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Прочность сцепления – это сила, направленная нормально к поверхности раздела субстрат-эмаль 

и необходимая для полного отрыва покрытия от субстрата на всей испытуемой поверхности. Однако 
разрыв может произойти по одной из границ раздела (адгезионный отрыв), либо по материалу 
промежуточного слоя и даже по материалу покрытия или субстрата (когезионный разрыв). Возможен 
и смешанный характер разрыва [1]. 

Сцепление грунтовой стеклоэмали со сталью зависит от продолжительности соприкосновения 
расплава с поверхностью субстрата, т.е. от времени обжига эмалируемого изделия. Возрастание 
сцепления со временем имеет предел. В определенный момент оно прекращается, и дальнейшее 
продолжение обжига становится уже вредным. Под слоем покрытия образуется столь толстый слой 
окалины, что он легко откалывается от стали вместе с эмалью [2].  

Для количественного определения силы сцепления было предложено несколько способов, 
однако ни один из них не решает этой трудной задачи.  

Таким образом, в настоящее время предпочтение следует отдать методам относительной оценки 
прочности сцепления эмали с металлом. Одним из таких является способ ЛЭЭМ НПИ. К. П. Азаров и 
В. Е.  Горбатенко разработали различные варианты способа и устройства для оценки относительной 
прочности сцепления грунтовых покрытий с деформируемой сталью по относительной величине 
поверхности лунки, сохранившей сцепляющий слой после стандартного удара на копре.  

mailto:achumakov1995@mail.ru
mailto:achumakov1995@mail.ru
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Впоследствии В.Е. Горбатенко с сотрудниками усовершенствовали метод путем создания 
устройства для ступенчатой вытяжки лунки на испытуемом образце. Это позволило осуществить 
контроль за состоянием покрытия в процессе хода разрушения независимо от толщины слоя эмали [3, 
4].  

Устройство для определения прочности сцепления конструкции ЛЭЭМ НПИ состоит из 
комплекта приспособлений для ступенчатой вытяжки образцов с покрытиями и собственно устройства 
для измерения относительной величины поверхности металла, потерявшей сцепляющий слой. 
Главным рабочим элементом для измерения относительной величины обнаженного металла является 
головка-датчик, содержащая 129 игл-зондов с пружинами. Количество игл-зондов, входящих в 
электрический контакт с металлической основой образца при испытании, практически 
пропорционально величине поверхности, лишенной покрытия со сцепляющим слоем. Каждая игла при 
вхождении в контакт с металлом включает в цепь соединенный с ней резистор постоянного 
сопротивления. Чем большая поверхность образца лишена сцепляющего слоя, тем большее количество 
резисторов постоянного сопротивления будет включено в электрическую цепь и, следовательно, 
большим будет ток в цепи, что соответствует более низкой прочности сцепления покрытия с металлом. 
В зависимости от силы тока находят число игл, входящих в контакт с металлом. 

Замеры выполняли для трех положений испытуемого образца, из трех полученных величин 
находят среднее арифметическое значение относительной величины S. Общий вид устройства для 
измерения величины S показан на рисунке 1. Блок А состоит из основания 1 со стойкой 3 и способной 
перемещаться вдоль собственной оси втулки 4, имеющей окно 5 для установки испытуемого образца 
7. Последний центруется выемкой в стойке 3, упором 6 и втулкой 4 посредством перемещения 
последней вниз с последующей фиксацией ее положения винтами 9. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема общего вида устройства для измерения площади 
 S разрушенной поверхности покрытия 

 
Для заземления блока А на его основании установлена клемма 2. Питание устройства 

предусмотрено от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В через понижающий 
трансформатор и стабилизатор-выпрямитель. Токоизмерителем в устройстве служит микроамперметр 
13, который размещен в корпусе 16. На лицевой панели 11 имеются: гнезда 10 и 14 для подсоединения 
выносной головки – датчика 8 и для предохранителя; клемма 15 для заземления блока Б; тумблер 19 
включения в сеть; лампа 18 и светодиод 12. Здесь же расположена ручка 27 переменного резистора. 

Прочность сцепления покрытия с подложкой оценивали индексом (Н, %) сцепления, т.е. 
относительной величиной поверхности, сохранивший сцепляющий слой:  

𝐻 = 100 − 𝑆, 
где S – отношение силы тока в цепи при наложении датчика на образец с выштампованной лункой к 
силе тока в цепи при наложении датчика на стандартный образец без покрытия, %. 

Далее на рисунке 2 приведен вид образца после проверки на прочность сцепления однослойного 
эмалевого покрытия с поверхностью металла, а данные лабораторных испытаний сводим в таблице 1. 
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Рисунок 2 – Испытуемый образец после проверки на прочность сцепления 

 
Таблица 1 

Результаты определения индекса сцепления 

№ образца Цвет образца и грунта 

Измеренные данные Поверхность 
образца без 

сцепляющего слоя, 
S, % 

Индекс 
сцепления, Н, % Размер лунки, 

мм 

Показания 
прибора, 

мА 

1 
Грунт – черная; 

Покровная эмаль – 
голубая. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
0 
0 
0 
29 
34 
90 
95 

123 
140 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

19,33 
22,67 
60,00 
63,33 
82,00 
93,33 

0 
0 
0 
0 

80,67 
77,33 
40,00 
36,67 
18,00 
6,67 
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Abstract 
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В ноябре 1928 г. прошли районные конференции бедноты Центрально-Черноземной области. На 

Советской районной конференции «заслушав доклад о предстоящей отчетной и выборной кампании 
Советов, конференция бедноты отмечает, что благодаря твердой политике Компартии и Советской 
власти, направленной к поднятию недомощных крестьянских хозяйств, организации деревенской 
бедноты для отпора кулачеству и, в особенности, мероприятий по хозяйственному обслуживанию 
бедноты, что лишает возможности эксплуататорские элементы деревни использовать положение 
бедноты в своих целях, кулачество всемерно стремится к захвату для себя на селе власти, не 
останавливаясь при этом перед самыми гнусными мерами, как, например, угрозы и совершение 
террористических актов против отдельных активных работников из бедноты. Придавая огромное 
значение перевыборной кампании Советов и необходимости заблаговременной подготовки 
сплоченного бедняцко-середняцкого союза для отпора кулачеству и на допущения последних в советы, 
Конференция постановляет: I/ В целях окончательной изоляции кулачества от перевыборов в Советы, 
просить райком ВКП /б/ дать твердые указания на места об углублении и расширении работы с 
беднотой, в частности, до перевыборов Советов провести ряд собраний бедноты по всем 
избирательным участкам. 2/ Признать, что при проведении предыдущей перевыборной кампании 
Советов активность бедноты была недостаточна. В настоящие перевыборы Советов отношение 
бедноты должно быть более серьезным, активность более повышена, о чем, разъехавшись на места, 
повести соответствующее разъяснение. 3. Принять энергичное участие в оказании содействия в работе 
сельских избирательных комиссий и не допускать проникновения в число избирателей 
эксплуататорских элементов. … 5. Заблаговременно наметить кандидатов в члены с/совета из бедноты 
и середняков, могущих точно и своевременно проводить линию партии и Советской власти по 
оказанию помощи бедноте, и единодушно проводить их на перевыборных собраниях» [1, ф. П-79, оп. 
1, д. 139, л. 1]. Носов «указал на необходимость в предстоящую перевыборную кампанию отвести 
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кулака из Совета, так как от кулацкого совета не может быть работы по улучшению быта бедноты, 
необходимо избирать бедняка и середняка, нужно потребовать от сельсоветов выполнения данного в 
прошлую перевыборную кампанию наказа. Необходимо всей бедноте собираться на собрания бедноты, 
созываемые в с/советах. Не обязательно сейчас же обсуждать бедноте кандидатов в Советы, эту работу 
нужно проводить за три−четыре дня до перевыборов» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 4]. Гладких «указал, 
что все-таки беднота до сего времени в лапах кулака, в перевыборную кампанию это надо изжить. 
Необходимо о перевыборной кампании и ея значении разъяснить населению. Для отпора кулака нам 
необходимо создание большего количества колхозов». Сиделев: «Необходимо кулака обуздать и не 
допускать его в Советы». Перцев: «Необходимо повести борьбу сейчас же с теми элементами, кои 
сплавляют спекулятивным порядком хлеб. Обратить внимание власти на образование запасов от 
гарнцевого сбора». Башкардин: «Необходимо сейчас же принять меры к удовлетворению хлебом 
бедноты, ибо по району имеются вымочки, а также и градобитие» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 9]. На 
Собрании бедноты, созванном при Курском Райисполкоме, в прениях было сказано, что «кулаки друг 
другу помогают, надо сделать так, чтобы бедняков, стоящих в очереди за мануфактурой, отпускали в 
первую очередь, а то у нас бывает так, что кулакам отпускают быстро, а беднякам нет. Кулаки тогда 
нас уважают, когда мы им бываем нужны, например, выборы в сосветы и т. д. Нам надо организоваться 
в борьбе с кулаками. Надо положить конец кулачеству путем организации бедноты» [1, ф. П-79, оп. 1, 
д. 139, л. 18]. В прениях тов. Гнездилов сказал: «Сельское хозяйство является главным для развития 
нашего строительства, поэтому нам необходимо улучшать обработку земли, т. к. у нас урожайность 
плохая, и живем мы нищенски. Необходимо обратить внимание… для поднятия… на улучшение 
скотоводства, птицеводства и садоводства. Надо просить власть устроить фосфоритные заводы для 
удобрения полей. Поля необходимо пахать не сохами и не плугами, а тракторами, а отсюда будет 
увеличение сбора хлебов, и будут создаваться запасные фонды». Тов. Широких: «Тов. Куркин сказал, 
что нужно втянуть массы в колхозное строительство, но не указал − кого же» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, 
л. 21]. Громашев: «…а то мы говорим: беднота, да беднота, а она пьянствует». Жен и детей заставляли 
пить, а женщины бутылки сшибали. «Коллективизироваться беднота одна не в силах, т. к. не хватает 
средств, а нужно втягивать середняков. Контрактацию на корню нужно задуматься Рику, а то не 
хватает у бедняка, он берет деньги и свозит хлеб, а кулак не контрактует и бережет свой хлеб для 
наживы» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 23]. Назаров: «У нас председатель, который проводил политику 
защиты бедноты, его сволочи кулаки убили» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 27]. Тов. Болдырев: «Мы 
молодежь видим, как работает кулак: снимает землю за дешевую цену, берется работать кому-либо и 
работает не вовремя, а кое-как, а от этого и урожай плохой у бедноты» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 28]. 
Среди вопросов на конференции был следующий: «Как поступать в отношении тех лиц, кои не хотят 
пахать под озимь на основании приказа Рика» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 26]. На Щигровской районной 
конференции по отчету райисполкома докладывал тов. Ермаков: «При проведении землеустройства 
строго соблюдать классовую линию, освобождая от платы за землеустройство как существующие, так 
и вновь организуемые колхозы, а также все бедняцкие хозяйства. …недород как озимых, так и яровых 
культур в районе… стремясь к устранению случаев спекулятивной скупки и перепродажи хлеба. … 
Больше уделить работе административному отделу на селе в части искоренения самогоноварения и 
развивающегося частично шинкарства» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 32, 33]. О перевыборной кампании 
советов докладывал тов. Усов. Хлебозаготовительные планы района: «…за организацию морального 
нажима на кулака в обеспечение выполнения хлебозаготовительных планов. За тесную ДРУЖНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПАРТИИ В ДЕЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ХЛЕБОЗАГОТОВОК. … 10. Учитывая 
вредительскую роль кулачества на селе, ведущих антисоветскую агитацию против хлебозаготовок, 
против колхозов и всех других советских мероприятий и начинаний − конференция бедноты заверяет 
Райком Партии о ДРУЖНОМ ОТПОРЕ КУЛАКУ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ, РАЗЪЯСНЕНИЕ 
ВСЕХ ЛОЖНЫХ СЛУХОВ, ИДУЩИХ ПРОТИВ СОВВЛАСТИ, ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОРОШЕГО 
ПОЛИТИКО-МОРАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВНИ, ЗА ПОДДЕРЖКУ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ 
ПАРТИИ И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 35]. «…хлебные запасы не 
организованы… хлебозаготовка не выполняется, потому что нет хлеба… Беднота сдает землю 
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кулаку…» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 40, 41] В Обоянском районе «бедняцкий актив кулаками 
избивается, милиция ничего не предпринимает» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 46]. Тов. Середина: 
«…кулаки не дают спокойно работать, как только выйдешь с заседания, то кулаки встречают и берут 
за грудки» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 51]. «Кулаки срывали в Ярыгино бедняцкие собрания, явились 
пьяные на собрания» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 62]. Конференция Ленинского района, «считая наличие 
6 колхозов в районе не достаточно, поручить Райкому добиться в будущем году организации новых 
колхозов» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 72]. Постановили, «что основной задачей предвыборной и 
выборной кампании советов нужно считать: …3/ Полная изоляция элементов кулачества из советов и 
других организаций села. … 9/ Не дадим ни одного места кулаку и подкулачнику совета. … ж/ беря 
курс на организацию крупных колхозов» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 73, 74, 75]. Тим. «Зажиточные 
подкупают бедноту. Риком давалась директива о борьбе с самогоноварением. …беднота слабо уделяет 
внимание переходу на многополье севооборот. …последний… выгодней трехполки» [1, ф. П-79, оп. 1, 
д. 139, л. 85, 87, 88]. Г. Романов в 1929 г. был в Тимском райкоме [1, ф. П-79, оп. 1, д. 361, л. 62], так 
что он ездил, вождь ВКП (б), видимо, присутствовал на съездах, он продолжал исчезать − в декабре 
1928 г. и в апреле 1929 г. появлялись проекты [1, ф. П-79, оп. 1, д. 144, л. 7; 1, ф. П-79, оп. 1, д. 360, л. 
61]. И. В. Сталин был секретарем ЦК, одним из нескольких [1, ф. П-79, оп. 1, д. 361, л. 98]. Черемисино. 
Прения. «Кулаки нам говорят: 'Кто вам виноват, что вы свой хлеб сдали в кооп.'» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 
139, л. 96]     

