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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОСТОЯНИЯ КИСЛОРОДА В СФЕРЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕГО 

СТРУКТУРЫ С НЕБЕСНЫМ ЭФИРОМ 

 

Аннотация 

В работах [1,2] были рассмотрены особенности внутримолекулярных связей атома кислорода, 

объясненные с помощью представления о дипольной структуре атома и её взаимодействии с 

небесным эфиром. Они помогают показать, что различные состояниям молекулы кислорода должны 

отличаться разными дипольными структурами, функционально определяющими особенности 

состояния. Известны триплетное и два синглетных состояния молекулы О2  [7].   

Согласно классификации молекулярных частиц [4, с. 8] и выводам настоящей работы, им 

отвечают дипольные структуры -  в первом случае молекулярного бирадикала О2 . В двух других 

случаях – это молекулы, состоящие из временных ионных конфигураций О+  и О – атомных ионов, 

разных для каждого из двух атомов. 

Ключевые слова 

молекулярный бирадикал, молекулярный ион, атомный ион, аэроионы, синглетное состояние, 

активация, ионизация, рассинхронизация. 

 

Без знания дипольной структуры атома и молекулы кислорода [1-3] трудно объяснить  

структурные особенности разных состояний кислорода и их неустойчивость как причину их перехода 

из одного состояния в другое [7].  Синглетный кислород – это не просто возбуждённое состояние О2  

с повышенным уровнем энергии, определяемым размахом колебаний диполей, это  - что-то ещё, 

связанное со структурой. А что именно? Из общих представлений известно, что синглетное состояние 

кислорода -  это разновидность аэроионов, образующихся из молекулярного бирадикала кислорода 

при его активации под действием внешнего источника энергии, оставляющим неповреждённой 

центральную связь О-О, но с возможной потерей атомами нейтральности, другими словами, при 

ионизации. Чаще всего это ударная ионизация электрическими разрядами или радиоактивным  

излучением, термическая ионизация, фотоионизация (ультрафиолетовым излучением).                                                                                                                  

В обычном состоянии молекула  кислорода представляет собой молекулярный бирадикал как 

имеющий с точки зрения квантовой химии два неспаренных электрона на валентном уровне. С точки 

зрения представлений о дипольной структуре атомов молекула  О2  имеет два свободно 

пульсирующих диполя, почти параллельных друг другу [1,2], дающих молекуле парамагнитность. 

Молекулярный бирадикал кислорода  О2 показан на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – 32-х дипольная структура бирадикала с двумя пульсирующими диполями I и II. В 

изображении диполей наружные электроны показаны  зачернёнными [5,9]. 

mailto:qwefox@pochta.ru
mailto:aosputnick@gmail.com
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Потеря нейтральности молекулярной структурой – это естественный результат её ионизации. 

Так, ударная ионизация с отрывом электрона от одного пульсирующего диполя приводит к 

образованию положительного молекулярного иона О2 – е = О2
+ . Показано на рис. 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Дипольная структура молекулярного иона О2
+:  О+ - О. 

 

При этом образуется промежуточный диполь-II’, не участвующий во взаимодействии 

молекулы с эфиром. При ионизации молекулы О 2 за счёт разрушения одного холостого диполя-II  

процесс изменения её состояния связан с  потерей молекулой нейтральности, при котором 

происходит частичная потеря взаимодействия молекулы с эфиром. В связи с последним 

обстоятельством второй холостой диполь-I, как и при ионизации атома [5, с. 101-104], увеличивает 

частоту пульсации, поддерживая «за двоих» взаимодействие молекулы с эфиром. Согласно данным 

работы [1,2], целостность всей молекулы О 2 обеспечивается пульсацией валентных диполей  с 

частотой, зависящей от энергии ионизации Wион. =12,077 эВ.  

Если перед ионизацией частота их пульсации имеет величину: 

 

ω  о2   = Wион о2 /h = 12,077 эВ/4,1359.10-15 эВ.с = 2,92.10 15  с-1   , 

 

то оставшийся в молекуле диполь-I должен пульсировать с частотой ≈ 2 ω  о2 1/с.  

Взаимодействие с эфиром учащенно пульсирующего оставшегося диполя- I могут компенсировать 2 

диполя, пульсирующих  с разностью фаз по частоте колебания на полпериода (рис. 2). Это диполь-I 

и рядом с ним справа расположенный более глубоко погружённый диполь-I’: 2 спаренных 

попеременно пульсирующих электрона. 

Эта картина показывает перспективу двойной связи, образуемой парой разнофазных 

осцилляций электронов, пульсирующих с частотой  ω о+
2  =11,5 эВ / 4,1359. 10-15 эВ.с= 2,78.1015  1/с  с 

разностью фаз по частоте на половину периода. В этом и есть особенность взаимодействия с эфиром 

дипольной структуры молекулярного иона О2
+. Ионизованный кислород в большом количестве 

наблюдают в атмосферах горячих звёзд, чаще у звёзд спектрального типа В1, где есть условия для 

температурной ударной ионизации [8, с. 368].    

Однако ударная ионизация не единственная возможность ионизации молекулы О2 , вернее, 

составляющих её отдельных атомов. Потеря нейтральности атомом кислорода, входящем в состав 

пероксида водорода Н2О2 , может наступить при разложении Н2О2 в щелочной среде: приобретением 

электрона структурой молекулы, содержащей в нейтральной среде неповреждённую связь с эфиром. 

Разложение пероксида водорода в нейтральной среде приводит к образованию молекул воды и 

бирадикала молекулярного кислорода О2. Из двух молекул Н2О2  образуется 2 молекулы воды и одна 

молекула О2, что  в виде  дипольных структур показано на рис.3. 
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Рисунок 3 – Разложение 2-х молекул Н2 О2. Другой цвет относится к происходящим перемещениям 

атома водорода Н и продуктам реакции. 

 

Что же происходит с  молекулой пероксида при его разложении в щелочной водной среде, 

например, в присутствии  едкого натра? А происходит следующее: H2O2 + Na+ OH- =  H O 2
-  + Н +  + 

ОН -  + Na+  + n ккал/моль. 

Щёлочь отнимает протон у одного из атомов водорода, так что от пероксида остаётся 

асимметричная молекулярная частица НО - О - . Как изменится дипольная структура взаимодействия с 

эфиром пероксида водорода после потери им протона от правого атома водорода, показана на рис. 4: 

 
 

Рисунок  4 –  Разложение пероксида водорода в щелочной среде. 

 

В следующий момент за показанным на рис. 4 правая часть структуры остаётся без водорода: 

освободившийся электрон водородного диполя образует новый диполь I’’ слева от диполя I, до этого 

связанного с водородом. Наступает рассинхронизация левых и правых пульсаций пульсирующих 

диполей бирадикала с соответствующим снижением частоты. Эти два диполя могут пульсировать в 

разных фазах и обмениваются с эфиром частицами нейтрино с неизвестной частотой. Перекисный 

ион O 2 – (супероксид-анион) является потенциальным источником другого состояния кислорода, 

например, синглетного, имеющего 2 спаренных диполя в одном  и том же атоме (одном из двух 

атомов) [7]. Действительно, к этому состоянию структуры, когда два спаренных диполя оказываются 

в одном из атомов, а во втором нет пульсирующих диполей, может привести взаимодействие с 

сильнейшим окислителем, например,  Cl2  [6]:  

HO 2- + Cl2 + H2O + Na+ = O - О - + Н + Cl + Сl-
  
 + H2O + Na+  = 

= O+ О - + H2O + Na Cl + H Cl . 

Водород в виде гидрид-иона Н-  покидает диполь-II (рис.5а), чтобы вступить в реакцию с 

хлором, переводя Cl2  в состояние  Cl + Сl-
  , так что от диполя- II остаётся только положительный 
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заряд. Последний образует промежуточный диполь-II” вместо пульсирующего диполя-II (рис. 5б).                                                                                                                                                         

Рис. 5а.  

Рис. 5б.                

 

Таким путём молекула оказывается дважды ионизирована, в связи с чем наступает полная 

рассинхронизация пульсируюших диполей бирадикала – он перестаёт существовать. Вместо двух 

пульсирующих диполей двух атомов пульсирующий диполь-I либо удваивает частоту своей 

пульсации по взаимодействию с эфиром, либо распределяет удвоенную «нагрузку» на двоих: на 

диполь- I и соседний слева диполь- I’’, вновь образовавшийся после потери протона атомом водорода 

(рис. 4).  Два диполя рядом, пульсирующих попеременно, в двух состояниях (рис. 2 и рис. 5б) – не в 

этом ли причина особой активности кислорода в таких его особых состояниях? Один из атомов 

кислорода в анализируемом состоянии (рис. 5б) оказывается положительным атомным ионом, второй 

– отрицательным атомным ионом: О+- О -.  Положение очевидно - весьма неустойчивое, так как в 

следующий момент времени электрон может сорваться от промежуточного диполя-I’’ и восстановить 

пульсирующий диполь- II из промежуточного состояния II’’ и восстановить весь молекулярный 

бирадикал кислорода. Этим можно объяснить весьма малое время жизни обеих кратковременных 

синглетных форм состояний молекулярного кислорода. Представление о дипольной структуре 

атомов, полученной ими в процессе звёздного синтеза [5, 8-9], открывает новые возможности для 

изучения связи с эфиром атомных и молекулярных структур. Пути конкретных решений, показанных 

на примере углерода для 3-х его разновидностей [5, 8 - 10], как оказалось - не менее перспективны 

для рассмотренных в настоящей работе реальных состояний кислорода. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы утилизации трехфазных эмульсий на основе масляных 

конденсатов. Предложены способы разделения таких отходов с возможностью получения целевых 

продуктов: вода, масла. Представлены результаты экспериментов, подтверждающих возможность 

внедрения предлагаемых технологий разделения. 

Ключевые слова 

 масляные конденсаты, трехфазные системы, механические примеси, разделение эмульсий, очистка 

сточных вод, гидромеханические методы. 

 

Вода, по всем своим признакам – уникальное вещество, роль, которой невозможно переоценить 

во всех сферах человеческой деятельности. Главным потребителем воды в современном мире, а, 

следовательно, и самым крупным источником стоков, является промышленность. Образование 

сточных вод, степень загрязнения их различными компонентами, ухудшение качества природной 

воды – все это делает актуальным решение вопросов по обезвреживанию водных потоков, 

образующихся на современных предприятиях, и возможному возврату, как самой воды, так и 

компонентов в ней находящихся в рециклинг. 

Процессы добычи и переработки нефти, а также неорганический и органический синтезы, 

являются одними из значимых загрязнителей воды. Одна из основных проблем таких производств 

это образование водорастворимые эмульсии. Проблема очистки сточной воды от масляных эмульсий, 

весьма актуальна в современном мире, где объемы производства масел увеличиваются из года в год.  

Авторами работы рассматривается проблема утилизации эмульсионных стоков, образующихся 

в процессах сланцепереработки. Основным источником сточной воды на предприятиях такого плана 

является конденсат, который представляет собой сложную трехфазную неоднородную систему «вода 

+ масло + взвешенные примеси». 

Трехфазные водорастворимые эмульсии, образующиеся в ходе процесса, представляют 

проблему для очистки сточных вод.  Нерастворимые примеси, содержащиеся в эмульсии, ведут к ее 

стабилизации и последующей устойчивости, что усложняет технологию разделения и очистки воды. 

Кроме того, наличие взвешенных частиц усложняет технологическое оформление процесса, так как 

применение существующих методов разделения эмульсий в чистом виде невозможно, требуется 

специальное оборудование для очистки от механических примесей. 

Для переработки водорастворимых эмульсий существуют механические, физико-химические, 

mailto:alenamakulova94@mail.ru
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реагентные, флотационные, электромагнитные, термические и мембранные технологические 

способы. Однако сточные воды предприятий содержат в большом количестве масла - целевой 

продукт, который может быть возвращен после очистки воды в производство, повышая 

производительность предприятий. Исходя из вышесказанного, встает необходимость применения 

методов очистки сточной воды не приводящих к деструкции масляной составляющей эмульсии. В 

результате патентной проработки были рассмотрены  промышленные способы переработки 

трехфазных водорастворимых эмульсий содержащих механические примеси.  

Авторами патента [1] была предложена подача нефтесодержащих отходов и химических 

реагентов в блок загрузки, в котором осуществляют нагрев до 30-40 °С и механическое 

перемешивание, дальнейшая подача образовавшейся суспензии в центрифугу, где происходит 

разделение на водно-нефтяную эмульсию и механические примеси. Нефтесодержащие отходы в 

блоке загрузки перемешиваются гидромониторным способом и проходят фильтрацию, после этого 

осуществляют подогрев до 60-70 °C. Механические примеси после центрифуги направляют в отсек 

блока центрифугирования, в котором осуществляют перемешивание гидромониторным способом с 

введением поверхностно-активных веществ и воды, откуда механические примеси направляют в 

блок-бункер, а затем в илоотделитель и через осушающие сетки вибросита сбрасывают в контейнер. 

Водно-нефтяная эмульсия после центрифуги подается с введением деэмульгаторов в блок-отстойник 

в гравитационно-динамический сепаратор, в котором происходит разделение на водную и нефтяную 

фракции. Нефтяная фракция поступает в один отсек блока-сепаратора, а водная фракция - в другой 

отсек блока-сепаратора, из которого подается в блок загрузки для подготовки к переработке 

очередной партии отходов [1].   

В данной технологии [1] применены как гидромеханические (центрифугирование, отстаивание, 

фильтрация, осаждение) методы разделения, так и физико-химические (коагуляция и флокуляция). 

Что приводит к повышению качества получаемых продуктов. Выделенная масляная фракция 

полностью соответствует исходному товарному продукту. Снижается нагрузка на окружающую 

среду, за счет очистки сточной воды до необходимого качества, кроме того в случае ценных 

механических примесей, можно выделить их с минимальной обводненостью. Комбинированная 

схема очистки позволяет сократить энергозатраты на переработку нефтесодержащих отходов и 

повысить мобильности оборудования. 

Кроме того, был разработан аппарат [2] для разделения двух- или трехфазных потоков 

жидкостей с помощью электрического воздействия содержит цилиндрический корпус, выполненный 

в зоне электродной системы из немагнитного материала. Электрическая система выполнена в виде 

соленоидов, установлена вне цилиндрического корпуса и создает переменное магнитное поле во всем 

внутреннем объеме корпуса. Соленоиды выполнены в виде сегментов, образующие которых 

аналогичны образующей корпуса [2].   

Для организации процесса разделения небольших объемов стоков существует вариант 

промышленной установки гидромеханической очистки СВ [3], которая содержит корпус с крышкой, 

патрубок входа нефтесодержащих сточных вод, патрубок вывода осветленной воды, патрубок вывода 

нефтепродуктов, патрубок вывода шлама, а также расположенный внутри корпуса коалесцирующий 

фильтр (см. рис. 1). Крышка представляет собой механизм сбора нефтепродуктов, включающий 

кожух и поддон, которые имеют форму шаровых сегментов, жестко закрепленных каждый на своем 

кольцевом основании, ориентированных шаровой поверхностью вверх и расположенных соосно один 

над другим, причем кольцевые основания кожуха и поддона образуют между собой регулируемую 

по высоте всасывающую щель, верхняя часть кожуха соединена трубопроводом с вытяжным 

устройством, расположенным вне корпуса, а под механизмом сбора нефтепродуктов размещена 

конусообразная воронка, связанная с поддоном, нижняя часть которой соединена с патрубком вывода 

нефтепродуктов. Технический результат – упрощение конструкции, повышение скорости удаления 

нефтепродуктов из установки, снижение длительности процесса очистки сточных вод [3].  



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»      ISSN 2411-7161      № 4-2017 

12 

 
Рисунок 1 – Схема промышленной установки гидромеханической очистки СВ 

 

Одним из эффективных методов очистки отходов данного типа является мембранное 

разделение, например, ультрафильтрация с применением трубчатых мембран. Использование 

мембран такого типа обусловлено наличием взвешенных механических частиц в очищаемой воде. 

Авторами были проведены экспериментальные исследования разделения водомасляных 

эмульсий: приготовлены образца трехфазных эмульсий с различным содержанием масла от 5 до 20 

% об., концентрация механических примесей составила 5 % об.  во всех анализируемых образцах. 

Составы были подобраны по аналогии с составами стоков одного из крупнейших предприятий 

Самарского региона АО «Медхим». Данное предприятие специализируется на производстве белых 

минеральных  масел и ихтиола – исходного сырья для фармацевтических фабрик. Это активное 

действующее вещество для производства всевозможных ихтиолсодержащих лекарственных форм, 

ихтиоловых мазей и ихтиоловых свечей.  

В ходе проведения эксперимента наблюдалась дестабилизация приготовленных эмульсий. 

Проведя анализ зависимости времени расслоения образцов, с различным содержанием масла от 

температуры были получены следующие результаты: снижение времени расслоения эмульсии с 

увеличением температуры  и образование более устойчивой эмульсии при уменьшении концентрации 

масла, кроме того с увеличением концентрации масла и температуры проведения эксперимента 

наблюдается частичная деструкция масла, что обусловлено контактом масла с водой и кислородом 

воздуха, а так же температурой. 

Исходя из полученных в ходе эксперимента данных, а также из характеристики сточной воды 

предприятия, первая ступень очистки должна предусматривать установку отстойника, для удаления 

взвешенных примесей и подготовки стоков к дальнейшей переработке. 

Проделанный в ходе работы анализ данных показал актуальность проблемы очистки масляных 

конденсатов и ливнестоков на промышленных предприятиях страны. На примере компании 

Самарской области - АО «Медхим», был предложен комплекс мероприятий по решению данной 

проблемы: разработаны технологические схемы очистки масляных конденсатов, позволяющие 

очистить конденсат от масла до содержания вредных веществ в пределах ПДК и вернуть очищенную 

воду в оборотное водоснабжение на технологические нужды предприятия, и, как следствие, избежать 

дополнительное образование отходов, тем самым сократив экономические затраты компании. 
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ФАЗОВЫЕ ДИАГРАММЫ СИСТЕМЫ РАСТВОРИТЕЛЬ-ОСАДИТЕЛЬ-ПОЛИМЕР 

 

Аннотация 

Для понимания и объяснения явления, происходящего при получение мембран, необходимо 

знание теоретических основ этого процесса. Такой основой является фазовая диаграмма системы 

растворитель-осадитель-полимер. Традиционные фазовые диаграмма не всегда позволяют объяснить 

происходящее явление, поэтому для решения данной проблемы появилась новая трактовка фазового 

состояния частично-кристаллического полимера. 

Ключевые слова 

Фазовое состояние, фазовая диаграмма, растворитель-осадитель-полимер, частично-

кристаллический полимер. 

 

Частично-кристаллические полимеры  по фазовому состоянию являются специфическими 

жидкостями, которые имеют три принципиальные особенности [1]. 

На микроуровне они отчетливо и устойчиво гетерогенны, но как фазы по Гиббсу [2] гомогенны, 

поскольку структурные параметры макрообразцов любого размера одинаковы. 

В силу незавершенности процесса кристаллизации элементарных звеньев макромолекул они 

термодинамически неравновесны, а из-за физической неразделимости микрообъемов с разным 

уровнем порядка в пространственном расположении элементарных звеньев внутренне напряжены 

(метастабильны [3]). 

Диаграмма состояния такой жидкой с термодинамической точки зрения бинарной смеси 

должна, очевидно, включать две пограничные линии: фазовую, отражающую температурно-

концентрационную границу изменения числа фаз в системе, и нефазовую, характеризующую 

изменение физического состояния высокомолекулярной жидкости в результате растворения в ней 

низкомолекулярной. 

При построении диаграммы системы растворитель-осадитель-полимер использовали детально 

описанный метод [4], который основан на различии коэффициентов преломления набухающего 

полимера и жидкости, позволяющем по наличию мениска последней фиксировать ее присутствие в 

системе. 

 
Рисунок 1 – Исследуемая система ПЭНП – н-гептан 
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Предварительные данные показывают на рис.1 , что исследуемая система  ПЭНП – н-гептан 

обладает особенностями и включает три области ограниченные двумя пограничными кривыми. 

Область I - однофазная гомогенная система: молекулярная смесь высокоэластичного полимер 

аи жидкости 

Область II – однофазная микрогетерогенная система с узлами сетки в виде кристаллитов: 

раствор жидкости в частично-кристаллическом полимере с различным соотношением количеств в 

нем аморфных и кристаллических областей. 

Область III – двухфазная система: раствор жидкости в частично-кристаллическом полимере с 

различным соотношением в нем количеств аморфных и кристаллических областей + чистая 

жидкость. 

Таким образом, предварительные результаты, наглядно объясняют смысл, что частично 

кристаллические полимеры (подобно вязкотекучим, высокоэластическим и стеклообразным 

полимерам) по фазовому состоянию являются жидкостями. 

Список использованной литературы: 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются исторические аспекты развития предпринимательства. Автором 

также  рассматриваются признаки предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова 

Предпринимательская деятельность, предприниматель, формы предпринимательской деятельности, 

прибыль, новаторство 

 

Термин «предпринимательство» имеет многовековую историю, и впервые  ввёл в употребление 

ирландский экономист Ричард Кантильон. В своей единственной книге «Эссе о природе торговли 

вообще», изданной в 1755г., он впервые употребил термин «предприниматель», «обозначив так 

человека, покупающего по известной цене, а продающего по неизвестной и, следовательно, несущего 

риск». [1, с.301]. До XVIII века тот, кто занимался хозяйственными операциями, особенно ростовщик, 

воспринимался крайне негативно по причине того, что его личное обогащение усматривали в 

разорении бедных. Довольно часто именно так и было. Но осуждалось не столько богатство, сколько 

жадность до богатства. 

Но в XVIII веке ситуация меняется: рыночные отношения становятся господствующей формой 

ведения хозяйства. Накопление денежных средств происходит не ради накопления, а ради 

размещения накопленных денег в новые предприятия. Тот, кто занимается этим, приносит пользу 

обществу, поскольку даёт заработать на свою семью и на себя. На это же время выпадает  

промышленная революция,  вызвавшая к жизни качественно новые деловые предприятия, 

позволившие механизировать труд и резко повысить его производительность. Постепенно приходит 

осознание того, что обустройство той или иной территории происходит благодаря организаторам 

новых предприятий, будь то производство или торговля, или банковское дело, благодаря чему 

развивается и общество, осваивая новые изобретения и новые технологии. 

В экономической теории предпринимательству и фигуре предпринимателя уделялось мало 

внимания. «Доход предприниматель получает за исполнение своей специфической 

предпринимательской функции, которая, естественно, должна отличаться от функций собственника 

ресурсов или менеджера, которые получают доход в виде процента (или ренты) и заработной платы 

за управление» [1, с.300]. Оценка предпринимательской прибыли в рамках теории предельной 

производительности оказалась малопродуктивной, так как противоречила экономической 

реальности. Прибыль — одна из составляющих мотивации предпринимателя, и равновесие никак её 

не устраняет вследствие того, что само постоянно находится в динамике. Если цены покупки 

определены и зафиксированы, то с ценами продаж такое редко можно сделать. Это значит, что 

предприниматель действует в условиях неопределённости, рискуя собственным капиталом. Стремясь 

его нарастить, он оправданно ждёт вознаграждения. 

Р. Кантильон одним из первых указал на то, что предприниматель несёт бремя риска и 

неопределённости, за что и хочет получить плату. Следующим экономистом, который рассматривал 

проблему предпринимательской прибыли, был И.Тюнен. «Во втором томе своего «Изолированного 

государства» Тюнен определяет прибыль предпринимателя как остаточный доход, получающийся, 
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если из валовой прибыли вычесть процент на инвестированный капитал, плату за управление и 

страховой взнос. Последний рассчитывается в соответствии с исчислимым риском предприятия. 

Таким образом, доход предпринимателя, по Тюнену, связан не просто с риском, а с риском 

непредсказуемым, неисчислимым, от которого нельзя застраховаться». [1, с. 302]. 

  В развитие взглядов Тюнена американский экономист Ф. Найт предложил концептуальное 

различие между риском исчислимым и риском неисчислимым. Если первый можно просчитать и 

выбрать наиболее приемлемый для себя исход или набор исходов, то второй расчётам неподдаётся и 

означает ситуацию неопределённости, от которой застраховаться практически невозможно.  

Можно отметить  то, что Найту удалось примирить маржиналистский равновесный подход и 

подход остаточного дохода предпринимателя, определив возможность последнего на уровне 

ожиданий. 

  Заметный вклад в теорию предпринимательства внёс французский экономист Ж.Б.Сэй. Он 

также отграничил функцию предпринимателя от функций капиталиста и управляющего. Разумеется, 

в деятельности предпринимателя присутствует риск, но Сэй делает акцент не на нём, а на 

координации предпринимателем факторов производства, выступая потребителем каждого из них. 

Поскольку предприниматель наделён способностями, какие встречаются не у всех, то и доход его 

должен быть выше. Помимо заработной платы за управление, он рассчитывает на премию за риск и 

на ренту от собственности, если она участвует в деле. 

  Таким образом, предпринимательская деятельность не только связана с готовностью к риску, 

но и обуславливает создание материальных благ через организацию новых предприятий и 

реорганизацию старых, расширяя поле  возможностей для личностного саморазвития и развития 

национальной экономики. Участники предпринимательской деятельности являются по факту 

творцами, когда из имеющихся ресурсов получают новый товар. Как только его признает 

потребитель, рост выручки вознаградит за персональную инициативу. 

 Среди  признаков  предпринимательской деятельности кроме готовности к риску и 

инициативы, можно выделить также хозяйственную ответственность, комбинирование факторов 

производства, новаторство. 

