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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 57
Краснова Мария Геннадьевна / Maria G. Krasnova
Российская Федерация, Москва / Russian Federation, Moscow
МЕХАНИЗМЫ МУТАЦИЙ
MECHANISMS OF MUTATIONS
Мутации, безусловно, являются ключом к пониманию такого явления как наследственная изменчивость. Чтобы понять, каким именно образом мутации влияют на генотип, а, как следствие, и на фенотип организмов, необходимо иметь представления о том, как они происходят. В данной статье будут рассмотрены мутагены и их взаимодействия с молекулами ДНК как причины возникновения мутаций, а также будет освещено влияние репарации ошибочно спаренных нуклеотидов на мутагенез. Данный механизм, рассмотренный на примере кишечной палочки, хоть и не может полностью отразить
процессы, протекающие в клетках человеческого организма, тем не менее, является хорошей моделью
для их понимания. Система репарации ошибочно спаренных нуклеотидов у человека включает большое
количество различных белков, недостаток или большой избыток каждого из которых может привести
к нарушениям в синтезе новых цепочек ДНК, а значит и к образованию мутаций. Тем не менее, стоит
помнить, что мутагенез способствует образованию новых признаков у потомства, которые могут
быть как вредными, так и полезными. Это означает, что наличие возможности ошибки при создании
новых генов необходимо для эволюционного развития.
Certainly, mutations are the key to understanding such phenomena as hereditary variability. To understand how exactly mutations affect the genotype, and as a result, the phenotype of organisms, it is needed to have
an idea of how they occur. In this article mutagens and their interactions with DNA molecules will be considered
as the causes of mutations, and the effect of the mismatch repair on mutagenesis will be highlighted. This mechanism, considered on the example of Escherichia coli, although it cannot fully reflect the processes occurring in
the cells of the human body, nevertheless, is a good model for understanding them. The human’s mismatch repair system includes a lot of different proteins, the lack or large excess of each can lead to disruptions in the
synthesis of new DNA strands, and hence to the formation of mutations. However, it is have to remember that
mutagenesis produces the formation of phenotypic traits in the progeny, which can be both harmful and useful.
This means that the existence of the possibility of error in the creation of new genes is necessary for evolutionary
development.
Ключевые слова: механизмы мутаций, восстановление рассогласования, мутации.
Keywords: mechanisms of mutations, mismatch repair, mutations.
Введение.
В конце девятнадцатого века де Врис придумал термин для описания прерывистых вариаций,
связанных с менделевскими явлениями, который назвал мутацией [1]. Благодаря мутациям, проявляющимися в фенотипе были впервые распознаны гены. Однако однозначного ответа на вопрос "что такое
ген?" все еще не было.
Современное представление механизмов мутаций основано на структуре ДНК, открытой Уотсоном и Криком. Признание важности нуклеотидной последовательности с последующим расшифровкой
генетического кода привело к переходу от биологического, формалистического или математического
взгляда на мутацию к биохимическому подходу. В этой статье проблема мутаций рассматривается как
одна из важнейших в биохимии.
Комплементарные основания и действие мутагенов.
Изначально предполагалось, что строгое соответствие стабильности пар оснований A:T и G:C,
соединённых водородными связями, обуславливает правильность репликации. Первые исследователи
молекулярной природы мутаций объясняли разнообразие аналогов оснований и других мутагенных агентов, опираясь на приемлемые альтернативы парам оснований, которые были получены путем включения
этих соединений в ДНК или путем их реакции с нуклеотидами ДНК [2]. Канцерогенные полициклические углеводороды, включая те, что находятся в табачном дыме и афлатоксины, превращаются в эпок-
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сидные производные при участии системы цитохрома р450. Такие эпоксиды реагируют напрямую с ДНК
с образованием мутагенных аддуктов [2].
Репарация ошибочно спаренных нуклеотидов.