В стране продолжался голод: бедноте не хватало хлеба, а город им не снабжался, т. к. крестьяне 
хлебом спекулировали, зарывали его в ямы, прятали и продолжали гнать самогон. Милиция слабо вела 
борьбу с самогоноварением и решала вопрос с самогонщиками за бутылкой. Картофель без хлеба 
крестьянам был не нужен, мясо же заготавливали, в конце 1929 г. кулаки пропагандировали забой 
крупного рогатого скота. В рамках хлебозаготовок было возможно только моральное воздействие на 
крестьян, за исключением членов партии и ВЛКСМ. 2 августа 1929 г. бюро Курского губкома ВКП (б) 
постановило «предложить городским и сельским райкомам в первую очередь проверить выполнение 
директив партии о сдаче всех товарных излишков хлеба коммунистами и комсомольцами, имеющие 
посевы. Членов партии, не сдавших хлебных излишков, привлекать к партийной ответственности» [1, 
ф. П-79, оп. 1, д. 363, л. 9]. За не вывоз излишков зерна зажиточным крестьянином (кулаком) был 
возможен штраф [1, ф. П-79, оп. 1, д. 365, л. 67]. Население кормили деньгами и промышленными 
товарами. Было постановлено «поручить фракции ОКРИК к 6/VIII обсудить вопрос о финансировании 
завоза промтоваров в деревню» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 363, л. 9об.] В школах была стипендия, а в совхозах 
− зарплата. Зато продолжалась светская жизнь, у бедняков хаты были не устроены, а существовали 
коммунальные дома, кулаки же содержали квартирантов, так что среди бедняков были и перевертыши. 
Существовал и сифилис. Женились на молодых, мужчины с девушками и женщинами были 
хулиганами.   

«Заслушав доклад т. Рожкова о распределении и использования восстановленческих и др. 
кредитов за 27/28 год по линии ЦЧО, Районная конференция бедноты констатирует, что в результате 
правильной политики партии и правительства по поднятию и реорганизации сельского хозяйства, мы 
имеем большое достижение как в области роста колхозов и др. производственных объединений, так и 
в области роста сельского хозяйства по линии бедняцких и середняцких хозяйств. Но наряду с этим 
отметить некоторые недоработки, как-то: в смысле распределения кредитов, так и в смысле их 
использования самими заемщиками, а именно: а/ Полученный кредит в текущем году в сумме 41 915 
р. 82 к. только на 45% распределен среди колхозов и др. производственных объединений, а остальная 
сумма кредита распределена среди индивидуальных хозяйств, которыми часть кредита использована 
не по назначению. б/ По линии сельхоз. снабжения до сего времени имеют место случаи выдачи 
кредитов зажиточной части населения, что в корне противоречит директивам партии и правительства. 
в/ Слабо развернута работа со стороны Т-в, с/сов. и др. общественных организаций по наблюдению 
использования кредитов заемщиками, до сего времени наблюдаются случаи использования кредитов 
не по назначению. В дальнейшей работе Т-ву конференция бедноты предлагает проделать следующие 
мероприятия: I. Обратить серьезное внимание на распределение кредитов, продвигая таковые в первую 
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очередь колхозам и бедноты, не допуская ни одного случая в выдаче кредита зажиточной части 
населения. 2. Обратить внимание на ликвидацию задолженности по просроченным кредитам и, не 
допуская в будущем просрочек предоставляя отсрочку лишь в тех случаях, когда в силу бедности 
заемщика или стихийных бедствий не возможно взыскать кредит без ущерба для его хозяйства. 3. 
Усилить работу по поверке использования кредитов по назначению, увязав эту работу 
непосредственно с с/сов., кресткомом и др. общественными организациями и, в случае обнаружения 
использованных кредитов не по назначению, к таковым заемщикам применить соответствующие меры. 
4. Предложить Т-ву немедленно приступить к распределению фонда по производственному 
кооперированию бедноты. 5. Имея в виду, что у Кредит. Т-вах имеется ряд нераспределенных 
кредитов, просить Райком ВКП /б/ и Райисполком о принятии мер к понуждению всех кредитующих 
организаций в срочном порядке к немедленному распределению кредитов» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 
7−8]. На Обоянской райконференции. Тов. Давыдов: «Председатель получил кредит, потому что имеет 
фиктивный раздел. Такие люди препятствуют коллективизации» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 139, л. 53]. 

В октябре 1928 г. ОГПУ за подписью оперуполномоченного 1 СПО Богена предложило 
«немедленно прекратить авантюристическую политику раскулачивания в деревне, направленную 
фактически против всей основной массы в деревне» [2, С. 441]. 

15 февраля 1929 г. Обком ВКП (б) ЦЧО постановил «в целях изъятия средств государством из 
кулацких хозяйств и направления их в бедняцкие и середняцкие хозяйства, Обком считает 
необходимым немедленно приступить к досрочному взысканию ссуд с этих кулацких хозяйств с тем, 
чтобы использовать эти средства на оказание производственной помощи бедноте и маломощным 
середнякам» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 360, л. 8−8об.] 

13 февраля: «Непосредственное ознакомление на месте с условиями и возможностями 
проведения весенней посевной кампании обнаруживает, что наметки Обкома и Облисполкома о темпе 
расширения общей посевной площади ярового клина весной 1929 года в размере 4,5 проц. являются 
преуменьшенными. В ряде округов (например: Россошанский, Борисоглебский, Острогожский) 
возможности расширения ярового за счет пустующих земель, а также недосева в прошлом могут быть 
значительно увеличены. Необходимо поставить, как боевую задачу и боевой лозунг весенней посевной 
кампании, − ни одного пустыря, ни одной незасеянной полосы! Выполнение этой задачи обязывает к 
проведению целого ряда мероприятий. В частности, необходимо: 1. Широчайшим образом 
популяризировать среди крестьян необходимость расширения посевных площадей, увязав эту 
кампанию с разъяснением нового закона о сельхозналоге (уже подготовленного к опубликованию), 
усиливающего стимулирование развития бедняцко-середняцких хозяйств и, в частности, 
способствующего (ряд льгот) развитию зернового хозяйства; 2. Создать условия, при которых 
бедняцко-середняцкие, в особенности, многоедоцкие хозяйства могли бы проводить расширение 
посевов и путем аренды пустующих земель; 3. Провести через Окрисполкомы постановления, 
предоставляющие право земельным обществам, на основе земельного кодекса, пустующие земли (не 
засеянные), в особенности, кулацко-зажиточных хозяйств передавать для обработки и засева колхозам 
и другим кооперативным объединениям, комитетам взаимопомощи и земобществам» [1, ф. П-79, оп. 
1, д. 360, л. 28]. 

4 марта Бюро Обкома приняло резолюцию по докладу «Об итогах смотра и конференций групп 
бедноты по ЦЧО»: «6. В результате смотра и конференций групп бедноты повысилась политическая 
роль и влияние бедноты в общественной жизни деревни, достигнуты успехи в смысле организованного 
противопоставления бедноты усиливающемуся кулацкому сопротивлению в проведении политики 
партии в деревне и в укреплении союза батрачества и бедноты со средняками» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 360, 
л. 40]. 

В резолюции Льговского окружкома «По докладу об итогах и перспективах колхозного 
строительства»: «2. … Бюро ОК считает совершенно недостаточными контрольные цифры по 
коллективизации для настоящего года /6%/… как минимум 8% охват коллективизацией крестьянских 
хозяйств. … 10. В борьбе с кулачеством, враждебными и пассивными элементами деревни, 
срывающими проводимые мероприятия /агроминимум/ колхозное строительство, производственное 
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кооперирование, не останавливается перед проведением решительных мер по изоляции таких 
элементов, путем сокращения их землепользования, возвращения денационализированных земель 
совхозам» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 360, л. 95−97]. 

14 августа Бюро Обкома постановило: «Опыт развития колхозного строительства, принявший в 
последние годы массовый характер, показывает, что объединение мелких и мельчайших 
индивидуальных бедняцких и середняцких крестьянских хозяйств в колхозы происходит не мирным 
путем − врастания всех крестьянских хозяйств в социализм, в том числе и 'врастания в социализм 
кулацких хозяйств', как это предполагает правая оппозиция, а на почве и в порядке острой классовой 
борьбы в деревне бедноты и основной массы среднего крестьянства, − как сторонников 
социалистического пути развития деревни, − против кулацких капиталистических слоев крестьянства, 
активно борющихся за капиталистический путь развития. Обком считает поэтому принципиально 
совершенно недопустимыми и политически вредными и опасными взгляды, допускающие 
возможность вступления кулака в колхозы. Ибо практика колхозного движения показывает, что 
засорение кулаками, капиталистическими и чуждыми элементами колхозов, как правило, ведет 
неизбежно к развалу, хозяйственному и организационному ослаблению и, в конечном счете, к распаду 
таких колхозов либо к перерождению их в лже-колхозы. Ввиду наличия фактов засорения колхозов 
кулацкими и чуждыми, враждебными идеям колхозного земледелия элементами, обратить внимание 
окружкомов, райкомов и сельячеек, а также и всех членов и кандидатов ВКП (б), работающих в 
деревне, а равно и организаций ВЛКСМ и фракции Колхозсоюза на необходимость проведения 
систематической решительной чистки колхозов от подобных элементов. Указать окружкомам, что до 
сих пор они абсолютно недостаточно внимание уделяют этому делу. Обком подчеркивает, что 
действительный практический успех систематической чистки колхозов от чуждых кулацких 
элементов, а также успех борьбы в колхозах против перерожденческих тенденций − превращение 
колхозов в лже-колхозы − зависит главным образом от правильной, надлежащей, организационной, 
политической и общественной работы партии среди деревенской бедноты и от прочного объединения 
вокруг бедноты середняка, ведя постоянно непримиримую классовую борьбу против кулака, 
воспитывая на практическом опыте классовой борьбы в деревне идейно и политически трудящихся 
коллективистов. Обязать Областной и Окружные Отделу по работе в деревне и фракцию 
Облколхозсоюза разработать в соответствии с данной директивой практические меры по чистке 
колхозов, а равно и меры по борьбе с лже-колхозами и доложить через три месяца итоги проведения 
данной директивы в жизнь» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 360, л. 126−126об.] 

