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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ГИБКИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация 

 В данной работе рассматривается возможность применения интеллектуальных систем 

управления на примере распространенных на сегодняшний день в промышленности гибких 

производственных систем. На примере манипулятора и транспортной системы демонстрируется 

возможности предлагаемых систем управления. 

Ключевые слова 

Интеллектуальные системы управления, гибкая производственная система, робот-манипулятор, 

SLAM-алгоритм 

 

Автоматизация производства - средство повышения производительности труда и снижения 

себестоимости изготовленной продукции, улучшения ее качества, высвобождения большого 

количества рабочих, сокращения производственных площадей и улучшения условий труда [1, 2]. 

Элементами автоматизации производственных процессов, широко применяемых в 

промышленности, являются промышленные роботы и гибкие производственные системы (ГПС). 

Возможности робота зависят не только от выбранной компонентной и механической базы, но и от 

способностей системы целесообразно использовать эти возможности [3]. Поэтому программная часть 

является самой важной частью современных ГПС. Чем сложнее структурные составляющие ГПС, тем 

сложнее должна быть система управления.  

Как и в автоматизированных системах управления, в робототехнике широко используются три 

типа управления: пропорциональный, пропорционально-дифференциальный и пропорционально-

интегрально-дифференциальный (ПИД). Однако современные системы управления роботами этим не 

ограничиваются. Для более полного использования ресурсов в системы управления внедряются 

элементы интеллектуальных вычислений: генетические алгоритмы [4], нечеткая логика [5, 6], 

нейронные и нечеткие нейронные сети [7, 8], методы роевого интеллекта [9]. 

Учебно-производственная ГПС английской фирмы «Denford» эксплуатируется в МГТУ им. 

Баумана с 2006 года. Структура ГПС указана на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурный состав ГПС “Denford” 

 

Как видно из рис. 1. в системе присутствует робот-манипулятор. По умолчанию в данных 

системах используется классический ПИД-регулятор. Предыдущие исследования в области 

mailto:t.kerimov@hotmail.com
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интеллектуальных систем управления [10,11,12] показали, что классические системы управления 

зачастую справляются с задачей управления неэффективно, а в нештатных ситуациях не справляются 

вовсе.  

Рассмотрим возможности улучшения качества работы манипулятора с помощью 

интеллектуальной системы управления. Для этого была разработана модель объекта в среде 

Matlab/Simulink  

В качестве тестового пространства выбрана группа из десяти точек первой четверти рабочего 

пространства. Оценка производилась по трем нижеприведенным параметрам. 

Параметр 1. Метрическая ошибка позиционирования захватного устройства манипулятора. 

Параметр 2. Время завершения переходного процесса. 

Параметр 3: Длина траектории движения устройства захвата манипулятора. 

Для оценки интеллектуальной системы управления была введена система критериев качества, 

основанная на количестве очков, набранных за решение задачи позиционирования, быстродействие, 

относительное значение перерегулирования, время одной итерации и сложности реализации 

управления (большее значение означает лучшее качество выполнения задачи). 

Таблица 1 

Сравнение результатов работы систем управления с постоянными коэффициентамии 

интеллектуальной нейросетевой системы управления. 

Критерий 

качества 
Качество управления 

Интеллектуальная 

нейросетевая система 

управления 

Система 

управления на 

основе ПИД- 

регулятора 

1 Решение задачи позиционирования 0,923 0,000 

2 Быстродействие 0,092 0,000 

3 

Относительное значение перере-

гулирования 0,969 0,892 

4 Время одной итерации 0,973 0,998 

5 Сложность реализации управления 0,946 1,000 

6 Общее управление 0,728 0,244 

 

Из результатов сравнения систем управления (на основе классического ПИД-регулятора и с 

использованием интеллектуальной нейросетевой системы управления) видно, что при использовании 

интеллектуальной системы управления (таблица 1): 

 повысился процент решения задачи позиционирования по сравнению с системами управления 

с постоянными коэффициентами (на основе ПИД-регулятора); 

 значительно увеличилось быстродействие: более чем в 10 раз по сравнению с системой 

управления на основе ПИД-регулятора; 

  улучшились показатели относительного значения перерегулирования и относительной 

ошибки позиционирования звеньев по сравнению с системами управления с постоянными 

коэффициентами; 

 общая оценка управления улучшена в 3 раза по сравнению с системой управления на основе 

ПИД - регулятора. 

Далее была рассмотрена возможность расширения границ использования стандартной тележки 

(робокары) (рис. 1.). Изначально тележка предусмотрена для перемещения деталей внутри цеха 

двигаясь по линии. Однако это накладывает сильные ограничения на её свободу передвижения. 

Значительно повысить гибкость системы можно используя автоматическую систему навигации. 

Чтобы тележка могла ориентироваться в пространстве, необходимо использовать специальный 

датчик – сканирующий дальномер. Сканирующий дальномер вращается с определенной скоростью и 

выдает на выходе массив расстояний до множества точек плоскости вращения. Обрабатывая эти 

данные и перемещая дальномер в пространстве можно построить карту местности, которую в 

дальнейшем можно использовать для навигации.  
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Для возможности навигации используется метод одновременной локализации и построения 

карты (SLAM, Simultaneous Localization and Mapping) — метод, используемый в мобильных 

автономных средствах для построения карты в неизвестном пространстве или для обновления карты 

в заранее известном пространстве с одновременным контролем текущего местоположения и 

пройденного пути.  

В результате работы данного алгоритма автоматически строится карта местности. В 

дальнейшем робот может в автоматическом режиме перемещаться в любую требуемую точку карты. 

Пример автоматически построенной карты приведен на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результат работы SLAM-алгоритма 

 

Проведенное исследование показывает, что применение современных интеллектуальных 

методов и систем управления позволяет ощутимо повысить качество управления, а также, путем 

добавления недорогих датчиков и устройств, значительно расширить возможности применения 

аппаратных средств. Вместо полного переоборудования производственной системы достаточно 

расширить её функционал с помощью программных и недорогих аппаратных средств, что говорит о 

значительной экономической эффективности применения таких средств. 

Данное научное исследование проводится при поддержке Фонда содействия инновациям по 

программе "УМНИК" по теме «Разработка ПО для робототехнических устройств» в рамках договора 

номер 10031ГУ2/2015. 
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Дубна, 2013. – № 1. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sanse.ru/download/156 

©Керимов Т.А., 2017 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЛОИДНОЙ СОЛИ KBF4 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ Si3N4-BN 

 

Аннотация 

В работе преставленны результаты исследований по синтезу нитридной композиции Si3N4-BN 

в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с использьзаванием азида 

натрия и галоидной соли KBF4. Было установлено, что конечный продукт, синтезированный из 

систем «xKBF4+у(NH4)2SiF6+zNaN3» и «хKBF4+yNa2SiF6+zNaN3» представляет собой 

тонкодисперсный композиционный порошок сферической и равноосной формы (размером 100-200 

нм), состоящий из двух фаз: нитрид бора и кремний. 

Ключевые слова 

Галоидная соль, азид натрия, нитрид бора, нитрид кремния 

 

Экспериментальные результаты по получению в режиме самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза, с использованием NaN3 (СВС-Аз), нитридной композиции Si3N4-ВN 

в зависимости от соотношения компонентов (галоидных солей Si и B) в исходной шихте 

представлены на рисунке 1.  

Из представленной на рисунке 1а зависимостей видно, что с увеличением количества KBF4 (от 

1 до 4 моль) в смеси «xKBF4+у(NH4)2SiF6+zNaN3», температура горения снижается c 1300 до 800 ͦС, 

скорость горения постоянна – 0,20 см/с. Из представленной на рисунке 1б зависимостей видно, что с 

увеличением количества (NH4)2SiF6 (от 3 до 12 моль) в смеси «хKBF4+у(NH4)2SiF6+zNaN3», 

температура и скорость горения снижаются с 1300 до 900 ͦС и с 0,20 до 0,70 см/с соответственно. 

Снижение температуры горения происходит за счет разложения галоидной соли (NH4)2SiF6 и 

http://sanse.ru/download/191
http://sanse.ru/download/192
mailto:schiglou@yandex.ru
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выделения газообразных продуктов NH3, НF, H2, N2 в ходе реакции, которые, проходя между 

синтезированными частицами, не дают им спекаться. Значительное снижение температуры и 

скорости горения поисходит при увеличении количества галоидной соли (NH4)2SiF6 в составе 

исходной шихты.  

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1 – Зависимость экспериментальной температуры и скорости горения  

реакции: а) «хKBF4+у(NH4)2SiF6+zNaN3» от количества KBF4;   

б) «хKBF4+у(NH4)2SiF6+zNaN3» от количества (NH4)2SiF6;  

в) «хKBF4+уNа2SiF6+zNaN3» от количества KBF4;  

г) «хKBF4+уNа2SiF6+zNaN3» от количества Nа2SiF6 

 

Из представленной на рисунке 1в зависимостей видно, что с увеличением количества KBF4 (с 

1 до 4 моль) в смеси «KBF4+3(NH4)2SiF6+21NaN3», температура горения снижается с 1100 до 700 ͦС, 

скорость горения растет с 0,20 до 0,50 см/с. Из представленной на рисунке 1г зависимостей видно, 

что с увеличением количества Na2SiF6 (с 3 до 12 моль) в смеси «xKBF4+yNa2SiF6+zNaN3», 

температура и скорость горения снижаются с 1100 до 1000 ͦС и с 0,30 до 0,20 см/с соответвенно.  

Рентгенофазовый анализ конечного продукта проводили с помощью дифрактометра ARL 

X'trA-138. Результаты рентгенофазового анализа системы «xKBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» говорят о 

том, что фазовый состав конечного продукта системы «KBF4+3(NH4)2SiF6+21NaN3» состоит из 

орторомбического и тетрагонального ВN (30 %) и Si (70 %) (рисунок 2а). С увеличением KBF4 (от 1 

до 4 моль) в исходной шихте уменьшается количество ВN (с 30 до 22 %) и увеличивается количество 

элементного кремния (с 70 до 78 %) (рисунок 2б). С увеличением (NH4)2SiF6 (от 3 до 12 моль) в 

исходной шихте уменьшается количество ВN (с 30 до 18 %) и увеличивается количество элементного 

кремния (с 70 до 82 %) (рисунок 2в).  

