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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАЦИЯ КОРОТКИХ КОЛОНН
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ СЖАТИИ
Кузнецов Сергей Игоревич
магистрант,
кафедра строительных конструкций ННГАСУ,
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: kuznetsov.s.i@bk.ru
Леонид Иванович Труш
канд. техн. наук, профессор,
кафедра строительных конструкций ННГАСУ,
РФ, г. Нижний Новгород
Одним из видов ЖБИ, который служит для строительства каркасов зданий и
помещений промышленного и административного, жилого и бытового назначения, являются
железобетонные колонны. Высокий уровень прочности и долговечность применения колонн
позволяют долгое время безопасно эксплуатировать здание, стойкость к огню положительно
влияет на эксплуатацию дома и безопасность проживания в нём, статические и динамические
нагрузки никак не влияют на применение железобетонных колонн. Кроме вышеперечисленных преимуществ у железобетонных колонн есть и недостатки. Такие как: большой
вес и высокая теплопроводность [3].
В России вопросам эффективного использования железобетонных колонн посвящены
работы [2, 3] и других авторов. В настоящее время в России и в мире используют три вида
поперечного армирования: армирование соединительными стержнями, армирование одиночными хомутами и спиральное армирование [2].
В настоящее время сравнительных данных о работе железобетонных колонн с
различными видами поперечного армирования не так много.
С целью получения экспериментальных данных о работе колонн при центральном
сжатии с различными видами поперечного армирования будет проведена серия экспериментов. Для выбора бетонной смеси для эксперимента были проведены испытания (табл. 2)
бетонных образцов-кубов (рис 1, 2) различного состава (табл. 1) марок М200 (В15) и М350(В25).
Таблица 1.
Состав бетонной смеси
Марка бетона

Весовое соотн.

Объёмное

B15 (М200)

1:2,1:3,9

1:1,9:3,4

B25 (М350)

1:1,6:2,7

1:1,4:2,8
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Таблица 2.
Состав бетонной смеси
Марка
бетона

Выдержка,
сут

Дата
испытания

24.11. 2017

М200
(В15)

18

11.12.2027

24.11. 2017

М350
(В25)

18

11.12.2027

27.11. 2017

М200
(В15)

28

28.12.2017

27.11.2017

М350
(В25)

28

28.12.2017

№ образца Дата заливки
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Разрушающая
нагрузка, кПа
36,9
23,1
25,1
42,0
39,4
34,3
32,0
29,6
27,6
35,1
37,9
31,5

В результате для проведения испытаний коротких железобетонных колонн на
центральное сжатие был выбран бетон марки М200 (В15).
В роли продольной арматуры будут выступать арматурные стержни длиной 0,5 м и
диаметром 8 мм и 11 мм из арматурной стали АIII (А400). Схема армирования коротких
железобетонных колонн представлена на рис. 3
Поперечное армирование выполняется арматурной проволокой Вр-500 диаметром 3 мм.

Рисунок 1. Образцы кубы марок М200 (В15) и М350(В25) для проведения
испытаний на разрушающую нагрузку

7
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Рисунок 2. Образцы-кубы марок М200 (В15) и М350(В25) во время испытаний
на разрушающую нагрузку

Рисунок 3. Схема армирования коротких колонн
Программа эксперимента (стр. 5). В качестве варьируемого фактора принят вид
поперечного армирования железобетонных колонн и диаметр продольных стержней
арматуры. Все образцы имеют квадратное поперечное сечение 130х130 мм, высоту 500 мм,
армированы четырьмя продольными стержнями диаметром 6 мм или 10 мм, в зависимости от
испытуемого образца.
8
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Испытания колонн будут проводиться в вертикальном положении с использованием
гидравлического пресса. Предполагается, что нагрузка на колонны будет оказываться
ступенчато в 3 этапа с выдержками в 10-15 минут. Колонны испытываются до разрушения.
Деформации будут измеряться индикаторами часового типа и тензодатчиками.
В результате эксперимента планируется получить данные, которые будут
свидетельствовать об особенностях работы колонн при различных видах поперечного
армирования.

Рисунок 4. Программа испытаний
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ПРОБЛЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ
Лебедев Сергей Александрович
студент, кафедра "Архитектура",
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова,
РФ, г. Ижевск
E-mail: emotional_ser@mail.ru
Актуальность: Проблемы развития современного крупного города заключается в
нехватке территориальных резервов. Анализируя ход истории развития промышленной
архитектуры в России можно сделать вывод о массовом строительстве промышленных
предприятий во времена Советского Союза, ориентированных на широкого потребителя, но
в данный момент находящихся в упадочном состоянии из-за нехватки рынков сбыта
продукции.
На территории Российской Федерации насчитывается огромное количество
промышленных предприятий:
 фабрики, заводы, комбинаты, фермы;
 предприятия пищевой промышленности;
 предприятия легкой и текстильной промышленности;
 предприятия машиностроения;
 энергетические предприятия;
 предприятия производства стройматериалов;
 предприятия нефтехимической и химической промышленности;
 предприятия приборостроения и радиоэлектроники;
 коммерческие производственные фирмы.
Множество различных предприятий находятся на территории современных крупных
городов и экономическая значимость их возрастает в несколько раз. Город постоянно
развивается, а территориальных резервов и свободных участков для нового строительства
остается все меньше так необходимых для его «здорового» функционирования. «Беда с
землей заключается в том, что ее больше не делают» - сказал как-то американский экономист
Уилл Роджерс [1].
Проблема развития территорий присутствует не только в столице, но и в других областных
и районных центрах. Оптимальным решением является ревитализация промышленных зон
крупных городов.
Главной целью градостроительного освоения территорий является обеспечение условий
устойчивого развития поселений и формирование благоприятной среды жизнедеятельности
для настоящего и будущих поколений жителей [3, 4]. Переориентация экономического
развития городов отмечена тенденцией вывода индустриальных производств за границы
города, что определило необходимость определения новых направлений использования этих
территорий.
Главной целью реогранизации или реновации является изменение функционального
назначения территории для повышения экономической, экологической и социальной
эффективности режима использования.
Промзоны давно существуют в структурах городов и располагаются в большинстве
случаев в центре, т. к. изначально производство и промышленность были основными градообразующими факторами. Только в Москве промзоны занимают порядка 18,8 га, что составляет
более 17 % территории города в старых границах. В настоящее время центральные города
имеют тенденцию постиндустриального развития, и этот процесс напрямую связан с
необходимостью реорганизации пассивных и устаревших промышленных зон, которые в
первую очередь занимают инвестиционно привлекательные и перспективные городские
территории.
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Научный журнал «Студенческий»

№ 14(34), часть 1, июль, 2018 г.

Проекты реновации промзон набирают всё большую актуальность. Это сложный и многогранный процесс, он сложен как в социально-экономическом, так и в административном
аспекте. Зачастую огромные территории имеют несколько собственников, планы которых
могут разниться, поэтому основная правительственная задача – заинтересовать владельцев
и создать благоприятные инвестиционные условия.
Существует несколько вариантов развития и преобразования бывших промышленных
территорий, в зависимости от многих факторов. В данной статье будет рассмотрено
преобразование промышленных территорий под общественные цели.
Основная суть метода – полная или частичная реорганизация неэффективных
территорий и включающих в неё объектов. Удобное расположение около магистралей
общегородского значения, расположение вблизи остановок общественного транспорта,
возможность привлечения большого количества людей создают привлекательность для
инвесторов и девелоперов. Хорошим вариантом организации общественного пространства в
здании бывшего цеха будет создание музея или концертного зала с благоустройством
прилегающей территории. Примером такого преобразования может послужить опыт из
зарубежной практики, а именно преобразование Газгольдеров в Вене. Газгольдеры были
построены в Вене между 1896 и 1899 годами. Изначально эти громоздкие здания служили
резервуарами для газа, но в 1970 они стали не востребованы и всё техническое оборудование
было удалено. Осталась кирпичная оболочка и 90000 кубометров внутреннего пространства,
охраняемые как памятники архитектуры. В 1995 году было принято решение о преобразовании функции существующих газгольдеров в жилье и торгово-деловые помещения.
Ревитализация (от лат. re – снова, опять и vitalis – жизнь; новая жизнь [2]) – комплекс
реконструктивно-восстановительных мероприятий, направленных на эффективное использование объектов в современных условиях. Иным определением можно считать – приспособление
с изменением функционального назначения промышленных зон, которое предусматривает
последовательное преобразование материальной и эстетической среды как города в целом,
так и застройки отдельного микрорайона, квартала, объекта. При этом находят свое решение
важнейшие задачи:
 переустройство самой планировочной и градостроительной структуры промышленных
зон в крупных городах;
 упорядочивание транспортных и пешеходных связей данной территории;
 повышение уровня городского благоустройства и ландшафтной организации среды;
 решение экологической проблемы;
 улучшение эстетики и ансамблевой целостности застройки улицы или площади.
При анализе расположения существующих промышленных зон (в центре города либо
крупного жилого микрорайона) наиболее эффективным решением становиться вынос функции
предприятия и коммунальных складских объектов на периферию либо за городскую черту и
ревитализация самого объекта, которая в наибольшей степени будет отвечать ряду основных
требований:
 выбор функции необходимой на данной территории после анализа градостроительной
ситуации;
 специфика планировочной и конструктивной схемы объекта, его пригодность для
ревитализации и совместимость этих параметров с особенностями предполагаемой новой
функции;
 анализ транспортной и пешеходной схемы;
 экологическая характеристика территории.
Территориально-пространственное развитие города должно быть направлено на
освоение наиболее инвестиционно привлекательных, значимых территорий и основных
узлов городской структуры. Путем комплексной реконструкции и ревитализации старой
застройки решаются не только градостроительные, но и социальные задачи по обеспечению
населения необходимыми учреждениями, созданию полноценной структуры жилья и
обслуживания, а так же эстетика района, так как существующие промышленные предприятия
не отвечают требованиям масштабности и целостности композиции силуэта улицы.
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В данном случае ревитализация промышленных предприятий является новой нишей
для «экспериментов» архитекторов и проектировщиков, новым руслом в дизайне,
ландшафтной архитектуре, визуальной структурности застройки.
Ревитализация, как новая отрасль в архитектуре и строительстве, может стать
альтернативным решением современной проблемы крупных городов России в области
промышленной застройки, дать новое «дыхание» заброшенным пустующим предприятиям,
а так же выявить и определить рентабельность сложившейся застройки территории.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА ЗДАНИЙ
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Аннотация. В статье всесторонне рассматривается проблема сохранения современным
обществом исторического облика зданий и сооружений. Поднимаются вопросы не бережливого
отношения населения к архитектурным памятникам прошлого. Автор статьи рассматривает
обозначенную проблему с юридической, исторической и собственнической точки зрения.
Предлагает вполне рациональные способы решения поднятого вопроса. Призывает
цивилизованное общество к рачительному отношению к историческому и культурному
наследию человечества.
В настоящее время общество настолько увлечено погоней за инновационными технологиями, ожиданием изменений в связи со стремительным научно-техническим прогрессом,
четвёртой промышленной революцией, «наступающим на пятки» человечеству искусственным
интеллектом, что культурные и исторические ценности уходят на второй план. Мы привыкли
к ним, полагаем, что они никуда не денутся и начинаем сокрушаться только при виде нового
котлована на месте бывшего купеческого особняка родом из XIX века или здания
дворянского собрания, вдруг обшитого современным сайдингом.
Парадоксально, но факт: система образования, начиная с дошкольного, принимает
современные программы, вводит новые федеральные стандарты, первостепенной задачей
которых является патриотическое воспитание подрастающего поколения на культурных
традициях нашего народа. Мы учим детей любить Малую Родину, своё Отечество, чтить
наследие предшествующих поколений, забывая о том, что наилучший метод воспитания –
собственный пример, пример взрослого населения страны.
Обидно будет рассказывать нашим детям и внукам, что когда-то на месте «этого
супермаркета была красивая помещичья усадьба, а этот кинотеатр построен после уничтожения
старинного здания товарной биржи».
Проблема сохранения исторического облика зданий и сооружений в российских
городах, посёлках, мегаполисах – задача, действительно, сложная и злободневная,
требующая незамедлительных, но обязательно профессиональных и компетентных решений.
Архитектура, как известно, является значимой составляющей частью среды
жизнедеятельности человека, которая создается на протяжении многих веков и десятилетий
исходя из условий места, времени, используемых строительных и отделочных материалов,
средств, методов и традиций в сфере строительства. Историческая архитектурная застройка,
содержащая в себе массы культурных пластов разных времён и эпох, определяет
неповторимый облик городов, самобытную индивидуальность населённых пунктов.
Несомненно, она играет определяющую роль в преемственности культур различных
временных пространств и эпох. Изучение, использование и само присутствие объектов
исторической застройки в современной архитектуре города является одним из факторов
формирования национального самосознания населения.
Практикой доказано, что соседство истории и современности вполне может быть
уместным и интересным в случае грамотного, профессионального подхода к вопросам
градостроительства и архитектурного мастерства.
Следует заметить, что привлекательность исторических городов Западной Европы для
туристов всего мира состоит именно в том, что через историческую архитектуру
любознательные путешественники имеют возможность познать индивидуальность культуры
и особые черты характера народа, в гостях у которого они пребывают. Архитектуру
не случайно связывают с самобытностью в контексте конкретного места.
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В силу всего выше сказанного проблема сохранения исторических зданий приобретает
на современном этапе развития общественных отношений особую актуальность. Отсутствие
соответствующего внимания населения к вопросу сохранения исторической застройки
незамедлительно и, конечно, негативно отразится как на духовной, так и на материальной
сферах жизни человеческого общества. Именно по этой причине бережное сохранение
исторической архитектурной среды города является сегодня одной из первостепенных задач,
стоящих перед цивилизованным обществом.
Проблемы сохранения исторического облика зданий и сооружений памятников
архитектуры, вопросы компетентного, профессионального сочетания современности и
исторического наследия имеют, как показывает практика, три важнейших аспекта.
Первый аспект - юридический. Существует Закон «Об объектах культурного наследия
народов Российской Федерации», другие юридические и правовые акты, определяющие
порядок использования и наблюдения за сохранностью объектов, имеющих историкокультурную ценность. То есть, в стране объективно созданы законодательные условия для
сохранения памятников. Однако, к большому сожалению, у нас отсутствует действенный
механизм выполнения законодательства в сфере охраны памятников истории и культуры.
На Западе (Европейский Союз, США) сложилась принципиально иная ситуация. Там
нарушение такого рода законодательства объективно бьет, прежде всего, по кошельку
собственника, чего не наблюдается у нас. Если нерадивый собственник здания будет знать,
что действия, направленные на разрушение объекта или его частей будут иметь неминуемые
и вовсе не радостные последствия, в том числе финансового характера, количество таких
нарушений значительно уменьшится.
Второй аспект обозначенной в статье проблемы – это личностный фактор собственника
здания. На различных примерах мы можем видеть, что судьба исторических объектов
напрямую и практически всегда зависит от желания собственника конкретного сооружения.
В 2012 году в г. Курске был передан в частную собственность, а позднее снесён Летний
кинотеатр 1912 года постройки. Это было первое железобетонное сооружение в городе.
Собственнику оно помешало, его интересовала исключительно земля в центральной части
города. По этой же причине владельцем была снесена старинная Георгиевская аптека, вернее –
её здание [2]. Некоторые собственники, как можно заметить повсеместно, намеренно
превращают здания в руины. Если реконструкция находящегося в плачевном состоянии
здания для собственника оказывается непосильной, - мы видим в итоге печальные
последствия.
При этом в доведении зданий до аварийного состояния и постепенного разрушения не
всегда выражен злой умысел владельца. Зачастую, случайно получив в собственность
памятник архитектуры, не располагая средствами и мотивацией для реставрации, владелец
просто ждет, пока проблема не устраняется естественным путем.
Однако, к счастью, есть и другие примеры, где собственник прямо выразил желание
сохранить или восстановить исторический облик объекта, максимально приблизив его к
аутентичным формам. В селе Воробьевка всё той же Курской области в 2015 году была
отреставрирована и реконструирована усадьба Афанасия Фета к 195-летию знаменитого
поэта [4]. Необходимо отметить, что этот памятник архитектуры федерального значения.
Однако, не дождавшись внимания столичных чиновников «культурного уровня», местная
власть, активисты и меценаты на общественных началах взяли его под своё покровительство
и привели здание в надлежащий, соответствующий своей исторической эпохи вид.
Как можно заметить, проблема на сегодняшний день «бессмертна» и крайне актуальна.
Для ее решения необходима «живая», эффективно действующая государственная
программа поддержки памятников и их собственников, чтобы последним было выгодно
их содержать и, в случае необходимости, реставрировать.
Третий аспект проблемы сохранности исторического облика архитектурных
сооружений - ментально-культурный, то есть общее отношение к историческим объектам
и памятникам культуры населения в нашей стране. К сожалению, XX век с его войнами
и революциями посеял хаос в головах общества и нигилистическое отношение к целым
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пластам отечественной истории. Приход к власти нового руководства, как правило, означал
перечеркивание, перекраивание всей предыдущей истории государства. А этот факт
автоматически привёл к нерадивому отношению граждан к сотням и даже тысячам
исторических зданий. В XX веке особенно пострадали культовые сооружения и особняки,
усадебные комплексы. Сейчас отношение понемногу «выпрямляется», и тысячи людей
осознают необходимость сохранения архитектурного облика наших городов. Думается, что
просветительская работа в этом направлении, которой занимаются историки и краеведы,
все-таки приносит свои плоды и играет не последнюю роль в пересмотрении взглядов на
культурно-историческое наследие нашим обществом и государством. Хочется надеяться, что
в ближайшее десятилетие большинство жителей и представителей власти, градостроителей
и местных архитекторов осознает необходимость бережного отношения человечества к
объектам своего историко-культурного наследия.
Решение обществом обозначенных выше задач является сложной комплексной
проблемой и должно базироваться на тщательном, научном изучении правовых, конструктивных, архитектурных, градостроительных и историко-культурных аспектов. Развитие
любого города – от провинциального маленького городка до мегаполиса - неосуществимо
без целенаправленного усовершенствования его социальной инфраструктуры и архитектуры,
где новые объекты, удовлетворяющие население требуют постоянного возведения и введения
в эксплуатацию. Они должны полностью отвечать современным требованиям экономичности,
безопасности, гигиеничности. Но необходимость сохранения исторического архитектурного
наследия города, его исторического лица нам всем очевидна [6].
Мы все должны помнить, что пренебрежение своей историей, недостаточное внимание
к сохранению материальной базы исторической памяти неизбежно и неожиданно быстро
может привести население Земли к кризису духовной сферы человеческой жизни.
По этой причине сегодня особенно важно приложить максимум усилий, знаний
и умений, чтобы найти самое рациональное и разумное решение проблемы использования
и сохранения исторической застройки в современной архитектуре города.
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ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭКСПЕРТИЗ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Резникова Татьяна Олеговна
магистрант кафедры ТОС НГАСУ (Сибстрин),
РФ, г. Новосибирск
E-mаil: rеznikovаtаnj@mаil.ru
Аннотация. В статье разбираются виды экспертиз строительных объектов, для чего
они служат, и что именно может считаться объектом экспертизы.
Ключевые слова: строительные объекты, строительная экспертиза, судебная
экспертиза, несудебная экспертиза, государственный строительный надзор.
Введение
Строительный рынок в России является довольно разнообразным. Его образуют не только
современные сооружения, но и дореволюционные здания, возраст которых иногда достигает
ни одной сотни лет, одни из которых уже пришли в упадок, другие же, наоборот,
продолжают радовать глаз. Впрочем, все это не означает, что прибегать к экспертизе
строительных объектов требуется лишь в результате строительства крупных зданий и
сооружений. Строительные объекты могут представлять собой определенные угрозы при
эксплуатации, если с самого начала при их планировании и сооружении были допущены
ошибки: некачественно подобранный бетон, криво установленные монтажные балки,
нарушения в компоновке и сборке ферм стропильной системы. Это всё может послужить
причиной разрушения или медленного разрушения.
Теоретическое исследование
Строительная экспертиза - это установление в процессе контроля градостроительной
деятельности соответствия объектов строительной экспертизы обязательным требованиям,
прописанных в нормативных правовых актах Российской Федерации, технических
регламентах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых
обеспечивает надлежащее качество и безопасность градостроительной деятельности.
В Российской Федерации строительная экспертиза в зависимости от органа, который
назначает экспертизу, делится на:
 судебную экспертизу;
 несудебную экспертизу.
Судебная экспертиза представляет собой процессуальное действие, которое состоит из
проведения исследований и выдачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых
требует определенных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые
представлены перед экспертом, судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим
дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по конкретному делу.
Несудебная экспертиза, в отличие от судебной, назначается не в связи с производством
по делу и производится в не процессуальном порядке. Несудебная экспертиза может
осуществляться по желанию частного лица (физического или юридического). В условиях
современного общества происходит увеличение возможностей для проведения различного
рода несудебных экспертиз.
Исходя из предмета экспертизы и осуществляющего ее объекта, несудебная экспертиза
может быть самой разнообразной. Несудебная экспертиза включает такие виды, как:
 государственная строительная экспертиза;
 негосударственная строительная экспертиза.
Государственная экспертиза выполняется по распоряжению исполнительного органа
государственной власти.
Негосударственная экспертиза осуществляется специализированными организациями
на договорной основе.
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Строительная экспертиза представляет собой одну из основных форм строительного
контроля и государственного строительного надзора.
Государственный строительный надзор - это деятельность федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных в
соответствии с настоящим Кодексом на проведение государственного строительного надзора.
Государственный строительный надзор осуществляется в форме проверок соответствия
выполняемых работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых
актов и проектной документации.
Проверке подлежит соответствие:
 при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка
и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной
и надземной частей зданий или сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения
(в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;
 при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта
строительства для реконструкции, работ по усилению и (или) монтажу фундамента и
конструкций подземной и надземной частей, изменению параметров объекта капитального
строительства, его частей и качества инженерно-технического обеспечения;
 при капитальном ремонте - требований к выполнению работ по подготовке объекта
строительства для капитального ремонта, ремонтно-восстановительных работ, включая
работы по усилению фундамента и замене конструкций подземной и надземной частей, сетей
инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования.
Строительной экспертизе подвергается ряд основных объектов. Ими могут быть:
 строительные объекты (здания, сооружения и их отдельные части) и участки
территории данных объектов;
 строительные материалы и оборудование, материально-техническая отчетность о
выполненных работах, списании использованных/бракованных и т. п. стройматериалов;
 проектно-сметная документация на производство строительно-монтажных (СМР)
и ремонтно-строительных работ, ППР, ПОС;
 договоры на производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ,
заключение инженерно-топологических и геологических исследований;
 исполнительная техническая документация, материалы надзора со стороны заказчика
(застройщика);
 акты и решения об отводе земельных участков под строительство, архитектурнопланировочные задания на разработку проектной документации, акты контрольных обмеров,
приемки и обследования работ, строительных материалов и изделий;
 наряды на оплату за выполненные строительно-монтажные и ремонтные работы,
сметная документация на объект строительства, документы на выплату премий и надбавок;
 акты обследования несчастных случаев и технических причин аварий при строительномонтажных и ремонтных работах;
 оценочные акты на домовладения, составленные бюро технической инвентаризации
зданий (БТИ), всевозможные справки БТИ;
 документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, наследования, дарения, решение суда и т. п.);
 другие материалы, такие, как данные о профессиональной подготовке работников,
акты приемочных испытаний, технических осмотров оборудования и иные документы.
На сегодняшний момент выделяют такие виды строительной экспертизы, как:
 экспертиза организации проведения СМР;
 экспертиза объемов и сметной стоимости строительно-монтажных работ;
 экспертиза качества строительных и ремонтных работ;
 экспертиза инженерных систем и коммуникаций;
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 оценка стоимости незавершенного производства при консервации строительных
объектов или возобновлении их строительства;
 экспертиза проектно-сметной документации;
 анализ факторов фактического удорожания стоимости строительства;
 экспертиза затрат по различным видам ремонта и капитального строительства;
 определение размеров повреждений в недвижимости;
 оценка экспертизы, которая проводилась третьими лицами, используется для
повторной экспертизы, когда первая экспертная организация затрудняется с выводами.
Заказчик экспертизы на строительный объект получает на руки развёрнутый отчёт,
включающий в себя вступление, описание работ, по которым проводилась экспертиза,
графическую часть, технические расчёты, результативную часть (выводы), рекомендации по
устранению выявленных недостатков. Данная техническая документация может быть
использована как составляющий элемент инженерных проектов, планов по проведению
капитального ремонта и реконструкции.
Если возникает ситуация, когда обследованный объект не является пригодным к
дальнейшей эксплуатации, то такой технический отчёт считается достаточным основанием
для принятия соответствующих решений. В том случае, когда основной задачей экспертной
оценки было определение рыночной стоимости здания или сооружения, необходимые
цифры, за которыми стоят реальные факты, расчёты, предоставляются в данном отчёте.
Выводы
С учётом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время
строительная экспертиза может рассматриваться как эффективный инструмент системы
безопасности объектов строительства, предоставляющий возможность компетентно и
убедительно обосновывать многообразине решения и действия, предупреждая возможные
негативные последствия.
Список литературы:
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3. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 № 468 «О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
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РУБРИКА
«БИОЛОГИЯ»