В ноябре из Воронежа в Курск Окркоопхлебсоюзу и окрпарткому была отправлена телеграмма: 
«Счет мобилизации 25 тысяч рабочих укреплению кадра колхозов ваш союз нам намечено 
командировать качество руководителей масштабом работы двое тсч районных колхозсоюзов…» [1, ф. 
П-79, оп. 1, д. 361, л. 27] 

30 сентября Курский окружной Союз сельскохозяйственных коллективов «Окрколхозсоюз» 
обратился к окружному прокурору и Окрисполкому с грифом «Весьма срочно»: «В последнее время, 
в связи с усиленным ростом колхозов и обострением классовой борьбы в деревне − усилились случаи 
поджогов хлеба колхозников кулацким элементом деревни, старающимся всякими средствами сорвать 
колхозное строительство и подорвать экономическое благополучие организованного колхоза. … 
Настоящим Окрколхозсоюз просит прокурора обратить особое внимание на срочный разбор 'дел о 
поджоге' и разбора их показательном порядке с выездом суда на место в деревню. Кроме того, 
необходимо выделить отдельно при разборе дела моменты необеспечения колхозниками охраны, а 
также застрахования своего хлеба, т. к. со стороны Колхозсоюза групповым и кустовым объединениям 
колхоза, а те в свою очередь отдельным колхозам указания давались неоднократно» [1, ф. П-79, оп. 1, 
д. 364, л. 25]. 10 октября была составлена сводка под грифом «Секретно» «О террористических актах 
и сопротивлении кулачества при проведении важнейших политических кампаний в деревне по районам 
Усманского округа /в старых границах за май − октябрь 1929 г./ − /По материалам информации 
Окрпартбюро на 5/X − c/г.»: «Террористическими актами охвачены за эти 5 м-цев не все районы. 
Никакого проявления их не было в 4-х районах: В. Хавском, Горшеченском, Панинском и Р. Хавском. 
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Там, как будто внешне, по движению террористических актов классовая борьба замерла. А по 
остальным районам она проявлялась с той или иной силой. И там, где кулачество оказывало нажиму 
партийных и общественных организаций противодействие, там число террористических актов выше. 
Чем меньше практический, а не резолютивный нажим, тем меньше терактов и, наоборот. …какое 
объяснение можно дать тому, что в Панинском районе при наличии 3,58% индивидуально обложенных 
хозяйств за это время не было ни одного случая террористического выступления со стороны 
кулачества. Может быть там кулак 'другой породы'. Вряд ли. Там или план хлебозаготовок был мал, 
или нажим со стороны партийно-советских организаций был незначителен. Ничем иным такого 
положения объяснить нельзя. Как факт можно привести В. Хавский район. Там тоже не было случаев 
тервыступлений кулачества. Верхне-Мазовское дело наглядно показало, что нажим то был 
сосредоточен против бедноты и средняков − кулаками и подкулачниками, и частью уголовным 
элементом, что на эту удочку пошли отдельные коммунисты, потеряв четкую классовую линию, 
классовое чутье. Кулачество всячески изощряется в способах и видах терр.выступлений против 
общественных работников. Наиболее 'излюбленными' кулачеством оказались поджоги имущества и 
избиение работников. В этом деле имеются попытки использовать и втянуть в борьбу против 
партийных и правительственных мероприятий бедноту и средняков. Случаев, когда бы беднота и 
средняки выступали против общественных работников и представителей, было немного /по неточным 
данным − 6/. Например: I В Усманском районе подкупленный кулаком бедняк производит поджог 
имущества члена хлебозаготовительной комиссии /май м-ц/. 2/ В Землянском районе по 
подстрекательству кулаков выбита рама в доме члена хлебозаготовительной комиссии /май месяц/. 3/ 
В Усманском районе группой женщин по подстрекательству жены члена хлебозаготовительной 
комиссии разграблено 5 подвод с хлебом. 4/ В Ястребовском районе бедняк, подпоенный кулаком, 
покушался на жизнь учителя − активного участника в хлебозаготовительной кампании. 5/ Имелся 
случай, когда в Сторожевском /б. Усманском/ районе кулацкая верхушка с участием попа /в колич. 3 
чел./ устраивала совещания о мерах противодействия в организации колхоза /август/. Дело идет об 
организованном противодействии, граничащем по существу с контрреволюционным действием. Почти 
половина дел неизвестно где находится /48,3%/, т. по данным Окрадмотдела такие случаи 
зарегистрированы, но по материалам Прокуратуры, представленным Окрпартбюро, проследить за 
ними не удалось. Значительный % − /32,7%/ находится на расследовании у Нарследователя и только 
5,1% осуждены. Велик % /13,9/ прекращенных по различным мотивам. При всем этом надо иметь в 
виду, что из числа находящихся у следователей и неизвестно где, почти половина дел падает на майско-
июньские дела, не считая части дел первой половины июля. Все это показывает медленность в 
реагировании со стороны органов милиции, Прокуратуры и суда на кулацкие террористические 
проявления против проводимых мероприятий. Представленные данные, надо полагать, не полные, об 
этом можно судить потому, что в 2-х−3-х случаях неизвестно когда /число/ был этот факт, а в 
нескольких случаях данные Окрадмотдела не сходятся с данными Окрпрокуратуры. Так, например, по 
делу Шебанова − один пишет покушение на жизнь совершено 30 /VI в ночь не I/VII, а другой 14/VII; 
по делу Розинкова /поджог/ в одном месте в ночь на 15/IX, а в другом в ночь на 7/IX и т. д. Надо 
проверить связь Адмотдела с населением. Незначительное число осужденных − 3 человека не дает 
возможности сделать анализа вынесенных судом решений и проследить по ним классовую линию в 
этом вопросе. Один из таких фактов, в с. Бабяково осудили кулака за неуплату с/х налога − оставили 
ему хату, одежду и питание на 6 м-цев /из выступления т. Хабинского на Бюро О. К. 7/X с/г./ дает 
представление о мягкой линии по отношению к кулачеству. В материалах Р. К. ВКП /б/, поступивших 
в информацию Окрпартбюро, нет ни одного случая, где бы конкретно стоял вопрос о противодействии 
кулачеству и мерах по отношению к нему в связи с террористическими актами. Этот вопрос 
затрагивался в сумме др. вопросов − … в общей постановке. Поэтому даже и в таких районах как 
Сторожевской /б. Усманский/, Бобровский, Ендовищенский, Землянский и др., где было по 6−10 
случаев тервыступлений, вопрос заострен не был. И подробно причинами, результатами, ходом дела и 
настроением крестьянства в связи с ним, как видно, парторганизации на местах интересовались мало» 
[1, ф. П-79, оп. 1, д. 382, л. 1−4].                        
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Из Солнцево в Курск на №78/с секретарю окружкома партии была отправлена секретная 
телеграмма: «Первое выселению кулаков из района первую очередь намечено 178 второе выселению 
до 1200 третье практически расселение еще не проведено» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 361, л. 75]. Из Тима в 
Курск окружкому партии Куравскому была отправлена секретная срочная телеграмма: «выселение и 
расселение кулаков обсуждается собранием бедноты примерно выселению Два процента расселению 
четыре к общему количеству населения уполномоченным селах Даны указания ликвидировать кулака 
в связи с убоем скота [кулаки пропагандировали забой крупного рогатого скота. − Е. П.] невывозом 
семян [кулаки и часть середняков расхищали свои семфонды. − Е. П.] прочее вопрос обсудится. 
Следующем бюро z Горбатовский. Четвертое Меры ликвидации кулака намечаются сплошная 
коллективизация района дообложение по хлебозаготовкам и показательные процессы суда срыв 
коллективизации невыплату налогов z Лапаев» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 361, л. 76, 79, 82]. 2 февраля 1930 
г. из Сычева и Воронежа в Курск, Льгов, Белгород окрпарткому и окротделу ОГПУ отправило 
секретную телеграмму: «Предлагаем немедленно прекратить самочинные аресты и выселения кулаков, 
производимые сельсоветами и другими организациями и лицами, на это неполномочными. Разъясняем: 
выселение и аресты кулаков должно производиться в строгом соответствии с планом и директивами 
ППОГПУ по ЦЧО, имеющимися у начальников окружных отделов ОГПУ, которые этому делу 
привлекают только органы милиции. Усильте организационно-массовую работу с батрачеством-
беднотой и середняком, главное среди женщин в районах неблагополучных в отношении массовых 
волнений и районах, прилегающих к ним, организуйте бедноту, середняков против кулачества и 
организаторов массовых выступлений проведите кампанию под лозунгом изоляции кулаков. В 
соответствии с директивами ЦК по вопросу о мерах в отношении кулачества не позднее третьего 
февраля дадим исчерпывающие директивы = Бирн Гордон - - Подтвердите передачу для Льгова и 
Белгорода через представителей передал представитель ГПУ Круцко» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 361, л. 
86−86об.] Из Золотухино райком в Курск окружкому партии отправил телеграмму: «Подлежит 
выселению 125 кулацких хозяйств расселению 2052 хозяйства ликвидация кулачества проводится 
путем организации бедноты налогов» [1, ф. П-79, оп. 1, д. 361, л. 89, 91].             
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Аннотация 
В Казахстане   имеются   уникальные курортные зоны, в которых местное население и гости из-

за рубежа могут отдохнуть, поправить свое здоровье, полюбоваться красивыми 
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функционирования мест размещения, предлагаются меры по дальнейшей активизации   туристкой 
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have a rest, restore the health, admire beautiful sights and landscapes. 
When carrying out researches the following methods are used: economical statistical, logical, scientific 

abstraction. 
In article features of resort areas are investigated, the analysis of efficiency of functioning of locations 

is given, measures for further activization by the tourist of activity are proposed. 
 

Keywords: 
tourism, resort, resources, nature, recreation, placement 

 
В Казахстане развитию лечебно – оздоровительного туризма придается особое значение на всех 

уровнях государственного и местного управления. Этому способствует наличие уникальных 
рекреационных ресурсов, стремление диверсифицировать национальную экономику, активизация 
предпринимательской деятельности и изучение опыта других стран, получающих значительные 
валютные поступления от оказания туристких услуг [1-4]. 

При плановой экономике в Казахстане с научной точки зрения были исследованы курортные 
зоны, построены лечебно- профилактические медицинские учреждения. После распада Советского 
Союза многие из них были приватизированы и теперь находятся в частной собственности. 

В Казахстане функционируют как бальнеологические, так и грязевые, климатические курорты, 
так как для этого имеются подходящие лечебные факторы: климат, грязи, минеральные источники, 
водоемы, красивые ландшафты. Более того, в стране весьма популярным становится традиционное для 
коренного населения кумысолечение и саумалолечение. 

В Казахстане курортные зоны отличаются большим разнообразием и обладают огромным 
рекреационным потенциалом. Курорт «Боровое» известен далеко за пределами страны, так как  
целебный воздух, грязи, минеральная вода, кумыс в сочетании позволяют вылечить туберкулез и 
другие болезни органов дыхания, благотворно сказываются на самочувствии отдыхающих  и в целом 
помогают восстановить жизненные силы. 

На территории курортной зоны «Сары агаш» расположены   санатории, профилактории, 
лечебные центры, предлагающие номера различного уровня комфортности. Здесь прекрасно лечат 
заболевания желудочно- кишечного тракта, печени и желчных путей. Не только резиденты, но и 
нерезиденты заранее бронируют места и приезжают в эту местность поправить здоровье. Количество 
посетителей с каждым годом увеличивается.  