  Предпринимательская инициатива имеет свои особенности, обусловленные рыночным 

обменом. Предприниматель ищет возможности извлечения коммерческой выгоды, действуя в 

условиях неопределённости. Именно эти условия определенности он и пытается обернуть в свою 

пользу, организуя новые производства, осваивая новые рынки сбыта или предлагая новые методы 

продаж. Именно рыночный обмен предоставляет возможности для реализации предпринимательской 

инициативы, результатом чего будет материальная либо нематериальная ценность, нужная обществу. 

 Что касается хозяйственной ответственности, то она есть следствие осознания неустранимости 

коммерческого риска. Риски могут приводить к разным последствиям, влияние которых затрагивает 

не только предпринимателя, но и тех, с кем он работает. Поэтому принятые на себя обязательства 

надлежит исполнять в срок и в соответствии с согласованными в них требованиями. 

 Так как предприниматель озадачен поиском наилучших рыночных альтернатив, то 

комбинирование факторов производства как раз и приводит его к решению более эффективного 

использования наличных ресурсов. По сути, речь идёт о том, чтобы найти новую рыночную нишу, 

завоевать  конкурентное преимущество и обеспечить его долгосрочное удержание. Для этого 

разрабатываются и  внедряются новые производственные и маркетинговые технологии, 

способствующие повышению эффективности используемых ресурсов. Владение такими 

технологиями будет гарантированно обеспечивать  стратегическое конкурентное преимущество, 

которое выразится в устойчивом притоке денежных поступлений. 

   С комбинированием факторов производства тесно соседствует последний признак 

предпринимательской деятельности – новаторство. Новаторство заключается в успешной реализации 

бизнес-идеи. А успешной она будет лишь тогда, когда предложивший её предприниматель получит 

господствующее рыночное положение. Это и мотивирует его к поиску и внедрению нововведений, 

которые стимулируют развитие не только его творческих способностей, но и экономического 
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потенциала его предприятия. 

Предпринимательство – это инициативная, связанная с риском и направленная на завоевание и 

удержание конкурентных преимуществ деятельность, ведущаяся с целью извлечения дохода и 

приумножения собственности.[2]. Приведенное определение дает ясное понимание цели 

предпринимательской деятельности, но данная ясность достаточно обманчива. Дело  в том, что 

предприниматель находится в двойственном положении. С одной стороны, он в качестве 

собственника ресурсов будет стремиться к максимизации прибыли от нее, а с другой, как 

управляющий – к устойчивому развитию своего предприятия. Последнее находится воздействием 

внешних факторов, влиять на которые  он не в состоянии. Ввиду этого конкретная рыночная ситуация 

определяет приоритетность цели, достижение которой актуально на данный момент времени. 

 Предпринимательская деятельность имеет содержание и форму. Если содержание 

предпринимательской деятельности описывает виды работ, какие следует выполнять для достижения 

предпринимательской прибыли, то форма предпринимательской деятельности служит для 

организации эффективного взаимодействия с конкурентным окружением. Ведь выбирать надо не 

только наилучшую рыночную альтернативу, но и наилучшее организационное оформление для 

долгосрочной эксплуатации выбранной рыночной альтернативы. 

  Существует несколько форм предпринимательской деятельности: частная, государственная и 

коллективная. Частное предпринимательство отличается большим разнообразием и использованием 

как личного труда предпринимателя, так и наёмного труда. Если используется личный труд, то такое 

предприятие можно назвать семейным; при использовании наёмного труда это уже будет 

капиталистическое предприятие, нацеленное на     получение прибыли. 

Государственное предпринимательство применяется в тех отраслях экономики, где наиболее 

высокие неопределённость и риск неплатёжеспособности в силу разных причин. Например, научные 

исследования, оборонная промышленность, атомная энергетика. Каждая из названных отраслей 

является капиталоемкой, при этом коммерческий результат непредсказуем. Несмотря на это, 

общественная значимость их очевидна и необходимость их существования не подлежит обсуждению. 

  Коллективное предпринимательство отличается двумя признаками: индивидуальным вкладом 

в процесс достижения общей цели и коллективным принятием управленческих решений. Данная 

форма предпринимательской деятельности даёт заметное преимущество её носителям: поскольку 

предпринимательскую функцию выполняют все, нет необходимости отделять вознаграждение 

предпринимателя, что снижает общие издержки конкретной коммерческой организации. 

    Так же имеется  несколько классификаций категорий предприятий, различие между 

которыми заключается в избранном критерии. Например, отраслевая принадлежность, форма 

собственности, размер предприятия. С точки зрения последнего критерия, предприятия бывают 

крупные, средние и малые. 

  Вне зависимости от того, к какой категории относятся те или иные деловые предприятия, 

предпринимательство как особый вид хозяйственной деятельности включает в себя повышенный 

риск и стремление обеспечить себе лучшие условия для достижения поставленных целей. Лучшие 

условия – это конкурентное преимущество, завоевать которое возможно лишь используя 

инновационный подход к организации собственного дела.  
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация 

Рассматриваются понятие «прикладная система» и проблемы исследования эффективности 

прикладных систем. Приводится метод структурного анализа эффективности прикладных систем. 
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Прикладная система, эффективность, структурный анализ. 

 

В настоящее время понятие «прикладная система» трактуется по-разному. Часто под 

прикладной системой понимается прикладная программа или комплекс прикладных программ, 

предназначенных для решения функциональных задач пользователей. В широком смысле с позиций 

конечного пользователя программного продукта его потребительские качества должны оцениваться 

по приросту положительного эффекта, непосредственно влияющего на конечные результаты 

функционирования предприятия или организации [1, с.24]. 

Очевидно, что потребительские свойства программного комплекса в значительной степени 

определяются средой, в которой предполагается его применение. Причем среда не может замыкаться 

только на аппаратно-программные средства реализации комплекса прикладных программ. В 

широком смысле среда реализации должна включать также все ресурсы предприятия и бизнес-

процессы, которые взаимодействуют с прикладными информационными процессами для получения 

конечных результатов деятельности предприятия. 

Интегрированную среду управления бизнес-процессами предприятия можно рассматривать как 

комплекс двух взаимосвязанных подсистем, реализующих прикладные процессы предприятия: 

 прикладные системы информационной системы предприятия; 

 бизнес процессы. 

На предприятии или в организации могут использоваться различные политики по отношению 

к реализации прикладных информационных процессов. Возможна реализация прикладных функций 

системы с применением различных архитектурных, технологических и организационных подходов. 

Отход от инвариантности структуры ИС приводит к необходимости проведения анализа возможных 

подходов к построению и адаптации таких систем для решения конкретных прикладных задач с 

учетом особенностей бизнес-процессов предприятия. 

Для проведения исследования прикладных возможностей информационных систем 

предприятий предлагается использовать понятие «прикладная система», под которым будем 

понимать взаимозависимый комплекс компонент информационной системы, обеспечивающий 

решение определенной прикладной задачи в условиях конкретного предприятия [2, с. 348].  

Прикладную систему образуют следующие компоненты информационной системы: 

пользователи; прикладная программа (комплекс прикладных программ); интерфейс пользователь - 

информационная система; разделяемые аппаратно-программные средства информационной системы, 

задействованные при реализации прикладной программы (комплекса прикладных программ).  

Выделение прикладных систем в информационных системах предприятий позволяет 

руководству организовать мониторинг и аудит эффективности информационной поддержки 

определенных бизнес-процессов предприятия, оценивать информационные риски, связанные с 

функционированием отдельных прикладных систем. Полученные результаты могут использоваться 

для проведения анализа эффективности и защищенности прикладных систем с целью выявления 

узких мест в информационной системе, оценки перспектив развития бизнес-процессов, сравнения 
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возможных организационно-технологических вариантов информационной поддержки бизнес-

процессов.  

Использование предлагаемого подхода к управлению эффективностью и информационными 

рисками прикладных систем позволяет для каждого прикладного процесса определять какое 

архитектурное, технологическое и организационное решение следует выбрать для реализации 

прикладного процесса.  

Одним из возможных практических путей анализа эффективности прикладных систем является 

использование методологии структурного анализа. Методология структурного анализа в наибольшей 

степени адаптирована к решению задачи анализа взаимодействия информационной системы 

предприятия с бизнес-процессами и внешней средой, выявления и исследования механизмов влияния 

информационных процессов на бизнес-процессы. Еще одним аргументом в пользу выбора 

методологии структурного анализа для исследования прикладных систем является достаточно 

широкий выбор инструментальных средств (ARIS, UML, ERwin, BPwin, Design/IDEF и другие), 

которые позволяют автоматизировать реализацию рассматриваемой методологии.  

Кроме того, CASE-технологии дополняют методологию структурного анализа другими 

методами моделирования. Динамические процессы в системах моделируются в некоторых CASE-

технологиях с помощью аппарата сетей Петри (Design/CPN, CPN-AMI, INCOME Mobile). 

Методология структурного анализа бизнес-процессов используется в основном для проведения 

функционально-стоимостной оценки деятельности предприятия. Для этого может применяться метод 

функционально-стоимостного анализа ABC (Activity Based Costing). Метод ориентирован на 

представление деятельности предприятия в виде множества реализуемых процессов и выполняемых 

функций и связанных с ними расходов. Метод позволяет выполнить детальный анализ расходов, а 

также определить общие расходы с учетом косвенных расходов. ABC-модели позволяют оценивать 

вес расходов, связанных с определенными процессами, функциями и событиями, в общих расходах 

предприятия. Методологии структурного анализа применимы и для исследования эффективности 

информационных систем. 

Методология предполагает выделение следующих уровней иерархии моделей: верхний 

уровень (уровень контекстной диаграммы), модели деятельностей, модели бизнес-процессов, модели 

бизнес-функций. Наиболее общее представление о деятельности предприятия отражается с помощью 

контекстных диаграмм. На этом уровне модель представляет собой диаграмму, на которой выделены 

только два элемента: внешняя среда и предприятие. Целью использования такой модели является 

определение границ предприятия и общих связей предприятия с внешней средой.  

На следующем уровне детализации структурируются деятельности предприятия. Так в 

деятельности банка могут быть выделены следующие деятельности: планирование и развитие 

банковских операций, депозитные операции, кредитные операции, учетно-операционная 

деятельность, обеспечение и др. В свою очередь деятельности на следующем уровне 

рассматриваются как совокупность бизнес-процессов. Так, учетно-операционная деятельность может 

разделяться на операционные, кассовые, расчетные бизнес-процессы. На самом низком уровне 

бизнес-процессы представляются в виде совокупности взаимосвязанных бизнес-функций. Например, 

в бизнес-процессе обеспечения работы с пластиковыми картами могут быть выделены следующие 

бизнес-функции: выдача карточки клиенту, обслуживание клиента с помощью банкомата, закрытие 

счета.  

В процессе анализа эффективности прикладных систем главными объектами исследования 

являются потоки данных и процессы их обработки, а также события, порождающие их. Поэтому 

предлагается использовать методологию диаграмм потоков данных DFD и диаграмм переходов 

состояний STD.  

Для анализа информационных рисков предприятия разработан следующий алгоритм 

построения модели.  

Шаг 1. Уточняются цели и задачи исследования, определяются исполнители и выполняется 

планирование работ. 
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Шаг 2. Проводится обследование предприятия.  

2.1. Выделяются во внешней среде элементы (объекты, субъекты, процессы и явления) с 

которыми предприятие взаимодействует в процессе производственной деятельности.  

2.2. Определяются все существенные информационные потоки и их характеристики как между 

предприятием и внешней средой, так и внутри предприятия.  

2.3. Изучаются процессы преобразования, хранения и передачи информации. 

2.4. Определяется перечень событий, оказывающих влияние на работу информационной 

системы предприятия. 

3. Создается модель потоков данных DFD. Могут использоваться как классические нотации 

Йордана, Гейна-Сарсона, так и нотации SSADM, ARIS и др. В результате получается иерархическая 

модель потоков данных, в которой могут быть выделены диаграммы, словари данных и 

спецификации процессов. 

4. На основе построенной модели потоков данных создается модель состояний. Состояния 

процессов на каждом уровне иерархии рассматриваются в соответствии с принятой нумерацией 

процессов в модели DFD. В модели учитываются все события, оказывающие значимое влияние на 

бизнес-процессы. 

Основополагающий принцип моделирования с применением построенной модели заключается 

в определении показателей эффективности на каждом уровне модели при движении с нижних 

уровней к верхним.  

В качестве примера использования метода структурного анализа рассмотрен процесс оценки 

эффективности банка. Выбран один из возможных вариантов структуры бизнес-процессов 

коммерческого банка. В нотации Гейна-Сарсона представлены информационные потоки одной из 

ветвей бизнес-процессов банка, которые отображают информационные потоки от уровня 

контекстной диаграммы банка до уровня банкомата (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма потоков данных банка уровня банкомата (7-го уровня) 

 

На каждом уровне иерархии модели, начиная с уровня максимальной детализации, выделяются 

те объекты, процессы и события, которые участвуют в реализации анализируемого прикладного 

процесса. Для них определяются соответствующие характеристики. Значения характеристик нижнего 
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уровня учитываются при анализе эффективности более высоких уровней иерархии модели. 

Например, значения временных характеристик срабатывания аппаратно-программных средств 

банкомата (рис.1) при выдаче наличных денег суммируются с временными характеристиками более 

высоких уровней иерархии.  

Таким образом, выделяя на каждом уровне иерархии нужные элементы диаграмм и продвигаясь 

к верхним уровням могут быть определены характеристики, которые характеризуют прикладной 

процесс в целом. 

Список использованной литературы 

1. Завгородний В.И. Оценка расходов на управление информационными рисками прикладных 

систем //Прикладная информатика – 2015. – №5(59).– С. 23-36. 

2. Анализ прикладных систем. Завгородний В.И., Цветков А.В. В сборнике: Новые информационные 

технологии в образовании: применение технологий «1с» для повышения эффективности 

деятельности организаций образования. Сборник научных трудов Четырнадцатой Международной 

научно-практической конференции. 2014. С. 347-350. 

© Завгородний В.И., 2017 

 

 

 

 

Ильина Елена Львовна 

канд. экон. наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Москва, РФ, E-mail: Ilina.EL@rea.ru 

Валединская Екатерина Николаевна 

канд. экон. наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Москва, РФ 

E-mail: Valedinskaya.EN@rea.ru 

Латкин Александр Николаевич 

канд. экон. наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Москва, РФ, E-mail: Latkin.AN@rea.ru 

Трубецкая Татьяна Андреевна 

студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Москва, РФ, E-mail: tta127@yandex.ru 

Симонова Наталья Сергеевна 

студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

г. Москва, РФ, E-mail: simonovanatalia.leta@yandex.ru 

 

РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

Актуальность темы статьи заключается в необходимости анализирования роли персонала 

турпредприятий в обеспечении качества предоставляемых туристских услуг, с целью методического 

резюмирования особенностей и правил качественного обслуживания туристов. Авторы исследуют 

сущность понятия «качество» и особенности его проявления в сфере туризма, а также факторы 

формирования лояльности клиентов и персонала туристских предприятий. На основе проведенного 

исследования авторы излагают выводы о способах повышения роли персонала в обеспечении 

качества туристских услуг. 
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Туризм на сегодняшний день представляет собой интенсивно развивающуюся отрасль, важную 
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составляющую экономики государства. Туризм помогает людям рационально использовать 

свободное время, повышать образовательный уровень, изучать культуру как своей страны, так и 

зарубежных государств, знакомиться с новыми, интересными людьми и, конечно же, расширять 

кругозор [6]. 

Не следует забывать и о том, что туризм – это специфическая форма деятельности, 

непосредственно связанная с продажей услуг, получением от этого доходов, созданием рабочих мест, 

объединяющая предприятия и предпринимателей, которые обеспечивают туристов всеми 

необходимыми в процессе туризма услугами, товарами и активностями. При этом важно отметить, 

что в индустрии туризма персонал является одной из важнейших составных частей конечного 

продукта, одним из основных ресурсов конкурентных преимуществ организации. Удовлетворение 

клиента в сфере обслуживания во многом достигается отзывчивостью, доброжелательностью, 

вежливостью персонала [5]. Вот почему можно смело говорить о том, что качество обслуживания на 

предприятиях сферы туризма зависит от мастерства и сознательности служащих. 

Приведем определение качества, которое, на наш взгляд, является наиболее существенным в 

сфере услуг: качество – совокупность свойств и характеристик продукта (услуги), которые дают ему 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Отметим, что именно 

таким образом трактует понятие качества Международная организация по стандартизации (ISO) [7]. 

В туристском бизнесе качество предоставляемых услуг связывается с их способностью 

удовлетворять потребителя. Немаловажным стоит считать тот факт, что качество услуг в туризме во 

многом определяется отличительными характеристиками туристского продукта по сравнению с 

другими товарами и услугами, нацеленными на потребителя, а также особенностями как самих 

производителей, так и потребителей туристских товаров и услуг [2]. 

Потребители туристского продукта, обращаясь к услугам того или иного предприятия, занятого 

в сфере туризма, желают получить, как правило, не только сам туристский продукт, полностью 

соответствующий их пожеланиям и включающий, например, проживание в ультрасовременном 

номере лучшего отеля, максимально удобный трансфер и т.д., но и отличное обслуживание, то есть 

хорошее отношение к себе. Именно умение персонала туристкой фирмы расположить клиента к себе, 

завоевать его лояльность к своей компании, может оказать существенное влияние на то, сумеет ли 

предприятие выстоять в конкурентной борьбе при прочих приблизительно равных условиях [3]. 

Возвращаясь к вопросу о том, каким образом персонал туристского предприятия может 

повлиять на качество предоставляемых туристам услуг, отметим, что туристскому продукту должно 

быть присуще очень важное свойство, основные черты которого можно обобщить, используя термин 

«гостеприимство». Гостеприимство полностью зависит от сотрудников, так как именно они должны 

приложить все усилия для того, чтобы дать ощутить его как потенциальным, так и реальным 

клиентам. 

Важно помнить о том, что клиент с большей вероятностью вернется в ту туристскую компанию, 

где он был окружен доброжелательным к нему отношением, приятной атмосферой, где были 

внимательны к его личности и к его персональным предпочтениям. 

При общении с клиентом сотрудники туристского предприятия должны постараться войти в 

его положение, обращаться к его эмоциям,  попытаться прочувствовать то, что чувствует клиент, и 

понять, что ему нужно. Необходимо создать все условия для того, чтобы клиенту было легко и 

комфортно, чтобы он сам захотел открыться сотруднику, довериться ему, а это, в свою очередь, очень 

и очень важно, так как способствует верному определению сотрудником желаний и потребностей 

туриста. 

Можно выделить определенные правила, которыми должны руководствоваться все сотрудники 

туристского предприятия, чтобы обеспечивать туристов по-настоящему качественным 

обслуживанием: 

 нет рекламного агента лучше, чем довольный клиент; 

 клиент почти никогда не замечает, что сотрудник для него сделал, но прекрасно видит, чего 

не сделал; 
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 нужно очень много времени для того, чтобы завоевать клиентское доверие, но очень мало для 

того, чтобы это доверие потерять; 

 нет клиентов значительных и незначительных, хорошее обслуживание должно учитывать 

интересы каждого без каких-либо исключений; 

 работа персонала туристского предприятия заключается в удовлетворении желаний клиента; 

 не нужно показывать разочарования, если клиент не купил тур; важно оставаться с ним 

вежливым в любом случае, чтобы в будущем он захотел вернуться. 

Для любого турпредприятия очень важной должна стать деятельность не только по 

формированию лояльности клиентов, но и по формированию лояльности персонала [4]. Лояльные 

сотрудники, как правило, более качественно и уважительно обслуживают клиентов, что благотворно 

сказывается как на имидже, так и на эффективности деятельности компании. Японские социологи, 

например, утверждают, что от настроения, желания человека работать и от того, какая складывается 

морально-психологическая обстановка в коллективе, производительность труда, как и его качество, 

могут увеличиться примерно в 1,5 раза, или же в несколько раз уменьшиться. Именно поэтому 

организация должна заботиться об интересах своих сотрудников, обеспечивать им достойные 

условия труда и т.д. Можно выделить следующие особенности в формировании лояльности 

персонала на предприятиях индустрии гостеприимства и туризма: 

1. Лояльность персонала в организациях индустрии туризма должна быть переведена на 

уровень правил, стандартов и норм поведения, т.е. иметь реальное воплощение. Лояльность 

персонала должна быть возведена в ранг ведущей ценности той или иной компании, а деятельность 

по ее формированию должна стать одной из главных целей. 

2. На первый план в формировании лояльности персонала в туриндустрии выходят 

нематериальные факторы – неформальные отношения в коллективе (отношения с руководителем, 

другими сотрудниками, благоприятный психологический климат и т.д.), справедливая оценка труда 

и способностей, предоставление возможности самостоятельно принимать решения и пр. Все это 

достигается, главным образом, в процессе командной работы, так как она дает возможность для 

наиболее полного раскрытия творческих способностей каждого из сотрудников в достижении 

совместных целей. 

3. Третья особенность формирования лояльности персонала в организациях индустрии туризма 

состоит в грамотной организации рабочих мест. И здесь речь идет не только о нормированной 

продолжительности рабочего дня или благоприятной экологической обстановке на рабочем месте. 

Благотворное влияние на лояльность персонала турпредприятия окажет, например, организация 

работы в соответствии с индивидуальными особенностями сотрудников. Так, при составлении смен 

можно учитывать, кто будет чувствовать себя лучше утром, а кто вечером. Важным будет также 

позаботиться о развозе сотрудников до дома или метро (например, если сотрудник турфирмы, 

работая «до последнего клиента», допоздна задержался в офисе). Персонал должен чувствовать, что 

руководство беспокоится о нем. Поддержка работников – основа формирования уважения к 

руководству и предприятию в целом. 

4. Четвёртая особенность формирования лояльности персонала в организациях индустрии 

туризма состоит в необходимости его постоянного обучения, которая, в свою очередь, удовлетворяет 

потребность сотрудников в собственном развитии [8]. Необходимость непрерывного обучения, 

организации для работников тренингов и семинаров объясняется изменениями, которые происходят 

в индустрии туризма со стремительной быстротой, в силу постоянного изменения потребностей 

туристов, успевших перепробовать все, чем перенасыщен туристский рынок, и жаждущих новых, 

неизведанных впечатлений и открытий [1]. Важным аспектом обучения и развития сотрудников в 

сфере туризма является также организация для них рекламных туров, которые дают возможность 

познакомиться с новой страной и сменить привычную рабочую обстановку. Как правило, такие 

«рекламники» благотворно сказываются на лояльности персонала турпредприятия. 

Подводя итог, необходимо отметить, что роль персонала в обеспечении качества туристских 
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услуг огромна, так как в сфере туризма именно человеческий фактор зачастую играет ключевую роль 

в качественном обслуживании. Важно, чтобы сотрудники не просто знали, в чем заключаются их 

обязанности, не просто выполняли их, но и стремились к постоянному совершенствованию своей 

деятельности. Руководству организации необходимо быть заботливым и внимательным по 

отношению к своему персоналу, давать ему чувствовать свою значимость, давать понять, что его труд 

очень важен, так как способствует достижению единой цели.  

В деятельность по управлению качеством предоставляемых туристских услуг, по его 

улучшению должны быть вовлечены все сотрудники предприятия. Персонал должен рассматриваться 

как самое главное и самое большое богатство организации, и потому должны создаваться все 

необходимые условия для того, чтобы максимально раскрыть и использовать его творческий 

потенциал. 
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для развития конкуренции на рынке высшего образования в России. Анализируются возможности 

использования американского опыта и опыта Политехнического института для совершенствования 

экономики высшего образования России. Автор приводит аргументы в пользу дерегулирования 

системы высшего образования.  
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Изменения, которые происходят в национальных экономиках, отражаются непосредственно в 

сдвигах отраслевой занятости работников. В соответствии с этим, видя сегодняшнюю ситуацию на 

рынках труда, - возможность получить работу по специальности, уровень заработной платы, условия 

труда, - абитуриенты и их родители выбирают ту или иную специальность для получения высшего 

образования. То есть изменение спроса на те, или иные специальности, на те,  или иные формы 

обучения со стороны  поступающих имеет рациональную основу в виде изменений, происходящих 

на современном рынке труда.  

 ВУЗы между собой должны вести полноценную конкурентную борьбу за будущих и 

настоящих студентов. В этой конкурентной борьбе должны использоваться все методы маркетинга 

[1]. Университеты должны не только показывать абитуриентам аудитории для обучения и 

рассказывать о будущей специальности, но и говорить о заработной плате выпускников через год, 

три, пять лет после окончания; об условиях труда, постоянно организовывать встречи с 

потенциальными работодателями.  

Использование государственного регулирования системы образования вместо конкуренции 

приводит к растратам средств налогоплательщиков. Под флагом того, что ВУЗами России якобы 

слишком много выпущено «менеджеров и юристов» и слишком мало инженеров и технологов 

закрываются экономические отделения и факультеты в отраслевых университетах и министерство 

образования приоритет в выделении бюджетных мест отдаёт техническим специальностям. 

Насколько эти голословные утверждения чиновников отражают реальные изменения, происходящие 

на современном рынке труда? 

Система государственного регулирования развивается во-многом инерционно, вне связи с 

меняющейся реальностью.  Например, сейчас в мире доля работников, занятых в обрабатывающей 

промышленности, снизилась до 15%. Только один из 10 британских рабочих, один из одиннадцати 

американских, один из пяти немецких рабочих заняты ныне в обрабатывающей промышленности. [2]  

Аналогичные изменения происходят и в российском народном хозяйстве. Какое число технических 

университетов было закрыто в ответ на эти перемены? Почему сокращается доля сферы 
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материального производства? Основная причина – рост производительности труда. Следовательно, 

обучение кадров высшей квалификации для обрабатывающей промышленности надо ориентировать 

на подготовку меньшего числа более высококлассных специалистов. 

