическом анекдоте и находит, что «с помощью
эвфемизмов завуалированно и в то же время ярко критикуются действия президента и правящей верхушки» [8, с. 85]. В то же время, рассматривая политический юмор и эвфемию в нём, М. Сюй не затрагивает такой значимой составляющей политической шутки, как неприличная шутка. Эвфемизмы в данном сегменте юмора особенно важны, так как именно они делают возможным его существование.
Целью данной статьи стало рассмотреть эвфемизацию в политическом юморе, в том числе в
русской неприличной шутке, и выявить назначение эвфемии в политическом юморе. Материалами для
исследования стали анекдоты, представленные на популярной сетевой платформе [9], а также шутки
КВН [10].
Различные явления политической жизни вызывают неизменные нарекания россиян и являются
стабильным объектом для шуток. При этом носитель русского языка часто стремится сделать шутку
«солёной», поставив её на грань приличия или даже за эту грань. Предметом юмористического обыгрывания в неприличной шутке становятся темы «ниже пояса» (сексуальные отношения) и «туалетные»
темы (физиологические потребности человеческого организма в дефекации и мочеиспускании). Кроме
того, неприличными являются шутки, содержащие отсылку к обсценной (нецензурной) лексике. Невозможность существования данных тем и лексики данного типа в публичном дискурсе делают их только
ещё более привлекательными для говорящего и диктуют использование эвфемизмов, хотя бы внешне
скрывающих неприличные темы и слова.
При отсылке к обсценной лексике в качестве языкового приёма обычно используется созвучие
какого-то нецензурного слова с другим (вполне приличным) словом или выражением. Применяется
способ усечения обсценного слова. Например, анекдот:
«Корреспондент:
– За кого вы будете голосовать на выборах?
Mужик:
– Да зае...
Корреспондент, перебивая:
– Правильно! За “Единую Россию”!».
В данном примере приведено начало обсценного слова, которое якобы «предугадал» корреспондент и заменил его другим выражением с такими же начальными звуками. Юмор создаётся за счёт семантики сочетания-заменителя: это наименование известной политической партии, к которому автоматически начинает относиться завуалированное в анекдоте обсценное ругательство.
Эвфемизмы могут конструироваться на разных языковых уровнях, с помощью разных языковых
средств. Обращение к прецедентным феноменам – известным всем текстам, личностям, ситуациям –
помогает создателю политической шутки сконструировать эвфемизм, для декодирования которого
необходимо наличие совместной для автора шутки и её адресата культурной базы. Например: «В Америке День Сурка отмечают 2 февраля, а у нас – в разные дни. В этом году, например, 18 марта».
Знания об американском фильме «День Сурка», в котором рассказывается о бесконечно повторяющемся дне, и о ситуации в стране, когда на выборах побеждает один и тот же кандидат, помогают понять, почему дата выборов президента России именуется Днём Сурка. Данный анекдот, возникший
накануне 18 марта 2018 года, является ярким примером актуальной политической шутки: через несколько месяцев его уже сложно будет понять, так как дата данного события уйдёт в прошлое.
В политической шутке, по нашим наблюдениям, наиболее востребована текстуальная эвфемия –
образование эвфемизма на уровне текста, когда весь небольшой рассказ, например, анекдот, нацелен
на передачу какого-то смысла. Возможно, текстуальные эвфемизмы часто используются в сфере политического юмора, так как здесь говорящему важно максимально закодировать информацию. Например:
«Один автолюбитель поставил машину на Красной площади. Милиционер кричит ему:
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– Вы что делаете! Тут же правительство!
– А у меня хорошие замки!».
В данном анекдоте закодирован смысл: «Правительство – воры». Переданный с помощью ситуации, описанной целым текстом, он становится ещё более комическим. Служит созданию юмора здесь
также и эффект обманутого ожидания: ситуация изначально предполагает другой ответ и другое решение проблемы.
Высокий уровень кодировки информации, характерный для текстуальных эвфемизмов, способствует выбору объектов, являющихся «тайными», скрытыми, представляющих собой скорее слухи.
Например: «Олимпийский огонь в Сочи зажжёт Алина Кабаева. А что ты сделал для своей девушки?». В данном анекдоте закодирована отрицаемая СМИ информация о «секретном браке» В.В. Путина
и олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. В полном соответствии со
строгими правилами конспирации президент не упомянут. Текстуальные средства эвфемизации позволяют сделать лёгкий намёк на обстоятельства, исключающий при этом неоднозначность их понимания.
В современном российском политическом юморе есть комплекс стандартных тем, многократно
поднимаемых в шутках, например, тема длительного пребывания у власти В.В. Путина. В процессе создания шуток на подобную тему эвфемия становится средством придания юмористическому тексту
оригинальности, способом творческого представления информации. Например: «Если вы на прямой
линии не смогли задать вопрос Путину, то не переживайте. У вас ещё вся жизнь впереди!!!». В данном анекдоте с помощью текстуальной эвфемии завуалирован обозначенный выше смысл, причём как
для создателя шутки, так и для её адресата кодировка и, соответственно, декодирование информации
является своеобразной игрой.
Политические шутки, основанные на эвфемии, встречаются не только в анекдотах, но и в репризах КВН. Здесь эвфемия особенно важна, так как формат телеэфира предлагает лояльность ко всем
официальным политическим деятелям. Например:
«– Вот ещё есть мобильный телефон Рамзана Кадырова.
– А в чём прикол?
– А он его будет искать!».
Обыгрываются бытующее в СМИ представление о строгости чеченского президента Рамзана Кадырова, авторитарном стиле его правления, диктаторском характере его власти. Данное имя в контексте приведённой шутки, являясь эвфемизмом, обозначает большие неприятности.
При создании политической шутки актуальным способом текстуальной эвфемии становится многословие: представление некой краткой информации с помощью достаточно объёмного текста. Например:
«Пресс-секретарь правительства отвечает на вопросы иностранных журналистов:
– Не кажется ли вам, что у российской власти начинаются проблемы? Ведь ей, согласно
оценке независимых социологов, доверяют лишь пять процентов россиян.
– Вы ошибаетесь: проблемы в этом случае начинаются не у российской власти, а у девяносто
пяти процентов россиян и у независимых социологов».
В данном анекдоте закодирован смысл: «Российская политическая власть авторитарна и антидемократична». Реципиенту предлагается самому на основе многословно описанной ситуации декодировать данный смысл, самостоятельно дойти до него. Стимулируется свободное политическое
мышление, независимость суждений. Шутки подобного типа демонстрируют, что политический юмор
может быть инструментом политической борьбы, а эвфемия в нём призвана сделать эту борьбу более
интеллигентной и аргументированной.
Образование эвфемизмов – настолько творческий процесс, что он захватывает креативных авторов юмористических текстов полностью. Причём в юмористическом дискурсе регулярно можно обнаружить примеры обыгрывания самого процесса создания эвфемизмов. Например, для обозначения
партнёров гомосексуальных отношений существуют термины-эвфемизмы «актив» и «пассив». В анекдоте обыгрывается образование новых аналогичных эвфемизмов на основе политических событий в
России:
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«Чат знакомств для людей нетрадиционной ориентации:
– Ты кто – “вова” или “дима”?
– В смысле?
– Ну – “президент” или “премьер”?
– ???
– Тормозишь! “Актив” или “пассив”?».
Этот анекдот демонстрирует пример политического юмора, основанного на смысловом, ситуативном юмористическом перемещении: описывается ситуация, которая не имеет никакого отношения к
политике. Слушатель (читатель) обманывается в своих ожиданиях: он предполагал, что анекдот будет
на тему сексуальных меньшинств, а он оказался политическим.
В России, где долгое время (от царизма до Советского Союза) существовала политическая цензура, у носителей языка сформировалась способность вуалировать в политической шутке информацию
таким образом, чтобы шутка становилась практически легальной. В наше время, когда политическая
цензура в сфере юмора уже не так активна, эвфемия в политическом юморе из необходимости превратилась в игру, способ привлечения внимания к запретным темам, а также способом «легального» представления «солёного», неприличного юмора.
Итак, эвфемизмы в политическом юморе являются важным средством создания комического. С
их помощью говорящий вуалирует жёсткую критику действий властей, собственные негативные оценки
политической ситуации в стране. Политические шутки, относящиеся к сегменту неприличного юмора,
основаны на эвфемизации как способе «легализации» шутки, придания ей менее ярко выраженного
неприличного смысла. При этом маскировка носит лишь внешний характер: для говорящего и слушателя неприличный смысл шутки всё равно остаётся несомненным.
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РОЛЬ АВТОРА В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА
Аспирант
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье на примере медиатекстов автора-колумниста и общественного деятеля Евгения
Гонтмахер рассматривается роль автора в репрезентации культурно-исторического контекста,
насколько выражены в его публицистике авторские интенция и модальность. Автор активно использует
броские заголовки, интригующие читателя. Яркая манера и речь Е.Гонтмахера не травмируют общекультурное пространство языка. В условиях информационного перенасыщения он способен персонализировать контент.
Ключевые слова: медиатекст, репрезентация, контент, креолизация, авторская интеция, авторская
модальность.
THE ROLE OF THE AUTHOR IN THE REPRESENTATION OF THE CULTURAL-HISTORICAL CONTEXT
Ovcharenko Elena Nikolaevna
Abstract: in an article on the example of media texts by the author and columnist and public figure Eugenia
Gontmakher, the role of the author in the representation of the cultural and historical context is examined, as
far as author's intention and modality are expressed in his journalism. The author actively uses catchy headlines, intriguing the reader. The bright manner and speech of E.Gontmakher do not injure the general cultural
space of the language. In conditions of information glut, he is able to personalize content.
Key words: media text, representation, content, creolization, author's integration, author's modality.
Язык массовой коммуникации конца 10-х годов XXI века называют языком рыночной идеологии
[2, с. 61-64], которому свойственны штампы нового журнализма, клишированная сенсационность, негативное отношение к объекту описания. Весь набор новых средств выразительности направлен на привлечение внимания не качеством информации, а формой ее подачи [2, с. 63]. Коммуникативные стереотипы активно используются в и в популярных интернет-изданиях. В настоящей работе ставится задача проанализировать особенности языковой игры автора журналистских материалов как медийной
личности, известной миллионам.
На примере медиатекстов публициста и общественного деятеля Евгения Гонтмахера рассмотрим, насколько выражены в его публицистике авторские интенция и модальность.
Массовая коммуникация порождает множественные поликультурные семиологические коды цитированного, интерпретативного свойства. Редакции СМИ создают коллективный продукт не только как
результат собственных творческих усилий, но отчасти и как результат своеобразного краудсорсинга
или интеллектуальной колаборации. Такова особенность нашего времени.
Превалирование вторичного контента в сети породило новые журналистские профессии рерайтера, сторибилдера или контент-менеджера, которые превращают ранее творческий труд по созданию
авторского текста с индивидуальной стилистикой и выразительной манерой письма в механистические
функции монтажера или модератора. К тому же программы-агрегаторы вообще нивелируют роль личwww.naukaip.ru
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ности в журнализме. С другой стороны, блогерство, участие в медиафорумах, в социальных сетях изменяет как отношение аудитории к автору, так и сам факт персонализации.
Если в начале 10-х годов любое авторство, например, в соцсетях преимущественно скрывалось
под никами и аватарами, то сейчас анонимность отошла в прошлое, современная личность нуждается
в признании аудитории, в своеобразном публичном рейтинге, в получении известности. Интернеткоммуникация конца 10-х годов является мощным социальным зеркалом, в котором отражается все
общество: зараженные нарциссизмом представители массовой культуры, литературы, шоу-бизнеса,
политики, т.е. медиасообщество сейчас увлечено самобрендированием. Даже такие персоны, как президенты выполняют функции ньюсмейкеров в Twitter и Facebook, минуя пресс-службы.
В этой связи возросла роль личности автора в мультимедийной журналистике, поскольку именно
в этих условиях публика воспринимает медиапродукт комплексно, через активный диалог с аудиторией
и автором в форме комментариев, твитов, постов и проч. Такие авторы превращаются в медийные
личности, известные миллионам, в отличие от институционального общественного образа автора телеведущих или теле-радиожурналистов [1,с.152].
Как гласит теория медиа, глобальное мозаичное пространство генерирует информационные потоки интертекстуального характера, представляющие бесконечные отсылки к интернациональным информресурсам разного способа визуализации: вербальным, невербальным, креолизованным. Если
аналоговые СМИ демонстрировали изолированный характер журнализма, то цифровые медиа, повысившие интерактивный диалог с аудиторией, позволили журналистике приобрести характер открытости
и позиционировать активность роли автора.
Интернет-коммуникация представляет собой специфическую культурную среду, в которой звучат
речи чиновников, политиков, журналистов, гостей ток-шоу. Медиастиль массовой коммуникации отражает культуру речи социума, его демократические предпочтения, поэтому речи анализируемого автора
раскованна, содержит разговорно-сниженные, просторечные и жаргонные явления.
Рассмотрим материалы газеты «Московский комсомолец» от 15.03.2017 г. Автор-колумнист Евгений Гонтмахер, член Комитета гражданских инициатив, выступает с материалом «Погубят ли Россию
привилегии чиновников» с подзаголовком «Все реформы в стране спотыкаются о номенклатурные замашки» На период времени 18.08 зафиксировано 1090 просмотров, а статью «Велика Россия, а оставить ее некому» с подзаголовком «Равнодушие поколения двадцатилетних к судьбам страны вызывает
пессимизм» посмотрели к 19 часам 22605 человек.
Как видим, автор охотно использует броские заголовки и подзаголовки, которые интригуют читателя, они намеренно агрессивны, и, конечно, отражают информативную инверсию, или, по замечаниям
специалистов, заголовочные комплексы выполняют более рекламную функцию, нежели информационно-репрезентативную.
Евгений Гонтмахер вовлекает читателя в конструктивный диалог, привычно опираясь на приемы
языковой игры, выбирая экспрессивные стилистические средства, однако он не нарушает этических
основ коммуникации. Иногда он использует тактику иронической интерпретации, иными словами, строит стилистическую парадигму текстов в рамках модальности оппонирования, неуступчивого осуждения. Такой прием манипуляции массовым сознанием весьма эффективен и характерен в условиях
массовой коммуникации. Автор подчеркивает свой высокий коммуникативный статус общественного
деятеля, который имеет право критиковать власть, чиновничество как защитник интересов простых
людей.
К примеру, фрагмент разоблачительного характера «Комиссия после 9 месяцев напряженной работы представила результаты и, в частности, факты, уже известные общественности из прессы: строительство дач для высшего командного состава Министерства обороны СССР, использование военной техники, в том числе самолетов, в мирных (личных) целях, распродажа по дешевке
госдач руководящим работникам Совмина и т.п.» перемежается фразами с использованием юмора:
при утверждении на высшие должности подвергать претендентов «парламентской селекции» по
моральным критериям.
А.А. Шунейко, И.А. Авдеенко в одной из своих работ подчеркивают, что смех является универXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сальным способ разрешения сложных ситуаций [4, с. 53]. Тактика иронической интерпретации фактов
в случаях превышения чиновниками властных полномочий сознательно избирается автором.
Подчеркивая индивидуальность стиля, автор прибегает к тактике оппонирования и недоверия,
которая также обладает воздействующей силой, поскольку в медиатекстах дается отрицательная оценка событиям, фактам прошлого или настоящего.
Но случилось то, что случилось. И здесь надо отметить, что тогдашняя харизма и всенародная популярность Бориса Николаевича строились, конечно, не на абстрактных лозунгах о свободе и демократии, а, если копнуть глубже, на его намерениях о ликвидации номенклатуры и ее
привилегий…
Приведенный отрывок построен на сочетании разностилевых средств, что характеризует дискурс
современной мультимедийной журналистики. Первая фраза банального содержания частотна, регулярно используется в профанной и публичной коммуникации. Она построена на основе лексической
гомеологии и призвана апеллировать к культурному контексту массмедиа. Иноязычная книжная лексема харизма органично сочетается с разговорным устойчивым сочетаем копнуть глубже. Публицистическая лексика в простых и сложных словосочетаниях всенародная популярность, на абстрактных
лозунгах о свободе и демократии, о ликвидации номенклатуры и ее привилегий подчеркивает основную интенцию автора-публициста – убедить, высказать свою идеологическую позицию и привлечь на
свою сторону как можно больше читателей. Судя по количеству просмотров медиатекста, автор своей
цели достигает.
Язык статьи и самого издания обладает структурой манипулирующего дискурса, однако это происходит не потому, что автор стремится овладеть массовым сознанием и обмануть публику, а в силу
естественных причин – самого характера массовой коммуникации. Всеми авторами осуществляется
игра смыслами вербальных текстов и гипертекстов, игра лексико-грамматическими и другими средствам, поскольку сущность постмодернистского дискурса в его артизации, интеллектуализации, в свободе авторской эстетики, которая может колебаться в рамках категорий безобразного и прекрасного.
Виртуальность информации интернет-изданий подчеркивается ее вторичностью, симулякровостью. Даже известный автор-колумнист, материалы которого мы анализируем, репрезентирует читателю тексты, обобщенные и обработанные его сознанием. Познавательные свойства таких материалов
невелики, в них проявляются общие когнитивные закономерности, в соответствии с которыми ни один
фрагмент реальности не отражается в полном объеме [3, с. 51].
Задача Евгения Гонтмахера в данном случае, собрав компромат исторического характера,
упрекнуть, уличить участников событий или виновников происшествий. Сильной его стороной является
умение аргументировать доводы и собственные обобщения.
Например: Почему я сделал этот исторический экскурс? Потому что нынешняя ситуация вокруг образа жизни некоторых высших чинов, которая выплеснулась в последнее время в публичное
поле, в чем-то начинает напоминать описанные выше общественные процессы вокруг позднесоветской номенклатуры.
Интерес читателей к материалам Евгения Гонтмахера показателен именно благодаря ярко выраженной авторской модальности. Всеми средствами он проявляет собственную интенцию – боль за
судьбы людей старшего поколения, которые строили заводы и фабрики, развивали индустрию, но не
достигли материального благополучия.
Разговорная тональность и имитация диалогичности усиливает воздействующий эффект всего
текста.
Мизерная пенсия либо уже начисляется каждый месяц, либо скоро начнет капать. Жилье —
еще то, которое получено от советской власти, а значит, старенькое и убогое.
Подбор лексических средств не случаен: таким способом создается негативная экспрессия, подчеркивается сверхидея: жалкая жизнь стариков. Колумнист стремится вызвать у читателя эмоции сочувствия и жалости. Так, подчеркнутая литота в словосочетании мизерная пенсия усиливается амплифицированной фигурой мейозиса с помощью нескольких составляющих: разговорной единицей капать, последующим деминутивом старенькое и ингерентно выразительной лексемой убогое, - все
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они включены в развернутый троп преуменьшения.
Евгений Гонтмахер осуществляет психологический анализ ситуации и подчеркивает активную
авторскую позицию.
Преступный мир со своей «романтикой» заполонил телевизионные сериалы и кинокартины.
Именно тогда криминал пошел и во власть, расставляя везде, где можно, своих людей.
Фрагмент построен на сочетании перифрастических групп преступный мир, криминал с какофемическими заменами со своей «романтикой, криминал пошел и во власть, это создает эффект эпатажности речи и соответствует выразительной тональности всего текста. Повторяемость экспрессивных единиц приводит к запланированному результату – вызывает негативную реакцию читателя к фактам, на которые указывает автор.
Евгений Гонтмахер – опытный публицист, его яркая манера и речь не травмируют общекультурное пространство языка. Даже в условиях информационного перенасыщения он способен персонализировать контент, поскольку рассмотренные материалы соответствуют критерию присутствия авторской модальности в медиатексте.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки»