Озеро «Алаколь» в летний период привлекает посетителей своими лечебными водными 
процедурами. Здесь также развита инфраструктура, имеются дома отдыха, пансионаты, замечательные 
комплексы. Минеральные соли, сероводородные грязи, степной воздух, экологически чистые 
продукты питания создают благоприятные условия и рекомендуются лицам, страдающим кожными 
заболеваниями, болезнями опорно- двигательного аппарата, расстройствами нервной системы. 

Таблица 1    
Показатели   деятельности мест размещения в курортных зонах 

Показатели 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 
Количество мест размещения, единиц 371 567 644 747 815 
Обслужено посетителей местами 
размещения, человек 

317610 474124 530006 730882 979540 

в  том числе      
нерезиденты 9302 12879 8968 15039 18288 
резиденты 308308 461245 521038 715843 961252 
Количество номеров, единиц 8241 11102 12400 14574 16930 
Единовременная вместимость, койко-
мест 

23905 35178 39352 44445 51486 

Предоставлено койко- суток  842779 1225707 1336445 1520846 1794845 
Примечание: составлено на основе источника  5,с.100 
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По данным таблицы 1 видно, что в целом в курортных зонах Казахстана в 2017 году 
насчитывалось 815 мест размещения, было обслужено 979540 человек.   Количество номеров в 2017 
году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 8689 единиц или в 2,1 раза. Единовременная 
вместимость в 2017 году достигла 51486 койко-мест.  В 2017 году было предоставлено 1794845 койко-
суток.  Удельный вес резидентов среди посетителей в 2017 году составил 98,13%, нерезидентов  
соответственно 1,87%.  По сравнению с 2013 годом количество резидентов возросло в 3,1 раза, 
нерезидентов – в 1,9 раза.  

Таким образом, можно констатировать тот факт, что в целом наметилась положительная 
тенденция роста количества посетителей в местах размещения расположенных в курортных зонах. 

Если анализировать по целям поездок, то 93,9 % посетителей приезжало по личным целям, по 
деловым и профессиональным целям – 6,1%. Среди резидентов   превалирующая часть 903229 человек 
посещали курортные зоны по личным целям, среди нерезидентов соответственно 17455 человек или  
95,4% .  

Таблица 2    
Количество посетителей по местам размещения в курортных зонах 

 по целям поездок в 2017 году, человек 
 

Показатели Всего В том числе 

  Личные  Деловые и 
профессиональные 

Посетители 979540 920684 58856 
в том числе    
резиденты 961252 903229 58023 

нерезиденты 18288 17455 833 
Примечание: составлено на основе источника  5,с.101-103 

 
Для дальнейшего   развития оздоровительного туризма в курортных зонах необходимо 

осуществить комплекс мер по совершенствованию материально- технической базы, привлечению  
туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья за счет рекламной кампании,  улучшению сервиса и 
повышению уровня комфортности мест размещения, предоставлению разнообразных дополнительных 
услуг. 
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Аннотация 

Предприятия питания удовлетворяют физиологические потребности людей, выполняют  
социальную функцию, создают условия для   комфортного  проведения  досуга, отдыха и общения.  

При проведении исследований использованы следующие методы: экономико- статистический, 
логический, научной абстракции. 

В статье обоснована роль предприятий общественного питания в жизни местного населения, 
исследованы проблемы ресторанного бизнеса и пути их решения. 
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RESTAURANT BUSINESS OF KAZAKHSTAN: CURRENT STATE  

AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
 

Abstract 
The enterprises of food satisfy physiological needs of people, perform social function, create conditions 

for comfortable carrying out leisure, rest and communication. 
When carrying out researches the following methods are used: economical statistical, logical, scientific 

abstraction. 
 In article the role of catering establishments in life of local population is proved, problems of restaurant 

business and a way of their decision are investigated. 
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Ресторанный бизнес в Казахстане интенсивно развивается. В стране функционируют 

предприятия общественного питания, оказывающие услуги клиентам с различными финансовыми 
возможностями. Наряду с ресторанами услуги питания вне дома оказывают кафе, столовые, бары. 
Причем, у каждого из перечисленных видов предприятий сформировался свой круг посетителей. 

 В Казахстане по причине занятости женщин в общественном производстве, улучшения качества 
оказываемых услуг возрастают расходы населения на питание вне дома. Предприниматели учитывают 
эту очевидную тенденцию, открывают в местах массового скопления людей свои предприятия, услуги 
которых пользуются неизменным спросом у всех граждан страны. 

В современных условиях к предприятиям общественного питания предъявляются повышенные 
требования. Так как посетители приходят сюда не только затем, чтобы вкусно покушать, но и в 
комфортной обстановке пообщаться с друзьями, родственниками, приятно провести свободное время.  

В ресторане принято отмечать знаменательные даты в жизни каждого человека, корпоративные 
вечера. Практически все население страны систематически посещает те или иные предприятия 
общественного питания.  

 Казахстан – многонациональное государство. Это обстоятельство повлияло на то, что на рынке 
ресторанных услуг представлены национальные казахские, русские, уйгурские, узбекские, грузинские, 
корейские, немецкие и другие европейские, а также азиатские кухни. Здесь также распространены 
предприятия быстрого обслуживания, где предлагают пиццу, донеры, гамбургеры, пирожки, 
всевозможные закуски. При выборе предприятия общественного питания население обращает 
внимание на местоположение, дизайн интерьера, меню и качество обслуживания.  

Таблица 1 
Количество ресторанов, кафе, баров и столовых 

Показатели 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 
Всего единиц, 23241 26715 22869 21434 19102 
в том числе      
рестораны 1910 1765 2008 2272 2299 
кафе, бары 10098 12099 9254 8366 7743 
столовые 8730 9516 8210 8478 6872 
прочие  объекты 
общественного 
питания 

2503 3335 3397 2318 2188 

Число посадочных 
мест, единиц 

1196199 1358232 1287269 1334857 1420035 

Примечание: составлено на основе источника  1,с.61 
 
По данным таблицы 1 видно, что в 2017 году в Казахстане насчитывалось 19102 единиц 

предприятий общественного питания, в том числе 2299- ресторанов, 7743 – кафе и баров, 6872 единиц- 
столовых, 2188 единиц- прочих объектов предприятий общественного питания. Число посадочных 
мест составляло в 2017 году 1420035 единиц. 

По сравнению с 2013 годом количество предприятий общественного питания уменьшилось на 
4139 единиц, в том числе кафе и баров – на 2355 единиц, столовых – на 1858 единиц, прочих объектов 
общественного питания – на 315 единиц. Количество ресторанов за этот период увеличилось на 389 
единиц. В 2017 год посадочных мест по сравнению с 2013 годом стало больше на 223836 единиц. 

Следует отметить, что в целом на рынке ресторанных услуг усиливается конкурентное давление. 
Владельцам предприятий приходится прилагать усилия, чтобы привлекать посетителей, постоянно 
совершенствовать меню, улучшать сервис, придавать заведению привлекательный вид и создавать 
уютную обстановку. Есть рестораны, которые функционируют продолжительное время, имеют свою 
нишу на рынке, постоянных посетителей. Но некоторые заведения не выдерживают конкуренции и 
уходят с рынка.  

По сравнению с плановой экономикой в настоящее время качество услуг питания значительно  
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улучшилось. Потребители имеют возможность выбирать и отдавать предпочтение тому или иному 
предприятию. По этой причине, владельцы ресторанов стремятся предвосхитить желания 
потребителей, приглашают знаменитых шеф-поваров, уделяют особое внимание набору и обучению 
персонала, разрабатывают маркетинговые стратегии.  

В целом спрос на ресторанные услуги в Казахстане возрастает, меняются привычки и модели 
питания всех слоев населения страны. На рынке ресторанных услуг выживают и успешно работают 
только те предприятия, которые грамотно и профессионально подходят к ведению бизнеса [2-5]. Тем 
более, в ресторанном деле показатели эффективности функционирования зависят от посещаемости, 
платежеспособности посетителей.  Именно посетитель принимает решение о том, какому заведению 
отдать предпочтение. 
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SWOT- АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация 

В условиях конкуренции предприятия должны проводить анализ внутренней и внешней среды, 
применяя инновационные методы. 

При проведении исследований использованы следующие методы: научной абстракции, 
логический, анализа и синтеза. 

В статье на примере предприятия обоснована необходимость и рассмотрена методика 
применения SWOT- анализа. 
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SWOT ANALYSIS IN AN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 

 
Abstract 

In the conditions of the competition of the enterprise have to carry out the analysis of the internal and 
external environment, applying innovative methods. 

When carrying out researches the following methods are used: scientific abstraction, logical, analysis 
and synthesis. 

In article on the example of the enterprise need is proved and the technique of application of SWOT-of 
the analysis is considered. 

Keywords: 
analysis, threat, force, weakness, opportunity, competition 

 
В системе управления предприятием SWOT- анализ занимает особое место, так как он позволяет 

оценить ситуацию на рынке, слабые и сильные стороны, а также возможности и угрозы.  Для этого 
составляются специальные таблицы, отражающие влияние факторов, как внутренней, так и внешней 
среды. 

SWOT- анализ является инструментом стратегического планирования для обоснования 
перспектив развития компании. В зависимости от результатов оценки положения предприятия 
разрабатываются стратегия и система планов. 

К факторам внутренней среды относятся сильные и слабые стороны. Они являются отражением 
эффективности деятельности коллектива предприятия. Причем, сильные стороны характеризуют то, в 
чем фирма преуспела, что у них получается лучше по сравнению с конкурентами. Слабые стороны, 
напротив, указывают, на уязвимые места фирмы и на что необходимо обратить внимание в первую 
очередь. 

К факторам внешней среды относятся угрозы и возможности. Предприятие должно учитывать 
силу их воздействия, своевременно реагировать на них, разрабатывать комплекс мер по нейтрализации 
угроз, использованию благоприятных возможностей. 

Предприятие функционирует как открытая система, в условиях глобализации активно 
взаимодействует с внешней средой. Неграмотная оценка современного состояния, перспектив 
развития предприятия может отразиться на финансовом состоянии и привести предприятие к 
банкротству.  

Компания «Беккер и К» является одним из передовых предприятий мясной индустрии 
Казахстана, функционирует на внутреннем рынке страны с 1991 года. Продукция его узнаваема, 
пользуется неизменно в течение многих лет повышенным спросом. 

В соответствии с методикой проведения SWOT- анализа были выделены следующие сильные 
стороны предприятия, такие как наличие узнаваемой марки; высокая квалификация персонала; 
эффективная система мотивации персонала; внедрение и использование инновационных технологий; 
наличие собственной разветвленной сети сбыта; конкурентоспособность продукции; наличие 
покупателей; длительное нахождение на рынке; имидж надежного производителя экологически 
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чистых качественных продуктов питания.  
К слабым сторонам были отнесены короткий срок реализации товаров; сравнительно высокие 

цены на продукцию; зависимость от предложений мясного сырья; ограничение сбыта мясной 
продукции местом производства; ограниченность возможности расширения рынков сбыта; отсутствие 
собственной сырьевой базы. 

У предприятия «Беккер и К» были выявлены следующие возможности: расширение 
ассортимента продукции в глубину и ширину; увеличение доли рынка; снижение себестоимости 
продукции за счет более дешевого сырья; освоение новых рынков в Казахстане и в странах ближнего 
зарубежья; привлечение новых покупателей. 

Угрозы состоят в следующем: ужесточение конкуренции на рынке; появление новых 
конкурентов; повышение цен на сырьевые и энергетические ресурсы; высокий уровень инфляции;  
падение покупательской способности населения на мясные деликатесы; уменьшение количества 
потребителей и неблагоприятные демографические тенденции в воспроизводстве населения. 