В связи с этим, нерешённым в России остаётся вопрос: что конкретно надо совершенствовать 

в российском высшем образовании и науке. Автор в течение полугода был участником Faculty 

Exchange Program, изучая учебный процесс и особенности преподавание в университетах США. На 

неоднократные вопросы в университетах различных штатов «С чем связана ликвидация семинарских 

занятий для студентов?», ответы были однозначны: «дороговизна времени профессоров и 

необходимость его более эффективного использования». Почему в российских ВУЗах продолжают 

использовать семинары, неэффективно растрачивая деньги налогоплательщиков? 

Основой взаимоотношений между студентом и преподавателем по конкретному предмету в 

американских ВУЗах является Sillabus. В нём даются описание и цели курса, указывается один (редко 

– два) базовый учебник по которому ведётся преподавание, устанавливаются критерии оценки, 

оговаривается политика посещения предмета, определяются темы и дни каждой лекции, 

соотносящиеся с главами базового учебника; подробно описываются все элементы,  из которых 

складывается итоговая оценка по предмету. Sillabus обычно занимает 4-6 страниц. Он является 

руководством к действию для студента на протяжении всего семестра. [3] Сравним с Учебно-

методическими комплексами (УМК)  в России, которые занимают 60-100 страниц, и крайне редко 

кем-либо, кроме проверяющих комиссий, используются. Налицо колоссальные бесполезные 

трудозатраты профессоров и преподавателей ВУЗов, которые отвлекают их от совершенствования 

лекций и непосредственной работы со студентами. 

Узкая направленность подготовки специалиста или общая подготовка? 

На уровне высшего образования по - новому встаёт проблема общей и специализированной 

подготовки студентов. Министерство образования России через свои стандарты стремится сделать 

образование всё более специализированным, отвечающим, по его мнению, запросам современных 

работодателей. Важность первого найма по специальности является приоритетной. Однако практика 

современного рынка труда показывает, что специалистов с преобладанием специализированных 

навыков увольняют раньше, чем тех, которые получили общее образование, поскольку они менее 

адаптивны.  

Каждое новое поколение требует, по нашему мнению,  создания в национальной системе 

высшего образования  ВУЗа – флагмана, в наибольшей мере отражающего требования сегодняшнего 

рынка труда. В связи с этим для России особо ценен опыт возникновения, и развития Политеха начала 

XX века. Санкт-Петербургский Политехнический Институт Императора Петра Великого был создан 

по замыслу С.Ю. Витте. Витте  считал, что  организовать  институт нового типа надо так, чтобы  

“развивать молодых людей, давать им общечеловеческие знания, вследствие соприкосновения с 

товарищами, занимающимися всевозможными специальностями. [4, с. 242-243] Это позволило 

создать в Политехе ситуацию взаимопроникновения учебных процессов  разных отделений,  когда 

студенты посещали разные предметы – не только непосредственно относящиеся к своей 

специальности. По воспоминаниям политехников тех лет, студенты технических отделений 

посещали лекции А.С. Посникова по политической экономии, Н.И. Кареева – по истории, а студенты-

экономисты ходили на лекции профессора В.И. Кирпичева по прикладной механике и т. д. Как 

вспоминал Е.А. Вечорин: “В каком другом высшем учебном заведении можно было бы услышать 

возражения техника по реферату экономиста о брачном праве в Австрии?” [5, с. 76]. Особо 

подчеркнём значимость экономической составляющей для будущих инженеров и технологов. 

Экономические курсы прикладного характера (денежное обращение, банки и биржа, экономика 

промышленности, торговли, страхования, транспорта) читались и “техникам”, делая из них 

инженеров, способных к самостоятельной работе в промышленности, по сути, готовя командные 

кадры для индустриальной экономики.[6] Автор во время своей стажировки в университетах США 
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лично видел как и сейчас студенты, обучающиеся на аэрокосмическом факультете, посещают лекции 

по курсу «Управление продажами», поскольку считают это необходимо для своей будущей работы.  

Мировой опыт говорит о необходимости более точной адаптации специалистов к меняющимся 

требованиям рынка труда. За период обучения 4-5 лет многие знания и ценность предметов для 

будущего выпускника и его рабочего места устаревают. Жёсткость образовательных стандартов, 

спускаемых в ВУЗы России министерством, только усугубляет ситуацию, отдаляя подготовку 

студентов от реальности.  

Опыт США – отделы маркетинга университета, которые постоянно знакомят будущих 

выпускников с запросами фирм, еженедельные встречи- презентации предприятий, тьюторы, 

которые рекомендуют студенту какие именно предметы более важны будут для такого направления, 

различный «вес кредитов», получение которых обеспечивает переход на следующий курс, создаёт  

более адаптивную систему подготовки кадров высшей квалификации. Это означает усиление роли 

университетов и уменьшение роли министерства образования как посредника между современным 

рынком труда и ВУЗами России.  

Управление образованием, в котором «кнута» в виде сокращения профессорско-

преподавательского состава становится всё больше, а «пряников» -  в виде повышения окладов и 

премий, веры образовательного сообщества, что их усилия повлияют на результат, нематериальных 

стимулов, - становится всё меньше, не является эффективным. По нашему мнению, в управлении 

образованием России возникла своеобразная проблема «Принципал – агент». Министерство 

образования РФ (принципал) не может оценить качество преподавания и уровень соответствия 

подготовки выпускников требованиям сегодняшнего рынка труда. Введение сверху сменяющих друг 

друга формальных показателей, сужая адаптивные возможности и автономность университетов 

(агентов)  не может заменить собой рыночный спрос. 

Каким должно быть высшее образование: ориентированным  на рынок или на государство? По 

мнению образовательного сообщества, чем больше государственное вмешательство  в дела ВУЗов, 

тем дальше от улучшения качества науки и образования. Ведь университеты напрямую работают с 

образовательным рынком, конкурируя друг с другом за студентов. Как государственные чиновники 

от образования отвечают за расходование бюджетных средств на образование? Кто честно может 

сказать, что чиновники (администраторы) от образования в нашей стране – «слуги народа»? Вряд ли 

– в отличие, например,  от Дании.  

В более широком плане: сейчас в РФ необходимо государственное регулирование или 

государственное дерегулирование высшего образования? На наш взгляд, «зарегулированность» 

образовательной системы России в современных условиях явно тормозит её прогресс. 
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ПОЛЕЗНОСТНО - СТОИМОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

Рассматриваются актуальные вопросы формирования полезностно-ценовой маркетинговой 

политики предприятий малого и среднего бизнеса. Приводятся предложенные авторами алгоритм и 

методика практической реализации исследуемой маркетинговой политики с учетом специфики 

функционирования предприятий малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова 

политика предприятия, маркетинговая политика, полезность, алгоритм реализации маркетинговой 

политики, методика реализации маркетинговой политики. 

 

В современном менеджменте достаточно актуальной остается проблема управления 

маркетинговой политикой предприятия, которая так  является основой формирования эффективной 

системы комплексного управления бизнес – процессами   организационного развития. 

Само понятие «политика» - одно из наидревнейших, заимствованных из древнегреческого 

(politika). Традиционно политика означает сферу деятельности, связанную с властными отношениями 

между людьми. Она включает функционирование инструментов и организаций, социальных групп, 

объединенных общим видением государственного, корпоративного, организационного 

иерархического устройства.  

Под политическим, в рамках отдельного предприятия, понимается все то, что относится к 

явлениям, инструментам и отношениям между сотрудниками, за которыми стоят власть и авторитет 

для сохранения определенного порядка,  поддерживаемого руководством предприятия. Кроме того, 

роль политики обусловлена ее универсальностью, всеохватывающим характером, способностью 

воздействовать на все сферы предприятия. 

Таким образом, политика предприятия носит комплексный, целевой характер, затрагивая  все 

сферы его деятельности. Совершенно очевидно, что и политика маркетинга в соответствии с 

современными концепциями менеджмента должна затрагивать все сферы деятельности от закупок 

сырья и материалов до продаж и послепродажного обслуживания для производственных 

предприятий, от закупок товаров (оказания услуг) и послепродажных связей с потребителями для 

предприятий сферы услуг.  

К сожалению, в большинстве информационных источников политика маркетинга понимается 

«однобоко» и не отвечает современным концепциям менеджмента. К примеру, отмечается, что 

политика маркетинга заключается в нахождении оптимальных способов взаимных отношений с 

клиентами для достижения наибольших объемов продаж. При этом отмечается, что это 

подразумевает определенное количество больших и маленьких шагов в изучении рынка, 

исследование потребностей ключевых клиентов, на которых ориентирован сектор рынка, а также 
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изучение способов улучшения услуг и товаров для большей заинтересованности в них клиентов [1].  

Именно комплексная работа над совершенствованием товаров и услуг с целью повышения их 

полезности для потребителей во всех подразделениях предприятия, и более того, на всех этапах 

жизненного цикла продукции должна стать во главу формирования всеобъемлющей маркетинговой 

политики. При этом, полезностно - ценовой подход при соответствующих маркетинговых 

исследованиях рынка, позволит ответить на вопрос о цене и уровне качества необходимо 

производимой продукции (оказываемой услуги). Мы говорим, прежде всего,  о механизме 

практической реализации маркетинговой политики, основанном на методике определения 

«полезного» уровня качества продукции (услуг), при котором возможна максимальная реализация по 

«полезной» рыночной цене для потребителей.  

Учитывая вышесказанное, можно несколько уточнить определение маркетинговой политики. 

По нашему мнению, маркетинговая политика предприятия - это властные отношения между 

сотрудниками предприятия, ценностно ориентированные на намерение создать, преобразовать 

предприятие  как бизнес-единицу, максимально адаптированную к целевому рынку, 

ориентированную на создание продукции наиболее полезной для потребителей и как следствие, 

максимизацию дохода.  

Необходимо отметить, что некоторые авторы воспринимают понятийный аппарат в области 

маркетинговой политики как совокупность функциональных политик, в которых определены 

намерения и возможности организации в различных областях [2, с. 78]. С данным подходом сложно 

не согласиться, однако место и роль маркетинговой политики здесь явно недооценены. Так на 

рисунке 1 мы видим, что маркетинговая политика не конкретизирована и при этом действительно 

охватывает различные функциональные политики.  

 
Рисунок 1 – Структура маркетинговой политики 

 

Кроме того, на наш взгляд всеобъемлющая, комплексная маркетинговая политика должна 

являться основой формирования как стратегии предприятия, так и тактических планов, а также 

касаться всех действий и подразделений предприятия в рамках «петли качества».  

При этом заметим, что для крупных предприятий достаточно проблематично проводить 

дорогостоящие исследования по эффективной разработке достаточно большого объема 

функциональных политик, для малого и среднего предприятия это становится невыполнимой задачей 

в следствие ограниченности ресурсов. Кроме того, с точки зрения теории менеджмента 

функциональное взаимодействие между политиками и реализующими элементами достаточно 

велико, что затрудняет прогнозирование оценки их эффективности.  

Необходимо отметить также то, что для предприятий малого и среднего бизнеса характерны: 

наличие незначительной номенклатуры выпускаемой продукции (оказания услуг); затруднительное 

финансовое положение, в ряде случае обуславливающее невозможность формировать 

самостоятельные виды политики; зависимость от отношения клиента; сокращение  периода реакции 

на рыночные изменения; охват всего жизненного цикла продукции (услуги), особенная 

чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры, в том числе,  вследствие низкой степени 
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капитализации; ограниченность ресурсов в обеспечении конкурентоспособности товаров и услуг, 

реализации маркетинговых стратегий роста и т.д. 

В этой связи разумно выработать конкретную, всеобъемлющую, в достаточной степени 

универсальную, в том числе и по отношению к другим предприятиям, маркетинговую политику, 

которая очертит иерархию функциональных стратегий и позволит сэкономить ресурсы малых и 

средних предприятий по политико-экономическому устройству. При реализуемом нами 

«полезностно-ценовом подходе» к разработке комплексной маркетинговой политики наиболее 

значимой функциональной политикой является ценовая, работа над которой позволит быть 

эффективным к другим функциональным политикам, конечно при условии выполнения плановых 

мероприятий по изменению уровня качества продукции (услуг) или коррекции цены.  

Ценовая политика и другие подчиненные функциональные политики реализуются в рамках 

предлагаемой общей полезностно - ценовой политики. Алгоритм практической реализации 

полезностно - ценовой маркетинговой политики представим на рисунке 2. 

Рабочая гипотеза при разработке методики  оценки полезного уровня качества товаров (услуг), 

представленная на основе маркетинговых исследований рынка,  основывается на том, что 

потребитель готов заплатить за товар (услугу) ровно столько,  насколько это  удовлетворяет степени 

проявления потребительских свойств продукции (уровень качества) и цена,  по которой данная 

продукция (услуги) представлены на рынке, в сравнении с аналогичными параметрами по продукции 

конкурентов, то есть в сравнении с рыночными (средними) характеристиками. 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм практической реализации полезностно – ценовой  

маркетинговой политики предприятия 

 

Для разрешения поставленной в методике задачи рассчитывается индивидуальный уровень 

качества товара (услуги) по анализируемому предприятию исходя из следующей формулы:   
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,                                                            (1) 

где: -интегральный эффект в потреблении товара или услуги (коэффициент); 

      - цена реализации товара или услуги i-го предприятия, тыс. руб.; 

Интегральный эффект в потреблении товара, предлагаемой отдельным предприятием, 

определяется по следующей формуле: 

                                                          ,                                        (2) 

 где: Ycpj – экономический эффект (коэффициент) в потреблении (по видам товаров или услуг) 

по j-му потребительскому свойству;  

Кзнj - коэффициент значимости j-го потребительского свойства. 

По товарам анализируемого предприятия экономический эффект в потреблении можно 

определить методом экспертного оценивания по таким потребительским свойствам, как технический 

уровень качества товара, уровень цены, ассортименту и т.д. Совершенно очевидно, что на изменение 

объемов реализации продукции будет оказывать влияние соотношение индивидуального уровня 

качества продукции с рыночным уровнем качества продукции, то есть: 

1. Если эффект в потреблении товара (услуги) ниже среднего по анализируемому сегменту 

рынка, а его индивидуальная цена реализация выше рыночного уровня, то можно ожидать снижение 

уровня спроса, а, следовательно, увеличивается финансовый риск по уменьшению объемов прибыли. 

При этом по данной группе услуг необходимо либо планировать снижение объемов продаж, либо 

планировать мероприятия по увеличению экономического эффекта в потреблении и снижению цены, 

то есть необходимость повышать индивидуальный уровень качества товара (услуги). 

2. Если эффект в потреблении и индивидуальная цена реализации услуги такие же, как и 

соответствующие средние показатели по анализируемому сегменту рынка, то спрос на продукцию не 

изменится, а, следовательно, продукция в необходимом объеме будет реализована по планируемым 

ценам, размер планируемой прибыли также не изменится. Финансовый риск, связанный с 

уменьшением объемов прибыли при этом будет минимальным. 

3. Если эффект в потреблении товара (услуги) выше среднего по анализируемому сегменту 

рынка, а его индивидуальная цена реализация ниже рыночного уровня, то можно ожидать повышение 

уровня спроса, а, следовательно, недополучение прибыли вследствие упущенных возможностей, при 

этом объем прибыли останется на планируемом уровне.  При этом по данной группе товаров 

необходимо либо планировать повышение объемов продаж и соответственно перераспределение 

финансовых ресурсов на обеспечение объемов продаж по этой группе продукции, либо планировать 

увеличение доли прибыли в цене реализации, что существенно улучшит финансово-экономические 

показатели предприятия. 

Рыночный уровень качества товара (услуги) (Ik.c) определяется по следующей формуле: 

                                                   ,                                                 (3) 

где: М  -количество предприятий, предлагающих товары (услуги) одинакового качества по 

установленному сегменту рынка. 

При этом рекомендуемые цены, при которых можно прогнозировать объем продаж на 

запланированном уровне, а соответственно с огромной долей вероятности (Prsi) определяется по 

следующей формуле: 
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                                                     ,                                           (4) 

где -представляет собой цену реализации товара (услуги), при которой индивидуальный 

уровень качества равен рыночному (среднему по сегменту рынка). 

Для осуществления эффективного ценообразования, способного значительно снизить риск 

убытков вследствие снижения объемов продаж и получить дополнительную прибыль по 

«недооцененной продукции», а следовательно с достаточной степенью вероятности спрогнозировать 

состояние всех денежных потоков в системе финансового менеджмента предприятия необходимо 

воспользоваться таким финансовым индикаторами состояния рынка как скорректированная цена 

реализации по отношению к среднему (рыночному) уровню качества товара (услуги).  

Для того чтобы практически получить данный показатель и сформулировать рекомендации по 

минимизации финансовых рисков вследствие эффективного рыночного ценообразования на основе  

реализации полезностно - ценовой маркетинговой политики  необходимо произвести ряд 

маркетинговых исследований рынка: определить объем рынка по группе анализируемых товаров 

(услуг); 

исследовать динамику цен;  

исследовать структуру рынка товаров  (услуг); 

определить уровень качества товаров экспертным методом (или иным другим методом);  

определить индивидуальный интегральный эффект в потреблении товаров (услуг); 

определить скорректированную цену реализации товаров (услуг);  оценить финансовые риски 

по возможному снижению объемов прибыли;  

оценить возможную величину убытков или упущенной выгоды по показателю выручки [3].  

По последним показателям можно судить о экономической эффективности практической 

реализации полезностно - ценовой маркетинговой политики. 

В заключении можно акцентировать внимание, на том, что при формировании маркетинговой 

политики очень важным является определение ценовой политики, оказывающей комплексное 

влияние на формирование других функциональных политик и являющейся основой для разработки 

стратегических и тактических планов развития предприятия.   

Предлагаемая полезностно - ценовая политика формируется на основе соизмерения цены 

реализации работ (услуг) по отношению к предлагаемому уровню качества продукции (услуг), 

представляемых на рынке (степени проявления потребительных свойств), что позволяет 

прогнозировать на достаточном уровне вероятности прогнозируемые объемы продаж и не тратить 

дополнительные финансовые ресурсы на сложную разработку иных функциональных политик, что 

особенно актуально для предприятий малого и среднего бизнеса. Тем не менее,  такой подход 

является в достаточной степени универсальным и позволяет комплексно и достаточно эффективно в 

рамках стратегических и тактических планов организационного развития реализовывать в различных 

подразделениях предприятия с учетом этапов петли качества различные мероприятия по улучшению 

и управлению качеством продукции (услуг) в соответствии с полезной, рыночной ценой. 
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MIDDLE CLASS IN KAZAKHSTAN: THE HEAD WITH OWN CAR AND HOUSING 

 

Abstract 

Because of social polarization occurred at the turn of the 20th century, modern social policy in 

Kazakhstan is primarily oriented toward radical improvement in the quality and standards of life for the 

majority of Kazakhstan citizens. This, in turn, implies poverty reduction and increase in middle and wealthy 

groups of the society. Therefore, studies aimed at identifying the criteria and specific features of the middle 

class whose representatives have successfully adapted to new social and economic conditions are of high 

topicality. The paper considers identifying indicators and specific features, size, composition and 

professional profile, consumption behaviour and leisure-time of the middle class in present-day Kazakhstan, 

its mission in the Kazakhstan society and prospects for further development. The role of the state and civil 

society organizations is noted in the formation and protection of the middle class in Kazakhstan. 

Keywords 

Guality and standards of life, social groups, criteria, composition and specific features of the middle class, 

role of the state in its formation. 

 

With independence receipt the concept "middle class" for one Kazakhstan citizens became a norm, 

and for others – the purpose. Who carries himself to middle class in Kazakhstan and what income is gained 

by these people. 

Availability of middle class – the main sign of developed countries 

In the countries which are considered developed the middle class constitutes the most numerous 

national group. Main functions of middle class: introduction of innovations and reproduction of qualified 

personnel, and also maintenance of stability in society. 

In the most generalized view the middle class can be determined by the following criteria: 

• education level 

• level of the income, 

• standards of consumption 

• ownership of corporeal or intellectual property 

• capability to highly skilled work 

The market dictates the rules. Therefore a certain level of the income can be considered as a sufficient 

condition to join middle class. It means that if you already earned enough money, then you have an 

opportunity to try to join middle class. And further, to become the full-fledged member of middle class, it 

will be necessary to correspond to all shown criteria. 

Middle class in Kazakhstan 

For today the percent of citizens of Kazakhstan who can be carried to middle class makes from 35 to 

40 percent. Here also representatives of so-called protomiddle class – social group which costs on border 

between middle class and needy enter. This group can enter into middle class under favorable conditions. 

If to treat these social groups apart, then it turns out: 

• middle class in Kazakhstan from 10 to 15 percent (before crisis); 

• protomiddle class from 20 to 25 percent (before crisis). 

Let's take for consideration two levels of financial position of families of middle class about the 

country – average and upper-average. Such classification is accepted in many countries, including the USA 

and Russia. 

Upper - middle class: professional workers ("white collars") with the diploma about the higher 

education, scientific degree, or a professional rank holding well paid positions and tolerant to the economic 

downturns and other adverse economic factors menacing to statistical middle class (for example, reducing 

the size). 
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Middle middle class: most of workers of this class – the white collars often having prestigious 

positions, but at them are much less autonomy, than at the highest middle class. Many representatives of this 

class need two sources of the income to make ends meet, and live from "payment to payment". 

According to a research of Ekspert Consult (January, 2009), average subgroup, a kernel of middle 

class create families whose annual earnings are in the range from 8280 to 9900 US dollars, i.e. constitute 230 

– 275 dollars a month (on one of three family members). Such families in Almaty about 56 000. This 

subgroup is created mainly by hired employees: managers, middle managers of the entities, leading experts, 

moderately successful professionals in different types of activities, ordinary, but rather well paid workers and 

employees. 

The upper subgroup on average a class is created by families, – them about 45 000 which have an 

annual comprehensive income from 10 000 to 15 000 US dollars and above. In this category the share of 

heads and their deputies of the companies of different level, mainly small and medium business, state of 

emergency, leading experts of various professions is quite high. Representatives of this subgroup show high 

extent of orientation to achievement of success and aim at increase in the social status. 

Then that in Kazakhstan the middle class is and it lives mainly in the large cities, carries "a white 

collar" and drives the car from the house before work. 

Middle class and political stability 

The middle class in Kazakhstan wants stability and an opportunity to earn money that the power and 

promises it. That is, reforming national economy, the authorities succeeded only in providing feeling of 

political stability at middle class. But, considering uncertainty of a political situation, after departure of the 

incumbent president, stability can reel. Economic stagnation will strike blow to middle class in the country. 

Just those layers and national groups which were supporters of the existing social and economic and political 

system will strongly suffer. Medium-term economic stagnation will entail decrease in financial position of 

the most part of Kazakhstan citizens. As a result many will lose the social status, having returned to 

protomiddle class or even to the lower social edge. This process will lead to growth of marginal layers in 

society which move protest moods. In Kazakhstan there will be "new poor" who, unlike "old", will be able 

to be more active. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ 

 

Аннотация 

Сегодня концепция социальной ответственности предприятий является предметом широкого 

обсуждения ученых и практиков всего мира. Корпоративную социальную ответственность ставят в 

один ряд с другими объектами стандартизации в сфере менеджмента. Необходимость стандартизации 
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корпоративной социальной ответственности очевидна. В мировой т отечественной практике 

менеджмента применяется ряд распространенных стандартов, наиболее популярные из которых 

автор рассматривает в статье. 

Ключевые слова 

 корпоративная социальная ответственность, конкурентоспособность, стандартизация оценки 

деятельности предприятий, взаимоотношения бизнеса и социума. 

 

Впервые попытки стандартизации корпоративной социальной ответственности были 

предприняты зарубежными учеными и практиками. На сегодняшний день имеются определенные 

международные стандарты, которые постепеннно и повсеместно начинают свое хождение, 

распространение и применение. В современной теории и практике мененджмента проблеме 

корпоративной социальной ответственности уделяется должное внимание, хотя в России еще десяток 

лет назад об этой проблеме почти не говорили 2. Сейчас отечественные ученые и практики 

корпоративную социальную ответственность ставят в один ряд с другими объектами стандартизации 

в сфере менеджмента и разработками в этой сфере нам уже можно гордиться. Россия стала одним из 

активных участников в решении проблемы стандартизации социальной ответственности 

предприятий. Необходимость стандартизации корпоративной социальной ответственности очевидна. 

Сегодня в мировой практике менеджмента применяется ряд распространенных стандартов, наиболее 

популярные из которых мы рассмотрим далее.  

В качестве первых в 1997 году при участии Международной Организации Труда был 

разработан и применен в сфере корпоративной социальной ответственности для сертификации 

предприятий стандарт SA 8000 (Social Accountability). Он применялся на добровольной основе для 

оценки социально-этических областей менеджмента предприятий. В текущем столетии доработаны 

и применены на практике еще 4 его версии (2001, 2004, 2008, 2014 годы). В его основе лежат 

принципы, аналогичные стандартам серий ИСО 9000 (управление качеством) и ИСО 14000 

(управление экологическими аспектами). Стандарт SA 8000 (Social Accountability) обогащен 

нормативными документами международного уровня в сфере соблюдения прав ребенка, прав 

женщин. В нем также учтены положения Всемирной декларация прав человека, конвенции 

Организации Объединенных Наций. 

Далее следуют два стандарта серии AA 1000, разработанные в период с 2003 по 2005 годы. 

Первый из них – стандарт верификации социального отчёта AA 1000 AS (Account Ability 1000 

Assurance Standard) – применяется с целью проверки достоверности отчетов, второй – стандарт 

взаимодействия с заинтересованными сторонами AA 1000 SES (Account Ability 1000 Stakeholder 

Engagement Standard) – позволяет выстраивать взаимодействие со стейкхолдерами, а результаты 

оценки становятся доступными широкой общественности. В 2008 году стандарт верификации 

социального отчёта AA 1000 AS претерпел второе издание, а в 2011 году последовало третье издание 

стандарта, состоящего из шести разделов и нескольких приложений информационного характера. 