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье проводиться комплексное и всестороннее исследование причин профессиональной деформации сотрудников правоохранительных органов в современной России. Обозначаются факторы, способствующие данному явлению. Выделены показатели профессиональной деформации.
Особое внимание уделено выявлению последствий профессиональной деформации.
Ключевые слова: стрессогенность, профессиональная деятельность, качества личности, профессиональная деформация, психологические проблемы, правоохранительные органы.
SOME CAUSES OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
Voroshilova Oksana Nikolaevna
Abstract: The article provides a comprehensive and comprehensive study of the causes of the professional
deformation of law enforcement officers in modern Russia. The factors contributing to this phenomenon are
indicated. Indicators of professional deformation. Particular attention is paid to identifying the consequences of
professional deformation.
Key words: stressogenicity, professional activity, personality qualities, professional deformation, psychological
problems, law enforcement bodies.
Современная Россия находится на сложном этапе исторического развития. Постоянная трансформация и совершенствование всех сторон жизни российского общества во многом зависит от человеческого фактора, от характера взаимодействия личности и общества, стабильности и содержания
функций социальных институтов и общностей, ценностных приоритетов и ориентиров в индивидуальном и массовом сознании. В связи с этим, в науке актуализируются проблемы, связанные с изучением
в современном российском обществе комплексных ценностей и ролей [1, с. 4].
Современный этап развития общества характеризуется тем, что взрослый человек значительную часть своей жизни посвящает профессиональной деятельности. Принцип единства сознания,
деятельности и личности подтверждает тот факт, что с одной стороны, профессиональная деятельность способствует формированию профессионально важных качеств личности, а с другой стороны
она несет в себе большой потенциал личностных нарушений. В том числе это касается и сотрудников
правоохранительных органов.
При выполнении своих служебных обязанностей, сотрудники правоохранительных органов зачастую сталкиваются с враждебным, агрессивным отношением окружающих, кроме того, существует реXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альная угроза не только вербальной, но и физической агрессии. Таким образом, данная категория работников, в силу специфики своей профессиональной деятельности, находятся в ситуации, которую
можно определить как высокую хроническую стрессогенность. Так или иначе, под воздействием условий деятельности, испытывая дефицит позитивных впечатлений, личность сотрудника правоохранительных органов начинает постепенно претерпевать определенные изменения: меняются приемы работы, формы поведения, а иногда и более существенные свойства личности – черты характера и
направленность личности. Подобные изменения свидетельствуют о профессиональной деформации
личности.
Несомненно, любая профессиональная деятельность предъявляет к человеку определенные
требования и накладывает своеобразный отпечаток на его личность и весь образ жизни. Для того, чтобы определить, какими личностными качествами обусловливается эффективность профессиональной
деятельности, какими качествами должен обладать сотрудник правоохранительных органов, необходимо проанализировать его деятельность, выявить ее специфические особенности, раскрыть структуру. Выяснение закономерностей профессиональной деятельности позволяет не только изучить ее, но и
разработать систему организационных мероприятий, направленных на ее совершенствование.
Деятельность сотрудников правоохранительных органов очень сложна и многогранна. Она
предъявляет множество различных требований, среди которых одно из самых важных – обладание
развитыми профессионально значимыми качествами личности.
В первую очередь к ним относят:
- профессионально- психологическую ориентированность его личности;
- психологическую устойчивость;
- развитые волевые качества: умение владеть собой в сложных ситуациях, смелость, мужество,
разумная склонность к риску;
- хорошо развитые коммуникативные качества: умение быстро устанавливать контакт с различными категориями людей, устанавливать и поддерживать доверительные отношения;
- способность оказывать психологическое воздействие на людей при решении различного рода
оперативно- служебных задач;
- ролевые умения, способность к перевоплощению;
- развитие профессионально- значимых познавательных качеств: наблюдательность, внимательность, память, творческое воображение;
- профессионально развитое мышление, сообразительность, развитую интуицию;
- быстроту реакции, умение ориентироваться в сложной обстановке.
Перечисленные качества не присущи человеку изначально. Их формирование и развитие – длительный и напряженный процесс, но это является необходимым условием профессионального становления сотрудника правоохранительных органов. Отсутствие или недостаточное развитие этих качеств
личности сотрудника препятствует нормальному осуществлению им своих функциональных обязанностей, порождает ошибки в его деятельности, вызывает процессы профессиональной деформации личности.
Большую роль приобретает профессиональная психологическая подготовка сотрудников, одно
из предназначений которой – формирование у сотрудников данных качеств. Явление деформации потенциально заложены в любой профессиональной деятельности. На уровне личности профессиональная деформация особенно распространенна среди представителей профессий типа «человекчеловек». Интенсивно подвергаются деформирующему воздействию и сотрудники правоохранительных органов.
Профессиональная деформация сотрудника полиции представляет собой изменение профессиональных возможностей и личности сотрудника в асоциальную сторону, возникающее в результате
негативных особенностей содержания, организации и условий служебной деятельности.
Одним из серьезных факторов, усугубляющих психологические проблемы сотрудников и создающих благоприятную почву для проявления профессиональной деформации, является незрелость
личности. Отсюда жалобы на невнимательность, грубость в отношении граждан.
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В современной России сотруднику правоохранительных органов необходима не только высокая
профессиональная подготовка, но и устойчивые профессиональные морально – психологические качества, готовность противостоять влиянию факторов профессиональной деформации. Однако, проблема
профессиональной деформации, не может рассматриваться изолированно от более широкой проблемы – влиянии деятельности на личность.
Профессиональная деформация начинается с того, что сотрудник правоохранительных органов
«утрачивает истинное представление о нравственном смысле своей профессии. Притупляется чувство
профессионального долга, работа представляется все более бессмысленной, повышается восприимчивость к отрицательным влияниям…» [2, с. 23].
Явление профессиональной деформации оказывает негативное влияние на мотивацию служебного поведения сотрудника, в том числе изменение отношения к объекту деятельности: от полного
неприятия до всепрощения, неслужебных связей с уголовно-преступными элементами, моральной и
материальной зависимости от них, взятия на себя противоправных обязательств, что в итоге приводит
к асоциальному поведению, правовым конфликтам.
Профессиональная деформация может выражаться в следующих сферах: профессионально –
нравственной, интеллектуальной, эмоционально – волевой и в сфере профессиональных действий.
В профессионально – нравственной сфере деформация проявляется в утрате верного представления о гражданском и нравственном смысле профессиональной деятельности, формировании ощущения ее бесперспективности, развитии индифферентного отношения к работе или в тенденции рассматривать профессиональную деятельность как средство достижения сугубо личных, эгоистических
целей.
В интеллектуальной сфере деформация проявляется как утеря способности к самостоятельному
профессиональному мышлению и принятию решений, к самостоятельному профессиональному развитию, в шаблонности.
Профессиональная деформация возникает уже в процессе становления личности сотрудника
правоохранительных органов в условиях обучения в высшем образовательном учреждении МВД России.
Становление представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга
компонентов: самоопределение в профессии, профессиональная направленность, профессиональная
пригодность, профессиональная адаптация, профессиональное развитие, профессионально – психологическая готовность к деятельности.
Психологическое содержание формирования личности студентов высших учебных заведений
включает развитие профессионального самосознания, системы ценностных ориентаций, профессионально важных качеств, моделирование профессионального будущего и образа профессионального
«Я».
Основное условие успешного профессионального становления в вузе – познание себя, осознание самим человеком уникальности своих особенностей, способностей и возможностей, реальных и
потенциальных, интересов и ценностей, перспективы личностного и профессионального роста. Важнейшая предпосылка успешного профессионального становления, достижения вершин профессионализма является согласованная, непротиворечивая система ценностных ориентаций, которая лежит в
основе формирования согласованной системы жизненных целей и планов.
Неразвитость, противоречивость в системе ценностных ориентаций ведет к непоследовательности, неустойчивости профессионального выбора, неспособности профессионального самоопределения.
Процесс профессионального становления личности является не только многоаспектным, многоплановым и чрезвычайно сложным, если рассматривать его с точки зрения объективного и субъективного содержания, но и достаточно противоречивым [3, с. 86-88].
Профессиональная деформация сотрудников правоохранительных органов характеризуется
следующим комплексом показателей:
- сложности в межличностных отношениях;
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- наличие негативизма, необоснованной критичности;
- гипертрофированная потребность во власти и самоутверждении;
- агрессивность;
- формирование различного рода психологических защит как ответных реакций на воздействие
дестабилизирующих факторов.
На индивидуально-личностном уровне такие психотравмирующие факторы, как ухудшение материального положения, неудовлетворенность решением жилищной проблемы и иные социальнобытовые трудности порождают пессимизм, скептицизм и недоверие сотрудников правоохранительных
органов. Хронические социально – бытовые трудности являются не только источником постоянного
психоэмоционального напряжения, но и благоприятной почвой для формирования стереотипных форм
поведения. В одних случаях они носят пассивный характер и проявляются в пренебрежении к служебным обязанностям, безразличием, апатией и бездействием в профессиональной сфере; в других –
стереотипы поведения смещаются в сторону агрессивных форм, проявляясь в насильственных действиях к окружающим.
Накопление усталости вследствие постоянного участия в экстремальных и повседневных напряженных условиях службы - ненормированный рабочий день, делают сотрудников безразличными и
равнодушными к лицам, права которых они охраняют. Несоблюдение физиологической потребности
человека в отдыхе и отсутствие ощущения его собственной защищенности влечет различные нервно –
психические нарушения, в том числе внезапные приступы ярости и насилия, как в отношении окружающих, так и самих себя.
Недостаток профессионализма, отсутствие должного контроля со стороны руководителей приводит к необоснованному применению физической силы, специальных средств, нарушением административного и уголовно – процессуального законодательства [4, с. 51-52].
Можно сделать вывод, что проявление профессиональной деформации является результатом
несформированности личностного отношения к соблюдению моральных норм и требований применительно к практической деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Позитивные морально-психологические особенности личности являются ключевым фактором,
препятствующим профессиональной деформации сотрудника правоохранительных органов. Целенаправленная морально-психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов выступает фактором, способным минимизировать проявление профессиональной деформации, что определяет ее место в системе профилактики и преодоления этого негативного явления.
Таким образом, влияя на личность сотрудников правоохранительных органов специфические условия служебной деятельности, приводят к нежелательным изменениям в их мировоззрении, в системе
нравственных ценностей, проявлению в психологической структуре личности таких негативизмов, которые начинают отрицательно сказываться на осуществлении профессиональной деятельности.
Нежелательные изменения могут относиться и проявляться в содержании и характере знаний
правовых и нравственных принципов и норм, в умении ими пользоваться, в ценностных отношениях к
праву, практике его реализации.
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Аннотация: В статье даны результаты проведенного автором исследования на тему отношения студенческой молодежи к религии и деструктивным культам. Приведены выдержки из отчетов руководству
молодежной общественной организации «Антиэкстремизм» по практическому применению методов
информационной безопасности и созданию технологии для борьбы с экстремизмом в сети.
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THE ROLE OF YOUTH PUBLIC ORGANIZATIONS AGAINST SECTORATE IN CONTEMPORARY RUSSIA
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Abstract: The article gives the results of the research carried out by the author on the relation of student youth
to religion and destructive cults. Excerpts from the reports of the leadership of the youth public organization
"Anti-Extremism" on the practical application of information security methods and the creation of technology for
combating extremism in the network are given.
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В современной России резко возрос интерес молодежи к различным религиозным объединениям, которые, в большинстве своем, представляют потенциальную угрозу [1, с. 294].
На данном этапе развития подобные деструктивные объединения открыто существуют в социальных сетях, осуществляя массовую интернет-вербовку сторонников.
В результате проведенных социологических опросов были выявлены наиболее известные молодежи секты, имеющие отделения в г. Барнаул: Сатанисты, Свидетели Иеговы, Баптисты, Пятидесятники, Белое Братство, Церковь Христа, Сайентология.
Исследование, проведенное членами молодежной общественной организации «Антиэкстремизм»
помогло выявить основные факторы риска попадания в секту. На первое место респонденты ставят
эмоциональные причины, среди основных выделяют: одиночество, недостаток общения — 66%; желание почувствовать свою значимость — 46%; слабую волю к жизни — 23 %; личные кризисы —19%; непонимание со стороны окружающих — 14%; неустойчивую систему ценностей — 13% опрошенных.
Опросы проводились на базе Алтайского государственного университета, в анкетировании приняло участие 192 студента (студенты 1-2 курсов юридического факультета студенты 2—3 курсов фаXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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культета психологии и педагогики) в возрасте 18—20 лет. Из них мужчин 76, женщин — 116.
По результатам социологического опроса, касающегося отношения молодежи к религии: вера в
колдовство характерна для 59% 18-летних и 47% 20-летних. Причем, девушек, верящих в колдовство, в
1,5-2 раза больше, чем юношей. В астрологию верят 62% 18-летних, 53% 20-летних.
36% опрошенных верят в жизнь после смерти, причем все они относят себя к верующим. 26% отрицательно ответили на этот вопрос.
По данным исследования можно отметить неопределенность и избирательность верований, суждений и взглядов молодежи. Большое влияние на них оказывают мода, мнения окружающих, популяризация нетрадиционных культов и псевдорелигиозных течений в СМИ.
Информированность студенческой молодежи г. Барнаула по проблеме деструктивных культов
характеризуется следующим образом: 71% опрошенных не знакомы с деятельностью деструктивных
сект, остальные имеют недостаточно четкие представления о деструктивных сектах и культах как социальном явлении.
По мнению респондентов, деструктивная секта — это группа, в которой есть жесткая структура
управления (48%), подавляется индивидуальность члена группы (40%), люди объединены конкретной
идеей, программой (38%), осуществляется обманная вербовка членов группы (51 %), от рядовых членов скрываются истинные цели и намерения (61%).
Можно прийти к выводу, что респонденты достаточно осведомлены об опасности сект, их примерной структуре и идеях, но незнакомы с их реальной деятельностью. Вследствие этого, возрастает
риск их попадания в подобные организации, зачастую представленные под другими наименованиями.
При исследовании волонтерами был использован метод включенного наблюдения, заключавшийся в общении с потенциальными и действующими сектантами. Удалось провести «атаку» на интернет-паблики псевдорелигиозной организации, закрыть четыре онлайн-сообщества и распространить по
социальной сети «ВКонтакте» антисектантский контент. Здесь мы приводим выдержки из отчета руководству молодежной организации «Антиэкстремизм» по практическому применению методов информационной безопасности и созданию технологии для борьбы с экстремизмом в сети. Работа велась с
барнаульским отделением секты «Свидетели Иеговы».
В связи с запретом деятельности организации в России 17.08.2017 «Свидетели» начали массовую акцию протеста, онлайн-флешмоб, суть которого состояла в публикации массы разнообразного
контента, от картинок до статей и интервью, так или иначе оправдывающего существование секты,
подчеркивающего незаконность признания ее экстремистской организацией на территории РФ. Хэштег
#StopJwBan активно использовался во всех наиболее популярных в СНГ соцсетях — «Facebook»,
«Instagram», «Одноклассники», «ВКонтакте», но именно во «ВКонтакте» стал наиболее популярным. В
январе 2018 года этот хэштег вышел на первое место по количеству публикаций.
Массовый показательный онлайн-протест «Общество Сторожевой Башни» (головная структура
«Свидетелей») использовало для двух целей:
а) привлечь внимание СМИ (сотни статей в интернет-сми и блогах растиражировали хэштег #StopJwBan еще больше), произвести на людей вне секты впечатление сплоченной миролюбивой
христианской конфессии, демонизировать и дискредитировать противников секты и весь судебный
процесс
б) наглядно показать адептам секты (особенно молодежи — основным пользователям социальной сети «ВКонтакте») сплоченность организации, еще четче обрисовать образ внешнего врага для
них.
В ответ нами в сообществе с сотрудниками Центра Психологической Безопасности и активистами антисектанского движения были предприняты меры по наводнению новостной ленты #StopJwBan
материалами компроментирующего характера — обесценивание методов протеста с массовыми рассылками писем, материалы подготовленные выходцами из секты ( отступники , призывы пересмотреть
отношение к ОСБ рядовыми адептами и т. д.)
Для это волонтерами «Антиэкстремизма» были использованы несколько фейковых аккаунтов в
«ВКонтакте» (по 1-3 на каждого участника «облавы»), которые использовались совместно с сервисом
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автоматического отложенного и регулярного постинга megapo.st . Разработка контента была проведена
несколькими участниками.
Благодаря вышеуказанному сервису был создан массив публикаций отступнических, с точки
зрения секты, материалов, для каждого из них было выбрано время публикации и частота автоматического реопубликования. После настройки вся система заработала в автоматическом режиме.
По итогам проведенной нами «облавы» новостная лента #StopJwBan была занята нашим контентом более чем наполовину ( в разные суточные промежутки частота отличалась) , Паблики «Свидетелей» отреагировали через 2,5 — 3 дня призывами к своим адептам — ни в коем случае не читать новостную ленту по данному хэштегу, объясняя это активностью отступников, попытались переключить
адептов на новый хэштег привязанный еще и к стене сектантского сообщества.
Нами были получены следующие результаты:
1. Волонтерам удалось сбить волну публикаций под протестным хэштегом и по сути самую активную стадию онлайн флешмоба.
2. Интернет-СМИ растиражировали новость о флешмобе с тегом #StopJwBan и весь траффик читателей смог прочесть наш вирусный контент.
3. Несмотря на количество регулярных призывов администраторов пабликов Свидетелей — не
читать новостную ленту по тегу #StopJwBan — адепты проявляют активность под нашими публикациями в виде комментариев а значит и получают критическую информацию.
Также волонтерами проводится регулярный мониторинг активности интернет-сообществ организации «Свидетели Иеговы». Здесь мы приводим выдержки из отчета от 26.01.2018. В скобках отражена динамика прироста подписчиков по сравнению с отчетом от 26.01.2017.
Основная и самая многочисленная группа «Свидетелей» в социальной сети Вконтакте : "JW
News"
Численность группы составляет 63654 (+241) участника. 49334 (+409) женщин и 14320 (+199)
мужчин.
Аналогичная ситуация в 5 остальных проанализированных интернет- сообществах. Распределение подписчиков по половозрастному признаку отражено в табл. 1 (табл 1).
Таблица 1
Распределение подписчиков псевдорелигиозного интернет-сообщества по половозрастному
признаку
Пол/возраст
До 20 лет
От 20 до 30 лет
От 30 лет
Женщины