Как выяснилось, у предприятия «Беккер и К» достаточно сильные позиции на мясном рынке.  
Однако с усилением   конкурентного давления, необходимо в соответствии с изменениями во внешней 
среде, опираясь на сильные стороны, влияя на слабые стороны, вносить коррективы в   стратегические, 
тактические и оперативные планы, грамотно принимать управленческие решения. 
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Аннотация 
Предприятия находящиеся в постоянном поиске лучшего сервиса, открывают новый рынок, 

реформируя существующий рынок, для получения непредусмотренной прибыли в течение 
длительного периода времени. Эффективные инновационные услуги в сфере услуг присущие 
благоприятной среде, стимулирующей создание инноваций, обеспечивающие конкурентные 
преимущества, повышая инвестиционную привлекательность новых рыков. Формирование 
инновационной среды как важнейшего условия осуществления эффективных инновационных услуг, 
представляет собой актуальную научную задачу, имеющую важное народнохозяйственное значение. 
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THE PECULIARITIES OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE SERVICE SECTOR 

 
Abstract 

Companies are in constant search of the best service, open a new market, reforming the existing market, 
to obtain unintended profits for a long period of time. Effective innovative services in the service sector 
inherent in a favorable environment that encourages the creation of innovations that provide competitive 
advantages, increasing the investment attractiveness of new markets. The formation of the innovation 
environment as the most important condition for the implementation of effective innovative services is an 
urgent scientific task, which has an important economic importance. 

Key words: 
Innovation, enterprise, market, service sector. 

 
В современном обществе сфера услуг предоставляет многочисленные рабочие места, привнося 

существенный вклад в национальный продукт. В виду того, что инновационная услуга представляет 
собой некий сервис, который способен сформировать абсолютно новый рынок, реформируя 
существующий, для извлечения непредусмотренной прибыли, существуют разнообразные критерии 
инновационных услуг (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Критерии инновационных услуг 

 
Данная классификация с представленными видами услуг не всегда знаменуют наличие 

продуктовых или технологических инноваций, а инновационность присуще таким решениям, которые 
обладают объективной новизной [3]. Собственник инновации характеризуется монопольной властью 
на право её использования, соответственно под инновационной услугой следует понимать услугу, 
которая впервые оказывается потребителю, тем самым формируют новый рынок, таким образом, 
инновационные услуги разделяются на виды представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Виды инновационных услуг 

 
Услуги по разработке инновации, включают весь комплекс НИОКР, что означает будущую 

инновацию саму по себе инновационную. Услуги использующие инновацию, применяют новизну 
собственной услуги, и новизну изделия, с помощью которой эта услуга оказывается [1]. А услуги, 
которые формируют новые рынки за счет инновационных услуг характеризуются отличительным 
документом (патент либо лицензия, дающие право использовать те или иные инновации при оказании 
услуги).  

Интеллектуальные услуги является одновременно сферой услуг инновационных, к которым 
относятся те услуги, которые не связывают производство и реализацию нововведений, а предполагая 
производство или использование инновационных технологий с открытием нового сектора рынка услуг 
(рисунок. 3). 

 
Рисунок 3 – Соотношение инновационных и интеллектуальных услуг 

 
Из рисунка видно, что, из любого вида предоставляемых интеллектуальных услуг может выйти 

инновационная услуга, связанная с производством и использованием инновации. При оказании услуг 
с применением инновации объем услуг интеллектуальных уменьшается, а для услуг, формирующих 
новые рынки, интеллектуальные услуги занимают ещё меньше объем. 

Сфера российских услуг зависит от потребительско-стоимостных свойств произведенного 
продукта, от уровня и качества жизни, здоровья и экономической активности населения, социальной 
напряженности и развития социальной сферы [2]. Хотелось бы отметить, что инновационная 
деятельность в сфере услуг по своей направленности охватывает сферу производства товаров и сферу 
их потребления в целом, и отслеживает особенности конкретных потребителей, что, в конечном счете, 
обусловливает необходимость программного подхода, который в свою очередь должен 
предусматривать прогнозирование, избирательность и адресность. Новый продукт представленный на 
потребительском рынке включает в себя экономические хозяйствующие субъекты, предоставляемые 
услуги потребителям, поэтому инновационная деятельность выступает как организационно-
управленческая поддержка реализации всех этапов жизненного цикла продукта.  

Подводя итог можно отметить что, организация внедрения инновационных услуг в предприятиях 
представляющих сферу услуг, обеспечивает тенденции в развития предложения услуг на 
потребительском рынке, преобразуя данную сферу и применяют в длительной перспективе стратегию 
инновационности.  
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 

 
Аннотация 

В современных условиях экономического развития стабильный экономический рост и 
национальные отношения национальных экономик часто нарушаются в результате глобального 
финансово-экономического кризиса в разных странах мира. В настоящее время в процессе разработки 
и реализации экономической политики каждое государство должно примириться с реальностью, что 
кризисы всегда сопровождали экономики, и они всегда будут. Поэтому государствам следует изучить 
теоретические исследования кризисов и попытаться разработать эффективные меры, которые позволят 
предотвратить негативные проявления способствующие возникновению кризисов 
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THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC AND FINANCIAL CRISES 

 
Annotation 

In modern conditions of economic development the stable economic growth and the national relations 
of the national economies are frequently disturbed as a result of global financial and economic crises in 
different countries of the world. Currently, in the process of working out and implementing the economic 
policy, each state must depart from the idea that crises have always accompanied economies and they always 
will. Therefore, states should study theoretical studies of crises and try to develop effective measures that will 
prevent the negative manifestations conducive to the emergence of crises. 

Keywords: 
Theory of crises, economic crisis, financial crisis, negative manifestations, anti-crisis measures. 
 
Speaking about theoretical investigations on crises in economics, one must mention that they have been 

around as far back as the mid-19th century when the famous English economist Hyde Clark suggested a theory 

mailto:tatev.shahinyan@mail.ru
mailto:tatev.shahinyan@mail.ru


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

25 

in 1847, according to which, the similarity and the time interval between the economic tremors of 1793 and 
1847 were not least accidental. He was the first to speak about the possible existence of half-a-century cycle 
of economic conjuncture.  

It should be noted that according to the basic concepts of general economic balance of the classical 
economics which dominated till the beginning of the 20th century, market economy itself, without serious 
interference, is able to overcome any crisis manifestation.  According to the founders of the school, namely A. 
Smith, D. Ricardo, J.B. Say, the possibilities of capital accumulation and industry expansion are unlimited, 
and  the expansion of the production volumes will always be accompanied with the increase in consumption 
level. As to the frequent crisis phenomena, the classics considered them temporary connected with 
disproportionality of the branches of economy, unequal distribution of production resources. According to the 
representatives of the Classical school, the market supply and demand are always in balance1. 

Attempts were made by such economists as M.Tugan-Baranovski, A. Gelfand, V.Pareto, M. Laplace, 
N. Kondratev and others at the start of the 20th century to provide scientific explanation to crises and 
cycles.Unlike, other economists who gave analysis of various aspects of long-term economic fluctuations, the 
Russian economist Nikolay Kondratev came up with a quite comprehensive and systematic explanation of 
long-term economic cycles. He discovered the link  between the nature of scientific and technical progress and 
the development of the economy, as well as its involvement in long waves.  

The German economist, the founder of Socialism K. Marx also tried to elaborate a fundamental 
economic theory of economic crises. Unlike the classics, who connected the economic crises mainly with 
external influences, he put forward the internal conflict typical of the capitalistic society, especially the over-
accumulation of the capital that affects the whole economy causing cyclic fluctuations. 

The famous English economist J. Keynes had a big contribution to the discovery of the economic crises 
and the mitigation of their influences when he came up with the theory of self-regulating Capitalism.  

State regulating anti-crisis methods suggested by Keynesian theory were applied in developed capitalist 
countries also after World War II till the 1970s. The economic crises at the end of the 20th century demonstrated 
the imperfection of the state regulation which expressed itself in the inefficiency of state anti-crisis measures 
and the imperfections of the theoretical and practical methods in the field of influences on the economic 
reproduction.  

According to monetarists, namely the founders of this direction Milton Friedman and his supporters 
Karl Brunner, Anna Shwartz and others, market economy is a self-regulating system and the cause of economic 
crises in it is the over-interference of the state in the economy with its ineffective fiscal and monetary-credit 
policy. In fact, the regulating role of the state in the economy must be limited to the target regulation of the 
money mass which will prevent the emergence of an economic crisis. Since then, the state economic anti-crisis 
policy took on an anti-inflation turn, which suggested more application of the instruments of monetary-credit 
policy.  

The financial and economic crisis in 2008 showed explicitly that the world economy had embraced a 
new phase of development in the 21st century with its specific peculiarities.  

The early identification of crises and the formation and the development of the warning systems about 
the crisis hazards can be placed among the mandatory anti-crisis measures, being currently exercised. To 
ensure these conditions it is necessary to realize a constant observation, control and efficient regulation of the 
economic and financial systems which will act as one of the important preconditions of ensuring stable 
economic growth. Otherwise, there will appear various negative manifestations of the below presented 
phenomena at any time period that will turn into causes of crisis, if not reacted timely: 

 very low level of economic growth, 
 high rates which leads to scarcity of credit resources, 
 high inflation rates (5% and above), 
 extremely abrupt change of the exchange rate of the national currency, 

                                                           
1 С.В. Мочерный, В.Н. Некрасов, В.Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Экономическая теория: Учеб. для вузов 
М.: Приор, 2000. c.312. 
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 budget dis-balance, 
 high level of low-quality bank assets,  
 foreign capital outflow, as well as the capital exports by citizens  
 abrupt changes in stock market, which disrupts the balance of the financial market and the natural 

capital flows.  
The simultaneous presence of the aforementioned factors are not at all mandatory for a crisis to occur.  

Only of them or some of them can become the cause.  In case one of these factors emerges in a country, it will 
disrupt the natural development of the economic activity and will result in financial-economic crises.  
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ВЕРОУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» 

 
Аннотация 

«Свидетели Иеговы» это религиозное движение, возникшее в конце XIX века и продолжающее 
существовать до сих пор. «Свидетели Иеговы» позиционирует себя как христианское религиозное 
движение, но имеет множество расхождений в вероучении с вероучениями традиционных 
христианских конфессий. Статья посвящена анализу вероучения данного религиозного движения.  
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THE CREED OF THE RELIGIOUS MOVEMENT «JEHOVAH’S WITNESSES» 
 

Abstract 
«Jehovah’s Witnesses» is a religious movement that emerged at the end of the XIX century and 

continues to exist until now. «Jehovah’s Witnesses» positions itself as a Christian religious movement, but has 
many differences in doctrine with the beliefs of traditional Christian denominations. The article is devoted to 
the analysis of the creed of this religious movement.  
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Jehovism is the direction of Protestant Christianity (although the witnesses denied any connection with 

Protestantism) arose in the USA in 70-80-ies of the XIX century Adventist preacher Charles Russell has 
surrounded himself with people who are just like he was disappointed in that time in religious schools, and 
created a circle of «Bible scholars», then renamed to «International society of Bible researchers» (1872). 
Members of this society, whose head is called the President, claimed to recreate true Christianity. In 1931 
under President Joseph Rutherford, the society was called the Jehovah's witness Society. The Jehovah's 
witnesses (they call themselves only witnesses) were and are actively propagating their teaching and 
conducting intensive missionary activity [2, p. 14-16]. Their magazines «Watchtower», «Awake!» and others 
are published in multi-million copies in eighty languages of the people of the world. Today, the Jehovah’s 
Witness Society is an international organization whose life is governed by a strict charter. Its headquarters is 
located in the United States. In Brooklyn, a district of New York, there is a «Church Council» headed by the 
President. 

The doctrine of Jehovah’s faith is significantly different from that of other Christian denominations. The 
Trinity, the immortal soul, which is independent from the body, the afterlife in heaven and hell, of Jesus Christ 
as the Godman are considered by the Jehovah’s witnesses to be wrong. By asserting that their teaching is based 
solely and exclusively on the Bible, witnesses acknowledge the existence of only one God. God must be 
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addressed by name. His name is Jehovah. Satan, the Devil (in the literature of Jehovah's witnesses always with 
capital letters) who rebelled against God and became the antithesis of God. Jesus Christ is the Son of God (but 
not God the Son), created by God. He is the first and main angel, who has another name – Michael. Jesus 
Christ should be revered as the Son of God [4, p. 26]. 