ПОЧВЕННАЯ ФАУНА АГРОЦЕНОЗОВ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
ОВОЩНОГО ТИПА
Булавина Светлана Сергеевна
студент, кафедра биологии экологии и природопользования
Оренбургский ГАУ,
РФ, г. Оренбург
Канакова Анастасия Анатольевна
канд. биол. наук, доц. кафедры биологии экологии и природопользования
Оренбургский ГАУ,
РФ, г. Оренбург
Агроэкосистемы отличаются от естественных экосистем тем, что постоянно
подвергаются влиянию человека. Например, внесение в почву удобрений, орошение или
наоборот – иссушение. Такое вмешательство может привести как к положительным, так и к
отрицательным результатам, что отражается на качестве сельскохозяйственной продукции.
Ключевым звеном агроэкосистемы является почва. Почва является средой обитания для
множества живых организмов. Антропогенное воздействие изменяет условия существования
почвенной биоты, отражается на их численности и видовом составе. Поэтому изучение
данных параметров позволит определить степень устойчивости агроэкосистем и сделать
вывод об их экологическом состоянии.
Целью нашего исследования было изучении численности почвенной биоты в
агроценозах открытого грунта овощного типа.
Методы исследований:
1. Метод отбора проб по рекомендациям Доспехова Б.А (1979);
2. Метод прямого ручного разбора проб по рекомендациям Гилярова М.С. (1975).
Агрохимические показатели почвы мы определяли по стандартным методикам на базе
аккредитованной лаборатории оренбургского государственного центра агрохимической
службы. Методики, которые были нами использованы:
1. Метод приготовления водной вытяжки из почвы
2. Метод определения рН водной вытяжки (по ГОСТу 7753.2-88)
3. Метод определения органического вещества (по ГОСТу 26213-91)
4. Метод определения подвижных соединений фосфора и калия Мачигина в модификации
ЦИНАО (по ГОСТу 26205-91)
5. Метод определение подвижных соединений бора Бергера и Труога в модификации
ЦИНАО (по ГОСТу Р 50688-94)
6. Метод определения подвижной серы ЦИНАО (по ГОСТу 26490-85)
На аналитическом этапе мы провели расчеты популяционных и биоценотических
показателей. Использованные методы:
1. Метод определения видового богатства с использованием индекса Маргалефа и
индекса Менхиника.
2. Метод определения видового разнообразия с использованием индекса Макинтоша.
3. Метод определения видового доминирования с использованием индекса Симпсона.
Изучаемыми вариантами были выбраны следующие овощные агроценозы с
выращиванием:
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Вариант 1 – Агроценоз № 1 - баклажаны сорта «Алексеевский»
Вариант 2 - Агроценоз № 2 - кабачки сорта «Цукеша»
Вариант 3 - Агроценоз № 3 - помидоры сорта «Большой Розовый»
Вариант 4 - Агроценоз № 4 - огурцы сорта «Китайский»
Вариант 5 - Агроценоз № 5 - перцы сорта «Сладкий»
Результаты исследований
В ходе исследования мы определяли агроэкологические параметры почв, изучаемых
агроценозов.
Нами были определены такие агрохимические показатели почвы как: рН, процентное
содержание гумуса, содержание фосфора, калия, азота, серы и бора. Агрохимические
показатели почв находятся в пределах нормы. Значения показателей зависят от
произрастающей в агроценозе овощной культуры.
В ходе исследований нами были определены следующие группы педобионтов:
 Мезофауна, в состав которой входили: Нематоды (Nematoda), Коллемболы (Collembola),
Муравьи (Formicidae)
 Макрофауна, в состав которой входили: Клопы (Pyrrhocoridae), Многоножки
(Myriapoda), Дождевые черви (Lumbricina).
Мы определили численность и плотность популяций почвенных беспозвоночных.
В каждом агроценозе динамика численности популяций почвенных беспозвоночных была
различной.
В агроценозе № 1 (баклажаны сорта «Алексеевский») наибольшее изменение численности наблюдалось в августе. С июля по август численность почвенных беспозвоночных
снизилась 31 %. Падение численности популяций почвенных беспозвоночных произошло
из-за отсутствия благоприятного микроклимата в данном агроценозе.
В агроценозе № 2 пик численности популяций почвенных беспозвоночных пришелся
на июнь. В данном агроценозе произрастали кабачки сорта Цукеша, которые в июне разрослись
и смогли создать благоприятный, для большинства групп педобионтов, микроклимат.
В агроценозе № 3 (помидоры сорта «Большой Розовый») пик численности почвенных
животных был в июне, а к июлю снизился на 30 %. Это связано с тем, что в июле была
увеличена частота полива данного агроценоза, что послужило неблагоприятным фактором
для большинства групп почвенных беспозвоночных.
В агроценозе № 4, в котором произрастали огурцы сорта «Китайский» с мая по август
наблюдалась положительная динамика численности популяций почвенных беспозвоночных.
Численность популяций постепенно возрастала до августа. Это связано с тем, что растением
постепенно создавался микроклимат, благоприятный для большинства групп педобионтов.
В агроценозе № 5 (перцы сорта «Сладкий») резких изменений численности популяций
педобионтов не наблюдалось. Отрицательная динамика была зарегистрирована с июля по
сентябрь, что связано отсутствием благоприятного микроклимата. Пик численности был
в июле. В августе погодные условия можно было охарактеризовать как засушливые и жаркие.
Данное растение давало слабую затененность, что привело к нагреванию и иссыханию почв.
В сентябре уменьшение численности почвенных беспозвоночных в разной степени
наблюдалось во всех агроценозах. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
В первой декаде сентября резко наступили заморозки, что привело к гибели большого
количества педобионтов.
В ходе исследований мы рассчитали видовое богатство, видовое разнообразие и видовое
доминирование в педоценозах.
Преобладающей по численности в каждом агроценозе была группа почвенных
многоножек. Многоножки питаются плодами и зелеными частями растений, в связи с этим
считаются вредителями сельского хозяйства. В агроценозах, в которых произрастают
овощные культуры, для многоножек образуется наиболее благоприятная среда.
Видовое богатство мы рассчитывали по двум индексам (индекс Маргалефа и индекс
Менхиника). В среднем наилучшее видовое богатство было в агроценозе № 5 (перцы сорта
«Сладкий»).
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Значение индекса Макинтоша варьировало не значительно. За весь период исследования
видовое разнообразие в каждом агроценозе колебалось от умеренного до значения выше
умеренного.
Значение индекса Симпсона варьировало незначительно. По значению индекса можно
сделать вывод, что во всех агроценозах имелись виды с умеренным доминированием.
В целом, можно сделать вывод, что экологическое состояние всех агроценозов хорошее.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА В ПОЧВЕ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕСОПОЛОС В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Махмутова Гульмира Рафисовна
студент, кафедра биологии экологии и природопользования
Оренбургский ГАУ,
РФ, г. Оренбург
Канакова Анастасия Анатольевна
канд. биол. наук, доц. кафедры биологии экологии и природопользования
Оренбургский ГАУ,
РФ, г. Оренбург
Многолетние исследования, проведённые в разных почвенно-климатических зонах,
показали большое эколого-экономическое значение защитного лесоразведения. Полезащитные
лесные полосы снижают скорость ветра, снижают негативное влияние пыльных бурь,
суховеев, засух, предотвращают вымерзание озимых, способствуют повышению относительной влажности воздуха, обеспечивают накопление и сохранение продуктивной влаги
в корнеобитаемом слое, сохраняют плодородие почвы [1].
Использование агролесомелиоративных приемов в условиях климата Оренбургской
области, требуют особого внимания. Несмотря на длительное использование полезащитных
лесополос в сельском хозяйстве, актуальным остается исследование их влияния на содержание
питательных элементов в защищаемой почве.
Фосфор – один из важнейших биогенных элементов, необходимых для
жизнедеятельности живых организмов. Он содержится во всех органах и частях растений,
без него не обходится ни одна живая клетка, так как нуклеопротеиды (важнейшее вещество
клеточных ядер) содержат в своем составе фосфорную кислоту, находящуюся в нуклеиновых
кислотах – РНК (рибонуклеиновая) и ДНК (дезоксирибонуклеиновой), которые являются
непременными компонентами нуклеопротеидов. Фосфор содержится также в составе ряда
других органических веществ растений, таких как фитин, лецитин, сахарофосфаты и др.
Способствует переносу энергии и участвует процессе обмена веществ [2].
Целью исследования было выявить влияние лесополос различной конструкции на
содержание Р2О5 прилегающего поля.
В наших исследованиях, проведенных с мая по сентябрь 2016- 2017 гг. проанализировали
содержание подвижного фосфора в почве на расстоянии Н, 1Н и 2Н, при трех конструкциях
лесополосы.
Опыты проводили на территории научно-производственного центра «Опытное поле»
Оренбургского ГАУ, расположенного на юго-восточной окраине оренбургского Предуралья
в подзоне чернозёмов южных в 2016-2017 гг. Водно-физические свойства пахотного и
метрового горизонтов почвы там соответствуют значениям: удельная масса 2,60 и 2,62 г/см 3,
средняя плотность 1,15–1,22 и 1,25–1,34 г/см3, влажность устойчивого завядания растений 7–11
и 6–11 %, наименьшая влагоёмкость 30–32 и 28–29 % соответственно. Сумма поглощённых
оснований составляет 36 мг экв. на 100 г почвы. По данным агрохимического обследования
опытного участка, почва в слое 0–30 см характеризуется следующими показателями:
содержание гумуса – 4,1 %; рН – 7,6; Р2О5 – 4,5 мг и К2О – 35 мг на 100 г почвы. Содержание
гумуса более 3,5 %.
Результаты исследований. Согласно проведенным нами исследованиям за 2016-2017 гг.,
содержание подвижного фосфора в почве в зоне влияния лесополосы уменьшается за период
с мая по сентябрь. Это объясняется тем, что за вегетационный период растения потребляют
питательные элементы для роста и развития и поэтому их содержание почве уменьшается.
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Таблица 1.
Среднее содержание Р2О5 в контрольных точках при трех конструкциях лесополосы
за 2016-2017 гг.
К.т.

Содержание P2O5 (мг/кг)
За 2016 год
За 2017 год
Лесополоса с непродуваемой конструкцией
16,88
16,71
20,24
21,48
17,38
24,62
Лесополоса с ажурной конструкцией
17,38
13,83
19,76
13,83
17,62
17,83
Лесополоса с продуваемой конструкцией
27,80
24,63
26,40
35,44
26,24
34,94

Н
1H
2H
Н
1H
2H
Н
1H
2H

Содержание Р2О5 в мг/кг

29,24
30

19,55
16,71

20
10
0
Непродуваемая

Ажурная

Продуваемая

Рисунок 1. Среднее содержание Р2О5 за 2016-2017 гг. в зависимости от типов
конструкций лесополос НПЦ «Опытное поле» ОГАУ (мг/кг)
Содержание подвижного фосфора в почве под защитой лесополосы характеризуется
как «низкое». Р2О5 на расстоянии 1Н и 2Н при лесополосе с непродуваемой и ажурной
конструкцией содержится не равномерно. Это говорит о том, что обеспеченность растений
подвижным фосфором почвы под защитой лесополосы с такой конструкцией происходит
не равномерно. А лесополоса с продуваемой конструкцией способствует равномерному
содержанию Р2О5 в зоне своего влияния. Такой эффект достигается за счет конструктивных
особенностей продуваемой лесополосы, которая равномерно распределяет снег по полю
и благодаря особому микроклимату удерживает почвенную влагу. Продувная конструкция
лесополосы также способствует большему содержанию Р2О5 в зоне своей защиты.
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Вывод. Таким образом, исследования за 2016-2017 гг. показали, что в черноземах
южных расположенных на территории НПЦ «Опытное поле» Оренбургского ГАУ содержание
Р2О5 изменяется под защитой лесополосы с различной конструкцией. Наиболее агроэкологиески выгодными являются лесополосы с продуваемой конструкциями, которые способствуют
равномерному распределению и большему содержанию подвижного фосфора в почвах в зоне
своего влияния.
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«ВЕТЕРИНАРИЯ»

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЯИЦ КУРИНЫХ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ОМСКА
Юрьева Александра Олеговна
студент, Омский государственный аграрный университет,
РФ, г. Омск
E-mail: yourevaao@mail.ru
Ивкова Ирина Александровна
профессор, доцент, д-р техн. наук,
кафедра товароведения, стандартизации и управления качеством
Омский государственный аграрный университет,
РФ, г. Омск
Введение. Куриные яйца имеют большое значение в питании человека. Они являются
прекрасными источниками легко усвояемого белка, липидов различной химической природы,
макро- и микроэлементов. Яичный белок является биологически полноценным и содержит
практически все аминокислоты. В состав липидов входят незаменимые высшие жирные
карбоновые кислоты и фосфолипиды, играющие важную роль в липидном обмене. Таким
образом, белок и желток представляют единую систему содержимого яйца, формируя
комплекс незаменимых аминокислот и полноценного протеина, липидов и насыщенных
жирных кислот, других питательных и биологически активных веществ [2].
В этом продукте содержится более 10 витаминов. Яйца усваиваются организмом
человека практически на 100 %. Неудивительно, что каждый год в мире увеличивается объем
потребления яиц.
По данным, указанным в научной статье, Толстопятова В.М., по специальности сельское
и лесное хозяйство, в Волгоградской области в 2012 году во всех категориях хозяйств,
производство яиц составило 779 миллионов штук или на душу населения 294 штук яиц в год.
В Омской области только за I полугодие 2005 года получено 218,6 млн штук куриных яиц, а
ЗАО «Иртышское» занимает 15 место в рейтинге лучших в российском яичном производстве [3].
Цель и задачи.
Цель-проведение идентификационной экспертизы качества яиц куриных пищевых
различных торговых марок, реализуемых в розничной торговой сети г. Омска.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:
1. Провести экспертизу качества яиц куриных пищевых по органолептическим и
физико-химическим показателям.
2. Сделать вывод о соответствии или несоответствии качества яиц куриных пищевых
требованиям научно-технической документации.
Объекты и методы исследования яиц куриных пищевых.
В качестве объектов исследования было выбрано три образца яиц куриных пищевых следующих производителей: ЗАО «Русь», ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», ЗАО "Иртышское".
Органолептическое исследование проводилось по следующим показателям: внешний вид
яиц при рассеянном дневном освещении, визуальное определение состояния содержимого
яйца, запах.
Физико-химическое исследование яиц куриных пищевых включают в себя определение
массы; состояния воздушной камеры, её высоты, состояния и положения желтка; а также
определение сроков хранения («возраста») яиц по удельному весу; овоскопирование и
флуоресцентный анализ.
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Результаты исследования.
Органолептическая оценка образцов представлена в виде таблицы 1.
Таблица 1.
Результаты органолептической оценки
Характеристика
Состояние,
Наименование
Цвет, чистота
плотность и
Цвет и плотность
образца
и целостность
прозрачность
желтка
скорлупы
белка
По ГОСТ 31654-2012. Чистая, без
Плотный,
Прочный, мало
Яйца куриные
пятен крови
допускается
заметный, может
пищевые.
и помёта,
недостаточно слегка перемещаться,
Технические
неповреждённая плотный,
допускается небольшое
условия.
светлый,
отклонение от
прозрачные
центрального
положения
ЗАО «Русь»
Чистая,
Белок плотный, Желточная оболочка
повреждений
прозрачный
эластичная, упругая,
нет
желток сохраняет
выпуклую форму
ЗАО «Птицефабрика Чистая,
«Пышминская» "
повреждений
нет
ЗАО "Иртышское

Чистая,
повреждений
нет

Белок плотный, Желточная оболочка
прозрачный
эластичная, упругая,
желток сохраняет
выпуклую форму
Белок плотный, Желточная оболочка
прозрачный
эластичная, упругая,
желток сохраняет
выпуклую форму

Запах
Содержимое
не должно
иметь
посторонних
запахов

Не имеет
посторонних
запахов
Не имеет
посторонних
запахов
Не имеет
посторонних
запахов

Согласно данным результатам можно сделать вывод о том, что выбранные образцы
яиц куриных пищевых по органолептическим показателям соответствуют требованиям
ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические условия [1].
Результаты взвешивания представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты взвешивания
Наименование образца
ЗАО «Русь»
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
ЗАО "Иртышское"

Масса одного яйца, г, Согласно ГОСТ 31654-2012,
не менее
не менее
71.4
70.9
74.9-65
67.8

Согласно результатам взвешивания установлено, что вес трёх образцов яиц куриных
пищевых соответствует требованиям ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические
условия.
Результаты определения состояния воздушной камеры и её высоты представлены
в таблице 3.
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Таблица 3.
Результаты определения состояния воздушной камеры и её высоты
Характеристика
Наименование образца
Состояние воздушной
Высота воздушной
камеры
камеры
Неподвижная или допускается
Согласно ГОСТ 31654-2012
Не более 7мм
некоторая подвижность
ЗАО «Русь»
Неподвижная
6.4мм
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
Неподвижная
6.9мм
ЗАО "Иртышское"
Слегка подвижная
5.5мм
Согласно результатам определения состояния воздушной оболочки и её высоты
установлено, что заявленные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 31654-2012. Яйца
куриные пищевые. Технические условия.
Результаты определения состояния и положения желтка представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Результаты определения состояния и положения желтка
Наименование образца

Согласно ГОСТ 31654-2012

ЗАО «Русь»
ЗАО «Птицефабрика
«Пышминская»
ЗАО "Иртышское"

Характеристика
Состояние желтка
Положение желтка
Может слегка перемещаться,
допускается небольшое
Прочный, мало заметный
отклонение от центрального
положения
Не перемещается, отклонения
Прочный, мало заметный
от центрального положения
не установлено
Слегка перемещается,
Прочный, мало заметный
отклонения от центрального
положения не установлено
Не перемещается, установлено
Прочный, мало заметный
небольшое отклонение от
центрального положения

При проведении флуоресцентного анализа с помощью флуороскопа «Филин» было
установлено, что три исследуемых образца в ультрафиолетовых лучах светились яркомалиновым светом, что говорит об их свежести.
Заключение
По результатам проведённых мною исследований установлено, что яйца куриные
пищевые производителей ЗАО «Русь», ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», ЗАО "Иртышское"
полностью соответствует по качеству и безопасности требованиям нормативной документации
ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические условия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные тенденции и проблемы развития туризма в Китае.
Проанализированы основные туристические ресурсы страны, статистические показатели,
тенденции. Рассмотрены основные проблемы, сдерживающие развитие туристической
индустрии в стране и требующие дальнейшего решения. Основной целью данного исследования является освещение современного состояния и проблем развития туризма в Китае.
ABSTRACT
The article considers modern trends and problems of tourism development in China. The main
tourism resources of the country, statistical indicators, trends are analyzed. The main problems that
hamper the development of the tourism industry in the country and require further solutions are
considered. The main objective of this study is to highlight the current state and problems of tourism
development in China.
Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, международный туризм, внутренний
туризм, туризм в Китае, Китай, въездной туризм.
Keywords: tourism, tourism, international tourism, domestic tourism, tourism in China,
China, inbound tourism.
Китайский макрорайон – ведущий макрорайон в туристическом отношении на
Тихоокеанском побережье. Вместе с Гонконгом (порядка 17 млн чел.), Макао (почти 13 млн.)
и Тайванем (3,5 млн) принимает до 85 млн человек в год [1, с. 60].
За последние двадцать лет развитие экономики Китая значительно шагнуло вперед,
о чем свидетельствуют стремительно развивающиеся сферы инфраструктуры, среди которых
и туризм.
Перспективы развития китайского туристического рынка огромны и внушают большой
оптимизм. По данным ВТО, к 2020 году Китай займет первое в мире по числу принятых
туристов из-за границы и четвертое место по числу отечественных туристов, совершающих
туристские заграничные поездки.
Развитая инфраструктура, прежде всего транспортная - генератор экономической
активности территории, предпосылка успеха развития туризма. Туристический бизнес
стимулирует развитие других отраслей экономики, а по доходности и динамичности
развития туристская отрасль уступает лишь добыче и переработки нефти.
Туристическая отрасль Китая постоянно развивается. Сформировавшийся туристический
сектор приносит значительный вклад в развитие экономики страны. (Таблица 1.) Общий
вклад туристической сферы в формировании ВВП страны в 2017 году составил 1349,3 млрд
долл. США, что составило 11 % от общего вклада [6].
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Таблица 1.
Общий вклад туристической сферы в формировании ВВП Китая
Дата
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Значение
355,9
424,8
464,1
502,7
692,6
800,8
928,5
1 048,9
1 151,2
1 229,3
1 349,3

Изменение, %
27,17%
19,37%
9,25%
8,31%
37,78%
15,62%
15,94%
12,98%
9,75%
6,78%
9,76%

Составлено автором по материалам [6]