Интерес к изучению проблем корпоративной социальной ответственности послужил стимулом 

для разработки международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной 

ответственности». В нем закреплено определение социальной ответственности (social responsibility) 

как «ответственность организации за влияние ее решений и деятельности на общество и 

окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое:  

 согласуется с устойчивым развитием и благосостоянием общества; 

 учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

 соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами 

поведения; 

 введено во всей организации» 1. 

Международный стандарт ISO (International Organization for Standardization, Женева) 

26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» вполне совместим с GRI, системами 



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»      ISSN 2411-7161      № 4-2017 

37 

управления качеством (EFQM и ISO:9001, 9004), природопользованием (ISO:14001), охраной труда и 

техникой безопасности (OHSAS:18001) и другими стандартами. Он может быть применен любыми 

типами организаций, государственными и негосударственными, предприятиями разных форм 

собственности. Стандарт служит формированию доверия с социальным окружением в соответствии 

с принципами Глобального договора ООН, Декларации ООН о правах человека, рекомендаций 

Организации экономического сотрудничества и развития, конвенции Международной Организации 

Труда 3. 

В России в 2011 году техническим комитетом по стандартизации ТК-471 ствндарт был 

представлен в Росстандарт для разработки и утверждения проекта национального стандарта ГОСТ Р 

ИСО 26000 «Руководство по социальной ответственности». Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности», разработанный 

и утвержденный для применения на добровольной основе, является идентичным международному 

стандарту. Он построен на основе оценки деятельности лучших отечественных предприятий 

различных секторов и отраслей.  

Реалии современности таковы, что сегодня в мировом бизнесе предпочитают сотрудничать с 

предприятиями, имеющими сертификаты соответствия системам менеджмента качества (ISO 9000), 

менеджмента профбезопасности (OHSAS 18000), менеджмента энергоэффективности (ISO 50000), 

экологического менеджмента (ISO 14000) и пр.  

Международный стандарт менеджмента качества ISO 9001 обобщил в себе международный 

опыт в области обеспечения высокого уровня качества продукции. Российская версия этого стандарта 

– ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) – стандарт системы менеджмента качества.  

Международный стандарт по разработке систем управления охраной профессиональной 

безопасности и здоровья персонала (Occupational Health and Safety Management Systems) ОHSAS 

18000 также имеет свою российскую версию в виде ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».  

Стандарт Международной организации по стандартизации серии ISO 50001:2011 «Системы 

энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению», изданный  в 2011 году, 

пока не имеет российского аналога, но широко применяется в Австрии, Бразилии, Великобритании, 

Дании, Испании, Ирландии, Индии, Корее, Канаде, Литве, Нидерландах, Польше, Словении, 

Сингапуре, Франции, Швеции, Швейцарии, в ЮАР, Японии. 

У нас разработан национальный стандарт Торгово-промышленной палаты РФ «Социальная 

отчетность предприятий и организаций, зарегистрированных в РФ», а также Всероссийской 

организации качества ВОК – КСО – 2007 «Социальная ответственность организации. Требования». 

Пока, к сожалению, указанные стандарты не получили широкого распространения в российской 

практике.  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что на сегодняшний день в мире и в России 

сформирована нормативная база для оценки социальной ответственности предприятий, включающая 

больщой арсенал международных и национальных стандартов в этой сфере. Это объективная 

необходимость, поскольку определение социальной ответственности предприятий (в рамках 

принципов ответственного ведения бизнеса) учитывает потребности партнеров и социума, 

способствует росту положительного имиджа предприятия, повышению его конкурентоспособности 

и снижению нефинансовыъ рисков.  

Детальное исследование проблем корпоративной социальной ответственности, её сущности, 

обобщение принципов реализации будет способствовать в перспективе адекватному анализу проблем 

практического применения стандартов в сфере социальной ответственности предприятий.  
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ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ГРАЖДАН 

 

Аннотация 

На современном этапе социально-экономического развития растет актуальность проблем 

совершенствования пенсионного обеспечения граждан. В условиях невозможности использования 

моделей, допускающих социальное иждивенчество, повышенным научным интересом должны 

пользоваться вопросы формирования новых финансовых отношений, позволяющих интегрировать 

ресурсы государства и самих граждан. 

Предлагается создать эффективный механизм информационно-аналитического сопровождения 

действия участников системы пенсионного софинансирования в качестве важной предпосылки 

предстоящей пенсионной реформы.  

Ключевые слова 

пенсионная система, пенсионный фонд, сбережения населения, финансовые услуги населению, 

пенсионные портфели. 

 

В последнее время острота дискуссий о повышении пенсионного возраста имеет однозначную 

тенденцию к нарастанию, поскольку вполне убедительными выглядят аргументы как в пользу 

социальной справедливости, так и в пользу экономических возможностей и целесообразности. 

Естественно, что и руководство страны признает одной из наиболее актуальных социально-

экономических проблем формирование взглядов на перспективы развития пенсионной системы [1].  

Вопросам перспектив пенсионной системы уделяется в настоящее время много внимания. Как 

правило, рассматриваются общие подходы, внимательно анализируются актуальные практические 

противоречия, представлены конкретные предложения по совершенствованию системы, имеют место 

и достаточно инновационные подходы [2-4].  

На наш взгляд, одна из острых проблем современной пенсионной системы, как и ряда иных 

элементов государственного социального обеспечения, заключается в том, что из института 

страхования социальных рисков – невозможности продолжения трудовой деятельности по 

достижении возраста старше трудоспособного – она превратилась в институт, стимулирующий 

социальное иждивенчество и воспринимаемый обществом в качестве своего рода награды за труд в 

период активной фазы жизнедеятельности. Эта проблема отчасти изучалась с позиций взаимосвязи с 

развитием социального государства, рассматривалась в потоке причинно-следственных связей и 

целей, получив образное название "эффекта кобры", а порой представлялась в качестве предмета 

новой экономической науки [5-7].  

В условиях углубляющегося дефицита пенсионной системы все более актуальным становится 

вопрос об обеспечении доходов населения достигших пенсионного возраста. Так, если еще в 2013 

http://rosgosexp.ru/news/primenenie-standarta-iso-26000-2010-mezhdunarodnaya-praktika.html
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году бюджет Пенсионного фонда РФ был исполнен с профицитом (рисунок 1). То уже в 2014 году 

возник дефицит в 31 млрд. руб. И, хотя размер данного дефицита относительно совокупного объема 

расходов фонда за 2014 год был невелик – всего лишь 0,5%, – однако, в 2015 году он значительно 

возрос – до 544 млрд. руб., или 7,1%. При этом ожидается дальнейший рост нагрузки на бюджет 

фонда, а вместе с тем и увеличение его дефицитности. 

Сложившаяся ситуация выступила в роли отправной точкой для обострения споров по поводу 

функционирования и реформирования отечественной системы пенсионного обеспечения граждан. 

 

 
 

Рисунок 1 – Профицит/дефицит Пенсионного фонда РФ, млрд.руб. (диаграмма составлена автором 

на основе данных: Краткая информация об исполнении бюджетов государственных внебюджетных 

фондов [Электронный ресурс] // Министерства финансов Российской Федерации: информация 

официального сайта. URL: http://minfin.ru/ru/statistics/outbud/execute/ (дата обращения: 25.12.2016)) 

 

В качестве ключевых проблем экспертами и учеными отмечаются: резко возросший объем 

пенсионных обязательств государства за счет их ускоренной индексации в последние годы; низкий 

уровень и реальные темпы роста заработной платы; опережающий рост численности лиц 

пенсионного возраста по отношении к численности лиц трудоспособного возраста; увеличение 

продолжительности жизни; значительное число получателей досрочной пенсии [8, 9]. Все эти 

проблемы в совокупности ставят под угрозу пенсионное обеспечение доходов граждан в рамках 

существующей распределительной системы.  

В условиях все более выраженной ограниченности государственных ресурсов, особое значение 

обретают механизмы, направленные на использование финансового потенциала сбережений 

населения [7], прежде всего с позиций долгосрочного инвестирования национального 

воспроизводства. Кроме того, данные инструменты эффективны в процессах реализации принципов 

интраэкономики, которые связаны с поведением физических лиц, формальных и неформальных 

групп, корпоративных и других хозяйственных организаций [8].  

Представленные характеристики позволяют определить направление решения задачи по 

созданию новых механизмов обеспечения населения пенсионного возраста доходами в рамках 

усиления личной ответственности каждого гражданина. Данное направление должно заключаться в 

развитии потребности граждан в анализе и осуществлении выбора конкретных финансовых 

инструментов для организации своих пенсионных сбережений. Одним словом предстоит создать 

эффективный механизм информационно-аналитического сопровождения действия участников 

системы пенсионного софинансирования. Это станет важной предпосылкой для формирования 



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»      ISSN 2411-7161      № 4-2017 

40 

окончательного представления о предстоящей пенсионной реформе исходя из возможностей 

повышения финансовой грамотности населения. По сути дела, потенциальные возможности 

формирования индивидуальных пенсионных портфелей граждан с соответствующей системой 

информационно-аналитических услуг профессиональных участников финансового рынка – это 

фактическая исходная предпосылка новой системы интегрированного пенсионного обеспечения.  

Непосредственно для российских условий следует предложить формирование так называемых 

индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по аналогии с индивидуальными инвестиционными 

счетами (ИИС), практика реализации которых оказалась достаточно успешной. Концептуально ИПС 

должны повторять ИИС, т.е. это индивидуальный счет и средства, поступающие на него должны 

освобождаться от НДФЛ (полностью или частично, в т.ч. посредством налоговых вычетов). Также 

государством (посредством АСВ) должна быть гарантирована сохранность средств на ИИС, как в 

рамках их номинала, так и в рамках полученной доходности (можно частично, в соответствии с 

индексацией на уровень инфляции) – аналогично тому, как сейчас обеспечивается гарантирование 

средств на счетах НПФ. Средствами на ИПС могут управлять либо государственные, либо частные 

управляющие компании (по аналогии с тем, как управляются средства накопительной части пенсий). 

Здесь также можно указать, что в целях соблюдения социальной справедливости, ежегодно от уплаты 

налогов может освобождаться к примеру, 400 тыс. руб в пределах ежегодно поступающей на ИПС 

суммы. В этих же пределах может осуществляться и гарантирование номинала и доходности. Все, 

что больше – государством не гарантируется (по аналогии со страхованием АСВ депозитов). 
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ЭКСПРЕССИВНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ СЛОЖНОСОСТАВНЫХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 

Аннотация 

Для изучения семантического разнообразия именных частей речи особый интерес представляет 

лексико-грамматический класс сложносоставных прилагательных с точки зрения особенностей их 

функционирования в англоязычном контексте для выражения различных оттенков категориального 

признака предметности. Неоднозначность семантической трактовки словообразовательных моделей 

анализируемых единиц требует более детального рассмотрения факторов, влияющих на оценочную 

выразительность словесной структуры, состоящей из нескольких корневых основ, что и представлено 

в данной статье. Исследование сосредоточено на выявлении степени мотивированности внутренней 

формы прилагательного с учетом ее связанности с лексическим значением и синтагматическими 

свойствами. 

Ключевые слова 

сложносоставное прилагательное, мотивированность, признак предметного качества, 

вариативность, словообразовательная модель. 

           

В системе морфологических ресурсов современного английского языка  особое место 

отводится имени прилагательному как части речи, выражающей качество предметного наименования 

через признаковую конкретизацию значения, выраженного предметным словом. Однако 

ономасиологический признак  по-разному проявляется в моделях производства  прилагательных, в 

частности, словообразовательной парадигме сложносоставных прилагательных, где очевидными 

являются различные выразительные возможности словоформ, передающих широкий спектр 

признаковых значений: eco-friendly, easy-going, mind-boggling, outgoing, low-keyed, full-throated, face-

to-face, watered-down, self-possessed, breathtaking, eye-catching, in-flight, high-piled, multinational. 

Выбор единицы описания объекта словообразования продиктован, прежде всего, высоким процентом 

встречаемости подобных прилагательных в англоязычном контексте, что приводит к осознанию 

необходимости исследования не только их формальных характеристик, но и семантических 

особенностей. Закономерным, таким образом,  является интерес к функциональному аспекту 

словоформы, которая в силу своего сложного морфологического состава требует выявления 

семантических связей между конституирующими элементами, возможных семантических сдвигов, и 

формируемого на этой основе словообразовательного значения, принимая во внимание лексико-

семантический разряд самого прилагательного и сочетаемого существительного на фразовом уровне, 

а также степень стилевой закрепленности. Поиск соответствий при переводе таких 

словообразовательных единиц на русский язык заставляет задуматься о многозначной вариативности 

категориального признака прилагательного, в чем и усматривается актуальность перспективы 

исследования. Например: hard-core  football supporter – закоренелый футбольный болельщик; low-key 

affair – бессмысленное дело; time-wasting activity – бесполезная деятельность; high-flying salaries – 

очень высокие зарплаты; sure-fire solution – стопроцентное решение; dead-end job – бесперспективная 

работа; time-consuming process – трудоемкий процесс; ever-lasting laws – вечные законы; thought-

provoking reading – чтение дающее пищу для размышления; split-second decision – мгновенное 
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решение; high-level talks – переговоры на высшем уровне. На основе отобранного языкового 

материала, исходя из структурного описания по компонентному составу, ставится цель раскрыть 

внутрисистемную обусловленность экспрессивного потенциала  производной сложной единицы, т.е. 

насколько предсказуема семантика  с учетом причин, ведущих к выбору нового признака 

наименования для реализации функциональной предназначенности прилагательного как части речи. 

Недостаточное освещение таких проблем в разделе словообразования английской грамматики 

обусловило анализ различных точек зрения исследователей русского языка, что позволило создать 

определенную методологическую основу исследования, направленного на выявление факторов 

(морфологической, лексической парадигматики и дистрибутивной синтагматики), влияющих на 

природу мотивированности сложносоставных прилагательных для выражения инвариантного 

значения: Е.А.Земская [2],  Е.С.Кубряковова  [3], Н.М.Улуханов [4], Л.А.Араева [1]. 

Опыт языковой практики показывает, насколько ощущается потребность в языковых единицах, 

которые  не только называют предмет или признак, но и обладают оценочным, эмоционально-

экспрессивным зарядом, выражая личное отношение говорящего. Такие потребности в большом 

объеме покрываются именно единицами словообразовательной системы, сложносоставными 

прилагательными, образованными путем соединения в одно целое нескольких основ, занимающих 

промежуточное положение между морфологическими и синтаксическими способами образования 

частей речи, и выражающих различные оттенки признака предметного качества: must-having thing – 

необходимая вещь, soul-stirring music – волнующая душу музыка, rip-off price – неимоверная цена, 

sweet-scented flower – душистый цветок, the-better-than-anticipated results – показатели выше 

запланированных, horror-stricken crowd – охваченная ужасом толпа, squeaky-clean looks – безупречная 

внешность, gun-related crime – преступление с использованием оружия, decision-making responsibility 

– ответственность принимать решение, out-of-the town visitors – приезжие посетители, on-budget 

expenditure – бюджетные расходы. Е.А. Земская выделяет функции производных словесных единиц, 

которые уместно адаптировать относительно анализируемых прилагательных для определения 

специфики их функциональной направленности, что представляется важным для данного 

исследования [ 3]:  

а) номинативная, чтобы дать имя предметному явлению действительности через 

словообразовательную модель;  

б) конструктивная, с целью упростить синтаксическое построение речи для экономии речевых 

усилий при передаче достаточно емкого денотативно-коннотативного содержания;  

в) экспрессивная, отражающая тенденцию к эмоциональному аффективному способу 

выражения.  

Сложносоставные прилагательные, по терминологии Е.С.Кубряковой, рассматриваются как 

производные слова, вторичные единицы разных способов образования и разной структурной 

сложности, ассоциативно связанных с исходными единицами и создаваемых на их основе по 

определенным моделям [4, с.87]. Процесс сложения внутри сложносоставного прилагательного 

может быть представлен следующим образом:  

 корневая морфема+корневая морфема:  

наречие\причастие прошедшее: specially-built, much-liked, fast-paced; 

прилагательное\причастие прошедшее: quick-frozen, deep-drawn, clean-shaven; 

прилагательное\причастие настоящее: easy-operating, long-suffering, hard-wearing;  

существительное\причастие настоящее: labour-consuming, attention-getting, school-leaving; 

существительное\причастие прошедшее: plum-coloured, computer-aided, purpose-built;  

существительное\прилагательное: cost-effective, cast-iron, sugar-free;  

 усеченная корневая морфема+полная корневая морфема: 

multi-, over-, self-, eco-, all-, above-, on-, out-, in-: overdesigned, on-board, self-employed, all-

absorbing, above-ground, multi-objective;  

 фразеологизированная корневая морфема на основе свободно-связанного словосочетания\ 

устойчивого словосочетания:  



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»      ISSN 2411-7161      № 4-2017 

43 

award-winning, ill-fitting, washed-out, seen-it-all, leading-edge, happy-go-lucky, drip-dry.  

Анализ конституирующих единиц сложносоставных прилагательных выявляет своеобразие их 

морфем, которые воспринимаются как отдельные языковые единицы, но при этом их речевая 

значимость определима только на уровне членимого единства, т.е. самого прилагательного. Другими 

словами, каждая из морфем в порядке следования создает определенную контекстуальную 

микросферу, что оказывает влияние на их переосмысление в словообразовательной модели и что 

приводит к пониманию степени мотивированности внутренней формы прилагательного с учетом ее 

связанности с лексическим значением. Очевидным является гибкость и изобразительная 

выразительность анализируемых прилагательных как источника речевой экспрессии. Следует 

отметить, что грамматическая природа прилагательного предопределяет своеобразную экспрессию, 

обусловленную его соответствующими семантическими разрядами – прилагательными  

качественными и относительными. Качественные прилагательные обладают особыми 

экспрессивными свойствами, вызванными заложенными в семантике оценочными значениями: 

наблюдается как неметафорическое, так и метафорическое употребление в переносном значении, что 

и усиливает их образный потенциал. Сравним:  

 Качественные прилагательные:  

quick-tempered character, childlike look, icy cold faces, spine-spilling film, back-breaking job, hard-

mouthed boss, hard-pressed person, chicken-hearted boy,  dirt-cheap things, cat-like eyes, wishy-washy talk;  

выразительность и экспрессивная яркость переносного переосмысления качественных 

прилагательных усиливается спрятанными тропами, такими как: метонимия: well-educated, fur-

bounded, sugar-free, good-looking, colour-blind; 

метафора: high-flown, short-spoken, well-adjusted, fully-fledged;  

гипербола: overwhelmed, mind-blowing, eye-pooping;  

олицетворение: close-fisted, hard-nosed, lovey-dovey, breakneck, bloodcurdling; 

сравнение: tongue-tied, clean-cut, stone-faced, childlike;  

наблюдения над подобными сложносоставными прилагательными поднимает вопрос о мере 

передаваемого качества и то, как оно взаимодействует с различными экспрессивными оттенками 

субъективной оценки. 

 Относительные прилагательные: 

new-brand product, figure-hugging dress, flower-filled chamber, one-sided approach, next-generation 

approach, off-highways vehicle, life-giving healing,  recession-themed debate;  

относительные прилагательные реализуют свое необразное значение, выполняя прежде всего 

информативную функцию: multi-channel 24 hour TV, long-tailed parrot, fat-free lean meat;  

однако они очень часто составляют основу для образования переносного значения при наличии 

определенного оттенка качественности, который может проявляться в определенном контексте, 

обусловленном семантикой имени существительного как мотивирующей основы: long-tailed track, 

multi-channel tools, computer-intensive workload, view-factoring ideas.  

Трактовка представленных языковых фактов показывает, что словообразовательный потенциал 

составных прилагательных складывается из ряда специфических признаков, определяющих их 

морфемную, словообразовательную и мотивационную структуру. Среди них выделяем следующие:  

 способы образования слов, имеющих определенную речевую предназначенность;  

 степень членимости, что связано со статусом конституирующих единиц, реализующих 

прямое или переносное значение, что влияет на переосмысление составляющих морфем;  

 характер модификации значения производящей основы, тесно связанный с 

мотивированностью, под чем подразумевается взаимосвязь производящего и производного через 

осмысление соответствующего значения, словообразовательного концепта;  

 наличие экспрессивно-оценочного компонента, нацеленного на передачу субъективной 

эмоционально-экспрессивной оценки, положительной или отрицательной.  

Наблюдаемые закономерности касаются не только характера структурирования словоформы, а 
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также компонентного состава лексического значения, покрывающего сигнификативно-денотативное 

содержание с привлечением коннотативного компонента. Проблема семантической трактовки 

сложносоставного прилагательного осложняется тем, что его семантика связана с одновременной 

актуализацией ряда значений, приводящей к целостному переосмыслению всей внутренней формы.  

Понятийно-сигнификативный компонент, отражающий сформированные в сознании 

определенные представления, дает возможность определить предметно-вещественную 

направленность лексического значения, т.е. категориальная признаковость называет: материальный 

состав (cast-iron, sugar-free), структурные характеристики (broad-brimmed, metal-rimmed), узко 

специфические черты (cost-effective, eco-friendly), постоянные в своем использовании признаки 

(multi-objective, computer-aided), смежные характеристики (well-equipped, gun-related), физическое 

состояние (sweet-scented, clean-shaven), психо-эмоциональное состояние (heart-broken, panic-stricken), 

физические внешние черты (well-dressed, good-looking),  поведенческие характеристики (law-abiding, 

parent-bashing), признак по ассоциации (cock-sure, cat-like), признаки с воздействующим эффектом 

(awe-aspiring, mind-blowing).       Особенностью сложносоставных прилагательных  является то, что 

называние признака предмета экспрессивно наполняется за счет коннотативной функции, что 

выделяет их из ряда слов, лишенных этого качества. Способность к реализации категорий 

эмоциональности и оценочности приводит к  парадигматической системе, содержащей  нейтральные 

прилагательные с прямым номинативным значением (metal-rimmed, eco-friendly), экспрессивно-

стилистические словесные единицы с прямым номинативно-коннотативным значением (когда 

признак предмета обозначается с определенной устойчивой негативной\позитивной оценкой: self-

confident, self-assured) и прилагательные с  переносным вторичным значением с коннотацией 

вторичной образности. В последних случаях коннотативный компонент характеризуется образной 

мотивированностью, зависящей от эмоционально-оценочных возможностей слова с разной степенью 

экспрессивности в результате семантической трансформации первичного значения через 

метафоризацию, расширение, сужение, олицетворение, гиперболизацию, сравнение: long-range – 

дальнобойный, short-spoken – немногословный, hard-hitting – труднодостижимый, cheese-paring – 

скупой.  

Коннотативные значения можно представить как оценочные и выразительные. Первая группа 

включает оценки положительные\отрицательные (презрительные, уничижительные, 

снисходительные, констатирующие, подобострастные, неодобряющие, объективные, логические, 

убеждающие, неуверенные, иронические, сомневающиеся) и эмоциональные (передающие восторг, 

радость, уважение, почитание, ненависть, разочарование, безразличие: evil-smelling – зловонный, 

bring-down – унизительный, two-bit – мелочный, run-down – подорванный, attention-grabbing – 

приковывающий внимание, off-the-shelf – ширпотреб, least-worst – непредсказуемый, tender-hearted – 

сердечный, namby-pamby – жеманный, ecоnоmically-disadvantaged – экономически неспособный, 

smooth-talking – сладкоречивый, out-of-the-way – необычный).  Вторая группа включает значения 

выразительные, под чем подразумевается емкость признака, переданная посредством восприятия 

предмета – через процессность, ориентированную на объект, причину, результат: easy – 

operatingпростой в обращении, well-documented – подробно изложенный, flower-filledз – аполненный 

цветами, home-cooked – домашний, hand-made – сделанный вручную, life-enhancing – оживляющий; 

через индивидуальный признак, ориентированный на характер, цвет, звук, состав, 

предназначенность: fat-free – обезжиренный, stone-faced  – с каменным лицом, long-tailed – 

длиннохвостый, quick-frozen – свежезамороженный, cargo-handling – для грузовой перевозки, 

fragrance-testing – определяющий аромат; через спецификацию признака, ориентированную на 

уточнение качества: multi-national – многонациональный, one-sided – односторонний, awe-inspiring – 

потрясающий, side-tracked – отложенный. 

Очевидной является семантическая трансформация исходного значения, что в свою очередь 

приводит к проблеме лексико-семантической валентности слова. В связи с этим могут быть 

выстроены ряды слов, находящиеся между собой в отношении образно-семантической 

эквивалентности, и которые характеризуются: широкой лексико-семантической валентностью, что 
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проявляется в возможности сочетаться со словами одной или нескольких лексико-семантических 

групп (badly-written   –  speech, report, composition, test; wide-spread  –  trend, idea, fashion, policy; long-

waited  –  visit, decision, concert, event; well-chosen –  staff, word, clothes); ограниченной валентностью, 

что преполагает обретение переносного значения в узком  микроконтексте и что дает основание 

говорить о фразеологически связанном значении (long-tongued person, higgledy-piggledy sound, arty-

crafty idea, overtime work, all-wool fabric, wishy-washy music). 