The teachings about the first and second coming of Christ to earth is absolutely specific. The word 
«coming» in Christianity is often replaced by the word «advent». In Jehovah’s view, «coming» is interpreted 
as «coming» and «presence». Witnesses believe in the first coming of Christ – he appeared to people 
physically. The presence excludes the physical side, it is only spiritual. According to Jehovah’s witnesses, 
Christians expect the second coming of Christ to the earth in vain. It will never be, because the second coming 
has already taken place, but not in the form of coming, but in the form of presence. The arrival of Christ took 
place in 1914, since then he has been present on earth, i.e. he is here invisibly, spiritually. 

«The end of the world» in the teachings of Jehovah is called «the end of the system of things» [6, p. 64]. 
The second coming of Christ did not mean the end of the system of things, because between the beginning of 
the presence of Christ (from 1914) and the end of the system of things there must be a kind of preparatory 
period called «the last time» or «last days». The last days will end with a great battle of the forces of light 
(Christ and angels) and the forces of darkness (Satan and the wicked) – Armageddon. The outcome of 
Armageddon will be the victory of Jehovah and his followers and the death of the Devil and the wicked 
following him. This very day of Armageddon, Jehovah’s witnesses call the time of «great tribulation». The 
time of the great tribulation is near, but nothing is known of the day and hour. Initially, the Jehovah’s witnesses 
claimed that Armageddon would come during the life of a generation of people in 1914, but today they refused 
it. The date itself-1914-appeared, as witnesses teach, as a result of careful analysis of the texts of the Bible, 
which contain any numerical, temporary instructions [1, p. 32]. 

One of the main features of this sect is the constant hysteria concerning the imminent end of the world. 
Jehovah’s witnesses were expecting the complete destruction of humanity in 1914, 1918, 1925, 1942 and 1975. 
This feature stems from the fact that the founder of this sect Charles Russell was for a long time one of the 
activists of religious organizations, such as Adventists. Adventists at that time was headed by Helen White, 
who was revered as a prophetess. Adventists predicted the end of the world in 1843, 1844, then in 1874, but 
their prophecies did not come true. A long fascination with Adventism led the disillusioned Russell to create 
his own new religious movement and predict the end of the world in 1914 [3, p. 28]. 

While waiting for the end of the world, Russell, using his followers, was engaged in washed espionage 
and collecting commercial information, so he got rich well, having survived his appointed Armageddon for 
two years. After Russell’s death, the Jehovah's witnesses were headed by Joseph Rutterford, who appointed 
the end of the world in 1918 by adopting the Declaration of «the destruction of human civilization», but then 
moved it to 1925. After the failed Armageddon followers began to leave the religious movement, so he suffered 
the end of the world to 1942, saving his own well-being [5, p. 62]. But at the appointed time his own life ended. 

Rutterford’s successors moved the end of the world to 1975, declaring it the beginning of the Third 
world war. When this prophecy did not come true, another leader of the religious movement announced that 
Christ appeared in 1914 and has since been invisibly present on Earth, and the real power he gave to the ruling 
corporation «Jehovah’s Witnesses», which was proclaimed the only legitimate authority on Earth until the end 
of the world. 

In the doctrine about the afterlife and the soul Jehovah’s witnesses repeat the basic positions of the 
Adventists: there is no eternal Paradise; the human soul is not immortal; the death of the body is the death of 
the soul; the body and soul will rise in unity. But if Adventists believe that there is still no afterlife and its 
beginning will be the Last Judgment, Jehovah’s witnesses consider the beginning of the existence of the 
afterlife in 1914. In the Kingdom of heaven, in the heavenly Paradise are especially honored the righteous, the 
resurrected Christ, the so-called «little flock», or «heavenly class», with 144 thousand saints. After Jehovah’s 
victory over Satan, there will be a Paradise on earth that has no boundaries. It will include all the followers of 
God, i.e. Jehovah’s witnesses, who died and were in a state of death before the onset of Armageddon. They 
will be resurrected getting renewed bodies and will dwell in the earthly Paradise forever, forming a «great 
flock» or «great class» of the righteous [5, p. 42]. 
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Jehovah’s witnesses deny the existence of hell. All sinners and ungodly people have one punishment – 
death. 

The idea of the division of the righteous into the heavenly and earthly class found its expression in the 
image of bread breaking. In the faith of Jehovah’s witnesses the Last Supper is not only a rite, but also a 
holiday, since it is performed only once a year – on the first day of the Jewish Easter, after sunset. Jehovah’s 
witnesses (like the Baptists) believe that the idea of the Last Supper is the idea of remembrance, but the very 
performance of the rite is specific: bread and wine are eaten only by the anointed, i.e. those who will have a 
place among the 144 thousand who will be in heaven. There are not many of them on the earth today, according 
to Jehovah’s witnesses. For the rest of the witnesses, the rite of bread breaking is carried out as a transfer of a 
tray with bread and wine from hand to hand, during which time all pray. After that bread and wine are taken 
from the room where believers gathered to participate in the rite. Jehovah’s witnesses do not recognize other 
traditional holidays associated with Christ – Christmas, Easter, etc. [2, p. 39-40]. 

Thus, the doctrine of the religious movement «Jehovah’s Witnesses» is different from Orthodox 
Christians and Catholics. For example, the concept of God, Jesus Christ, the afterlife existence, the essence of 
the soul and the end of the world. These differences are very strong and therefore require detailed research by 
theology, philosophy of religion, religious studies, sociology and psychology of religion. 

References: 
1. Chryssides, George D. Historical Dictionary of Jehovah's Witnesses. Scarecrow Press, 2008. 
2. Chryssides, George D. Jehovah's Witnesses: Continuity and Change. Routledge, 2016. 
3. Gallagher, Eugene V., Ashcraft, W. Michael. Introduction to New and Alternative Religions in 
America, Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2006. 
4. Garbe, Detlef. Between Resistance and Martyrdom: Jehovah's Witnesses in the Third Reich. Madison, 
Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2008. 
5. Knox, Zoe. Jehovah’s Witnesses and the Secular World: From the 1870s to the Present. London: Palgrave 
Macmillan, 2018. 
6. Penton, James. Jehovah’s witnesses and the third reich. University of Toronto Press, 2004. 

© Леснянский Д.А., 2019 
  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

30 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

Величко Алексей Иванович 
старший преподаватель КГУФКСТ, 

г. Краснодар, РФ  
vecher.ten@mail.ru                              

Татаринцева Олеся Алексеевна 
специалист отдела безопасности КГУФКСТ, 

г. Краснодар, РФ 
Е-mail: olesiatatar@yandex.ru 

 
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕДАГОГА, ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные подходы к формированию личности в системе 

образования. Анализ статистики опасных и чрезвычайных ситуаций демонстрирует, что в РФ 
социальные проблемы безопасности многократно масштабнее и труднее, нежели техногенные и 
природные. От опасных ситуаций социального характера ежегодно погибает почти в сто раз больше, 
чем от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Что актуализирует значимость познаний о 
борьбе с экстремизмом, преступностью, наркоманией, пьянством и другими общественными 
изъянами. 
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Abstract 
This article discusses the main approaches to the formation of personality in the education system. An 

analysis of the statistics of hazardous and emergency situations demonstrates that in the Russian Federation 
social safety problems are many times larger and more difficult than technological and natural ones. From 
dangerous situations of a social nature, almost 100 times more die each year than from natural and man-made 
emergencies. What actualizes the importance of knowledge about the fight against extremism, crime, drug 
addiction, drunkenness and other social flaws. 
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Одной из важных жизненных и профессиональных трудностей на сегодняшний день стала 

проблема социальной безопасности человека и общества. Важность концепции образования в 
противодействии отрицательным общественным действием и создание здорового и безопасного образа 
жизни общества подтверждается стратегическими ориентирами государственной политики. 

Главными предпосылками формирования социальной безопасности личности педагога 
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выступают:  
- особенность функционирования социальных институтов;  
- условия социального и профессионального риска;  
- отрицательные поведенческие особенности обучающихся.  
Они устанавливают совокупность условий к личности будущего педагога:  
- умение противодействовать условиям социального риска;  
- содействовать социализации обучающегося, развитию у них просоциальных конструкций;  
- реализовать подготовку обучающихся к безопасной жизни;  
- планировать социально безопасную образовательную среду;  
- гарантировать безопасность обучающихся в опасных, экстремальных ситуациях[2].  
Все это определяет актуальность и необходимость разработки системы формирования 

социальной безопасности личности будущего педагога. Образовательное учреждение как социальный 
институт, формирующий личность, обязан развивать устойчивые требования и применять 
технологические процессы, которые содержат наименьший риск по нанесению ей ущерба, 
гарантировать ее сопротивляемость отрицательным влиянием социальной среды. В психолого-
педагогическом значении в образовательном учреждении должна осуществляться гуманистическая 
парадигма, методика педагогики и психологии безопасности, толерантности и среды, которые в 
совокупности устанавливают систему социальной безопасности субъектов образования. 
Осуществление в образовательной практике системы социальной безопасности, сформирует условия 
для удовлетворения потребности субъектов образования в безопасности и защищенности, их 
личностного развития и становления. Условия тесным образом связаны с психологическими 
факторами, влияющими на социальную безопасность педагога и обучающегося. В процессе 
факторного анализа эмпирического материала и теоретического анализа нами было установлено, что 
социальная безопасность педагога характеризуется такими профессиональными высококлассными 
свойствами как: профессиональная направленность; ответственность, способность к социальной 
антиципации; социально-психологическая стрессоустойчивость; социальная толерантность; 
коммуникативные навыки[4]. 

Социальную безопасность субъектов образования необходимо рассматривать с позиции как 
индивидуального, так и социального явления. Если в первом случае социальная безопасность 
считается системной личностной характеристикой, как форма его психического развития, то во втором 
случае, социальная безопасность представляет собой устойчивое функционирование образовательного 
учреждения с утвердившимися нормами, критериями продуктивности.  

Развитие личности безопасного типа поведения является настоятельным требованием времени. 
Только лишь создав соответствующие условия, можно сформировать такую личность, которой по силе 
решать экономические, политические, социальные и прочие важнейшие задачи[1]. 

Личная безопасность педагога проявляется в: 
- направленности его на безопасность по отношению к себе, другим людям и окружающей 

действительности; 
- психологической и социальной компетентности в области безопасности; 
- способности личности сохранять устойчивость (стабильность) в среде с определенными 

параметрами и с психотравмирующими воздействиями; 
- сопротивляемости деструктивным внутренним и внешним воздействиям; 
-проявлении эмоциональной экспрессивности, интеллектуальной, поведенческой 

вариативности, определяющей оптимальную позицию субъекта в данных средовых условиях[3]. 
В комплексной структуре понятия социальной безопасности важным элементом считается 

профессиональная безопасность. Социальная безопасность определяется характером 
профессиональной деятельности, степенью профессиональной защищенности работника и 
собственными эффективными действиями по обеспечению своей безопасности. 

Для обеспечения реальной безопасности граждан и общества, государство должно, прежде всего, 
усилить правовой режим, контроль за исполнением законов.  
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На сегодняшний день в Российской Федерации происходит процесс становления новой системы 

образования, нацеленной на вхождение в мировое образовательной пространство. Данный процесс 
требует изменений в педагогической теории и практике.  Особое внимание уделяется компьютерным 
средствам обучения, возможностями которого мы обязаны пользоваться.  

Что же это такое – интерактивное обучение? Насколько оно окажется эффективным в процессе 
преподавания физики? 
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 Интерактивное обучение – это такая организация процесса обучения, в котором невозможна 
пассивная роль ученика, практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. 
Каждый ученик вносит свой индивидуальный вклад, идет активный обмен знаниями. Все это 
происходит в непринуждённой атмосфере, что позволяет учащимся не только получать новые знания, 
но и развивать свои коммуникативные умения. Интерактивное обучение предлагает хорошую логику 
образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его 
теоретическому осмыслению через применение [1]. 