7 146 (-147)

11 986 ( -276 )

12997(+704)

Мужчины

3872 (-92) 6

111 (+6)

4 614 (+242)

Волонтеры «Антиэкстремизма» и Центра психологической безопасности также работали с молодежной группой «Интернет-кафе Свидетелей Иеговы "Конкрет"». Численность 2937(+24), женщин 1 954
(+9), мужчин 739 (+9). Сообщество является закрытым.
Благодаря деятельности молодежного антисектантского движения удалось заблокировать группы: «Свидетели Иеговы», «ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ JW».
Установлено, что типичному подписчику псевдорелигиозного контента от 14 до 32 лет. По результатам мониторинга это три возрастные группы: 14–20 (31%), 21-30 (37%) и 30-32 (32%). Правда,
здесь надо еще учесть, что многие пользователи не указывают возраст или сознательно изменяют его.
женский пол. Девочек и девушек от 20 до 30 лет среди подписчиков 68%. С точки зрения психологии,
это логично. Женская аудитория в сектантских пабликах находит свой целевой контент: одиночество,
проблемы с внешностью и лишний вес, саморефлексия, поиск себя.
По полученным данным можно сделать вывод, что в течении года наблюдался рост количества
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участников в основной группе "JW News" (+6735), но еще больший рост наблюдался в других группах,
которые в начале года насчитывали менее тысячи участников.
По нашему мнению, такие параллельные группы раскручиваются на случай, если основная будет
заблокирована.
Тематика в большинстве случаев однообразная– библейские цитаты, фотографии братьев и сестер со всего мира, вопросы от подписчиков, изображения одежды, редко новости и события. Количество репостов в среднем 20-30. Редко, когда количество репостов на одном посте достигает 100 и более.
На данный момент псевдорелигиозная организация «Свидетели Иеговы» закрыта, попасть в ее
интернет-сообщества достаточно сложно, контактов с представителями практически нет. Тем не менее,
популярность контента неуклонно возрастает.
Таким образом, поставленный в начале исследования тезис о массовом переходе деструктивных
организаций в социальные сети мы считаем подтвержденным полностью.
На данный момент, по нашему мнению, наиболее перспективной разработкой по выявлению подобного экстремистского контента является «Нейросеть ВКонтакте» [2, с. 13]. Это «обученный» алгоритм собственной разработки компании, который присваивает опубликованным фотографиям специальный рейтинг, определяя, содержится ли в них противоправный или «опасный» контент. Алгоритм
распознает на картинках объекты — людей, животных, растения. Выявленный «запрещенный» контент
не попадает в поисковую выдачу и «умную» новостную ленту либо полностью блокируется. Технология
также способна анализировать текстовые надписи на изображениях.
«Нейросеть» уже «обучена» выявлять суицидальный контент, сейчас ведутся разработки по блокировке экстремистских материалов, в том числе и сектантских. Волонтеры «Антиэкстремизма» планируют использовать «Нейросеть» вместо мониторинга пабликов, как более быстрый и удобный способ
обнаружения запрещенной информации.
Таким образом, можно отметить, что участие молодежных организаций в борьбе с проявлениями
сектантства является важным показателем нетерпимости данного явления в обществе. И важное место
в общей системе профилактики молодежного сектантства отводится деятельности именно молодежных
общественных объединений, задачей которых является выявление псевдорелигиозных сообществ и их
блокировка в сети Интернет.
Но чтобы их деятельность была эффективной и привлекательной для молодого поколения, требуется подобным объединениям оказание органами власти системной комплексной поддержки. Это
позволит развить материально-техническую базу, кадровый, социальный, творческий потенциал общественных организаций.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ДАЧИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ
ПОКАЗАНИЙ
Адъюнкт
Академия управления МВД России
Аннотация: В статье рассматриваются криминалистические методы преодоления такой формы противодействия расследованию преступлений как дачи заведомо ложных показаний свидетелями и потерпевшими. Автор акцентирует внимание на разграничении криминалистических средств и методов.
Ключевые слова: дача заведомо ложных показаний, криминалистический метод, преодоление противодействию расследованию.
FORENSIC METHODS TO OVERCOME GIVING FALSE TESTIMONY
Karpenko Olga Aleksandrovna
Annotation: The article deals with forensic methods of overcoming this form of counteraction to the investigation of crimes as giving false testimony by witnesses and victims. The author focuses on the distinction of forensic means and methods.
Key words: giving false testimony, forensic method, overcoming counteraction to the investigation.
Весьма перспективным, по нашему мнению, является понятие «преодоление противодействия»
(в частности и такой его формы как дачи заведомо ложных показаний), предложенное О.Л. Стулиным в
своем диссертационном исследовании: «система адекватных мер следователя в виде определенного
порядка действий, основанного на системе тактических рекомендаций» [1, с. 10].
Мы определяем преодоление дачи заведомо ложных показаний, как деятельность органов предварительного расследования, основанная на применении криминалистических средств и методов, состоящая из следующих этапов:
• предупреждение дачи заведомо ложных показаний, главная цель которого состоит в том,
чтобы не допустить в процессе расследования уголовного дела избрать свидетелями и потерпевшими
указанный прием противодействия органам расследования и реализовать его;
• выявление заведомой ложности показаний, под которым понимается деятельность следователя (дознавателя) по обнаружению и оценке признаков заведомой лжи. На данном этапе следователь
(дознаватель) осуществляет проверку версии о возможности дачи именно заведомо ложных показаний
свидетелем и потерпевшим и на основе собранных доказательств должен опровергнуть ее или подтвердить;
• нейтрализация дачи заведомо ложных показаний. Данный этап направлен на получение новых достоверных показаний.
В практической деятельности этапы предупреждения, выявления и нейтрализации дачи заведомо ложных показаний неразрывно связаны между собой, хотя и могут далеко отставать по времени
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друг от друга в силу различных причин. В свою очередь, криминалистические средства и методы могут
быть как универсальными (применимы и эффективны на всех этапах преодоления), так и узконаправленными (применимы только для одного этапа).
Считаем необходимым разграничить понятия «криминалистические средства» и «криминалистические методы». Подобное разграничение было проведено В.Л. Григоровичем и, на наш взгляд, вполне
удачно: под криминалистическими методами он предлагает понимать систему способов теоретического
исследования или познавательных процедур (методы науки) и практического исследования, криминалистические средства – комплекс разработанных на основе научных положений специальной аппаратуры, материалов, инструментов, методических и тактических рекомендаций, приемов и способов действия, применяемых для выявления, раскрытия, расследования и предотвращения общественно опасных деяний [2, с. 110].
Криминалистические методы преодоления дачи заведомо ложных показаний мы подразделяем
на две группы: система способов теоретического исследования (методы науки) и система способов
практического исследования (тактические приемы, тактические операции и комбинации).
Общенаучные методы, которые следователь имеет право использовать при преодолении дачи
заведомо ложных показаний свидетелями и потерпевшими – метод системного подхода, формальнологические и чувственно-рациональные методы. Системный подход реализует диалектический принцип о всеобщей связи. Методы формальной логики, которые, по нашему мнению, необходимы при преодолении дачи заведомо ложных показаний - это анализ и синтез; дедукция и индукция; аналогия;
обобщение; систематизация; гипотеза и классификация. Также следователю на практике следует применять различные формы абстрактного мышления (понятие, суждение, умозаключение, проблема,
теория и другое), логические законы тождества, противоречия и исключенного третьего.
Анализ и синтез – основные способы исследования любого объекта: теоретического или практического. При выявлении заведомо ложных показаний на стадии предварительного расследования,
установление самого факта заведомости – это результат синтеза всей системы доказательственной
информации, собранной по уголовному делу.
Дедукция эффективна при расследовании преступлений, совершенных повторяющимися, типовыми способами, что особенно характерно при предотвращении и разоблачении лжи, если она уже
имеет место по делу дачи заведомо ложных показаний. Индукция преобладает на тех этапах расследования, когда информация об обстоятельствах дела достаточно ограничена или отсутствует вовсе.
К общенаучным методам преодоления дачи заведомо ложных показаний свидетелями и потерпевшими мы также относим чувственно-рациональные методы, такие как наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование и прочие.
Наблюдение широко применяется в криминалистике, как в научных, так и в практических целях.
Так, Р.С. Белкин отмечал, что «наблюдение за поведением допрашиваемого позволяет опытному следователю судить о его психологическом состоянии, определит пути для установления контакта, выбрать тактический прием допроса, своевременно изменить его направление, определить по его реакции, какие вопросы требуют дополнительной детализации» [3, с. 156]. Для максимально эффективного
применения указанного метода следователь должен обладать такими качествами, как максимальная
концентрация в процессе наблюдения, устойчивость внимания и своевременное устранение отвлекающих факторов.
В описании находят свое выражение результаты наблюдения, вычисления и измерения. Указанный метод в практической деятельности широко применяется в процессе производства следственных
действий: допроса, очной ставки, проверки показаний на месте, предъявления для опознания, следственного эксперимента.
Метод сравнения незаменим при анализе собранных доказательств по уголовному делу и особенно – при определении заведомой ложности показаний данных свидетелями и потерпевшими. Ситуации, в которых следователь использует метод сравнения при преодолении дачи заведомо ложных
показаний:
1. Изучение и сопоставление материалов уголовного дела.
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2. Анализ и сравнение информации во время допроса.
3. Проведение следственных действий.
Метод сравнения позволяет обеспечить криминалистическое прогнозирование поведения лжесвидетеля. И на этой основе мы можем определить тактически верную линию поведению следователя
и тактику отдельных следственных действий при работе с недобросовестными свидетелями и потерпевшими.
Также в практической деятельности, в особенности на первоначальном этапе расследования
уголовного дела, широко используются общенаучные методы, такие как убеждение и принуждение.
Убеждение может быть, как прямое (например, предложение следователя дать правдивые показания),
так и косвенное (например, приемы опровержения доводов противодействующего субъекта, предупреждение планируемых им действий без ссылки на обстоятельства, установлению которых пытается
воспрепятствовать субъект) [4, с. 103]. Метод убеждения, является основной формой воздействия на
участвующих в уголовном деле лиц и эффективным он будет лишь в том случае, когда применяется
индивидуально с учетом психологических особенностей убеждаемого.
Следователь при помощи моделирования может предвидеть возможность изменения показаний
свидетелями и потерпевшими в ходе повторного допроса и в суде, что позволяет ему разработать систему тактических приемов преодоления дачи заведомо ложных показаний свидетелями и потерпевшими для конкретной ситуации, а также имеет возможность разработать тактические приемы проведения следственных и иных действий, направленных на преодоление противодействия расследованию
со стороны свидетелей и потерпевших.
Типовая схема (программа) деятельности по преодолению противодействия уголовного преследования, которая включает в себя следующие этапы:
1) постановка проблемы, определение цели моделирования. Целью моделирования может быть
проверка версии о возможном противодействии, о наличии определенных видов противодействия со
стороны конкретных субъектов уголовного процесса;
2) выбор, а затем и создание модели. Осуществляется построение мысленной модели в сложившейся ситуации, затем ее изучение и определение задач, требующих решения;
3) проверка модели. Получение модельной информации и оценка результатов моделирования
могут быть осуществлены следователем, дознавателем, сотрудником органа дознания, прокурором
путем проведения следственных, иных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий;
4) фиксация модели. Мысленная модель фиксируется различными способами: путем описания, в
виде схемы, рисунка, воспроизведена с помощью технических средств [5, с. 227-228].
Наиболее широкий диапазон криминалистических методов (как в теории, так и в практической
деятельности), составляют специальные (собственно-криминалистические) методы, большинство из
которых создано и логически обосновано теорией криминалистики, и специальные методы других наук,
заимствованные из других отраслей научного знания и преобразованные специально для исследования криминалистических объектов. Криминалистика располагает различными эффективными методами
криминалистической техники в целях преодоления дачи заведомо ложных показаний свидетелями и
потерпевшими.
В деятельности по преодолению дачи заведомо ложных показаний свидетелями и потерпевшими
применимо большинство специальных (собственно-криминалистических) методов, используемых для
раскрытия и расследований преступлений, а именно: метод определения последовательности производства следственных действий, бригадный метод, методы анализа и оценки фактических данных и
другие [6, с. 120-131].
Также в группу специальных криминалистических методов в настоящее время относят методы
физические, химические, физико-химические, социологические, математические, антропологические и
антропометрические, а также биологические, ботанические и другие . Из числа специальных методов
других наук значительное место в преодолении дачи заведомо ложных показаний, по нашему мнению,
занимают психологические и социологические методы, так как целью, стоящей перед следователем в
процессе преодоления противодействия органам расследования, является получение объективноXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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достоверных сведений.
Исходя из вышеизложенного, нам видится уместным говорить, что ни один из названных методов
не является универсальным или единственным для успешного преодоления дачи заведомо ложных
показаний свидетелями и потерпевшими. Все они неразрывно связаны между собой и при правильной
взаимосвязи могут быть успешно использованы для установления истины по уголовному делу.
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УДК 343.1

К вопросу о карательных санкциях в
уголовно-процессуальном законе
Адъюнкт
Академия управления МВД России
Аннотация: В статье рассматривается ряд проблемных вопросов, связанных с реализацией уголовнопроцессуальной ответственности. В частности, исследуется проблема недостаточного количества карательных санкций в уголовно-процессуальном законе. Уделяется внимание проблемам правоприменения имеющихся санкций. На основании проведенного анализа предлагаются пути решения затронутых проблем.
Ключевые слова: уголовно-процессуальная ответственность, карательные санкции, уголовнопроцессуальный закон.
ON THE QUESTION OF COLLECTION SANCTIONS IN THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW
Krasilnikov Sergey Valer’evich
Annotation: The article deals with a number of problematic issues related to the implementation of criminal
procedural responsibility. In particular, the problem of insufficient number of punitive sanctions in the criminal
procedure law is being investigated. Attention is paid to the problems of law enforcement of existing sanctions.
On the basis of the analysis, ways of solving the problems.
Key words: criminal procedural responsibility, punitive sanctions, criminal procedural law
Добросовестное исполнение участниками уголовного судопроизводства своих процессуальных
обязанностей влияет на процесс расследования, в том числе и на его разумный срок, чему в настоящее время уделяется особое внимание. Нарушение участниками уголовного судопроизводства норм
уголовно-процессуального закона и неисполнение процессуальных обязанностей оказывает негативное влияние на уголовное судопроизводство. При этом ответственность за нарушение указанных норм
регулируется законом в недостаточном объеме. Большинство норм уголовно-процессуального закона
не защищены штрафными (карательными) санкциями. Помимо всего прочего данное обстоятельство
обусловлено, тем, что учеными уделяется незначительное внимание вопросам уголовнопроцессуальной ответственности. Для минимизации фактов нарушений уголовно-процессуального законодательства необходимо представлять сущность уголовно-процессуальной ответственности, ее
конкретные меры, взаимосвязь с иными видами юридической ответственности и институтами уголовнопроцессуального права.
Отметим, что исследовать уголовно-процессуальную ответственность как отдельный, самостоятельный вид юридической ответственности ученые стали в 70-х годах XX века. Ранее она также подвергалась анализу, однако в рамках исследования юридической ответственности в целом. В это же
время появились работы, где уголовно-процессуальная ответственность исследуется уже не параллельно с юридической, а как самостоятельный вид. Несмотря на это, остаются дискуссионными практически все вопросы, относящиеся к теме уголовно-процессуальной ответственности. Их разрешение,
как нам представляется, положительно отразится на уголовном судопроизводстве. Для успешного доXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стижения назначения уголовного судопроизводства уголовно-процессуальным законом должны быть
предусмотрены санкции, за нарушение его нормального порядка.
Уголовно-процессуальное право в большей степени имеет регулятивное значение, тем не менее
рассматривать указанную отрасль исключительно в этом качестве недопустимо. В первую очередь,
уголовно-процессуальное право является самостоятельной, полноценной и самодостаточной отраслью
права. Заметим, что законодатель предусмотрел в УПК РФ некоторые охранительные санкции, например, денежное взыскание, что говорит о его схожей позиции в данном вопросе. Именно факт несущественного количества штрафных санкций и является одним из обстоятельств столь длительного пути
признания уголовно-процессуальной ответственности в качестве самостоятельного вида юридической
ответственности. Несмотря на правовую природу уголовно-процессуального права, на наш взгляд, в
нем целесообразно предусмотреть достаточное количество охранительных правовых норм и штрафных (карательных) санкций. М.И. Байтин, справедливо отмечает, что санкции выступают надежным
средством обеспечения реализации правовых норм, воспитания в гражданах сознания обязательности
их выполнения, укрепления законности и правопорядка [1, с.194]. Об этом также писал еще В.И. Ленин
- «…право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права» [2, с. 99].
Таким образом, уголовно-процессуальное право также должно обеспечивать охрану собственных
правовых норм. В.С. Вепрев отмечает, что уголовно-процессуальному праву присущи регулятивная и
охранительная функции [3, c. 23]. При этом охранительная функция уголовно-процессуального права
реализуется средствами именно уголовно-процессуальной ответственности.
Мнение указанных ученых нами поддерживается в полной мере. Действительно, невозможно добиться соблюдения правовых норм в случае отсутствия ответственности за их нарушение. Статистика
совершаемых ежедневно преступлений и правонарушений свидетельствует об этом. Общество не готово добровольно соблюдать все нормы закона. Исходя из этого, нет оснований предполагать, что
граждане не будут совершать правонарушения в сфере уголовного судопроизводства. Например, только в 2017 году сотрудниками ФССП России возбуждено 40922 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.3 КоАП РФ [4]. Также можно обратить внимание на 42 обвинительных приговора, вынесенных в 2017 году по уголовным делам, возбужденным по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 297 УК РФ [5].
С целью противодействия данному явлению, несмотря на общую тенденцию либерализации законодательства, считаем целесообразным его ужесточение в части уголовно-процессуальной ответственности, а именно увеличение карательных (штрафных) уголовно-процессуальных санкций.
Также следует обратить внимание, что правоприменители в ряде случае предпринимают попытку
привлечь участников уголовного судопроизводства к ответственности, но в виду ряда как объективных,
так и субъективных обстоятельств не могут этого сделать. В ходе анализа судебной практики было
установлено, что не редко за неисполнение участниками уголовного судопроизводства процессуальных
обязанностей они необоснованно привлекаются к административной ответственности, хотя при этом
должны были использоваться средства, предусмотренные УПК РФ.
В качестве подтверждения можно указать ошибку правоприменителя при квалификации уголовно-процессуального правонарушения. Согласно постановления по делу об административном правонарушении по делу № 5-60/2016, вынесенного в Северо - Эвенском суде Магаданской области
29.12.2016 г. суд прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, за невыполнение законного требования следователя, мотивировав тем, что
для участников уголовного судопроизводства, предписан конкретный порядок применения мер уголовно - процессуального принуждения, предусмотренный ст. 111 УПК РФ, что исключает возможность привлечения указанных лиц к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ [6].
Одновременно хотелось бы отметить возникающие проблемы при наложении денежного взыскания, в части его размера. Согласно постановления Президиума Хабаровского краевого суда от 18 ноября 2013 г. № 44у-250/2013 суд кассационной инстанции снизил размер наложенного денежного взыскания с 10000 руб. до 2000 руб., указав, что суд первой инстанции не учел, что согласно ст. 117 УПК РФ
размер денежного взыскания не может превышать 2500 рублей [7]. Таким образом, правопримениwww.naukaip.ru
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тельная практика свидетельствует об определенных сложностях в применении ст. 111, 117, 118 УПК
РФ, так как не редко допускаются ошибки.
Наличие нереализованных попыток привлечения к ответственности за уголовно-процессуальные
правонарушения также свидетельствует о недостаточной защищенности уголовно-процессуальных
норм. При этом ввиду вышеуказанных сложностей необходимого результата не достигается. В ходе
проведенного автором опроса сотрудников органов предварительного расследования 45 % ответили,
что предусмотренная в законе ответственность за нарушение норм уголовно - процессуального закона,
с учетом их понимания уголовно - процессуальной ответственности недостаточно эффективна, 19 %
считают, что достаточно эффективна, и по 14 % выбрали варианты «не эффективна» и «затрудняюсь
ответить».
Таким образом, необходимо отметить, что уголовно-процессуальная ответственность существует
и является полноценным видом юридической ответственности. Ее развитие, в том числе путем расширения карательных уголовно-процессуальных санкций может положительно отразится на нормальном
порядке (ходе) уголовного судопроизводства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БОЕВЫХ
ЗАДАЧ В ТЫЛУ ВРАГА СТРУКТУРАМИ И
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НКВД В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Адъюнкт
Академия управления МВД России
Аннотация: В статье рассматривается организация осуществления боевых задач в тылу врага в период Великой Отечественной войны структурами и подразделениями НКВД.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, подразделения НКВД, осуществление боевых задач.
THE ORGANIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF COMBAT MISSIONS IN THE REAR OF THE
ENEMY STRUCTURES AND UNITS OF THE NKVD DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Meniaylo Anna Nikolaevna
Abstract: The article deals with the organization of combat missions in the rear of the enemy during the great
Patriotic war structures and units of the NKVD.
Key words: The great Patriotic war, the NKVD units, the implementation of combat missions.
В период ВОВ около 8% территории СССР были оккупированы. Успешная борьба с врагом требовала проведения разведывательно-диверсионных операций в тылу врага. Данные операции совершали различные подразделения:
− партизанские отряды и группы, действовавшие в тылу врага;
− специальные группы и отряды НКВД;
− подразделения фронтовой разведки и ГРУ и др.
Основные операции, осуществлявшиеся специальными подразделениями и партизанскими отрядами (группами) – это:
1. Диверсионная деятельность, разрушение инфраструктуры противника в любой форме
(рельсовая война, уничтожение линий связи, высоковольтных линий, отравление и уничтожение водопроводов, колодцев и т.п.). Диверсии представляли собой весьма эффективный способ дезорганизации вражеского тыла, нанесения потерь и материального ущерба противнику, не вступая с ним в боевое столкновение. Так только партизаны за годы войны пустили под откос около 18 000 железнодорожных составов, из них 15 000 в 1943-1944 годах.
2. Разведывательная деятельность, в том числе агентурная, формирования подполья в населенных пунктах, находящихся в тылу врага.
3. Боевое содействие армейским подразделениям в рамках осуществления разведывательных
и диверсионных операций.
www.naukaip.ru
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4. Уничтожение живой силы противника.
5. Ликвидация изменников и предателей (коллаборационистов) и глав нацистской администрации, борьба с лжепартизанскими формированиями буржуазных националистов.
6. Формирование партизанских отрядов на оккупированной территории посредством мобилизации боеспособного населения, оставшегося на оккупированной территории, и объединения остатков
разрозненных воинских частей, попавших в окружение. [1, с. 100].
Боевая деятельность партизан, специальных подразделений НКВД, групп ГРУ и фронтовой разведки протекала в условиях вражеского окружения, в связи с чем, бойцы этих подразделений, партизаны должны были владеть навыками специальной тактики действий в тылу врага, навыками диверсионных и разведывательных операций. Надо отметить, что эти навыки, боевая подготовка бойцов, вооружение несколько отличались от навыков и тактики общевойсковых операций. Бойцы таких подразделений и отрядов должны были владеть следующими навыками:
1. Осуществление разведки в тылу врага, тактика которой формировалась и развивалась в
структурах НКВД и ОГПУ, и к началу Великой Отечественной войны было много специалистов, способных обучать разведывательным действиям [2, с. 124].
2. Скрытное передвижение по тыловым территориям. Умение передвигаться по тыловым территориям преподавали специалисты НКВД, имевшие опыт разведки и тыловых операций в годы Гражданской войны 1918-1920 гг.
3. Умение ориентироваться на местности.
4. Навыки выживания в природных условиях.
5. Минно-подрывное дело. Данные навыки стали с тех пор неотъемлемой частью подготовки
бойца подразделений специального назначения.
6. Радиодело. Умение вести передачу и осуществлять прием посредством рации, сделать рацию из подручных средств – это важные навыки для партизан, бойцов специальных подразделений
НКВД.
7. Владение различными видами оружия, включая и оружие иностранного производства. Бойцу
специальных подразделений НКВД, партизану приходится иметь дело не только с оружием отечественного производства, но и трофейным иностранного производства. Умение им пользоваться крайне
важно для бойца, выполняющего операции в тылу врага.
8. Умение управлять различными видами транспорта. В первой половине ХХ века шло активное развитие различных видов транспорта, прежде всего, автотранспорта, мототранспорта. Немецкофашистские войска были достаточно моторизированными, поэтому бойцы, действовавшие в тылу врага, должны были управлять, как отечественными образцами транспорта, так и зарубежными, прежде
всего, немецкого производства.
9. Навыки рукопашного боя для взятия «языков», бесшумного уничтожения противника в условиях прямого боевого контакта. Надо отметить, что, именно, для подразделений НКВД была создана
система рукопашного боя САМБО (самооборона без оружия), ориентированная как на эффективную
самозащиту в условиях рукопашного боевого контакта, так и на уничтожение противника, его захват и
обезоруживание. Самбо интегрировало лучшие приемы национальной борьбы народов СССР, Японии,
греко-римской борьбы, английского и французского бокса (сават) [3, с. 10-11]. Примечательно, что создателями самбо были Ощепков В.С, Спиридонов В.А [4, с. 34], которые были сотрудниками НКВД, а
Ощепков В.С. длительное время был разведчиком на японской территории.
Надо отметить, что бойцы специальных подразделений НКВД, ГРУ владели этими навыками в
большей степени, чем бойцы партизанских отрядов, хотя целенаправленная подготовка партизан
началась ещё в 1941 году. Но надо учитывать, что на начальном периоде войны массового партизанского движения не было, а первые партизаны – это специальные подразделения НКВД. На восемьдесят шестом километре Минского шоссе высится величественный памятник: «Зое Космодемьянской.
Партизанке». Но, если точно использовать военную терминологию, то Зоя Космодемьянская партизанкой не была, она являлась бойцом диверсионной бригады, которой руководил легендарный А. К. Спрогис. В июне 1941 года он сформировал особую воинскую часть N 9903 для проведения диверсионных
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действий в тылу вражеских войск. Если использовать современную терминологию, то Зоя Космодемьянская была бойцом подразделения специального назначения или «спецназа» [5, с. 160].
С самого начала ВОВ действовали и специальные подразделения НКВД, которые формировались с самого начала войны. Постановлением от 29 июня 1941 года была создана Особая группа при
наркоме внутренних дел [6, с. 14]. При ней началось и формирование войск специального назначения
(ОМСБОН). Бригада комплектовалась только из числа добровольцев - работников центрального аппарата НКВД СССР, бойцов и командиров частей внутренних войск, студентов и преподавателей московских вузов, рабочих столичных заводов (ЗИЛ, ГПЗ-1, 1-го часового и др.), членов спортивных обществ
(«Динамо», «Спартак», «Локомотив» и др.). В бригаде были политэмигранты, испанские антифашисты.
Добровольцами ОМСБОН стали более 300 девушек – врачей, медсестер, санинструкторов, радисток,
разведчиц. Общая численность бригады превышала 10 тыс. человек. За первые три месяца 1942 г.
ОМСБОН перебросила в тыл противника более 20 отрядов и групп. После выделения НКГБ СССР из
НКВД СССР, ОМСБОН остался в подчинении НКВД СССР. В октябре 1943 года ОМСБОН был расформирован, вместо которого был сформирован вновь формируемого Отдельного отряда особого
назначения (ОООН) НКГБ СССР, куда были переданы все материальные ценности, имущество, партийное и комсомольское хозяйство ОМСБОНа. Приказом НКГБ № 00282 от 5 октября 1943 года объявлено о формировании ОООН НКГБ с подчинением его народному комиссару госбезопасности СССР и
его заместителю. Перед ОООН НКГБ ставились те же задачи, что и раньше: выполнение особо важных
заданий в тылу врага группами и отрядами специального назначения. Однако, в послевоенный период
подразделение было подчинено МВД СССР. В послевоенные годы дивизия решала специфические
задачи в условиях крайнего осложнения оперативной обстановки внутри страны, а также охраняла
особо важные объекты, такие как административные здания ЦК КПСС, Совета министров СССР и др.3й специальный моторизованный полк милиции нёс службу по охране общественного порядка и борьбе
с уличной преступностью в Москве. Мотострелковые части также привлекались к охране общественного порядка во время проведения спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий (концерты,
футбольные матчи, парады, и т. д.).
29 декабря 1977 года министром внутренних дел СССР принято решение к 20 марта 1978 г.
сформировать в системе МВД подразделение спецназа на базе 9-й роты 3-го батальона 2-го полка
ОМСДОН им. Ф. Дзержинского[7, с. 34]. Это отряд «Витязь» Одной из главных задач отряда была
борьба с терроризмом и освобождение заложников. Символом бойцов Витязя является краповый берет. С тех пор – это символ подразделений специального назначения внутренних войск. Присваивается
в порядке прохождения жестких квалификационных испытаний и является предметом исключительной
гордости спецназовца. Они включают:
1. Марш-бросок 10 км по пересеченной местности с преодолением четырех водных преград и
подъемом на высотку крутизной 30 – 45 градусов.
2. Преодоление специальной полосы препятствий (СПП) сходу с марша.
3. Специальная огневая подготовка.
4. Проверка действий по штурму высотного объекта.
5. Специальная физическая подготовка: акробатические упражнения, выполнение комплексов
специальных упражнений по рукопашному бою, учебные поединки.
К квалификационным испытаниям на право ношения крапового берета допускаются военнослужащие по контракту и военнослужащие по призыву (прослужившие не менее полугода в подразделениях специального назначения) и показавшие твердые знания и навыки по всем предметам боевой подготовки (с общей оценкой не ниже, чем «хорошо»), положительно характеризующиеся по службе. В
данном курсе профилирующими предметами являются специальная огневая, специальная физическая
и тактическая подготовка внутренних войск. Кроме этих требований кандидат проходит сложное тестирование по физической и боевой подготовке, по результатам которого допускается к квалификационным испытаниям.
1 сентября 2008 г. на базе отряда «Витязь», путём слияния с отрядом специального назначения
«Русь», сформирован Центр специального назначения внутренних войск МВД России, который в
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настоящее время входит в Нацгвардию РФ.
Таким образом, подразделения специального назначения Нацгвардии создаются в годы Великой
отечественной войны и развиваются по настоящее время.
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РОЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНУЮ
ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
учитель
МБОУ «Крест-Хальджайская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Ф.М.Охлопкова»
МР «Томпонский район» Республики Саха (Якутия)
Аннотация: в статье рассматривается роль включения учащихся начальной школы в социальнополезную общественную деятельность, дается описание тимуровской помощи, организованной и проведенной учащимися, учителем и родителями Крест-Хальджайской школы.
Ключевые слова: учащиеся, социально-полезная общественная деятельность, тимуровская помощь,
трудовое воспитание.
THE ROLE OF ENABLING ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN SOCIALLY USEFUL PUBLIC WORK
Sivtseva Margarita Ivanovna
Abstract: the article discusses the role of the inclusion of elementary school students in socially useful community activities, provides a description of the young volunteer assistance organized and conducted by students, teacher and parents Cross-Haljackey school.
Keywords: students, social-useful public work, Timur assistance, labor education.
Новые социальные требования, выдвинутые государством к системе образования, призваны
обеспечить воспитание нравственных, инициативных, коммуникабельных, предприимчивых, ответственных, социально активных граждан. Воспитать чувство гуманности, научить ребенка сопереживать
– главное условие для воспитания гармонично развитой личности. Реализация такого государственного
заказа становится возможным только при активном включении учащихся в социально-полезную общественную деятельность.
Как правило, под социально-полезной общественной деятельностью понимают деятельность
учащихся, направленную на преобразование социальной среды, для полноценного развития личности
школьника в этой среде. Специфика социально-полезной общественной деятельности на каждой ступени школьного образования определяется, прежде всего возрастными особенностями детей, а также
миссией школы.
В начальной школе социально-полезная общественная деятельность рассматривается нами как
ситуация, в которых человек получает социальный и трудовой опыт. Включаясь в трудовой процесс,
ребенок коренным образом меняет свое представление о себе и об окружающем мире, радикальным
образом изменяется самооценка, которая изменяется под влиянием успехов в трудовой деятельности,
что в свою очередь меняет его авторитет в классе. Поэтому важно воспитать эти качества в начальной
школе.
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Коллективом начальной школы Крест-Хальджайской средней общеобразовательной школы Томпонского района Республики Саха (Якутия) особое внимание уделяется одной из форм работ социально-полезной общественной деятельности – тимуровская помощь. Цель движения: воспитание чувства
сопереживания, сострадания нуждающимся в помощи.
Учащиеся начальной школы с большим желанием и энтузиазмом принимают участие во всех работах этого направления: изготавливают для детского сада самодельные игрушки, участвуют в благотворительных концертах для местного населения, участвуют в экологических рейдах. Стали традиционными мероприятиями нашего класса посещение и помощь инвалидам, престарелым и пожилым.
Благодаря социально-полезной общественной деятельности учащиеся получают навыки общения с людьми разного возраста. В таких мероприятиях прививается чувство доброты и великодушия,
вырабатывается привычка помощи слабым и пожилым людям.
Работа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. В ходе реализации проекта происходит взаимодействие детей разных возрастов, идет приобщение к общечеловеческим ценностям, развиваются интересы, склонности и способности детей.
В связи с этим, совместно с родителями учащихся была организована и проведена следующая
работа:
- уборка дворовой территории, складывании дров поленниц ветеранам тыла, вдовам участников
Великой Отечественной войны (рис 1, 2, 3);
- благотворительные встречи, концерты для пожилых людей. Так, в 2017 г. был проведен концерт
«Встреча поколений» для жителей в Республиканского Дома-интерната для престарелых и инвалидов.
В встрече приняли участие ученики моего 3 класса и мои выпускники 2013 года. Их силами был поставлен концерт, который затронул сердца и души как пожилых, так и моих юных артистов.
- благотворительная посадка летних цветов для школы, для ветеранов села (рис. 4).