Китай обладает обширной территорией и многочисленным населением, каждый город
Китая имеет свою неповторимую специфику. На севере находится столица Китая - Пекин;
на востоке - экономический центр Китая - Шанхай; на западе - Лхаса - город, отличается
живописными пейзажами и ярким национальным колоритом; на юге - город Куньмин, где
целый год весна. «Один из самых грандиозных памятников архитектуры всего человечества Великая Китайская стена на севере страны является туристической "визитной карточкой"
Китая» [2, c. 121]. Сегодня в Китае насчитывается 205 городов, которые получили статус
туристический центр Китая.
Китай обладает сверхмощными культурно-историческими ресурсами. На территории
страны расположено около 40 культурно-исторических и природных объектов, занесенных
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К другим факторам популярности Китая среди
туристов мира можно отнести: торгово-экономические отношения с большинством стран
мира; развитие новейших технологий; экономические факторы (Китай достиг огромных
успехов в индустриальном развитии, производя различные промышленные товары, которые
продаются по относительно низким мировым ценам); социально-демографические факторы
(большую роль в становлении иностранного туризма в Китае сыграли зарубежные китайцы).
Примерно 50 млн. китайцев, проживающих за границей, как правило, более обеспеченные
люди. Их приезд на историческую родину в качестве туристов приносит стране немалые
доходы. За 25 лет Китай достиг в области туризма значительных достижений. Из страны,
в которую приезд туристов почти отсутствовал (до 1978 г.), Китай превратился в одного
из мировых туристских лидеров. Парадокс современного Китая - сочетание рыночной
экономики и коммунистической идеологии. Для страны характерны одни из самых высоких
в мире темпы экономического роста, экономической мощи государства и нищеты подавляющей
части населения. Китай стал крупнейшим в мире производителем автомобилей, черных
металлов, алюминия, электроники и электротехники, обуви, синтетических и хлопчатобумажных тканей и уверенно превращается в ведущую туристическую страну. В Китае
реализуется концепция территориального развития, основанная на привлечении зарубежных
инвестиций в свободные экономические зоны, которые направляются в промышленность
и туристическую индустрию. Таким образом, крупнейшая в мире численность населения
Китая в условиях высоких темпов экономического роста означает наличие огромного
потенциала для развития международного туризма.
Большое количество природной красоты и достопримечательностей, своеобразная
культура, идущая в старину история, этнографическое разнообразие - все это делает Китай
исключительно привлекательной страной для туристов.
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Китай интересен представителям многих стран мира. Численность туристов
учитывается как общее количество прибывших туристов из-за рубежа. «Число совершивших
турпоездки в Китай иностранцев достигло 29,1 млн человек с приростом показателя на 3,6 проц.
При этом иностранные путешественники пополнили китайскую казну на 69,5 млрд долл.
США» [3]. Основную часть туристов, посещающих Китай, составляют соотечественники.
В большей степени эти визиты состоят из многочисленных однодневных поездок жителей
Сянгана и Аомыня, в том числе из посещений родственников и визитов с деловыми целями.
Китайский въездной туризм характеризует сезонность. Но учитывая большую территорию
страны, а также расположение многих памятников культуры в крупных городах, в которых
инфраструктура функционирует на протяжении всего года, в целом на туризм в Китае
сезонность не оказывает серьезного воздействия, исключением является горнолыжные и
некоторые пляжные курорты.
Внутренний туризм Китая является одной из главных составляющих «второго китайского
экономического чуда» - ориентации экономики страны на внутреннее потребление. Сейчас
в Китае наблюдается бурное развитие внутреннего туризма. После введения в 1999 году
каникул по случаю праздников: в честь китайского Нового года и Дня образования КНР
добавилось еще 11 установленных законом праздничных выходных дней. Возник неформальный термин - «золотые недели». «В 2017 году cогласно статистике Государственного
управления по делам туризма КНР, в Китае сегодня объем внутреннего туризма составил
42 млн человеко-раз, а общий доход от него -- 32,9 млрд юаней» [4].
Прогноз Международного совета путешествий и туризма свидетельствует, что Китай
опередит США до 2023 года как страна с наибольшей в мире туристической отраслью.
Несмотря на все успехи туристической области Китая, существует масса недостатков,
сдерживающих ее развитие. К ним относятся нижеописанные направления, требующие
улучшений. Необходимость разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение
безопасности въезжающих туристов и улучшение контроля за турагентствами, работающими
в секторе туризма.
В этом направлении правительство Китая уже планирует улучшать ситуацию, запустив
трехмесячную кампанию «Острый меч» в нынешний летний сезон по искоренению дурной
практики в сфере туризма. Приоритетной задачей данной кампании «станет упорядочение
рынка выездного, приграничного туризма и однодневных экскурсий, сообщили в Министерстве
культуры и туризма Китая.
Ведомство пообещало ужесточить борьбу с необоснованно низкими ценами на поездки
и незаконными туристическими услугами» [5].
Дальнейшая либерализация выездного туризма, вместе с ограничениями, которые
не позволяют использовать выездной туризм как средство незаконной миграции.
Необходимость перехода от групповых поездок в индивидуальные, поскольку именно
они являются мировой тенденцией.
Неразвитость инфраструктуры вокруг территории расположения памятников (за исключением давно доступных объектов). Для того, чтобы туристы задерживались в этих местах
более чем на день, необходимо обустроить питание, магазины и развлекательные комплексы.
Это требует модернизации моделей городского управления, что в результате позволит
построить рациональную систему общественного обслуживания, соответствующую
требованиям роста туристической индустрии.
ВЫВОДЫ
Вступление Китая в ЮНВТО (всемирная туристская организация) привело к дальнейшей
либерализации туристической отрасли и создало условия для доступа на китайский рынок
зарубежных туристических агентств. Это способствовало значительному росту международного
туризма, а конкуренция вызвала повышение уровня обслуживания и надежности туроператоров. Но сегодня существует еще многие вопросы в Китае, касающиеся въездного туризма,
которые требуют внимания и дальнейшей проработки со стороны государства.
У Китая богатые и разнообразные и туристические ресурсы, и он может быть интересен
для туризма с целью отдыха, лечения и знакомства с великой многовековой культурой.
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На сегодняшний день актуальность криптовалюты становится все больше и больше.
В мире, где безналичные деньги постепенно замещают наличные, криптовалюта является
потенциальным конкурентом.
Многие страны мира озадачены этим вопросом, так как государство хочет управлять
и контролировать денежные транзакции. Однако структура криптовалюты не позволит этого
сделать, так как эта цифровая валюта не имеет центрального органа управления, а значит
государство не сможет им управлять и диктовать свои правила. А значит какое-либо
государство не имеет возможности создать свою криптовалюту и задавать свои правила.
Целью исследования данной тематики является анализ криптовалюты, прогноз ее
будущего.
Для достижения цели необходимо решение нескольких задач:
a) узнать причины возникновения;
b) выявить преимущества и недостатки;
c) проанализировать перспективы криптовалют.
После исследования и решения поставленных задач, необходимо попробовать
спрогнозировать будущее криптовалюты и выяснить: криптовалюта – это кратковременная
тенденция или актуальная технология, которая в скором времени сможет заменить реальные
деньги.
Идея возникновения криптовалюты заключается в том, чтобы сделать денежные
средства защищенными и транзакции анонимными и независимы от государств.
Основные преимущества и недостатки криптовалюты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Особенности криптовалют
Криптовалюты
+
+
+
+
+

Анонимность
Налоги и комиссии
Отсутствие контроля со стороны государства
Высокие риски
Гарантии
Легальный статус
Значительное колебание
Слабая безопасность

Наличные/безналичные
+
+
+
-

Исходя из таблицы 1, можно сказать, что криптовалюта обладает чистыми транзакциями
и отсутствием налогов и неизменяемые правила, и законы.
Криптовалютой может заняться любой человек, который даже не имеет достаточно знаний
в этой тематике, для этого нужно лишь устройство, на котором работать и выход в интернет.
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Среди криптовалют наиболее известны: Bitcoin, Ethereum, Ripple. Их курс, по отношению
к доллару, представлен на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1. Курс Bitcoin

Рисунок 2. Курс Ethereum

Рисунок 3. Курс Ripple
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По графикам 1, 2, 3 можно увидеть, что их рост аналогичен, разница лишь в их стоимости,
в сравнении друг с другом.
Криптовалюта является перспективной для будущего, а на данный момент, она мало
внушает доверия к себе и как только криптовалюта станет популярной среди населения, то
она вполне может и заменить привычные для нас деньги (наличные и безналичные деньги).
Но помимо недоверия к криптовалюте существует проблема с законодательством стран,
государство не сможет контролировать денежный оборот и это может стать ключевой
проблемой.
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В 1920-х гг. шла непрерывная внутрипартийная борьба за лидерство в ВКП (б). К началу
1930-х годов советское государство резко меняет свой политический «курс», после того как
были уничтожены многие противники И.В. Сталина. Всякие проявления демократии (свобода
печати, слова, культуры и т. п.) хоть и провозглашались, но на деле старательно пресекались.
Государство устанавливает тотальный контроль над всеми сферами жизнедеятельности
советского общества. Все органы власти теперь осуществляли единую задачу – не допустить
контрреволюционных настроений в обществе и пресекать любое инакомыслие. Для этого
была создана новая обширная система карательных органов, включающая, также, и суд.
Именно с середины 1920-х гг., полагает П. Соломон, и начинается деградация судебной
власти [1].
На рубеже 1920-х —1930-х гг. в ходе проведения районирования территории СССР
были созданы народные суды в районах, окружные суды в округах, в краях и областях краевые, в автономных республиках – главные республиканские суды. Создание такого
громоздкого аппарата суда было необходимо самому государству, чтобы доказать населению –
суд Советского государства демократичен, лоялен и справедлив. На деле всё оказалось
совершенно иначе.
К концу 1920-х годов в СССР произошли серьёзные изменения в области уголовного
права и процесса, повлиявшие на становление карательной «машины» советского суда.
В 1923 г. ВЦИК вносит изменение в 57 статью УК РСФСР 1922 г. о контрреволюционных
преступлениях.
Далее, как отмечает Н.А. Колоколов: «В уголовном законодательстве особенно важным
в тот период было издание в конце октября 1924 года «Основных начал уголовного
законодательства СССР и союзных республик». Этот нормативно-правовые акт имел целью
установление единства уголовно-правовой политики и единой законности на всей
территории СССР» [2, c. 313]. Из этого можно сделать вывод, что государственная политика
в сфере уголовного законодательства проходила весьма успешно, становление монополии
государства на систему судопроизводства, в частности, уголовного, шло семимильными
шагами.
Впрочем, общесоюзные «Основные начала» 1924 года [3] вносили любопытную
поправку: термин «наказание» заменялся «мерами социальной защиты», что означало начало
перехода от концепции персональной ответственности к концепции потенциальной
опасности и превентивных мер. Тем самым создавались правовые предпосылки для
произвола и массовых репрессий.
В конце 1920-х годов были изданы уголовные и уголовно-процессуальные кодексы
союзных республик, входящих в состав СССР. Основываясь на данных нормативноправовых актах, в 1926 году был принят Уголовный кодекс РСФСР. Новый кодекс был
призван объединить всё уголовное законодательство СССР в единую и бесперебойно
действующую систему, и этот план был выполнен.
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В 1929 году было издано постановление об изменении «Основных начал уголовного
законодательства СССР и союзных республик» [4]. Это постановление включило в свой ряд
значительное число новых признаков, которые влекли усиление наказания за совершённые
преступления. В то же время предусматривалось смягчение наказания ниже низшего предела
или неприменение наказания вообще, если преступник перестал представлять опасность для
жизни общества. Также постановление вводило два вида лишения свободы: в исправительнотрудовых лагерях (далее-ИТЛ) сроком от 3 до 10 лет и в общих местах заключения сроком
до 3 лет. Эти способы были совершенно самостоятельными.
Существенно изменилось отношение к конкретным видам преступлений. Например,
в 1929 году было введено понятие «невозвращенцы», которыми признавались: «граждане,
которые перебежали в лагерь врагов рабочего класса и находятся в данный момент за границей,
объявляются вне закона, и подлежат расстрелу в течение 24 часов со дня их обнаружения
и вынесения приговора» [5]. Из этого положения видно, что любой гражданин Советского
государства, который побывал за границей, подвергался тотальной проверке со стороны
Объединенного Государственного Политического Управления (далее – ОГПУ). Зачастую,
эти граждане объявлялись врагами народа и спустя некоторое время, уничтожались, а всё их
имущество конфисковалось в пользу государства.
Суровость наказания отождествлялась с тяжестью совершённого деяния. Особенно это
касалось преступлений против государства и государственного управления (например: подрыв
экономической мощи Советского Союза через подделку государственных ценных бумаг
с целью их сбыта, контрабанда товаров, подделка денежных знаков и др.).
15 февраля 1923 г. был принят новый УПК РСФСР [6]. В нем были сохранены все демократические принципы прежнего УПК РСФСР 1922 г. а именно: устность судопроизводства,
ведение дел на национальном языке, гласность и публичность заседаний. Для обвиняемых
предусматривалась защита, если в ведении дела присутствует прокурор. В глава XXII УПК
РСФСР 1923 года определялись формы и порядок следствия, содержались специальные
гарантии прав обвиняемого [6]. Однако, несмотря на всю демократичность данного кодекса,
судебные заседания проходили в совсем ином порядке, который представлен в данном
нормативно-правовом акте [7, c. 32]. 31 октября 1924 г. были приняты «Основы уголовного
судопроизводства СССР и союзных республик», которыми подтверждались принципы,
заложенные в УПК РСФСР 1923 года.
В это время развернулась настоящая борьба между школой процессуалистов
Н.Н. Полянского и позицией А.Я. Вышинского по поводу места и значения в уголовном
процессе стадии предварительного следствия. В результате в 1928/29 гг. следователи были
переданы из ведения суда в ведение прокуратуры.
С 1933 года правительство стало активно выражать своё недовольство низким качеством
судебного следствия. За возрождение полноценного судопроизводства выступало руководство
всей советской юстиции [7, c. 32]. На 46 Пленуме Верховного Суда СССР (март 1934 года),
А.Я. Вышинский подготовил доклад о работе надзорной «тройки». Вышинский отмечал
плохую работоспособность надзорного органа, некомпетентное ведение предварительного
следствия и безграмотность в вынесении приговоров по уголовным делам. В органах суда
процветала беспорядочность и массовость рассмотрение уголовных дел (свыше 10 дел за день).
Эти факты непосредственно искажали и даже извращали всю суть карательной политики
государства.
Правительство сочло необходимым урегулировать деятельность судов с помощью
нормативно-правовых актов.
В 1933 году ЦИК издало Постановление об ответственности служащих государственных
учреждений и предприятий за вредительские акты. Согласно этому акту, все служащие
подпадали под тотальный контроль со стороны государства и его органов [8].
Постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 года установилась ответственность за
измену Родине [9]. Действия, совершённые гражданами СССР в ущерб государственного
суверенитета и территориальной целостности СССР (шпионаж, переход на сторону врага,
бегство за границу и т. п.), квалифицировалось как измена Родине. Данное преступление
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каралось высшей мерой наказания и лишь при наличии смягчающих обстоятельств –
лишением свободы на 10 лет с конфискацией имущества (для военных – только смертная
казнь).
В 1930-е годы была осуществлена очередная тотальная перестройка силовых органов.
10 июля 1934 г. создаётся Народный комиссариат внутренних дел (далее - НКВД), создание
которого ознаменовало собой начало периода массовых репрессий. В состав НКВД входили:
Главное управление государственной безопасности, Главное управление пограничной и
внутренней охраны, Главное управление ИТЛ (далее – ГУЛАГ), Особое совещание и др.
В результате упразднения ОГПУ, НКВД перенял на себя всю компетенцию предшествующего
органа. Впрочем, все расследованные НКВД дела должны были отправляться непосредственно
в судебные органы по подсудности (например: в Верховный Суд СССР). Об Особом совещании
историк права Н.А. Колоколов выразился так: «данный орган отправлял «правосудие» по
упрощённой схеме» [2, c. 321].
01 декабря 1934 года (день убийства С.М. Кирова - Секретаря Ленинградской
парторганизации) было принято Постановление ЦИК СССР, которое внесло изменения
в главу XXIII УПК РСФСР 1923 г. Постановление устанавливало порядок ведения дел о
террористических организациях и террористических актах против работников власти [6].
Следствие по делу необходимо заканчивать в срок не более 10 дней, обвинительное
заключение вручить обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде, дела
слушаются без участия сторон, кассационного обжалования приговоров и просьб о
помиловании не допускать. Приговор о высшей мере наказания приводить в исполнение
незамедлительно после его провозглашения.
Судебная система, которая создавалась, как демократическая, превратилась в
карательный орган государства. Профессор М.В. Кожевников так объясняет введение такого
порядка: «Передача дел органам НКВД определялась укреплением мощи Советского
государства, разгромом враждебных пролетариату сил внутри страны, укреплением партии
и правительства всей системы советского суда. Беспощадная борьба с изменниками родины
теперь должна вестись советским судом» [10, c. 245].
Как указывает профессор А.Я. Кодинцев, 07 марта 1935 года была издана директива
Верховного Суда СССР № 13. Согласно ей частные определения о передаче уголовных дел
из судов в Особое совещание НКВД производилось в тех случаях, когда не было достаточно
доказательств виновности лица, но наличествовали факты, свидетельствовавшие о социальной
опасности обвиняемого в силу его связи с преступной средой. Как заключает автор: «Судьба
обвиняемых по этим делам была предрешена» [11, c. 41].
Принятие Конституции СССР 1936 года предполагало демократическое построение
советского суда. Согласно ей, суд является неотъемлемой частью советского общества,
призванной выполнять честное и беспристрастное судопроизводство, основываясь на
полученных фактах и доказательствах, выносить справедливый приговор.
Изданный 16 августа 1938 года закон о судоустройстве СССР снова укрепил положения
Конституции СССР 1936 года.
Однако одной из основных задач суда в 1936-1941 годах стало разоблачение до конца
«врагов народа», инакомыслящих и диссидентов. Советский исследователь М.В. Кожевников
так комментировал эту ситуацию: «Враг не сдался и перешёл к самым гнусным методам
борьбы. Все приговоры, вынесенные по их делам, были приговорами советского народа.
Задачей суда являются вскрытие попыток врагов народа отвлекать честных, преданных
партии и советской власти людей и этим методом разгромить эти кадры» [10, c. 281].
Вся деятельность судов в те годы была перенаправлена на борьбу с «врагами народа», а все
остальные дела «отходили» на второй план.
На XVIII съезде ВКП (б), проходившем в марте 1939 года, перед судебной системой СССР
были поставлены совершенно новые задачи. Деятельность суда не может быть ограниченной
в борьбе за организацию социалистического хозяйства и ликвидации последних элементов
капитализма [11, c. 41-42]. Таким образом, фактическая деятельность судов шла вразрез
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с Конституцией СССР 1936 года и другими нормативно-правовыми актами, закрепившими
принципы и задачи судопроизводства. Н.В. Крыленко (Народный комиссар юстиции СССР
1936-1938 гг.) отмечал: «Несменяемость и независимость судей не предполагает их
независимости от политики государственной власти» [11, c. 42].
10 декабря 1939 года была издана негласная директива, транслированная шифрограммой И.В. Сталина, допускавшая применение физического воздействия на заключённых
и арестованных с целью получения необходимых данных. Эта директива дополняла ст. 58 УК
РСФСР 1926 года положением: «личное объяснение обвиняемых является непосредственным
доказательством». Таким образом, карательные органы НКВД могли попросту «выбивать»
признание из арестованных, применяя пытки и различные угрозы. Непосредственно на
судебном заседании адвокатам запрещалось задавать вопросы об избиении их подзащитных.
Также адвокаты не имели права получать копии приговоров с целью их обжалования
в высших инстанциях [11, c. 42].
Уникален и секретный приказ Народного Комиссариата Юстиции СССР (далее –
НКЮ СССР) и Прокурора СССР № 058 от 20 марта 1940 года «О порядке освобождения лиц
из-под стражи, оправданных по делам о контрреволюционных преступлениях» [11, c. 42].
Данный указ был принят во исполнение решений Л.П. Берия и А.Я. Вышинского. Акт
предписывал, что лица не подлежат немедленному освобождению из-под стражи, а должны
направляться в те места заключения, откуда они были отправлены в суд. Далее суд обязан
выяснить в органах НКВД, не имеются ли возражений с их стороны по поводу вынесенного
приговора. Освобождение происходит только тогда, когда соответствующий орган НКВД
не высказывает никаких претензий (!) [11, c. 43-44].
Верховный Суд СССР иногда пытался отменять обвинительные приговоры, рассматривая
дела длительный период времени. Все эти действия были запрещены по приказу НКЮ СССР
№ 0117 от 28 июня 1940 года. Пункт 6 данного приказа предписывал: «в случае оправдательных приговоров, дела отправлять на доследование, к личностям, причастным к делу,
могут быть применены меры несудебного характера» (!). Жертва передавалась в руки НКВД
на «доследование», которое длилось вплоть до кончины обвиняемого, либо для простой
расправы над человеком. А.Я. Кодинцев так описывает эту ситуацию: «Социалистическая
законность превратилась в политическую игру, в один из элементов борьбы с «либеральными
извращениями» [11, c. 44].
Таким образом, система советских судов, установленная Конституцией СССР 1936 г.
не являлась системой «чрезвычайных» судов подобно ревтрибуналам 1920-х годов. Тем
не менее, новая система не в меньшей степени, как это принято думать, причастна к
репрессиям конца 30-х гг. Основной задачей суда в исследуемый период являлся разгром
«врагов народа». И советский суд успешно выполнял её. Суд вёл борьбу с «врагами народа»,
нарушая демократические каноны советского общества и государства. По имеющимся на
сегодняшний момент сведениям во время репрессий 1930-х годов всего по приговорам судов
и административных органов («троек» и «двоек») было расстреляно свыше 1,1 млн. человек,
сослано в лагеря более 29 млн. [12, c. 201]. Масштаб произвола судебных органов поражал
своим размахом. Всё население страны испытывало страх, но в то же время благоговение
перед системой власти, одной из составляющих которой был суд. Репрессии, возможно,
продолжались бы и дальше, если бы не наступило событие, изменившее ход истории
Советского государства и историю России в целом. Это была Великая Отечественная война.
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Россия - многонациональная страна. Являясь государственным языком, русский язык
также средство межнационального общения, использующийся всеми народами населяющие
Российскую Федерацию, которые, в свою очередь, развивают свою собственную культуру
и язык. Знание русского языка имеет огромное значение для нашей страны, так как он
облегчает общение и взаимопонимание людей разных национальностей и служит удобным
и доступным средством общения.
Русский язык- это не только национальный язык русского народа, а также и язык
международного общения, являющийся одним из самых богатых и развитых языков
современности, который сохранил свою уникальность и идентичность. На нем созданы
труды таких великих русских писателей, как: М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, А.А. Блок,
Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский и т. д., которые смогли передать всю мощь
и красоту русской речи, посредством богатейшей художественной литературы, имеющей
исключительно великое мировое значение.
Русский язык за пределами РФ вызывает в последнее время все больший интерес.
Какое влияние имеет русский язык в мире? Этот вопрос до сих пор порождает споры
многих экспертов. Ответить на него более или менее можно будет посредством подробного
исследования этой темы.
Для начала необходимо разобраться с ситуацией русского языка на постсоветском
пространстве.
В бывшем СССР, русский язык был языком межнационального общения. Однако в
настоящее время отношение к языку постсоветских стран имеет двойственный характер.
С одной стороны, многие бывшие республики Советского союза относятся к русскому языку
весьма отрицательно, с другой же, языковая обстановка заграницей складывается более
благоприятным образом, за счет роста русскоязычной диаспоры.
Следует отметить, что Белоруссия, Казахстан и Киргизия - страны СНГ, в которых
русский язык все еще не утратил свою силу.
Белоруссия - единственная республика бывшего Советского союза, в которой русский
язык путем народного голосования является вторым государственным языком. Люди здесь
свободно говорят на языке, без присущего белорусам диалекта. На нем издается научная,
художественная, учебно-методическая и популярная литература, он также преподается в школах
и используется в официальном документообороте и СМИ.
В Казахстане обстоит немного иная ситуация. К концу минувшего столетия численность
русских в Казахстане снизилась. В середине 90-х г. вступил в силу закон, в котором русский
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язык во всех служебных отраслях, в соответствии с Конституцией, приравнивается к
государственному языку. До этого периода, казахский язык имел статус единственного
государственного языка. Эти изменения вызваны тем, что большая часть муниципальных
органов русский язык используют чаще казахского, так как помимо казахов работниками
учреждений являются лица различных национальностей, которые говорят на русском много
лучше, нежели на казахском языке.
Подобная обстановка прослеживается и в Киргизии, где русский язык также имеет статус
официального языка.
В Азербайджане русский язык не имеет официального подтверждения, но это нисколько
не мешает его развитию, благодаря присущему населению национальному характеру.
Роль русского языка в Украине имеет специфический характер. По Конституции
Украины - украинский язык является государственным, а русский - считается языком
национальных меньшинств. В южной и восточной части Украины, из-за насильственной
украинизации, украинский язык претерпевает негативное отношение к себе. В результате
чего, происходит постепенное исчезновение смешанной русско-украинской речи.
Хоть большая часть населения и говорит на русском языке, все же за все время
независимости страны он подвергается к юридической дискриминации. В сентябре этого
года, Верховной радой Украины, был принят закон о запрете преподавания русского языка в
старших классах. По мнению экспертов, подобная дискриминация может способствовать
к полнейшей безграмотности населения. Но, несмотря на это, использование русского языка
в быту и культуре в этой стране стоит на первом месте.
В Латвии и Литве молодое поколение говорит на русском достаточно хорошо.
По Конституции в Молдавии законом закреплено право о функционировании и развитии
русского языка.
В Армении и Грузии русским языком владеет значительная часть населения, хоть и
считается языком этнического меньшинства.
В Таджикистане, Узбекистане и Туркмении важность русского языка незначительна.
Но, более или менее, часть городских жителей пользуются им в общении.
Таким образом, следует отметить, что русский язык в странах бывшего Советского
союза не утерял своего авторитета, благодаря достоинствам и потребностям в нем. Он до сих
пор играет огромную значимость во всех сферах жизни постсоветских стран. Знание русского
языка – наследие, которое сохранилось в ближнем зарубежье.
Что же касается дальнего зарубежья, то тут языковая обстановка складывается следующим
образом.
Ежегодно русский язык изучают больше 100 стран. Он имеет статус второго или третьего
иностранного языка в вузах и школах зарубежья. К тому же, он считается информативным
языком современности, на котором, наряду с английским, публикуется 60-70 % всей
информации.
«По свидетельству публикаций в российской прессе, число граждан США, Франции,
Испании, Швеции, Финляндии, Австрии, Кореи, начавших изучать русский язык и литературу,
в последнее время увеличилось в несколько раз» [1, с. 17]. Им владеют около 300-350 миллионов
в совершенстве и в той или иной мере более полумиллиарда человек. По этим данным
русскому языку после английского и китайского отводится третье место в мире.
Русскоязычные иммигранты 1-го поколения предпочитают использовать в общении
русский язык. В то время, когда второе поколение несколько утрачивает интерес к нему.
Однако у третьего и четвертого поколения оживляется интерес к языку предков, что и
способствует его изучению.
Также на нем общаются десятки тысяч людей Азии, которым преподавался русский
язык в высших учебных заведениях России. В последнее время в Испании, Германии,
Греции, на Кипре и в Португалии, из-за появления значительной части людей из числа
русской диаспоры, организовываются курсы русского работникам сфер обслуживания.
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Также русский язык преподается в Монголии, Китае, Филиппинах, Вьетнаме и Индонезии.
Для многочисленной русской общины Израиля, русский язык считается родным. Из некоторых
стран Африки (Мали, Египет, Сенегал и т. д.) русскому языку обучатся в средних и высших
образовательных учреждениях.
В Америке проживают эмигранты из России, СССР и стран СНГ, которые хорошо
говорят по-русски, обучавшихся в школах и вузах нашей страны. Северная Америка
населена полутора миллионом человек, относящихся себя к русской нации.
«Русский язык принят в клуб мировых языков, наряду с английским, арабским,
французским, испанским, китайским языками. Эти языки считаются официальными языками
международных организаций, таких, как ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ» [2, с. 8].
Он был и остается одним из важнейших мировых языков. На нем создаются важнейшие
всемирные сделки и соглашения, проводятся различные международные заседания и научные
конференции. Это также определяет его значимость в современном мире.
Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что русский язык сохраняет статус
одного из самого развитого языка России, получивший широкое распространение за ее
пределами. Он до сих пор остается языком межнационального общения и значимым для всех
сфер жизни стран СНГ. Кроме того, немаловажную роль русского языка в современном мире
определяет его культурная ценность, богатейшая письменность, его мощь и величие. В дальнем
зарубежье, русский язык - официальный или рабочий язык большинства престижных
международных ассоциаций, который, в свою очередь, постепенно набирает популярность.
Во многих странах он изучается как иностранный язык. Однако, самая главная роль русского
языка в современном мире -служить языком международного общения.
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Лимфогранулематоз (ЛГМ) средостения является одной из наиболее часто встречающихся
злокачественных опухолей средостения. В структуре онкологической заболеваемости ЛГМ
занимает 9-10-е место.
По данным Национального института рака США, в мире частота возникновения ЛГМ
в среднем – 2,80 на 100 тыс. населения в год, что составляет около 1 % от показателя для
всех злокачественных новообразований и примерно 30 % всех злокачественных лимфом.
Смертность в мире составляет 0,30 случаев на 100 тыс. населения [7].
Распространенность онкологическими заболеваниями лимфатической и кроветворной
ткани в России в период с 2006 по 2016 год возросла с 90,1 до 135,8 на 100 тыс. населения.
Однако летальность уменьшилась с 26,5 % до 22,5 %. Снижение летальности связано с увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями лимфатической
и кроветворной системы, выявленных активно, от числа больных с впервые в жизни
установленным диагнозом с 3,8 до 8,0 [1].
В России заболеваемость ЛГМ отмечается в 2,05 случаях на 100 тыс. населения,
а летальность в 0,50. ЛГМ заболевают в любом возрасте, но 1-й пик заболеваемости
приходится на 20-30 лет; в этой возрастной группе в России преобладают женщины, 2-й пик
отмечается после 60 лет [3].
Вероятность безрецидивной десятилетней выживаемости наиболее высока у больных ЛГМ
с I стадией заболевания – 90 %-95 %, у пациентов с II стадией̆ – 80 %-85 %, при III стадии – 70 %
и при дальнейшем распространении процесса (IV стадия) не превышает 30-50 %. Поражение
средостенных лимфоузлов выявляется у 60-80% первичных больных ЛГМ [9].
Несмотря на расширение возможностей топической диагностики, наиболее важным для
выбора тактики лечения и определения прогноза заболевания является морфологическая
верификация диагноза. Так было показано, что проведение КТ у больных с отсутствием
изменений на планарных рентгенограммах позволяет выявить изменения у 7-30 % пациентов [8].
Наличие весьма сходных общих клинико-рентгенологических признаков при различных
по генезу новообразованиях средостения, отсутствие патогномоничных симптомов на
ранних стадиях процесса, трудность морфологической верификации являются основными
причинами лечебно-диагностических ошибок, и зачастую, причиной выбора неправильной
лечебной тактики, несвоевременного начала терапии [4].
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Цель: оценить показатели заболеваемости и смертности при ЗНО лимфатической
системы в Смоленской области и проблемы диагностики при их локализации в средостении
за 2012-2015 год.
Методика: был проведен ретроспективный анализ историй болезней, операционных
журналов ОГБУЗ СООКД, выборка по спискам организационно-методического отдела, оценка
популяционного ракового регистра.
Результаты исследования и обсуждения. В изучаемую группу вошли 728 пациентов с
ЗНО лимфатической системы и ЛГМ которые распределились по нозологическим группам в
следующей таблице.
Таблица 1.
Заболеваемость ЗНО лимфатической системы и ЛГМ в Смоленской области
(за 2012 – 2015 гг.)
2012