При данном типе обучения учитель может выступать в нескольких ролях: эксперт, консультант, 
организатор. Из числа ключевых принципов диалогического обучения выделяют диалогическое 
взаимодействие. На уроке используется многосторонний тип коммуникации между учителем и 
учащимися, а также между самими учащимися. В образовательном процессе используются различные 
коммуникативные взаимодействия: «ученик-ученик» (работа в парах), «ученик – группа учеников» 
(работа в группах), «ученик – аудитория» или «группа учеников – аудитория» (презентация работы в 
группах), «ученик – компьютер». К формам и методам интерактивного обучения отнесены следующие: 
эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого стола», метод «деловой 
игры», конкурсы практических работ с обсуждением, ролевые игры, коллективные решения творческих 
задач, практические групповые и индивидуальные упражнения, моделирование ситуаций и др. 

Давайте рассмотрим, как данный тип обучения можно реализовать в процессе преподавания 
физике. Разработаем интерактивную книгу с помощью сервиса StoryJumper.  

Познакомимся с данным сервисом. StoryJumper предназначен для создания цифровых историй 
на основе текстов, изображений и фотографий и оформления их в виде книги с перелистывающимися 
страницами. Язык данного сервиса – английский, кириллица поддерживается. Созданная книга 
сохраняется на сервисе, ее также легко можно вывести на печать. StoryJumper можно использовать для 
исследовательской и проектной деятельности школьников. Используя возможности сервиса, учащиеся 
могут самостоятельно оформлять результаты своей исследовательской деятельности, создавать 
сообщения по теме урока и красочные цифровые истории. Учитель же может создавать необычные 
учебные материалы по теме урока. 

Мы разработали небольшую книгу для учеников 7 класса на тему: «Приборы для измерения 
давления». Работу начали с процесса регистрации на сайте https://www.storyjumper.com/, где создали 
личный кабинет. Данный сервис также предоставляет возможность учителю создать интерактивный 
класс для совместной работы с учениками, для этого достаточно при регистрации поставить галочку в 
окне «I am a teacher and I want to use StoryJumper in the classroom with my students». В дальнейшей работе 
сервис позволит учителю легко зарегистрировать всех учеников и приступить к работе.  

Для создания книги выбираем вкладку «Home» слева вверху и открываем свой личный 
кабинет. Выбираем тип книги -  «Blank» (пустой шаблон) и начинаем творить.  

Предлагаем начать работу с процесса создания обложки (рис.1).  
 

 
Рисунок – 1 

https://www.storyjumper.com/
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Сервис позволяет использовать различные текстуры, цвета, шрифты при работе над книгой, 
можно использовать уже готовые шаблоны, есть функция добавки рисунков. StoryJumper не ставит 
ограничения на количество страниц в книге. Сервис позволяет одновременно работать над созданием 
двух страниц (рис. 2). 

 

 
Рисунок – 2 

 
 

 
Рисунок – 3 

 

 
Рисунок – 4 
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Также на каждую страницу можно добавить звуковое сопровождение текса, предварительно 
записав аудиофайл со своим голосом. Вся информация сохраняется как в интернет пространстве, так и 
на компьютере. Есть функция запуска печати книги, также StoryJumper предлагает услугу печати 
вашей книги через их типографию (за дополнительную плату). Закончив работу над книгой, нажимаем 
на Save&Exit и наслаждаемся просмотром (рис.3, рис.4). 

StoryJumper отлично подходит для проектной деятельности школьников. Учащиеся с легкость 
смогут создать какой-либо проект, следуя подсказкам во всплывающих окнах. Работу можно начать с 
оформление фона книги, добавления текса и картинок, создания аудио страничек, которые позволяют 
активизировать сразу несколько видов памяти. Закончив работу над книгой, ее можно будет отправить 
учителю для проверки.  

И в завершении, хотелось бы сказать, что применение методов интерактивного обучения делает 
образовательный процесс мотивированным, продуктивным, эмоционально - насыщенным, личностно-
развивающим, а значит более качественным. 
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация 
В статье проанализированы вопросы конфликтного взаимодействия в современной молодежной 

среде российского общества. Целью исследования является построение когнитивной модели, 
описывающей механизм и условия функционирования системы конфликтного взаимодействия в 
молодежной среде. Авторами отмечается, что одним из базисных факторов, характеризующих 
конфликтогенность молодежной среды, является ее социальное рассогласование между ожидаемыми 
и реальными социальными практиками современности. Авторами замечается, что сегодня нет четко 
сформулированной стратегии идеологического воспитания молодежи, основанной на действующих 
механизмах в масштабах всего российского государства. 
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COGNITIVE MODELING 
CONFLICT INTERACTION IN THE MODERN YOUTH ENVIRONMENT 

 
Annotation 

The article analyzes the issues of conflict interaction in the modern youth environment of Russian 
society. The aim of the study is to build a cognitive model that describes the mechanism and conditions of 
functioning of the system of conflict interaction among young people. The authors noted that one of the basic 
factors characterizing the conflict potential of youth, it is the social mismatch between expected and actual 
social practices of modernity. The authors note that today there is no clearly formulated strategy of ideological 
education of young people based on the existing mechanisms throughout the Russian state. 

Keyword: 
cognitive modeling, conflicts, cognitive map. 

 
Введение. 
Известно, что конфликты выполняют как конструктивные (позитивные), так и деструктивные 

(негативные) функции, и при этом могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. 
Они способны укрепить организацию, но могут ее и разрушить. Поэтому необходимо не гасить 
конфликты, не избегать их, а учиться управлять ими. В настоящее время преимущество когнитивного 
моделирования в первую очередь заключается в том, что оно позволяет на качественном уровне 
описывать и исследовать слабоструктурируемые системы и ситуации [4, 5]. Также понятие 
«когнитивная карта» позволяет схематически описать представление субъекта о фрагментах картины 
мира, относящихся к конкретной проблемной ситуации [1, с. 2]. Понятие «когнитивная карта» было 
предложено американским психологом Э. Толменом в 1948 г. в результате проведения ряда 
экспериментов над животными [8].  

Обзор литературы. 
Так, когнитивная карта – понятие, касающееся познавательных процессов, связанных с 

приобретением, репрезентацией и переработкой информации об окружающей среде, в ходе которых 
субъект не является пассивным наблюдателем, а активно взаимодействует со средой. Когнитивные 
карты играют важную роль в практической деятельности индивида. Они служат основой ориентации 
в окружающем мире, позволяющей ему «двигаться» в нем и достигать целей. Когнитивное 
картирование − процесс, состоящий из серии психологических преобразований, с помощью которых 
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индивид приобретает, хранит, копирует, вспоминает, манипулирует информацией об относительных 
атрибутах внешнего мира; этот процесс является существенным компонентом, определяющим 
поведение человека [3,4, 5]. В свою очередь английский ученый К. Идеен разработал общий подход к 
построению коллективных карт, опираясь на исследования в области психологии принятия решений, 
в частности на теорию персональных конструктов [7]. К. Иден подчеркивает важность положений о 
том, что эффективность взаимодействия в группе лиц, занимающихся принятием решений, 
существенно зависит от того, насколько каждый участник понимает интерпретацию ситуаций другими 
членами группы [7].  

С учетом последнего отметим, что в современном учебном процессе при подготовки молодого 
специалиста для дальнейшей эффективной работы в первую очередь требуется научить его работе в 
команде и толерантному восприятию социальных, культурных и личностных различий, умению 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции, находить организационно - управленческие решения в 
экстремальных ситуациях. В связи с чем, при исследовании конфликтных ситуаций акцент 
предпочтительней делать на стиль сотрудничество, который в свою очередь характеризуется 
вовлеченностью молодого человека, а также и его желанием кооперировать свои усилия с другими для 
разрешения конфликта. 

Основная часть. 
Алгоритм построения когнитивной карты конфликтного взаимодействия в молодежной среде. 

На начальном этапе проводится когнитивная структуризация, включающая в себя сбор, анализ и 
синтез (структуризацию) информации, т. е. построение когнитивной карты, описывающей механизм и 
условия функционирования системы конфликтного взаимодействия в молодежной среде или ее 
компоненты. Параметром базисного фактора является его тенденция – темп роста показателя, 
характеризующего объект, явление или процесс, ассоциированный с данным фактором. Параметрами 
причинно-следственной связи (дуга, связывающая вершины) между факторами являются характер 
связи (положительная, обозначенная знаком плюс или отрицательная) и ее сила. Совокупность 
элементов когнитивной карты базисных факторов и причинно-следственных отношений между ними 
– и значений параметров таких отношений составляет структуру когнитивной карты, являющуюся 
инвариантной относительно процесса динамического моделирования. Структура когнитивной карты и 
значения параметров базисных факторов, зафиксированные в определенный момент времени, 
называется ситуацией. Иначе ситуацию можно определить, как состояние исследуемой системы и 
окружающей ее среды в определенный зафиксированный момент времени. В рамках когнитивного 
подхода собственно ситуация является объектом исследования и управления. 

Далее при построении когнитивной карты из множества базисных факторов ситуации задаются 
подмножества целевых и управляющих факторов и вектор начальных тенденций базисных факторов. 
В качестве управляющих факторов выбираются факторы, относящиеся к объекту управления или к 
внешней среде, на которые субъект управления, имеет возможность воздействовать. В составе целевых 
факторов выбираются факторы, в наибольшей степени характеризующие состояние объекта 
управления и его цели. Поэтому для оценки эффективности управленческих решений должна быть 
разработана система показателей, характеризующих: степень достижения цели – коэффициент 
целедостижения; степень благоприятности ситуации для лица, принимающего решение, – 
коэффициент благоприятности ситуации; объем и ценность ресурсов, необходимых для реализации 
управленческого решения, – ресурсоемкость управленческого решения; и, собственно, коэффициент 
эффективности управленческого решения, характеризующий отношение степени достижения целей к 
объему и ценности ресурсов, необходимых для реализации соответствующего управленческого 
решения. На заключительном этапе возможен вариант мониторинга текущей ситуации и в случае ее 
изменения проводится корректировка когнитивной карты.  
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Разработка когнитивной модели конфликтного взаимодействия в молодежной среде 
современного российского общества 

 

 
 
Одним из базисных факторов, характеризующих конфликтогенность молодежной среды, 

является ее социальное рассогласование между ожидаемыми и реальными социальными практиками, 
иными словами складывающийся объективной напряженности в молодежной среде современности и 
субъективного образа объективной реальности в фиксированный момент времени в сознании молодого 
человека. Картина мира современного молодого человека содержит набор уже приобретенных в 
социальных практиках убеждений, особенностей восприятия, ценностных и практических его 
установок, которыми он руководствуется в своей деятельности и, так или иначе, влияет на процесс 
разрешения проблемных ситуаций. 

Модель конкретных социальных практик  
связанных с конфликтами в молодежной среде. 

Модель конкретных социальных практик, связанных с конфликтами отражает взаимодействие 
процессов, происходящих в молодежной среде современного общества (см. рис.1). Так компонента 
«зависимость сознания молодого человека от электронных сред и Интернета» может быть описана 
нами с позиции вовлеченности индивида современности в виртуальные миры путем обретения им 
новой социальной роли. Молодежь становится зависимой в настоящее время от взаимопроникновения 
реального и виртуального миров и как результат происходящего изменения среды их обитания. 
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Человек в виртуальной реальности свободен, он фактически не ограничен легитимными средствами 
социальных практик реальности, что на наш взгляд и расширяет поле виртуального взаимодействия в 
современном информационном обществе. Так вырисовывается такой элемент современной 
социальной практики как виртуальное принуждение, которое так или иначе тесно связано с широким 
распространением новых информационных технологий, способствующих виртуализации социальных 
практик (Интернет вещей, компьютерные сетевые игры, социальные сети и др.). Компонента «уход от 
конфликта», «Замораживание» процесса назревших конфликтов также может быть рассмотрена с 
позиции вовлечения в мир Интернета, в котором нет реальных конфликтов, а только в виде 
смоделированных запрограммированных ситуаций отдаляющих молодого человека от социальной 
среды со всем набором социальных конфликтов, существующих в ней. И в итоге особое значение 
виртуальное принуждение как регулятор социальных практик имеет в молодежной среде, поскольку 
именно через молодежь происходит не только воспроизводство общества, но и его производство в 
новых когнитивных, аксиологических и конативных параметрах. Причинно-следственной связью 
(дугой на когнитивной карте) здесь является отношение с компонентой «поиск себя» молодым 
человеком в социальных практиках современности. И здесь прослеживается целый набор способов 
поведения от полного ухода в виртуальные миры и всеобъемлющая интернет зависимость и как итог 
конфликты с окружающим реальными миром и до частичной зависимости от социальных сетей и 
общения только посредством данных интернет площадок и опять же конфликты (напряженности), 
связанные с временем затраченными,на «зависание» в Интернете. Так, конструируемые с помощью 
информационных компьютерных технологий «виртуальные миры», носят принудительный характер, 
замещая реальную социальную действительность виртуальной, которая становится основой 
ценностных ориентаций и социального поведения. С детства ребенок технологиями принуждаем к 
отчуждению, он живет в виртуальном мире, общаясь с себе подобными посредством Интернета и 
организованной сети внутри школы. Конечно же, современные высокоскоростные технологии имеют 
ряд положительных аспектов, здесь мы можем отметить хотя бы то обстоятельство, что жизнь 
ускоряется, темп ее увеличивается, соответственно не надо делать вручную то, что можно сделать 
посредством техники. 