Синтезированная ДНК подвергается проверке с помощью набора белков, составляющих систему
репарации ошибочно спаренных нуклеотидов. Эти белки обнаруживают несоответствия в ДНК: обе пары
оснований A:Т и G:С спарены ошибочно или не совпадают из-за небольших добавлений или делеций. У
бактерий обнаружение несоответствий осуществляется одним белком, mutS, действующим в качестве
гомодимера: при взаимодействии с ошибочно связанной парой оснований, он также образует комплекс
со вторым белком - mutL. В бактерии кишечной палочки (Escherichia coli) этот АТФ-зависимый комплекс активирует эндонуклеазную активность третьего протеина, mutH, который вносит одноцепочечный разрыв в последовательность, содержащую ошибку. Дочерняя нить ДНК разматывается с помощью
геликазы, кодируемой геном UvrD, и вытесненная цепь разрушается экзонуклеазой. Полученный одноцепочечный разрыв затем заполняется репликативной полимеразой. Ключ к успешному функционированию этой схемы заключается в том, чтобы убедиться, что вновь синтезированная цепь, включая "ошибку", удалена. В Escherichia coli этот процесс осуществляется по специальному механизму метилирования.
Аденины в сайтах GATC метилированы на обеих цепях, но метилирование вновь введённого аденина
осуществляется только после репликации. Сразу после репликации вновь синтезированная цепь является
неметилированной [3].
Система репарации ошибочно спаренных нуклеотидов в кишечной палочке служит в качестве
примера, но эукариотические клетки имеют более сложный, хотя и явно похожий, механизм репарации
[3, 4]. Вместо одного белка mutS у эукариотов их пять, три из которых (MSH2 [гомолог MutS], MSH3 и
MSH6) образуют димеры с разной спецификой. Существует четыре гомолога MutL (MLH1, MLH2, PMS1
[белок постмейотической сегрегации] и PMS2), которые также функционируют как гетеродимеры. Гетеродимер MSH2:MSH6 распознает несоответствия основания основанию и небольшие вставки или делеции; комплекс MSH2: MSH3 специализируется на распознавании больших вставок и делеций. Как видно
из названий, некоторые из этих белков также играют важную роль в мейозе. Аналогов MutH нет. In vitro
реконструкции системы репарации эукариотических несоответствий используют свободный конец
39’OH (то есть дочернюю ДНК), чтобы идентифицировать вновь синтезированную цепь, то же самое, что
in vivо это точка роста ДНК (или нелигированного фрагмента Окадзаки), который обеспечивает сигнал
процесса репарации ошибочно спаренных нуклеотидов. Эукариотическая репарация ошибочно спаренных нуклеотидов более тесно связана с репликацией по сравнению с бактериями кишечной палочки. Как
было показано, белки MSH связываются с PCNA, которая локализует их в месте разветвления ДНК [5].
Организмы с недостаточной способностью вырабатывать один из белков несоответствующего
восстановления имеют повышенную частоту мутаций. Медицинский интерес к репарации ошибочно
спаренных нуклеотидов связан с открытием того, что синдром наследственной карциномы толстой кишки (синдром Линча / наследственный неполипозный колоректальный рак) может быть объяснён дефицитом белков репарации ошибочно вставленных нуклеотидов. [5, 6] Наиболее частыми виновниками являются гены hMLH1 (человеческий гомолог mutL) и hMSH2, за которыми следуют hPMS2 и hMSH6. Анализ опухолевой ткани показывает, что промоторы этих генов часто являются мишенями для эпигенетической инактивации путем метилирования [7]. Отсутствие функциональной системы репарации часто
сигнализируется увеличением микросателлитной нестабильности. "Микросателлиты" представляют собой области моно- или динуклеотидных повторов (например, CACACACACA), которые являются полиморфными, то есть в которых фактическое количество повторяющихся единиц в конкретном местоположении различается среди людей. Количество повторяющихся единиц в каждом локусе наследуется и является основой различий в ДНК от человека к человеку. Такая "особенность" каждой ДНК наблюдается
как обнаруживаемое возрастание числа таких повторов, легко демонстрируемая гель-электрофорезом.
Люди с дефицитом белков репарации ошибочно спаренных нуклеотидов могут иметь тысячи нестабильностей микросателлитов по всему геному, но для тестирования обычно используется панель из пяти выбранных локусов. Нестабильность в двух локусах служит положительным сигналом. [9]
Связанные белки репарации ошибочно спаренных нуклеотидов также могут служить сигналом
апоптоза. Организмы с дефицитом белка O6-метилгуанин-метилтрансферазы чрезвычайно чувствительны к уничтожению метилированными агентами. Клетки становятся менее чувствительными, когда случается дефект в системе репарации ошибочно спаренных нуклеотидов, возможно, из-за потери сигнала
от белков, присоединённых к O6-метилгуанину: это называется "T-ошибками". Такой механизм важен,
потому что процесс репарации ошибочно спаренных нуклеотидов уменьшает количество клеток с мутагенными поражениями, которые являются признаком выживших при апоптозе клеток, продолжающих
размножаться и увеличивать количество мутации [10].