2013

2014

2015

Показатель
Показатель
Показатель
Показатель
на 100 тыс.
на 100 тыс.
на 100 тыс.
на 100 тыс. Итого
n населения n населения n населения n населения

Год

РФ

РФ

РФ

РФ

Лимфатические
ЗНО
168 12,55 12,66 188 15,08 12,78 183 13,78 13,06 189 13,80 13,59
(всего)

728

ЛГМ
(из них)

124

27 2,35

1,98 38 3,70

1,97 37 3,37

1,99 22 2,17 2,05

Заболеваемость ЗНО лимфатической системы в Смоленской области соизмерима
со средним показателем по РФ. Заболеваемость ЛГМ выше чем по России и достигла пика
в 2013-2014 годах, когда Смоленская область заняла 5 (после республики Мордовия,
Магаданской обл., Чукотского АО, Астраханской обл.) и 2 (после Чукотского АО) места
среди всех субъектов РФ, соответственно [6].
Таблица 2.
Распределение заболеваемости ЛГМ в половых группах в Смоленской области
(за 2012 – 2015 гг., стандартизированные показатели на 100 тыс. населения)
Год

2012

2013

2014

2015

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

РФ

ЛГМ 2,04 2,11 2,80 1,90 2,65 1,99 4,92 1,97 2,96 2,03 3,77 1,98 1,77 2,05 2,57 2,10
В Смоленской области заболеваемость женщин почти на 50 % выше, чем у мужчин, это
расходится с Российской и мировой статистикой, которая говорит о приблизительно равном
соотношении [6].
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Таблица 3.
Диагноз ЛГМ подтвержден морфологически у впервые диагностированных
(без выявленных посмертно) среди исследуемых пациентов в Смоленской области
(за 2012 – 2015 гг.)

Год

Диагноз подтвержден морфологически
у впервые диагностированных в отчетном
году (без выявленных посмертно), %

Диагноз поставлен без
верификации, %

РФ
2012
2013
2014
2015

91,2
92,7
93,7
100

РФ

95,5
98,4
100
100

8,8
7,3
6,3
0

4,5
1,6
0
0

Морфологическая верификация ЛГМ в Смоленской области к 2015 году достигла 100%,
до этого наблюдалось отставание от общероссийских показателей.
Таблица 4.
Распределение ЛГМ по стадиям в Смоленской области (за 2012 – 2015 гг.)
Год
2012
2013
2014
2015

I-II стадия, %
55,9
46,8
51,2
57,9

III-IV стадия, %
44,1
53,2
48,8
42,1

За 4 года в Смоленской области видимого улучшения или ухудшения по показателям
распространенности начальных и запущенных стадий в нашей группе не отмечается.
Запущенные стадии составляют практически половину больных, что в последующем требует
финансовых затрат на внедрение новых методов лечения и скрининга.
Проблемы с верификацией ЛГМ при поражении периферических лимфатических узлов
не возникают (биопсия под местной анестезией). Однако при поражении лимфатических
узлов средостения необходимы для верификации торакотомия или другие методы биопсии.
С 2012 по в СООКД внедрен малоинвазивный метод биопсии лимфатических узлов
средостения в виде торакоскопии. Данные приведены в таблице 5.
Таблица 5.
Методика диагностики ЛГМ в СООКД при локализации поражения
лимфатических узлов средостения (за 2012 – 2015 гг.)
Операция

Год

Торакотомия

Итого

Торакоскопия

Абсолютно
Процент
Абсолютное
Процент
Абсолютное
е число
от общего
число
от общего
число
случаев
числа случаев
случаев
числа случаев
случаев

2013
2014
2015
Всего

2
3
0
5

33,3%
27,3%
0%
21,7%

4
8
6
18

66,7%
72,7%
100%
78,3%
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6
11
6
23

Процент
от общего
числа
случаев
100%
100%
100%
100%
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Таким образом, в 2015 году все случаи ЛГМ при локализации поражения лимфатических
узлов средостения в СООКД были верифицированы с помощью биопсии при торакоскопии.
Таблица 6.
Смертность ЗНО лимфатической системы и ЛГМ в Смоленской области
(за 2012 – 2015 гг.)

Год

n

2012г
2013г
Показатель
Показатель
на 100 тыс.
на 100 тыс.
n
n
населения
населения
РФ
РФ

2014г
Показатель
на 100 тыс.
населения
РФ

n

2015
Показатель
на 100 тыс.
населения
РФ

Лимфатические
ЗНО

87

5,15

6,34

94

5,73

6,45 78

4,71

6,39 82

4,75

4,75

ЛГМ (С81)

3

0,28

0,50

6

0,47

0,49 10

0,8

0,48

0,5

0,5

7

В Смоленской области в 2014 году наблюдалась резкое увеличение смертности при ЛГМ
в 2,8 раза при по сравнению с 2012 годом.
Выводы
1. Заболеваемость ЗНО лимфатической системы в Смоленской области, сопоставима
со средними цифрами по РФ.
2. Заболеваемость ЗНО лимфатической системы в Смоленской области у женщин почти
на 50 % выше, чем у мужчин, это расходится с Российской и мировой статистикой, которая
говорит о приблизительно равном соотношении.
3. Заболеваемость ЛГМ достигла пика в 2013-2014 годах, когда Смоленская область
заняла 5 (после республики Мордовия, Магаданской обл., Чукотского АО, Астраханской обл.)
и 2 (после Чукотского АО) места среди всех субъектов РФ, соответственно.
4. Морфологическая верификация ЛГМ в Смоленской области к 2015 году достигла 100 %,
до этого наблюдалось отставание от общероссийских показателей.
5. В связи с технической проблемой в отношении верификации диагноза ЛГМ при
поражении средостения с 2012 в СООКД внедрен малоинвазивный метод биопсии при
торакоскопии. В 2015 году верификация с помощью данного метода составила 100 %.
6. В Смоленской области в 2014 году наблюдалось резкое увеличение смертности при
ЛГМ в 2,8 раза при по сравнению с 2012 годом.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ БЕРЕМЕННЫХ
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И РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ Г. САФОНОВО
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РЕЗЮМЕ:
Поскольку социально-экономический фактор является одним из ведущих в возникновении
различных патологий беременных и плода, мотивом данной научной работы стала роль
данного фактора во влиянии на репродуктивное здоровье женщин и демографическую
структуру города Смоленска и Смоленской области (г. Сафоново) по результатам, полученных
в ходе научного исследования данных.
ВВЕДЕНИЕ
Социально-экономические и политические перемены, происходящие в России постоянно,
напрямую касаются демографических процессов и отражаются на репродуктивном поведении
людей и семейно-брачных отношениях.
При этом неблагоприятные изменения показателей напрямую зависели от экономического
устоя государства и социального положения беременных.
И сегодня демографическое будущее нашей страны в значительной степени зависит
от уровня рождаемости. Оценка современной демографической ситуации зависит от фактора
репродуктивного здоровья населения, необходимого для изучения динамики основных демографических процессов, и в значительной степени детерминирующего уровень рождаемости.
ЦЕЛЬЮ исследования стал анализ экономического и социального благополучия
беременных города Смоленска и города Сафоново (Смоленская область), сравнение
полученных показателей качества жизни, доступности и объема медицинского обслуживания
в областном и районном центре.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Было проведено анкетирование беременных и активная беседа с ними же по вопросам
данной темы исследования в перинатальном центре г. Смоленска (70 беременных) и
г. Сафоново (50 беременных) с целью анализа их социального статуса, уровня образованности,
семейного положения, материального благополучия в семье, наличии или отсутствии
отягощающих гинекологических факторов (ИППП, хронические заболевания женской
репродуктивной системы, аборты) и доступности медицинской помощи.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В городе Смоленске самое большое представительство имела группа женщин в
возрасте 25-36 лет – 36 беременных – 51 % от общего числа опрошенных
Среди опрошенных перинатального центра г. Смоленска:
17 % представительниц сельской местности, 83 % - городской
71 % замужем, 20 % в сожительстве, 9 % не замужем
Имеют высшее образование – 60 %, средне-специальное – 23 %, среднее – 17 %
Должный уровень дохода на обеспечение ребенка – 5 МРОТ (~50000 рублей) –
68 % респондентов.
*за единицу материального обеспечения была взята МРОТ за январь 2018 года
(9 489 рублей)*
Благоприятную доступность помощи беременным посчитали 78 % опрошенных, но более
чем половина женщин (54 %) заявила о неудовлетворительной удобности помощи беременным.
63 % женщин никогда не имели детей, 28 % респондентов имели ранее 1 ребенка,
9 % - 2 детей. 55 % женщин планирует беременность в будущем
Исследуя репродуктивное здоровье опрошенных в перинатальном центре г. Смоленска,
аборты делали 33% в возрасте 18-25 лет; 28 % в возрасте 26-35 лет и 12 % в возрасте 36 и
больше; болели ИППП 12 % в возрасте 18-25 лет, 5 % -26-35 лет, 15 % -больше 36 лет;
хроническими гинекологическими заболеваниями болеют 4 % -18-35 лет, 10 % -26-35 лет,
27 % - больше 36 лет; врожденными аномалиями репродуктивной системы страдают только
2 % женщин больше 36 лет.
В городе Сафоново самое большое представительство имела группа женщин в возрасте
18-25 лет – 28 беременных – 56% от общего числа опрошенных
Среди опрошенных г. Сафоново:
34 % представительницы сельской местности, 66 % - городской
50 % замужем, 32 % в сожительстве, 18 % не замужем
Имеют высшее образование – 34 %, средне-специальное – 44 %, среднее – 22 %
Должный уровень дохода на обеспечение ребенка – 3 МРОТ (~30000 рублей) –
58 % респондентов.
*за единицу материального обеспечения была взята МРОТ за январь 2018 года
(9 489 рублей)*
Благоприятную доступность помощи беременным посчитали 66 % опрошенных, но
более чем половина женщин (60 %) заявила о неудовлетворительной удобности помощи
беременным.
30 % женщин никогда не имели детей, 53 % респондентов имели ранее 1 ребенка,
16 % - 2 детей и более. 40 % женщин планирует беременность в будущем.
Исследуя репродуктивное здоровье опрошенных в родильном отделении г. Сафоново,
аборты делали 41 % в возрасте 18-25 лет; 35 % в возрасте 26-35 лет и 44 % в возрасте 36 и
больше; болели ИППП 10 % в возрасте 18-25 лет, 4 % -26-35 лет, 6 % -больше 36 лет;
хроническими гинекологическими заболеваниями болеют 13 % -18-35 лет, 5 % -26-35 лет,
18 % -больше 36 лет; врожденными аномалиями репродуктивной системы страдают 5 % женщин в возрасте 26-35 лет.
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ВЫВОДЫ:

Соотношение уровня образования и количества детей
у респонденток г. Смоленска
нет детей

5%
33%

62%

Высшее образование

1 ребёнок

2 и более детей

12,5%

16,66%

25%

16,66%

62,5%

66,66%

Средне-специал.
образование

Среднее образование

Рисунок 1. Соотношение уровня образования и количества детей
у респонденток г.Смоленска

Соотношение уровня образования и количества детей
у респонденток г. Сафоново
нет детей

10%

1 ребёнок

23%

2 и более детей

17%
17%

70%

54%
66%

20%
Высшее образование

23%

Средне-специал.
Образование

Среднее образование

Рисунок 2. Соотношение уровня образования и количества детей
у респонденток г.Сафоново
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График зависимости репродуктивного здоровья женщин
г. Смоленска от отягощающиx гинекологическиx факторов и
возрастной группы
35%
30%
25%
20%
18-25

15%

26-35

10%

больше 36
5%
0%
аборты

ИППП

xрон гин заб

врожденные
аномалии
репродуктивной
системы

Рисунок 3. График зависимости репродуктивного здоровья женщин г. Смоленска
от отягощающих гинекологических факторов и возрастной группы
График зависимости репродуктивного здоровья женщин
г. Сафоново от отягощающиx гинекологическиx факторов и
возрастной группы
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

18-25
26-35
больше 36
аборты

ИППП

xрон гин заб

врожденные
аномалии
репродуктивной
системы

Рисунок 4. График зависимости репродуктивного здоровья женщин г. Сафоново
от отягощающих гинекологических факторов и возрастной группы
В результате проделанной работы было выявлено прямое влияние социальноэкономических условий, а именно семейного положения, уровня образования, уровня
материального дохода на планирование беременности, а также на желаемое материальное
обеспечение ребенка, которое, как показали статистические расчеты, практически не
соответствует реальным доходам в семьях, ждущих пополнения.
Также была проанализирована доступность и удобность помощи беременным, которая
оказалась в благоприятном положении, как в Смоленске, так и в Сафоново, о чем говорят
положительные результаты анкетирования соответствующих граф.
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АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Милинская Любовь Николаевна
студент, Медицинский институт
Белгородский Национальный Исследовательский Университет
РФ, г. Белгород
Введение. Ишемическая болезнь сердца или коронарная болезнь не безосновательно
считается эпидемией современного мира. Летальность только от острых форм этого
заболевания занимает первое место в мире.
Сегодня ИБС в развитых странах достоверно регистрируется у 40% людей в возрасте
50-70 лет, занимающихся умственным трудом на фоне малой физической активности [1].
Согласно данным ВОЗ, ишемическая болезнь сердца остается ведущей причиной
смерти с 2000 года. Например, всего в 2012 году, по данным организации от ССЗ в мире
умерло 17,5 млн человек. Из этого числа 7,4 млн человек умерли от ИБС [2].

Рисунок 1. Сравнение ведущих причин смерти (2000-2012 гг.)
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это острая или хроническая дисфункция сердца,
возникающая вследствие относительного или абсолютного уменьшения снабжения миокарда
артериальной кровью. Основной причиной нарушения снабжения миокарда кислородом
является несоответствие между коронарным кровотоком и метаболическими потребностями
сердечной мышцы.
К настоящему времени изучено большое количество маркеров системной воспалительной
реакции у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Одним из самых распространённых
и быстрых является биохимический анализ крови, который помогает диагностировать форму
ИБС у больного. Эта методика определяет содержание метаболитов в крови, в том числе
различных ферментов, белков, электролитов. Клетки миокарда содержат внутри себя такие
ферменты как АСТ и АЛТ. Когда у пациента случается инфаркт, часть клеток разрушается
и погибает, а количество ферментов в крови резко возрастает [3].
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Общий анализ крови назначается для сбора информации о содержании лейкоцитов,
эритроцитов, гемоглобина и прочем. Он позволяет анализировать показатели красного и белого
кровяного ростка. Показатели ростка красной крови наиболее информативны в отношении
наличия или отсутствия анемии (может быть сопутствующим заболеванием, отягощающим
течение ИБС), белой – наличия или отсутствия воспалительного процесса в организме
(может быть неспецифическим маркером наличия острых осложнений ИБС).
Целью работы являлось изучение показателей крови у больных ишемической болезнью
сердца кардиологического отделения Белгородской областной клинической больницы
им. Св. Иосафа.
Материалы и методы
Исследование проведено на базе кардиологического отделения ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая больница им. Св. Иосафа». В исследование были включены 35 мужчин
и 40 женщин в возрасте старше 45 лет больных ишемической болезнью сердца, а также
35 мужчин и 40 женщин здоровых, проходивших скрининговое обследование в клинике. У всех
исследуемых пациентов утром натощак проводился забор крови из вены для получения
сыворотки. В сыворотке определяли следующие показатели: АСТ, АЛТ, креатинин, ЛДГ, СРП,
а также лейкоциты, эритроциты, тромбоциты и гемоглобин.
Статистическую обработку результатов проводили методом дисперсионного анализа,
определяли среднее значение (M) и отклонение от среднего (m). Достоверность результатов
исследования определяли методом Фишера по критерию t-Стьюдента. Уровень значимости
р<0,05 принимался за достоверный. Все вычисления проводили с помощью программного
обеспечения MS Excel XP.
Результаты и обсуждение
Данные показатели в сыворотке крови у больных ишемической болезнью сердца и
здоровых представлены в табл 1.
Таблица 1.
Показатели в сыворотке крови у больных ишемической болезнью сердца и здоровых
мужчин и женщин от 45 лет
№
п/п

Показатель

МУЖЧИНЫ
(ОТ 45)

ЖЕНЩИНЫ
(ОТ 45)