Результаты рентгенофазового анализа системы «хKBF4+уNа2SiF6+zNaN3» говорят о том, что 

фазовый состав конечного продукта системы «KBF4+3Nа2SiF6+15NaN3» состоит из 

орторомбического и тетрагонального ВN (12 %) и Si (88 %) (рисунок 2г). С увеличением KBF4 (от 1 
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до 4 моль) в исходной шихте увеличивается количество ВN (с 12 до 14 %) и уменьшается количество 

элементного кремния (с 88 до 86 %) (рисунок 2д). С увеличением Nа2SiF6 (от 3 до 12 моль) в исходной 

шихте уменьшается количество ВN (с 12 до 9 %) и увеличивается количество элементного кремния 

(с 88 до 91 %) (рисунок 2е). Нитрид кремния в конечном продукте отсутствует, так как температуры 

горения (700-1300 °С) не достаточны для образования нитрида кремния, а так же нитрида бора, 

однако в конечном продукте присутствует фаза BN.  

Исследование размера и морфологии конечного продукта проводилось на растровом  

электронном микроскопе JSM-6390A. Морфология частиц конечного продукта представлена на 

рисунке 3.  

Таким образом, полученный конечный продукт из систем «xKBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» и 

«хKBF4+уNа2SiF6+zNaN3» представляет собой композиционный порошок, состоящий из BN и Si, 

который можно классифицировать как тонкодисперсный (субмикрокристаллический) порошок 

сферической и равноосной формы со средним размером частиц - 100-200 нм. Нитрид кремния в 

конечном продукте отсутствует. А значит получить нитридную композицию Si3N4-ВN из систем 

«xKBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» и «хKBF4+уNа2SiF6+zNaN3» не удалось. 

  
а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рисунок 2 – Рентгеннограммы конечных промытых продуктов синтеза систем: 

а) «KBF4+3(NH4)2SiF6+21NaN3»; б) «3KBF4+3(NH4)2SiF6+27NaN3»;  

в) «KBF4+9(NH4)2SiF6+57NaN3»; г) «KBF4+3Nа2SiF6+15NaN3»;  

д) «3KBF4+3Na2SiF6+21NaN3»; е) «KBF4+9Na2SiF6+39NaN3» 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рисунок 3. Морфология частиц продукта, синтезированного в системах:  

а) «KBF4+3(NH4)2SiF6+21NaN3»; б) «3KBF4+3(NH4)2SiF6+27NaN3»;  

в) «KBF4+9(NH4)2SiF6+57NaN3»; г) «KBF4+3Nа2SiF6+15NaN3»;  

д) «3KBF4+3Na2SiF6+21NaN3»; е) «KBF4+9Na2SiF6+39NaN3» 
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ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ В АСТРАХАНИ КАК СИСТЕМА 

ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК. К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ АСТРАХАНСКОЙ 

МАРИИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам воспитания девочек в Мариинской женской гимназии в 

дореволюционной Астрахани. И приурочена к 150-летию со дня основания гимназии. Воспитание 

играло такое же главное значение, как и сам процесс обучения. Согласно распространенному в 

середине XIX в. мнению, детей следует не столько учить, сколько воспитывать. Система воспитания 

предполагала усиленный контроль над учащимися, что могло бы послужить примером для 

дисциплины в современной школе.  

Ключевые слова: 

Гимназия, дореволюционное образование в России, Астраханская Мариинская женская гимназия, 

история народного образования, воспитательный процесс в школе. 

 

Воспитание занимало важное место в дореволюционной гимназии. Обучение имело 

воспитательный характер, главная цель гимназии заключалась в воспитании гражданской позиции 

личности, достижении ее нравственной и умственной зрелости.  

Вопросами воспитания девочек в дореволюционной Астрахани занимались самые 

высокопоставленные чины. Так, астраханский губернатор  в 1835 году лично занимался проектом для 

учреждения в Астрахани института под названием «Астраханский институт для воспитания девиц». 

Этот проект был представлен министру внутренних дел, тот в свою очередь, передал его на 

рассмотрение министру народного просвещения. Через несколько месяцев Правительствующий 

сенат сообщил губернатору об утверждении проекта государем императором. Однако местные 

жители не поддержали губернатора в данном вопросе, хотя он убеждал, в первую очередь, местное 

дворянство в необходимости женского образования [1, с. 175].  

В 1860 году было открыто Мариинское  женское училище, которое в 1867 году 

преобразовывается в гимназию с семилетним курсом обучения. Институт слился с данным учебным 

заведением и стал впоследствии гимназией. Мариинская женская гимназия сразу же стала 

пользоваться большой  популярностью среди населения края. Об этом свидетельствуют данные о 

числе учениц в различные годы: 1867 г. – 120; 1873 г. – 225; 1882 г. – 363; 1890 г. – 351 человек [4, с. 

86] 

Одна из главных целей обучения гимназисток, была выражена в словах молитвы перед уроками 

- «возрасти (умственно и нравственно) создателю нашему во славу, родителям же нашим на 

утешение, церкви и Отечеству на пользу» [3, с.1]. Нравственно - религиозному воспитанию детей 

отводили особое место. Помимо регулярного посещения гимназистками церкви, обязательными были 

молитвы в начале первого и в конце последнего уроков. Также в гимназии отмечали те даты, которые 

могли повлиять на развитие религиозных чувств в детях. Например, 500-летие со дня преставления 

преподобного Сергия Радонежского, 300-летие Астраханской епархии и т.д.  

От воспитания женщины зависит нравственный характер семьи, а, следовательно, всего 

общества. Поэтому преподаватели в целях формирования художественного, эстетического и 

литературного вкуса организовали литературно-вокальные, музыкальные утра и вечера, праздники и 

мероприятия.  
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Большое внимание уделялось соблюдению правил для учеников гимназий и прогимназий 

министерства народного просвещения. Они регламентировали буквально каждую мелочь, за их 

исполнением строго следили. Они выдавались в виде отдельно изданной брошюры, в виде вкладышей 

в ученических билетах и отдельных страниц в «Дневниках для записывания уроков».  

Контроль над учениками не ограничивался только ее стенами. Гимназисткам разрешалось 

находиться на улице до 6 вчера, однако, ввиду климатических условий летом было продлено 

разрешаемое время вечерних прогулок до 11, но в сопровождении  родителей, родственников и 

заменяющих их лиц. Надзор за учащимися велся круглый год. Для удобства надзора город был 

разделен на три участка и ежедневно назначались помощники классных наставников для наблюдения 

за учащимися на улицах и в общественных садах. Посещение в вечернее время загородных садов 

запрещалось, так как на их открытых сценах исполнялись французские шансонетки, пляски и другие 

номера представлений, которые могли пагубно повлиять на нравственное воспитание девочек. 

Однако в праздники и воскресные дни устраивались специальные дневные детские гулянья с 

призами.   

С ранней весны в дореволюционной Астрахани устраивались школьные праздники 

древонасаждения. В нем принимали участие и учащиеся Астраханской Мариинской женской 

гимназии. Гимназисты с лопатами, лотками и ведрами собирались в своих учебных заведениях, 

откуда, в сопровождении своих начальников и преподавателей отправлялись к общему сборному 

пункту – ипподрому конского бега и скачек. Более 1500 штук деревьев высаживалось ребятами в этот 

день. По окончанию праздника они возвращались на территорию ипподрома, где получали пакет со 

сладостями и участвовали в играх под звуки оркестра. Данный праздник оставался в памяти детей 

светлым и радостным моментом их школьно жизни. А также помогал формировать уважительное 

отношение к окружающему миру.  

После окончания каникул, гимназисткам необходимо было прийти в гимназию в назначенный 

срок, и вернуть классному наставнику билет с подписью родителей с указанием времени отправления 

из дома. Нарушивший данное правило учащийся считался выбывшим. Кроме того, помощники  

классных руководителей были обязаны посещать квартиры учениц, не явившихся на уроки, для 

выяснения причин их отсутствия. Поэтому пропуск занятий без уважительной причины считался в 

гимназиях большой редкостью [2].  

Система воспитания в дореволюционной России стремилась расширить свой контроль  над 

учениками до возможно больших пределов. В современной школе нарушение учениками 

дисциплины является одной из главных проблем. Грубое отношение к учителям, одноклассникам, 

прогул уроков, вызывающее поведение можно встретить почти в каждом учебном заведении. Что в 

таком случае считать более предпочтительным: строжайшую дисциплину, которая порой кажется 

жестокой, или воспитание, приводящее к вседозволенности? В отчетах Астраханских гимназиях 

начала XX века не зафиксировано ни одного взыскания за «курение табаку», за «употребление 

неприличных выражений в разговоре с товарищами», за «уклонение от посещения уроков под 

предлогом болезни».  
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ВИДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО "ТАТНЕФТЬ":  

БАЗОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ, ОБРАЗ БУЩЕГО 

 

Аннотация 

Целью статьи является рассмотрение видения ПАО "ТАТНЕФТЬ", как одного из лидеров среди 

нефтяных компаний. Актуализация деятельности организации в рамках видения в настоящее время 

очень важна для сохранения работоспособности и конкурентоспособности организации, что 

обуславливает актуальность темы. В ходе написания использовались методы наблюдения, изучения 

и обобщения информации. В результате получен наглядный пример описания основных элементов 

видения организации, приведены аспекты важности практического применения данного подхода.  

Ключевые слова 

Ключевые ценности, основное предназначение, амбициозная цель, наглядное описание 

 

«Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, международно-

признанный вертикально-интегрированный холдинг. В составе производственного комплекса 

Компании стабильно развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный 

комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур.  

Цель статьи - рассмотрение видения данной компании. Именно видение позволяет определить, 

какие ключевые принципы следует сохранить и какие прогрессивные изменения внести в работу 

компании, чтобы будущее стало реальностью. Актуализация деятельности организации в рамках 

видения в настоящее время очень важна для сохранения работоспособности и 

конкурентоспособности организации, что обуславливает актуальность темы.  

Рассмотрим оставляющие компоненты. 

Базовая идеология – выступает в роли женского начала «инь», определяет, каковы ключевые 

убеждения и смысл существования компании. «Инь» никогда не меняется и является дополнением к 

мужскому началу «ян».  

Базовая идеология определяет неизменные характеристики деятельности организации, ее 

непреложную сущность, выходящую за рамки жизненных циклов, технологических инноваций и 

личностей лидеров компании.  

Базовая идеология великой компании продолжает оставаться руководством к действию и 

источником вдохновения. 

Элементами Базовой идеологии являются ключевые ценности и основное предназначение. 

Ключевые ценности в данном случае рассматриваются как системы руководящих принципов и норм, 

основное предназначение как глобальная цель, определяющая смысл существования организации.  

Ключевые ценности – фундаментальные нормы организации. Они остаются независимыми от 

изменений внешней среды.  