Система ошибочно спаренных нуклеотидов не только подавляет мутации, но также может быть
частью систем, производящих мутации. Подверженная ошибкам репликация одноцепочечных областей,
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показанных с помощью системы ошибочно спаренных нуклеотидов, связана с генерацией мутаций в
процессе соматической гипермутации генов иммуноглобулина [11, 12] и некоторых, еще не точно определенным образом, патогенных увеличений количества повторов нуклеотидных оснований [11].
Около 30 преимущественно нейродегенеративных заболеваний, включая синдром Мартина-Белл,
хорею Гентингтона, миотоническую дистрофию и атаксию Фридрейха, обусловлены большими увеличениями простых повторов в геноме. [13] Например, последовательность CAG, которая встречается от 6 до
35 раз у здоровых людей, увеличивается до 100 повторов у людей, поражённых хореей Гентингтона. При
атаксии Фридрейха нормальная последовательность GАА, встречающаяся в интроне от 7 до 22 раз, может расширяться до 200-1700 единиц. Существует роль системы репарации ошибочно спаренных нуклеотидов, основанная на требовании белков mutS и mutL в мышиной модели болезни Гентингтона [14,
15], но какова именно эта роль и что вызывает подобные изменения, неизвестно.
Заключение.
Человеческий геном для каждого человека является уникальным. Нормальные процессы репликации подвержены ошибкам со скоростью, достаточной для генерирования 50-100 новых точек в каждом
поколении, и повреждение ДНК может привести к дополнительным изменениям генома. Эти изменения
являются причиной различных механизмов репарации, причем конечный результат определяется результатом взаимодействия между мутацией и процессами репарации. Двухцепочечные разрывы происходят в
ДНК в результате как нормальных физиологических процессов, так и повреждения окружающей среды.
Такие разрывы часто необходимы для клеток, но они также являются толчком для изменения количества
копий генов и для структурных изменений хромосом, таких как инверсии и транслокации. Геном человека содержит в себе множество мобильных элементов; оценки прошлой вирусной атаки и движения таких
элементов также являются агентами изменений в геноме. Остатки прошлых вирусных атак и движение
таких элементов также являются причинами изменения генома.
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ДРАМАТУРГИЯ ОБРАЗА ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА В ОДНОИМЁННОЙ ОПЕРЕ П.И.
ЧАЙКОВСКОГО: ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ
THE DRAMATURGY OF THE IMAGE OF EUGENE ONEGIN IN THE EPONYMOUS OPERA BY
P.I. TCHAIKOVSKY: THE PERFORMING ASPECT
В статье даётся информация об историческом продвижении классического репертуара на китайскую оперную сцену. Традиционная музыкальная китайская культура удалена по многим параметрам от европейского оперного театра. Двадцатый век - век интеграции многих явлений общественной
жизни, в частности музыкальной культуры, в разных странах. Поражает интенсивность и высокое
качество, с которым китайские музыканты выходят на европейские музыкальные форумы. Европейское оперное искусство, и в частности, русская опера является достаточно сложным явлением для
осмысления китайским менталитетом. В статье даётся попытка китайского музыканта проникнуть
в тайны исполнения самой популярной русской оперы П.И.Чайковского "Евгений Онегин". Автор рассматривает драматургию образа Онегина, его изменение на протяжении оперного спектакля. Понимание этого аспекта должно привести к решению многих исполнительских задач: это точное знание
нотного текста оперного клавира П.И.Чайковского, проникновение в образную структуру данного персонажа, моделирование психологического характера рисунка роли. Все эти компоненты являются слагаемым актёрского мастерства, которому молодым певцам необходимо учиться.
The article provides information on the historical progress of the classical repertoire on the Chinese
opera stage. Traditional Chinese musical culture is removed in many ways from the European Opera House.