Больные ИБС

Здоровые

Больные ИБС

Здоровые

1 АСТ,ед/л

70,07 ±31,3961

23,73 ±2,5266

24,94 ±2,8120

23,72 ±1,9705

2 АЛТ,ед/л

51,37 ±11,9679* 23,91 ±2,2984

31,93 ±2,7142*

19,01 ±2,3588

3 Креатинин,мкмоль/л

120,26 ±11,0283 94,55 ±4,6189 102,14 ±7,0725* 74,06 ±4,4325

4 ЛДГ,ед/л

154,50 ±42,1989 171,82 ±10,1191 336,88 ±75,3993 170,36 ±9,2082

5 СРП, мг/л

23,41 ±19,2555

0,30 ±0,0450

4,31 ±1,2630*

0,27 ±0,0474

6 Лейкоциты, 10^9/л

8,76 ±0,7960*

6,50 ±0,4910

6,89 ±0,7497

6,48 ±0,4867

7 Тромбоциты, 10^9/л
8 Эритроциты, 10^12/л
9 Hb, г/л

235,10 ±28,7454 255,00 ±13,4408 254,63 ±17,5883 257,27 ±14,4097
4,73 ±0,2189

4,52 ±0,0903

4,56 ±0,1546*

4,02 ±0,1092

143,80 ±0,0749 152,45 ±4,0951 137,25 ±6,9789 136,50 ±3,7033

10 Ht, л/л

0,43 ±0,0204

0,46±0,0071

0,42 ±0,0217

0,39 ±0,0081

11 Фибриноген,г/л

3,73 ±0,4031

2,96 ±0,1833

3,40 ±0,2944

3,09 ±0,2211

* достоверное значение по сравнению с контрольным при p≥0,05
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При сравнительном изучении показателей крови были выявлены статистически
значимые различия. Так, уровень ферментов трансамминирования АЛТ у мужчин с ИБС
составил 51,37±11,9679 и был больше в 2,1 раза по сравнению со здоровыми мужчинами
(p≥0,05). У женщин достоверное различие было выявлено по АЛТ. У больных этот
показатель равен 31,93±2,7142, что в 1,7 раз больше чем у здоровых (p≥0,005). Анализ крови
отличается повышенной концентрацией АЛТ в случае воспалительного заболевания сердца,
которое характеризуется поражением сердечной мышцы, также при гибели кардиомиоцитов
АЛТ в крови будет повышен. Кроме этого, повышается и уровень АСТ, причем в большей
степени, чем АЛТ, так как содержание его в сердечных клетках значительно выше.
Соотношение АСТ к АЛТ у мужчин составляет 1,36 ед/л, что не свидетельствует об
отклонении от нормы (1,33 – 1,75 ед/л). При определении соотношения у женщин было
выявлено значение, ниже нормы, а именно 0,78 ед/л, что может свидетельствовать об
отклонениях в функционировании печени.
Уровень креатинина у женщин с ИБС составил 102,14±7,0725 и был в 1,4 раз больше,
чем у здоровых женщин(p≥0,01). Такие данные говорят о катаболических процессах белкового
обмена.
Показатели воспалительного процесса, а именно уровень лейкоцитов также был выше
у мужчин с ИБС в 1,3 раза по сравнению со здоровыми мужчинами (p≥0,05). Также, уровень
СРП был выше у женщин с ИБС, а именно в 15,9 раз больше, чем у здоровых (p≥0,01).
Что может указывать на ранние признаки атеросклеротического поражения.
Стоит отметить, что наблюдается тенденция к увеличению показателей эритроцитов
и фибриногена в крови больных ИБС, что свидетельствует об изменении вязкости крови.
Фибриноген способен адсорбироваться на поверхности эритроцитов, что сопровождается
изменением отрицательного заряда эритроцитов и их повышенной агрегации. Кроме того,
увеличения агрегационной активности эритроцитов могут быть обусловлены увеличением
гематокрита, что приводит к сближениям межэритроцитарных промежутков и тем самым
создается условие, который образует мостики-сшивки между соседними эритроцитами [5, 4].
Лечение ишемической болезни сердца, прежде всего зависит от клинической формы.
Поэтому подбор режима активности и конкретных лекарственных препаратов может
кардинально отличаться. Однако были выделены некоторые общие направления, важные для
всех форм ИБС. Лечение направлено на восстановление нормального кровоснабжения
миокарда и улучшение качества жизни больных. В первую очередь назначались препараты
поддерживающие нормальное давление, содержание холестерина и вязкость крови.
Антиагреганты: препараты подавляют активацию тромбоцитов, связанную с повреждением эндотелия, и главным образом препятствуют развитию раннего тромбоза коронарных
артерий. Большинству пациентов назначались такие антиагреганты, как аспирин, кардиомагнил,
зилт [6].
Антикоагулянты: если кроме стенокардии у пациента существует угроза тромбообразования, то ему назначаются именно эти препараты: гепарин, варфарин, ксарелто.
Бета-адреноблокаторы: при нарушении сократимости и расслабления миокарда
единственным путем уменьшения кислородного запроса сердцем и нормализации
диастолической функции сердца, а также уменьшения развития аритмогенных осложнений,
оптимизации указанных показателей функциональной сердечно- сосудистой несостоятельности
становится возможной на основе применения бета-адреноблокаторов (карведилол, беталок,
бисопролол, небиволол) [7].
Гипотензивные препараты: способствуют снижению артериального давления. Если
своевременно снизить артериальное давление, то риск осложененного течения стенокардии
значительно уменьшится: эналаприл, амплодипин, престариум.
Статины: коррекцию липидного обмена с помощью статинов (аторвастатин, аторис)
проводят у всех больных с диагнозом ИБС. Лечение (особенно при нерациональном питании
больного и ожирении) проводят на фоне диетотерапии.
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Диуретики: Они влияют на такое звено как повышенное давление. Если увеличить
количество жидкости, которое будет терять организм, то можно искусственно снизить давление
до нормальных цифр и устранить угрозу повторного инфаркта: верошпирон, индопамид.
Таким образом, анализ полученных нами данных показывает, что у больных ИБС
нарушаются реологические свойства крови, деформируемость эритроцитов и усиливается
агрегация эритроцитов, происходит развитие коронарного атеросклероза, нарушается белковый
обмен вследствие разрушения кардиомиоцитов.
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Аннотация. Цель данного исследования доказать важность организации профилактики
эндемического зоба и йододифицитных заболеваний у детей препубертатного возраста.
Исследование проводилось на территории г. Ульяновске, на базе медицинского центра
«Панацея». На приеме у врача-педиатра и детского эндокринолога в ходе обследования
пальпаторно были выявлены дети с незначительным увеличение щитовидной железы
(50 человек из обследованных 150) в возрастной категории от 10 до 14 лет. В результате
профилактического осмотра 150 детей у 1/3 были выявлены характерные симптомы
гипотиреоза и увеличенная щитовидная железа. Основываясь на полученных нами данных
в ходе исследования, мы можно сделать вывод, что несбалансированное питание является
способствующим фактором к формированию эндемического зоба у детей. Сравнительный
анализ показал, что частота употребления белково-содержащих, йодсодержащих, кисломолочных продуктов и продуктов, богатых витаминами и микроэлементами достоверно
ниже (78 %) чем предполагается в эндемичных районах.
Ключевые слова: эндемичный зоб, пубертатный период, йод, щитовидная железа,
профилактика, качество жизни.
Введение
По данным различных исследований, показатель йододифицитных заболеваний и узловых
образований щитовидной железы растет с каждым годом во всем мире. Дефицит йода разной
степени зарегистрирован практически на всей территории Российской Федерации (наиболее
распространены на Северном Кавказе, Урале, Алтае, Верхней и Средней Волге). Особенно
недостаток йода оказывает патологическое воздействие на здоровье и развитие ребенка.
В условиях йод дефицита помимо увеличения объема щитовидной железы нарушается
физическое, умственного и половое развитие детей. Самой существенной причиной в
патогенезе эндемического зоба является недостаток йода. Который непосредственно влияет
на механизмы регуляции и периферический метаболизм или экскрецию тироидных гормонов
в условиях уже существующего йодного дефицита. Пубертатный период является переломным
с медицинского и социального аспектов, в том числе в этот период часто проявляются
патология щитовидной железы.
Цель
Доказать важность организации профилактики эндемического зоба и йододифицитных
заболеваний у детей препубертатного возраста.
Методы и материалы исследования
Исследование проводилось на территории г. Ульяновске, на базе медицинского центра
«Панацея». На приеме у врача-педиатра и детского эндокринолога в ходе обследования
пальпаторно были выявлены дети с незначительным увеличение щитовидной железы
(50 человек из обследованных 150) в возрастной категории от 10 до 14 лет. Критерии
исключения: тяжелая соматическая патология. При первичном обследовании оценивали
показатели возраста, роста, массы тела, выраженность симптомов гипотиреоза. Исследование
проводилось на территории г. Ульяновске, на базе «ГУЗ Городской Клинической Больницы № 1
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(Перинатальный центр)», Медицинский центр «Панацея». На приеме у врача-педиатра и
детского эндокринолога в ходе обследования пальпаторно были выявлены дети с незначительным увеличение щитовидной железы (50 человек из обследованных 150) в возрастной
категории от 10 до 14 лет. Критерии исключения: тяжелая соматическая патология. При
первичном обследовании оценивали показатели возраста, роста, массы тела, выраженность
симптомов гипотиреоза. С Данной группой пациентов и их законными представителями
проводилась беседа на тему «Профилактика заболеваний щитовидной железы в пубертатном
периоде». Было рекомендовано включить в рацион питания подростка продукты или БАДы
обогащённое йодом. Для анализа способствующих факторов распространенности патологии
щитовидной железы был выполнен социальный опрос (опрос 50 семей) по изучению
возможных дополнительных источников поступления йода в организм ребенка и уровня
мотивации населения на проведение профилактики недостаточности йода. Повторное
анкетирование по оценке Качества жизни было проведено через 3 месяца.
Результаты и их обсуждения
По результатам анкетирования выявлено снижение качества жизни у 70 % (у 35) детей,
при этом среди пациентов умеренно сниженным («удовлетворительным») оно было у 64 %
(у 32 из 50) пациентов, значительно сниженным («неудовлетворительным») – у 6 % (у 3) детей.
После проведенной профилактической беседы, спустя 3 месяца были получены
следующие результаты: Исследуемая группа пациентов условно разделилась на две подгруппы:
А) Проводивших профилактику 78 % (39 человек)
Б) Отказавшихся от профилактики 22 % (11 человек)
Результаты опроса «Методы профилактики Йододифицитных состояний».
По данным опроса установлено, что 22 % семей совсем не проводят йодную профилактику. Употребляют йодсодержащие продукты (в том числе йодированную соль и препараты)
78 % семей.
Процент семей, регулярно использующих в питании йодированную соль, составил
всего 22 %.
Недостаточным был и такой альтернативный источник поступления йода, как употребление привозных морепродуктов, так как только 16 % семей указали на их использование с
частотой, достаточной для компенсации физиологических потребностей в этом микроэлементе.
Следует отметить, что уровень потребления йодсодержащих препаратов составил (26 %)
из них БАД с йодом употребляли 18 %, Йодомарин 6 %. Комбинированный метод профилактики выбрали всего 8 % семей.
Повторное анкетирование «Оценка качества жизни».
У Качество жизни обследуемых подгруппы А умеренно возросло («отличным и
хорошим») до 76 % (30 из 39чел.) («удовлетворительным») до 23 % (7 из 39). Пальпаторно
ЩЖ – в норме, ЛУ не пальпируются. Положительная динамика наблюдается у 99 % данной
подгруппы.
Качество жизни обследуемых Подгруппы Б оказалось значительно сниженным
(«Удовлетворительным и неудовлетворительным») до 81,81 % (у 9 из 11чел), («хорошим»)
до 18%(у 2 из 11) детей. Пальпаторно ЩЗ (увеличена) – у 36 %. У 18 % визуализируется
при глотании. Отрицательная динамика наблюдается у 45 %
Выводы
Абсолютное большинство регионов Российской Федерации являются эндемичными
по дефициту йода. Потребление йода жителем составляет в среднем 30–80 мкг в день, что,
безусловно, недостаточно. Это существенно повышает риск наличия у наших больных
тироидных расстройств, в большинстве случаев протекающих субклинический. И они не всегда
регистрируются по обращаемости из-за «стертой» клинической симптоматики, малой
информированности населения о возможном наличии у них эндокринопатий.
В результате профилактического осмотра 150 детей у 1/3 были выявлены характерные
симптомы гипотиреоза и увеличенная щитовидная железа.
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На начальном этапе «Оценка качества жизни» в исследуемой группе была значительно
снижена. В подгруппе А, которая проводила профилактику выявлена положительная
динамика у 99 %, а в подгруппе Б – отрицательная – у 45 %.
Основываясь на полученных нами данных в ходе исследования, мы можно сделать вывод,
что несбалансированное питание является способствующим фактором к формированию
эндемического зоба у детей. Сравнительный анализ показал, что частота употребления
белково-содержащих, йодсодержащих, кисломолочных продуктов и продуктов, богатых
витаминами и микроэлементами достоверно ниже (78 %) чем предполагается в эндемичных
районах. Детям, вступившим в пубертатный период, проживающим в местности йодного
дефицита, рекомендуется активный профилактический прием препаратов, содержащих
физиологические дозы йода. Преуменьшение значимости профилактики заболеваний
щитовидной железы, и в первую очередь йод профилактику, имеет место не только со стороны
пациентов, но и со стороны медицинских работников. Из выше изложенного, профилактическое
осведомление играет важную роль в предупреждении и выявлении йододифицитных
заболеваний.
Заключение
Йод дефицитная недостаточность является самой распространенной патологией детей
пубертатного периода. Своевременное и адекватное назначение заместительной терапии и
наблюдение пациентов у педиатра и эндокринолога, являются необходимым компонентом
для достижения положительной динамики данных подростков, что существенно позволит
улучшить качество жизни детей старшего возраста.
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Цель исследования – выявить отношение жителей Смоленской области к медицинским
услугам, предоставляемым государственными и частными медицинскими учреждениями.
Не секрет, что и так не большие бюджетные расходы на здравоохранение в последние
годы сокращаются и дальше будут сокращаться: доля расходов в РФ на здравоохранение
в ВВП сегодня составляет 3,7 % (вдвое меньше, чем в развитых странах), но по прогнозам
Минфина, к 2018 году этот показатель должен снизиться до 2,6 %.

Рисунок 1. Доля расходов от ВВП (%)
Счетная палата сообщила о провале программы оптимизации системы здравоохранения
в России. В отчете аудиторов говорится, что «ожидаемого роста эффективности и доступности
медицинской помощи не произошло». По данным Счетной палаты, оптимизация привела
к росту смертности в государственных и муниципальных больницах на 2,6 процента в
2014 году [1].
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И как не печально это констатировать, но классики были правы: «Спасение утопающих –
дело рук самих утопающих».
Основные вопросы который мы перед собой поставили, приступая к проведению
нашего исследования: что важнее для населения Смоленска качество медицинской помощи
или его бесплатность? Позволяет ли материальная обеспеченность граждан пользоваться
услугами частной медицины? Мы выяснили как население оценивает доступность и качество
медицинской помощи в государственных клиниках, как оно относится к частной медицине,
что подталкивает людей обращаться в платные учреждения. Будет ли готово население к новой
реформе обязательного медицинского страхования которую представил Минздрав – ОМС+ [2].
Анкетирование проходило в интернете на сервисе simpoll.ru.
Доверительная вероятность составила 95 %.
Ошибка выборки составила 6 %.
Размер генеральной совокупности: 330 049 (количество жителей Смоленска).

Рисунок 2. Распределение респондентов по возрасту и полу (%)
В анонимном анкетировании приняло участие 216 человека (из них 54 % –женщины,
46 % – мужчины) из различных возрастных категорий (большинство в возрасте от 20 до 49
лет).

Рисунок 3. Статистика обращений за медицинской помощью (%)
Среди 78 % опрошенных обращались за медицинской помощью хотя бы раз за
прошедший год. А 68 % хотя бы раз, но обращались в частные медицинские клиники
(за исключением стоматологических).
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Рисунок 4. Удовлетворенность здравоохранением (%)
Жителей Смоленска определенно не устраивает система здравоохранения, как в принципе
и по России в целом. Больше половины участников анкетирования не уверены, что смогут
получить при необходимости хорошее медицинское обслуживание в государственных
учреждениях.

Рисунок 5. Частота столкновение с коррупцией в медицине (%)
Двум третям опрошенных приходилось платить за лекарства или услуги, которые
полагались им бесплатно. Сталкивались со случаями коррупции в медицинских учреждениях –
66 % опрошенных.

Рисунок 6. Оценка качества медицинских услуг и отношение медперсонала
к пациентам (%)
Большинство жителей Смоленска считают, что качество медицинской услуг в государственных учреждениях ухудшилось за последний год. Что же касается граждан России в
целом, то примерно половина никаких изменений не отмечает. 87 % опрошенных сталкивались
с грубостью, хамством и равнодушием врачей и медсестер в государственных медицинских
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учреждениях, причем 33 % из них достаточно часто; 63 % редко, но сталкивались с
непрофессионализмом врачей, неправильно поставленным диагнозом или неправильно
назначенным лечением.

Рисунок 7. Столкновение с врачебными ошибками и непрофессионализмом
со стороны врача (%)
Но все же, примерно половина опрошенных, как среди тех, кто обращался в частные
клиники, так и среди тех, кто не прибегал к услугам частной медицины, считают уровень
профессионализма и компетентности врачей в государственных клиниках средним.

Рисунок 8. Разница в удовлетворенности медицинским обслуживанием
среди клиентов частных и государственных клиник (%)
По данным опроса уровень компетентности и профессионализма врачей примерно
одинаков в независимости, где работает врач в частной или государственной клинике.
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Рисунок 9. Оценка компетентности врачей государственных клиник (%)
Если оценивать уровень обслуживания в государственных клиниках, то 50 % опрошенных,
которые не обращались в частные медицинские учреждения, считают его средним, 34 %плохим, 16 %-хорошим. А вот 66 % из тех, кто побывал в частных клиниках, считают
уровень обслуживания в государственных медицинских учреждениях плохим.

Рисунок 10. Оценка компетентности врачей частных клиник (%)
А если говорить об уровне обслуживания в частных клиниках, то 84 % обращавшихся
считают его хорошим или очень хорошим, что резко контрастирует с оценками
государственных клиник.
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Рисунок 11. Причины обращения в частные клиники (%)
На первом месте при обращении в частные клиники стоит быстрота обслуживания (20 %).
Далее следует качество обслуживания (16 %), квалификация персонала (15 %), cсовременное
оборудование (13 %), точная и быстрая диагностика (11 %), рекомендации родственников
и друзей (9 %).
Что же останавливает людей обращаться в частные клиники?

Рисунок 12. Причины отказа от обращения в частные клиники (%)
Среди 25 % опрошенных считают, что в частных клиниках практикуется навязывание
услуг за дополнительную плату. Для 18 % частные медицинские услуги слишком дороги.
Еще 18 % считают нерациональным платить за услуги, которые можно получить безвозмездно.
Десяти процентам известны негативные случаи, которые произошли в частных клиниках.
У 9 % процентов частные клиники не вызывают доверия.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ, КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Клюжев Антон Владимирович
магистрант, кафедра управления и права, ПГТУ,
РФ, г. Йошкар-Ола
Е-mail: klyuzhev.a@bk.ru
Царева Гузаль Ринатовна
канд. экон. наук, доц., кафедра управления и права, ПГТУ,
РФ, г. Йошкар-Ола
Исходя из мнения многих зарубежных и отечественных авторов можно предположить, что
операционный аудит - проверка части процедур и методов функционирования хозяйственной
системы, целью которой является оценка управленческой деятельности на разных уровнях,
что в свою очередь способствует повышению производительности и эффективности
функционирования организации.
Поэтому можно сказать, что целью операционного аудита является проверка операций
(процедур и бизнес-процессов) для подготовки рекомендаций по совершенствованию их
выполнения для повышения результативности использования ресурсов организации [4, с. 64].
В свою очередь технологический аудит представляет собой разновидность операционного
аудита, и подразумевает оценку эффективности деятельности предприятия, путём обнаружения
«узких мест», анализа режима работы отдельных узлов и процессов в целом.
Технологический аудит - комплекс работ по оценке состояния и возможностей
производственно-технологической базы организации, результатов интеллектуальной
деятельности в соответствии с техническим заданием на проведение аудита, в том числе для
разработки предложений по модернизации производственно-технологической базы [3, с. 4].
Технологический аудит является исходной точкой для дальнейшего развития
предприятия, путём решения следующих задач:
 оценка соответствия производственно-технологической базы предприятия
конструктивно-технологической сложности производимой, осваиваемой или планируемой
к производству продукции по: точности, производительности, трудоемкости, объемам
производства, обеспечению эксплуатационных и иных свойств;
 исследование предложений для подготовки проектов технологического перевооружения
в рамках программы развития предприятия, независимая экспертиза проектов технологического перевооружения, ремонта, модернизации и замены технологического оборудования
и/или оценка их результативности;
 анализ технологических возможностей предприятия по производству перспективных
видов высокотехнологичной, инновационной продукции;
 исследование возможности и целесообразности внедрения на предприятии передовых
(в том числе ресурсосберегающих и инновационных) технологий;
 анализ результатов интеллектуальной деятельности, передаваемых при осуществлении
трансфера технологий, и/или возможности их использования на принимающем предприятии;
 оценка эффективности системы управления производством и технологическими
процессами в части структуры и функций подсистем, применяемых средств автоматизации,
планирования и мониторинга производственных процессов, прохождения заказа на
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изготовление продукции и др., а также технологий информационного сопровождения
на этапах жизненного цикла изделий;
 создание и подтверждение указаний по оптимизации технологических процессов и
систем управления ими, планов установки технологического оборудования, компоновок
рабочих мест и логистических потоков в интересах повышения качества, конкурентоспособности и безопасности продукции, снижения ее энерго- и материалоемкости,
повышения производительности труда и производственной эффективности предприятия;
 оценка квалификации основного и вспомогательного персонала, инженернотехнических работников, участвующих в производственном процессе для выполнения
перспективной производственной программы;
 модернизация систем менеджмента предприятия по отношению к технологическим
процессам и контролю качества выпускаемой продукции в части анализа технологической
дисциплины и результатов периодической оценки точности, настроенности и стабильности
технологических процессов;
 получение полной независимой информации о состоянии производственнотехнологической базы предприятия и разработка предложений по ее оптимизации;
 оценка действующей системы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
технологического оборудования, а также разработка и обоснование рекомендаций по
совершенствованию систем эксплуатации, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования предприятия.
Можно предположить, что выполнение технологического аудита является более
сложной задачей, в сравнении с выполнением других видов аудита, так как эффективность
технологических операций обычно гораздо сложнее объективно оценить, нежели оценка
результативности СМК в части выполнения конкретных требований. В таблице 1
представлена сравнительная характеристика технологического аудита и аудита СМК.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика технологического аудита и аудита СМК
Факторы

Технологический аудит

Аудит СМК

Основная цель
проведения аудита

Оценка способности
предприятия разрабатывать
и/или внедрять новые
технологии

Собрать объективные свидетельства,
которые позволят выявить несоответствия в процессах, продуктах (услугах)
или системе качества.

Основные пользователи информации,
полученной в ходе
аудита

Как правило предназначается
для менеджеров предприятия

Руководство предприятия

Привязка ко времени Ориентирован на производство
перспективных видов
высокотехнологичной,
инновационной продукции

Имеет преимущественно
перспективный характер,
ориентирован на улучшение
функционирования предприятия

Аудит систем менеджмента качества представляет собой масштабную оценку, целью
которой является анализ результативности СМК. Из таблицы 1 видно, что при проведении
аудита СМК основное внимание уделяется подтверждению функционирования системы
менеджмента, при технологическом аудите особое внимание уделяется оценке технологического состояния проверяемого предприятия для выявления его сильных и слабых сторон,
формулированию технологической политики и/или плана мероприятий, в том числе технологического перевооружения, направленных на повышение эффективности деятельности
предприятия. В тоже время и аудит СМК, и технологический аудит имеют преимущественно
перспективный характер, ориентированы на улучшение функционирования предприятия.
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Также технологический аудит и аудит СМК показывают взаимосвязь наблюдения
с проблемой, влияющей на предприятие в целом, тем самым привлекая к ней внимание
высшего менеджмента.
Вполне логично предположить, что технологический аудит является элементом аудита
СМК, так как он представляет собой разновидность операционного аудита, который в свою
очередь является одним из видов внутреннего аудита СМК. Тем не менее технологический
аудит является самостоятельным видом аудита, поскольку его применяют в качестве метода
оценки технологического состояния проверяемого предприятия, в то время, как аудит СМК
направлен на оценку соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и требованиям,
установленным предприятием.
Технологический аудит состоит из трёх основных этапов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные этапы технологического аудита
Технологический аудит связан с осуществлением функций управления таких, как планирование, организация, контроль, учет и анализ, а также их исполнением во всех предметных
областях деятельности предприятия. Также технологический аудит связан с реализацией
методов стратегического и оперативного управления.
На рисунке 2 показана взаимосвязь технологического аудита и процесса управления
предприятием.