Ключевые ценности компании "Татнефть": 

всё, что делает компания, делается людьми и для людей; 

менталитет победителя: для нас главное - саморазвитие, победа над собой; 

бережное отношение к земле: не только на словах но и на деле проявлять любовь и уважение к 

земле, её ресурсам; 

честность: мы держим свое слово; 

взаимоуважение и доверие: мы доверяем профессионализму, уважаем мнение коллег; 
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открытость и партнерство во взаимодействии с обществом и заинтересованными сторонами. 

Данные ключевые ценности позволяют компании отличаться от остальных, они , не связанны 

с условиями внешней среды, а являющихся внутренней ценностью сотрудников организации. 

Понимая степень ответственности перед обществом за рациональное использование природных 

ресурсов и сохранение благоприятной экологической ситуации, ответственность за жизни людей и 

вверенные природные ресурсы в регионах деятельности, "Татнефть" в своей работе руководствуется 

самыми высокими стандартами охраны окружающей среды и обеспечения промышленной 

безопасности. В своей деятельности Компания руководствуется принципами устойчивого развития и 

старается достичь равновесия между социально- экономическим и природно-экологическим 

развитием.  

Основное предназначение говорит о том, зачем компания существует.  Оно неизменно, однако 

именно оно вдохновляет компанию, стимулирует стремление к переменам. Основное предназначение 

должно сохраняться неизменным как минимум 100 лет. Основное предназначение компании 

"Татнефть" сформулировано следующим образом: "Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов 

обратить во благо человека, эффективно и ответственно использовать ресурсы, разрабатывать 

доверенные нам уникальные месторождения углеводородов, обеспечивая рост Компании, 

благополучие ее работников и общества в целом". 

Производя энергетические ресурсы, Группа способствует развитию экономики, созданию 

новых рабочих мест, инвестициям, развитию инфраструктуры, повышает качество жизни миллионов 

потребителей. 

Образ будущего компании - выступает в роли мужского начала «ян», это то, чем компания 

стремится стать, чего надеется достичь, что хочет создать — некая мечта, для осуществления которой 

требуются значительные изменения и развитие. 

Данный компонент видения, образ будущего, представлен двумя частями: амбициозная цель и 

наглядное описание. Амбициозная цель это нечто конкретное и зримое, что компания планирует 

достичь в течение 10-30 лет, это некая "вершина".  

Для Компании "Татнефть" цель - к 2025 г. удвоить внутреннюю стоимость до уровня не менее 

21,5 млрд долл. США, что в 2 раза превышает стоимость компании в 2015 году, создать более 

сбалансированный портфель бизнесов и обеспечить наиболее существенный прирост за счет развития 

Нефтеперерабатывающего бизнеса, вклад которого в стоимость составит порядка 28% вместо 17% в 

2015 году.  

Наглядное описание должно иллюстрировать какой компания будет при условии достижения 

этой цели, то есть оно относится ко времени, которое еще не наступило, следовательно, связано с 

мечтами, устремлениями. Зримость образа имеет ключевое значение, потому что только так можно 

сделать далекую цель наглядной и убедительной для сотрудников 

Наглядное описание будущего "Татнефть" может быть представлено следующим образом: 

"Компания будущего, которая предлагает лучшие товары, услуги. Международная компания, где 

каждый сотрудник - профессионал своего дела, который гордиться тем, что работает именно в ней, 

где используются новейшие технологии, где каждый будет ощущать свой важный вклад в развитие 

Компании, региона, общества, чувствовать, что занимается важным и значимым делом, отдаваясь ему 

полностью. Бренд "Татнефть", который является залогом качества, профессионализма, уверенности 

в будущем". 
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ПРОЯВЛЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ В СЕКТОРЕ B2B МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация 

Актуальность темы статьи заключается в необходимости методического обобщения 

актуальных трендов, формирующихся в секторе B2B маркетинга, с целью выработки рекомендаций 

по их использованию на современном рынке. Авторы анализируют контент-маркетинг и 

возможности его применения в секторе B2B, исследуют технологии скрытой рекламы и их влияние 

на имидж брендов B2B компаний. На основе проведенных изысканий авторы делают выводы о 

формировании, проявлении и перспективном развитии современных технологий B2B маркетинга. 

Ключевые слова 

B2B маркетинг, контент-маркетинг, скрытая реклама, имидж бренда 

 

В результате развития конкурентного рынка в секторе B2B российские компании уже не 

ограничиваются производством продуктов и услуг надлежащего качества. В настоящее время товары 

и услуги должны не только быть качественными, но и максимально удовлетворять запросы 

определенного сегмента рынка. 

В секторе B2B, благодаря наличию специализированных профессиональных изданий и 

стремительному развитию информационных технологий, компании хорошо информированы о 

предлагаемых продуктах и услугах, их основных характеристиках и дополнительных возможностях. 

В этих условиях возрастает роль имиджа бренда и репутации компании [1]. 

Существенное влияние на формирование и поддержание имиджа и репутации оказывает 

использование контент-маркетинга, являющегося основой современной маркетинговой стратегии 

большинства компаний [4]. Контент-маркетинг представляет собой распространение полезной для 

потребителя информации в целях повышения доверия потребителя и привлечения новых клиентов. 

В современном мире информация является одним из важнейших факторов, которые влияют на 

решения потребителя о совершении покупки. С помощью контент-маркетинга компания имеет 

возможность правильно донести до клиентов информацию о компании и товаре или услуге. Тем 

самым, при правильном формирования информационного контента, компания может выделиться 

среди конкурентов и получить над ними преимущество [3]. 

Последние исследования Института контент-маркетинга (Content Marketing Institute) и портала 
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профессиональных маркетологов MarketingProfs показали, что 89% В2В маркетологов используют 

контент-маркетинг и 70% планируют создать еще больше информационного контента в 2017 году, 

чем они создали в 2016 году. Но несмотря на широкое использование контент-маркетинга, только 

22% В2В маркетологов используют его активно [5]. 

Более 62% маркетологов сообщают, что их компании стали гораздо более успешными по 

сравнению с прошлым годом благодаря контент-маркетингу. В 2017 году большое количество этих 

компаний собирается выходить на новый уровень и разрабатывать стратегически устойчивые, 

измеримые и эффективные программы. 

Авторы полагают, что в 2017 году будут развиваться следующие направления контент-

маркетинга: 

 приоритет будет отдаваться программам контент-маркетинга, которые отражены в 

документах; 

 меньше внимания будет уделяться количеству, больше ‒ качеству и целевому назначению 

контента; 

 интеграция контент-маркетинга с АВМ (Account-Based Marketing) и другой деятельностью, 

которая стимулирует сбыт; 

 особое внимание будет уделяться показателям результативности и анализу многоканальной 

атрибуции; 

 диверсификация форматов контента, включая больше видео, подкастов, интерактивного 

контента; 

 использование более сложных технологий поддержки программ контент-маркетинга; 

 увеличение использования платных методов привлечения внимания аудитории к рекламному 

контенту. 

Еще одним важным направлением развития современного B2B маркетинга является широкое 

распространение скрытой рекламы. Как отметили авторы, в перспективе будет увеличиваться 

использование платных методов привлечения внимания аудитории к рекламе, а скрытая реклама 

представляет собой один из таких методов. Скрытую рекламу лучше всего описать как форму 

платного медиа, где информация о продукте или услуге естественно вписывается в окружение. 

Скрытая реклама открывает широкие возможности для ненавязчивого воздействия на потенциальных 

клиентов. Особенность такого подхода в том, что скрытая реклама часто воспринимается 

потребителями как обмен сведениями по интересующим их вопросам [2]. Поэтому скрытая реклама 

не приводит к отторжению, но при этом позволяет достичь эффективного результата. 

Скрытая реклама обеспечивает комплекс преимуществ – возможность интерактивного 

общения с потенциальными клиентами, низкие затраты, возможность сохранить информацию о 

товарах и услугах даже по завершении маркетинговой кампании. Скрытая реклама является весьма 

эффективным средством коммуникации, и В2В компании уже преуспели в использовании этих 

технологий. 

Однако необходимо понимать, что скрытая реклама является довольно тонкой технологией, 

поэтому доверить ее можно только профессионалам. Дело в том, что результат качественной скрытой 

рекламы на долгое время остается в памяти клиентов и ассоциируется с брендом, поэтому 

необходимо быть предельно внимательными при выборе профессионала, чтобы у потребителей не 

сложилось отрицательного имиджа бренда, потому что вернуть положительное отношение клиентов 

будет очень тяжело. 

В 2014 году компания Radius, занимающаяся разработкой программного обеспечения и 

аналитикой для B2B маркетологов, провела эксперимент, основанный на анализе эффективности 

различной платной рекламы [6]. Результаты показали разницу восприятия скрытой и открытой 

рекламы (рис. 1). Неудивительно, что скрытая реклама превосходит в несколько раз эффективность 

открытой рекламы. 
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Рисунок 1 – Количество посетителей сайта Radius после использования скрытой  

и открытой рекламы 

 

На сегодняшний день существует множество возможностей для В2В компаний использовать 

скрытую рекламу, например, Forbes BrandVoice ‒ платформа контент-маркетинга, Business Insider ‒ 

центральный новостной портал по инсайдерским новостям в мире, Sharethrough ‒ платформа 

программного обеспечения для нативной (скрытой) рекламы издателей, разработчиков мобильных 

приложений и рекламодателей, Buzzfeed ‒ новостная интернет медиа-компания, а также растущее 

количество отраслевых публикаций. В то время как многие крупные фирмы уже попробовали 

скрытую рекламу и преуспели в ней, в 2017 году можно ожидать гораздо более широкого интереса к 

скрытому маркетингу со стороны В2В маркетологов. 
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ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Аннотация 

В статье анализируются проблемы кадрового обеспечения предприятий индустрии 

гостеприимства, на основе статистики показан процесс утечки умов из России в страны Западной 

Европы и США. Говорится о позитивных и негативных сторонах данного феномена. В заключение 

кратко разбираются методы предотвращения этого процесса. 
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кадровый потенциал, утечка умов, наука, индустрия гостеприимства 

 

 В современном мире люди привыкли к путешествиям в другие страны, стажировке или даже 

работе вне родины. В связи с этим возникла проблема утечки умов, из-за которой Россия теряет свой 

интеллектуальный капитал. Потери очевидны исходя из статистики, которая утверждает, что Россия 

теряется $300 тысяч с отъездом одного ученого[1]. 