Рис. 1. Тимуровская помощь ветерану тыла Сивцевой Е.И.
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Рис. 2. Складываем поленницу дров у ветерана вместе с родителями

Рис. 3. В гостях у вдовы участника Великой Отечественной войны Варламовой А.Н.

Рис. 4. Сажаем рассаду цветов для ветеранов
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Наш класс постоянно участвуют в повседневных добрых делах и получает от этого неподдельное удовольствие. На многие акции к нам присоединяются ученики других классов, также в наши дела
нам удается вовлекать взрослых: родителей, педагогов, предпринимателей, руководителей организаций и других заинтересованных лиц (рис. 5).
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Рис. 5. Количество проведенных социальных мероприятий учащимися класса
с 2015 по 2017 уч. годы
Данный вид деятельности эффективен, так как в процессе ее подготовки и реализации соблюдаются определенные принципы:
- гуманизма, в основе которого лежат любовь к ближнему, сочувствие, милосердие, справедливость;
- добровольности и демократизации: свобода в выборе форм деятельности;
- дифференциации и индивидуализации: выбор методов и форм деятельности с учетом возрастных особенностей, возможность каждого ребенка удовлетворить свои потребности и интересы;
- всеобщности и доступности: вовлечение всех без исключения детей деятельности, возможность
использовать опыт работы с любым детским коллективом;
- преемственности и социализации: предполагает взаимодействие детей и взрослых с целью передачи социального опыта.
Результатами включения учащихся в социально-полезную общественную деятельность стали:
- развитие тимуровского движения;
- развитие коммуникативных качеств учащихся начальной школы, обогащение позитивного персонального опыта обучающихся;
- рост уровня заинтересованности детей в социально - значимой общественной деятельности;
- расширение поля социального взаимодействия с ветеранами и гражданами пожилого возраста,
родителями, педагогическим коллективом школы.
Понимание взрослыми важности всех этих проблем будет способствовать включению учащихся в
социально-полезную общественную деятельность, правильному трудовому воспитанию детей, играющему важнейшую роль в формировании личности ребенка. Известный педагог В.А.Сухомлинский считал, что трудовое воспитание - это гармония трех понятий: ндо, трудно, прекрасно.
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УДК 330.1