Рисунок 2. Взаимосвязь технологического аудита и процесса управления
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В результате проведения технологического аудита выявляются конкретные предложения
по технологическому развитию и совершенствованию предприятия-заказчика, а также по
приобретению новых необходимых технологий и оборудования. Следует отметить, что
технологический аудит сам по себе не может решить застаревших фундаментальных
проблем предприятия-заказчика, то есть от него не стоит ожидать моментальной финансовой
выгоды, и он не сможет сам устранить имеющиеся недостатки.
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МЕНЕДЖЕРОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Брагина Алена Александровна
студент, социальный факультет ОГУ им. И.С. Тургенева,
РФ, г. Орел
E-mail: Bragina.alyonka1997@yandex.ru
На сегодняшний день, в связи с изменениями, происходящими в образовательной системе,
большое внимание уделяется именно интерактивным технологиям обучения. Для того, чтобы
осознать сущность и смысл интерактивных технологий, рассмотрим его определение.
Ряд авторов (Селевко Г.К., Джонсон Р.) определяют интерактивные технологии как
определенный тип деятельности учащихся, с хорошо организованной обратной связью
субъектов и объектов обучения, связанный с изучением учебного материала в ходе
интерактивного урока, путем двухстороннего обмена информацией [3, с. 230].
Коростылева Л.А. и Козина Е. отмечают, что интерактивные технологии – это специальная
форма организации процесса обучения, в процессе которого обучающиеся работают
над освоением учебного материла, обменом знаниями, идеями, посредством активного
взаимодействия с коллективом, то есть такой процесс образования, в ходе которого
невозможно неучастие обучаемого в общем взаимодействии [1, с. 37].
Изучив исследования выше перечисленных ученых, можно сказать, что интерактивные
технологии — это совокупность инновационных форм, методов и средств организации
взаимодействия и взаимообучения участников технологического процесса образовательной
деятельности, направленного на создание условий и ресурсов для социализации и специализации молодежи на основе рефлексивно-обширного анализа социально значимой деятельности.
Следовательно, интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое обучение.
При традиционных методах обучения диалог между преподавателем и студентом выглядит,
как «субъект-объектное взаимодействие». При обучении с помощью интерактивных
технологий, в дополнение к традиционному методу, диалог строится как взаимодействие
«студент-студент», «студент – группа учащихся» (или аудитория), «группа студентов –
аудитория», «студент-компьютер» и т. д. В соответствии с традиционными и интерактивными
технологиями обучения, можно выделить три основополагающих вида (режима) информационного обмена знаниями, навыками, умениями: интраактивный, экстрактивный и интерактивный.
В экстрактивном режиме студент – объект педагогической деятельности, то есть информационные потоки направлены от преподавателя (субъекта) к студенту (объекту). В интраактивном
режиме на студента или группу непосредственно направлены информационные потоки,
вызывающие активную деятельность внутри них самих и приобретают двусторонний
характер. Здесь студенты выступают как субъекты обучения самого себя, то есть самообучение,
самовоспитание и саморазвитие, а также формируют интерактивную модель, которая
характерна для интерактивных технологий [3, с. 235].
Интерактивные технологии включает в себя такие методы, которые позволяют
систематизировать действия, направленные на решение каких-либо проблем, с помощью
интерактивных упражнений и заданий, которые выполняются студентами. Интерактивные
упражнения направлены на изучение нового материала, в чем состоит их главное отличие.
На современном уровне педагогики, ряд авторов (Фокин Ю.Г., Латышина Д.И., Радугин А.А.,
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Букатов В.М.) выделяют следующие интерактивные подходы, которые используются в
процессе профессиональной подготовки студентов: творческие задания, работа в малых
группах, работа в парах, Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста,
экскурсии), социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (социальные
проекты, соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки, представления, песни
и сказки), изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с
наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «ученик в роли учителя», «каждый
учит каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов, Сократический диалог),
обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (дискуссии, дебаты, симпозиумы),
разрешение проблем, кейс-стади, использование мультимедийных устройств.
Сущность интерактивных технологий состоит в том, что они опираются на творческое,
продуктивное мышление, поведение, общение, а также процессы восприятия, памяти и
внимания. При этом учебный процесс должен быть построен так, чтобы студенты научились
общаться не только друг с другом, но и другими людьми, решать сложные проблемы на основе
анализа, учиться критически и рационально мыслить.
Использование интерактивных технологий – это необходимое условие процесса
профессиональной подготовки будущего менеджера социально-культурной деятельности,
в целях достижения нового качества образования, так как именно интерактивные технологии
легко вписываются образовательно-воспитательный процесс, позволяют достигнуть личностных
результатов, а также направлены на развитие творческого потенциала, обеспечивают внедрение
базовых педагогических подходов и стратегий [4, с. 160].
Правильное и рациональное применение и использование интерактивных технологий,
даст определенный результат, при котором использование и применение теоретических
знаний поможет студентам анализировать и оценивать явления, с которыми они столкнуться
в своей профессиональной деятельности. Также использование интерактивных технологий
позволяет в учебно-игровом пространстве проигрывать разнообразные и личностные роли,
их освоение, а также помогает создавать будущую модель взаимодействия людей в различных
ситуациях.
Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных
ситуаций, формирование у студентов положительной мотивации и др. Интерактивные
технологии выходят за пределы учебных целей и направлены на достижение личностного
результата образования через познания самого себя и других людей, формируют мировоззрение, развивают коммуникативную компетентность, а также способствуют личностному
развитию, пониманию и обоснованию поступков и мотивов поведения других людей [1, с. 39].
Специально организованная культурно-досуговой деятельность средствами интерактивных технологий придает ей свойства социально развивающей среды, которая становится
педагогическим средством воздействия на личность молодого человека, обеспечивая
эффективные условия нравственного, а также культурного воспитания и социальных
взаимодействий в молодежном коллективе, индивидуальной творческой самореализации
и формирования социальной активности личности.
Использование интерактивных технологий в процессе профессиональной подготовки
бакалавров социально-культурной деятельности способствует: глубокому освоению теоретических знаний, использованию их в практической деятельности, развитию функциональных
навыков, получению навыков построения организационно-кадровой структуры учреждения
самостоятельному освоению технологий культурно-досуговой деятельности, организации
работы посредством современных связей сети Интернет, освоению практического
межсистемного анализа деятельности учреждений культуры, как одного из наиболее
эффективных методов в современном информационном менеджменте.
В процессе интерактивного обучения будущие руководителей учреждений культуры
могут развивать и совершенствовать необходимые навыки и умению, которые раньше можно
было развивать только с помощью учебной или методической литературы, то, сегодня,
развивать навыки необходимо с помощью с помощью менеджмент-программ. Менеджментпрограммы – это интерактивные технологии обучения, которые состоят из взаимодействия
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менеджера социально-культурной деятельности, непосредственно с самой программой, а также
ее приложениями. Данные программы позволяют работать студенту в составе группы,
а процесс его подготовки осуществляется на конкретном рабочем месте, что позволяет
экономить время и улучшает качество его профессиональной подготовки. Менеджментпрограмма помогает будущему менеджеру социокультурной деятельности не только создавать
какой-либо проект, но и моделировать множество вариантов решения проблемы в рамках
проектирования. Менеджмент-программы наиболее эффективны обычных интерактивных
методов обучения студентов (тесты, ролевые игры, упражнения и т. д.) и позволяют
сократить время обучения почти вдвое, требуют лишь присутствия будущего менеджера
на рабочем месте, и представляют собой своего рода тренажеры, которые помогают студенту
отрабатывать и закреплять организационно-управленческие навыки [2, с. 166].
Необходимо отметить, что в наши дни информационная интеграция становится главной
функцией в процессе интерактивного управления учреждениями культуры. Такую интерактивность можно охарактеризовать, как процесс, способствующий развитию системы
управления учреждением культуры, а также определяющий будущий вектор подготовки
специалистов социально-культурной деятельности.
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Лексическая сторона речи является одним из самых сложных аспектов в теории и
практике преподавания иностранных языков. Лексический аспект иноязычной речи является
важным компонентом лингвистической компетентности, входящей в состав общей межкультурной коммуникативной компетентности, поэтому изучение иностранного языка начинается
именно с ее формирования.
Для более быстрого и эффективного запоминания иностранных слов лучше использовать
наглядно-образную память, применяя мнемотехнические технологии. Под мнемотехникой
(или мнемоникой) понимают совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание
и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций [3]. Особенно
это актуально для школьников со слабым произвольным вниманием и низкой учебной
мотивацией. Обучение с помощью мнемотехники позволяет развивать память, творческое
воображение и усиливать концентрацию внимания.
В. Козаренко, С. Матвеев предлагают систему запоминания иностранных слов с помощью
пошаговой технологии запоминания [2]. А.Н. Шамов описывает организацию деятельности
учителя иностранных языков по обучению лексике [5]. Объектом настоящего исследования
выступил процесс формирования лексической компетенции учащихся на уроках английского
языка. Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании и разработке технологии
формирования иноязычной лексической компетенции.
Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты четыре задачи.
Первая задача: на основе анализа психолого-педагогической литературы рассмотреть
теоретические аспекты формирования лексической компетенции на уроках английского языка
в школе, а также описать мнемотехнические приемы и основы их реализации при обучении
английскому языку.
В ходе ее решения, обобщая различные точки зрения, было определено понятие лексической компетенции, под которой мы понимаем знания, умения, навыки, а также способность
человека понимать значение слова в определенном контексте.
На сегодняшний день существует множество различных методов формирования
лексической компетенции: текстовые методы, игровые, рефлексивные, метод проектного
обучения, имитационные методы обучения, метод ситуативных задач (case-study), интернет
методы, арт-методы. Подробнее остановимся на мнемотехнике.
Мнемо́ника (др.-греч. μνημονικόν – искусство запоминания), мнемоте́хника –
совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание нужной
информации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций (связей).
Немногие ученики могут быстро запомнить иностранное слово, но мнемотехника дает
для иностранной лексики свои способы запоминания благодаря активизации эмоциональнообразной памяти, т. е. посредством ассоциаций. Данный метод позволяет развивать творческое мышление и формирует мотивацию достижения и интерес к изучению иностранного
языка, а также значительно облегчает обучение лексике.
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Вторая задача: на основе изучения методической литературы отобрать наиболее
приемлемые мнемотехнические приемы при обучении лексики.
В ходе ее решения, были отобраны наиболее приемлемые мнемотехнические приемы при
обучении лексики.
Буквенный код, когда для запоминания необходимого материала, мы образуем смысловые
фразы из начальных букв запоминаемой информации, например, в детстве нас учили
запоминать цвета радуги по первым буквам каждого слова в считалке «каждый охотник
желает знать, где сидит фазан». В английском языке есть аналогичный пример: «Richard
Of York Gave Battle In Vain», где каждая заглавная буква обозначает цвет: R-red, O-orange,
Y-yellow, G-green, B-blue, I-indigo, V-violet.
Метод созвучия – запоминание термина или иностранных слов с помощью уже известных
созвучных слов или словосочетаний. Например, если необходимо запомнить слово ink –
чернила, а обучающиеся уже знают слово pink – розовый, можно запомнить, как созвучное
словосочетание: pink ink, что переводится как розовые чернила или, например, horse –
лошадь, составляем к нему фразу ХОЗяйская лошадь; turtle – черепаха, Черепаха ТОРТиЛа;
sing – петь, Петь в СИНГапуре и т. д.
Метод ассоциации – это создание ярких необычных ассоциаций и связывание их с
запоминаемой информацией, например, слово paddle (звучит как «падл»), переводится как
лужа, следовательно, необходимо вспомнить или представить свое падение в лужу. Другое
английское слово skirt («скёт»). Для его запоминания необходимо представить скирду (стог
сена), которая похожа по форме на юбку, тогда автоматически будет всплывать образ скирды
и соответственно слово skirt.
Метод фонетических ассоциаций. Его суть состоит в том, что к запоминаемому
иностранному слову необходимо подобрать созвучное слово из русского языка или
небольшую фразу, и уже к ним подобрать смысловую ассоциацию. Например, английское
слово «clever» (умный) звучит как русское слово «клевер». По этой же аналогии «ship»
(корабль) со словом «шип» или «ditch» (яма) созвучно слову «дичь». И теперь к каждой паре
слов можно представить такие ассоциации: «умный клевер», например, представляем себе
клевер в очках и с книгой; ко второму слову, представляем себе корабль с шипами; слово
«ditch» запоминаем, представляя, что дичь бежала от охотника и упала в яму.
Запоминать слова становится проще, если учащиеся уже владеют определенной
лексикой. Например, слова, которые состоят из двух частей и учащимся уже знакомы
значения слов, из которых оно состоит. Например, слово «crushroom» – фойе, делим его на
слова «crush» – мять, давить и слово «room» – комната. Тогда получается, что фойе –
это комната, где происходит «давка». Исходя из этого, составляется такой сюжет: заглянув
в фойе, вы увидели там много людей, которые давили и толкали друг друга.
Ассоциации слова со звуком, который оно обозначает. Для этого необходимо воспроизвести в уме тот звук, звучание которого похоже на слово, которое необходимо запомнить,
и если они действительно похожи, составить ассоциацию. Например, английское слово
«bang» переводится как «удар, ударять». Представляем монаха, который стучит в огромный
гонг, и на всю округу разлетается мощный, вибрирующих звук «bang-bang-bang».
Рифмы – создание рифмовок или небольших стихотворений с запоминаемым материалом.
Более эффективен данный метод, если к запоминаемому слову будет придумана рифма, где
контекст и дополняющие слова, указывали бы на его перевод, например: и в дождь, и в грозу –
«umbrella» я с собой несу.
Все перечисленные приемы могут быть использованы учителем на уроках английского
языка и способствовать формированию лексической компетенции обучающихся.
Следующая задача: разработать технологию формирования лексической компетенции
посредством метода ассоциаций. В ходе ее решения, нами была разработана данная технология,
которая включала в себя три этапа.
I этап – ознакомление с новым лексическим материалом и раскрытие его значения, т. е.
семантизация и его первичное воспроизведение. Семантизация – это процесс сообщения
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данных о новой языковой единице, который позволяет правильно использовать ее в речевой
деятельности, т. е. раскрывает значение (содержание) нового слова [4].
При введении новой лексики, необходимо стремиться к максимальной яркости, так как
первое восприятие имеет большое значение для дальнейшего запоминания. В связи с этим
важно создать ассоциацию к новому слову или предложить это сделать учащимся
самостоятельно, чтобы именно на первоначальном этапе она крепко связалась со словом и
в дальнейшем легко и быстро могла вызывать необходимое слово из памяти.
Приведем несколько примеров таких ассоциаций: «pocket money» – карманные деньги.
Ассоциация: родители дают мне много карманных денег, поэтому мой карман уже как пакет
для денег.
«Coal» – «уголь». Ассоциация: КОАЛа все ночь разгружала уголь.
Слово «hill» – «холм», ассоциируется фонетически с русским словом «хилый».
Составляем небольшую историю: хилый мальчик с большим трудом взбирается на холм.
Затем необходимо представить эту историю картинкой.
Слово «оbserve» – «соблюдать» созвучно с русским словом обсерватория. Пример:
В ОБСЕРВатории необходимо соблюдать правило тишины.
II этап – стереотипизирующий, ситуативный этап – этап тренировки и создания прочных
речевых связей. После ознакомления с новой лексикой, идет первичное закрепление новых
слов, тренировка, их многократное повторение в разных ситуациях, т. е. автоматизация
лексических единиц.
Данная тренировка реализуется при помощи упражнений, направленных на
формирование продуктивного лексического навыка, а также его совершенствования. Выше
были предложены некоторые ассоциативные образы к словам, теперь мы можем
использовать их для подстановки, например, к словосочетанию «pocket money» при
составлении предложения на подстановку, ассоциация переводится на английский язык и
вместо слова, которое необходимо запомнить оставляем пустое место для заполнения
учащимися:
My Parents give me a lot of ______ ________, so my pocket is already like a package for money.
К слову «Coal»: Koala is so dirty because it unloaded ______ all night.
Слово «hill»: А sickly boy climbs the _______ with great difficulty.
Слово «Observe»: It is necessary to _______ the rule of silence in the observatory.
III этап – варьирующий ситуативный – этап создания динамичных лексических речевых
связей, обучение новокомбинированию знакомых лексических элементов в различных
контекстах в определённых пределах, т. е. развитие навыков и умений использовать новую
лексику в разных формах устного и письменно общения.
На данном этапе применяются упражнения на использование новых слов во всех видах
речевой деятельности. Тут примером может служить такое задание: придумать, написать
историю с новыми словами и нарисовать к ней иллюстрацию.
Таким образом, формирование лексических навыков посредством ассоциаций это
большой, трудоемкий процесс, который требует немалых усилий и от учителя и от учащихся.
Четвертая задача состояла в составлении рекомендаций для организации
формирования лексической компетенции с применением метода ассоциаций при изучении
английского языка. Чтобы научиться его использовать, необходимо знать основные правила
создания ассоциаций. Раскроем основные правила, начиная с первого этапа:
1. Зрительные образы необходимо приводить к одинаковому размеру, они должны
быть крупные и объемные. Если образ будет маленький, то ассоциативные связи будут
фиксироваться очень плохо.
2. Образы должны быть цветными и яркими, т. к. чем ярче образы, тем легче создавать
связи между ними.
3. Лучше, если образ будет более детальный, т. е. необходимо представлять и обдумывать
даже мелочи. Не стоит избегать запоминать лишнюю информацию, т. к. после она исчезнет
сама собой, а объект запоминания надолго сохранится в памяти.

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 14(34), часть 1, июль, 2018 г.