Более глубокое изучение этой тенденции началось после распада СССР, так как именно в этой 

время большой поток специалистов покинул нашу страну в поисках высокооплачиваемой работы за 

рубежом. Такие страны как США и Германия очень заинтересованы в талантливых специалистах, 

которым они могут предоставить необходимые условия для своей научной деятельности и достойную 

зарплату. Но что же привлекает русских ученых и специалистов в других странах? Статистика 

утверждает, что США, Финляндия, Корея, Великобритания тратят до 7,5 % от ВВП на развитие 

данной отрасли, затраты России же не достигают и 5 %[2]. Опираясь на эту статистику можно 

утверждать, что страны Западной Европы и США заинтересованы в развитие науки и ее отраслей, а 

также в финансирование образования. Некоторые Европейские компании ежегодно тратят на 

развитие материально-технической базы больше, чем выделяет правительство России. В период с 

1989 по 2004 из России 25 тысяч ученых уехало по причине новой работы за рубежом. По подсчетам 

специалистов эта утечка умов нанесла стране ущерб в размере более 50 млрд. $. Основную массу 

иммигрирующих людей составили мужчины 31-45 лет, которые владели английским языком и были 

специалистами в области естественных наук, с ученой степенью и значительным числом 

публикаций[3]. Также в 2000-е годы появилась тенденция обучения студентов за рубежом. В 

большинстве случаев, студенты, окончившие обучение, остаются работать там же, и только 

незначительная часть возвращается на родину. По опросам, более 40% молодежи, особенно из 

провинции, мечтает построить карьеру за рубежом. 10% российских выпускников намереваются 

отправиться за границу в целях учебы и 4% надеются остаться там. Россия теряет деньги и время на 

подготовку специалистов, которые не будут работать на свою родину и совершать открытия от ее 

имени. Если рассматривать более недавнюю статистику, в 2011 году Россию покинуло 36 000 

специалистов в страны бывшего СССР. В 2012 году это число увеличилось до 122751, в 2013 году 

составило 186382[4]. На сегодняшний день в США трудятся десятки тысяч людей, не учитывая тех, 
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которые работают там временно или на иностранные фирмы. Стоит и обратить внимание на феномен 

утечки идей, который подразумевает работу российских специалистов на иностранные корпорации 

куда утекают все идеи. Ежегодно Россия терпит убыток от такого сотрудничества в размере 600–700 

миллионов долларов. Учеными выделяется ряд причин утечки умов: социально-экономический 

фактор, комфортность среды, успех других ученых за рубежом, отсутствие авторского права, низкие 

условия для научных исследований и т.д. Социально-экономический фактор понимается как 

нестабильность экономики в России, низкая зарплата ученых, темп развития карьеры и уровень 

социальной защищенности, отсутствие социальных гарантий в пенсионный период. Если сравнивать 

зарплату ученых в России и за рубежом, то можно увидеть значительную разницу. В России зарплата 

составляет 18 тыс. руб., а для молодых ученых не более 10 тыс. руб. В США ученые получают не 

менее 30 тыс. руб. Мизерная зарплата российских ученых заставляется их тратить большую часть 

своего времени на дополнительную работу, которая и приносит основной доход. Работа ученого 

является очень престижной в США, в отличие от России. Другими возможными причинами 

эмиграции может быть дороговизна жизни, суровый климат России, проблемы экологии, транспорта, 

наплыв мигрантов, высокий уровень преступности и отсутствие гарантий личной безопасности. В 

России достаточно хорошо развиты такие точные науки как физика и математика. По официальным 

данным, 33,6% российских ученых, направляющихся за рубеж составляют физики, 22,8% биологов, 

12,7% – на специалистов в технических науках, 9,3% – на математиков, 6,1% – на химиков. В 

большинстве случаев это специалисты и ученые из Москвы и области, Петербурга и области, 

Новосибирска. В основном они направляются в Северную Америку (30,4% интеллектуальной 

миграции) и Западную Европу (42,4%)[5]. 

 Ученые выделяют внутреннюю и внешнюю утечку умов. Внутренняя утечка подразумевает, 

что специалисты остаются на родине, но меняют сферу деятельности на менеджмент или оказание 

услуг. Очевидно, что причиной смены профессии является низкая зарплата ученых. Внешняя утечка 

подразумевает переезд за рубеж или работа на иностранные корпорации. 

 Нужно отметить, что некоторые ученые из России, которые работают за границей, сделали 

большой вклад в науку. Владимир Зворыкин изобрел первый телевизор и прибор ночного видения. 

Давид Сарнов изобрел первую телевизионную станцию в мире. А также Игорь Сикорский создал 

первый вертолет. 

 Рассматривая утечку умов нужно выделить положительные и отрицательные стороны этого 

феномена. 

 Негативные последствиям: 

 медленное развитие науки и экономики; 

 отсутствие компенсации затрат государства на обучение и повышение квалификации 

специалистов; 

 упущенная выгода для научного, образовательного, экономического и социального развития 

страны; 

 демографические потери; 

 отставание в прогрессе от развитых стран. 

 Эмиграция талантливых молодых специалистов наносит обществу ущерб, оно становится 

серым и бездарным. Из-за демографической ситуации в России количество учащихся уменьшилось, 

как и работающих на российскую науку. Аспиранты с первого года начинают свою работу в фирмах, 

в последний год учебы остается только незначительная часть аспирантов. 

 Положительный характер носит «циркуляция мозгов», которая подразумевает обучение и 

практика заграницей, а после возврат на родину. Благодаря работе и практике за рубежом 

специалисты получают преимущество в карьерном росте. Циркуляция мозгов увеличится в будущем, 

особенно когда экономическая разница между странами будут уменьшаться[6]. Специалисты, 

работающие за границей, могут материально помогать своим странам. Например, денежные 

переводы и посылки своим родственникам. У развивающихся стран платежный баланс улучшается 
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благодаря крупным переводам, которые отправляют специалисты на родину. Российские ученые 

работающие за рубежом для работы используют зарубежные ресурсы, повышают квалификацию 

посредством зарубежного образования или практики, повышают престиж российской науки. 

Некоторые крупные образовательные учреждения приглашают иностранных преподавателей для 

чтения лекций. 

 К сожалению, замечается тенденция упадка авторитета российского образования во всем мире 

и об этом можно судить исходя из списка лучших вузов в мире. Из 200-300 в этот список попадают 

3-6 российских вузов и среди них МГУ, МИФИ, МФТИ, МГИМО, ВШЭ, СпбГУ[7]. 

 Обучение в России является целесообразным в связи с 3 основными факторами: быстрота, 

простота, дешевизна. Очная аспирантура в России длится 3 года, в США 5 лет. Аспирантура за 

рубежом включает в себя обучение, прослушивание лекции и курсов, а также обязательные экзамены. 

В России аспирантура удобней тем, что тут можно и подрабатывать, и распределять свободное время. 

Поиск работы после докторской не составит никакого труда, ведь она считается низкооплачиваемой, 

зато имеет большое количество мест. 

  Чтобы предотвратить утечку умов необходимо решить ряд проблем, способствующих 

улучшению условий работы ученых и специалистов. К примеру, нужно стимулировать работу 

сотрудников при помощи повышения заработной платы, вводить налоговые льготы и увеличить 

социальный пакет. Правительству необходимо обратить внимание на те специальности, которые 

нуждаются в техническом оснащении и финансировании. Стоит воспитывать чувство патриотизма у 

нынешней молодежи, так как патриоты страны никуда не уезжают за рубеж. Можно предложить 

такие кардинальные меры, как полный запрет на выезд из страны или для людей определенной 

специальности, возрождение системы распределения студентов после обучения. Сделать 

образование на контрактной основе, т.е. если студенты после обучения не захотят работать по 

специальности, то им придется выплатить государству деньги за обучение. Специалист своим трудом 

на Родине должен вернуть затраты на его образование. Сейчас в России практикуют выдачу грантов 

ученым в размере от 150 до 250 тыс. руб., но гранды не вечны и поэтому необходима высокая зарплата 

для наших ученых. Государство должно оснастить вузы, лаборатории необходимым оборудованием 

для будущих специалистов. Следует задуматься над созданием программ по поддержки молодых 

ученых после защиты кандидатских и докторских диссертаций. Организовать проекты по поддержке 

связей с уехавшими учеными и в будущем создавать совместные работы, труды и научные 

исследования. Необходима подготовка высококвалифицированных специалистов, соответствующих 

экономике будущей России. Переподготовка специалистов, оставшихся без работы из-за структурной 

реорганизации. Для молодых ученых следует организовать проекты по строительству жилых домов, 

развивать ипотечное кредитование с списанием части кредита за плодотворную работу на 

российскую науку. Государство должно финансировать научные проекты, которые будут 

соответствовать интересам страны. А также заняться созданием качественных рабочих мест для 

ученых. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа процесса трансформации структуры идентичности 

жителей регионов постсоветской России. Автор, на основе анализа данных социологических опросов 

(методом формализованного интервьюирования), эксплицирует сущность процесса трансформации 

структуры идентичности жителей Южной Сибири (Хакасия, Алтай и Тыва). Констатируется, что 

позиции российской идентичности в региональном социуме сегодня достаточно сильны, а 

психологическую атмосферу региональной общественно-политической жизни, как и российской в 

целом, сегодня во всевозрастающей степени определяет крепнущее чувство социокультурной, 

политической и экономической самостоятельности.  

Ключевые слова 

Этнос, гражданская нация, российскость, имперскость, регион. 

 

Социальные трансформации недавнего прошлого привели к качественным изменениям в жизни 

российского общества. Одной из наиболее ярких перемен стало изменение структуры идентичностей 

жителей постсоветской России. В последние годы значительно увеличилось количество работ, 

посвященных изучению процессов трансформации структуры идентичностей россиян [1, 2, 7]. Эти 

процессы находится в исследовательском фокусе психологов, философов, социологов и др. Вместе с 

тем данная тема до сих пор остается актуальной. В литературе и публицистике тиражируются 

противоположные мнения относительно пути развития постсоветской России. Одни авторы делают 

акцент на перспективности «опробованной» модели мультикультурализма и ценностно-

идентификационного плюрализма [6, с. 74]. Другие исследователи выдвигают тезис «угрозы 

мультикультурализма», несущего опасность тотальной гомогенизации [3, с. 408-410]. Третьи 

обращаются к идеи конструирования официальной монокультуры посредством обновления 

«имперского опыта» [4, с. 17]. В таком контексте становится очевидной важность изучения 

трансформации структуры идентичностей населения страны, особенно в тех регионах, где 

представители разных этносов ежедневно взаимодействуют друг с другом. Одним их таких регионов 

является Южная Сибирь. 

Как выглядит структура идентичностей жителей Южной Сибири? Насколько адекватно 

говорить о «буме имперскости» в национальных регионах России? Ответы на эти вопросы и 

составляют предмет нашего анализа. 