Представленный исследовательский материал приводит к выводу о том, что сложносоставное 

прилагательное следует рассматривать как словоформу в составе парадигмы, с определенным 

семантическим функционированием, специфика которой отличается следующими признаками:  

 наличие определенной словообразовательной модели выражения признака через морфо-

лексические и дистрибутивные ресурсы;  

 допустимость межуровневой транспозиции во избежание недостаточности 

парадигматического выражения;  

 мотивированность производящей основы при передаче денотативно-коннотативного 

содержания, соблюдая экспрессивную наполненность; степень широты лексико-семантической 

валентности слова;  

 степень изобразительной выразительности сложносоставных прилагательных и их 

стилистическая гибкость;  

 функционально-стилевая закрепленность словообразовательных моделей. 
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«МОРАЛЬНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ» ЛИЧНОСТИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ  РОМАНА 

 ГРЭМА ГРИНА «ЦЕНОЙ ПОТЕРИ» 

 

Аннотация 

Актуальность. Грэм Грин – один из самых известных и читаемых американских писателей ХХ 

века. Его творчество многогранно и одновременно противоречиво, что делает его интересным 

читателю, а также дает возможность задуматься, исследовать эти факты. 

Цель работы – исследовать этапы «духовного исцеления» главного героя романа «Ценой 

потери. 

 В результате исследования было выявлено, что главный герой романа Грина – человек, у 
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которого, оказывается вовсе не умерли все гуманные качества, а наоборот – он сострадателен, 

пытается помочь больным людям, сделать добро. 

Таким образом, герой Грина проходит «моральное исцеление» в страшном месте - лепрозории; 

он поднимается духовно даже над «глубоко верующими» людьми, которые его окружают. Но, к 

сожалению, умирает от руки от атеиста, живущего под маской верующего и богобоязненного 

человека. 

Ключевые слова 

психологизм, роман, острый сюжет, трагизм, социальные отношения, главный герой. 

 

В 1961 году вышел очень сложный и противоречивый роман Грэма Грина «Ценой потери» (A 

Burnt-Out Case). История европейца по неизвестным причинам, прибывшего в африканский 

лепрозорий. В романе документально точно изображена колония для прокаженных и стадии болезни. 

Сюжет романа довольно прост в восприятии: идет череда событий, понятных читателю. Но есть 

одна «изюминка» - не так все просто, читатель начинает задумываться, почему Керри приехал в такое 

жуткое место, где нормальный человек ни за что не хотел бы оказаться. Автор не дает нам 

конкретного ответа, объяснения поступку главного героя мы видим через реплики семейства Рикер. 

Становится понятно, что Керри – известный человек в Европе, что он – архитектор. Но почему он 

приехал в такое место? Мы наблюдаем внутреннюю трагедию бельгийца Керри, известного 

архитектора, внезапно решившего бежать от славы и успеха, которые ему сопутствовали в течение 

многих лет. Он бежит без точного места назначения, лишь бы скрыться надежнее от преследования 

назойливых репортеров и считаться в Европе пропавшим. 

Место действия – крупный лепрозорий, скрытый в тропических лесах Конго. Книга писалась 

тогда, когда страна еще была колонией Бельгии, однако следует подчеркнуть, что события, о которых 

здесь идет речь, могли бы происходить, по замыслу Грина, в любой капиталистической стране и на 

любом континенте. Значение романа отнюдь не в прямой постановке тех или других социальных и 

политических проблем, а в изображении социальных отношений. Внимание Грина сосредоточено на 

внутренней трагедии, Керри насмерть отравлен тем миром, от которого отказывается. Внезапно 

ощутив себя моральным калекой, для которого, как ему казалось, нет спасения, кроме бегства от 

людей и от самого себя и сохранения полной тайны своего убежища, он, потеряв веру и надежду, 

разочаровавшись в людях и даже в религии (Керри был ранее католиком), мучительно переживает 

всякую попытку с чьей бы то ни было стороны раскрыть его инкогнито. Чрезвычайно типично для 

манеры Грина, построенной на парадоксах, что Керри, задохнувшийся в тлетворной атмосфере 

современной цивилизации, находит покой и постепенно излечивается от болезни отчаяния и 

скептицизма в заповеднике страшной болезни – в лепрозории, где кончаются все дороги и куда боятся 

заглядывать здоровые люди [1]. Название романа – «А burut out case» – медицинский термин: 

«исчерпанный случай», – так называют врачи больных, которые излечились от проказы, но получили 

ту или иную печать этой болезни и искалечены ею [4, с.12]. Искалеченный обществом, от которого 

бежал, Керри вначале – такой «исчерпанный случай». Но постепенно удовлетворение скромным 

трудом на пользу людям возвращает ему радость бытия, которую он считал навсегда утраченной. Эту 

радость архитектору помогает найти скромный труженик, врач-атеист Колэн, для которого 

христианство – «пустая буква, давно переставшая его интересовать». Этот роман Грина, как и «Наш 

человек в Гаване», не заканчивается утверждающим аккордом. Потерявший веру в бога» но 

нашедший наконец счастье и радость жизни в умении жить для других, бескорыстно принося пользу 

людям, Керри нелепо и бессмысленно погибает, сраженный рукой человека, который ослеплен 

ревностью, не имеющей под собой никаких оснований [6, с.190].  

Образ Керри – типичный образ человека того времени. Он устал от всего, разочаровался в 

жизни, ему некуда идти. Решение принято – надо уехать как можно дальше, где никто не знает тебя, 

и ты никого не знаешь. Он приехал и вышел на последней остановке – лепрозории. Цель его была не 

ясна, знал он лишь одно – уехать подальше от того мира, где он жил до этого. Но он готов помочь 

людям, живущим в лепрозории, - это становится понятно из разговора священника и доктора: 
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 — Что вы скажете о Куэрри, отец? Как по-вашему, зачем он сюда приехал? 

— Мне некогда докапываться до мотивов человеческих поступков. Я предоставил ему комнату, 

постель. Прокормить лишний рот не так уж трудно. И надо отдать ему справедливость, он выразил 

готовность помогать нам — если окажется хоть на что-нибудь способен. Может быть, его привело 

сюда просто желание отдохнуть в тиши? [ 2]  

Керри ничего не взял с собой в дорогу из прежней жизни, так не хотелось ему вспоминать о 

ней: обычно люди берут с собой какие-то вещи, которые напоминают им о прошлом, будь то книга 

или фотография. Но нет, ничего. 

На вопросы доктора, собирается ли он возвращаться в Европу, он отвечал отрицательно, что 

очень удивляло доктора.  

Но постепенно эта преграда перестала существовать, и они сдружились.  

Но Керри был опознан Рикэром, которого он встретил, когда доктор его отправил за 

посылками. Тот сразу вспомнил, что видел фотографию архитектора в журнале, на что Керри ничего 

не ответил. При первой встрече Рикэр познакомил Керри со своей женой, которая было на много лет 

моложе его самого. Рикэр был довольно странным человеком, который считал себя католиком, 

умным и любящим побеседовать: 

— Как сказать! Хозяйственные обязанности существуют даже в джунглях. Если уж на то 

пошло, так я гораздо больше страдаю от одиночества. Ее… вы, вероятно, сами это заметили… ее 

нельзя назвать интеллектуальной собеседницей. Это один из минусов брака с женщиной моложе тебя. 

Если я ощущаю потребность, побеседовать о вещах, которые меня кровно интересуют, приходится 

ехать к отцам миссионерам [ 2].  

По словам Керри, ему не было дела до людей, он думал только о своем удовольствии и о себе. 

Но по событиям, которые происходят позже, читатель догадывается, что Керри меняется. У него 

появляется слуга – Део Грациаз, бывший больной лепрой, излечившийся, но оставшийся калекой. 

Однажды был случай, что слуга не вернулся домой и попал в болото, а поскольку он был калекой, он 

сам не мог выбраться. Керри почувствовал неладное, пошел искать Део Грациаза. Когда он его нашел, 

было очень поздно и темно, пришлось ждать утра, они заночевали прямо в джунглях. Тогда и 

происходит «моральное излечивание» Керри: мы узнаем о его чувствах: Странное у меня было 

ощущение – будто он во мне нуждается. 

— Почему же странное? — спросил доктор Колэн. 

— Для меня странное. Я сам довольно часто нуждался в людях. Мне можно поставить в вину, 

что я не столько любил людей, сколько старался как-то использовать их. Но знать, что ты сам кому-

то нужен, это совсем другое ощущение. Оно не возбуждает, а успокаивает [ 2]. 

Итак, Керри умирает. Очень жаль, что Рикэр, не разобравшись в сути дела, убивает 

невиновного. Роман «Ценой потери» - один из лучших и в тоже время горьких произведений Грина. 

Мы видим, что христианская догма лжива или лживыми оказываются люди, выдающие себя за 

верующих. Но Грин так и не дает никаких конструктивных решений поставленных проблем перед 

обществом. Смерть Керри «подчеркивает», что решений нет и не может быть. 
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ИННОВАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА ЕВРАЗИЙСКОГО 

 ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются аспекты проекта Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза, связанные с его преимуществами и недостатками, а также с нововведениями: 

электронное декларирование, регистрация в автоматического режиме декларации на товары и 

выпуска товаров, расширение института уполномоченного экономического оператора.  

Ключевые слова 

Таможенного кодекса ЕАЭС, электронное декларирование, уполномоченный экономический 

оператор, Евразийская экономическая комиссия. 

 

Работа над проектом нового кодекса, которая началась ещё в 2013 году, в сущности, окончена, 

но, конечно, имеет как свои плюсы, так и минусы. 

По причине неподписания Президентом Беларуси нового документа - до сих пор используется 

Таможенный Кодекс Таможенного Союза от 27.11.2009 года  для регулирования таможенные 

правоотношения в Евразийском экономическом союзе. 

Тема, касающаяся нового таможенного кодекса ЕАЭС, но пока ещё непринятого, является 

актуальной, так как благодаря всем новациям планируется улучшение работы в сфере таможенного 

дела. 

В первую очередь хочу отметить, что главной инновацией нового кодекса является электронное 

декларирование, а то есть: 

-освобождение от бумажных носителей; 

-осуществимость регистрации декларации на товар (ДТ) и выпуска товаров в автоматическом 

режиме. 

Ещё одно нововведение – улучшение института Уполномоченного Экономического Оператора. 

Все имеющиеся компании УЭО будут способны использовать упрощенные таможенные процедуры.  

Кодекс ЕАЭС делит данных операторов на 3 типа: 
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1 тип – это компании, выплачивающие таможенные платежи не меньше трёх лет и 

представляющие обеспечение уплаты таможенных платежей; 

2 и 3 тип – это компании, которые вправе обозначать как место доставки свой склад, нежели 

место нахождения таможенного органа. 

Также статусом УЭО может быть наделён не только таможенный декларант, но и таможенный 

представитель, владелец таможенного склада и таможенный перевозчик. 

Соответственно, по отношению к УЭО предоставляется  немало льгот: первоочередное 

совершение таможенных операций, таможенный транзит без обеспечения, приоритетное участие в 

проводимых таможенными органами пилотных проектах, проведение таможенного контроля 

(осмотра, досмотра) в приоритетном порядке. Данное нововведение значительно улучшит 

взаимоотношения между таможенными органами и представителями компаний, которые получат 

данный статус. 

Не стоит забывать, что в новом кодексе существует способ предварительно определить 

таможенную стоимость.  

И, конечно же, применение механизма «единого окна» при реализации таможенных операций, 

в том числе связанных с прибытием, убытием и таможенным декларированием товаров. Еще одним 

преимуществом является возможность снятия с таможенного контроля всех условно выпущенных 

(льготных) товаров, учтена важность развития транзитного потенциала ЕАЭС. 

Но немаловажный акцент сделан на компетенцию Евразийской экономической комиссии,  

которая была значительно расширена. Конкретизация данных компетенций сделают возможным 

более эффективно назначать порядки совершения таможенных операций при продлении срока 

транзита, изменении места доставки, установлении и изменении маршрута перевозки, применении 

сертификата обеспечения, а также при получении разрешения на грузовые операции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Новый кодекс ЕАЭС значительно расширен новыми 

статьями и главами, которые наиболее глубоко отражают смысл, пока ещё действующего, 

Таможенного Кодекса Таможенного Союза. 

Но выделяются также и минусы данного документа, а то есть сложность прочтения и 

понимания нового кодекса из-за большой масштабности текста. Некоторые эксперты утверждают, 

что Новый кодекс не несет никаких значительных инноваций, которые улучшат или же упростят 

ситуацию внешнеторговому бизнесу. 

Еще одна сложность, которая, как мне кажется, носит скорее временный характер, это 

затруднения при переходе со старого образа работы на новый. Данные опасения могут продолжаться, 

пока таможенникам не будет более подробно и детально разъяснена их работа с новыми аспектами 

на практике.  

По моему мнению, все вышеперечисленные нововведения должны сыграть положительную 

роль в области таможенного дела – упрощение таможенных формальностей, сокращение времени на 

таможенных процедурах. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Аннотация 

Эта статья посвящена профессиональной педагогической компетентности. Методическая 

компетентность – сочетание результата методической подготовки, и навыков педагогической 

деятельности, что является необходимым для эффективного осуществления процесса обучения 

иностранному языку, опыт преподавания, накопленный в ходе профессиональной деятельности и 

личности учителя.  
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компетентностный подход, модернизация системы образования, профессиональная компетентность, 

методическая деятельность 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт ВПО [4,с.2] разработан на позициях 

компетентностного подхода. Именно он стал началом нового этапа развития высшего 

профессионального образования.     На современном этапе модернизации системы образования 

особую актуальность приобретает проблема развития и повышения профессиональной 

компетентности учителей в системе дипломного и последипломного образования, подготовки новой 

генерации педагогических кадров, повышения их профессионализма и общекультурного уровня.  

Развитию профессиональной педагогической компетентности посвящены исследования таких 

ученых: Г. Ельниковой, А. Мариновского, И. Лернера, А. Пометун, А. Овчарук, А. Хуторского, В. 

Краевского, И. Исаевой, А. Таращенко и др.  

По мнению А. Хуторского, профессиональная компетентность – это единство теоретической и 

практической готовности учителя к осуществлению педагогической деятельности. Компетентность 

учителя автор трактует как способность личности на разных уровнях решать различные типы 

педагогических задач [43].  

В. Краевский, А. Хуторской предложили рассмотрение профессиональной компетентности 

учителя как единства трех составляющих:  

 когнитивной (наличие системы педагогических и специальных предметных знаний);  

 операционально-технологической составляющей (владение методами обучения, 

технологиями, способами педагогического взаимодействия; личностная составляющая (этические и 

социальные позиции и установки, черты личности педагога) [16]. 

XXI век поставил новые задачи к педагогам-словесникам:  

 научить учеников жить;  

 использовать языковые ресурсы во всех сферах жизнедеятельности;  

 формировать гуманистическое мировоззрение, общую культуру, эстетические вкусы;  

 развивать интеллект, эмоции, умения для творческого решения проблем.  

В «Концепции литературного образования в средней общеобразовательной школе» [15] 

указано, что одним из важных направлений российского образования является гуманитарное, которое 

обеспечивает духовное развитие ученика. В этих условиях педагог-филолог должен иметь высокий 

уровень профессионального мастерства. Поэтому среди приоритетных задач дипломного и 

последипломного образования учителей-филологов ведущее место занимает развитие научно-
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методической компетентности. Это многогранный, творческий процесс. 

Модификации научно-методического сопровождения педагогов посвящены исследования Г. 

Ельникова, Н. Клокар, А. Мариновского, Н. Протасова, Т. Сорочан, А. Чернышев; технологии 

организации научно-методической работы с педагогическими кадрами – работы Л. Даниленко, Г. 

Данилова, А. Ермола, К. Евчук, Е. Хрыкова, Т. Шадрина; методическое сопровождение описывают в 

своих исследованиях И. Зимняя, М. Лукьянова, А. Маркова, М. Пентелюк, Л. Митина.  

Отдельные аспекты проблемы рассматриваются в исследованиях и публикациях С. 

Гончаренко, К. Везетиу, В. Студеникина, А. Казакова, Ю. Малеваного.  

В. Студеникина, к примеру, определяет следующие критерии сформированности методической 

компетентности учителей-филологов:  

 мотивационный;  

 рефлексивный;  

 системообразующий;  

 деятельностный;  

 творческий.  

Методическую деятельность словесника считает основой к устранению методических 

трудностей при осуществлении учителем предметно-методической деятельности [37, с. 7]. 

Интересна диссертация А. Б. Бигич на тему: «Теоретические основы формирования 

методической компетенции учителя иностранного языка начальной школы». Автором впервые 

проведено комплексное исследование методической образования будущих учителей иностранного 

языка начальной школы в трех взаимосвязанных аспектах: как системы, процесса и результата. 

Исследовательница определила понятие "методическая компетенция учителя иностранного языка 

начальной школы; конкретизировала цели, содержание, организационные формы и приемы обучения 

студентов; определила уровни формирования методической компетенции учителя иностранного 

языка начальной школы; рассмотрела методы получения студентом методических знаний; 

определила объекты личностного и методического развития студентов; конкретизировала 

составляющие методической компетенции учителя иностранного языка начальной школы. 

Результатом проведенного исследования также моделирование самого процесса и системы контроля 

уровня методической компетенции учителя иностранного языка начальной школы в условиях 

кредитно-модульной системы [2]. 

Проблеме формирования лингводидактических компетенций будущего учителя иностранного 

языка посвятил свое исследование К. Э. Безукладников. Ученым обнаружено сущностные 

закономерности формирования лингводидактических компетенций, разработана научная концепция 

формирования лингводидактических компетенций будущих учителей иностранного языка как 

совокупности теоретических положений. 

Автором проанализированы сущность понятий «компетенция» и «компетентность», 

определены их структуру и содержание в контексте представлений о лингводидактические 

компетенции, предложено собственное определение понятия «профессиональная компетенция» и 

«лингводидактическая компетенция». Исследователь определил методологическую сущность 

компетентностного подхода в формировании лингводидактических компетенций, исследовал 

проблему готовности учителя иностранного языка к деятельности в парадигме названного подхода. 

Формирование лингводидактических компетенций в процессе подготовки учителя иностранного 

языка, по мнению К. Э. Безукладникова, должно происходить через взаимосвязь системного, 

междисциплинарного и деятельностного характера на основе определенных теоретических 

закономерностей, выявленных им в результате проведенного исследования. Кроме того, разработана 

методика формирования лингводидактических компетенций будущего учителя иностранных языков, 

содержание и технологические основы процесса формирования лингводидактических компетенций 

будущего учителя иностранных языков, научно обоснованную технологию сетевого электронного 

профессионального портфолио будущего учителя иностранных языков [1]. 
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На основании обобщения основных положений научных исследований по данной проблеме 

определены необходимые условия развития научно-методической компетентности в системе 

дипломного и последипломного образования: 

 непрерывность образования, непрерывность развития научно-методической компетентности 

должно обеспечиваться преемственностью между подготовкой в учреждениях высшего образования 

и последипломного, в курсовой и межкурсовой периоды [2, с. 14]; 

 интеграция науки и школьного образования, трансформации научных идей в педагогическую 

практику; 

 осознание общественно значимых задач учителя-филолога, педагогическая самомотивация, 

методическая мобильность; 

 дифференцированный подход к развитию научно-педагогической компетентности, 

самообразовательная деятельность, наличие обоснованной индивидуальной траектории 

профессионального развития на основе диагностического принципа; 

 системность и целенаправленность в организации научно-методической деятельности 

учителей, установление научно-методического, научно-аналитического, информационного 

сопровождения; 

 сочетание инновационных форм и методов методической работы с традиционными, 

формирование готовности учителя к инновационной, исследовательской деятельности, владению 

Интернет-технологиями; 

 обеспечение условий для использования учителем информационно-коммуникационных 

технологий; 

 самоанализ деятельности, диагностика, мониторинговые исследования динамики развития 

научно-методической компетентности; 

 педагогическое взаимодействие; 

 стимулирование деятельности учителя администрацией учебного заведения, признание и 

одобрение опыта; 

 участие в профессиональных конкурсах, методических мероприятиях. 

Совершенствование научно-методической компетентности учителей-филологов происходит 

различными путями.  

Один из них – интеграция науки и школьного образования, трансформации научных идей, 

теорий, новейших технологий в педагогическую практику.  

Ученых и учителей объединяет общая цель: формирование нового интеллектуального 

будущего, воспитания настоящего гражданина Российской Федерации. Исследователи утверждают, 

что партнерство в системе «Преподаватель-учитель-студент-ученик» – эффективная модель 

повышения научно-методической компетентности учителей, преподавателей, студентов, учеников, 

результативности учебно-воспитательного процесса, и предлагают программу профессионального 

взаимодействия университета со средними учебными заведениями, где рекомендовано определять 

три модуля. 

Модуль 1. Научно-исследовательский (с привлечением учителей-филологов):  

 презентация теоретических исследований преподавателей, ознакомление с новыми 

тенденциями развития филологических наук;  

 осуществление научных исследований на базе школ, проведение экспериментов;  

 апробация авторских программ и учебников;  

 научно-практические конференции, теоретические семинары, педагогические чтения, лекции, 

сообщения;  

 организация деятельности по поддержке одаренной учащейся молодежи, работа с учениками-

членами малой академии наук, а также участниками разнообразных научных сообществ. 

Модуль 2. Учебно-методический:  

 обмен педагогическим опытом;  
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 проблемные и научно-методические семинары;  

 совместная деятельность по проектированию новых моделей образовательного процесса;  

 разработка и внедрение экспериментальных методик обучения и воспитания, подготовка к 

печати материалов по изучению филологических наук;  

 взаимное рецензирование методических пособий, авторских программ;  

 участие преподавателей в заседаниях педагогических советов, методических объединениях;  

 тренинги, мастер-классы, открытые уроки, круглые столы, презентация и защита 

индивидуальных творческих проектов. 

Модуль 3. Информационный:  

 научно-методическое консультирование;  

 презентация исследований и разработок по совершенствованию преподавания предметов 

гуманитарного цикла, обзор научной и методической литературы, периодики;  

 презентация педагогических мастерских учителей-практиков, индивидуальных траекторий 

развития научно-методической компетентности, портфолио;  

 проведение дня карьеры. 

Сочетание ресурсов и возможностей университетов с практическим опытом учителей-

филологов будет способствовать эффективному развитию профессионального мастерства, созданию 

учителя нового типа – учителя-исследователя. 

В создании личностно ориентированной системы профессионального роста важную роль 

играет самообразование, определение индивидуальных образовательных маршрутов (проекты, 

индивидуальные траектории, портфолио, кейс). Индивидуальная траектория развития учебно-

методической компетентности учителя-филолога – это разработка программы ближайших и 

дальнейших перспектив профессионального развития с учетом собственного уровня 

профессиональной компетентности, реальных возможностей, потребностей, совершенствования 

научно-теоретической и практической подготовки, персональный путь реализации личностного 

потенциала.  

Построение собственной образовательной траектории профессионального развития требует 

особой технологии и методики. Поэтому возникла необходимость в разработке модели 

индивидуальной траектории развития научно-методической компетентности учителей-филологов. 

В современном образовательном пространстве сохраняется тенденция несоответствия между 

быстрыми изменениями ценностей и приоритетов общественной жизни и тяготением 

профессионального сознания педагогов (в большинстве) к наставничеству, преимуществу 

коллективного над индивидуальным, авторитаризму, непризнанию личной ответственности, что, в 

свою очередь, приводит к сохранению верховенства репродуктивно-монологических методов 

обучения и воспитания, к отторжению учащимися личности педагога. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

СТАНОВЛЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу влияния  различных видов деятельности на становление внутренних 

качеств обучающихся. В статье  рассматриваются основные направления для развития 

познавательных потребностей  школьников: научная деятельность, творческая, инновационная, 

социально ориентированная. Анализ исследований  свидетельствует о том, что влиять на становление 

идентичности эти виды деятельности могут при условии их единства ценностных ориентиров и 

целостности задач. 

Ключевые слова 

Познавательная потребность, развитие,  проектирование, идентичность. 

 

Современное образование предъявляет серьезные требования к молодым людям. Потому что 

именно мобильные, самостоятельные, способные к саморазвитию молодые люди являются 

особым  ресурсом для страны, потому что обладают желанием двигаться вперед, учиться, проявлять 

высокие  достижения в различных  видах  деятельности. Таким образом, в образовательных 

организациях возникает  потребность  в поиске  методов и средств активизации и развития 

личностного потенциала обучающихся. Провозглашение образования основой роста 

конкурентоспособности России ставит в центр развитие человеческого потенциала страны и создание 

условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном образовании.  Такие методы и 

средства будут носить инновационный характер, формировать творческое мышление в процессе 

обучения. 

Интересно, что  интеллектуально-личностным «ядром» развития молодого человека  является 

познавательная потребность [3].  Степень выраженности и своеобразие развития познавательных 

потребностей определяет уровень продвижения в том или ином виде деятельности.  Признаками 

познавательной потребности являются: 

 наличие предпочитаемой деятельности: интеллектуальной, академической, 

художественной, психомоторной (спортивной), конструкторской, лидерской  (организаторской); 

 формы проявления познавательной потребности, обеспечивающей направленность 

личности; 

 наличие устойчивого интереса к какой-либо деятельности. Потребность  выражается в 

длительности её сохранения и интенсивности, увлеченности любимым занятием; 
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 устойчивое стремление к совершенству. 

Развитие  школьников – это процесс осуществления личностью ее замыслов для достижения 

намеченных целей в решении личностно-значимых проблем, позволяющих максимально реализовать 

свой творческий потенциал.  Надо отметить, что  при этом,  школьник  как бы транслирует свою 

индивидуальность через учебную деятельность, квазипрофессиональную деятельность, творческие 

продукты. Использование современных форм обучения и инновационных  технологий обучения 

должны основываться на средствах педагогического взаимодействия, создавать особую 

инновационную среду. Именно поэтому в содержание инновационного образовательного 

учреждения включено обучение навыкам самостоятельной работы, исследовательской  работы,  

технологии  мотивации на саморазвитие,  самоактуализацию и  самосовершенствование [1]. 