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В
ВУЗАХ РК
к.ф-м.н., доцент
магистрантка
магистрантка
магистрантка
Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова
Аннотация: Показано формирование национальной модели конкурентоспособного многоуровневого
образования Республики Казахстан, интегрированного в мировое образовательное пространство и
удовлетворяющего потребностям личности и общества. Согласно Болонской декларации, основанной
на двух основных циклах – достепенном и послестепенном, в Казахстане с 2004 года введена многоступенчатая структура высшего и послевузовского образования:бакалавриат – магистратура - докторантура (PhD). Данная структура нашла свое правовое закрепление в новом Законе Республики Казахстан «Об образовании» в 2007 г. Приведено внедрение кредитной технологии обучения.
Ключевые слова: интеграция, кредитная технология, квалификация, материально-техническая база,
тестирование, ратификация, кадры.
ABOUT PROFESSIONAL EDUCATION IN THE HEADS OF THE RK
Rakhymbekov Aitbai Zhaparovich,
Sailanova Zhansaya,
Yesen Gulyaym Zhaksylykkyzy,
Demеyova Aidana Jeksembaykyzy
Abstract: The formation of the national model of competitive multi-level education of the Republic of Kazakhstan, integrated into the world educational space and satisfying the needs of the individual and society, is
shown. According to the Bologna Declaration, based on two main cycles - gradual and postgraduate, in Kazakhstan since 2004 a multi-level structure of higher and postgraduate education has been introduced: bachelor's - master's degree - doctoral studies (PhD). This structure found its legal consolidation in the new Law of
the Republic of Kazakhstan "On Education" in 2007. The introduction of credit technology training.
Key words: integration, credit technology, qualification, material and technical base, testing, ratification, personnel.
Республика Казахстан признана мировым сообществом как государство с рыночной экономикой,
как страна достигшая за короткий промежуток времени, после приобретения независимости, значительного роста экономики. Вхождение в мировое экономическое сообщество потребовало от системы
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образования кардинальных изменений. Поэтому образование и профессиональная подготовка кадров
отнесены к числу основных приоритетов государственной политики в нашем университете [1].
В настоящее время в структуре экономик развитых стран возрос удельный вес интеллектуальноёмких отраслей. Это отразилось на структуре потребности рынка труда в высокообразованных кадрах.
В этой связи перспективы развития современного образования следует рассматривать в контексте
тенденций международной интеграции, которые наблюдаются с конца XX века. Так, в Европейском
Союзе в течение нескольких десятилетий разрабатывается и осуществляется целостная политика в
области высшего образования по подготовке конкурентоспособных кадров для высокотехнологических
и наукоемких производств будущего.
Наша страна одна из первых на постсоветском пространстве еще в 1997 году подписала и ратифицировала Лиссабонскую Конвенцию по признанию квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе.
Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2010-2020 годы
определила стратегические направления модернизации высшего и послевузовского образования в
контексте международных тенденций, в первую очередь европейских стран.
Национальные системы образования не могут развиваться без интеграции в мировое образовательное пространство. Казахстан также идет в ногу со всем миром, используя в системе образования
все лучшее из мировой практики для формирования общества, основанного на знаниях.
Как сказал Глава нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, образовательная реформа должна достичь такого уровня, при которой «любой гражданин нашей страны, получив соответствующее образование и квалификацию, сможет стать востребованным специалистом в любой стране
мира» [2]. Именно поэтому одним из 30 важнейших направлений стратегии нового этапа развития Казахстана является «приближение системы образования, а также переподготовки кадров к мировым
стандартам».
Развитие системы образования является важнейшим аспектом государственной политики Казахстана. В соответствии с действующим законодательством в области образования высшие учебные заведения Казахстана имеют право на самоуправление, самостоятельность в принятии решений по организации учебного процесса, кадровым вопросам и осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Например, наш Жетысуский государственный университет предоставляет широкий спектр образовательных услуг по 41 специальностям бакалавриата, 21 специальностям магистратуры, 8
специальностям PhD, самостоятельно устанавливают прямые связи с отечественными и зарубежными
партнерами, заключают контракты о взаимном сотрудничестве в области подготовки и переподготовки
кадров, повышения квалификации и обмена опытом преподавателей, студентами и магистрантами.
Система высшего образования Казахстана основана на важном принципе финансирования не
поставщика образовательных услуг, а их получателя. Это позволило значительно повысить степень
эффективности использования государственных средств. Прием в высшие учебные заведения осуществляется на основе единого национального тестирования (ЕНТ) или комплексного тестирования.
По результатам национального тестирования абитуриентам на конкурсной основе присуждаются образовательные гранты министерства образования и науки Республики Казахстан (МОН РК) [3] .
Абитуриенты, преодолевшие установленный пороговый уровень, но не получившие образовательные гранты, могут поступать в высшие учебные заведения на платной основе. Правительство Республики Казахстан уделяет достаточно большое внимание укреплению материально-технической базы
высших учебных заведений.
Сегодня отечественное высшее образование приобретает особую значимость в связи с задачами вхождения республики в число 30-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. В настоящее
время возросла роль высшей школы, которая решает задачи по формированию экономики, построенной на знаниях, переходе экономики страны на стадию инноваций и интенсивного развития.
Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их продукт направлен на живых людей, а степень
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формализации и алгоритмизации технологических образовательных операций вряд ли когда-либо будет сопоставима с промышленным производством. В связи с этим наряду с технологизацией образовательной деятельности столь же неизбежен процесс ее гуманизации, что сейчас находит все более широкое распространение в рамках личностно-деятельностного подхода. Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей стране, и за рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и методологии инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь.. Мы последовательно внедряем в государственную и общественную жизнь демократические принципы, формируем правовое государство и современную систему образования, не копируя при этом чужой опыт.
В этой связи в Казахстане с 2004 года введена многоступенчатая структура высшего и послевузовского образования: бакалавриат-магистратура-докторантура (PhD). Данная структура нашла свое
правовое закрепление в новом Законе Республики Казахстан «Об образовании» в 2007 г. Другим важным постулатом Болонской Декларации является введение системы зачетных единиц. В вузах республики внедрена кредитная технология обучения. Кредитная технология обучения призвана обеспечить
академическую мобильность студентов и преподавателей, признаваемость отечественных образовательных программ и академических степеней в международном образовательном пространстве[4].
Таким образом, опираясь на опыт высшей школы развитых стран мира, отечественное образование выстраивает систему, которая определяет востребованность выпускников высшей школы на
рынке труда. Именно этим принципам отвечает вся система академических степеней: бакалавр – магистр – доктор философии (PhD). Внедрение данных принципов Болонской декларации позволило:
- привести в соответствие с международными требованиями учебные программы;
- создать преемственность образовательных программ различных уровней образования;
- адаптировать образовательные программы к рынку труда.
- перейти на компетентностную модель подготовки специалистов;
- усилить мобильность студентов благодаря унификации учебных планов и программ;
- обеспечить академическую свободу обучающимся путем широкого выбора учебных программ.
В Республике Казахстан наряду с программами бакалавриата, внедрены новые образовательные программы магистратуры как послевузовского уровня образования.
Поскольку обмен студентами является неотъемлемой частью программ по установлению международных связей большинства университетов мира, то необычайную актуальность приобретает вопрос
о разработке эффективной гибкой удобной и «реально работающей» системы кредитного обмена для
обеспечения объективных критериев измерения и сравнения учебных достижений при переходе студента из одного вуза в другой. Для разработки системы зачетных баллов по типу ECTS – европейской
системы перезачета зачетных баллов из республиканского бюджета выделяются немалые финансовые средства.
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ПРАКТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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Института филологии и истории
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
Аннотация: В данной публикации проанализирована ИКТ-компетентность педагога в период перехода
к цифровой дидактике, а также рассмотрены некоторые изменения в системе Дополнительного образования г. Москвы. Приводятся фрагменты дополнительной профессиональной программы, направленной на совершенствование компетенций, необходимых для практической разработки и интеграции в
МЭШ (платформа «Московская электронная школа») мультимедийных сценариев (МС) уроков.
Ключевые слова: ИКТ-компетентность, повышение квалификации, цифровая дидактика, дополнительная профессиональная программа, оценочные средства, практико-ориентированность, образовательные технологии.
ICT-COMPETENCE OF THE TEACHER AS THE RESULT OF THE EFFECTIVE STUDY OF THE
PRACTICAL MODULE OF PROFECCIONAL TRAINING PROGRAMMES FOR POSTGRADUATE
EDUCATION
Guseva A.H.
Abstract: This publication analyzes the ICT-competence of the teacher during the transition to digital didactics, and also examines some changes in the system of Postgraduate Professional Education in Moscow. The
fragments of Postgraduate Professional Program aimed at improving the competencies necessary for the
practical development and integration of multimedia scenarios (MS) of the lessons into the MES (the Moscow
Electronic School platform) are given.
Key words: ICT-competence, professional training, digital didactics, postgraduate educational program, practice-orientation, educational technologies.
В настоящее время в связи с переходом к цифровой дидактике как в учебном процессе средней
школы, так и вуза, в методике преподавания в нашей стране возникла необходимость разработки электронных дидактических материалов. Профессорско-преподавательский состав вузов и учителя средних
школ испытывают потребность в освоении новых видов деятельности, связанных с созданием систем
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интерактивных заданий, лекций-презентаций, мультимедийных образовательных ресурсов с использованием аудио- и видео- форматов и других видов и форм учебных продуктов.
Данные виды учебно-методической работы следует определить как ИКТ-компетентность педагога, подразумевающую также умение применять различные технические, аппаратные и программные
средства обучения.
В этой связи стоит упомянуть об оснащенности большинства школ и вузов компьютерами, интерактивными досками, проекторами, аудиосистемами и иным оборудованием, а также о подключении к
глобальной сети Интернет, что позволяет проводить занятия по различным дисциплинам общеобразовательного цикла с использованием разработанных самими педагогами лекций-презентаций, блоков
контрольных заданий, а также мультимедийных учебных пособий, в т.ч. образовательных Интернетресурсов, иных средств глобальной и локальной сетей [4, с. 18].
В качестве примера приведем действующий с 1 сентября 2016 года в пилотных школах столицы
проект «Московская электронная школа», направленный на максимально эффективное использование
IT-возможностей школы для улучшения качества образования учеников путем формирования связи
между организационными и содержательными аспектами образовательного процесса [3]. Данный проект имеет разветвленную инфраструктуру, но в контексте исследуемой проблематики далее остановимся на платформе электронных образовательных материалов, представленных в рубрике «Библиотека – Сценарии», разрабатывать которые предлагается с использованием дидактико-технологических
карт.
В отличие от средней ступени образования, ситуация в системе высшего образования намного
сложнее – сегодня федеральные государственные вузы не имеют единой электронной площадки, позволяющей размещать разработанные профессорско-преподавательским составом мультимедийные
образовательные продукты. Прогрессивные преподаватели, несомненно, создают авторские дидактические материалы и используют их как в компьютерных классах в аудиторном режиме, так и направляют студентам и магистрантам в качестве самостоятельной работы (внеаудиторная форма).
Причин подобному положению дел может быть множество, и несомненно, одна из них – недостаточное внимание, уделяемое ИКТ-компетентности преподавателя в процессе получения базового педагогического образования как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. Данная ситуация может
быть откорректирована руководителями и авторами дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ДПП ПК), проводимыми на базе вузов и учебных центров профессиональной
ориентации и переподготовки.
Обновление системы дополнительного послевузовского образования в целом, подразумевающее
овладение профессиональными компетенциями, позволяющими проектировать и практически разрабатывать электронные дидактические материалы, предполагает также проведение экспертной оценки
составленных ДПП ПК.
В соответствии с государственным заказом, с 2017 года в Москве организация и осуществление
экспертной деятельности в системе Дополнительного профессионального образования (ДПО) поручены Городскому методическому центру Департамента образования г. Москвы (ГБОУ ГМЦ ДОгМ). Экспертный совет по ДПО работников образовательных организаций утвердил технологические карты экспертизы ДПП ПК по направлениям:
– предметные компетенции (ориентированы на усвоение слушателями содержания конкретного
предмета на более высоком уровне его сложности (математика, русский язык, и т.д.));
– IT и средовые компетенции (направлены на формирование слушателями пользовательских IT навыков и использование оборудования Техносферы);
– цифровая дидактика (обеспечивают освоение слушателями деятельности в информационных
обучающих средах (МЭШ)) [2, с.8].
Дополнительная профессиональная программа рассматривается как инструмент повышения ИКТкомпетентности преподавательского состава в период перехода к цифровой дидактике, а экспертиза дополнительных профессиональных программ – как условие совершенствования педагогического мастерства на качественно новом уровне с учетом современных требований, предъявляемых к педагогу.
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Основной вывод, сделанный автором данной публикации в результате проведения экспертной
оценки ДПП ПК, представленных ведущими вузами и центрами профессиональной ориентации и переподготовки г. Москвы, можно сформулировать как недостаточное обеспечение дидактическими материалами, что не способствует эффективному освоению слушателями материала и не позволяет подтвердить практико-ориентированность ДПП ПК – возможность использования в дальнейшей профессиональной деятельности разработанного образовательного продукта. Встает вопрос о результативности
занятий, действенности повышения квалификации и возможности применения слушателями полученных знаний и умений в дальнейшей профессиональной деятельности.
Следовательно, такой компонент, как «Оценочные средства» обязателен, прежде всего, для
комплектации практического модуля и самого процесса проведения аудиторных занятий по ДПП ПК,
поскольку структура учебной нагрузки подразумевает обязательное включение блоков практических
заданий (не менее 50%), а также самостоятельной работы слушателей (не менее 25%).
ИКТ-компетентность педагога предполагает задействованность оборудования в той мере, в которой возможно извлечь максимальную пользу для обучающихся, а также значительно усовершенствовать учебный процесс и облегчить труд педагогов. В этой связи роль авторов ДПП ПК усматривается в
способствовании овладению слушателями новыми образовательными технологиями, методиками преподавания с использованием ИКТ и мультимедийных средств обучения [4, с. 9].
Критерий практико-ориентированности ДПП ПК: в результате освоения программы слушатели
должны приобрести в свой арсенал новые методические документы и дидактические материалы, разработанные по теме ДПП ПК самостоятельно и скорректированные ведущими преподавателями в процессе обучения [5, с.23]. В этом и заключается реализация принципа индивидуализации, свойственного
повышению квалификации сложившихся специалистов – педагогов, имеющих определенный профессиональный методический опыт и нуждающихся в его существенном обновлении.
По результатам экспертирования ДПП ПК приведем основные требования совершенствования
ДПП ПК к 2018 году:
1.Направленность на совершенствование/формирование профессиональных компетенций педагога как субъекта образовательной деятельности, выполнение им трудовых функций, заявленных в
профессиональном стандарте «Педагог»;
2.Ориентацию обучения на конечный результат – совокупность знаний и умений, соответствующих заявленным компетенциям;
3.Приоритетность интерактивных, практико-ориентированных методов обучения [5, с.6].
В соответствии с вышеуказанными требованиями, в 2018 году автором данной публикации была
разработана ДПП ПК «Мультимедийные сценарии и интерактивные задания: структурирование, электронная поддержка и размещение на платформе МЭШ» [4], проводимая на базе Института дополнительного образования Российского государственного гуманитарного университета (ИДО РГГУ). Далее
приводятся фрагменты программы, позволяющие сформировать представление о том, какими новыми
видами и формами педагогической деятельности должен владеть современный преподаватель для
создания систем интерактивных заданий, лекций-презентаций, мультимедийных образовательных ресурсов с использованием аудио- и видео- форматов.
Представляемая ДПП ПК рассматривается как один из инструментов комплектации электронными образовательными материалами рубрики «Библиотека – Сценарии» и направлена на формирование и совершенствование у слушателей компетенций, необходимых для создания концепции, практической разработки и интеграции в МЭШ (платформа «Московская электронная школа») мультимедийных сценариев (МС) уроков на базе дидактико-технологических карт.
Непременным условием реализации инновационной образовательной политики является применение в профессиональной деятельности педагогов онлайн- и оффлайн- технологий как инструмента
разработки интерактивных заданий, проведения тематического контроля знаний обучающихся в аудиторном и дистанционном режимах. В соответствии с проектом Департамента образования города
Москвы (ДОгМ), основная задача программы – реализация таких направлений модернизации школ, как:
- наполнение библиотеки электронного контента учебными материалами в рамках заданной
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структуры – по элементам содержания образования по каждому предмету;
- предоставление качественных электронных учебных материалов каждому школьнику;
- введение высоких стандартов образования и механизмов, позволяющих их достигать в каждой
школе, в каждом классе, на каждом уроке за счет базовых сценариев уроков, шаблонов программ по
предметам [1, с.24].
Задачами освоения программы являются:
- ознакомление с инфраструктурой платформы МЭШ, определение типологии и необходимого
объем МС уроков в соответствии с преподаваемым предметом;
- формирование компетенции разработки МС уроков как обязательного элемента платформы
МЭШ на базе дидактико-технологических карт;
- обучение способам и методам эффективного поиска и корректного отбора дидактического и
научного материала в сети Интернет с целью его интеграции в МС уроков;
- формирование компетенции составления интерактивных (тестовых и креативных) контрольных
заданий с функцией автоматического контроля, адаптации и оптимизации готовых решений платформы
МЭШ;
- формирование компетенции интеграции в аудиторный и внеаудиторный учебный процесс практики выполнения обучающимися разработанных комплексов интерактивных (тестовых и креативных)
заданий, размещенных на платформе МЭШ, в онлайн- и оффлайн- режимах.
Практико-ориентированность программы подтверждает индивидуальная работа слушателей на
интерактивных практических занятиях по разработанному на втором занятии плану. Занятия проводятся на базе специализированного комплекса мультимедийных аудиторий РГГУ, подключенных к глобальной сети Интернет и оснащенных современными аппаратными средствами обучения: персональными компьютерами преподавателя и слушателей, интерактивными досками, проекторами, акустическими системами.
Согласно изучаемой теме задания выполняются в последовательном, либо параллельном режимах в различных ПО-форматах в соответствии с инструкцией преподавателя по блок-схемам, передаваемым слушателям в электронном виде. На аудиторных занятиях в режиме индивидуальных консультаций ведущий преподаватель разъясняет принципы и демонстрирует практические методы проектирования и разработки мультимедийных сценариев уроков и интерактивных заданий по уровням и степени сложности использования АО и ПО. Самостоятельная работа слушателей проводится по индивидуальному графику в зависимости от преподаваемого предмета и разрабатываемой темы занятия с
использованием мультимедийного дидактического материала.
Оценочными средствами текущего контроля успеваемости являются блок-схемы заданий, имеющие индивидуальную направленность в соответствии с преподаваемым предметом и темой итоговой
аттестационной работы. Задания разработаны автором данной программы в ПО пакетов MicrosoftOfficeProfessional, OpenOffice-Infra и СПО.
Формы текущей аттестации: заполнение анкеты в MSExcel; разработка интерфейса МС в СПО
по ДТК; интеграция МС в учебный процесс; анализ и сопоставление правовой информации по проблематике разработки инструментов цифровой дидактики (ЦД) и мультимедийного контента (МК); поиск и
классификация научной информации; разработка шаблона интерактивного задания по ДТК; разработка
БД в СПО; создание схем МС; адаптация и оптимизация готовых решений МЭШ; работа онлайн- и
оффлайн- в СПО. Критерии оценивания качества выполнения заданий текущей аттестации по каждой
блок-схеме: 10 баллов – выполнено полностью, 5 баллов –выполнено частично, 0 баллов – не выполнено.
В результате освоения ДПП ПК проводится итоговое анкетирование: самодиагностика совершенствования IT и средовых компетенций при работе на платформе МЭШ. Обсуждение результатов освоения программы проходит на практическом семинаре, посвященном вопросам внедрения МЭШ в средней школе и методике разработки МС, тестовых и креативных заданий в формате круглого стола по
следующей тематике:
1.Методическое обоснование концепции МЭШ, преимущества применения МС и образовательwww.naukaip.ru
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ная необходимость.
2.Аудиторные и внеаудиторные формы работы на платформе МЭШ.
3.Характеристика применения в учебном процессе коммуникационных систем «Учитель-класс»,
«Ученик-класс» и «Учитель-ученик».
4.Обоснование использования на платформе МЭШ научных и образовательных БД с использованием различных табличных и графических отображений, аудио- и видео- форматов.
Форма итоговой аттестации: зачет (защита аттестационной работы): презентация слушателями
разработанного комплекта мультимедийных сценариев (МС) и интерактивных (тестовых и креативных)
заданий, адаптированного к платформе МЭШ. Требования к аттестационной работе: итоговая аттестационная работа должна быть выполнена в формате комплекта мультимедийных сценариев (МС) и интерактивных (тестовых и креативных) заданий, адаптированного к платформе МЭШ и содержать дидактический материал по 2-4 темам преподаваемого предмета. Возможно представление большего
количества МС и меньшего количества интерактивных заданий, но типология заданий должна быть
разнообразной (3 типа заданий минимум) в соответствии с изученными темами программы и блоксхемами заданий по модулям № 1и 2. Критерии оценивания качества итоговой аттестационной работы:
1.Дидактическая полнота разработанной концепции МС.
2.Логичность функциональной схемы и степень сложности дизайна МС.
3.Соответствие формы блока онлайн- и оффлайн- тестовых и креативных заданий содержанию
дисциплины и формату МЭШ.
4.Логичность навигации МС в режимах онлайн- и оффлайн-.
5.Наличие мультимедийных объектов различных форматов.
6.Схема администрирования в МЭШ в режимах онлайн- и оффлайн-.
Зачет по результатам освоения программы складывается из суммы баллов за выполнение заданий текущей аттестации, презентации по модулям программы и итоговую аттестационную работу. При
итоговой аттестации учитывается посещаемость и активное участие в практическом семинаре.
В соответствии с вышеизложенным, формирование и совершенствование ИКТ-компетентности
педагога является в настоящее время наиболее востребованной педагогическим сообществом, а роль
авторов дополнительных профессиональных программ повышения квалификации усматривается в
способствовании овладению слушателями новыми образовательными технологиями, методиками преподавания с использованием ИКТ и мультимедийных средств обучения.
В заключение отметим, что в результате совместной методической работы и экспертной оценки,
к 2018 году Департаментом образования г. Москвы был выработан новый формат ДПП ПК, критерии и
требования как к оформлению, так и к содержательной стороне: тематика, практикоориентированность, соответствие целям и планируемым результатам обучения, учет необходимости
формирования и совершенствования профессиональных компетенций, наличие оценочных средств
(блока практических заданий и заданий для самостоятельной работы), обеспечение использования
ИКТ и других мультимедийных средств обучения, актуальность и доступность приведенных информационных источников (литературы, Интернет-ресурсов).
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ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С
АКРОМЕГАЛИЕЙ
к.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии лечебного факультета
студентка 6 курса лечебного факультета
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
г. Саратов, Россия, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета
Аннотация: Акромегалия (АМ) – нейроэндокринное заболевание, обусловленное хронической избыточной выработкой соматотропного гормона и инсулиноподобных ростовых факторов, чаще всего причиной которой является аденома гипофиза, в возрасте, когда физиологический рост уже завершен.
Изучению поражения сердечно-сосудистой системы (ССС) при этом заболевании уделено много внимания исследователей, так как именно осложнения сердечно-сосудистой патологии увеличивают
смертность пациентов АМ в 4-10 раз по сравнению с общей популяцией [1,2].
Ключевые слова: акромегалия, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая система, хроническая сердечная недостаточность, акромегалическая кардиомиопатия, кардиомегалия.
Resume: Acromegaly is a neuroendocrine disease caused by chronic excess production of somatotropin and
insulin-like growth factors, most often caused by pituitary adenoma, in age when physiological growth is already complete. The cardiovascular system damage in acromegaly attracts the attention of many researchers,
because the complications of the cardiovascular pathology increase the death rate of patients with acromegaly
4-10 times according to the literature compared with the general population [1,2].
Key words: acromegaly, arterial hypertension, cardiovascular system, chronic heart failure, acromegaly cardiomyopathy, cardiomegaly.
Актуальность. Поражение сердца при АМ было впервые описано еще в 1895 г. [3], впоследствии
изучено патогенетическое влияние соматотропного гормона и инсулиноподобного ростового фактора 1ого типа на процессы ремоделирования сердечной мышцы [4], результатом которых является развитие
акромегалической кардиомиопатии (АК), характеризующейся бивентрикулярной концентрической гипертрофией миокарда [5]. Формирование АК происходит в 3 этапа [6]: 1 этап - начальные признаки гипертрофии, увеличение сердечного выброса, гиперкинетический тип кровообращения; 2 этап - развитие диастолической дисфункции на фоне очевидной гипертрофии, признаки систолической дисфункции
при физической нагрузке; 3 этап - дилатационная кардиомиопатия с признаками систолической дисфункции, в том числе и в покое. По данным литературы АМ часто сопровождается сопутствующими
заболеваниями ССС, в частности, артериальной гипертензией [7]. В связи с чем, очевидно, что в развитие гипертрофии миокарда при формировании АК свой вклад вносит и эта патология. Известно, однако, недостаточно подробно освещено в литературе поражение клапанного аппарата сердца при АМ.
Понимание всех механизмов, участвующих в ремоделировании миокарда при АМ и способствующих
прогрессированию сердечной недостаточности позволит выработать правильную тактику медикаментозного ведения таких пациентов и улучшить качество и продолжительность их жизни.
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Цель: оценка клинических проявлений и сопоставление их с результатами инструментального
обследования ССС пациентов с акромегалией.
Материал и методы. Проведена комплексная оценка клинических и инструментальных данных
(ЭКГ, эхокардиография (Эхо-КГ)) поражения ССС у 34 пациентов с АМ, госпитализированных в течение
2017 года в эндокринологическое отделение Областной клинической больницы г. Саратова. Для статистического анализа использовался пакет StatPlus 2009 Professional. При оценке характера распределения количественных признаков использовали критерий Шапиро-Уилка. Количественные показатели,
подчиняющиеся нормальному распределению, представлены в виде M ±SD, где M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение. При описании результатов ненормального распределения
применялись медиана (Ме) и интерквартильный размах - значения 25-го и 75-го процентилей. Результаты представлены в виде Ме [25р; 75р]. Статистически значимым было принято p-значение <0,05.
Результаты и их обсуждение. Из 34 пациентов с АМ 74% составили женщины, 26% мужчины.
Средний возраст пациентов 54,94 ±14,0 года. Преобладали пациенты из районных центров области и
сельской местности (по 41%), жителями Саратова было 15% обследованных, 3% - приезжие из других
областей.
У пациентов отмечена различная продолжительность заболевания: от 1 до 51 года, в среднем
составила 18,20±13,41 лет. Стаж установленного диагноза также разный - от 1 до 37 лет, средний стаж
диагноза составил 9,53±9,13 лет. У женщин средний стаж заболевания составил 17,31± 13,98 лет,
стаж установленного диагноза 10,32± 9,95 лет, у мужчин стаж заболевания - 20,56 ±12,21, стаж диагноза - 6,31± 5,98 лет. Женщины раньше, чем мужчины, обращались к врачу по поводу заболевания,
что и способствовало более раннему установлению диагноза. Это может быть объяснено тем фактом,
что первыми признаками АМ служат изменения внешности, размера обуви, на что женщины обращают
больше внимания, чем мужчины. Всего по поводу АМ у пациентов было в среднем 3,76±2,09 (min 1;
max9) госпитализаций. За последний год однократно госпитализировались по поводу АМ 47% пациентов, дважды - 47% больных, 6% пациентов в течение последнего года три и более раз госпитализировались.
У 80% пациентов были жалобы со стороны ССС: у 93% больных - повышение артериального
давления, у 46% - одышка при физической активности, у 21% - отеки нижних конечностей, у 32% - разнохарактерные боли в сердце, у 25% - сердцебиение и перебои в сердце (рис.1). Повышение артериального давления в пределах 1 степени выявлено у 8% больных, 2 степени – у 19% пациентов, 3 степени – у 73% больных. Жалобы со стороны ССС предшествовали развитию АМ только у 26% больных,
у большинства (74%) пациентов симптомы появились после развития АМ, причем у 86% из них спустя
1 год и более после развития АМ. Проведена оценка дебютных жалоб пациентов, у которых жалобы
со стороны ССС появились после развития АМ: у большинства отмечено первично повышение артериального давления (90%), у 20 % больных - одышка, у 5% – перебои и у 5% - кардиалгии.
Проявления хронической сердечной недостаточности (ХСН) были у 68% пациентов. Согласно
классификации NYHA 48% из них относились ко II функциональному классу (ФК), 43% - к III ФК, 9% - к
IV ФК. По классификации Стражеско-Василенко 93% больных имели 1 стадию ХСН, 7% - 2А стадию
ХСН.
По данным ЭКГ синусовый ритм был у 94% пациентов, фибрилляция предсердий у 6 % больных,
экстрасистолия - у 12%, брадикардия - у 29%. Нарушения проводимости были представлены блокадой
ножек пучка Гиса у 15% пациентов.
Основным инструментальным методом, позволяющим оценить ремоделирование миокарда у пациентов с АК, в нашем исследовании являлась трансторакальная Эхо-КГ. В таб. 1 представлены полученные данные по различным эхокардиографическим параметрам у пациентов в зависимости от наличия и очередности развития клинических симптомов со стороны ССС относительно симптомов АМ. Несмотря на то, что некоторые пациенты не имели жалоб со стороны ССС, результаты Эхо-КГ показали,
что начальные изменения, характерные для АМ, у них уже имеются. Наиболее заметными оказались
такие показатели ремоделирования миокарда, как ММЛЖ (масса миокарда левого желудочка) и
ИММЛЖ (индекс массы миокарда левого желудочка). Их прирост был статистически значимым у пациXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ентов с более длительным анамнезом клинических проявлений со стороны ССС, чем у пациентов без
кардиальных симптомов.
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Рис. 1. Жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов с акромегалией
Таблица 1
Показатели эхокардиографии у пациентов в зависимости от симптоматики со стороны
сердечно-сосудистой системы
I
II
III
С симптомами со стоПациенты с симптомаПациенты без симпроны сердечноми со стороны сердечЭхо-КГ показатели
томов со стороны
сосудистой системы,
но-сосудистой системы,
сердечно-сосудистой
которые были до разпоявившиеся после
системы, n=7
вития симптомов акросимптомов акромегамегалии, n=7
лии, n=20
ММЛЖ, г
215,5*,*** (197,5;256)
259 (246,3;312,8)
255(225;340,8)
ИММЛЖ, г/м2
106*,*** (102,5;113)
137(134,8;166)
134(123;162,8)
КДР ЛЖ, см
5,22(4,9;5,6)
5,18(5,1;5,7)
5,48(5,2;6,1)
КСР ЛЖ, см
3,2(2,9;3,5)
3,2(3,2;3,7)
3,52(3,3;4,1)
КДО ЛЖ, мл
138(107,5;149,5)
128(123,5;158,5)
146(126,8;188,5)
КСО ЛЖ, мл
41,0***(33,8;49)
41,0(40,2;58)
52(43,5;75,5)
ФИ,%
68(66,7;69,4)
66,1(64,5;68,6)
62(58,8;68,4)
ЗС, см
1,07(1;1,2)
1,17(1,17;1,38)
1,15(1,1;1,3)
МЖП, см
1,1(1;1,2)
1,17(1,17;1,4)
1,17(1,1;1,3)
ЛП, см
4(3,9;4,3)
4,26(4,2;4,2)
4,38(4;5)
ПП, см
3,9(3,9;4,3)
4,2(4,1;4,7)
4,1(3,9;4,5)
ПЖ (ДР), см
3,0(2,9;3,1)
2,9(2,8;3,2)
3,0(2,9;3,3)
СДЛА, мм рт.ст
28(27,5;37,3)
34(28,8;46,8)
36(31;50,8)
* статистически значимые различия при сравнении показателей I и II групп согласно тесту Манна–Уитни
(p<0,05), *** статистически значимые различия при сравнении I и III групп согласно тесту Манна–Уитни
(p<0,05).
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Проведена оценка данных Эхо-КГ для выявления распределения пациентов по этапам развития
АК [6]. В качестве критериев гипертрофии левого желудочка принимали наличие 2 из 3 признаков:
ТМЖП и/или ТЗЛЖ ≥ 1,1 см, ММЛЖ ≥225 г., ИММЛЖ для мужчин более 115 г/м 2 и для женщин 95 г/м2.
Без гипертрофии миокарда желудочков, соответствующих 1 фазе развития АК, выявлено 26% пациентов. С выраженной гипертрофией при сохранении систолической функции, соответствующих 2 фазе
развития АК, установлено 68% пациентов. Со снижением сократительной способности миокарда и
увеличением полостей сердца выявлено 6% больных. Ими оказались самые тяжелые пациенты с застоем по большому кругу кровообращения, относящиеся к 2А стадии по классификации Стражеско –
Василенко и IV ФК по NYHA. Несмотря на отсутствия признаков гипертрофии миокарда желудочков, у
некоторых из пациентов уже отмечена диастолическая дисфункция. Вовлечение межжелудочковой перегородки (увеличение толщины ≥1,1 см) выявлено у 81% пациентов.
У 26% пациентов с АМ по данным Эхо-КГ выявлены малые аномалии развития сердца: аневризма межжелудочковой перегородки, пролапс митрального клапана, ложные хорды в полости левого желудочка. У значительного числа пациентов имелись поражения клапанного аппарата сердца: у 59% умеренная митральная недостаточность и трикуспидальная недостаточность, у 12% - тяжелая митральная недостаточность, у 9% - тяжелая трикуспидальная недостаточность, у 9% пациентов - поражение аортального клапана (аортальная недостаточность и аортальный стеноз), в том числе у одного пациента проведено протезирование аортального клапана. У 9% пациентов с АМ выявлена стенокардию
напряжения II ФК. Дислипидемия отмечена у 35% пациентов.
Пациенты с проявлениями ХСН, соответствующими III и IV ФК по NYHA, которых оказалось 35%
от общего числа обследованных, была объединены в группу для специального анализа. Средний возраст этих пациентов составил 66,42±8,88 лет, 92% проживали вне областного центра (небольшие города области и сельская местность). Средний стаж заболевания АМ составил 16,42±12,12 лет. У
большинства (75%) симптомы со стороны ССС появились спустя год и более от развития симптомов
АМ. У всех пациентов (100%) дебютным проявлением и основной жалобой являлись подъемы артериального давления. У 17% пациентов этой группы имелась стенокардия напряжения. У 75% пациентов
выявлены поражения клапанного аппарата (учтены умеренные и тяжелые регургитации митрального и
трикуспидального клапанов), у 50% всех пациентов этой группы имелось поражение аорты (расширение корня и восходящего отдела) и аортального капана (сочетанное поражение - стеноз и недостаточность). Таким образом, тяжесть состояния пациентов этой группы можно связать с наличием артериальной гипертензии, ИБС, поражения клапанного аппарата сердца. Определенные трудности в ведении этих пациентов могут возникать с учетом проживания большинства из них на отдалении от специализированных медицинских учреждений и врачей – специалистов областного центра.
Выводы: 1. Всем пациентам с акромегалией, даже при отсутствии жалоб со стороны сердечнососудистой системы и небольшом стаже заболевания, рекомендовано эхокардиографическое исследование для оценки степени ремоделирования миокарда. Наибольшие изменения миокарда по типу бивентрикулярной концентрической гипертрофии свойственны пациентам с более длительным стажем
клинических проявлений со стороны сердечно-сосудистой системы, в основном, пациентам с предшествующей кардиальной патологией.
2. Пациенты с акромегалией и сопутствующей кардиальной патологией, с вовлечением клапанного аппарата сердца заслуживают особого внимания в связи с большим риском раннего развития либо прогрессирования уже имеющейся хронической сердечной недостаточности.
3. В связи с высокой частотой встречаемости артериальной гипертензии у пациентов с акромегалией, строгий контроль артериального давления может способствовать замедлению прогрессирования
процессов ремоделирования миокарда при акромегалической кардиомиопатии.
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КГП на ПХВ «Карагандинский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Аннотация: В настоящее время ожирение рассматривается не как избыток жировой ткани в организме
человека, а как хроническое рецидивирующее заболевание населения, тесно сопровождающееся
рядом серьезных осложнений. Решение этой болезни требует больших усилий от работников
здравоохранения, и от самих больных. Таким образом, большая доля ответственности по контролю
своих заболеваний остается на плечах пациентов, потому что главным образом больным следует
изменить свой образ жизни. Для улучшения качества жизни больных создана «Школа ожирения». Как
показывает мировой опыт, использование таких школ медицинскими работниками ведет к значительному повышению качества медицинской помощи. В данной работе показана эффективность обучения в
«Школе ожирения».
Ключевые слова: школа здоровья, избыточная масса тела, ожирение, индекс массы тела, образ
жизни, качество жизни.
HEALTH SCHOOL FOR PATIENTS WITH OVERWEIGHT AND OBESITY
Zhappasov Bahtiyar Temirlanovich,
Karsybaev Meirman Zholdasbekovich,
Korogod Anzhelika Vladimirovna
Abstract: Сurrently, obesity is not considered as an excess of adipose tissue in the human body, but as a
chronic recurrent disease of the population, closely accompanied by a number of serious complications. Solving this disease requires a lot of effort from health workers, and from the patients themselves. Thus, a large
share of responsibility for controlling their diseases remains on the shoulders of patients, because mostly patients should change their way of life. "School of obesity" was created to improve the quality of life of patients.
As world experience shows, the use of such schools by medical professionals leads to a significant improvement in the quality of medical care. This work shows the effectiveness of training in the" school of obesity".
Key words: school health, overweight, obesity, body mass index, lifestyle, quality of life.
В наше время набирает обороты проблема избыточной массы тела и ожирения среди населения, которая может повлечь за собой социально-экономическую угрозу страны и всего человечества.
XV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