Проведенное в 2016 г. в республиках Хакасия, Тыва и Алтай исследование позволило выяснить 

некоторые особенности структуры идентичностей населения региона. Репрезентативная выборка 

составила 1000 человек с использованием квоты по полу, возрасту, образованию и этнической 

принадлежности. Опрашивались жители городов и сел республик (Тыва – 290 чел., Хакасия – 520 

чел., Алтай – 190 чел.) [5]. 

Прежде всего, важно было проследить иерархию идентичностей респондентов. Для этого в 

опросник был включен вопрос: «Кем вы ощущаете себя в большей степени?». Выяснилось, что в 

структуре идентичностей жителей Хакасии, Тывы и Алтая первая позиция принадлежит российской 
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идентичности (36,5%). Вторую строчку занимала республиканская (24%), третью – поселенческая 

(13,1%), а четвертую – сибирская региональная идентичность(10,9%). Этническая идентичность 

занимала пятую позицию (8,9%), а космополитическая – шестую (5,4%). Несколько иная картина 

выявлена при принятии в расчет этнической принадлежности респондента. Приоритет российской 

идентичности был отмечен у русских, тогда как для 45,6% хакасов, 56% алтайцев и 32,7% тувинцев 

характерно преобладание республиканской идентичности [2, с. 202].   

Процесс смены ценностно-идентификационных ориентиров шел на протяжении последней 

четверти века. В ходе этого процесса менялся как образ самой России, так и эмоциональная 

тональность восприятия своего прошлого и будущего. Вместе с тем картина, которую мы получили 

в результате проведенного исследования, оказалась отнюдь не черно-белой. Она выявила 

разновекторность массового сознания, наличие в нем противоположно направленных тенденций [1, 

с. 159]. Около 13,6% наших сограждан убеждены в том, что Россия должна «вернуться к социализму», 

7,8% считают, что Россия должна следовать «по пути, которым она идет после распада СССР», а 1,6% 

ратуют за возвращение к имперским (до революции 1917 г.) образцам развития. Характерно, что 

33,3% опрошенных поддержали идею необходимости поиска «другого оригинального пути 

развития», а 27,3% затруднились с ответом. 

В заключение отметим, что позиции российской идентичности в региональном социуме 

сегодня достаточно сильны, а традиционные и локальные идентичности не являются приоритетными. 

Отметим и тот факт, что цивилизационное и историческое самосознание бывших советских граждан 

обладает конструктивистскими характеристиками. Отмеченная тенденция, на первый взгляд, идущая 

в фарватере с мейнстримом российской политической жизни, дополнена переоценкой исторического 

прошлого, которая произошла в российском обществе на рубеже истекшего и нынешнего столетий.  

Большинство респондентов отождествляли себя с «россиянами», а не «советскими гражданами». 

Иными словами, психологическую атмосферу региональной общественно-политической жизни, как 

и российской в целом, сегодня во всевозрастающей степени определяет крепнущее чувство 

социокультурной, политической и экономической самостоятельности.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ   НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация 

Противодействие преступлениям в сфере экономики представляет собой предмет острой 

научной дискуссии как в прошлом, так и в настоящее время. Анализ публикаций свидетельствует о 

том, что к числу остро обсуждаемых можно отнести проблемы: криминализации и декриминализации 

экономических преступлений; содержания объективных и субъективных признаков конкретных 

видов экономических преступлений, что мы и попытались раскрыть в данной статье. 
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CRIMINAL LAW PROVISIONS AIMED AT COMBATING ECONOMIC CRIME 

 

Abstract 

Combating crimes in the sphere of economy is a subject of intense scientific debate in the past and 

currently. Analysis of publications shows that among the acutely discussed include the problems of 

criminalization and decriminalization of economic crimes; the content of objective and subjective signs of 

specific types of economic crimes that we have tried to reveal in this article. 

Keywords 

Article; law; investigator; judge; qualifications. 

 

Уяснение системы уголовно-правовых норм, направленных на противодействие 

экономической преступности, предполагает четкое понимание видов преступлений, которые входят 

в исследуемую группу. На сегодняшний день с сожалением приходится признать, что формально 

закрепленное уголовно-правовое понятие «экономическая преступность» отсутствует, хотя в 

научном обороте оно используется достаточно широко. Сложившаяся ситуация не способствует 

совершенствованию и унификации уголовного кодекса России в сфере противодействия такой 

преступности. Отсутствие правового понятия «экономическая преступность» во многом объяснима 

следующими доводами:  во-первых, сложностью природы самого исследуемого явления; во-вторых, 

динамичностью изменений криминальной практики в экономической сфере; в-третьих, 

многообразием исследовательских подходов, к её пониманию и видам и т.п. 

Иными словами, «экономическая преступность» представляет собой уголовно-правовое, 

криминологическое явление, содержание, признаки и формы проявления которого так до конца и не 

изучены. Представляется, что исследование данного понятия, направленное на выработку четких 

ориентиров противодействия экономической преступности, должно являться мощным стимулом 

непрерывного поиска нового содержания. Как известно, феномен экономической преступности уже 

давно находится под пристальным взглядом научной общественности на протяжении всей истории 

борьбы с преступностью. В науке уголовного права изучаемую группу преступности обычно 
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рассматривают в трех аспектах: социологическом, экономико-политическом и юридическом [1].   

С точки зрения социологии экономическая преступность представляет собой привилегию 

правящих слоев населения, которым доступны рычаги экономической власти.  С экономико-

политической точки зрения - она закономерное порождение капиталистического способа 

производства и эксплуатации человека человеком.  С позиций юридической науки - экономическую 

преступность понимается как нарушение определенных уголовно-правовых норм [2]. Реализуя цель 

исследования, полагаем целесообразным рассмотреть экономическую преступность с позиции 

юридической, а точнее уголовно-правовой, науки. Исследование данного феномена позволяет 

заключить, что на различных этапах исторического развития общества происходила трансформация 

в понимании содержания экономической преступности. Мы соглашаемся с мнением других 

исследователей о том, что первоначальное понимание экономической преступности фактически 

сводилось к ее отождествлению с преступностью имущественной [3]. Такое отождествление 

происходило вследствие того, что практически любые новые явления в экономической жизни 

государства имеют своим следствием возникновение новых форм имущественных преступлений. 

Здесь традиционными были мошенничество, ростовщичество, растрата и т.д. Подобного рода нормы, 

главным образом, были направлены на охрану частных прав, благосостояния населения, но никак не 

на экономические отношения.  Можно вспомнить пример, касающийся германского уголовного 

права, где в конце XIX в. преобладала точка зрения, согласно которой банкротство признавалось 

чисто имущественным преступлением, посягавшим на права кредиторов [4]. 

Развитие экономического оборота в значительной степени усложнило отношения в сфере 

имущественных прав. Появляются новые виды деяний, причиняющих имущественный вред, но, тем 

не менее, не попадающие под понятие «хищение». Это послужило основанием для расширения круга 

имущественных преступлений и одновременно основанием первой концепции понятия 

экономических преступлений, к числу которых стали относить все преступления, затрагивающие 

любые виды экономических отношений, складывающихся как в сфере хозяйствования, так и вне ее 

пределов [5]. 

Считаем необходимым отметить, что некоторые научные и практические работники 

используют так называемый ведомственный подход к определению экономической преступности, на 

основании которого выделяются три группы преступлений экономической направленности:  

1) «безусловно экономические» - преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК 

РФ), преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ, кроме ст. 288, 293 УК РФ), а также провокация 

взятки или коммерческого подкупа, нарушение авторских и смежных прав;  

2) «условно экономические» - преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), 

преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), преступления, квалифицируемые 

по ст. 226, 293 УК РФ, а также ряд других преступлений, при условии, что они были совершены 

должностными, материально ответственными и иными лицами в процессе осуществления 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;  

3) «попутно экономические» - преступные деяния, имеющие экономическую направленность 

только в случае их выявления при раскрытии экономических преступлений: подкуп свидетеля, 

потерпевшего, эксперта, неисполнение приговора суда, похищение или повреждение документов.  

В науке уголовного права до сих пор нет единого мнения относительно того, какие же по 

степени группировки общественные отношения, блага или интересы охраняются нормами об 

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Иными словами - какой 

объект уголовно-правовой охраны положен в основу выделения преступлений в сфере 

экономической деятельности в самостоятельную группу преступлений. 

Полагаем, что подобный подход к систематизации экономической преступности, может быть, 

применим в криминологии, т.к. позволяет решать задачи их предупреждения и дает 

исследовательскую свободу определения экономической преступности на основе различных 

признаков. 
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ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается особенности усвоения стоматологической лексики по латинскому 

языку студентами-стоматолагами; цели обучения латинскому языку, а также задачи, которые ставит 

преподаватель при обучении данному предмету. 
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PECULIARITIES OF STOMATOLOGICAL VOCABULARY STUDING IN LATIN LANGUAGE 

 

Annotation 

The article deals with the peculiarities of mastering dental vocabulary in the Latin language by 

students-dentists; the purpose of teaching Latin, and also the tasks posed by teacher in studying this subject. 

Key words 

Latin language, students of the stomatological faculty, terminology, educational process. 

 

На сегодняшний день требования ФГОС третьего поколения требует применять 

междисциплинарный подход при организации учебного процесса в вузе с использованием различных 

дидактических форм, которые отвечают за целостность современного образовательного процесса в 

высшей школе [9]. Таким примером служит взаимосвязь латинского языка с профессионально-

ориентированным иностранным языком, в нашем случае с английским [1, 2, 4]. Для «облегчения» 

изучения английского языка возникает возможность изучить его эффективно с применением 

латинского языка, то есть путем создания междисциплинарных связей между различными 

предметами [3, 7]. 

Усвоение стоматологической лексики  по латинскому языку студентам стоматологического 

факультета имеет свои особенности. В то время как студенты лечебного и педиатрического 

факультетов на втором месяце обучения  свободно владеют  анатомическими терминами (nomina 

anatomica), касающихся костей головы из курса остеологии, студенты стоматологического 

факультета встречаются с такими терминами только теоретически на  занятиях  по латинскому языку. 

Если студенты лечебного и педиатрического факультетов свободно оперируют такими терминами 

как  angulus mandibulae (угол нижней челюсти),  basis mandibulae (основание нижней челюсти), caput 

mandibulae (головка нижней челюсти), collum mandibulae (шейка нижней челюсти), lingula mandibulae 

(язычок нижней челюсти), ramus mandibulae  (ветвь  нижней челюсти), symphysisis mandibulae 

(симфиз нижней челюсти), так как на практике сталкиваются с костями головы, в частности с костью 

нижней челюсти, то студенты стоматологического факультета вынуждены  только теоретически  

заучивать эти термины на практике по  латинскому языку и только на втором курсе они  на практике 

по анатомии смогут изучить эти кости, и глубокие знания латинского языка будут им в помощь. 