Особенностью  инновационной среды  является внедрение в образовательные  программы  

технологий инновационного характера, ориентированных на формирование творческого подхода к 

деятельности, личного творческого опыта и самостоятельное получение информации. Особенно 

следуют отметить  следующие формы и методы:  кейс-метод,  использование структурно-логических 

схем в учебном процессе,  применение информационных технологий,  технологий компьютерной 

поддержки, технологии развития критического мышления через чтение и письмо. Исследовательская 

деятельность  даёт возможность детям  получить дополнительные знания и навыки, способствующие 

повышению показателей обучения, успешному трудоустройству выпускников, а также дальнейшей 

адаптации в жизни.   

Реализация научно-исследовательской деятельности школьника  имеет следующие формы: 

проект,  курсовая работа, практическая работа,  написание исследовательской  работы  вне рамок 

учебного процесса [2]. Работа руководителя  заключается в консультировании и оказании помощи 

ребенку. Данная деятельность связана с обработкой большого количества информации, которая 

требует тщательного анализа, что,  безусловно влечёт за собой расширение рамок современных 

знаний, как исследователя, так и самого руководителя. 

Процесс  развития школьников осуществляется  и в процессе творческой деятельности, так как  

творчество – это особый вид деятельности, направленный на создание нечто нового, обладающего 

новыми свойствами, иногда  на основе рекомбинации старого  опыта и  создания  новых комбинаций, 

конструкций, моделей,  продуктов. В  школе  обучающемуся предоставляется возможность:  

максимально использовать свои навыки  в творческих объединениях, быть готовым к свободному 

выбору и ответственности за него,  быть автором, творцом, активным создателем своей жизни;  уметь 

ставить цель, искать способы ее достижения культурно выработанными способами, позитивно 

оценивать достижения и неудачи,  адекватно оценивать свои индивидуальные особенности, уметь 

соотносить их с реальными потребностями социума. 

Во многих школах  старшеклассники включены в процесс проектирования.  При этом объект  

проектирования   выбирается самим школьником. Иногда объектом становятся отношения, значимые 

события,  окружающие сообщества, социум.  Приведем некоторые  из реализованных  проектов: 

«Модно быть здоровым!», «Чистая территория», «Мы сделали это первый раз», «Будущее создадим 

сами!».  Социальное проектирование является актуальным и эффективным средством формирования 

самостоятельности и ответственности за свои мысли, чувства, действия. 

Участвуя в деятельности  такого характера, дети приобретают особый  социальный опыт.  

Присвоение опыта происходит в ходе  включения личности  в определённую  систему исполнения  

обязанностей,  ролей.  По мнению ученых, происходит обретение и становление идентичности 

молодого человека, когда он  может  свободно и естественно определить  свою позицию среди других,  

выступить  носителем социальной роли, выбрать способ действия [4]. Развитие  идентичности  

личности очень важно в этом возрасте. Это, прежде все,  соотнесение индивидом себя с теми 

группами и общностями, в которых он состоит,  воспринимает как свои, по отношению к которым он 

в наибольшей степени способен сказать и почувствовать «мы» (класс, сообщество по интересам, 

клуб,  семья, этнос, профессия). 

Педагогическое сопровождение процесса индивидуального становления и становление 
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идентичности школьника  в период его обучения в большей степени зависит от классного 

руководителя, который содействует  максимально благоприятным условиям учебно-познавательной 

деятельности,  организует участие  в разнообразной внеучебной  деятельности,  ведет мониторинг,  

отражающий  процесс развития личности каждого школьника.  В соответствии со своими функциями,  

классный руководитель избирает тьюториал,  индивидуальные (беседы, консультации, дискуссии,  

оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы); групповые (творческие 

группы, органы самоуправления, встречи друзей); коллективные (конкурсы,  диспуты,  

конференции). 
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НАУЧНО-РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

Аннотация 

В статье дана характеристика  гражданской активности как интегративного качества личности. 

На основе анализа значительного объема психолого-педагогических исследований раскрывается 

сущность, характеризуются формы проявления, факторы формирования гражданской 

активности. Рассмотрено соотношение социальной и гражданской активности, гражданской 

активности и гражданской деятельности. 

Ключевые слова 

Активность, гражданская активность, гражданское воспитание, гражданская деятельность 

 

В обобщенном виде активность личности это деятельное отношение человека к миру, 

способность к преобразованиям, которое проявляется  в деятельности (социальной, 

профессиональной, творческой), волевых актах, общении. В психологии активность личности 

рассматривается как качество противоположное реактивности личности – поведению, зависящему от 

внешних воздействий. В социальной сфере активность личности также может приветствоваться и 

поощряться или наоборот, сдерживаться или наказываться, что порождает конформизм и даже 

цинизм и безверие (Б.М.Бим-Бад, Г.М.Коджаспирова).  

Таким образом, активность личности на междисциплинарном уровне характеризуется, как 

способность человека производить общественно значимые преобразования материальной и духовной 

среды (К.К.Платонов), как деятельное отношение к миру (П.С.Гуревич), как жизненная позиция (К.А. 

Абульханова-Славская). Активность  личности может быть надситуативной (неадаптивной) 

познавательной, поведенческой, трудовой, коммуникативной, социальной (Д.Б.Богоявленская, 
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И.Я.Лернер). 

По мере развития индивида, его взросления активность, как природная способность, 

преобразуется в социальную систему интересов и потребностей. Этот процесс предполагает: 

осознание человеком общественных явлений, составляющих предметную сторону отношений, 

развитие социальных потребностей, имеющих гражданскую направленность, прежде всего 

потребности в коллективном взаимодействии и соответствующих мотивах, побуждающих к 

сотрудничеству; участие в практической деятельности, имеющей социально-ценную направленность, 

с одновременной реализацией потенциальных возможностей человека, развитием его способностей.  

На основе анализа психолого-педагогических исследований (Г.М. Андреева, Л.И. Божович, 

В.В. Давыдов, Е.Е. Данилова, И.В Дубровина, А.М. Прихожан, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин, 

Е.А.Ануфриев,  Т.Н.Мальковская, О.Д.Чугунова, А.Н.Серегин, Э.Ф.Шакирова, Н.В.Милованова, Е.И. 

Леонова, Л.В. Майкова, М.В.Нам и др.) приходим к выводу, что гражданская активность 

определяется как вид социальной активности, является ее составляющей (форма, вид социальной 

активности), с одной стороны. С другой стороны, идентична социальной, поскольку любая 

активность (в сфере гражданских, трудовых, политических и иных отношений)  социальна по своей 

сущности.  

Анализ и сопоставление определений гражданской  активности, представленных  в 

исследованиях  периода 1990-х – 2000-х гг.  (Г.Т.Суколенова, Е.А Казаева, А.С. Гаязов, 

И.Ю.Синельников, Л.И. Аманбаева, Г.Я. Гревцева, Т.П. Осипова, В.К. Шаманова, М.В. Нам, С.В. 

Колотий, С.Н.Беккер, Л.В.Кузнецова, О.П. Кочеткова, Л.Б .Дашидондокова, А.М. Князев, А.В. 

Богданов, И.Н. Григорьев,  А.А. Клягина,  Л.В. Вишневецкая, О.А. Назарчук и др.) позволяет выявить 

характеристики, сближающие ее с социальной активностью. Гражданская активность также как и 

социальная характеризуется организованностью, самостоятельностью, ответственностью, 

инициативностью, внутренней обусловленностью; реализуется в значимой для общества 

деятельности, направленной на преобразование окружающей действительности и способствующей 

решению общественных задач в различных сферах жизнедеятельности, что способствует реализации 

социальной направленности личности, ее успешной социализации, самореализации и становления в 

качестве субъекта социальных отношений.  

Осмысление сущности понятия «гражданская активность» позволило  конкретизировать его в 

следующих положениях: во-первых, гражданская активность рассматривается как отношение 

человека к себе, другим, обществу, государству, труду, собственности; во-вторых, имеет 

целенаправленный, осознанный, инициативный (активный), ответственный, созидательный 

характер; в-третьих, реализуется посредством участия гражданина в социально-значимой 

деятельности (политической, трудовой, творческой и т.д.); системе отношений (моральных, 

экономических, правовых, социально-политических, морально-этических); в-четвертых, 

осуществляется  в интересах прогрессивного устойчивого развития общества и достижения 

собственного жизненного успеха, реализации гражданских прав и свобод. Таким образом, 

гражданская активность личности проявляется в осознанной готовности и способности влиять на 

решение социально-значимых задач, характеризуется социально-полезной направленностью, 

согласованностью с правовыми, социально-нравственными, социально-культурными нормами, 

традициями и личными интересами. 

Приняв за основу определения гражданской активности, данные Д.М. Гришиным, Т.Н. 

Мальковской  мы будем рассматривать  гражданскую активность как реализуемую готовность, 

интегративное качество личности, которое актуализируется нравственными потребностями и таким 

регуляторами как долг, совесть, ответственность, честь и достоинство. Гражданская активность 

личности обеспечивает целостность представлений, мотивов и способов реализации социально-

ориентированных видов деятельности.  

Опираясь на представление о том, что гражданская активность реализуется в деятельности, 

необходимо ввести в контекст исследования понятие «гражданская деятельность», которое будем 

трактовать как  деятельность, сфокусированную на решении личностно-значимых и социально-
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значимых задач, как форму проявления внутренне мотивированной гражданской активности, 

направленной на самовоспитание гражданских качеств. Основными структурными компонентами 

деятельности являются мотив–цель–действие (способ). Применительно к гражданской деятельности: 

мотив – гражданский долг, цель – выполнение гражданского долга посредством преобразования себя 

и действительности, действие воплощается в различных видах  гражданской активности. 

Анализ педагогических взглядов в исторической ретроспективе позволяет проследить 

изменения в представлениях о сущности гражданской деятельности (мотив-цель-способ): 

гражданская деятельность как служение на пользу Отечества (В.Мономах, М.В.Ломоносов, 

И.Н.Бецкой) в рамках социальной роли;  как деятельность, направленная на совершенствование 

общества посредством проявления инициативы, солидарности и социального творчества  граждан 

(Н.Н.Ильин,  Е.А.Олейнин, Н.В.Чехов, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, В.Н. Сорока-

Росинский, С.Т. Шацкий и др.).   

В теории гражданского воспитания советского периода (особенно в 20-е – 70-е гг.) формы 

гражданской активности максимально конкретизировались, акцентировалось внимание на 

посильном участии школьников в различных видах общественно-полезной деятельности, 

общественной работы, чтобы они могли  «не только созерцать окружающую действительность, но и 

изменять ее к лучшему» (В.Я.Струминский). С. Т. Шацкий высказывал мысль, что каждый ребенок  

уже с детства должен включаться в разнообразную деятельность на благо Родины, чтобы  

«проникнуться сознанием того, что он не только ученик, но и маленький гражданин», уже сейчас, а 

не готовиться им стать  в будущем [1]. Н.К.Крупская отмечала, что вовлечение детей и подростков в 

коллективную общественно-полезную работу (субботники на фабриках и заводах, участие в 

собраниях, «совместный труд ребят с рабочей массой») должно «зародить в ребенке желание и 

стремление работать на общую пользу» [2].  

Характеристика гражданской активности не может быть полной без учета факторов (условий), 

влияющих на ее формирование. Изучение и анализ трудов отечественных педагогов позволил 

выделить достаточно широкий спектр факторов, с одной стороны, и определенные «предпочтения» в 

выделении ведущих факторов формирования гражданской активности, с другой, что было 

обусловлено не только содержанием научно-педагогических теорий, но и характером  

государственно-политической системы. 

В начале XX века значительная роль в воспитании гражданской активности отводилась раз-

личным школьным и межшкольным организациям, кружкам, группам, союзам, предоставлявшим 

возможность получать «уроки общественной жизни» (П.Ф. Каптерев,  Н.Е. Румянцев); семье, которая 

должна показать детям известную узость сугубо личной жизни и подсказать долг содействовать 

совершенствованию общества (П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.Н. Сорока-Росинский). 

Советская педагогическая система в качестве ведущего фактора формировании гражданской 

активности и организации гражданской деятельности отводила школе, которая должна была 

привлечь максимальное число детей к общественной работе, чтобы они почувствовали себя 

участниками  социалистического строительства (В.Н. Шульгин);  готовить строителей новой жизни, 

способствовать «развитию в молодежи общественных инстинктов и общественных чувств» 

(Н.К.Крупская).  

 Особая роль в организации гражданской деятельности школьников в советский период 

принадлежала пионерской и комсомольской организациям, которые формировали практический 

опыт участия в общественно-полезных делах, приучали работать коллективно, организованно 

(Н.К.Крупская, В.М. Коротов, С.Е. Хозе, Б.Е. Ширвиндт, Н.И.Шевченко).  

Российские, советские и современные педагоги (Н.Н.Ильин,  Е.А.Олейнин, Н.В.Чехов, В.П. 

Вахтеров, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, В.Н. Сорока-Росинский, А.С.Макаренко, Г.Г.Николаев) 

солидарны в оценке  ученического самоуправления как действенного средства воспитания 

гражданской активности, способствующего формированию нравственной культуры, гражданских 

качеств, воспитанию  политически деятельного и ответственного человека.  

На современном этапе учеными (И.М. Дуранов, Ф.Н.Руцинская, Л.С.Белозерова, А.В.Богданов, 
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М.В.Борисычева, И.Н.Григорьев) исследуются возможности формирования гражданской активности 

в различных видах деятельности (творческой, спортивной, волонтерской, краеведческой и др.). 

Следовательно, гражданская активность личности может трактоваться как  интегративное 

качество, характеризующееся  инициативным отношением к жизни, деятельности, людям, себе; 

стремлением и способностью преобразовывать действительность. Гражданская активность личности 

является основой  формирования субъектности человека, его индивидуализации и автономизации в 

процессе гражданской социализации.  
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РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам развития образования дополнительного и профессионального 

образования в Сахалинской области, в том числе рассмотрены особенности регионального рынка 

образовательных услуг факторы и направлении влияние на его развитие и изменение. Актуальность 

статьи определяется ростом спроса на образовательные услуги в регионе. 

Ключевые слова 

 региональный рынок образовательных услуг, профессиональное образование, анализ, 

консолидация. 

 

The article is devoted to problems of development of education and additional professional education 

in the Sakhalin region, including the features of the regional market of educational services and factors of 

influence on the direction of its development and change. The relevance of the article is determined by the 

growth in demand for educational services in the region. 

Keywords 

 regional market of educational services, vocational training, analysis, consolidation. 

 

Нынешняя система образования в России в целом, и высшего профессионального образования, 

в частности, является одним из секторов национальной экономики, в котором формируется 

повышенный спрос на новые знания, умения и навыки. Поэтому сегодня образовательные 

организации имеют все возможности, чтобы стать не только центрами освоения необходимых 

компетенций, но и базовыми элементами формирования прогрессивных технологий, 

предпринимательских процессов, основ рыночной экономики.  

Какие же особенности имеет региональный рынок образовательных услуг, какие факторы и в 

каком направлении оказывают влияние на его развитие и изменение? Попробуем ответить на этот 

вопрос на основе анализа характерных особенностей рынка образовательных услуг Сахалинской 

области. С нашей точки зрения, к таким особенностям можно отнести следующие. 

1. В связи с негативными демографическими процессами не только в Сахалинской области, но 
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и по России в целом, наблюдается снижение количества потенциальных потребителей 

образовательных услуг. 

Демографические изменения определяют численность главных потребителей образовательных 

услуг - детей и молодёжи. На протяжении последних лет численность этих групп испытывала 

значительные колебания, которые происходили на общем фоне тенденции к сокращению 

численности населения. 

2. Спрос на рынке образовательных услуг имеет ярко выраженную региональную локализацию 

и направленность, т.е. большинство обучающихся являются потребителями на региональном рынке 

образовательных услуг. Уровень доходов потребителей образовательных услуг не всегда позволяет 

им обеспечивать обучение в других регионах страны и за рубежом. 

3. Несоответствие рынка образовательных услуг рынку труда. Диспропорция между 

структурой и объемами подготовки специалистов и профессионально-квалификационной структурой 

спроса на рабочую силу является одним из существенных факторов, задающих количественные и 

качественные параметры этого дисбаланса. 

В настоящее время актуальным является проблема соответствия профессиональной подготовки 

реальным потребностям региональной экономики и социальной жизни общества. Понятно, что 

общественный заказ на образование должен быть сбалансирован в соответствии с интересами 

человека, общества и государства. Для этого необходимо проводить анализ соответствия спроса и 

предложения на рынке труда, мониторинг и сбор информации о потребностях определенных 

отраслей экономики. 

Анализ образовательных услуг в 2016 г. показывает лидирующее положение в подготовке, 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов сферы экономики и 

управления (43 %), области гуманитарных знаний (16 %), в сфере образования (15 %).  

Вместе с тем, по имеющимся данным на рынке труда Сахалинской области, в частности, 

существует большой спрос на образовательные услуги в подготовке специалистов педагогических 

специальностей, но количество желающих обучаться по данному направлению крайне низко (4,7 %). 

В последнее время наблюдается появление и заметное повышение спроса на специалистов т.н. 

«технического» направления (инженеры, технологи и все родственные им специальности и 

направления), но получение такого образования практически не привлекает (например, в 2016 г. 

желание обучаться по указанным специальностям изъявили: по электротехнике - 0,9%; технологии 

производства продовольственных продуктов и потребительских товаров - 2,5%; энергетике и 

энергомашиностроению - 1,9%; компьютерным технологиям - 1,3%; геологии, разведке и разработке 

полезных ископаемых - 0,6%; геодезии и землеустройству - 0,5%.). 

По данным Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области, наибольшее 

количество специалистов, состоящих на учёте в службе занятости, это экономисты и управленцы (943 

чел.), секретари и делопроизводители (317 чел.), юристы (231 чел.), бухгалтера (390 чел.) [см. 14]. 

Более, того, по имеющимся оценкам, в 2016 г. вузы Сахалинской области должны выпустить ещё 

почти 300 экономистов и более 200 специалистов гуманитарных направлений высшего и среднего 

профессионального образования. При этом, по состоянию на 1 февраля 2016 года, количество 

вакансий составило 1,2 тыс. ед., что на 0,5 тыс. ед. (на 32,4%) больше, чем на 1 февраля 2015 года (из 

них 700 вакансий заявлены работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу). Остро 

стоит вопрос о привлечении дополнительно высококлассных работников строительства, сферы 

обслуживания, имеющих специальные профессиональные качества, навыки и знания. 

4. Финансирование системы образовательных услуг в России является многоканальным, и 

осуществляется за счёт средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, за счет 

целевых средств предприятий и учреждений, а также платы граждан.  

Как следует из проведённого нами исследования, расходы на образование и подготовку кадров 

в регионах страны - самый крупный раздел расходов территориальных бюджетов. Их доля в 

консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации превышает 17 %. Особенно велика 

их доля в местных бюджетах - более 30 %, а в расходах региональных бюджетов она составляет 
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примерно 7 % [см. 15]. 

В настоящее время из федерального бюджета финансируется около 18% всех расходов на 

образование, из бюджетов субъектов Российской Федерации - около 22%, а из местных бюджетов - 

порядка 60%. Однако, из общей суммы расходов территориальных бюджетов, направляемых на 

дополнительное образование поступает только около 1 % (повышение квалификации, подготовка 

управленческих кадров [см. 16]. 

5. Развитие международных образовательных программ. В последние годы всё возрастающую 

роль в экономике Дальневосточного федерального округа играет экспорт и импорт образовательных 

услуг, и на этой основе развитие международного образовательного сотрудничества со странами 

АТР, прежде всего, с КНР, Республикой Кореей, Японией, США. 

В качестве примера можно привести США, которые ежегодно выделяют почти 7 млрд. долл. 

(субсидии, гранты, стипендии) для обучения почти 700 тыс. иностранных граждан в своих колледжах 

и университетах (этой помощью пользуются 28 % иностранных учащихся), получая в качестве 

совокупной прибыли (включая расходы иностранцев на проживание в США) сумму в 3,6 раза 

большую - порядка 25 млрд. долл.  

Ситуация с экспортом российского образования остается на сегодняшний день достаточно 

сложной и неотработанной. Сегодня в Дальневосточном федеральном округе в основном в вузах 

обучается только около 2 % от общего числа иностранных студентов в мире [10]. 

Как показывает изучение опыта, анализ повышения конкурентоспособности вуза на 

международном рынке образовательных услуг предполагает не только приведение качества 

подготовки специалистов в соответствие с международными образовательными стандартами, но и 

требует дополнительных усилий: оно должно включать в себя повышение качественного уровня 

(профессионализма) преподавательского состава и его заработной платы, улучшение содержания и 

организации учебного процесса, его ресурсного обеспечения, качества условий жизни и безопасности 

иностранных граждан и тому подобное. Очевидно, что только системное решение этих задач 

(предусматривающая значительные капиталовложения в сферу образования) способно обеспечить 

дополнительный приток желающих учиться в России не только из развивающихся, но и 

промышленно развитых стран, а также увеличить доходы вузов от подготовки специалистов для 

зарубежных стран. 

6. Одной из самых перспективных и конкурентоспособных форм развития образовательных 

услуг Сахалинской области является дистанционное образование (ДО). Дистанционное образование 

позволяет сделать услуги качественного образования более доступным и открывает новые 

перспективы как для потребителей, так и для продавцов образовательных услуг [3].  

Однако все они сталкивается со следующими основными проблемами:  

 малое число преподавателей, уже владеющих методиками и технологиями ДО;  

 отсутствием системы подготовки преподавателей-разработчиков курсов для системы ДО;  

 необходимостью разработки электронных учебников, рабочих тетрадей, практикумов и 

программного обеспечения лабораторных работ; 

 сложностью системы контроля качества обучения  

 отсутствие нормативно-правового обеспечения ДО;  

 слабостью материально-технического обеспечения ДО. 

7. Россия перешла на двухуровневую систему профессиональной подготовки в высшей школе: 

бакалавриат и магистратура, но из общего числа выпускников вузов Сахалинской области за 2012-

2016 гг. степень магистра получили немногим более 0,6 % (правда, темп роста 2016 году составил 

22,5 %). Иными словами, процесс перехода на новую систему идёт вяло и совсем не теми темпами, 

на которые, видимо, рассчитывал министр образования В.М. Филиппов (1998-2004).  

Это, на наш взгляд, можно объяснить как социально-экономическими, организационными и 

материально-техническими факторами, а также ментальностью руководящего и преподавательского 

состава вузов. Причём такая ситуация характерна и для страны в целом. Очевидно, магистратура до 



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»      ISSN 2411-7161      № 4-2017 

62 

сих пор не получила широкого распространения, а следовательно, и признания у потенциальных 

потребителей такой образовательной услуги.  

8. Отношение к магистратуре вполне характеризует и ситуацию с дополнительным 

послевузовским образованием. Рынок таких услуг считается только формирующимся. Факторами 

сдерживания этого направления образования являются, в частности, и научно-методическая, 

техническая и кадровая неподготовленность вузов, отсутствие необходимого для выпускников 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в обществе «социального 

лифта», желание получить такие образовательные услуги за пределами области (лучше в Москве, 

Санкт-Петербурге или Сочи) в известных и признанных учебных центрах, различия в содержании и 

требованиях к программам подготовки учреждений образования и работодателей. 

9. О профессиональных стандартах 

Таким образом, проведённый нами анализ характерных особенностей рынка образовательных 

услуг позволяет сделать вывод о весьма большой многогранности и глубине проблем состояния и 

направлений развития высшего профессионального образования Сахалинской области, а также о 

необходимости поиска новых, современных путей их решения на основе консолидации усилий, как 

самих образовательных организаций, так и государства, бизнес- сообщества и отдельных граждан. 
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заведения. Приведен опыт организации воспитания толерантности в Оренбургской учительской 

семинарии на материалах Государственного архива Оренбургской области. 

Ключевые слова 

Толерантность, воспитание, учительская семинария, мусульманское вероучение, православный 

катехизис. 

 

В современной России более десяти лет ведутся споры о преподавании вероучительных 

предметов в школе. Связано это с тем, что этнический фактор играет значительную роль в жизни 

общества, оказывает заметное влияние на развитие государственности. Этот фактор был одним из 

определяющих внутреннюю политику России на протяжении всей ее истории [2].  

История распорядилась так, что Оренбургский край оказался «зоной контакта» двух культур – 

азиатской и европейской. На такой протяженной территории проживали (и проживают) люди разных 

национальностей. Видный деятель науки XVIII века П. И. Рычков, отмечал: «В рассуждении различия 

народного можно сказать, что из всей Великороссийской империи, другая губерния едва находится 

ли, где б в жителях такое различие было, какое ныне в Оренбургской» [5, с.36]. Сама природа 

оренбургских степей издревле не разъединяла, а объединяла людей, превращала край в своеобразный 

мост, связывающий различные народы. Во время первой экспедиции и закладки города было 

определено назначение и место среди других городов Российской империи. Это был форпост, 

стоящий на границе Европы и Азии, место, где встречались разные культуры.    

Среди всех жителей Оренбургской губернии самыми малограмотными были люди, 

принадлежавшие к азиатским национальностям, процент грамотности составлял всего 5% [4, с. 307]. 

Для решения проблем народного образования, в том числе народов, не говорящих на русском языке, 

была сформирована слаженная система учебных заведений, возникла необходимость обеспечить их 

хорошо подготовленными педагогами.  

В 1902 году началось дело об открытии в городе Оренбурге учительской семинарии. Отметим, 

что учительские семинарии – это педагогические средние учебные заведения, имеющие цель 

подготовить учителей для начальных народных школ [6]. По России семинарии открывались 

преимущественно для лиц православного вероисповедания. В Оренбургском  учебном округе, с 

учетом этноконфессиональных особенностей разрешено организовать учительскую семинарию не 

только для русских, но и башкир, татар – будущих учителей магометанских училищ. Таким образом, 

был реализован запрос общества – подготовить учителей-миссионеров для тюркских народов, 

населяющих Оренбургский край. Поэтому власть привлекала мусульманских и православных купцов 

и промышленников при сборе средств. Семинария открылась в Оренбурге в 1909 году [7].    