The twentieth century is a century of integration of many phenomena of social life, in particular musical culture,
in different countries. The intensity and high quality with which Chinese musicians come to European music
forums are striking. European opera art, and in particular, Russian opera is a rather complicated phenomenon
for comprehension by the Chinese mentality. The article describes an attempt by a Chinese musician to penetrate the secrets of the performance of the most popular Russian opera by P. Tchaikovsky “Eugene Onegin”.
The author is considering the dramaturgy of the image of Onegin, his change throughout the opera performance.
Understanding this aspect should lead to the solution of many performing tasks: this is an exact knowledge of
the musical text of the opera clavier of P. I. Tchaikovsky, insight into the figurative structure of a given character, modeling the psychological nature of the role drawing. All of these components are a addent of acting skills
that young singers need to learn.
Ключевые слова: опера, образ, персонаж, действие, эмоция, характер, психология, драматургия, актёрское мастерство.
Keywords: opera, image, character, action, emotion, character, psychology, dramaturgy, acting skills.
Введение.
Опера "Евгений Онегин" - одна из популярных театральных постановок в мировом оперном репертуаре. Как правило, ведущие театры мира, такие как "Метрополитен-opera" (CША), " Grand Opera"(
Франция), "La Scala"( Италия) и другие, предпочитают приглашать в заглавные партии русских опер русских артистов: Любовь Казарновская и Анна Нетребко, Сергей Лейферкус и Дмитрий Хворостовский,
Мария Гулегина и многие другие русские оперные "звёзды" обеспечивали и обеспечивают успешность, а
значит и прибыльность спектаклей на зарубежных сценах. Приход иностранных вокалистов в русский
оперный репертуар происходит достаточно сложно, так как, он сопряжён со многими трудностями. Это
фонетический строй русского языка, вокальные трудности, заложенные в природе протяжённости музыкальной фразы русской музыки, драматургия развития образа на сцене, неизбежно связанная с понятием
"русской души", "русского характера", с психологией развития образа в театральном действии и многие
другие компоненты, необходимые для существования певца на оперной сцене.
В Китае в настоящее время идёт активный процесс "освоения" европейского и русского оперного репертуара. Так, с 2014года Россия и Китай проводят Год международного обмена. В Санкт-
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Петербурге на сцене Мариинского театра-2 выступал российско-китайский молодежный оркестр под
управлением Валерия Гергиева, а в Пекине прошла премьера постановки "Евгения Онегина" Чайковского в совместном театральном действе Мариинского театра и Национального центра исполнительских
искусств (NCPA) Китая. Знаменитый петербургский театр был первым зарубежным гостем крупнейшей
оперной сцены Китая, открывшейся в 2007 году. Сегодня этот ультрасовременный комплекс, возведенный на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, конкурирует с крупнейшими музыкальными
центрами мира, выпуская 15 спектаклей в год. За четыре вечера 2014году оперу" Евгений Онегин" в Пекине посмотрели более 8000 зрителей. Валерий Гергиев по этому поводу заметил: "В Китае сегодня самая большая аудитория в мире. В Пекине - новейший театр и в Петербурге - новейший театр. Полноценно сотрудничать нам позволяют и технические возможности, и растущий интерес публики, и работа с
молодежью" [6].
Для китайской молодёжи открываются новые перспективы "вхождения" в мир русской музыки,
оперы и вокала. Для этого китайским молодым музыкантам необходимо накапливать знания о русской
культуре, о русских композиторах и об отдельных оперных шедеврах, к которым относится опера
П.И.Чайковского "Евгений Онегин"
Цель данной статьи - исследовать историю создания "романа в стихах" А.С.Пушкина и "лирических сцен" оперы П.И.Чайковского.
Задачи данной статьи - определить драматургическую канву оперы, сконцентрировав внимание
на образе Онегина, который является для автора статьи серьёзной исполнительской задачей; - выявить
изменение психологического состояния героя, которое необходимо будет решать на сцене; -определить
главные смысловые и образные компоненты музыкального образа Онегина.
Методология.
В статье "Драматургия образа Евгения Онегина в одноимённой опере П.И.Чайковского: исполнительский аспект" использованы методы исторического, источниковедческого, музыкальнотеоретического и сравнительного анализа. Так же мы использовали методологию герменевтики, где теория интерпретации текста тесно связана с наукой понимания смысла.
Основная часть.