Для успешной работы в области медицины студенты должны научиться правильно понимать и 

точно грамотно применять соответствующую терминологию. Медицинская  терминология строилась 

и продолжает строиться преимущественно с использованием латинского языка и по сей день. Одна 
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из основных задач преподавателя латинского языка обучить студентов элементам латинского языка, 

показать им плодотворность латинского языка как языка науки, языка терминологического [6]. В 

разделе клинической терминологии  студенты узнают, что первоначально система медицинских 

наименований была греческой. В клинической терминологии словообразовательные средства 

древнегреческого языка представлены особенно эффективно и широко. Студенты осознают, что 

латинский и греческий языки являются строительным материалом, с помощью которого в наши дни 

создаются новые и совершенствуются уже существующие в  медицине наименования-термины, 

обогащается научная терминология. Чернова Л. В., Федорова И. Н. отмечают значимость предмета 

латинский язык и основы медицинской терминологии для студентов медицинского факультета» и 

отмечают, что «студентам-медикам придется постоянно сталкиваться с фактом греко-латинского 

двуязычия» [8]. В терминологии всех наук, прежде всего медицинских, слова греко-латинского 

происхождения исчисляются многими тысячами.  

Преподаватель латинского языка обязан дать студентам глубокое знание терминологии 

будущей специальности, выработать у студентов стойкие навыки в построении и переводе терминов,  

научить правильно употреблять и понимать медицинские термины [5]. Греко-дублетные обозначения 

студенты учат как лексический минимум в виде таблиц. К данному моменту обучения, а именно 

второй семестр первого курса, студенты, как правило, свободно владеют латинскими словами  особое 

внимание уделяют греческим терминоэлементам. Также студенты учатся свободно оперировать 

суффиксами и окончаниями, характерными для клинических терминов. Так, например, с греческим 

терминоэлементом  osteo (osteon)  студенты стоматологического факультета свободно строят и 

переводят термины: остеология – наука, изучающая костную систему; остеальгия – боль  в костях; 

остеопатия  - общее название заболеваний костной системы; остеит – воспаление костной ткани: 

остеома – опухоль костной ткани; остеотомия – рассечение кости; остеопения – недостаток костной 

ткани; остеоклазия – перелом кости; остеоцит – костная клетка. С греческим терминоэлементом 

odonto (odus,odontos)  студенты легко запоминают термины своей будущей специализации : 

одонтология – наука, изучающая зуб и его заболевания; одонтома – опухоль зуба; одонтит – 

воспаление пульпы зуба; одонтальгия – зубная боль, одонтопатия – заболевание зубов; 

эндодонтология ( эндодонтия) – раздел стоматологии, изучающий строение и функцию эндодонта ( 

ткани зуба). 

К концу обучения курса по латинскому языку студенты ориентируются в клинической 

терминологии, усваивают общенаучную и терминологическую лексику.  
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Аннотация 

Основная задача современного образования - создание таких условий в образовательном 

процессе, при которых не только обучающиеся могли бы раскрыть свои возможности, но и педагоги 

были востребованными и успешными. В связи с этим актуальной задачей становится создание 

информационно-образовательной среды педагога колледжа как средства развития его 

профессиональной компетентности и обеспечивающей ему осуществление индивидуальной 

информационной деятельности, направленной на его профессиональное и личностное развитие. Для 

реализации исследовательских задач использовались следующие методы исследования: анализ и 

обобщение педагогической, методической литературы по проблеме работы; анализ образовательных 

стандартов, учебных программ, учебных пособий и методических материалов; обобщение 

педагогического опыта. В исследовании рассмотрены возможности информационно-

образовательной среды педагога колледжа. Информационно-образовательная среда педагога 

колледжа изменяет содержание образования, поэтому вопросы ее создания требуют изучения.  

Ключевые слова 

Информатизация, информационно-образовательная среда, информационно-коммуникационные 

средства. 

 

Информатизация в образовательных учреждениях средне профессионального образования 

способствует повышению качества деятельности педагогов и обучающихся, целенаправленному 

формированию их информационной культуры, ориентированному на приобретение 

информационных знаний, выработке информационных умений и навыков. Главная задача 

образовательных учреждений СПО – подготовка специалиста, соответствующего требованиям 
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развивающейся инновационной экономики с опережением на поступающий кадровый спрос. Таким 

образом, основной задачей педагога является отслеживание потребности в производстве и 

ретранслирование их в сферу своего предмета.  

Современный этап информатизации образования характеризуется решением задачи 

обеспечения информационной поддержки [2]: управленческой и педагогической деятельности 

педагогов; самоуправления и организации учебной деятельности обучающихся на основе 

информационно-коммуникационных средств.  

Информатизация профессиональной деятельности педагога заключается в повышении его 

профессиональной компетентности, выражающаяся в овладении технологией работы с информацией, 

в формировании информационной культуры личности педагога, в оснащении образовательного 

процесса необходимым комплектом дидактических материалов и учебно-методических пособий (в 

традиционном и электронном вариантах). 

Для успешной организации образовательного процесса требуется базовая информационная 

инфраструктура с быстрым и простым доступом к информации различного вида всех субъектов 

образовательного процесса. Решению этих вопросов способствует создание и совершенствование 

информационно-образовательной среды педагога. 

По мнению Андреева А.А. педагог в образовательных средах, особенно в режиме комплексного 

использования информационно-коммуникационных средств, может быть и физическим лицом, 

работающим при непосредственном контакте с обучающимся или опосредованно через 

телекоммуникационные средства, и «преподавателем-роботом» в виде, например, электронного 

учебника [1]. Но в обоих случаях для координации образовательного процесса необходим своего рода 

наставник, в качестве которого может выступать педагог, выполняющий роль тьютора или 

консультанта. 

В условиях становления информационного общества происходит трансформация роли 

педагога. Это обусловлено тем, что новые технологии внедряются в реальную экономику, опережая 

знания обучающихся на три поколения, а учебники в твердых копиях устаревают еще на момент их 

печати [3]. Информационно-коммуникационные технологии играют ключевую роль при 

формировании, переносе и трансформации знаний, в связи с чем формируются новые приоритетные 

компетенции для педагогов (поиск, анализ и извлечение знаний из открытых ресурсов Интернет; 

эффективная актуализация учебных материалов; дистанционное общение с обучающимися и 

коллегами; интеграция в виртуальное научное сообщество). 

Педагог является главной фигурой образовательного процесса, следовательно, создание 

эффективной информационно-образовательной среды педагога колледжа - условие продуктивного 

педагогического взаимодействия. Однако, у педагогов с увеличением стажа работы происходит 

конкретизация профессиональных интересов, формируется представление о себе как о сильной 

личности, обладающей педагогическим мастерством (компетентностью), снижается потребность в 

перестройке привычных способов профессионально-педагогической деятельности. Педагоги с 

большим стажем обладают хорошими знаниями своего предмета и успешно обучают базовым 

знаниям и умениям, но они не хотят активно использовать информационно-коммуникационные 

средства в профессиональной деятельности, подготовке к занятиям, у них слабо развита мотивация и 

практически отсутствует заинтересованность в повышении эффективности проведения урока, между 

педагогами дисциплин различного цикла нет взаимодействия. Отсюда следует, что общие и 

профессиональные компетенции не могут быть сформированы в полном объеме.  

Практическая реализация возможностей информационно-образовательной среды педагога 

колледжа в образовательном процессе способствует развитию его профессиональной 

компетентности. Важным условием развития профессиональной компетентности педагога 

становится мотивация, его личностные и профессиональные качества.  

Информационно-образовательная среда ориентирует педагогов на совершенствование 

коммуникативных умений, создает у них успешную мотивацию на развитие личностных и 

профессионально значимых качеств, т.к. педагог развивает свою среду в соответствии со временем и 
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приоритетами. Среда способствует развитию профессиональной компетентности педагога за счет 

того, что он стремится к постоянному ее совершенствованию, у него идет интенсивное 

самообразование.  

Информационно-образовательная среда педагога обеспечивает: 

- полноту и доступность изложения материала;  

-  научность содержания;  

- логичность и последовательность изложения материала; 

- изобразительность и интерактивность;  

- адаптивность;  

- интеллектуальность.  

Информационно-образовательная среда педагога является платформой для сетевого 

взаимодействия и объединения педагогов, активно применяющих информационно-

коммуникационные средства, овладевших способами создания, апробирования, корректировки и 

анализа электронных образовательных ресурсов. Педагоги могут использовать контент среды других 

педагогов, быть экспертом методического материала, тем самым обмениваться опытом и выходить 

за рамки не только учебного учреждения, но и города. ИОС способствует формированию ИКТ-

компетентности педагога и педагогической коммуникации. 

Для своих коллег педагог выступает в роли помощника в создании электронных ресурсов и 

формировании образовательной среды, разработчика образовательных проектов, консультанта и 

эксперта в формировании знаний. Среда позволяет им решать проблемы, связанные с овладением 

методическими приемами использования ИКТ в образовательном процессе, подготовкой наглядных 

и дидактических материалов.  

Информационно-образовательная среда способствует поддержке творчества педагогов через 

технологии сетевого взаимодействия, а также решению профессиональных проблем и обмену 

опытом, т.к. среда способствует непрерывному дистанционному взаимодействию всех субъектов 

образовательного процесса. Творческий педагог на основе использования информационных 

технологий информационно-образовательной среды способен организовать урок таким образом, что 

познавательная деятельность обучающихся будет носить технологический, развивающий эффект. 

Таким образом, создание и развитие информационно-образовательной среды педагога 

способствует достижению высокого уровня взаимодействия основных субъектов образовательного 

процесса, инициирует образовательную активность и субъектов взаимодействия, способствует 

повышению профессиональной компетентности педагога.   
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 Аннотация  

В данной статье проанализирована зависимость исхода родов у юных первородящих 16-17 лет 

в зависимости от типа конституции и дисгармонического развития 
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Актуальность. Репродуктивное здоровье – это важнейшая медицинская и государственная 

задача, решение которой определяет возможность воспроизводства вида и сохранение генофонда 

[1,3]. В связи с этим в последние годы повысился интерес к ювенологии, а также к раннему 

выявлению и своевременному устранению возможных патологических состояний в системе 

репродукции девушек [1-3]. К изменениям антропометрических характеристик женского организма 

приводят процессы акселерации,   что напрямую отражается и на состоянии таза. По мнению многих 

авторов, формирование костного таза у женщин в условиях физиологической нормы завершается 

только в 20-25 лет. Соответственно, роды в более юном возрасте  могут протекать в условиях 

анатомически и функционально несформированной костной структуры таза.  При наличии 

незавершенных процессов формирования таза степень акушерского риска в группе юных 

первородящих значительно возрастает, что в высшей степени актуализирует данную проблему [2,3]. 