4. Прочнее запоминаются ассоциации, основанные на личном опыте, т. к. эта информация
вызывает более сильный интерес и, соответственно, лучше запоминается. Эмоции
активизируют память.
5. Ассоциации должны быть смешными и нестандартными: чем необычнее образ, тем
прочнее он запомнится, т. к. он будет вызывать эмоции, а значит, позволять надежно
запоминать и быстро воспроизводить информацию.
6. Можно привести созданный образ в движение, это способствует развитию интереса
к запоминаемой информации. Движение поможет ярче представить сюжет, образы могут
падать, летать, взрываться, прыгать.
7. К запоминанию можно подключать и другие органы чувств, так можно придать
запоминаемой информации цвет, запах, звук, вкус, температуру, вес, фактуру, характер, что
тоже хорошо способствует запоминанию.
8. Учителю, который применяет метод ассоциаций на уроках иностранного языка,
важно помнить, что не надо навязывать учащимся свои ассоциации, т. к. у каждого человека
возникают свои ассоциативные образы.
9. Необходимо понять, какой именно метод подходит вашему типу мышления и
впоследствии использовать именно его.
10. Если в ассоциации присутствуют два или более образов, то они должны быть
неразрывны, т. е. соприкасаться друг с другом.
Применение этих правил при создании ассоциативного метода, будет гарантировать
создание достаточно прочных связей между запоминаемой информацией и образом.
Подводя итог, можем сказать, что применение мнемотехники облегчает и ускоряет
процесс запоминания и усвоения учебного материала. Овладение ее методами значительно
сокращает время для запоминания лексики английского языка, помогает учащимся лучше
усвоить, закрепить и систематизировать учебный материал, вызывает интерес к языку,
повышая учебную мотивацию.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в том, что в работе
представлено описание технологии мнемотехники, в частности, метода ассоциации при
формировании иноязычной лексической компетенции на уроках английского языка.
Апробированная нами технология формирования лексической компетенции у
старшеклассников имеет практическую значимость:
 материалы исследования могут послужить основой для разработки цикла занятий или
уроков, направленных на формирование лексической компетенции учащихся, изучающих
английский язык;
 предложенная технология мнемотехники может быть рекомендована учителям
английского языка в процессе обучения иностранному языку.
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За последние несколько десятилетний Интернет произвел революционные изменения
в жизни общества и в политической сфере, в частности.
Термин “Интернет-революция” был предложен футуристом Ричардом Барбруком в своей
книге «Интернет-революция: «от капитализма доткомов к кибернетическому коммунизму»
в 1990-х годах. Книга состоит из двух эссе, которые в 2017 году кажутся довольно
устаревшими. Автор предполагал, что Интернет перевернёт основы мерзкой неолиберальной
политики предпринимателей Кремниевой долины, и, таким образом, на смену капитализму
придёт более демократический строй. Автор также считает, что единственной сферой, где
смог в полной мере воплотиться коммунизм, стал Интернет [2].
Хотя многое, о чём писал в 1990-х годах Ричард Барбрук, не воплотилось в жизнь,
следует признать, что Интернет изменил до неузнаваемости современную жизнь людей в
целом и политический процесс в частности. Коренным образом перевернулось традиционное
представление о политическом процессе, как о совокупности отношений по поводу власти.
Теории Э. Тоффлера, З. Бжезинского, системная модель Д. Истона, и другие модели в рамках
структурно-функционального анализа все больше расходятся с реальностью. Стереотипное
представление об обществе, как о системе институтов, которые предлагают человеку некую
объективную реальность, уходит в прошлое. Сегодняшняя действительность всё больше
связана с образами, виртуальностью, но не реальными объектами.
Интернет создал особую среду, где событие: без “подогрева” может длиться максимум
6 часов, вовсе происходить только в виртуальной реальности, сильно повлиять на человека,
при этом данное событие может находиться далеко за рамками интересов индивидуума [3].
Интернет как средство общения обладает гораздо большим потенциалом, по сравнению
с традиционными средствами коммуникации такими как телевидение, радио или телефон,
придавая политической активности революционный характер, поскольку в отличие от
традиционных СМИ, он предлагает возможность прямой двусторонней взаимной связи между
населением и политическими деятелями [4].
Широкое использование Интернета приводит к уничтожению традиционной культуры,
морали, политики и науки. Например, человек, проживающий в глубинке, может легко
получить доступ к лекциям самых передовых учёных, к лучшим библиотекам мира с помощью
Интернета. Таким образом, размывается роль университетов. Человек может получить доступ
к лучшим театральным, кинематографическим, цирковым и другим представлениям со всего
мира – так размывается изначальная роль театров, кинотеатров, цирков и т. д. Кроме
размывания роли институтов в современном обществе, трансформируется представление
человека о пространстве и времени.
Условно проникновение Интернета в политику разделяют на два этапа [1]:
Первый этап - информационный. Этап проникновения информации в Интернет. На этом
этапе создавались сайты политических движений и отдельных политиков, интернет-СМИ.
В сети стали публиковать статьи ведущих журналов и аналитических центров.
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Второй этап - медиатизации политики. На этом этапе Интернет стал использоваться
в качестве инструмента политической коммуникации. Здесь создаются странички политических
движений и отдельных политиков в социальных сетях, начинается обмен мнениями с
аудиторией, появляется обратная связь.
В современной России продолжают сосуществовать вышеуказанные этапы. Например,
губернатор Московской области Андрей Воробьёв буквально «заставил» мэров подмосковных
городов создавать свои собственные странички в социальных сетях, чтобы приобщиться
к прогрессу и быть “ближе к народу».
Политика в РФ на данный момент очень сильно дифференцирована по отношению
к Интернету: одни политические акторы продолжают действовать устаревшими методами
(зачастую успешно), другие политики активно внедряются в Интернет и работают с
электоратом в сети (зачастую безуспешно). Несмотря на то, что в России на данный момент
традиционные методы политической борьбы имеют перевес над работой в Интернете,
очевидным фактом является то, что постепенно этот маятник качнётся в сторону современных
технологий. Это подтверждается тем, что 98% российской молодежи являются активными
пользователями Интернета, при среднем показателе по стране в 65 %.
В работах многих исследователей укоренилось представление о том, что медиакомпания
в Интернете не может быть эффективной без информационной поддержки традиционных
СМИ. Однако, компания Алексея Навального на выборах в мэры Москвы в 2013 году
показала, что, не имея доступа к традиционным СМИ, можно добиться внушительного
результата в 27 %.
Очень важным параметром, почему зритель выбирает Интернет- формат, а не телевизионный формат «монолога» является то, что в сети зритель может сам подписываться
или не подписываться на определенные каналы. Он сам может работать главным редактором
для себя и смотреть то, что ему интересно.
Кроме этого, скорость распространения информации в Интернете гораздо выше, чем
в традиционных СМИ [4]. Пока информагентства выпустят новость, пока главный редактор
СМИ даст команду на обработку это новости, пока редактор проверит информацию, создаст
контент, пока этот контент попадёт на согласование и т. д. – пройдёт не один час времени
в телевизионном формате, и не менее суток в формате газеты или журнала. В социальной
сети Twitter, например, можно прочитать новости из первоисточника по прошествии
нескольких секунд после происшествия. Не случайно Дональд Трамп выбрал именно эту
социальную сеть и 35,5 млн. человек подписались на его аккаунт.
Широкое распространение в политическом процессе с середины прошлого десятилетия
получили социальные сети. В отличие от традиционных или Интернет-СМИ, социальные
сети обладают более широким потенциалом общения, предлагают возможность прямой
двусторонней взаимной связи между населением и политиками [1].
Кроме прямой рекламы политических партии или кандидатов, возможности
двустороннего общения между политиками и электоратом, социальные сети позволяют
объединять людей в группы по политическим убеждениям, создавать активы политических
движений, управлять созданной аудиторией, привлекать их к политическим акциям,
голосованиям, партийной работе, вербовать волонтеров.
По данным mediascope.net в 2017 году аудитория, вовлеченная в Интернет в России
составила 87 млн. человек (71 % населения). Большая часть российской Интернет-аудитории,
порядка 90-95 %, вовлечена в социальные сети. Ежегодный прирост Интернет-аудитории
составляет 2,2 млн. человек. На 2014 год доля телевизоров в стране не превышала
54 % абонентов. Это означает, что аудитория социальных сетей уже превысила аудиторию
аналогового и цифрового телевидения и в дальнейшем, разрыв будет только усиливаться.
Проанализировав использование политических Интернет-технологии с момента их
появления до сегодняшнего дня, а также наблюдая, как начиная с 2016 года технологии
позволяют буквально узнать про своего избирателя огромное количество публично
доступной, а также личной информации, целесообразно классифицировать этапы развития
политических Интернет- технологий именно с точки зрения таргетирования электората.
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Выделяется три основных этапа:
Первый этап заключался в переносе средств массовой информации в Интернетпространство, создании Интернет-сайтов политических партий и кандидатов. Этап характеризовался слабым влиянием Иинтернет-технологий на политический предвыборный процесс.
Таргетирования аудитории на данном этапе практически не было.
Второй этап заключался в освоении политическими силами социальных сетей, таких как:
Facebook, Twitter, Вконтакте, Youtube и пр. Данный этап характеризовался более сильным
влиянием Интернет- технологий на предвыборный процесс. В США первого избранного
президента при помощи социальных сетей – Барака Обаму, нередко называют президентом
соцсетей. Большинство современных политических партий и кандидатов активно используют
вышеперечисленные инструменты. Например, широко известны инстаграм-аккаунты
Д.А. Медведева и Р.А. Кадырова, твиттер-аккаунт А.А. Навального, целая инфраструктура
из аккаунтов в социальных сетях создана Демократической партией США. На данном этапе
таргетирование аудитории грубое. Люди выделяются по возрастам, гендерным признакам,
географии, подпискам и т. д.
Третий этап начался в 2016 году с приходом в политический процесс высокотехнологичных компаний, использующих технологии больших данных. Здесь таргетирование
аудитории точное. Люди выделяются по возрастам, гендерным признакам, географии,
подпискам, кругу общения, музыкальным и политическим пристрастиям, половой ориентации,
религиозным убеждениям и т. д. Этот этап начался в 2016 году и продолжается до сих пор.
Можно спрогнозировать, что на этом этапе политические Интернет-технологии обойдут
по своей эффективности все традиционные технологии.
Таким образом, становится очевидно, что постепенно Интернет станет основной
площадкой для политического противостояния.
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Аннотация. Работа раскрывает определение сущности и причин коллаборационизма,
а также представляет обобщённую комплексную характеристику различных видов и форм
данного явления, имевшего место в период Второй мировой войны. В исследовании анализируется и сравнивается степень существования и проявления коллаборационизма в таких
странах Европы как Дании, Югославии, Чехии в период с 1939-1945 годы.
Ключевые слова: коллаборационизм, Вторая мировая война (1939-1945 гг.), марионеточный режим, фашизм, Дания, Югославия, Чехия.
Со времён начала Второй мировой войны прошло уже 76 лет. Этот эпизод истории,
запечатлённый сейчас лишь на страницах книг, стал самым кровопролитным и жестоким
военным конфликтом за всю историю человечества. И участниками этого события стало
61 государство.
Вторая мировая война, как одна из величайших трагедий ХХ века до сих пор привлекает
устойчивое внимание исследователей. В отечественных и зарубежных исторических
источниках ещё имеется ряд пробелов, к их числу относится тема «коллаборационизма».
Но со снятием грифа секретности с дел периода Второй мировой, эта проблема в научной сфере
начинает подниматься все чаще.
Существует множество общих мнений и оценок «коллаборационизма» в историографии.
Первый подход: «Коллаборационисты – это предатели!». Люди, перешедшие на сторону
врага, надевшие немецкую форму и давшие присягу Германии. Они сражались с оружием
в руках против своей родины! Это военное преступление. И они бесспорно получили
по заслугам. Второй же подход придерживается совсем иной точки зрения. Поднимаемые
исследователями во многих странах данные статистики говорят нам о том, что на сторону
врага переходили не сотни солдат и граждан [5, с. 186]. Эта цифра, куда намного больше, это
и заставляет задуматься об «универсальности» первой точки зрения.
Что заставляло людей переходить на сторону Германии? Идея? Материализм? Или
может быть оппортунизм? Когда подавляющая численность солдат разных стран прекращала
попытки борьбы из-за страха перед мощью немецкого оружия? Или же из-за выигрышности
позиций?
Между тем, это явление в годы второй мировой войны было достаточно распространённым и имело место практически во всех оккупированных странах Европы. Но в каждой
из них природа его была отличной и имела свою специфику.
В нашем исследовании мы хотим сосредоточиться на проблеме всестороннего изучения
явления коллаборационизма, как содействия в военное время агрессору со стороны граждан,
в ущерб своей родине и народу [7, с. 9]. Действительно ли «коллаборационизм» можно
приравнять к «вынужденному сотрудничеству в условиях оккупации», или же оно так и
останется «осознанным предательством и изменой». И можно ли все случаи «рассматривать
по одному шаблону» или «каждый уникален».
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При анализе темы мы будем использовать фундаментальное исследование М.И. Семиряги
«Коллаборационизм. Природа, типология и проявление в годы Второй мировой войны»
как основной источник. А так же при исследовании проблематики сущности и типологии мы
будем опираться на работы таких авторов, как Б.Н. Ковалев, X. Сетон-Ватсон, Т. Стжембош,
О.Ю. Макаров и другие.
Для начала, рассматривая понятие коллаборационизма в исторических и современных
политических реалиях, мы можем говорить о многоступенчатом преобразовании значения
слова в разные промежутки времени. Так термин был сильно политизирован в годы Первой
мировой войны, и его значение эволюционировало, и приравнивалась к таким словам,
как «предательство», «измена», антипод патриотизма. В последующие годы тенденция
не уменьшилась и к политическим аспектам термина «коллаборационизм» добавились
идеологические [7, с. 3]. А во время Второй мировой войны слово не без помощи
государственных деятелей и юристов приобрело самостоятельное значение, став синонимом
осознанного предательства и измены.
Но вместе с развитием современных направлений в историографии, многие
исследователи в своих работах начинают нам доказывать неправомерность существовавшей
годами точки зрения приравнивать сложное и противоречивое явление к неизбежному злу,
имевшему место в любой войне [10, с. 4]. Коллаборационизм был общеевропейским явлением:
и с нацистами по разным мотивам и в разной степени сотрудничали не десятки и даже
не тысячи, а миллионы людей.
Если же даже и говорить о смысле термина «коллаборационизм», то употреблять его
только в значении осуществления работы населения на гитлеровский режим в оккупированных странах. Например, здесь мы отнесём факты службы представителей народов,
против которых Гитлер вёл войну, в военизированных формированиях (Вермахта, СС и т. п.),
а также – участия в работе политических и административных структур, поддерживавших
Третий рейх и гитлеризм. Поэтому в своем исследовании мы использовали термин в
значении, обозначенном М.И. Семирягой в его 900 страничном исследовании, а именно
«коллаборационизм – это содействие граждан в военное время агрессору в ущерб своему
народу» [7, с. 16]. Мы считаем, что он является нейтральным и поможет более объективно
и детально оценить каждый случай участия граждан европейских оккупированных стран
в содействии «машине вермахта» фашистской Германии.
Сущность коллаборационизма - это сотрудничество и сложнейший комплекс отношений
оккупантов с властями и населением захваченной страны. Это взаимодействие и есть базис,
без которого не могла бы функционировать фашистская машина рейха. Она нуждалась в
переводчиках, в специалистах-администраторах, хозяйственниках, знатоках политического
строя, местных обычаев и во многих других помощниках из местных органов власти и
населения [7, с. 3].
А смысл сущности европейского коллаборационизма в 1941 году с гитлеровской
Германией, заключался в том, что Европа начала Второй мировой войны переживала
глубокий идеологический кризис. И главная причина ее соглашательства состояла в отсутствие
идеи, которую можно было бы противопоставить нацизму. Европа покорилась Третьему
рейху еще до того, как он стал по-настоящему опасен, из врага потенциального превратился
во врага явного. Фашизм для Европы представлялся меньшим злом, чем социализм. Нацизм
был «плоть от плоти европейской культуры». Поэтому Европейские страны искренне верили,
что если даже эту силу не возможно будет себе подчинить, то тогда ее можно было бы хотя
бы приручить, а то и признать руководящей силой [4, с. 118].
Что касается причин явления коллаборационизм, то они всегда имели сложный и
неоднозначный характер. Они были порождены разными обстоятельствами в основном
политического, экономического, мировоззренческого и военного порядка [7, с. 7]. Чаще военная
беспросветная тяжёлая ситуация в странах европейского континента заставляла людей
метаться в поисках спасения и быть вынужденными прибегнуть к сотрудничеству с Германией.
Но бесспорно, и среди них имелась значительная прослойка антинастроенных граждан,
которые добросовестно и преданно служили оккупантам, преследуя свои корыстные цели.
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Касаясь вопроса типологии, известной работой по этой теме, на которую часто ссылаются
европейские исследователи, является труд британского историка X. Сетон-Ватсона [8, с. 109].
Всего он выделил пять типов сотрудничества с врагом: первый - служба немецким
оккупантам и их союзникам исходя из личных симпатий к крайне правой идеологии, второй –
национальные меньшинства, чьи права были ущемлены ещё до войны, третьи – те,
кто пришли к выводу о неизбежности победы Германии, четвертые – люди исходящие
из твёрдого убеждения, что таким образом они помогают своему народу, спасая то,
что необходимо спасти в ожидании момента, и пятые - те, кто боролся против оккупантов
и на первых порах сохранял лояльность правительству в изгнании, однако позднее,
испугавшись размаха левого сопротивления, сочетавшего борьбу с оккупантами и ползучую
революцию, пошёл на сотрудничество с немцами в их борьбе против левых.
Среди же отечественных исследователей интерес представляет работа Б.Н. Ковалева и
М.И. Семиряги. Борис Николаевич в своем труде выделяет девять разновидностей: военный,
административный, идеологический, экономический, интеллектуальный, духовный, национальный, детский и половой [5, с. 187]. Аргументируя, что при рассмотрении важно учитывать
социально-политические и национальные истоки коллаборационизма, а также причины
личного характера, приведшие отдельных граждан к сотрудничеству с оккупантами. А что
касается классификации М.И. Семиряги, то исследователь выделил бытовой, административный, экономический и военно-политический коллаборационизм [7, с. 7]. Благодаря
типологии он доказал, что не все действия в рамках этих форм можно квалифицировать как
измену родине. Исключение историк сделал только для военно-политического коллаборационизма, который, по его мнению, варианта оправданной вынужденности иметь не мог.
А теперь перейдем к анализу второй части исследования – «национальным вариациям».
Здесь не обходимо остановиться на нескольких моментах. Во-первых, мы взяли на
рассмотрение три оккупационных страны в годы Второй мировой – Югославию, Чехию
(Протекторат Богемию и Моравию) и Данию. Во-вторых, наш выбор обосновывается мало
изученностью аспекта коллаборационизма в исторических и политических источниках.
А также яркостью примеров явления коллаборационизма в годы с 1939 по 1945, что помогли
нам составить шкалу «от государственного предательства до отказа сотрудничать с врагом
и безразличия к данному аспекту».
Первым примером стала Югославия. Это государство – уникальный пример
сотрудничества с врагом, а именно коллаборационизма во всех сферах жизни. Процветавшее
предательство в государстве Югославия во Вторую мировую войну, чуть не развалило страну
на отдельные части. Особенностью этого примера является то, что коллаборационизм был
порождением не столько от тяжести иностранной оккупации, сколько от многоуровневой
гражданской войны, идущей из прошлого.
Причин для сотрудничества с немцам в Югославии было очень много. Многие исследователи ссылаются на отголоски Версальского мира, который якобы должен был помешать
росту влияния на важных стратегических и ресурсных землях - Балканах, Германии, СССР и
Италии. Благодаря этому договору Югославия стала «плавильным котлом» многих народов,
которые трудно уживались вместе [6, с. 248]. Поэтому европейскую страну на всем протяжении
еще довоенного развития постоянно разрывало от нерешенных межэтнических противоречий,
социальных неурядиц и культурных отличий. Межнациональной рознь и жестокость с приходом немцев «вылилась на улицы города» [1, с. 485]. Свою лепту внесло и иерархическое
положение народов в стране еще в довоенное время. Хорваты, словенцы, черногорцы всегда
находились в категории починенных народов по сравнению с сербами. И поэтому машина
германского вермахта, что имела неограниченную власть, стала для всех них одним из
способов восстановления их прав и свобод, шансом на создание собственного национального
суверенитета. Еще одним аспектом стало коллаборационистское искусственно созданное
«государство» Независимой Хорватии. Немцы помогли разрастись сепаратистским тенденциям
в стране, приведя к власти усташей — крайних этнических националистов [2, с. 18-21].
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Именно с них начнется период этнических чисток, сопровождавшийся геноцидом сербов
и евреев, и включавшим в себя истребление элиты, лагеря смерти и массовые немотивированные убийства [9]. Усташи стали той силой и опорой для Германии, что смогла разрушить
этнополитическое Югославское государство балканских народов с их негибкой унитарной
государственной структурой сербской монархии.
Говоря о типологизации в стране Югославия, то здесь, пожалуй, присутствовали все
типы коллаборационизма, например, даже если мы применим модель Б.Н. Ковалева [3].
И военный (Например, 23-я горная дивизия СС «Кама», входившая в состав войск - СС,
начала формироваться 10 июня 1944 в восточной Хорватии из хорватских, боснийских
и герцеговинских мусульман), административный (марионеточное правительство Сербии
и Независимое Хорватское государство), идеологический (заимствование расовой теории
в политике НХГ), экономический (поддержка НГХ военным оборудованием Германии),
интеллектуальный (переводчики и администраторы в оккупационных правительствах),
духовный (националистически настроенные хорватские католики), национальный (движения
черногорцев в Италии) [1, с. 485-487].
Интересным случаем оказывается рассмотренная нами Чехословакия, а именно режим
властной организации протектората Богемии и Моравии, что существовал с 1941-1945 годы.
Коллаборационизм, протекавший в чешских землях во Вторую мировую войну, был не так
ярко выражен даже по сравнению с процессами, происходившими в той же Югославии.
Здесь мы можем говорить скорее о коллаборационизме экономическом. До 1942 года репрессии
в новых протекторальных землях проводились в сравнительно мягких формах, да и марионеточное правительство чешской буржуазии смогло сохранить за собой некоторые привилегии
[1, с. 430]. Если же провести сравнение, то Чехословакия для германской машины вермахта
была чем-то вроде военного завода, поставляющего оружие солдатам Гитлера.
Причинами для него в маленькой европейской стране послужили все те же
национальные противоречия и споры. Кроме двух основных этнических групп, в стране жили
немцы, венгры, поляки, украинцы. Все это усугублялось политикой чешской буржуазии,
пришедшей к власти в 1918, что проводили великодержавную политику, заключаемую
в слогане «чешское государство должно быть чешским». К этому аспекту еще относились
и территориальные претензии между Германией и Чешским государством, а именно так
называемая Судетская область.
Типологизируя пример – протекторат Богемии и Моравия, как я уже отмечала ранее,
мы можем говорить о характерном экономическом признаке сотрудничества. Чехословакия
была для Германии экономической колонией [1, с. 433].
И последним примером в нашем исследовании стала оккупационная политика в Дании.
Говорить о коллаборационизме в этом государстве, как и о его противоположном аспекте –
движении Сопротивления, не приходилось. Преобладали лишь пассивные методы борьбы
в стране между гражданами и рабочими против коллаборационистского правительства.
Лишь только на рубеже 1942-1943 годов в связи с ухудшением положения в стране
прокатились массовые протесты по всем предприятиям [1, с. 442]. Дания не поменяла
ни свой привычный уклад политической, ни экономической жизни в годы оккупации, и по
сравнению с другими захваченными странами и понесла меньшие потери.
Причинами такой гибкой оккупационной политики Германии в отношении Дании,
которую Гитлер не позволял себе в отношении других завоеванных стран, объяснялась
следующими тремя аспектами: во-первых, это была попытка представить Данию перед
народами Европы в качестве «образцового протектората», во-вторых, датский народ относился
к «нордической расе», в-третьих, датское правительство своим «лояльным» отношением
к оккупационным властям не давало им повода для каких-либо решительных репрессивных
мер [1, с. 443-447].
Таким образом, в своем исследовании мы определили и сформулировали понятие
коллаборационизма, выявили сущность и исследовали разные модели разновидностей данного
явления. А также проанализировали и сравнили степень существования и проявления
коллаборационизма в странах Европы в период с 1939-1945 годы, показав на разных примерах
проявления коллаборационизма в разных странах.
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В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ
Тихонова Анна Вячеславовна
студент, факультет социально-политических наук,
кафедра социально-политических теорий, ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
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Произошедший в XXI веке в развитых странах мира процесс сближения информатизации
и телекоммуникации стал толчком возрастания роли глобального информационного
пространства.
В настоящее время появляются все новые и новые возможности участия и контроля
граждан за информационно-коммуникационной средой. Привычное гражданское участие
переходит в политическое. Интернет-пространство начинает не просто систематизироваться,
оно становится самостоятельным, более закрытым и ограниченных для других. В этот
процесс все активней вмешивается государство, ставя электронные барьеры, фильтры
распространению сетевой информации. Возможности сетей используются для контроля за
общественным мнением, манипулирования им, не говоря уже о качественно новом уровне
информирования и координации деятельности не только оппозиционных и протестных
движений, но террористов и преступников. По мнению специалистов, «эти коммуникативноинформационные технологии способствуют как развитию гражданского общества, так и
выступают эффективным подспорьем реализации тоталитарных тенденций, криминала и
терроризма тоже» [4].
Многие сервисы получили развитие уже давно: Blogger.com, Blogss.mail.ru, Diary. ru,
LiveInternet.ru, MySpace и др. Но в настоящий период они однозначно уступают по
популярности таким онлайн-сообществам, как «Oдноклассники», «Вконтакте», «Instagram”,
“Facebook” и т. п. Однако количество блогов и сетей - не самая популярная российская
особенность. Главное - то, что большинство блогов имеют не столько закрытое, сколько ярко
выраженную общественно-политическую направленность. Самое актуальное и оживленное –
это беседы о политике. Если говорить о политической активности, то можно сказать, что
технологии социальных сетей и Интернет-блогов активно используют политические партии
(например, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Яблоко, Партия Родина, Партия Прогресса и др.),
отдельные политики (Д. Медведев, Р. Кадыров, А. Навальный и др.), известные журналисты
(В. Соловьёв, К. Сёмин и др.), а также СМИ, различные политические движения,
общественные организации и т.д.
Чтобы обобщить весь спектр информации о том, как же используются сети и Интернетблоги в политической борьбе, можно выделить наиболее значимые характеристики и
тенденции [4]. Во-первых, блог носит информационный характер. Можем использовать для
объединения сторонников и контроля их действий. Во-вторых, блоги и сети можно
использовать с целью пропаганды и некоторой проверки («обкатки») своих идей. В-третьих,
используется для борьбы с политическими соперниками, возможна контрпропаганда.
В реальности сетевые организации имеют как позитивную сторону, так и негативную,
связанную, в частности, с распространением деструктивных моделей, разрушающих порядок
государства, например, сетевого «оранжевого» движения на Украине, которое проникло в
органы власти этого государства (Верховную Раду и др.). Под воздействием расползающихся
деструктивных сетевых установок произошла легализация и усиление влияния неонацистских
организаций, приведшая к гражданской войне на Украине. Эта война носит одновременно
«горячий» вооруженный и сетевой характер. В сетевой войне реальное является вторичным
по отношению к виртуальному.
Подчас необходимо контролировать лишь несколько критических узлов информационной
сети, чтобы все пространство оказалось управляемым в информационном поле. Кто контролирует информационное поле — контролирует всё.
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Под публичной политикой понимается совокупность созданных пользователями средств
публичной политики, основанных на применении технологий глобальной сети Интернет —
web 2.0 и web 3.0, которые расширяют единое информационно-коммуникационное
пространство публичной сферы посредством влияния социальной среды на создание,
использование, воспроизводство контента сетевого пространства, влияющего на общество.
Современная публичная политика функционирует за счет повышения роли сетевых структур,
например, социальных сетей и Интернет-блогов, как современных акторов публичной
политики.
Следует также отметить возрастание роли сетевых электронных ресурсов в поле
публичной политики. Это связано с ограниченностью ресурсов, в первую очередь
финансовых, вследствие чего наблюдается ресурсная зависимость гражданских структур
и объединений от государства. Это все это объективно подводит общественные структуры
к защите и продвижению своих интересов, к использованию в своей деятельности таких
инструментов, как сетевые информационные ресурсы [2]. Государственные структуры,
со своей стороны, переносят часть своей деятельности в сетевое пространство, создавая
дополнительный коммуникационный канал и реализуя возможность осуществления в сети
диалога со структурами гражданского общества.
Сетевые структуры, представленные социальными сетями, встраиваются в процесс
публичной политики и становятся одними из ключевых политических акторов. Сетевые
сообщества становятся формой публичной политики, в рамках которой происходит обмен
информацией между пользователями социальных сетей и блогосферы, способствующей
формированию общественного мнения и принятию взвешенных решений в сфере политики.
Сетевые сообщества представляют собой интерактивную среду, способствующую не только
формированию принципиально новых информационных возможностей для политических
дискуссий и диалога, но и конструированию новых групп и контргрупп политической сетевой
общественности [1].
Сегодня в России электронные социальные сети предоставляют возможность выстроить
эффективную коммуникацию между группой или группами индивидов, объединенных одной
целью.
Некоторые исследователи полагают, что социальные сети — не более чем еще один
инструмент в богатом арсенале общественно-политических движений. По мнению известного
специалиста по методам ненасильственной борьбы с диктаторскими режимами Дж. Шарпа,
«использование социальных сетей — это не новый метод, а лишь новая система оповещения
участников. Раньше звонили по телефону, клеили объявления, раздавали листовки. Сейчас
к этому добавились сообщения в социальных сетях, но сам протест, его механика остаются
неизменными: те же митинги, демонстрации, голодовки, шествия, пикеты...».
Бывает так, что информация в социальных сетях распространяется через малознакомых
либо вовсе незнакомых людей Обратимся к труду профессора Стенфордского университета
М. Грановеттера «Сила слабых связей». За десять лет до появления электронных социальных
сетей он провел свое первое самое знаменитое исследование социальных сетей как таковых.
Он хотел выяснить, как такие сети усиливают социальную мобильность, а также как люди,
присутствующие в нашей жизни, открывают перед нами новые возможности. В результате
проведенных исследований М. Грановеттер пришел к выводу о том, что информация и
возможности передаются через слабые связи гораздо быстрее, чем через сильные, поскольку
у людей со слабыми связями меньше общих контактов. Слабые связи напоминают мост,
конца которого не видно, а значит, неизвестно, куда он может привести [2].
Таким образом, распространяемый ресурс попадет к большему количеству людей
и пройдет более длинную социальную дистанцию (то есть длину пути) при следовании
в большей степени через слабые связи, чем через сильные. Предположим, если кто-то пустит
слух среди всех своих близких друзей, а они, в свою очередь, сделают то же самое, то многие
услышат его по второму и третьему разу, так как у людей, между которыми сложились
сильные связи, скорее всего будет много общих друзей. Если на каждой следующей волне
пересказа желание распространить слух будет немного притупляться, то хождение вести,
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перемещающейся по сильным связям, с гораздо большей вероятностью ограничится
несколькими кликами, чем при движении по слабым связям, поскольку в первом случае слух
не будет проходить через мосты».
Благодаря этому в случае распространения идеи, наполненной большой эмоциональной
составляющей, социальные сети за короткий промежуток времени формируют большие
массы сторонников, способных переходить к конкретным действиям. Эта особенность
социальных сетей является одновременно и преимуществом, и недостатком. Самая главная
цель обения в онлайне - дальнейший выход в офлайн-среду для того, чтобы «оторвать»
граждан от компьютерных мониторов и вывести их на улицы. Хотя социальные сети
не сыграли основной роли в истории протестных движений многих стран за последнее
десятилетие, тем не менее зачастую они определяли тактический ход событий и организацию
революций.
Приведенные примеры дают основание утверждать, что в современном мире
формирование протестных гражданских движений сопровождается активным использованием
электронных социальных сетей.
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Среди многочисленных проблем, которые исследуются современной психологией,
общение в рамках семьи является одной из наиболее интенсивно исследуемых тем. Общение –
это одно из важнейших качеств для формирования эффективной человеческой деятельности.
В психологии общение – это взаимодействие двух или более людей, которые заключаются
в обмене информацией оценочного, эмоционального или познавательного характера.
Корни трансактного анализа уходят в психоаналитические теории личности. Основателем
данного направления является Эрик Берн, в соответствии с положениями которого жизнь –
это борьба между противоположными действующими факторами: с одной стороны, люди
стремятся к близости друг с другом, с другой стороны, для взрослых людей характерны
препятствия психического характера, которые осложняют взаимодействие, в отличие
от детского взаимодействия.
Трансактный анализ интегрирует когнитивный, эмоциональный, поведенческий и
физический уровни в своих концепциях, а также в их применении. В нем есть теория
мышления, теория эмоций, поведения, теория связи между этими частями опыта, а также
соматическими переживаниями тела. Это позволяет гибко, глубоко и сфокусировано
сформулировать потребности клиента и эффективно направлять интервенции консультанту.
Главная цель терапевтической работы – продвижение клиента к автономии и
восстановлению трех основных способностей: осознания, спонтанности и интимности.
Осознание – это способность жить, чувствовать, мыслить и действовать в текущий момент
времени, воспринимая его без прерываний и перебоев.
Живой контакт с реальностью часто блокируется и перебивается либо планами на
будущее, либо воспоминаниями прошлых влияний, родительскими инструкциями или
влиянием культуры о том, каким следует быть человеку в этом мире и как его воспринимать.
Спонтанность – это способность отложить в сторону знакомые, хорошо известные действия
и выбрать другие действия, подходящие именно к этому моменту. Непредсказуемость
результата эксперимента создает риск.
Встреча с неизвестным вызывает тревогу, из-за которой человек часто возвращается
к знакомому, недоговаривает начатые фразы, не называет вещи своими именами, избегает
открытости. Интимность приводит к тому, что мы показываем нашу ранимость: что мы
на самом деле думаем и чувствуем. Здесь мы ведем себя без необходимости замаскировать то,
с чем другой человек не сможет справиться или не захочет увидеть в нас.
В интимности мы также готовы встретить другого человека и слушать его, оставив в
стороне наши собственные желания, нужды или проекции. Она включает высокий риск,
возможна с небольшим количеством людей и только некоторое время. Войти в интимность –
это значит снять маски и стать менее предсказуемыми. Это дает возможность для богатого
и значимого опыта – когда нас ценят такими, какие мы есть, и за то, что мы на самом деле
думаем и чувствуем, находим смысл в ценности через любовь и понимание другого
человека.
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Продвижение к автономии и помощь людям в воссоздании её утраченных аспектов –
деликатная и сенситивная задача. Она может вызывать сопротивление. ТА-консультанты
должны быть внимательны и проверить, что на самом деле клиент хочет исследовать и могут
ли они во время исследования зайти дальше, чем ожидали и хотели бы. Разные люди могут
вытерпеть разные уровни дискомфорта.
Некоторые клиенты готовы пойти на глубину, а другие – нет. Терапевтическое
путешествие важно внимательно спланировать, чтобы предотвратить ранение, депрессию
и психологическую фрагментацию. Какую бы цель ни ставил клиент в консультировании,
в целом это будет движение к достижению автономии. Этому способствует заключение
терапевтического контракта. Концепция лечебного контракта разработана впервые в теории
трансактного анализа Эриком Берном.
Консультант использует терапевтический контракт для фокусирования работы и тратит
значительное время, чтобы составить ясный контракт, который понятен обоим и легко
запоминается и консультантом, и клиентом. Он может быть пересмотрен и исследован в
процессе консультирования, так как работа может принести новые цели. В тексте контракта
используется простой язык, понятный детскому эго-состоянию клиента. Контракт –
это выражение достижимой, ясной, четкой и видимой цели.
Намерение консультанта таково, чтобы клиент помнил о контракте даже в состоянии
стресса. Поэтому контракт составляется в форме позитивного утверждения. И начинается
со слов «Я буду…». Это означает, что клиент способен менять жизнь и совершать действия
из взрослого эго-состояния. Контракт – это форма открытой коммуникации, избегание
психологических игр.
Преимущества контракта – ясность и четкость, он несет в себе определенные обязательства. Контракт позволяет развить уверенность и личный авторитет консультанта в связи
с тем, что он способен ясно и четко формулировать цель. Это вызывает уважение клиента.
Процесс консультирования начинается с первой встречи в процессе формулирования контракта.
Уделяя этому процессу необходимое время, консультант уже осуществляет терапевтическую работу, так как клиент осознает свои желания, возможности и их реалистичность.
В процессе консультирования может идти первоначальное исследование запроса клиента,
приводящее к заключению исследовательского контракта. Например: Я буду исследовать
возможный источник тревоги, который проживаю я, и вырабатывать стратегию, чтобы
справиться с этим чувством и останавливать суету в поведении. Эта формулировка контракта
может занять несколько сессий.
Финальный контракт, или общий лечебный контракт – это контракт, существующий до
конца терапии. Намеченные стратегии могут вызывать сопротивление. Придется преодолевать
тревогу и страх на каждой новой стадии работы. Пересмотр контракта планируется согласно
лечебному плану, то есть работа на каждой стадии консультирования будет начинаться
с пересмотра контракта.
За выполнение контракта отвечают обе стороны. В исследовании клиент узнает
происхождение своего симптома, причины его «оживления», паттерны поведения,
способствующие его копированию, и формы дискомфорта клиента в связи с симптомом.
Таким образом, необходимо сделать вывод, что трансакционная теория Э. Берна
включает следующие направления:
 коммуникация между людьми включает психологические позиции, которые они
занимают при общении;
 человек может занять позицию Ребенка, Родителя или Взрослого в зависимости от
ситуационного взаимодействия;
 различные формы коммуникационных процессов между людьми характеризуются
специфическими позициями участников;
 могут быть выделены следующие формы взаимодействия: времяпровождение,
операции, ритуалы, манипуляции, конфликт и соревнование.
Для оптимального функционирования личности, с точки зрения трансактного анализа,
необходимо, чтобы в личности были гармонично представлены все три состояния Я.
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Для психодиагностики сочетания трех Я в поведении был использован тест-опросник
«Трансакционный анализ общения» (по Э. Берну).
В исследованиях по психодиагностике трансактного анализа межличностных
отношений был проведен опрос группы в рамках семейной терапии. В результате
проведенного исследования по определению, доминирующего Я («Трансакционный анализ
общения» Э. Берна) были получены следующие результаты (таблица). Количество респондентов составило 25 человек.
Таблица 1.
Результаты опроса по выявлению доминирующего Я
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Формула Состояние Я
ДВР
ВДР
ДРВ
РДВ
ВРД
РВД