171

В данной статье описываются пути преодоления этой проблемы на региональном уровне. На примере
поликлиники №5 г. Караганды показана актуальность борьбы с избыточной массой тела и ожирением.
Предоставлены способы решения или снижения распространенности этих заболеваний путем формирования у населения культуры здорового образа жизни. На данный момент на земле в структуре заболеваемости и смертности первое место занимают болезни неинфекционного генеза, к которым и относится избыточная масса тела и ожирение. По мировой статистике, каждый третий преждевременный
летальный исход случается из-за болезней, вызванных ожирением и физической пассивностью человека.
Эпидемиологические исследования показывают, что ИМТ-распространенное явление, среди людей трудоспособного возраста. В Казахстане, по результатам исследования, 35-45% мужчин и 55-65%
женщин трудоспособного возраста в городах и селах имеют ожирение или избыточную массу тела. В
результате исследования была выявлена низкая информированность о нормах массы тела.
Исследования в Карагандинской области показали, что 52,6% населения имеют избыточный вес.
По данным исследования, на ожирение и избыточную массу тела, 44% бремени приходиться на сахарный диабет, 23% бремени на ишемическую болезнь сердца и 7 - 40% на различные типы рака.
Цель. Оценить эффективность обучения пациентов с избыточной массой тела и ожирением в
рамках школы здоровья поликлиники №5 города Караганды Республики Казахстан.
Материалы и методы. В поликлинике №5 города Караганды работает «Школа ожирения», в которой проходят обучение 847 людей, школу посещают 723 пациента. Из них 58% женщин и 42% мужчин
(рис. 1), из них 408 пациентов 1-ой степени ожирения, 298 пациентов 2-ой степени ожирения и 17 пациентов 3-ой степени ожирения (рис. 2). Основную массу составляют пенсионеры - 68%, следом работающие - 19% и служащие - 13%.
мужчины

женщины

42%

58%

Рис.1. Процентное соотношение пациентов в зависимости от пола
www.naukaip.ru

172

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018
60%

56%

50%

41%

40%
30%
20%
10%

3%

0%
1 степень
ожирения

2 степень
ожирения

3 степень
ожирения

Рис.2. Процентное соотношение пациентов в зависимости от степени ожирения
Занятия в «Школе ожирения» проводились в виде лекции-беседы медицинской сестрой с высшим образованием. В школу принимают больных с индексом массы тела 25 единиц и выше, с избытком массы тела на 15% и более, также с окружностью талии свыше 102 см у мужчин и свыше 88 см у
женщин. Все пациенты страдают хроническими заболеваниями, из которых 31% - с диабетом,28% - с
артериальной гипертензией различной степени и остальные 41% (рис. 3).

Сердечно-сосудистая система

8%
33%

Опорно-двигательная
система

25%

Органы пищеварения
9%

13%
12%

Выделительная система

Органы дыхания

Варикозная болезнь нижних
конечностей
Рис.3. Оценка сопутствующих заболеваний
Работы проводились нами в течении 2-х месяцев и 7 дней. За этот период нам удалось оценить
эффективность «Школы ожирения».
В данной таблице показан ИМТ пациентов перед прохождением курсов по снижению массы тела.
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Таблица 1
Оценка массы тела до занятий в «Школе ожирения»
Пациенты
Вес
Рост
ИМТ
Оценка массы тела
Пациент «А»
83
165
30.5
Ожирение 1 степени
Пациент «Б»
89
175
29
Ожирение 1 степени
Пациент «В»
103
178
30
Ожирение 1 степени
Пациент «Г»
82
162
31.2
Ожирение 2 степени
Пациент «Д»
112
175
36.5
Ожирение 3 степени
Пациент «Е»
90
173
30
Ожирение 2 степени
Пациент «Ж»
85
167
30.5
Ожирение 1 степени
Пациент «З»
85
165
31.2
Ожирение 2 степени
Пациент «И»
85
173
28.5
Ожирение 1 степени
Пациент «К»
83
165
30.5
Ожирение 1 степени

Физические нагрузки привели к расщеплению жировой составляющей массы тела, и вследствие к
ее уменьшению. В данной таблице показаны расходы калорий и режим нагрузок.
Таблица 2
Таблица расхода калорий при физических нагрузках и режим физических нагрузок
Вид физической активности
Потребление калорий
Режим
Бассейн(плавание)
268 ккал/30 мин
3 раза в неделю
Прогулки
134 ккал/30 мин
Ежедневно
Аэробика
168 ккал/30 мин
2 раза в неделю
Велотренажер
134 ккал/30 мин
2 раза в неделю
В результате проведенной работы, пациенты достигли хороших результатов в снижении веса и
улучшилось их физическое и психологическое состояние. В данной таблице показаны ИМТ начальный
и ИМТ после обучения в школе ожирения.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 3
Сравнительная таблица ИМТ до и после занятий в “ Школе здоровья»
Пациенты
ИМТ начальный
ИМТ итоговый
Пациент «А»
30,5
29.3
Пациент «Б»
29
27,8
Пациент «В»
30
28.9
Пациент «Г»
31,2
30.3
Пациент «Д»
36.5
35.3
Пациент «Е»
30
29
Пациент «Ж»
30,5
29.2
Пациент «З»
31,2
30.1
Пациент «И»
28.5
27.7
Пациент «К»
30.5
29.2

Заключение. Учитывая выявленные проблемы, было бы целесообразно отметить работу «Школы ожирения» поликлиники №5 города Караганды, хорошим результатом в борьбе с избыточной массой тела и ожирением среди пациентов. Это даст дополнительный импульс оздоровлению населения.
Следование рекомендациям специалистов школы здоровья пациенты получают хороший результат в снижении массы тела, артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.
Кроме полученной плодотворности в снижении массы тела, выявлены экономические плюсы
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разработанной программы лечения: финансовые затраты при групповом лечении были низкими.
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ЛЕЙКОПЛАКИЯ, КАК ОСОБОЯ ФОРМА
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОПР И
КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ

Студентки 5 курса, факультет «Стоматология»
ФГБОУ ВПО «Пензенский Государственный университет»
Ассистент кафедры челюстно-лицевая хирургия
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Аннотация: В данной статье рассматривается одно из наиболее часто встречаемых предраковых заболеваний – лейкоплакия. На сегодняшний день этиология и патогенез окончательно не выяснены. В
клинике выделяют 4 формы, которые взависимости от локализации имеют разную гистологичекую картину. Лейкоплакия обычно протекает как хроническое заболевание. И все формы лейкоплакии способны озлокачествляться, наиболее часто в сроки от 1 года до 5 лет от начала заболевания. Поэтому ранния диагностика и лечения данной патологии крайне важны.
Ключевые слова: Лейкоплакия, предраковые заболевания, СОПР, красная кайма губ, факторы, этиология, диагностика, лечение.
LEUKOPLAKIA, AS A SPECIAL FORM OF PRECANCEROUS DISEASES OF THE ORAL MUCOUS
MEMBRANE AND RED BORDER OF LIPS
Galegashvili Lela Nugzarovna,
Merkulyeva Kristina Sergeevna,
Kudryavtseva Ekaterina Sergeevna,
Matykina Marina Konstantinovna,
Nikolaev Nikita Ivanovich
Abstract: This article discusses one of the most common pre-cancerous diseases – leukoplakia. To date, etiology and pathogenesis have not been fully clarified.. In the clinic, there are 4 forms, which, depending on the
localization, have a different histological picture. Leukoplakia usually proceeds as a chronic disease. And all
forms of leukoplakia are able to malignant, most often in terms from 1-yes to 5 years from disease onset.
Therefore, early diagnosis and treatment of this pathology are extremely important.
Key words: Leukoplakia, premalignant disease of the oral mucous membrane, the red border of the lips, the
factors, etiology, diagnosis, treatment.
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Патологический процесс именуемый термином лейкоплакия относится к факультативным формам
предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта. Большинство опухолей полости рта можно
обнаружить при визуальном осмотре, что в свою очередь, должно способствовать своевременному лечению и, как следствие, профилактике малигнизации патологического процесса. Однако статистические
данные указывают на то, что в 61% случаев ставиться диагноз рака полости рта на III, IV стадии заболевания. Всё это указывает на чрезвычайную важность онкологической настороженности, с целью выявления предраковых заболеваний на их ранней стадии.
Вопросами этиологии и патогенеза лейкоплакии длительное время занимались такие учёные как:
Fasske (1958), Hilliman (1974), Р. Я. Пеккера (1969), Я. М. Брускин (1954), Б. М. Пашков (1963), Расулова
М. М. (1978) и др. [2]
На сегодняшний день этиология и патогенез лейкоплакии окончательно не выяснены. Были выделены ряд факторов эндогенного и экзогенного характера, которые как правило сочетаются между
собой и не исключают друг друга. Экзогенные факторы включают в себя: химический, термический, механический, ионизирующий, биологический, а также гальванические токи, возникающие при протезировании разнородными металлами. Если рассматривать каждый из них по отдельности, то химический
фактор включает в себя: курение и жевание табака, регулярное употребление алкоголя в больших количествах, употребление чрезмерно острой пищи, химические агенты на производстве, частое применение прижигающих раздражающих веществ. К механическому фактору принято относить хроническую
микротравму. Термический фактор тесно связан с курением, так опытным путём было установлено,
что в зоне сгорания папиросы температура колеблется от 480 до 850 С. Постоянное термическое раздражение слизистой оболочки приводит к ее раздражению и не может не отразиться на ее иммунной
резистентности. Суть ионизирующего повреждающего фактора заключается в способности лучей ультрафиолетового спектра повреждать молекулы ДНК клеток, приводя тем самым, к генетической рекомбинации, мутагенезу или канцерогенезу. Биологический фактор на сегодняшний день занимает одно из
ведущих мест в этиологии предраковых заболеваний в целом и лейкоплакии в частности. К биологическому фактору относят вирусы. Вирусные частицы были обнаружены в новообразованиях на слизистой
оболочке полости рта и коже. В частности особый интерес представляют папилломавирусы человека и
вирус простого герпеса, однако необходимым условием является снижение местного иммунитета тканей, а в случае простого герпеса – наличие частых рецидивов одной и той же локализации (фиксированный герпес).
Говоря об эндогенных факторах несомненно главную роль играет иммунитет, как местный так и
общий. Фоновые, общесоматические заболевания – это основа, на которой при условии длительного
существования, возможно развитие предраковой патологии. Если рассматривать эндогенные факторы, относительно развития лейкоплакии, то на первый план выходит авитаминоз витаминов: А, Е и С,
играющих значительную роль в процессах ороговения. Авитаминоз может быть обусловлен проблемами с желудочно-кишечным трактом, различными заболеваниями, которые снижают усвоение витаминов и минералов. Со стороны стоматологии к эндогенному фактору относятся: травмирующие конструкции протезов, не санированная полость рта, ортодонтические аппараты.[14]
Fasske изучал роль сахарного диабета и нарушение обмена холестирина в развитии лейкоплакии, однако эти исследования не были научно подтверждены.
Выделяют 4 формы лейкоплакии: простая (плоская), эрозивно-язвенная, веррукозно-язвенная,
гиперкератотическая. [7]
Формы могут переходить одна в другую, и по сути являются стадиями единого патологического
процесса. В целом заболевание начинается с небольшого ограниченного участка слизистой оболочки,
затем происходит равномерное ороговение. В дальнейшем течение процесса характеризуется как одна
из форм лейкоплакии (плоская, эрозивно-язвенная, веррукозно-язвенная, гиперкератотическая)
Плоская форма лейкоплакии чаще имеет вид беловато-серой плёнки, с четкими контурами, не
возвышается над окружающей слизистой оболочкой. Цвет может быть не равномерным на различных
участках одного очага, в зависимости от выраженности ороговения.
Плоская лейкоплакия на слизистой оболочки щеки имеет округлую форму, очень часто соответXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствует металлическим зубным протезам, что обуславливает гиперимию и небольшую отечность в области очага. Выраженность отечности и гиперимии зависит от силы травматизации слизистой.
У пациентов с частичной или полной адентией очаг лейкоплакии имеет более диффузный характер и затрагивает слизистую оболочку щёк, углы рта, линию смыкания губ, ретромолярное пространство. Очаг поражения становится складчатым, и напоминает булыжную мостовую. (М. М. Рассулов)
Плоскую лейкоплакию дна полости рта характеризует вид серовато-белой как бы налепленной
плёнки, которая не снимается при поскабливании. Причинами лейкоплакии данной локализации являются: жевание табака, курение, гальванический ток.
Поражение углов рта лейкоплакией выгладит как треугольник, с вершиной, обращённой внутрь
полости рта.[8]
На языке поражение среднюю треть боковой поверхности языка, соответствуя при этом либо
дефекту зубного ряда, либо металлическому зубному протезу, на котором литой зуб расположен неправильно, вследствие чего происходит засасывание языка. В случаях расположения лейкоплакии на
спинке языка сосочки в очаге поражения обычно сглажены.
Очаг лейкоплакии на красной кайме губ имеет четкий неровный контур, серовато-белого цвета,
имеет вид пленки, часто распространяется на зону Клейна.
Веррукозная форма лейкоплакии прежде всего характеризуется, тем что очаг поражения возвышается над окружающими тканями. Часто веррукозная форма возникает на фоне плоской формы лейкоплакии. Но может развиваться и как самостоятельная изолированная форма. Ороговение выражено
более значительно, при пальпации возможно обнаружить небольшое уплотнение. Веррукозная форма
лейкоплакии подразделяется на бляшечную и бородавчатую клинические формы. Бородавчатая форма наиболее распространена и обладает большей злокачественностью, клинически характеризуется
как плотноватые бугристые образования, либо бородавчатые разрастания на фоне плоской лейкоплакии. Чаще обнаруживается на слизистой оболочке щеки, ближе к углам рта. При бородавчатой форме
веррукозной лейкоплакии, у некоторых больных, в центре очага обнаруживается небольшая зона воспаления с экхимозами, что напоминает эрозию. [5]
Бляшечная форма веррукозной лейкоплакии характеризуется наличием ограниченных бляшек,
молочно-белого цвета, возвышающиеся над уровнем окружающей слизистой оболочки. Бляшки обладают шероховатой поверхностью, имеют неправильную форму. При пальпации данные элементы поражения не выявляются, в отличие от бородавчатой формы веррукозной лейкоплакии.
Эрозивная форма лейкоплакии отличается от других форм лейкоплакии прежде всего наличием
субъективных ощущений, связанных с приёмом пищи. Эрозивная форма является следствием уже
имеющейся плоской или веррукозной лейкоплакии. Появление эрозий связано с длительным термическим или механическим воздействием на очаг лейкоплакии. Эрозивные элементы могут быть как единичные, так и множественные. Эрозивная форма лейкоплакии обладает наибольшей способностью к
озлокачествлению.[19]
Лейкоплакия курильщиков Таппейнера. (синоним: никотиновый стоматит).
Излюбленной локализацией данной формы лейкоплакии является слизистая оболочка твёрдого
нёба, иногда с переходом на мягкое нёбо. Клинически проявляется как ороговевшая, серовато-белого
цвета слизистая, имеющая складчатую структуру. На этом фоне хорошо видны красные точки – зияющие устья выводных протоков слюнных желез. При резко выраженном процессе эти красные точки
располагаются на вершине небольших узелков, полушаровидной формы. Наличие таких узелков придаёт очагу поражения вид булыжной мостовой. Впервые клинические проявления данного заболевания
были описаны в 1949 году, под названием «никотиновый лейкокератоз нёба» (Tappeiner) . Однако, в
1941 году Thoma описал подобное заболевание под названием «никотиновый стоматит», автор считал
что возникающие на твёрдом нёбе узелки, являются небольшими кистами, являющимися следствием
закупорки гиперкератотическими массами протоков слюнных желез. Это было научно подтверждено в
1941 году Cahn и Cooke в 1956.[1]
Гистологическая картина при лейкоплакии, зависит от локализации очагов поражения и собwww.naukaip.ru
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ственно клинической формы данной патологии. Часто наблюдаются явления гиперкератоза и паракератоза, а также перемежающийся тип ороговения.
Лейкоплакия обычно протекает как хроническое заболевание. Все формы лейкоплакии способны
озлокачествляться, наиболее часто в сроки от 1 года до 5 лет от начала заболевания.
Диагностика лейкоплакии основывается на клинических проявлениях и данных цитологического и
гистологического исследования.
Лечение лейкоплакии следует начинать с санации полости рта. Устранить все фактические и потенциальные травмирующие факторы.
При необходимости лечения пациентов, с процессами лейкоплакии в области протезного ложа с
большими дефектами зубных рядов и показаниями к изготовлению съёмных пластиночных протезов,
следует изготовить двуслойный базис с эластической подкладкой. Необходимо правильно распределить жевательное давление на слизистую оболочку, так чтобы оно было равномерным. Зубные протезы предназначенные для пациентов с лейкоплакией должны быть тщательно отполированы. При изготовлении частичных съёмных протезов, особое внимание требует тактика изготовления кламмеров, их
форма и положение должны быть оптимальными для данного пациента и не должны травмировать
слизистую оболочку. [4]
Посещение стоматолога больными лейкоплакией зависит от формы лейкоплакии и колеблется в
пределах от 2 до 4-5 раз в год.
Основным лечением является хирургическое удаление очага в пределах здоровых тканей, с последующим гистологическим исследованием.
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д. ф. н., профессор по кафедре фармакогнозии
Аннотация: В статье освящаются плюсы и минусы современных гиполипидемических препаратов, а
так же новый экономически доступный вид лекарственного растительного сырья, содержащего фитостеролы, которые могут быть рассмотрены в качестве средства, для профилактики сердечнососудистых заболеваний.
Ключевые слова: Холестерин, атеросклероз, профилактика, фитостеролы, виноградные листья.
PREVENTION OF ATHEROSCLEROSIS AND ITS CONSEQUENCES
Kharina Anastasia Stanislavovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: The article highlights the pros and cons of modern lipid-lowering drugs and new cost-shared medicinal plants containing phytosterols, which can be considered as a means for the prevention of cardiovascular
disease.
Key words: Cholesterol, atherosclerosis, prophylaxis, phytosterols, grape leaves.
Холестерин – одно из важнейших органических соединений человеческого организма. Он выполняет некоторые биохимические функции, необходимые для поддержания жизни. Например, синтез стероидных и половых гормонов, образование желчи. Помимо этого, он входит в состав всех мембран
клеток. Но холестерин, так же может принести вред человеку, так как в чистом виде, он нерастворим в
воде, а для его транспортировки по крови используются соединения с белками – липопротеиды, в числе которых наиболее атерогенные липопротеиды очень низкой, низкой и промежуточной плотности.
Повышение их в сыворотке крови более 5 ммоль/л, неминуемо приведет к атеросклерозу, и сердечно сосудистым заболеваниям. От них, ежегодно умирает более 1 млн. человек в России (что составляет
примерно 700 человек на 1 тыс. населения) и гораздо больше в США, Японии и Европе, а самыми распространёнными из них являются ИБС (51%) и МИ (27%), вызванные обозначенными заболеваниями.
Помимо этого, по статистики ВОЗ, атеросклероз, наиболее распространен в урбанизированных странах
и крупных городах. [1, с. 5] Было выяснено, что не только гиперлипидемия, но и возраст, пол, курение,
артериальная гипертензия, абдоминальное ожирение, раннее развитие ИБС у родственников и хронические заболевания почек, являются факторами риска этого заболевания. Так в среднем, атеросклероз
диагностируется у мужчин в 2-3 раза чаще, чем у женщин. [2, с. 225] С каждым годом, людей состоящих
в группе риска, и имеющих предрасположенность к ИБС и МИ, становится все больше. Однако, атеросклероз можно предотвратить путем уменьшения факторов риска и применением профилактических
средств. На сегодняшней день, для достижения данной цели используются статины, фибраты, никотиwww.naukaip.ru
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новая кислота, секвестраты жилочных кислот.
Статины – основные препараты лечения гиперлипидемии, рекомендованные клиническими исследованиями WOSCOPS (West of Scotland Coronary Prevention Study), AF/Tex CAPS (Air Force/Texas
Coronary Atherosclerosis Prevention), 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study), CARE (Cholesterol and
Recurrent Events trial), LIPID (Long – term Intervention with Pravastatin in Ischemic Desease trial) и HPS
(Heart Protection Study). Данные исследования были проведены в разных странах мира, суммарно в них
участвовало более 60 тыс. больных, их ежедневная доза статинов равнялась 40 мг. Средний их результат: снижение липопротеидов низкой плотности на 28,75% от исходного уровня, частота смертности - на 29,2 от ИБС.
Фибрины – это производные фиброевый кислоты, их эффект был оценен в трех исследованиях:
HHS (Helsinki Heart Stydy), VaHIT (Veterans Affairs Cooperative Studies Program High-Density Lipoprotein
Cholesterol Intervention Trial) и DAIS (Diabetes Atherosclerosis Intervention Study). В них, так же приняло
участие достаточно большое количество людей, и были получены приличные результаты.
Никотиновая кислота (ниацин) – представитель витаминов группы B, в больших дозах уменьшающая уровень холестерина в крови. [3, с. 32-33]
Несмотря на вышеизложенное, при все достоинствах, эти препараты имеют огромное количество
нежелательных побочных действий и противопоказаний, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1
Побочные действия и противопоказания гиполипидемических препаратов
Препарат
Побочный эффект
Статины
Миалгия, боли в животе, запоры/диарея, повышения печеночных ферментов АЛТ и АСТ, миопатия с повышением КФК, рабдомиолиз, сахарный диабет по 2-му типу, провалы в памяти.
Фибрины
Миалгия, миопатия, боли в животе и обострение желчно-каменой болезни, а также редко алопеция и импотенция.
Никотиновая кислота (ЭндуКожные аллергические реакции, боли в животе, повышение печеночрацин)
ных ферментов, гипергликемия и гиперурикемия, а также редко печеночная недостаточность.
Противопоказания
Возраст до 12 лет, беременность и период кормления, нарушение когнитивных функций, индивидуальная непереносимость, хронические и острые заболевания печени (сопровождающиеся повышением
АЛТ и АСТ), тяжелая миопатия (с повышением КФК в 5 раз), желчно-каменные болезни и нарушение
функции почек (фибратные противопоказания), сахарный диабет и подагра (противопоказания никотиновой кислоты).
Учитывая перечисленные противопоказания, и побочные действия, перед современными учёными стоит задача, нахождения нового растительного сырья, способного заменить синтетические препараты. Причем заменить традиционно использующиеся статины, вызывающие множество побочных
действий, а в частности головные боли, нарушение координации, провалы в памяти, сахарный диабет
по 2-му типу, гепатит и др., могут фитостеролы. [4,с. 15-16]
Фитостеролы – это растительные стеролы, относящиеся к группе стероидных спиртов. Они имеют схожую структуру с холестерином, благодаря чему присоединяются и блокируют его рецепторы,
уменьшая общий объем всасываемого холестерина. Усвоение данного соединения, как экзогенной (поступающего с пищей), так и эндогенной (входящего в состав желчи) природы не происходит, в следствии чего, 1-3 мг., фитостеролов в день, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно
на четверть. Растительные стеролы, в достаточном количестве естественным образом присутствуют
во многих растениях, в числе которых листья красного винограда. [5]
Наиболее оптимальными для заготовки в РФ будут листья винограда сорта «Изабелла» - естественного американского гибрида (Vitis labrusca × Vitis vinifera). Он не прихотлив и устойчив к различXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным грибковым заболеваниям. Этот сорт хорошо переносит высокую влажность. Также для него характерна зимостойкость, сильный рост и плодородность. Ареал не укрывного сорта достаточно широк,
он включат Московскую область, Черноземье и Сибирь. При этом, листья винограда «Изабелла» - это
раннее не использованный продукт различных предприятий, в числе которых вино-водочное производство и производство натуральных соков. Вышеизложенные факторы, важны с позиций экономической
обоснованности его использования.
В ходе исследования, винограда сорта Изабелла, был получен следующий результат: “Установлено содержание липидного комплекса 1,78% в листьях заготовленных в Московской области, 2,11% в
листьях заготовленных в Тульской области. При проведении качественных реакций установлено содержание каротиноидов, токоферолов, фитостеринов, флавоноидов”. Что дает возможность, использовать его в качестве перспективного средства для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
[6, с. 26-27]
При этом действие фитостеринов улучшается, если их сочетать с классической гиполипидемической диетой, и физическими нагрузками. В следствии чего, их результаты суммируются, объём липопротеидов низкой плотности снижается до 39% от исходного уровня, что на много выше синтетических
препаратов. [7, p. 737-740]
Гиполипидемическая диета включает в себя продуты с низким содержанием жира, насыщенного
жира и холестерина, что снижает риск развития ИБС и различных типов рака, а также поможет снизить
и поддержать вес. Кроме того, при приеме пищи, необходимо отдавать предпочтение зерновым продуктам, фруктам и овощам, содержащим необходимое количество минеральных веществ, витаминов,
клетчатки и сложных углеводов. Предполагается умеренное потребление сахара и соли. Вдобавок,
придется отказаться от алкоголя, или снизить его потребление до 30 мл. в сутки.
Рекомендации по физическим нагрузкам, необходимым для профилактики атеросклероза должны включать следующие:
1) Тип нагрузок – динамические нагрузки, в частности лыжные прогулки, дозированная ходьба,
плаванье.
2) Интенсивность аэробной нагрузки тренировок должна быть 60% от максимальных показателей частоты сердечных сокращений.
3) Продолжительность равная 30-40 минутам, при тренировках 4-5 раз в неделю, и 45-60 минутам при тренировках до 3-х раз в неделю. [8, с. 44-46]
Основываясь данными научной литературы, статистической документации и результатами исследований, можно сделать вывод, что листья винограда сорта «Изабелла» как в отдельности, так и в
сочетании с гиполипидемической диетой и физическими нагрузками приводят к снижению холестерина
и липопротеидов низкой плотности, в следствии чего, к предупреждению атеросклероза, приводящего к
ишемической болезни сердца и мозговому инсульту.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА
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Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г. Уральск, Казахстан
Аннотация. В статье представлены результаты эпизоотической ситуации по сальмонеллезу крупного
рогатого скота в Западно-Казахстанской области на основании изучения статистических данных ветеринарной отчетности за последние 3 года.
Ключевые слова: инфекция, сальмонеллез, крупный рогатый скот, телята, эпизоотическая ситуация.
PREVALENCE OF SALMONELLOSIS OF LARGE CATTLE IN THE WEST-KAZAKHSTAN REGION
Murzabaev Kenzhebek Esmagambetovich,
Abdrakhmanova Diana Azamatovna,
Zholaman Assylzat Aibarqyzy
Abstract. The article presents the results of the epizootic situation on salmonellosis of cattle in the West Kazakhstan region on the basis of the study of statistical records of veterinary reports for the last 3 years.
Key words: infection, salmonellosis, cattle, calves, epizootic situation.
Актуальность темы. Современные условия ведения животноводства, основу которого составляют различные по величине и принадлежности (частные или государственные) сельхозформирования, создали достаточно сложные задачи, связанные с мониторингом эпизоотической ситуации, мобильной диагностикой и профилактикой сальмонеллеза животных. Изменение животноводческой отрасли потребовало от ветеринарной службы проведения тщательного эффективности существующих
схем профилактических и оздоровительных мероприятий, которые в последние годы базировались на
применении научно-обоснованных перспективных методов диагностики и санитарно-ветеринарных
мер.
Однако дальнейшее развитие животноводческой отрасли сдерживается рядом факторов: низкий
уровень, селекционно - племенной работы, слабая кормовая база и неблагополучная эпизоотическая
ситуация, как по хроническим инфекциям (бруцеллез), так и по острым особо опасным - сибирская
язва, пастереллез, бешенство, эмфизематозный карбункул, сальмонеллез. Среди опасных
инфекционных болезней зарегистрированных на территории области, в большинстве случаев
отмечался сальмонеллез [4, с. 35].
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Проблема сальмонеллеза животных приобретает все большую актуальность. Это связано с широкой циркуляцией многочисленных сероваров сальмонелл в природе, полидетерминантностью факторов вирулентности возбудителей, разнообразием путей внедрения в организм животного и человека
[5, с. 47].
Ущерб, наносимый этими болезнями, заключается не только в гибели животных, но и в том, что
переболевшие животные в течение длительного периода времени являются бактерионосителями и
становятся постоянными источниками контаминации окружающей среды. Продукты животного происхождения (мясо, молоко, яйца), полученные от животных–сальмонеллоносителей при недостаточной
тепловой обработке могут вызывать пищевые токсикоинфекции у людей [6, с. 72].
Целью настоящих исследований явилось выяснить степень распространенности сальмонеллеза
крупного рогатого скота в хозяйствах Западно-Казахстанской области.
Материал и методы исследований. Работа выполнялась в период с 2015 по 2018 годы в ветеринарной лаборатории и ветеринарной клинике факультета ветеринарной медицины и биотехнологии
Западно–Казахстанского аграрно–технического университета имени Жангир хана и в хозяйствах Западно-Казахстанской области.
Вопросы эпизоотологии сальмонеллеза крупного рогатого скота изучались в хозяйствах ЗападноКазахстанской области с 2015 по 2018 годы. Использовались годовые отчеты областной и районных
ветеринарных лабораторий и данные ветеринарной отчетности отдела ветеринарии областной территориальной инспекции МСХ РК.
Клиническое течение болезни изучалось как на спонтанно больных животных в условиях неблагополучного хозяйства, так и на экспериментально зараженных животных. Диагноз на сальмонеллез
ставили по общепринятым методикам [7, с. 67].
Результаты исследований. Анализ статистических данных, проведенный нами в отделе ветеринарии Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции МСХ РК, по сальмонеллезу
крупного рогатого скота показал, что эта болезнь имеет значительное распространение среди поголовья крупного рогатого скота, нанося большой экономический ущерб всем категориям хозяйств.
При этом следует отметить, что за анализируемый период (2015-2018 г.г.) в целом по области
болезни крупного рогатого скота инфекционной природы представлены свыше 12 нозологическими
единицами, по которым учтено 89 неблагополучных пунктов в 12 районах, в частности по сальмонеллезной инфекции зарегистрировано 24 неблагополучных пунктов в 5 районах. Следовательно, по количеству неблагополучных пунктов, числу заболевших и павших животных на долю сальмонеллеза приходится 6,2% неблагополучных
пунктов, 1,6% заболевших животных и 8,3% павших животных.

8,3 %
16,7 %
20,8 %

Зеленовский

29,2 %
25,0 %

Акжайкский

Теректинский

Чингирлауский

Казталовский

Рис. 1. Количество неблагополучнных пунктов по сальмонеллезу КРС в разрезе районов
ЗКО (2015-2018 гг.), %
За период с 2015 по 2018 годы в Западно-Казахстанской области в 5 районах зарегистрировано
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по сальмонеллезу крупного рогатого скота 24 неблагополучных пунктов, из них в Зеленовском 7
(29,2%) Акжайкском 6 (25,0%), Теректинском 5 (20,8%), Чингирлауском 4 (16,7%), Казталовском 2 (8,3%)
(рисунок 1).
Следует отметить, что в семи районах: Бокейординском, Жанибекском, Жангалинском, Сырымском, Бурлинском, Таскалинском и Каратюбинском за учётный период не регистрировались случаи
сальмонеллеза крупного рогатого скота.
В результате эпизоотологического исследования проведенного в крестьянских хозяйствах «Артур», «Дуйсен», «Исмаил», «Дулат-2», «Жарас», в ТОО «Лбищенское» и ТОО «Приречное» ЗападноКазахстанской области установлено, что сальмонеллезная инфекция у телят чаще наблюдается в возрасте от 10 до 60 дней и проявляется вялостью, шаткостью походки, профузным поносом, обезвоживанием организма, конъюнктивитом, ринитом и повышением температуры тела до 40,6-42С.
При вскрытии павших телят с признаками кишечных заболеваний, отмечали характерную картину
– содержимое кишечника с пузырками газа, на слизистой тонкого и толстого отдела кишечника заметны
пятнистые кровоизлияния, обнаруживаются язвы. Селезенка увеличена серо-желтого цвета, в почке
видны точечные кровоизлияния, капсула легко снимается. При разрезе пораженных долей легких выделяется слизисто-гнойная масса. Печень увеличена, дряблой консистенции, легко разрывается. Бронхиальные, средостенные и брыжеечные лимфатические узлы увеличены, с кровоизлияниями.
При бактериологическом исследовании 18 патматериалов от павших и больных телят с признаками диареи из 7 хозяйств Западно-Казахстанской области были выделены и идентифицированы 13
культур из семейства Еnterоbacteriacеae, что составляет 72,2% от общего количества исследований.
Анализируя статистическую отчетность и учитывая мнения ветеринарных специалистов области
мы отмечаем, что основной причиной возникновения сальмонеллеза молодняка являются несоблюдение зоогигиенических условий содержания и кормления маточного поголовья и рождения нежизнеспособного приплода. Сложная эпизоотическая ситуация по заболеваемости желудочно-кишечного тракта,
в частности у новорожденных телят сальмонеллезом наблюдается в хозяйствах занимающихся молочным скотоводством, где большая часть молока представляя товарную ценность, направляется на реализацию. Наряду с этим имеет место нарушение технологии содержания и низкая культура ведения
животноводства. Следует также отметить, что неблагоприятные условия (высокая относительная
влажность воздуха, колебания температуры в помещениях, неполноценное кормление) снижают естественную резистентность молодняка. Инфекционный процесс у сальмонеллоносителей обостряется,
число больных резко возрастает.
В результате проведенных исследований выяснено, что сальмонеллез молодняка в хозяйствах
Западно-Казахстанской области имеет место в течение всего года, с выраженной активизацией эпизоотического процесса в весенне-летний период среди телят 1-2–месячного возраста, что вызвано увеличением численности восприимчивого поголовья к данному периоду, плотностью размещения телят,
повышением влажности и значительной бактериальной загрязненностью помещений. Сезонность отелов и неустойчивая погода с резкими перепадами температур способствует активизации инфекционного процесса и проявления вспышек сальмонеллеза у телят.
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ОРНАМЕНТЫ ВЫШИВКИ В НЕМЕЦКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ
кандидат искусствоведения
студентка
ГБОУВОРК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Аннотация. Этнический костюм любого народа имеет свои составляющие. Каждый фрагмент костюма
подразумевает элементы декора, в качестве которого выступает вышивка. В статье рассматривается
немецкий национальный орнамент в вышивке разных периодов исторического развития на примере
национального немецкого костюма.
Ключевые слова: национальный костюм, вышивка, композиция.
THE ORNAMENTS IN THE GERMAN NATIONAL COSTUME
Baubekova Irina Alexsandrovna,
Ilyasova Dilyara Shevketovna
Annotation. Ethnic costumes of any nation has its own components. Each piece of the costume implies elements of decor, which acts as embroidery. The article considers the German national ornament in embroidery
of different periods of historical development on the example of the national German costume.
Key words: national costume, embroidery, composition.
Цель: изучение композиционных приемов орнаментальной вышивки на немецком национальном
костюме.
Немецкие костюмы популярны благодаря национальным немецким фестивалям. История создания национального костюма началась в глубокой древности, во времена первобытного общества. Германия могла предоставить жителям звериные шкуры, из которых люди делали теплые кафтаны. Это
не традиционная одежда немцев, но именно в то время зарождалась ее культура. Задача одежды была
в том, чтобы обеспечить носителя теплом и защитить его от насекомых. Спустя время, наряды начали
усовершенствоваться и отражать культуру своей страны, пропитываться характером и отличительными чертами. Национальный немецкий костюм имел свои основные составляющие: разного кроя накидки; куртки с мехом на воротнике; платки разных размеров; традиционную соломенную или деревянную
обувь. Характерным цветом платка и воротника был красный цвет, имеющий так же как у многих народов обереговое значение. Наиболее частые материалы для пошива вещей – шерстяная ткань, кожа и
лен [4].
В середине 16 века произошли важные перемены в развитии этнического костюма немцев. Каждый регион имел свои отличительные особенности в элементах костюма присущие данной земле Германии. Как любая знать, богатые немцы отдавали предпочтение одежде из дорогих тканей: лен,
шерсть, бархат, шелк. Однако традиционными тканями являлись – шерстяная ткань, кожа и лен. Для
простолюдинов закон того времени позволял носить одежду серых и коричневых оттенков. Сама ткань
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была грубой и дешевой [2].
По одежде можно было узнать о человеке все: положение в обществе, статусе и виде деятельности, профессии и месте проживания. Немцам, проживающим в горной местности, где много ветров,
для одежды характерно использование толстого сукна. В предгорной части климат суше, осадки выпадали крайне редко, поэтому использовали льняную и шерстяную ткань. В Прибрежном районе была
высокая влажность. Люди одевались в изделия из кожи, а обувь изготавливали из деревянных материалов. Немцы, проживавшие на равнинной части Германии из числа тканей отдавали предпочтение
льну.