Целью исследования является изучение особенности исхода родов у юных первородящих с 

различными вариантами дисгармоничного физического развития и особенностей конституции  . 

Методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов и состояния новорожденных у  220 юных 

первородящих в возрасте 16-17 лет. В комплекс оценки физического развития входили измерения 

длины и массы тела, акушерские размеры таза согласно принятой методике антропометрических 

измерений. Применялся метод регрессионного анализа. Оценку гармоничности морфологического 

статуса  проводили по сигмальному отклонению массы тела. При отклонении массы тела  менее 

должной на 1,1–2,0, то физическое развитие считалось дисгармоничным с дефицитом массы тела.  

При отклонении  массы  тела  более  должной  на 1,1–2,0-физическое развитие дисгармоничное с 

избытком массы тела. По результатам медицинских осмотров специалистов различного профиля 

судили о состоянии здоровья юных первородящих. Полученные сведения заносились в специально 

разработанные карты клиникостатистического обследования. Состояние новорожденных 

оценивалось по шкале Апгар, выявлялись признаки морфофункциональной зрелости, показатели 

физического развития, оценивались соматический и психоневрологический статусы. Исследование 

проводилось на базе родильных домов г. Воронежа, архивные данные за 2010-2016 годы.  

Полученные результаты обработаны при помощи интегральной системы для комплексного 

статистического анализа и обработки данных Statistica 6 и Microsoft Excel. Результаты:по данным 

исследования, гармоничное физическое развитие имели лишь  55 (25 %)  (1 группа). Таким образом, 

на порядок выше процент юных первородящих с дисгармоничным физическим развитием–165(75%). 

При этом дисгармоничное физическое развитие с дефицитом массы тела отмечено у 122 (55,46 %) - 

(2 группа). Дисгармоничное физическое развитие с избытком массы тела имели 43(19,54%) - 

(3группа)..Основное место в структуре экстрагенитальной патологии у юных первородящих 

принадлежит болезням органов мочевыделительной системы, которые с одинаково высокой частотой 
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встречается во всех группах (34,6 ± 2,7%; 39,1 ± 4,3 %; 40,0 ± 6,8 % соответственно по группам). 

Заболевания желудочно-кишечного тракта в 1,3 раза чаще, по сравнению с 1 группой, имели 

подростки 2 группы (15,6 ± 2,2 %; 19,1 ± 3,4 % соответственно). Аналогичная тенденция отмечается 

при анализе заболеваний органов дыхания. Данную патологию имели 18,2 ± 3,3 % юных беременных 

2 группы что в 1,4 раз чаще, чем в 1 группе (11,2 ± 1,8 %).Заболевания сердечнососудистой системы 

в группах встречались с одинаковой частотой и составили 10,3±1,8%; 11,8±2,6% и 12,1±4,6%. У 

беременных 3 группы чаще, чем в первых двух наблюдались болезни эндокринной системы 

23,0±6,1% (7,5±1,3% и 10,2±2,6% соответственно в 1 и 2 группах) (p<0,05). Проведя 

клиникостатистический анализ среди исследованных групп, используя в качестве критериев индексы 

Соловьева, Кетле и Брока, установлено, что у юных первородящих мезосомной конституции 

нормальная форма таза выявлена в 32,3%, а его узкая форма - в 2,2 раза чаще (67,7%). Среди узких 

форм чаще преобладал общеравномерносуженный (43,2%); реже - плоскорахитический (18,2%); 

наиболее редко - простой плоский тазы (6,3%). Поперечносуженный и общесуженный плоский тазы 

не  у девушек мезосомной конституции не обнаружены. У девушек лептосомной конституции 

нормальная форма таза встречалась в 17,9% случаев, в то время как его узкие формы - в 4,6 раза чаще 

(82,1%). Среди различных форм узкого таза чаще выялены общесуженный плоский (39,5%) и 

общеравномерносуженный тазы (28,4%). Простая плоская форма таза отмечалась в 14,2%. При 

лептосомной конституции не обнаружено поперечносуженного и плоскорахитического таза. У 

представительниц мегалосомной конституции практически с одинаковой частотой  обнаружена 

нормальная (51,6%) и узкая (48,4%) формы таза. Среди форм узкого таза чаще наблюдалась 

общеравномерносуженная (29,3%) и простая плоская (19,1%) формы таза. Таким образом, частота 

встречаемости форм таза неодинакова у девушек различных соматотипов. Анализируя течение родов 

у юных первородящих отмечено, что роды были срочными (гестационный возраст ≥37, но < 42 

недель) у 93,8±1,5% в 1 группе подростков; у 86,4 ± 3,1 % – во 2 группе и у 90,0 ± 4,2 % – в 3 группе. 

Несвоевременное излитие околоплодных вод: 1гр. - 18,9 ± 2,4.  2гр. - 32,8 ±4,2. 3гр.-28,0±6,3. 2. 

Аномалии родовой деятельности: 1гр. - 23,6 ± 2,5. 2гр. - 34,4 ± 4,2. 3гр. - 40,0±6,9. 3. Кесарево сечение: 

1гр. - 8,1 ± 1,7. 2гр. - 12,8 ± 3,0. 3гр. - 16,0 ± 5,2. Проведя корреляционную зависимость состояния 

новорожденных от гармоничности физического развития их юных матерей, выявлено, что, в связи с 

более высокой частотой преждевременных родов во 2 группе, у них  чаще рождались недоношенные 

дети (13,7 ± 3,1 %), чем у матерей других групп(5,3±1,4% и 8,1±3,8%; p<0,05).Оценка состояния 

новорожденных по шкале Апгар в 1 группе была выше (7,6 ± 0,03; p < 0,01), чемво 2 и 3 группах (7,54 

± 0,07 и 7,45 ± 0,09). В состоянии асфиксии различной степени тяжести частота рождения детей в 

группах с дисгармоничным развитием была выше(p < 0,05), чем в 1 группе матерей (14,6 ± 3,2 

%;16,4±5,2% и 5,6±1,3%). Анализ с использованием статистического инструментария позволил 

установить, что наличие у матери  гармоничного морфологического статуса  оказывает достоверное 

влияние на массу тела доношенных новорожденных, так средняя масса тела детей во 2 группе 

оказалась меньше (2954,15±15,5г), чем в 1 и 3 группах (3248,14 ± 24,6 г и 3351,7 ± 28,6; p<0,001).Среди 

доношенных детей массу менее 2900 г имели31,4 ± 4,1 % новорожденных 2 группы, что выше (p < 

0,01), чем в 1 группе (18,4 ± 2,7 %). Выводы.1)Морфофункциональная неоднородность юных 

первородящих это фактор, влияющий на течение родов и перинатальный исход. Такие беременные с 

дисгармоничным физическим развитием относятся к группе повышенного риска по развитию 

экстрагенитальной патологии. 2)У юных беременных чаще констатируется анатомически узкий таз. 

Выявление такого типа таза корреляционно зависит от конституционального статуса, и в связи с этим 

исход родов может иметь осложнения. 3)Достоверное влияние на массу тела и состояние 

новорожденных  оказывает выраженность  у матери  гармоничного морфологического статуса.  
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АКУШЕРСКИЕ ИСХОДЫ ПРИ ДОРОДОВОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

Аннотация 

    В статье приводятся данные ретроспективного анализа 346 истории родов женщин с 

дородовым разрывом плодных оболочек (ДРПО). Выявлено, что наиболее часто встречающимся 

осложнением во время беременности у этого контингента женщин явился ранний гестоз (рвота 

беременных – 28,3%) и угроза прерывания беременности – 19,6%. Выбор выжидательной тактики 

ведения родов у женщин с ДРПО показывает о благоприятном исходе для матери и плода, что в 

нашем случае составило  86,8% случаев самостоятельных родов. Наибольший процент случаев 

показаний для экстренного оперативного родоразрешения у женщин с дородовым разрывом плодных 

оболочек, согласно нашим исследованиям, явилось  нарушение состояние плода (4%).  

Ключевые слова 

плодные оболочки, доношенная беременность, выжидательная тактика,  активная тактика, кесарева 

сечение, нарушение состояния плода, роды. 

 

Актуальность исследования: Среди проблем современного акушерства одно из ведущих мест 

занимает такое осложнение родов, как дородовый разрыв плодных оболочек. По данным литературы, 

роды осложненные дородовым разрывом плодных оболочек при доношенной беременности, 

составляют 2,7-19% [1,с. 314]. Причины дородового разрыва плодных оболочек до конца не изучены. 

Значимость данной патологии определяется высоким уровнем перинатальной заболеваемости и 

смертности. Распространенность дородового разрыва плодных оболочек не имеет тенденции к 

снижению [2,с.28]. Нередко дородовый разрыв околоплодных вод (ДРПО) нарушает нормальное 

течение родов и может привести к таким осложнениям, как затянувшиеся латентная и  активная фазы 

родов, развитие гипоксии и инфицирование матери  и плода [3,с.417]. Большую угрозу для матери 

представляет  хориоамнионит, который ухудшает течение и исход родов [4,с. 659].Важность изучения 

данной проблемы заключается и в том, что отсутствует общепринятая тактика ведения родов при 

нарастании безводного промежутка. Без всестороннего изучения состояния организма рожениц, 

иммунологических проявлений, вызванных нарастанием безводного промежутка, невозможно 
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выявить закономерности развития инфекционно - воспалительных осложнений и научно обосновать 

лечебно — профилактические мероприятия при дородовым разрыве плодных оболочек. В настоящее 

время нет единого мнения относительно эффективности профилактического назначения 

антибактериальных препаратов и выбора метода родоразрешения при нарастании безводного 

промежутка. Следовательно, первостепенной задачей отечественной медицинской науки и 

практического здравоохранения является разработка тактики ведения родов с дородовым разрывом 

плодных оболочек, с целью уменьшения инфекционных осложнений у родильниц и новорожденных 

[5,с.55 ].   

 Цель: изучение течения родов у женщин при дородовом разрыве плодных оболочек в 

доношенном сроке. 

Методы исследования: проведен ретроспективный анализ 346 истории родов за 2016 год. 