В семинарию принимались юноши всех сословий, в возрасте от 14 до 17 лет включительно. 

Великовозрастные к учебе не допускались, хотя для мусульман делались исключения ввиду того, что 

мусульман-учителей крайне не хватало в системе народного образования губернии. Желавшему 

поступить на учебу, нужно было подать прошение, приложить метрическую выписку, рекомендации 

от учителей, удостоверение о безупречном поведении от местного духовенства. Во время 

поступления на учебу в семинарию, абитуриенты показывали свои интеллектуальные способности 

[2].   

Молодые люди, показавшие лучшие знания, зачислялись на казенные стипендии, им 

предоставлялось жилье в интернате. Эти воспитанники давали подписку в том, что по окончании 

обучения отработают в должности учителя четыре года. В случае нарушения договора, семинарист 

обязывался выплатить семинарии всю сумму денег, потраченных на его обучение и стипендии. 

В год открытия учительской семинарии приемная комиссия приняла 90 прошений о 

зачислении. Выдержали все испытания 16 человек, был сформирован приготовительный класс, в 

котором обучались татары, русские, башкиры [3]. Интересно, что поставив целью подготовить 

народных учителей для сел, правление семинарии сумело организовать совместное обучение 

представителей различных конфессий. Так, учащиеся мусульмане освобождались от занятий по 

пятницам и вместе с законоучителем посещали мечеть, а  православные ходили в церковь по 
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воскресеньям и христианским двунадесятым праздникам.  

Магометанское вероучение преподавал Габдурахман Мутазин. Он разработал учебную 

программу и осуществлял духовное и нравственное воспитание. Изучение опыта работы этого 

педагога может стать подспорьем современным учителям. Приведем тематическое планирование 

Габдурахмана Мутазина, рассчитанное на 2 года обучения: Приготовительный класс: I четв. Разные 

мелкие молитвы. Понятие о религии ислама. Вера в Божьих ангелов и священные книги. Вера в 

загробную жизнь. Вера в предопределение, воскресение мертвых и суд.  II четв. Действия человека: 

1.Фарз, 2.Уажиб, 3.Суннат, 4.Мустахаб, 5.Мубах, 6.Харам, 7.Макру, 8.Муфсид. III четв. Понятие об 

аде и рае. Понятие о священном доме Кааб. Молитва Кунут. Молитва Калима-Таиба. IV четв. 

Пятивременные молитвы. О сорока обязянностях, лежащих на каждом правоверном. Первый класс:I 

четв. Брак, условия бракосочетания. Развод, виды развода. Паломничество в Мекку и Медину. II четв. 

Духовное завещание. Пост, различные условия поста. Правила, относящиеся к чтению Корана. III 

четв. Обряд Курбан. Отпевание и погребение умерших. Перевод десяти глав Корана 105-114. IV четв. 

Правильное чтение Корана. Богослужения Гайдифитр и Гайди Курбан [3]. 

 В то время, когда мусульмане изучали представленную программу, православные занимались 

своим катехизисом. Но при этом, обучение не было раздельным, остальные предметы являлись 

совместными. Кроме того, огромную роль в воспитании личности религиозной, но вместе с тем, 

уважительно относящейся к другим религиям, выполнял коллектив. Это проявлялось в общении, 

совместной трудовой и учебной деятельности [7].    

Воспитание юношей в учительской семинарии начиналось с первого дня пребывания, за всю 

историю учебного заведения не было зафиксировано ни одного конфликта или недоброжелательного 

отношения между мусульманами и православными. Организация совместного обучения и 

проживания представителей таких конфессий помогало лучше узнать культуры друг друга. Будущие 

учителя прекрасно понимали, что когда они займутся профессиональной деятельностью, у них в 

классах будут учиться ребята различных национальностей и вероисповеданий, и навыки, 

приобретенные ими в семинарии, станут незаменимыми помощниками в организации обучения и 

воспитания. А потому уважительное отношение к разным детям, своим соседям – важнейшее 

качество людей, и, в первую очередь, педагогов. 

После трагических событий 1917 года изменился и статус семинарии. К 1919 году была 

утрачена важная составляющая воспитательной системы учительской семинарии – духовная. Именно 

в этом году ликвидировали домовую церковь, отменили молитвенные правила, вычеркнули из 

преподавания мусульманское и православное вероучение. Оренбургская учительская семинария 

была преобразована в оренбургские педагогические курсы.  

Подводя итог десятилетней деятельности оренбургской учительской семинарии, можно 

сказать, что учебное заведение отвечало запросам общества по подготовке педагогов. Семинария 

готовила народных учителей в короткие сроки, при этом семинаристы получали все необходимые 

знания. Содержание образования в учебном заведении способствовало формированию нравственной, 

духовной, любящей Россию личности, не зависимо от национальной или религиозной 

принадлежности, что делает опыт семинарии бесценным при реализации толерантного подхода в 

образовательной среде современной Российской Федерации. 
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АНТРОПОЛОГИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация 

 В статье автор анализирует современный гуманизм как мировоззренческую основу процесса 

гуманизации, раскрывает роль антропологического знания. В поисках выхода из кризиса 

современное образование постепенно смещает свою ориентацию в субъектную плоскость, и в 

процессе ликвидации последствий недемократического обучения и воспитания на первый план 

постепенно выходит человек как цель прогресса. Учет его внутреннего потенциала в процессе 

личностного роста и самодостаточности, создание условий, в которых каждый ученик имел бы 

возможность открывать в себе качества субъекта, являются главными задачами образования. 

 Именно поэтому проблема человека в наше время является своеобразным эпицентром всех 

философских и педагогических поисков и обусловливает развитие гуманистики, которая еще с 

античных времен, опираясь на мировоззренческий принцип гуманизма, стремится определить место 

человека в мире, определить его ценностные ориентиры. 

Ключевые слова 

антропологизм, гуманизм, гуманистическая педагогика. 

 

Цель статьи: рассмотрение антропологизма как научно-педагогической проблемы. 

 Педагогическая теория и практика требуют четко очерченных определений и формулировок, 

конкретных рекомендаций, которые в процессе изучения и развития человека опирались на законы, 

которые становятся основой для мотивов жизнедеятельности. Ретроспективный экскурс в эволюцию 

гуманизма позволяет утверждать, что термин «гуманизм», который первоначально использовался для 

определения способа мышления, так и образа жизни, достойной человека, уже в эпоху Возрождения 

начал превращаться в самостоятельное идейное движение, в котором провозглашались идеи свободы 

личности, человеческой красоты, но именно с этого времени идея гуманизма развивается в плоскости 

антропоцентризма и фокусируется только на человеке, который считается центральным компонентом 

мироздания [1,c.243]. 

Известно, что в XVII - XVIII веках были внесены принципиальные коррективы в осмысление 

человекоцентризма и гуманизма: мыслителей этого времени интересовала сущность человека, его 

место в обществе, амбивалентность; представления идеологов Просвещения о разуме личности, о 

причинах рационального поведения индивида, о «человеческой природе» и т.д. претерпели 

существенных изменений, но их аргументация была достаточной. 

На рубеже XIX-XX веков идеи гуманистического воспитания нашли методологическую основу 

в персонализме, экзистенциализме и феноменологии (Т.Адорно, Г.Маркузе, А.Маслоу). 

В концептуальном пространстве гуманизма работали отечественные педагоги А.Макаренко, 
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С.Русова, В.Сухомлинский; рефлексологи, педологи, педоцентристы Блонский, А.Владимирский, 

А.Залужный, В.Протопопов, И.Соколянский, Я.Чепига, С.Шацкий [2,c.46]. 

По хронологическим критериям различают античный, ренессансный, просветительский, 

современный и новейший гуманизм, по мировоззренческим - секулярный (атеистический), 

теологический, материалистический, идеалистический, рационалистический и 

иррационалистический, виталистический (естественный) и космологический гуманизм. Почти все 

исследователи гуманизма рассматривают эту категорию в пределах антропоцентризма, признавая 

гуманизм как взгляд и ориентацию, изменяющиеся в процессе исторического развития общества. Но 

аксиологическая интерпретация природы человека только в социальной или личностной сфере не 

способствует преодолению многих проблем современности, прежде всего глобальных, которые 

могут привести цивилизацию к катастрофе. Такое понимание гуманизма не содержит 

коэволюционной естественной доминанты, приоритета общечеловеческих ценностей относительно 

классовых, социальных, национальных, религиозных и других интересов, и именно поэтому 

проблема возможностей гуманизма в решении глобальных проблем современности и в дальнейшем 

возникает как решаемая, а гуманизм как антропологизм, признает доминантами гуманизма 

уникальность человека, понимание его свободы и ответственности, способствует развитию человека, 

актуализирует изучение его в социально обусловленном процессе преобразования индивида в 

полнофункциональную личность [3,c.78]. 

Антропологическое обоснование образования, объяснение специфической сущности человека 

с точки зрения воспитательных отношений берет свое начало с XIX века, когда появилась 

антропология - наука о происхождении и эволюции человека. Однако и сегодня в освещении проблем 

человека преимущество все еще предоставляется общесоциологическому подходу, согласно 

которому человечество доминирует над человеком, а биосоциальному феномену уделяется меньше 

внимания.   

Выводы. Таким образом, исторический анализ проблемы доказывает, что антропология стала 

самостоятельной наукой, признанной как реальное человековедение, в середине XIX века благодаря 

Ч.Дарвину, хотя еще И.Кант считал, что теоретической базой педагогики должна быть антропология. 

Как известно, предметом исследований антропологии были естественная история, палеонтология, 

мифология, социология, лингвистика, демография, медицинская география и тому подобное. 

Комплекс разнообразных знаний объективно сделал антропологию универсальной наукой о человеке 

– одновременно синкретичной и динамичной. Большое количество антропологической информации 

привело к дифференциации научных знаний, а также к выделению самостоятельных 

исследовательских направлений, росту интереса к гуманитарному знанию и возникновение 

отраслевых антропологий. Сегодня существует философская, религиозная, культурная, социальная, 

психологическая и другие антропологии. Ознакомление с теоретическими и методологическими 

достижениями антропологии позволяет утверждать, что антропологическое знание развивается в 

рамках диалога между противоречивыми взглядами. 
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Аннотация 

В данной работе представлены результаты исследования по обращаемости населения в 

амбулаторно-поликлинические учреждения республики, проанализированы число посещений на 

одного жителя  к врачам  ЦСМ, Структура посещаемости по видам, мотив и причины посещения 

амбулаторно-поликлинических учреждений. 
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APPEAL OF THE POPULATION FOR MEDICAL SERVICES IN OUTPATIENT CLINICS 

 

Resume 

In this paper we present the results of a study on the appeal of the population to outpatient and 

polyclinic institutions of the republic, analyzed the number of visits per resident to the FMC doctors, the 

structure of attendance by type, the motive and reasons for visiting outpatient clinics. 

Key words 

 population appeal, outpatient clinics, family doctors groups, consulting and diagnostic department. 

 

Актуальность исследования.  Серьезной проблемой для политики в области здравоохранения 

на всем постсоветском пространстве, с которой столкнулась и Кыргызская Республика, является 

обеспечение всеобщей доступности  к необходимой медицинской помощи, справедливого её 

распределения, рост стоимости медицинского обслуживания, несоответствия между спросом на 

ресурсы здравоохранения и степенью их наличия [3,4, 5,6,7]. 

Другой серьезной проблемой для политики в области здравоохранения становится 

неудержимый рост стоимости  медицинского обслуживания. Этот процесс обусловлен такими 

факторами, как старение населения, рост уровня заболеваемости хроническими болезнями и 

инвалидности, появление новых методов лечения и медицинских технологий, а также растущими 

требованиями населения к более эффективному и качественному лечению.      

Сегодня основным направлением реформирования ПМСП является переход на работу по 

принципу врача общей (семейной) практики, в соответствии с которым основной единицей 

медицинского наблюдения и планирования медицинской помощи должна стать семья  [1,2, 8,9,10,11]. 

Цель исследования. Изучить обращаемость населения  за медицинскими услугами в 

амбулаторно-поликлинические учреждения. 

Материал и методы исследования. 

Материалом послужили данные областных и Республиканского медико-информационного 

центра Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, статистические показатели о 

деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. 
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В работе использованы аналитический, статистический методы исследования. 

Результаты и обсуждение. 

В 2016  году число визитов в организации ПМСП, включая стоматологов, составило 18,6 

миллионов  или 35,7 тыс. посещений на 10 000 населения. Коэффициент  посещаемости по регионам 

колеблется в пределах от 22,5 до 55,9 тыс ‰ ( табл. 1). Наиболее высокая посещаемость отмечена в 

Бишкеке, а наиболее низкая в Таласской области. Относительный показатель посещаемости  

составляет 1,6 и 0,6 соответственно. За последние три года в республике нагрузка на учреждения 

ПМСП увеличилась на 2,7%. Еще выше прирост нагрузки в Баткенской области - 20,6%.  Если учесть, 

что значимость одного процента в республике составляет 347 единиц, а в Баткенской области – 282 

единицы, то из этого следует, что в Баткенской области нагрузка остается ниже 

среднереспубликанской. 

Таблица 1 

Обращаемость населения Кыргызстана в амбулаторно-поликлинические учреждения 

Области 

 Абсолютное число (млн.) на 10 000 населения (тыс.) Сниже-ние, 

прирост 

(%) 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Кыргызстан 17779,5 18321,1 18581,2 34,8 35,5 35,7 2,7 

Баткенская  1172,7 1296,1 1443,8 28,2 30,8 34,0 20,6 

Джалал-Абадская  2686,9 2742,2 2961,9 28,2 28,4 30,3 7,7 

Иссык-Кульская   1385,3 1432,3 1485,6 32,4 33,3 34,4 6,2 

Нарынская  763,5 966,6 756,2 28,7 36,1 28,1 -2,1 

Ошская  2592,7 2722,7 2752,7 24,9 25,8 25,7 3,4 

Таласская  570,1 508,5 488,2 26,8 23,7 22,5 -15,9 

Чуйская  2302,9 232,0 217,7 30,6 30,7 28,7 -6,2 

г. Бишкек 4490,9 4493,0 4527,4 56,5 56,0 55,9 -1,1 

г. Ош 1059,8 1136,8 1199,7 42,3 45,5 48,0 13,5 

РЛПО 754,7 702,8 788,8 - - -  

 

Другой особенностью остается то, что обращаемость населения в амбулаторно-

поликлинические учреждения системы здравоохранения снижается (табл.2). Если в 2005 году один 

житель осуществлял 3,6 посещения, то в 2016 году  2,9. Наиболее резко сократилась посещаемость  в 

Нарынской ( с 3,8 до 2,4 посещений), Ошской  ( с 2,7 до 2,0), Таласской  (с 3,4 до 1,9 ) и Чуйской  

областях ( с 2,9 до 2,3 посещений). Если в г. Бишкек снижение обращаемости можно объяснить 

ростом частных медицинских услуг, то в других регионах частный сектор представлен единицами и 

снижение обращаемости к ГСВ происходит по другим причинам. В этой связи заметим, что население 

стало чаще обращаться за медицинской помощью в стационарные учреждения, минуя ГСВ. Как 

результат удельный вес госпитализированных больных по самообращению в территориальных 

больницах составил 50,7% и ООБ -44,2%. Из этих данных следует, что население склонно напрямую 

обращаться в лечебные учреждения, где можно получить более квалифицированную медицинскую 

помощь.  

 Таблица 2 

Число посещений на одного жителя  к врачам  ЦСМ 

Области 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 3,6 3,5 3,7 3,2 3,3 3,1 2,8 2,9 

Баткенская  2,8 3,1 3,2 2,6 2,4 2,5 2,2 2,7 

Джалал-Абадская  2,9 3,1 3,5 2,8 2,7 2,6 2,3 2,5 

Иссык-Кульская 3,1 3,0 3,4 2,8 2,9 3,3 2,7 3,0 

Нарынская 3,8 3,6 3,0 2,9 2,8 2,6 2,3 2,4 

Ошская  2,7 2,4 2,3 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0 

Таласская  3,4 3,7 3,5 2,7 2,4 2,5 2,1 1,9 

Чуйская  2,9 3,0 3,1 2,9 2,9 2,9 2,6 2,3 

г. Бишкек 5,8 5,6 6,4 6,3 5,9 5,5 4,9 5,2 

 

Таким образом, показатель посещаемости на одного жителя страны относительно низкий (2,9-

3,6), тогда как население Западной Европы осуществляет 15-17 визитов (Шрийверс  А.Й., 1998). В 

связи с этой ситуацией в Кыргызстане в последние годы пересмотрена методология расчета данных 
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показателей.  

Таблица 3 

Число посещений на одного жителя к врачам  на амбулаторно-поликлиническом приеме 

 

Области 

ЦСМ (ГСВ) На дому в АДО Итого 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Кыргызстан 3,1 2,8 2,9 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 3,9 3,6 3,7 

Баткенская  2,6 2,2 2,7 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 3,3 2,9 3,2 

Джалал-Абадская  2,6 2,3 2,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 3,2 3,0 3,2 

Иссык-Кульская   3,3 2,7 3,0 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 4,0 3,3 3,6 

Нарынская  2,6 2,1 2,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 3,2 2,8 2,9 

Ошская  2,1 1,9 2,0 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 2,9 2,7 2,9 

Таласская  2,5 2,0 1,9 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 2,9 2,4 2,3 

Чуйская  2,9 2,6 2,3 0,4 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 3,5 3,2 2,8 

г. Бишкек 5,5 4,9 5,2 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1 0,1 6,4 5,8 6,1 

г. Ош 4,0 3,8 3,4 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 4,7 4,4 4,0 

 

В частности, при расчете показателя посещаемости стали включать визиты врача на дом и 

посещения пациентами амбулаторно-диагностических отделений (табл. 3). В результате 

посещаемость на одного жителя несколько увеличилась, но остается низкой – 3,6-3,9 посещений 

одним жителем в год, из которых 0,3 посещения носят лабораторно-диагностический характер и 0,5 

визит врача на дом. 

Целенаправленные исследования показали, что в среднем к семейному  врачу  в течение года 

обращается 2478 пациентов, из них 80,6%  обращаются  в поликлинику, а 19,4%  вызывают на дом. 

Данные показатели по регионам существенно отличаются (табл.4). Наиболее низкая обращаемость 

отмечена в Ошской области (65,0%), которая компенсируется более частыми визитами на дом. 

Таблица 4 

Структура посещаемости по видам 

Области 

  

Всего по-

сещений на 

занятую дол-

жность 

в том числе по типу посещения 

ЦСМ КДО на дому 

число % число % число % 

Республика 2477,9 1996,3 80,6 743 30,0 481,6 19,4 

 Баткенская  2618,7 2198,4 84,0 1105 42,2 420,3 16,0 

Джалал-Абадская  2894,9 2251,8 77,8 1135 39,2 643,1 22,2 

Иссык-Кульская  3356,2 2687,0 80,1 665 19,8 669,2 19,9 

Нарынская  2973,8 2500,1 84,1 648 21,8 473,7 15,9 

Ошская  2631,3 1724,7 65,0 1568 59,6 906,6 34,5 

Таласская  1686,4 1478,0 87,6 317 18,8 208,4 12,4 

Чуйская  2757,1 2302,2 83,5 623 22,6 454,9 16,5 

г.Бишкек 2087,5 1756,6 84,1 547 26,2 330,9 15,9 

г.Ош 2624,2 2239,3 85,3 520 19,8 384,9 14,7 

 

Углубленный анализ показал, что из общего числа пациентов, обратившихся на прием к врачу, 

30% прошли через КДО, тогда как врач направил в КДО только 11,4%, остальные посетили КДО по 

самонаправлению (80,2%  или по направлению других лечебных учреждений (табл. 5). Из этих 

данных следует, что специалисты ГСВ весьма редко подтверждают клинический диагноз 

лабораторными методами, с другой стороны, пациенты  понимают важность такой процедуры и 

производят это самостоятельно, удорожая тем самым стоимость лечения, так как услуги КДО без 

направления платные. 

Таблица 5 

Мотив посещаемости КДО 

Мотив посещения Число посещений 

абс число % 

По направлению 150 16,7 

в т.ч. по ГСВ и ЦСМ 85 9,5 

других  ЛПУ 65 7,3 

Самонаправление 596 66,5 

Всего посещений 896 100,0 
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Пациенты ГСВ - типичные получатели услуг ПСМП. Основной причиной посещения ГСВ 

являются острые и хронические заболевания (84,2%). Достаточно высокий  удельный вес посещений 

(9,9%) по поводу медицинского осмотра, получения различных справок и выписки медикаментов 

(табл.6).  

Таблица 6 

Причина посещения  ГСВ 

Области ВСЕГО 

В том числе по причинам 

болезни 
медосмотры, 

справки, рецепты 

диспансеризац

ия 

Кыргызская Республика 2477,9 84,2 9,9 5,9 

Баткенская  2618,7 86,4 10,5 3,1 

Джалал-Абадская  2894,9 83,8 11,6 4,6 

Иссык-Кульская  3356,2 80,8 13,4 5,8 

Нарынская  2973,8 84,2 11,9 3,9 

Ошская  2631,3 83,3 10,5 6,2 

Таласская  1686,4 91,6 6,7 1,7 

Чуйская  2757,1 83,2 11 5,8 

г.Бишкек 2087,5 76,6 8,3 15,1 

г.Ош 2624,2 77,9 10,5 11,6 

 

Обращает внимание низкий процент посещений (5,9%) по поводу диспансеризации. В 

отдельных регионах удельный вес диспансерных посещений не превышает 1,7%.  В городских ГСВ 

удельный вес диспансерных посещений выше. Так, в г. Бишкек они составляют 15,1%  и г. Ош -11,6%.  

В целом на профилактические мероприятия ГСВ затрачивают не более 8-9% рабочего времени ( 

терапевты - 5- 6% , педиатры - 9-11%), на санитарно-противоэпидемическую работу  0-1%; на 

диспансеризацию и реабилитацию больных хроническими заболеваниями  (вторичная профилактика) 

- 5,9% и диспансеризацию населения (первичная профилактика) - 3%.  

Таким образом, из проведенных исследований  вытекает, что население и больные в 

достаточной степени (71%) информированы о медицинских услугах, оказываемых ГСВ, но пациенты 

к ним не стремятся. В большинстве случаев (62%) пациенты предпочитают обращаться к врачу 

специалисту, минуя семейного врача. К услугам ГСВ прибегают только в случаях заболевания и 

практически не прибегают к помощи ГСВ по  укреплению и сохранению своего здоровья и близких. 

Список использованной литературы 

1. Вялков А.И. Современные проблемы состояния здоровья населения Российской Федерации 

//Проблемы управления здравоохранением. - М., 2001, -С. 10-12. 

2. Денисов И.Н. Общая врачебная практика (семейная медицина): Перспективы 

развития.//Здравоохранение. М. 2003. -№12. - С. 16-22. 

3. Каратаев М.М. Стратегия развития общественного здравоохранения в Кыргызстане// Журнал 

«Вестник Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева.- Бишкек.- 2016.- 

№5.- с. 14-22 

4. Каратаев М.М., Абдраимов Т.С., Джемуратов К.А.Медицинское районирование как этап 

оптимизации стационарной медицинской помощи населению в регионах Кыргызской Республики // 

Журнал Наука и новые технологии. – Бишкек,2009. - №1-2.- С. 51-55 

5. Кучеренко В.З., Соколов А.Г., Мартынчик С.А. Риск-менеджмент медицинского страхования // 

Экономика здравоохранения.- М., 2008.- №1.- С.5-15 

6. Линденбратен А.Л. Некоторые аспекты экономического анализа реформ в здравоохранении // 

Экономика здравоохранения. – М., 2008. - №9.- С.24-27 

7. Мамбетов М.А., Каратаев М.М., Аджибаев У.Х. О ходе реализации реформирования системы 

здравоохранения в Кыргызской Республике// Проблемы управления здравоохранением.- М., 2006.-№ 

4 . – С.  10-12 

8. Семенов В.Ю. Проблемы управления здравоохранением в Московской области на современном 

этапе //Проблемы управления здравоохранением. -2002.-№1.-С.47-50. 

9. Мурзалиев М.Т., Исмаилов А. А.,  Жолдошев С.Т. Анализ качества медицинской помощи в 



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»      ISSN 2411-7161      № 4-2017 

71 

стационарах Ошской области  Кыргызской Республики // В мире научных открытий. 2016.№3 (75).- 

С.27-47. 

10. Маметов Р.Р., Маманазаров Д., Жолдошев С.Т. Интеграция государственных  и частных клиник в 

системе гражданской защиты населения в городе Ош// Успехи современной науки и образования.   

2016.Т.3, №9.С.187-193. 

11.Fichhorm P. Die Letalitat auf der Intensivbehand (lungsstation bei 709 Patienten mit akutem 

Myokardinfarkt.) /P. Fichhorn, A. Vuilliomenet//Schweiz. med. Wschr. -1988. - Vol.118, №39. - S. 1398-

1402. 

© Насирдин кызы Элиза, Абдрахманов Ш.Т., 2017 

 

 

 

 

Степанчук Игорь Викторович 

аспирант КГМА им. И.К.Ахунбаева, 

г. Бишкек, КР, E-mail: igor1hirurg@gmail.com 

Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович  

док. мед. наук, профессор КГМА им. И.К. Ахунбаева,  

г. Бишкек, КР 

Ашиналиев Абдулин Ашиналиевич 

канд, мед. наук, доцент КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

 г. Бишкек, КР 

Туркменов Алыбек Альбертович 

канд, мед. наук, доцент КГМА им. И.К. Ахунбаева, 

 г. Бишкек, КР, E-mail: alibek_turk@rambler.ru 

 

СПОСОБЫ ДРЕНИРОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ ПИЩЕВОДА МОДИФИЦИРОВАННОЙ  

Т – ОБРАЗНОЙ ТРУБКОЙ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРВИЧНОМ МЕДИАСТИНИТЕ 

 

Аннотация 

В статье приводятся способы дренирования дефектов верхней трети, нижней трети пищевода 

модифицированной Т- образной трубкой различных диаметров при остром гнойном первичном 

медиастините, которая применена у 12- больных. 