Рис. 1. Мотив «Дерево жизни» в немецкой вышивке. Швальмская вышивка

Рис. 2. Мотив «Дерево жизни» в крымскотатарской вышивке XIX- XX вв. Коллекция ЯИЛМ
Немецкий народ не стремился к роскоши, в отличии от других народов. Изысканность одежды
заключалась в строгости и аккуратности. Основными характерными элементами декора служила вышивка и кружева, однако украшения не считались главными [3]. Характерными цветами немецкого
национального костюма являются: голубой и синий цвета. Именно одежду, выполненную в глубоких
синих оттенках, немцы и немки одевали отправляясь на торжественные мероприятия. Однако, некоторые семьи могли себе позволить синий наряд одевать каждое воскресенье. Костюму низкого сословия
предпочитали коричневые оттенки. Ткань для шитья использовали практичную, но не ярких оттенков,
чтобы на ней небыли заметны следы пыли и грязи. Немецкому костюму были присущи характерные
орнаменты. Рукодельницы вкладывали свой талант рисования при создании разнообразных узоров.
Национальному костюму немцев было свойственно украшение вышивкой и тканевыми аппликациями
природной и растительной направленности. Если это костюм молодой девушки, то на костюме использовали цветочные мотивы. Костюм, у которого богатое семейное древо и большая родословная присуща вышивка с использованием элементов геральдики [1]. Национальный костюм не требует тщательного ухода, т.к. не каждый мог себе позволить каждый месяц обновлять гардероб. Комплект национальной одежды служил немцу долгое время, при этом, не изменяя формы. Фасон и крой были свободными, движения людей не сковывались. Широкий рукав, а так же пройма делала одежду максимально комфортной и простой при носке. Традиционный костюм для девушек, получивший интересное
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наименование «диндрль», первое время носили только служанки. Однако, спустя время, люди разглядели красоту этого наряда в связи, с чем он стал популярен [2]. Эту часть национального костюма
часто можно увидеть на осеннем традиционном мероприятии в рамках праздника Октоберфест. Его
носят не только в Баварии, но и в других немецких землях. Элемент костюма диндрль представлял собой белую блузку, подчеркивающую женственность и индивидуальность немки, сарафан, в состав которого входил корсет со шнуровкой и длинной юбкой с большим количеством складок. У каждой немецкой девушки обязательно должен быть диндрль, необходимый в случае торжественных событий и
празднеств. От обычного национального костюма, он отличался широким рукавом и более ярким фартуком.
Мужской костюм национальный костюм включал в себя жилет, пиджак и брюки. Брюки немецкие
мужчины нередко заменяли кожаными штанами, создающими суровый образ уверенного в себе человека. Не менее популярными были шаровары. Штаны сочетали с невысокими чулками голубого и других светлых оттенков. Характерной особенностью мужского костюма использование подтяжек и ремней. Каждый немец обладал охотничьим ножом. Чтобы не носить его в руках, они придумали пришить
на штаны просторный карман. Если человеку предстояла серьезная встреча, он надевал элегантный
двубортный сюртук. В качестве мужских аксессуаров выступали галстуки, а главным атрибутом был
традиционный головной убор – зеленая шляпа с крупным пером. Немцы с радостью одевали детей в
национальные костюмчики. Наряд для девочек с детства приучал их хрупкости и нежности – малышки
гуляли в миниатюрных платьях, сарафанах и передниках. Мальчики носили бриджи на подтяжках, белые рубахи с жилетками и башмаки.
Так как мы ведем речь о таком декоре костюма как вышивка необходимо отметить, что в немецкой вышивке используются швы под названием французский и английский шов, монастырская вышивка и гладь.
Из ранних орнаментов вышивки используемых на элементах костюмов необходимо выделить
украшение подола и краев одежды [4]. Ранее ткани ткались на станках, которые имели не большие
размеры в ширину, отсюда и ширина тканей была узкой. В сравнении отметим ткани крымских татар,
которые в готовом виде имели ширину 60 см. В обоих случаях для кроя и изготовления фрагментов
одежды ткань сшивали между собой (два-три полотна). Как правило, сам шов декорировали вышитым
орнаментальным мотивом - меандр. В крымско-татарской вышивке данный мотив называют «суу» вода. В немецкой вышивке также как и в любой другой большое внимание уделялось переносу рисунка
на ткань. Здесь необходима была точность, особенно если сама вышивальщица рисовала плохо. Основной акцент вышивки предполагался по низу юбки, на фартуке, и по горловине диндрль. Во всех
случаях использовался растительный орнамент. Орнамент по горловине был в полосе с использованием ритмического чередования или повтора за счет цвета или элементов. В некоторых костюмах отмечен геометрический орнамент с использованием зеленых и красных цветов. Для диндрль характерно использование вязанной крючком отделки. Орнаментальные мотивы на фартуке представляли собой бордюр с повторяющимися элементами и разбросанные растительные элементы в виде цветов и
листьев. Композиционные мотивы также имели ритмический повтор.
Среди элементов и техник немецкой вышивки необходимо отметить наиболее популярную
называемую «швальмский узор». Возникла она в начале XVII века в городке Швальм. В основ ном ее
можно было встретить на костюмах зажиточных немцев. Данной вышивкой украшали определенные
элементы костюма: рукава, манжеты, передники, чепчики; а на предметах быта ее можно было встретить на постельном белье, занавесках, скатертях и разного рода полотенцах. Для данной вышивки характерны простые узоры, среди которых можно выделить: цветок колокольчика и тюльпана, элемент в
виде сердца, круги и овалы, птицы.
Для сравнения отметим, что в крымскотатарской вышивке также часто встречается элемент
цветка тюльпана и колокольчика (Евпаторийский район), птицы (на полотенца с южного берега Крыма).
Композиции в данной вышивке симметричные, реже ассиметричные. В данной вышивке основным мотивом является «дерево жизни» (рис. 1). Сравнительный анализ показал, что в вышивке крымских татар также присутствует мотив «дерево жизни» (рис.2) немецкие и крымскотатарские вышивки выполняwww.naukaip.ru
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лись льняными, хлопковыми, смешанными нитками и позднее мулине. В обоих видах вышивки присутствует счетная вышивка. Низ изделия отделывается мережкой.
Из всего выше изложенного можно сделать вывод. Вышивки любого народа, этноса, имеют влияние друг на друга. В них прослеживаются одинаковые названия мотивов, принципы переноса рисунка,
выполнение композиционных построений, использование материалов для вышивки.
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Аннотация: в статье рассматривается связь учебной работы студента в аудитории с задачами пленэрной практики; выделены главные цели изобразительной деятельности на открытом воздухе и возможные пути их решения.
Ключевые слова: пленэр, скетчинг, рисунок, живопись.
IMPLEMENTATION OF THE MAIN EXERCISES OF PLENARY PRACTICE OF A STUDENT
OF ARCHITECTURAL-ARTWORK HIGH SCHOOL
Pavlenko Elena Vladimirovna
Abstract: the article deals with the connection of the student's educational work in the classroom with tasks in
the plain air; the main goals of visual activity in the open air and possible ways of their solution are outlined.
Key words: plain air, sketching, drawing, painting.
Важный учебный и творческий опыт обретают студенты, рисуя непосредственно на открытом
воздухе, за рамками аудиторных штудий.
В образовательном стандарте нового поколения сохранен статус пленэрной учебной практики
как базовой учебной программы по формированию профессиональных компетенций будущего архитектора, дизайнера.
Plain air – открытый воздух – пленэр – незаменимый этап обучения изобразительному искусству.
После работы над натюрмортом в аудитории, студент испытывает ряд затруднений в рисовании объектов и разного типа пространств в природном или городском окружении. Верный способ преодоления
растерянности перед многообразностью реальности - грамотная постановка задачи: что явилось причиной пристального внимания к объекту изучения - добровольное самоограничение, внутри которого
приходит ясность цели рисования. Обязательные задания учебной практики состоят из нескольких
блоков: изображение экстерьера, деталей, объектов архитектуры; зарисовки стаффажа, антуража,
природных форм; изображение пейзажа и архитектурного пространства. Они помогают сформулировать цель рисования. Если студент на занятии в аудитории наработал опыт организации изобразительного пространства, освоил методику моделирования сложных форм, освоил графические техники в
процессе работы над натюрмортом, то на пленэре он уже решает более сложные задачи. Например,
рисуя архитектурные элементы и антураж, он самостоятельно решает вопрос компоновки многих изображений в формате листа и это влияет на выбор натуры; в работе с объектами в природной и городской среде, он самостоятельно определяет наиболее удачный видовой ракурс, решая задачу органиXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зации изобразительного пространства и сам определяется в том, какая техника и какой материал будет
тут уместен и т. д. Учебную постановку организует преподаватель, сопровождающий студента: определяет натуру, сомасштабность форм, сложность цвето-тональных отношений и создает многие другие
обучающие условия. В открытом пространстве жизни уже на этапе выбора объекта, состояния, ситуации студент приобретает навык самостоятельного выделения главного, исключения второстепенного в
изменчивой реальности. Так же немаловажен фактор времени. Если натюрморт можно писать достаточно длительное время, то в работе над пейзажем требуется быстрое реагирование и смелость безошибочного выбора точных цвето-тональных отношений.
Пленэрная живопись, рисунок учат ловить мгновение. Останавливать время, фиксировать внимание на ситуации – вырабатывать точность в передачи структуры, характера формы или природного
состояния. Для развития этой способности, прежде всего, необходимо сосредоточиться на запоминании деталей, важных моментов ситуации и признаков объекта. Для любой изобразительной практики
важно тренировать визуальную память и способность к пристальному наблюдению, а в работе в свободном пространстве - обязательно.
Работа на пленэре – это не просто сбор материала для будущих творческих проектов, которые
состоятся потом, когда-то. Это полноценное переживание текущей ситуации, отождествление с объектом, привлекшим внимание, когда рисунок является реакцией на беспокойство, интерес, волнение. Это
создание завершенной, самостоятельной работы ума, руки, души.
Живописные задачи цветовой организации изобразительного пространства ставит вопрос выбора из богатого разнообразия натуры тех ее признаков, которые необходимы для рисующего. Чтобы
вернее определить цвет, нужно научиться смотреть не только на сам объект, в упор, а рядом с ним.
Если, например, изображается часть пейзажа или архитектурной формы, находящейся на свету, необходимо смотреть на часть, находящуюся в тени. Наше боковое зрение дает в этом случае необходимую информацию о цветовой характеристике предмета, четко определяя качество и характер цвета.
Необходимо учиться работать цветовыми и тоновыми отношениями одновременно, учитывая, что в
пленэре цвет меняется в зависимости от освещения, от состояния природной среды. В натуре ясно
различаются три основные состояния, при которых локальный цвет меняет свое качество:
1. Против света. Читается силуэт и появляются цветовые ореолы по краям формы. Резкие контрасты света и тени создают неожиданные цветовые акценты, часто уплощающие объем.
2. При скользящем направленном свете. Ясно выражен рельеф формы.
3. При рассеянного освещения, когда мы видим силуэты цветовых пятен, их очертания.
При сочетании выше описанных состояний поведение цвета становится особенно сложным и
необходимо учиться отличать их и осознанно сочетать в живописной работе.
Важно вырабатывать умение точно определять основной, ведущий цвет и ему ассистирующие
(два-три) для наиболее удачного колористического решения с сохранением цельности изображения.
Это поможет исключить раскрашивания и выйти на уровень применения цвета как признака освещенности и положения в пространстве, помня о том, что всякий поворот формы есть изменение цвета, выраженной определенной красочной смесью (в т. числе, передача свето-воздушной перспективы). Примером принципиально живописного метода является творчество П. Сезанна. Он последовательно применял в практике концепцию цветоформы, цветовых планов и создавал монолитность пластических
построений путем сугубо цветовых, а не свето-тональных градаций.
Понятие о четырех существующих типах живописных решений: локальная живопись, светотеневая и валерная, пространственно-цветовая и силуэтно-плоскостная, позволит сразу определить,
что пленэрная живопись – пространственно-цветовая, в которой цвет выполняет, по преимуществу,
конструктивную функцию. Она основана на движении цветового пятна в глубину или на зрителя и различается своей принадлежностью к холодным и теплым рядам помимо тональных отношений. В классической живописи световые части изображаются как холодные, затемненные – как теплые.
Прежде, чем приступить к работе, студенту желательно выполнить несколько композиционных
рисунков, помогающих исключить ошибки в выборе мотива и наработать опыт определения главного и
второстепенного в этюде. Для быстрых зарисовок в пленэре не стоит выбирать слишком сложные проwww.naukaip.ru
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странственные мотивы, достаточно ограничиться ясно выраженным предметным планом с небольшим
количеством изображаемых предметов.
Первые работы пленэрной практики желательно выполнять при рассеянном освещении. В работе над пейзажем это поможет увидеть мотив цельно и выстроить цветовую гармонию изображения.
Выполняя изображение архитектурных форм и объектов при отсутствии контрастного освещения ясно
и четко фиксируется конструкция деталей и целого во взаимосвязи.
В последующем, можно переходить к изображению ярких, солнечных состояний, когда контраст
света и тени становится доминирующим мотивом и ведущим смыслом изображения натуры. Нужно обратить внимание, что при таком освещении тени выразительнее и цветнее, чем свет. В них сосредоточено все красочное богатство, так как в тенях особенно заметны разнообразные цветовые рефлексы
потому, что яркий свет, выбеливая цвет освещенных частей предметов, насыщает цветом тени. Прописывая светотень важно не просто выбеливать или затемнять одну и ту же краску, а искать цвет тени
и цвет света, их холодные и теплые оттенки. Здесь вполне может пригодиться опыт работы с цветовой
схемой, который получен на аудиторных занятиях живописью. Этот прием дает возможность студенту
убедиться в том, как меняется локальный цвет в зависимости от освещения. «Плоскость холста не
тождественна реальному пространству, краски палитры не тождественны цветам в природе, впечатление освещенности, создаваемое живописью, не тождественно солнечному свету…» [1, c. 10]
Пленэрный этюд пишется за один прем (1-2 часа. В зависимости от сложности мотива и поставленной задачи), но цельность видения на любой стадии работы (первая ли прописка, когда берутся
общие цветовые отношения, или завершающая стадия) – основное требование над этюдом.
Любой преждевременно выписанный предмет или элемент композиции может привести к нарушению пространственной целостности всего изображения.
В работе над пейзажем полезно чередование рисунка и живописи в изображении одного и того
же мотива. Кроме живописных этюдов очень полезен рисунок цветными карандашами, пастелью, маркером. Эти материалы ограничивают изобразительные возможности, но дают свободу в поиске более
условного использования цвета, когда он перестает быть признаком предмета, а выявляет структуру,
обозначая свет и тень – характер формы и ее в положение пространстве. Опыт быстрого рисунка городских пространств дает будущим архитекторам способность свободного владения техникой эскизного скетчинга, что в будущем расширит возможности графической подачи проекта. Рисунок «от руки»
обладает феноменальным обаянием и способен подчеркнуть суть процесса архитектурного проектирования, наглядно проиллюстрировать мыслительный процесс его автора. Этот факт значительно влияет
на заказчика и его окончательное решение. Есть мнение, что ручная графика в архитектурном проекте
переживает второе рождение. Университет искусств в Мюнхене проводит серию лекций «Путевой альбом», посвященных тому, как архитекторы рисуют. В России уже пятый сезон подряд проводится конкурс «АрхиГрафика» с очень широким, теперь и международным участием. Конкурсантами являются
студенты и профессионалы, представляющие свои скетчи и рисунки выполненные с натуры и по представлению в различных графических техниках и материалах.
Первая ошибка студентов при работе цветными графическими материалами - попытка натуралистического раскрашивания, удовлетворение желания применить всю цветовую палитру, весь арсенал
пастельных или карандашных наборов и рисунок просто демонстрирует весь красочный спектр. Поэтому необходимо помнить, что здесь главным условием работы в материале – осознанное ограничение
цветовой палитры до 3-4 цветов. Цветная графика, рисунок – это не карандашная живопись, а волевое
определение формы. Это напрямую связано с опытом работы с условным цветом на занятиях живописью в аудитории. Акцент изобразительной задачи сфокусирован на ритмах, ракурсах, композиционноконструктивной идее.
Главное качество, которое необходимо наработать студенту – постоянное ощущение себя художником. Главное условие – нацеленность на работу с полным погружением в стихию творчества.
Браться за рисунок надо только тогда, когда определен интерес: колорит, необычное освещение, интересные конструктивные или пластические связки; учиться видеть художественное содержание в предметном мире или явлениях окружающей жизни, даже самых привычных и обыденных. Главная цель –
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учиться видеть. Осознанное развитие своего восприятия до уровня художественного видения – первая
задача рисующего с натуры, о которой пишет В.А. Фаворский: «Мне всегда дороже художники, которые
смело увидели действительность, чем те, которые « нафантазировали». Надо уметь видеть действительность; в натуре все живет, соотносится друг с другом, меняется» [4, c. 36]
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Аннотация: В статье рассмотрены такие механизмы самопознания педагога высшей школы, как рефлексия, самообразование, практическая деятельность. Выявлено, что результатом самопознания педагога высшей школы является выстраивание Я-концепции, которая может не совпадать с теми требованиями, которые предъявляются к педагогу в условиях реформ высшего образования. Условием самопознания педагога высшей школы является психологический комфорт.
Ключевые слова: самопознание, профессиональное самопознание, высшее образование, высшая
школа, педагог, реформа высшей школы.
THE SELF-CONSCIOUSNESS OF THE HIGH SCHOOL TEACHER AS A FACTOR OF ITS
PROFESSIONAL SELF-IDENTIFICATION
Ostapenko Irina Alekseevna
Abstract: The article considers such mechanisms of self-knowledge of a higher school teacher as reflection,
self-education, practical activity. It is revealed that the result of the self-knowledge of a higher school teacher is
the construction of the self-concept, which may not coincide with the requirements that are imposed on the
teacher in the conditions of higher education reforms. The condition of self-knowledge of a higher school
teacher is psychological comfort.
Key words: self-knowledge, professional self-knowledge, higher education, higher school, teacher, higher
school reform.
Самопознание как «философское осмысление человеком собственного существования» [1, с. 4]
является важным фактором развития личности любого человека, представителя любой профессии, но
для педагога оно становится значимым ещё и с учётом его профессиональной самоидентификации,
восприятия себя как педагога, а также воздействия на обучающихся.
В гуманитарной науке самопознание чаще всего рассматривается в рамках философии. К примеру, философов интересует онтологическая проблема самопознания [2], феноменология самопознания [1] и другие вопросы. Философы отмечают, что самопознание – вечная тема, рассмотрению которой уделяется внимание многими мыслителями уже несколько веков, но рассмотреть которую полноwww.naukaip.ru

202

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018

стью невозможно.
Особое преломление получает проблема самопознания применительно к личности педагога и
его профессиональной деятельности. От того, каким образом осуществляет педагог самопознание, зависит не только успешность его профессионального труда, но и характер воздействия педагога на обучающихся, коммуникация с ними, влияние на развитие их личности. В то же время назвать проблему
самопознания в структуре личности педагога рассмотренной нельзя. Есть лишь единичные публикации,
посвящённые данному вопросу: В.П. Сморчкова рассматривает самопознание будущего социального
педагога [3], И.Л. Фельдман выявляет особенности профессионального самопознания в структуре Яконцепции педагога [4], С.В. Пазухина и Т.Н. Шайденкова анализируют самопознание как основу аутокомпетентности педагога [5]. Ещё более неисследованным оказывается самопознание педагога высшей школы (ВШ).
Цель статьи – выявить механизмы и результаты самопознания педагога высшей школы.
Для человека очень важно познать самого себя; по сути, собственное Я, собственные мысли,
чувства, мнения для индивида – самый интересный объект познания. Важнейшим механизмом самопознания, его инструментом является рефлексия, для педагога – педагогическая рефлексия, которую
применительно к педагогу высшего образования можно определить как способность дать себе и своим
поступкам объективную оценку, понять, как его воспринимают студенты, коллеги, другие люди, прежде
всего те, с кем педагог взаимодействует в процессе педагогического общения (определение сконструировано с опорой на педагогический словарь [6, с. 130]). Педагог – это рефлексирующий субъект, постоянно анализирующий собственные поступки, состоявшиеся ситуации коммуникации, учебный процесс,
своё поведение и т. п., причём основой рефлексии педагога является недовольство собой, неудовлетворённость, постоянные поиски лучшего решения проблем.
Ещё один важный инструмент самопознания педагога ВШ – самообразование. Как отмечается в
педагогическом словаре, «самообразование способствует формированию индивидуального стиля
профессиональной деятельности, помогает осмыслению педагогического опыта и собственной самостоятельной деятельности, является средством самопознания и самосовершенствования» [6, с. 132]. В
настоящий момент у педагога есть прекрасные возможности для самообразования: в открытом доступе
находится значительное количество специальных научных журналов, проводятся многочисленные
научно-практические конференции, участвуя в которых педагог ВШ может проверить свои концепции,
выразить своё мнение по вопросам науки и образования. Однако для самообразования, а значит и для
самопознания необходимо важное психологическое условие – наличие желания заниматься самообразованием.
В этой связи необходимо назвать важное условие самопознания – психологический комфорт педагога. В ситуации реформы высшей школы, являющейся стрессовой для педагога, данное условие
часто является невыполнимым, а не испытывая психологического комфорта, педагог перестаёт стремиться к самообразованию, и, следовательно, к самопознанию.
Как отмечает В.П. Сморчкова, «важнейшим источником самопознания в профессиональной сфере выступает практическая деятельность» [3, с. 132]. Для педагога ВШ практическая деятельность многообразна: это и проведение занятий разных форм со студентами, и научная деятельность (каждый
педагог ВШ является также учёным), и работа по оформлению документации (рабочих учебных программ), и написание учебных пособий (учебников, практикумов, методических пособий). Для самопознания необходимо, чтобы данная практическая деятельность была активной, помогала педагогу понять, какая именно практическая работа является для него предпочтительной.
Самопознание педагога имеет коммуникативную природу, то есть осуществляется исключительно в процессе коммуникации, с одной стороны, с коллегами, а с другой – с обучающимися. В контексте
педагогики высшей школы обучающиеся – взрослые люди, что накладывает отпечаток на процесс
коммуникации педагога с ними. Познавая студентов, погружаясь в особенности их миропонимания, педагог вносит определённый вклад в самопознание. Он видит в обучающихся свои черты, свои качества,
имеет возможность оценить себя, оценивая других.
Результатом самопознания педагога должны стать Я-образ, Я-концепция, совокупность предXV международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлений о самом себе. И здесь мы сталкиваемся ещё с одной трудностью. С огромным трудом, через
рефлексию, самообразование, практическую деятельность познав себя, педагог ВШ, сформировавший
чёткую Я-концепцию, порой не может её реализовать в профессиональной деятельности. К примеру,
преподаватель ВШ установил, что основной его профессиональной ролью является роль педагога,
Учителя в самом высшем смысле, и именно на этой стезе он способен проявить себя наилучшим образом: он наделён качествами психолога, проводника знаний, воспитателя. Однако в современных условиях развития ВШ от него требуют выполнять также другие функции – учёного (издавать определённое
количество статей в год), документоведа (составлять рабочие программы дисциплин). Результаты самопознания вступают в противоречие с требованиями к преподавателю со стороны администрации, и
высшая школа может в итоге лишиться прекрасного педагога.
Только познав самого себя, педагог способен стать полноценным профессионалом, так как он
обязательно должен воздействовать на обучающихся, развивая и воспитывая их, а человек, не познавший себя, не способен на такое воздействие. При этом самопознание может привести к представлению о невозможности комфортного существования в профессиональной среде. Именно от педагога
зависит, как интерпретирует он результаты процесса самопознания, как выстроит свою дальнейшую
деятельность с их учётом.
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