В реальных социальных практиках происходит ситуация, связанная с низкой рождаемостью в 
российском обществе, что в свою очередь ведет к тому, что происходит сужение семейного круга, и в 
итоге умаление семейных ценностей (компонента – «несовпадение ценностных миров») в сознании 
молодого поколения. Разводы, скандалы и конфликты на этой почве по причине бытовых проблем 
также влияют на подрастающее поколение не лучшим образом. Социализация ребенка в связи с 
разводом родителей прерывается и ценность родительской функции как основополагающего звена в 
цепи ребенок-родители становится не столь важной, как того бы хотелось в целом обществу для его 
естественного и логичного воспроизводства. Также можно сказать и о плохой успеваемость в школе 
тоже является частой причиной ухода от конфликта. Упреки родителей по поводу оценок и чрезмерные 
требования в отношении ребенка могут привести к девиантному поведению и фактически к тому, что 
ребенок замыкается в себе.  

Связь с компонентой «поиск себя» здесь четко прослеживается с компонентой «несовпадение 
ценностных миров» поскольку эта связь подвергается разрыву и заставляет молодого человека искать 
другие пути реализации себя, это и террористические организации, и экстремизм, субкультуры, и в 
целом преступные деяния либо одиночные, либо в составе организованных преступных групп. 

Компонента «субкультура» характеризуется тем, что это система норм поведения, вкусов, 
вариантов общения, отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь подростков, молодежи 
примерно от 12 до 20 лет. Как среда социализации и воспитания, она представляет собой совокупность 
условий, предметную обстановку и социокультурное окружение, в которых находится и проявляется 
подросток, молодой человек, выполняя скорее негативную (деструктивную) функцию по отношению 
к конкретному субъекту, нежели позитивную и созидающую. Как правило, большинство 
субкультурных практик являются отражением конфликта с доминирующей культурой. В настоящее 
время в молодежной среде нашей страны и других постсоветских государств можно выделить 
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несколько основных типов субкультур. Так, молодежная субкультура носит развлекательно- 
рекреативный и потребительский характер, а не познавательный, созидательный и творческий. В 
странах бывшего СССР, как и во всем мире, она ориентируется на западные ценности: американский 
образ жизни в его облегченном варианте, массовую культуру, а не на ценности национальной 
культуры. 

Учитывая, что любые типизации носят всегда несколько искусственный характер, мы, опираясь 
на существующие в отечественной социологии молодежи подходы к классификации субкультур, 
предлагаем выделять следующие направления:  

 «традиционные» неформалы – хиппи, панки, рокеры;  спортивно-криминализированные 
молодежные сообщества, сформировавшиеся вокруг спортивных комплексов и тренажерных залов, 
любительских объединений каратэ, кикбоксинга, других видов единоборства; экстремистские 
группировки право-радикального или религиознополитического толка (салафиты); 

 «экологисты» – группы, демонстрирующие ориентацию на экологическую проблематику; 
 «байкеры» – мотоциклисты;  субкультуры «новых музыкальных стилей», прежде всего – 

«рейва», «хипхопа» и других; брейк-данс (англ. break dance – «ломаный танец») – вид «танца в кругу», 
связанный с хип-хоп культурой; 

 граффити – направление уличной живописи;  
 направления «романтической компенсации повседневной рутины»: диггеры, спортивные 

экстремалы (скейтеры, вело-фри-стайл, паркур), толкинисты и другие группы ролевых игр, Эмо;  
 «яппи» и «нео-яппи» – выходцы из средне- и малообеспеченных семей, отличающиеся 

целеустремленностью, серьезностью, прагматизмом, самостоятельностью суждений, оценок и 
деятельности [6, с.43]. 

Очевидно, что систематическая демонстрация сцен жестокости и насилия по каналам средств 
массовой информации и проявляемый интерес подростковк супергероям, которым не страшны никакие 
потасовки и побоища, вырабатывает нередко убеждение, что только с помощью силы можно добиться 
жизненного успеха. Таким образом прослеживается связь с компонентой «потребность в 
самореализации». Вполне уместным будет сказать о том, что для успешного взросления уже 
недостаточно элементарного соблюдения надлежащего уровня лояльности усвоения соответствующих 
принятых в обществе ценностно-нормативных систем в труде, образовании, семейных отношениях, 
досуге, общественном участии как-то было принято в советский период нашего государства и т.д. Вот 
почему в современном мире, характеризующимся экономическими (компонента «экономические 
противоречия») и политическими кризисами, социальными катастрофами, ростом терроризма, 
приобретающими всеобщий характер в век глобализации и делающими современные общества 
обществами риска, молодежь оказывается перед лицом новых противоречий, носящих по отношению 
к ней независимый и неподконтрольный характер. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 
В итоге резюмируя скажем, что когнитивная карта представляет собой структуру (сеть) 

причинно-следственных связей между компонентами (См. рис.1) Базисными компонентами являются: 
«Объективные напряженности в молодежной среде»; «Субъективный образ объективной реальности»; 
«Варианты решений конфликтных ситуаций». Факторы, представленные в модели, являются 
составляющими описывающими окружающую среду, отображающую представления индивида или 
группы индивидов об устройстве и функционировании данной когнитивной модели конфликтного 
взаимодействия в молодежной среде российского общества. Элементами когнитивной карты являются: 
базисные факторы – понятия, характеризующие, по мнению лица принимающего управленческие 
решения, исследуемую систему (внутренние) и окружающую ее среду (внешние); причинно-
следственные отношения между факторами. Предложенная система понятий (факторов), раскрывает 
суть конфликтов в молодежной среде, но при этом несмотря на то, что выявленные факторы возможно 
и не отличаются новизной, однако до сих пор не существует должного концептуального решения на 
уровне четко сформулированной стратегии идеологического/патриотического воспитания молодежи, 
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основанной на действующих механизмах в масштабах всего российского государства.  
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Нарушения пищевого поведения девочек старшего школьного возраста по-преимуществу 

представлены двумя взаимодополняющими вариантами: гиперфагической реакцией (перееданием) на 
стресс, или, по Шелтону, «эмоциогенной едой» [1], и ограничительным пищевым поведением. 

Надо сказать, что пища для девочек-подростков с эмоциогенным пищевым поведением является 
своеобразным лекарством, так как действительно приносит им не только физиологическое насыщение 
(«сытость»), но и умиротворение, релаксацию, снимает внутреннее напряжение, повышает настроение. 

 Существует пять эмоциональных состояний, приводящих к перееданию: страх, тревога, печаль, 
скука, одиночество. Поскольку фактор, вызвавший стресс, может действовать долго, то и чрезмерное 
потребление пищи может наблюдаться в течение нескольких лет, приводя к неизбежному нарастанию 
избыточной массы тела.  

Исследователь эмоциогенного пищевого поведения Т.Г. Вознесенская описывает его как 
гиперфагическую реакцию на стресс ‒ это переедание под влиянием труднопереносимого 
эмоционального состояния, «пищевое пьянство» [2]. В данном случае первичным является не голод, а 
эмоциональный дискомфорт (например, обида, подавленность, тревожность).  

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=2288&parent_id=2240
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Эмоциогенное пищевое поведение у подростков женского пола может быть представлено 
четырьмя подвидами: компульсивное, синдром ночной еды, углеводная «жажда», предменструальная 
гиперфагия. 

Компульсивное пищевое поведение характеризуется тем, что девушка без видимых причин, или, 
во всяком случае, по причинам, ею не осознаваемым, периодически потребляет огромное количество 
сладкой и жирной пищи.  

Компульсивная еда проявляется несколькими типичными чертами: 
‒ девушка ест быстро, жадно, необычно много и у неё появляется чувство, что она не может 

насытиться; 
‒ приступ переедания длится не более 1,5-2 часов, то есть, он, как бы, сжат во времени; 
‒ приступ происходит в одиночестве, так как девушка критически относится к таким пищевым 

эксцессам и не хочет, чтобы об этом узнали другие; 
‒ приступ прекращается от чувства распирания в желудке, или его прерывает приход другого 

человека; 
‒ после еды появляются отрицательные эмоции, ненависть к себе, угнетенность, самообвинение. 
Ночная гиперфагия (синдром ночной еды) ‒ повышение аппетита в вечернее и ночное время. 

Характеризуется тремя признаками: утренним нежеланием есть; вечерним и ночным перееданием; 
нарушением сна с выраженным дискомфортом в области желудка и кишечника. 

Углеводная «жажда» требует приема сладкой и жирной пищи ‒ шоколада, мороженого, 
сливочного крема и т. п. Подобного рода пища выполняет своеобразную функцию наркотика. В её 
отсутствие у пациенток развивается тягостное депрессивное состояние, чем-то напоминающее 
абстиненцию, быстро проходящую при потреблении сладостей. 

Предменструальную гиперфагию можно рассматривать как один из симптомов 
предменструального напряжения. Переедание при этом наблюдаются у девушек в течение 3–7 дней 
перед началом месячного кровотечения. 

Ограничительное пищевое поведение представляет собой избыточные пищевые 
самоограничения и бессистемные несбалансированные диеты. Такой режим девушка не в состоянии 
выдержать достаточно долгое время (при наличии прямого стимула – доступной еды в доме, в кафе, 
магазинах) и довольно быстро вынужденная «голодовка» сменяется периодом сильного переедания. В 
результате девушка находится в перманентном стрессе: во время самоограничений она страдает от 
сильного голода, а во время переедания – от угрызений совести и потери контроля над весом. 
Эмоциональная нестабильность, самоедство, постоянный контроль над потреблением пищи, 
возникающие во время применения строгих диет, получили название "диетической депрессии"[3]. 
 По мнению Л.А. Звенигородской, "диетическая депрессия" из-за выраженного эмоционального 
дискомфорта приводит к отказу от дальнейшего соблюдения диеты и к рецидиву заболевания. 
Девушки с ожирением при применении изолированной диетотерапии в 100 % случаев испытывают 
субдепрессивные симптомы той или иной степени выраженности [3, там же].  

Эмоциогенное пищевое поведение выступает как следствие выученной неспособности к 
различению чувства голода и состояния тревоги, в ходе чего подросток реагирует на стресс как на 
голод (увеличение потребления пищи), что формирует устойчивое нарушение пищевого поведения. По 
данным В.И. Моросановой такое поведение закладывается еще в детстве. В некоторых семьях с 
избыточно тревожной матерью пища играет доминирующую роль, и любой дискомфорт ребенка 
воспринимается как состояние голода [4]. 

Психокоррекция эмоциогенного пищевого поведения включает в себя когнитивно-
поведенческие методики, связанные с формированием «осознанного стиля питания», ведением 
«пищевых дневников», заменой иррациональных установок в отношении собственного тела на 
реалистичные, сопровождающиеся самопринятием и самоподдержкой. 
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