Ключевые слова 

Медиастинит, пищевод, средостение, дренирование, хирургия. 

 

Одной из самых трудноразрешимых проблем современной хирургии во всех странах мира, вот 

уже на протяжении многих десятилетий, является лечение медиастинитов различной этиологии [1, с. 

20; 2, с. 145]. Сложность анатомического 7строения средостения, наличие значительного количества 

жировой клетчатки, способной к быстрому всасыванию продуктов распада и распространению 

инфекции по всему средостению, невозможность широкого вскрытия гнойных очагов и его 

особенности обусловливают высокую летальность, которая колеблется, по данным литературы от 

46% до 76% [3, с. 83; 4, с. 26].  

Первичное гнойное поражение медиастинальной клетчатки предполагает экзогенное 

инфицирование. Наиболее частой причиной первичных ГМ являются перфорации пищевода, 

вызванном повреждением интубационной трубкой, во время бужирования, травмах, при этом тип 

оперативного вмешательства, вид хирургического доступа, комплектность терапии будут 

различными [5, с. 45]. Если в прошлом травма пищевода, как этиологический фактор первичного 

медиастинита, прослеживалась у 35-40 % больных [5, с. 45; 6, с. 23], то в настоящее время 

травматические перфорации пищевода составляют 42-48%, ятрогенные 30-40%, обусловленные 

заболеваниями 414% случаев. Из общего числа повреждений на шейный отдел приходится 39,1%, 
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грудной - 56,6%, абдоминальный - 4,3% [7, с. 545]. 

Широкое распространение инструментальных исследований и манипуляций привели к тому, 

что они являются причиной травматического медиастинита у 60-80 % больных, у 20-38% больных 

причиной медиастинита являются повреждения инородными телами у 0,5 – 3,2 % - колото- резанные 

и огнестрельные ранения груди. Еще 23-30 лет назад наиболее частой причиной возникновения 

медиастинита было повреждение пищевода металлическим проводником эзофагоскопа. В настоящее 

время инструментальные повреждения возникают при использовании фиброволоконных эндоскопов, 

эндотрахеальной трубки, желудочного зонда, пищеводных бужей, кардиодилататоров [6, с. 23]. В 

связи с этим резко возрастает значимость выработки показаний к тому или иному виду оперативного 

вмешательства, и способов дренирования средостения и пищевода, что в значительной степени 

предопределяет успех лечения этой тяжелой категории больных [4, с. 26].  

Из всех возможных вариантов первичных медиастинитов наиболее сложным и дискутабельным 

вопросом остается проблема ликвидации источника при "классических" ГМ, обусловленных 

наличием дефекта стенки пищевода, а также выключение пищевода из акта пищеварения, которое 

преследует две основные задачи — обеспечение энтерального питания и предупреждение заброса в 

пищевод и далее в средостение содержимого выше- и нижерасположенных отделов кишечной 

трубки. 

Возможно функциональное выключение пищевода, когда сохраняется возможность 

естественного пассажа, и анатомическое выключение, естественный пассаж не возможен. 

Функциональное выключение достигается либо посредством установки постоянного 

назогастрального зонда, либо оперативным путем — посредством наложения гастростомы или 

еюностомы. Анатомическое выключение может быть осуществлено наложением шейной 

эзофагостомы, либо прошиванием пищевода (естественно в сочетании с гастростомией), либо так 

называемым биполярным выключением. 

На основании накопленного опыта нами разработаны показания к применению различных 

методов лечения перфорации пищевода и их осложнений. При наличии небольших дефектов стенки 

пищевода (не более 0,5см в диаметре), затекании контрастного вещества не более чем на 2 см от его 

стенки, отсутствии признаков нагноения в околопищеводной клетчатке шеи и средостения проводили 

консервативное лечение: исключение питания через рот, энтеральное зондовое питание, инфузионная 

и антибактериальная терапия. 

Показаниями к хирургическому лечению были: ранения пищевода, инструментальные, 

гидравлические, спонтанные его разрывы с образованием дефекта стенки пищевода более 0,5см и 

ложного хода в средостении более 2 см длиной, повреждением медиастинальной плевры, трахеи, 

сосудов шеи и средостения, развитием гнойных осложнений, помимо этого, показанием являлось 

неэффективность консервативной терапии. 

 
Рисунок 1 – дренирование пищевода Т – образной трубкой верхней трети пищевода 
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Задачами хирургического лечения перфорации пищевода являются вскрытие и дренирование 

зон порождений, вмешательство на поврежденном пищеводе, обеспечение энтерального питания и 

выключение пищевода. 

При больших дефектах пищевода различной локализации до 2000 года мы ушивали обычными 

узловыми швами, а иногда, при установлении этого диагноза, обходились наложением лишь 

гастростомы по Кадеру и дренированием плевральной полости. В случаях оперативного ушивания 

дефекта пищевода возникала несостоятельность линии швов, что давало толчок прогрессированию 

гнойного процесса в средостении и неизбежно вело к летальному исходу.  

В ходе оперативных вмешательств нами были предложены некоторые видоизменения способа 

ушивания дефекта и дренирования пищевода при больших дефектах пищевода. Для этого нами 

предложена модифицированная Т- образная трубка различных диаметров, которая применена у 12-

ти больных. Диаметр трубок был от 0,5 до 2,0см. (Рис.2). При дренировании пищевода Т-образной 

трубкой применение различных диаметров трубок зависело от величины дефекта пищевода, как в 

продольном, так и поперечном ее величин. Модификация нашей Т-образной трубки заключается в 

том, что у обычной Т-образной трубке горизонтальное колено иссекается по наружной окружности, 

а внутренняя окружность фиксируется двумя или тремя швами к стенке пищевода выше и ниже 

дефекта (Рис.2). Таким образом мы достигаем закрытия дефекта пищевода, формируем пищеводно-

плевральный или пищеводно – шейный свищ.  

В литературе описаны единичные случаи применения Т-образной трубки с выведением под 900 

дренирование пищевода. О.А. Abbott et. al., M.W. Harrison et. al. и ряд других хирургов при операциях 

в сроки более 36 часов после перфорации выполняли иссечение некротизированных участков стенки 

пищевода и устанавливали через место перфорации Т-образный дренаж, который выводился через 

плевральную полость, и накладывали гастростому. Недостатком такого метода дренирования 

являлась малая вероятность самостоятельного закрытия пищеводно-плеврального свища. В 

последующем, это требовало реконструктивных операций. 

Во избежание этих недостатков дренирования пищевода нами предложен способ дренирования 

при больших дефектах пищевода. Сущность этой методики заключается в следующем: 

По нашей методике мы вставляем модифицированную Т- образную трубку в просвет пищевода 

и трубку направляем вверх под углом 450 градусов по отношению к пищеводу и выводим через 

межреберный промежуток вне торакотомной раны или же через шейную рану. Длинный, узкий и 

направленный вверх дренирующий канал, способствует оттоку содержимого слизи, слюны и 

желудочного содержимого из просвета пищевода, способствует формированию пищеводно-

плеврального свища или пищеводно-шейного свища, которые после удаления Т-образной трубки 

самостоятельно затягиваются. (Заявка на изобретение).  

 
Рисунок 2 – Модифицированная Т-образная трубка 



 

 

 НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»      ISSN 2411-7161      № 4-2017 

74 

Сроки удаления Т-образной трубки решаем индивидуально для каждого больного. Они 

составляли от 28-мим дней до 6,5 месяцев. Показанием для удаления Т-образной трубки являлось 

отсутствие затека или попадание контрастного вещества вне пищевода. 

При больших дефектах нижне-грудного отдела пищевода мы применяли наш способ 

дренирования и ушивания дефекта пищевода. Суть которого заключается в следующем. 

Производится левосторонняя торакотомия в 6-7-м межреберье, медиастинотомия. При 

обнаружении дефекта в нижнее-грудном отделе пищевода производим дренирование просвета 

пищевода модифицированной Т- образной трубкой диаметром 2 см, дистальный конец трубки 

длиною 3-4 см выпадает в желудок, а проксимальный конец фиксирован в пищевод узловыми швами. 

Ниже трубки тоже наложены два шва на стенку пищевода. Т- образная трубка выведена через 

межреберный промежуток под углом 450 в 4-м межреберье по передней оксилярной линии (Рис.3.).  

Непременным условием успешности лечения травматического медиастинита при повреждении 

пищевода является выключение его из пассажа пищевых масс, жидкости и слюны. 

 
Рисунок 3 – Модифицированный способ дренирования нижнее-грудного отдела пищевода. 

 

Следует подчеркнуть, что выраженные метаболические нарушения при этом наступают 

намного быстрее, чем при обычном голодании, т.е. ситуации, когда прекращается естественное 

поступление питательных веществ, но организм продолжает получать воду и нет потери слюны. 

Выводы:  

1. Хирургическое лечение является основным и заключается в герметичном дренировании 

средостения трубками с последующим длительным промыванием полости растворами антисептиков 

и активной аспирации.  

2. У больных с гнойным медиастинитом, вызванном перфорацией пищевода, важной задачей 

хирургического вмешательства является исключение постоянного поступления в средостение 

инфицированной слюны или агрессивного желудочного содержимого. Для решения этой задачи мы 

использовали ушивание дефекта пищевода модифицированной Т - образной трубкой, применение 

которой позволяет избежать второго этапа хирургического лечения для создания герметичности и 

непрерывности пищевода. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УШИВАНИЯ ДЕФЕКТА ПИЩЕВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ГУБКОЙ 

«ТАХАКОМБ» ПРИ ПРЕВИЧНОМ ГНОЙНОМ МЕДИАСТЕНИТЕ ВЫЗВАННЫЙ 

ГИДРАВЛИСЕКИМ РАЗРЫВОМ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПИЩЕВОДА 

 

Аннотация 

В статье представлен клинический случай гидравлического разрыва средней трети пищевода 

осложнившимся задним гнойным медиастинитом. Приводиться способ ушивания дефекта средней 

трети пищевода с использованием дополнительной герметизацией швов гемостатическойгубкой 

«Тахакомб» с позитивным исходом.  

Ключевые слова 

пищевод, медиастинит, тахакомб, дренирование, хирургия. 

 

Разрывы пищевода являются "классической" причиной возникновения гнойных медиастинитов 

(ГМ), число которых достаточно велико [2,с.32]. Запоздалая диагностика, сложность анатомического 

строения средостения,  наличие значительного количества жировой клетчатки, способной к быстрому 
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всасыванию продуктов распада и распространению инфекции по всему средостению, невозможность 

широкого вскрытия гнойных очагов и его особенности обусловливают высокую летальность, которая 

колеблется, по данным литературы от 46% до 76% [5,с.211;8,с.64]. К повреждению пищевода 

способно привести достаточно большое количество травм, которые могут быть подразделены по 

направлению воздействия травмирующего агента - изнутри (инородные тела, химические и 

термические ожоги, гидравлический и пневматический удары) и извне (ранения и закрытая травма 

груди и шеи, перелом шейного отдела позвоночника).  

Так называемые гидравлические разрывы возникают вследствие острого повышения давления 

на стенки патологически измененного пищевода, при попытках "протолкнуть" застрявший кусок 

пищи приемом большого количества жидкости, продолжительные неукротимая рвота при пищевых 

отравлениях, а так же рвоты обусловленные алкогольной интоксикации. Обычно они имеют большие 

размеры и располагаются в грудном или абдоминальном отделах [1,с.5; 4,с.54]. 

Лечение острого ГМ, как и любого другого вторичного гнойного хирургического заболевания, 

складывается из следующих основных компонентов.  

 Устранения источника заболевания. 

 Адекватного дренирования гнойных полостей. 

 Рациональной антибактериальной терапии. 

 Посиндромной коррекции органных и системных расстройств. 

Оперативное лечение показано абсолютному большинству больных с установленным 

диагнозом "острый медиастинит". Из всех возможных вариантов первичных медиастинитов наиболее 

сложным и дискутабельным вопросом остается проблема ликвидации источника при "классических" 

ГМ, обусловленных наличием дефекта стенки пищевода.  

При наличии сообщения просвета пищевода и окружающих его клетчаточных пространств 

хирург стоит перед необходимостью весьма непростого выбора из нескольких возможных вариантов: 

♦ отказаться от устранения дефекта; 

♦ пойти на ушивание пищеводного дефекта; 

♦ выполнить в условиях гнойного медиастинита операцию Добромыслова- Торека. 

Идея первичного восстановления механической целостности поврежденной пищеводной 

стенки, безусловно, привлекательная сама по себе, однако, как и раньше в настоящее время не 

существует однозначного ответа на вопрос о целесообразности наложения швов у больных с 

выраженными деструктивными изменениями пищевода и окружающей клетчатки. Обычно это 

увязывается со сроками от момента перфорации до оперативного вмешательства [10,с.391;11,с.2411]. 

Если необходимость и возможность наложения швов в первые 6 часов после повреждения никем не 

оспаривается, то максимально допустимый срок оценивается различными хирургами от 12 до 72 

часов. Поэтому частота ушивания дефектов пищеводной стенки (при всех перфорациях) в различных 

статистиках колеблется от 4 до 80% [3,с.48; 7,с.1394; 9,с.819].  

В литературе описываются использование для дополнительной герметизации швов пищевода 

специальных синтетических материалов и медицинских клеев. М. Arndt и Н. Bunte для закрытия 

пищеводных дефектов применяли сеть из викрила, которую фиксировали к стенке пищевода 

викриловыми же швами, с хорошими непосредственными результатами [6,с.453]. В.Ф.   

В данной статье рассмотрен клинический случай хирургического лечения первичного 

медиастинита вызванного гидравлическим разрывом средней трети пищевода. 

Больная Турсунбетова К. 1954 г.р. находилась на стационарном лечении в отделении 

торакальной хирургии с 16.02.17 по 27.03.17 с клиническим диагнозом: Гидравлический разрыв 

средней трети пищевода. Задний гнойный медиастинит. Эмпиема плевры справа. Панцирное легкое. 

Контактный серозно – гнойный перитонит. Интоксикационный и гиповолемический синдромы. 

Алиментарная анемия 

Жалобы при поступлении: на боли по ходу пищевода, усиливающиеся при глотании, чувство 

«затекания» в правую грудную полость, тяжесть и боли в правой половине грудной клетки, 
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высыпания по передней и задней поверхностям груди, одышку при незначительной физической 

нагрузке, выраженную слабость, сухость во рту, повышение температуры тела. 

Из анамнеза: со слов больной и её дочери, 9-го февраля текущего года на фоне полного 

здоровья, во время приема пищи, появились боли по ходу пищевода и чувство «кома» в горле, после 

чего больная почувствовала «затекание» пищи в правую грудную полость и боли в этой же области. 

В динамике присоединились общее недомогание, повышение температуры тела. В связи с чем, 

обратилась в поликлинику Национального госпиталя, произведена 10.02.17. R-графия ОГК, на 

которой легкие расправлены, но отмечается подкожная эмфизема в области ключиц, больная была 

направлена в отделение пульмонологии, там назначен курс антибиотиков амбулаторно. На фоне 

проводимого лечения состояние больной стало ухудшаться, вышеперечисленные жалобы усилились, 

появилась выраженная одышка. 16.02.17. повторно произведена контрольная R-графия ОГК, на 

которой правое легкое коллабировано, в связи с чем больная была направлена в отделение 

торакальной хирургии, осмотрена и госпитализирована в экстренном порядке по тяжести состояния. 

Объективный статус: состояние больной крайне тяжелое, положение вынужденной – ортопноэ, 

кожные покровы и видимые слизистые бледноватой окраски, акроционоз. PS 92-96 уд/мин. Язык 

сухой, обложен белым налетом. Диурез скудный, моча насыщенно-желтого цвета. Температура тела 

380С. 

Локальный статус: грудная клетка цилиндрической формы, по передней и задней поверхностям 

грудной клетки эритематозные высыпания, в акте дыхания отмечается участие вспомогательной 

мускулатуры, отставание правой половины грудной клетки. При перкуссии справа в верхнем отделе 

тимпанит, а в нижнем отделе притупление легочного звука. При аускультации дыхание справа abs. 

ЧД 28 в минуту. 

Обследования и анализы: 

ОАМ от 10.02.17: насыщенно-желт., сл/мутн.; реакция-5,0; белок-0,06 г/л.; относительная 

плотность 1030; эп. пл. 6-7-8; лейкоциты 15-25-40; эр.неизм.0-1-0; оксалаты +; бактерии ++. 

Биохимические анализы крови от 10.02.17: ПТИ 57%; глюкоза крови 7,1 ммоль\л. ЭКГ от 10.02.17: 

синусовая тахикардия ЧСС 105 уд/мин. Перегрузка левого предсердия. Нарушение процессов 

реполяризации по передне-перегородочной стенке. R-графия ОГК от 10.02.17: Легкие расправлены, 

легочной рисунок усилен, корни расширены, на уровне ключиц отмечается подкожная эмфизема; 

синусы затенены. Cor тень б/о. Контрольная R-графия ОГК от 16.02.17: левое легкое коллабировано, 

отмечается горизонтальный уровень жидкости слева с верхней границей до переднего отрезка III 

ребра. Срединная тень смещена влево. Глюкоза крови от 16.02.17: 5,9 ммоль/л. 

16.02.17 произведено дренирование правой плевральной полости – при этом эвакуировано ≈ 2 

литра гнойного отделяемого с кусками съеденной пищи (лапша, морковь).  

ОАК от 17.02.17: Эритроциты 3,1х1012/л; Hb 94 г/л; Ht 28%; Лейкоциты 8,5х 109/л: э 1%; п/я 8%, 

с/я 79%; л 10%; м 2; СОЭ 50 мм/ч. Биохимические анализы крови от 17.02.17: общий белок 58,0; 

общий билирубин 4,4 мколь\л: прямой – 0 мколь\л; тимоловая проба 2,16 ед; мочевина 8,0 ммоль/л; 

остаточный азот 24,0 ммоль\л. 

ЭГДС от 17.02.17: пищевод проходим на 28-30 см от края зубов, в просвете гнойное 

содержимое, дефект слизистой 2,0х2,5 см, далее просвет осмотреть не удалось. R-контрастное 

исследование пищевода от 17.02.17: в средней трети пищевода дефект больших размеров, контраст 

затекает в средостение, образуя большую полость, далее попадает в плевральную полость. Правое 

легкое поджато утолщенной плеврой, не расправляется, с горизонтальным уровнем жидкости, тень 

средостения несколько расширено. 

Учитывая данные ЭГДС и R-контрастного исследования больной по жизненным показаниям 

показано оперативное лечение. 

17.02.17 Произведена операция: 1) Лапаротомия. Гастростомия по Кадеру. Дренирование 

брюшной полости. 2) Правосторонняя торакотомия. Санация плевральной полости. 

Медиастинотомия. Санация заднего средостения. Ушивание дефекта пищевода с дополнительной 

герметизацией швов гемостатической губкой «Тахакомб». 3) Плеврэктомия с декортикацией правого 
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легкого.  

Ход операции: 1) Под общим эндотрахеальным наркозом произведена верхне - срединная 

лапаротомия. Введен толстый желудочный зонд. При ревизии в брюшной полости мутный серозный 

выпот. В области луковицы 12-п кишки имеется истонченный темно-серый участок 8х8 мм, который 

ушит серо-серозными швами. При ревизии желудок не изменен, не увеличен, выходной отдел 

проходим. На переднюю стенку тела желудка наложено 2 кисетных шва с интервалом в 0,5 см. В 

центре - гастротомия, в просвет желудка введен катетер Пеццера #36. Кисетные швы затянуты, 

начиная с внутреннего с погружением серозного слоя вовнутрь. Трубка выведена отдельно, по 

параректальной линии слева. По периметру трубки желудок фиксирован к париетальной брюшине 4 

швами. Дренаж в брюшную полость. Контроль на гемостаз. Послойное ушивание раны. 

2) Больной повернут на левый бок. Боковая торакотомия в 5-м межреберье справа. В 

плевральной полости гнойная жидкость с кусками пищи (мясо, тесто). Плевральная полость 

санирована. Легкое поджато утолщенной плеврой Париетальная и висцеральная плевра покрыты 

фибринозным налетом. Верхняя доля спаяна с костальной плеврой. Правое легкое выделено из спаек, 

местами экстраплеврально, при этом отмечается диффузное кровотечение всех тканей – гемостаз 

горячими тампонами. Легкое отодвинуто медиально. Медиастинальная плевра утолщена, 

инфильтрирована, рассечена от диафрагмы до купала плевры, V. azygos перевязана и пересечена, при 

ревизии в заднем средостении гнойный детрит, пищевод инфильтрирован покрыт фибрином. В 

заднем средостении также пища, гной и детрит, обрывки некротизированной ткани. Пищевод 

мобилизован, обнаружен линейный продольный дефект пищевода, длиной  5-6 см, начиная от 

верхнего края V. azygos и ниже, края дефекта инфильтрированы, случай консультирован 

профессором Бебезовым Х.С., рекомендовано ушить дефект узловыми швами и укрыть 

гемостатической губкой Тахокомб. Дефект ушит 9-10 узловыми швами рассасывающейся нитью 3-0, 

швы укрыты Тахокомбом. Плеврезировать пищевод не представляется возможным, в виду рыхлости, 

инфильтрации и гнойного воспаления париетальной плевры. В заднее средостение подведена 

дренажная трубка, выведена через 7-ое межреберье по средней аксиллярной линии. Толстый 

желудочный зонд удален, в пищевод проведен назогастральный зонд для декомпрессии. 

3) Произведена плеврэктомия и декортикация правого легкого, при этом ткани легкого легко 

травмируются, в местах разрыва наложены П-образные швы. Плевральная полость неоднократно 

промыта антисептическим раствором. Дренажи во 2-м и 7-м межреберьях по средней и задней 

аксиллярным линиям соответственно. Легкого расправлено. Контроль на гемо- и аэростаз. Послойное 

ушивание раны. Кровопотеря: 500 мл. 

Послеоперационный период: больная находилась в отделении АиР№1, на 1-е сутки п/о 

назогастральный зонд удален, гастростома открыта; больная переведена из отделения АиР№1 в 

палату на 3-е сутки п/о периода, на 4-е сутки п/о дренаж из брюшной полости удален, п/о 

торакотомная рана раскрыта в 3-х местах, из раны гнойное отделяемое, в 17:00 у больной отмечались 

признаки дыхательной недостаточности и гипоксической энцефалопатии, в связи с чем, после 

осмотра анестезиолога больная переведена в отделение А и Р №1; в отделении А и Р №1 получила 

несколько курсов антибиотикотерапии, а также терапию с целью стимуляции кишечника, на 10-е 

сутки гастростома закрыта, начато кормление через трубку; пробыла в отделении А и Р №1 до 

06.03.17, после чего переведена в палату. Больной ежедневно 2 р/д проводились перевязки: рана 

очистилась, 11.03.17. наложены вторичные швы, 16.03.17. на контрольной R-грамме – правое легкое 

полностью расправлено, понижено в прозрачности за счет плевральных наслоений, жидкости нет, 

удален дренаж из плевральной полости; По дренажу из заднего средостения сохраняется гнойное 

отделяемое ≈ 50 мл, трубка оставлена. 

В отделении получила рациональную антибактериальную терапию, посиндромную коррекцию 

органных и системных расстройств. 
Контрольный ОАК от 23.03.17: Эритроциты 3,3 х 1012/л; HВ 90 г/л; ЦП 0,8; Лейкоциты 5,0 х 

109/л: э 2%, п 2%, с 68%, л 25%, м 3%; СОЭ 23 мм/ч. 

Контрольный ОАМ от 23.03.17: сол/желт., сл/мутн.; реакция-кислая; белок-отр.; эп. пл. 6-8-10; 
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лейкоциты 6-8-6; слизь +. 

На фоне проведенного лечения состояние больной значительно улучшилось: больная питается 

через гастростому. В связи с сохраняющейся гнойной экссудацией по дренажу из заднего средостения 

≈ 50 мл ежедневно, больная выписывается домой под амбулаторное наблюдение с дренажом. Больной 

предстоит второй этап операции через 4 месяца.  

Выводы: Разработанное комплексное лечение острого гнойного медиастинита включает в себя 

адекватное дренирование гнойного очага, антибактериальную, иммунную, инфузионно - 

трансфузионную терапию, парентеральное и энтеральное питание, а также методы 

экстрокорпоральной детоксикации. Хирургическое лечение является основным и заключается в 

герметичном дренировании средостения трубками с последующим длительным промыванием 

полости растворами антисептиков и активной аспирацией. Кроме того, у больных с гнойным 

медиастинитом, вызванном гидравлическим разрывом пищевода, важной задачей хирургического 

вмешательства является исключение постоянного поступления в средостение инфицированной 

слюны или агрессивного желудочного содержимого. Для решения этой задачи использовали 

ушивание дефекта пищевода с дополнительной герметизацией швов гемостатической губкой 

«Тахакомб», несмотря на давность заболевания, намеренно, зная склеивающиеся свойства 

гемостатической губки «ТАХАКОМБ», с  наложением гастростомы по Кадеру.  Проблема лечения 

медиастинитов, вследствие гидравлического разрыва   пищевода, по-прежнему остается одной из 

сложных проблем современной торакальной хирургии и необходимы дальнейшие глубокие научные 

изыскания в этой области для выработки практических рекомендаций в лечении этой тяжелой 

категории больных. 
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