Всего
11
7
2
2
1
2

Состояние Я
Д
В
Д
Р
В
Р

После проведения тестирования символы были расположены в порядке убывания веса,
нами были получены различные формулы:
1. Формула ВДР демонстрирует высокий уровень развития ответственности, при этом
респонденты в меру склонный к импульсивности без нравоучений и назиданий. Количество
респондентов составило 7 человек.
2. Формула ВРД характеризует высокий уровень ответственности, логического мышления
и самообладания, соответственно положение В-составляющей преобладает. Данная структура
характерна для 1 человека.
3. Для опрошенных респондентов высоко преобладание Р-составляющей, что, с одной
стороны, является возможностью для оценки, опеки и направления, с другой стороны, для
данного направления присуща самоуверенность и излишняя категоричность. Формула РДВ –
2 человека и РВД – 2 человека – для них характерны категоричность и самоуверенность.
Кроме того, необходимо сделать вывод, что детская непосредственность способствует тому,
что человек может выдать информацию, не заботясь о последствиях, так как высока
составляющая детского компонента.
4. Формула ДВР – 11 респондентов, ДРВ – 2. Эти формулы являются приемлемым
в рамках семейной терапии. Таким образом, окончательное принятие решений и
не принимающая во внимание таких сторон личности как первоначальное восприятие,
характер воображения, склонность к каким-либо играм, различные капризы и другие черты,
позволяющие увидеть во Взрослом Ребенка. Данное направление позволяет сформировать
оптимальную стратегию в рамках проведения семейной терапии.
Соответственно результаты проведенного исследования демонстрируют, что они
удовлетворительны и соответствуют самовосприятию опрошенных, что демонстрирует их
оптимальность для оценки самовосприятия в рамках семейной терапии.
Список литературы:
1. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. Симферополь, 2015. –
385 с.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди и люди, которые играют в игры. – Екатеринбург:
ЛИТУР, 2012. – 430 с.
3. Берн Э. Что вы говорите после того, как говорите. "Здравствуйте." - М., 2014. - 220 с.
4. Christine Lister-Ford. Skills in Transactional Analysis Counselling & Psychotherapy. Sage
Publications Ltd, 2012. 226 pages.
5. Christine Lister-Ford. A Short Introduction to Psychotherapy. Sage Publications, 2017. 160 pages.
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На современном этапе развития социально-экономических отношений одной из
важнейших задач социальной политики является поддержка и социальная защита граждан
пожилого возраста и инвалидов, а также разработка комплекса мер по улучшению их
положения и упрочнения социальной защищенности с учетом современной демографической
и социально-экономической ситуации.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что начало системе социального
обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов положили стационарные учреждения
социального обслуживания населения. В течение последних десяти лет в стране активно
начали развиваться новые типы стационарных учреждений социального обслуживания,
такие как геронтологические центры и дома милосердия [2].
Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней
социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, полностью или частично
утратившим способность к самообслуживанию. В стационарных учреждениях проводятся
реабилитационные мероприятия, социального, медицинского, лечебно-трудового характера,
обеспечение ухода, а также организация отдыха и досуга.
Проблемы стационарного социального обслуживания пожилых людей и инвалидов очень
актуальны в наше время, потому что стационарные учреждения мало обращают внимания
на многочисленные реформы. Дома престарелых выполняют свои функции, ориентируясь на
интересы людей, пользующихся их услугами. Зачастую средств у федерального и местных
бюджетов не хватает. Поэтому главной проблемой стационарных учреждений является
ограниченное количество мест и неспособность размещения граждан в таких учреждениях.
Объектом исследования является стационарное социальное обслуживание пожилых
людей и инвалидов.
Предметом исследования стал процесс стационарного социального обслуживание
пожилых людей и инвалидов.
Цель работы: теоретическое обоснование стационарного социального обслуживания
и эмпирическое исследование социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в
«Самарском областном геронтологическом центре».
Задачи исследования:
1. Изучить социальное обслуживание в стационарных учреждениях как форму
социального обслуживания.
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2. Провести анкетный опрос среди специалистов Центра.
3. Выявить наиболее популярные социальные услуги в «Самарском областном
геронтологическом центре».
4. Предоставить результаты анкетного опроса.
Гипотеза: социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных услуг,
которые предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарных
учреждениях социального обслуживания. Наиболее популярными из них являются:
социально-бытовые, социально-правовые, социально-медицинские.
Метод исследования, применяемый в данной работе – анкетный опрос.
Описание выборки: было опрошено 10 специалистов, работающих в ГБУ СО «Самарский
областной геронтологический центр».
Стационарные учреждения социального обслуживания – это учреждения,
предназначенные для временного или постоянного пребывания граждан пожилого возраста,
инвалидов, нуждающихся в медицинской, психологической, социально – бытовой помощи [1].
Для того чтобы изучить социальное обслуживание в стационарных учреждениях как
форму социального обслуживания, а также выявить наиболее популярные социальные
услуги, мы провели исследование на базе ГБУ СО «Самарский областной геронтологический
центр». Метод исследования, применяемый в данной работе – анкетный опрос. В опросе
приняли участие 10 специалистов Центра. Анкета состояла из 11 вопросов.
На вопрос: «В каком отделении Геронтологического центра Вы работаете» 90 % ответили
«во всех отделениях», 10 % ответили «в отделении «Активного долголетия»».
На вопрос: «Укажите те социальные услуги, которые Вы предоставляете в своем
отделении» 23 % ответили «социально-бытовые услуги», 17 % ответили «социальномедицинские услуги», 6% ответили «социально-психологические услуги», 12 % ответили
«социально-педагогические услуги», 6 % ответили «социально-трудовые услуги», 18 % ответили
«социально-правовые услуги», 6 % ответили «услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала» и 12 % ответили «срочные социальные услуги».
70 % опрошенных на вопрос: «По Вашему мнению, достаточно ли получателям социальных услуг тех специалистов, которых предоставляет центр» ответили «да, достаточно»
и 30 % ответили «нет, не достаточно».
100 % опрошенных на вопрос: «Учитываются ли индивидуальные потребности
получателя при оказании социальных услуг» ответили «да».
На вопрос: «Кто занимается разработкой индивидуальной программы для получателей
социальных услуг» 27 % из опрашиваемых ответили «специалисты по социальной работе»,
40 % ответили «психологи» и 33 % ответили «медицинский персонал».
«Каким образом она осуществляется» - 20 % опрашиваемых не ответили на данный
вопрос и 80 % ответили «по ИПРА».
На вопрос: «Укажите наиболее часто используемые технологии социальной работы»
вариант ответа «социальное обслуживание» выбрали 40 %, вариант ответа «социальная диагностика» выбрали 20 %, «социальная профилактика» - 20 % и «социальная адаптация» - 20 %.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что наиболее
популярными услугами в ГБУ СО «Самарский областной геронтологический центр»
являются: социально-бытовые, социально-правовые, социально-медицинские. Оказываемые
социальные услуги, в процентном соотношении, распределились следующим образом:
1) социально-бытовые – 23 %;
2) социально-правовые – 18 %;
3) социально-медицинские – 17 %;
4) социально-педагогические – 12 %;
5) срочные социальные услуги – 12 %;
6) социально-психологические – 6 %;
7) социально-трудовые – 6 %;
8) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала – 6 %.

93

Научный журнал «Студенческий»

№ 14(34), часть 1, июль, 2018 г.

Проведенный анализ представленной информации подтверждает гипотезу исследования.
Также нужно отметить, что ко всем получателям социальных услуг специалисты
центра находят индивидуальный подход и учитывают их потребности.
Заключение
В заключение данной работы можно сделать вывод о том, что стационарное социальное
обслуживание – это форма социального обслуживания, которая предусматривает
предоставление социальных услуг при постоянном проживании в организации социального
обслуживания. Люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в стационарных учреждениях, получают социальные услуги: от медицинской
помощи до социально-трудовой реабилитации.
На основании результатов исследования, проведенного на базе ГБУ СО «Самарский
областной геронтологический центр», наиболее востребованными услугами являются:
социально-бытовые, социально-правовые, социально-медицинские. Проведенный анализ
вышеизложенной информации подтверждает гипотезу исследования.
В связи с тем, что увеличивается процент пожилых людей и инвалидов, не способных
самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности, наиболее актуальной становится
задача развития стационарных учреждений, которые оказывают социальные услуги. При
оказании социальных услуг специалисты должны учитывать потребности пожилых людей и
людей с ограниченными возможностями здоровья, а также находить к ним индивидуальный
подход [3].
Список литературы:
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Режим доступа: URL: http://txtb.ru/109/35.html (Дата обращения: 09.07.2018).
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Одним из необходимых элементов современного фармацевтического производства
является всесторонний контроль качества выпускаемых лекарственных препаратов. Особое
внимание уделяется определению содержания действующих веществ, входящих в их состав.
В этой связи, представляется актуальным исследования по разработке методик определения
компонентов в различных лекарственных формах. При разработке методик количественного
определения необходимо учитывать физико-химические свойства компонентов, входящих в
состав препаратов, фармакологический эффект которых обусловлен их комплексным действием.
Основными требованиями к методикам анализа в практической фармации являются
экспрессность, доступность и точность определения. К наиболее доступным и точным
методам определения количественного состава лекарственных препаратов можно отнести
метод спектрофотометрии.
В научной литературе описаны различные методы и методики определения
фармацевтических субстанций, определения количества действующих веществ многокомпонентых препаратов, как при совместном присутствии веществ и одновременно, так и каждый
в отдельности.
В качестве модели исследования использовали таблетки без оболочки Цитрамон-П.
В состав одной таблетки входит ацетилсалициловая кислота 240 мг, парацетамол 180 мг и
кофеин 30 мг.
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Ацетилсалициловая кислота, входящая в состав лекарственных препаратов, обладает
жаропонижающим и противовоспалительным действием, ослабляет боль, особенно вызванную
воспалительным процессом, улучшает микроциркуляцию в очаге воспаления [3].
Перед проведением количественного анализа ацетилсалициловой кислоты в комплексном
препарате определяли подлинность ацетилсалициловой кислоты реакциями, представленными
в фармакопейной статье по фармацевтической субстанции: с хлоридом железа III, и реакции
с концентрированной серной кислотой [1].
Определение количества ацетилсалициловой кислоты комбинированного препарата
проводили с разделением компонентов лекарственного препарата, влияющих определению
ацетилсалициловой кислоты спектрофотометрическим методом, основанных на физикохимических свойствах веществ, входящих в состав препарата.
Для этого, 0,1 г (точная навеска) порошка растёртых таблеток растворяли в диэтиловом
эфире, перемешивая стеклянной палочкой. Количество растворителя подбирали с учетом
растворимости ацетилсалициловой кислоты в эфире. Полученный раствор, содержащий
ацетилсалициловую кислоту, количественно помещали в мерную колбу через беззольный
фильтр и выпаривали на водяной бане досуха. Сухой остаток растворяли в этиловом спирте
и доводили раствор до метки 0,1 М хлористоводородной кислотой. Аликвотную часть (1,2 мл)
полученного раствора помещали в мерную колбу на 100 мл и доводили до метки тем же
растворителем. Оптическую плотность раствора определяли на спектрофотометре СФ-56 при
длине волны равной 228 нм, соответствующей максимуму поглощения раствора ацетилсалициловой кислоты в кварцевой кювете с толщиной слоя 10 мм.
Предварительно нами был снят спектр ацетилсалициловой кислоты в 0,1 М растворе.
УФ-спектр ацетилсалициловой кислоты в области 200-300 нм имеет максимумы поглощения
при длине волны 228±2 нм и 276±2 нм.
Концентрацию ацетилсалициловой кислоты в испытуемом образце определяли с
помощью калибровочного графика. В качестве стандартного образца использовали
фармацевтическую субстанцию ацетилсалициловой кислоты.
Расчет содержания (Х, г) ацетилсалициловой кислоты проводили по формуле:
X=

С𝑥 ×𝑊1 ×𝑊2 ×𝑃
а×𝑉ал

где: Сх – концентрация исследуемого раствора;
W1 – объём мерной колбы №1;
W2 – объём мерной колбы №2;
P – средняя масса таблетки;
а – масса навески порошка растёртых таблеток;
Vал – объём аликвоты.
При определении сходимости результатов химического эксперимента проведено 6 определений, результаты которых представлены в Таблице 1. Статистическую обработку
результатов исследования проводили в соответствии с ОФС «Статистическая обработка
результатов химического эксперимента» [4].
Таблица 1.
Результаты определения ацетилсалициловой кислоты в таблетках «Цитрамон П»
Масса навески,
№
г
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0,1106
0,10815
0,11155
0,10125
0,1009
0,1025

Оптическая
плотность, D
0,5313
0,5155
0,5765
0,5238
0,4722
0,5024

Содержание
ацетилсалициловой
кислоты, Х, г
0,237
0,234
0,237
0,235
0,229
0,241
96

Метрологические
характеристики
Х ср=0,2355
S2= 0,0000795 ;
 =0,076%;
 =0,031%
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Содержание ацетилсалициловой кислоты в среднем составило 0,2355 г. с ошибкой
среднего результата, не превышающего 1 %, что свидетельствует о приемлемости предложенной методики определения. Следует отметить, что содержание ацетилсалициловой кислоты
входит в предел нормы отклонения, который составляет от 228 мг и до 252 мг.
Определение линейности проводили на 5 уровнях концентраций ацетилсалициловой
кислоты – 80 %, 90 %, 100 %, 105 %, 110 % от нормируемого значения (Таблица 2).
Таблица 2.
Результаты определения ацетилсалициловой кислоты в таблетках «Цитрамон П»
на 5 уровнях концентраций
№

m навески, г

1.
2.
3.
4.
5.

0,0816
0,0932
0,1025
0,1058
0,1106

Оптическая
плотность, D
0,4279
0,4674
0,5024
0,5155
0,5313

Содержание ацетилсалициловой
кислоты, г
0,253
0,246
0,240
0,240
0,237

На основании результатов, представленных в Таблице 2, построили График 1.
Критерием приемлемости линейности являлся коэффициент корреляции, и если его
величина близка единице, то совокупность данных можно описать прямой линией (График 1).
Согласно требованиям ОФС «Валидация аналитических методик», коэффициент корреляции
(R2) должен иметь абсолютную величину не менее 0,99 [2].
Для использованной в данной работе методики коэффициент корреляции (R2)
равен 0,9994, то есть методика соответствует условиям линейности.

График 1. Зависимость оптической плотности от массы навески порошка
растертых таблеток
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