Исследование проводилось на базе Областного перинатального центра г.Актобе Республики 

Казахстан. Ретроспективный анализ проводился на основании разработанной анкеты. Для анализа 

была разработана специальная анкета, которая включала следующие параметры: возраст, профессия, 

паритет, соматический анамнез, акушерский анамнез, течение данной беременносьти и исходы родов. 

Обработка полученных результатов произведена методами статического анализа и прогнозирования.  

Результаты и их обсуждения. Возраст пациентов колебался от 18 до 40 лет, составив в среднем 

28,2  ±10.При изучении паритета родов выявлено: количество первородящих женщин составило 92 

(26,5%), повторнородящих - 191(55,2%), многорожавщих - 63 (18,2%). Анализ социального статуса 

показал преобладание домохозяек – 196 (56,6%), служащие -  130 (37,5%), студенток-  20 (5,7%). При 

анализе частоты  экстрагенитальной сопутствующей патологией отмечается превалирование:  анемии 

беременных – 225 (65%), среди которых была выражена  легкая степень - 200 (57,8%). На втором 

месте согласно нашим исследованиям выявлены заболевания мочевыделительной системы, среди 

которых основной процент приходился на  хронический пиелонефрит - 150(43,3%) 

случаев.Хроническая генитальная инфекция (ЦМВ,ВПГ) - 180 (52%), миопия высокой степени- 

35(10,1%), хронический гастрит- 157(45,3), хронический тонзиллит- 40(11,5%),ожирение-30(8,6), 

аутоиммунный тиреоидит-12(3,4%), бронхиальная астма-10(2,8%). Среди гинекологических 

заболеваний наиболее часто встречались эрозия шейки матки- 60 (17,3%), кольпит- 25 (7,2%), 

внематочная беременность – 53(15,3%)  в случаях. Анализ акушерского анамнеза женщин с ДРПО 

показал что удельный вес преждевременных родов – 30(8,6%), самопроизвольный выкидыш – 

110(31,7%), мед.аборт- 144(41,6%),  рубец на матке – 67(19,3%), преэклампсия – 21(6%), 

неразвивающая беременность -89(25,7%), бесплодие- 7(2%), ручное отделение последа- 21(6%), 

атоническое кровотечение- 17(4,9%). Течение настоящей беременности у женщин с ДРПО  98 (28,3%) 

случаев осложнилось: ранним гестозом (рвота беременных), 152 (43,9%) угрозой прерывания 

беременности, 68 (19,6%) анемией и 28(8,09%) случаев  преэклампсией легкой степени. Все 

беременные с ДРПО дали информированное согласие после предварительного консультирования 

относительно тактики ведения [6]. Выжидательную тактику выбрали 345 (99,9%) и активную 1(0,1%) 

беременных с ДРПО. У 198 (57,3%) беременных при выборе выжидательной тактике ведения 

спонтанная родовая деятельность началась в течении 24 ч.   Среди беременных с ДРПО, у которых 

самостоятельная родовая деятельность не наступила в течение 24 часов, была использована индукция 

родов.  У 64(43,5%) женщин с целью индукции использовались – мизопростол и  разведении 

оболочек. У оставшихся  83 (56,4%) женщин индукции родов проводилась с помощью внитривенного 

ведения окситоцина по схеме, обращает на себя внимание, что, в 17 (20,4%) случаев были беременные 

после предшествовавшего кесарево сечения.  В среднем І период родов составил  7 часов 20 минут. 

ІІ период родов  – 20 минут. Средняя масса плода 3300,0г± 100. Оценка по Апгар 8/9 баллов.  У 57 

(16,4%)  случаев роды закончились оперативным родоразрешением в экстренном порядке. 

Основными показаниями для операции кесарева сечения яивлись: Наиболее частыми показаниями к 

абдоминальным родоразрешением были: нарушение состояние плода-14(4%), обструктивные роды у 

12(3,4%), неэффективность индукции – 11 (3,1%), затянувшаяся активная фаза І периода родов - 11 

(3,1%), хориоамнионит - 9(2,6%). 
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Выводы: Проведен клинико- статистический анализ 346 срочных родов, осложненных 

дородовым разрывом околоплодных вод в доношенном сроке. Полученные нами данные 

свидетельствует, что применение выжидательной тактики при доношенной беременности у женщин 

с ДРПО привело  к самостоятельной родовой деятельности в  57,3% случаев. При дополнительном 

использовании индукции родов (мизопростол, разведение оболочек, родовозбуждение окситоцином) 

повышает процент самостоятельных родов  до  83,6% случаев. Что в свою очередь намного 

превышает (в 5 раз) процент оперативного экстренного родоразрешения (16,4%).  Среди показаний 

для экстренного оперативного родоразрешения у женщин с дородовым разрывом плодных оболочек  

наибольший процент пришелся на  нарушение состояние плода (4%).  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕСНОГО Я-ОБРАЗА У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

 

Аннотация 

В данной статье описывается исследование, направленное на выявление особенностей 

формирования телесного образа в юношеском возрасте под воздействием социально-

психологических факторов атмосферы в коллективе и социальной фрустрации. Показано, что 

наибольшее влияние оказывают регуляторно-личностные свойства, имеющие различия по полу, при 

этом для девушек свойственна парадоксальная связь высокой оценки атмосферы в коллективе с 

высокой фрустрацией.  

Ключевые слова 

атмосфера в коллективе, телесный образ, юношеский возраст 

 

Психологический анализ телесности касается не только патологических аспектов (внутренняя 

картина болезни), но и механизмов формирования телесного опыта, его смысловых  аспектов 

телесного  опыта, его связи с субъективной картиной  мира  личности,  обращают внимание  В.В. 

Николаева[7,8], О.Г. Мотовилин[6], В.Е. Каган[3], С.А. Кулаков[4].  

Современные исследования личности человека, в области клинической психологии касаются, 

увы, в основном, только вопросов отношени к болезни (Соколова  Е.Т.[8], Николаева В.В.[7], Тхостов 

А.Ш.[9]). 

Однако представляется возможным посмотреть на данную проблему с несколько иного 

ракурса, формирования телесного Я-образа с точки зрения различных психических состояний, 

которым оно может быть подвержено.  

В качестве модели психического состояния нами предложена социальная фрустрация: крайняя 

неудовлетворенность, блокада стремления, возникающая в условиях отрицательной социальной 

оценки, вызывающая стойкое отрицательное эмоциональное переживание, может стать 

дезорганизации сознания и деятельности[3]. 

Влияние фрустрации на телесный опыт почти не рассматривается, хотя проблемами 

фрустрации как отдельно взятым явлением занимались: В.П. Зинченко[2], Р.М. Грановская[1], Н.Д. 

Левитов [5].  

Можно предположить, что в период ранней юности (15-17 лет), фрустраторы могут оказать 

наиболее выраженное влияние на формирование личности и телесного образа в частности.  

В работе использовались следующие методы: опросник саморефлексии телесного потенциала 

Ложкин Г. В., Рождественский А. Ю.; гомункулус Семенович А.В.; опросник ССП – 98 Моросанова 

В. И.; методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (модификация 

Бойко В.В.);  опросник Фидлера А.Ф. 
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В исследовании приняли участие юноши (50 человек) и девушки (50 человек) в возрасте от 16 

до 19 лет, средний возраст которых составлял 17,5±1,2 лет, среднегрупповой возраст как у юношей 

так и у девушек (17,5±1,2). Выборка респондентов является однородной по возрасту и полу. 

В результате дескриптивной статистики данных по ССП-98 выявлено, что у исследуемых 

респондентов среднегрупповые показатели планирования (5,59±1,93), программирования (5,08±1,8), 

гибкости (5,08±1,68) и самостоятельности (5,07±1,83) находятся в пределах среднего уровня 

развития, а такие шкалы, как моделирование (3,62±1,47) и оценивание результатов (3,8±1,56) развиты 

плохо. Однако такую закономерность можно проследить только у юношей, у девушек 

среднегрупповые показатели по всем исследуемым шкалам саморегуляции имеют практически 

одинаковые значения. У юношей по шкалам планирования, программирования, гибкости и 

самостоятельности среднегрупповые значения выше средних значений развития саморегуляции, в то 

время как у девушек, все исследуемые шкалы находятся в пределах ниже среднего уровня развития 

саморегуляции. К тому же, общий уровень саморегуляции у юношей также значимо выше. 

Приведенный непараметрический U-критерий Манна-Уитни, который был использован в связи 

с тем, что практически все исследуемые данные не подчиняются закону нормального распределения, 

подвтердил установленные половые различия с уровнем значимости p от 0,001 до 0,01.   

Судя по среднегрупповым показателям теста Фидлера, психологическую атмосферу в 

коллективе респонденты оценивают как удовлетворительную (34,2±10,4), однако юноши оценивают 

атмосферу в коллективе более положительно (25,9±4,7), чем девушки (42,4±7,6), данное различие 

статистически значимо. 

Средние по выборке данные по тесту Вассермана-Бойко находятся в пределах пониженного 

уровня фрустрированности (1,5±1,04), причем у юношей очень низкий уровень (0,6±0,2), а у девушек 

скорее умеренный (2,5±0,5). Данное различие статистически значимо. 

Также было показано, что у девушек, чем ниже уровень социальной  фрустрированности они 

испытывают, тем хуже они оценивают психологический климат в своем учебном коллективе. У 

юношей взаимосвязи данных показателей не прослеживаются. 

В ходе дескриптивного анализа саморефлексии телесного потенциала (опросник Ложкина и 

Рождественского) выявлено, что у респондентов более выражен личностный тип репрезентации 

телесного потенциала (84,1±16,2). При делении группы по половому признаку, видны более низкие 

показатели у юношей (80,8±13,1 против 87,4±18,3 у девушек), эти различия статистически значимы, 

но оба находятся на уровне личностного типа репрезентации телесного потенциала. 

Также необходимо рассмотреть восприятие своего физического Я, исследованного через 

методику «Гомункулус». 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что у девушек, образ своего 

физического Я (4,38±1,24) приближен к значениям, свойственных здоровым людям с неизмененным 

отношением к своему физическому Я (Цветков А.В.[10]), в то время, как у юношей наблюдаются 

более низкие показатели (3,94±1,45), причем это различие между юношами и девушками 

статистически значимое. 

Таким образом показано, что существующие половые особенности развития регуляторных 

процессов являются первоочередными, а уровень социальной фрустрированности вторичным 

фактором, влияющим на развитие собственного телесного Я-Образа. Кроме того, восприятие своего 

телесного «Я» более адекватно возрастным нормам у девушек. 
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