Роман в стихах русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), написанный в
1823-1830 годах XIX века, одно из самых значительных произведений русской словесности. Повествование ведётся от имени безымянного автора, который представился добрым приятелем Онегина. Роман
многосюжетен: главные герои - Татьяна, Онегин, Ленский, Ольга, имея разные литературные характеристики, сюжетно "втягиваются" в единый драматургический узел взаимоотношений. Драматична неразделённая любовь Татьяны к Онегину, трагична смерть Ленского на дуэле с Онегиным, а запоздалая страстная влюблённость Онегина к Татьяне, в конце романа уже не находит отклика. Герои страдают, мучительно жаждут счастья, но - " счастье было так возможно, так близко…" - для них счастье становится
невозможным. Сюжет романа развивается на фоне разнообразных картин русской природы и русской
жизни: это дворянская усадьба, хлебосольная Москва, холодный столичный Петербург. Известны слова
литературного критика Виссариона Белинского: "„Онегина“ можно назвать энциклопедией русской жизни и, в высшей степени, народным произведением". Из романа, как и из энциклопедии, можно узнать
практически всё об эпохе: о том, как одевались, и что было в моде, что люди ценили больше всего, о чём
они разговаривали, какими интересами они жили. Очень быстро, после выхода в свет, роман в стихах
А.С.Пушкина "Евгений Онегин" стал любимым и популярным в России.
Пётр Ильич Чайковский (1840-1896), к моменту возникновения идеи написать очередную оперу,
был уже широко известным и любимым композитором в России. Известность принесли ему симфонии,
симфонические поэмы "Ромео и Джульетта", "Франческа да Римини", оперы "Воевода" ( 1869), "Ундина"(1869), " Опричник"( 1875), балет "Лебединое озеро" (1871). В период поиска сюжета для новой оперы, показательны размышления Чайковского, выраженные в письме к композитору Сергею Танееву: "…
Мне нужно, чтобы не было царей, цариц, народных бунтов, битв, маршей, словом, всего того, что составляет атрибут grand opera. Я ищу интимной, но сильной драмы, основанной на конфликте положений,
мною испытанных или виденных, могущих задеть меня за живое…" [5,с.67]. В письме к брату Модесту
Чайковскому от 18 мая 1877 года композитор подробно рассказал о возникновении идеи "Онегина": "На
прошлой неделе я был как-то у Лавровской. Разговор зашёл о сюжетах для оперы… Лизавета Андреевна
молчала и добродушно улыбалась, как вдруг сказала: "А что бы взять "Онегина"? Мысль эта показалась
мне дикой, и я ничего не отвечал. Потом, обедая в трактире один, я вспомнил об " Онегине", задумался,
потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлёкся и к обеду решился. Тотчас побежал
отыскивать Пушкина. С трудом нашёл, отправился домой, перечёл с восторгом и провёл совершенно
бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. Ты не поверишь… как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности.
Какая бездна поэзии в "Онегине". Я не заблуждаюсь: я знаю, что сценических эффектов и движения бу-
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дет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой все эти недостатки" [4, с.21-22].
Оперы, которые предшествовали "Онегину", Чайковский отдавал для исполнения в Императорские театры Москвы и Петербурга. Он стремился попасть на эти сцены, очень огорчался, когда постановки откладывались или задерживались. Но в период завершения работы над "Онегиным", композитор
переменил свои взгляды. Чайковский обратился к директору Московской консерватории Николаю Григорьевичу Рубинштейну с просьбой поставить свою новую оперу силами студентов консерватории: "Постановка же её именно в консерватории есть моя лучшая мечта. Она рассчитана на скромные средства и
небольшую сцену". А несколько позже он писал своему другу К.К.Альбрехту, который был хормейстером первой постановки "Онегина": "Я никогда не отдам этой оперы в Дирекцию театров прежде, чем она
не пойдёт в консерватории. Я её писал для консерватории, потому что мне нужна здесь небольшая сцена". Далее композитор перечислил, что ему необходимо для постановки "Онегина", добавив при этом,
что если опера не будут поставлена в Консерватории, то она не будет поставлена нигде: "Я готов ждать
сколько угодно".
Когда вышел из печати клавир оперы, то в нём стоял авторский подзаголовок - "лирические сцены", это говорит о том, что Чайковский подошёл к тексту Пушкина творчески, взяв из романа только
лирическую тему, дав музыкально-психологические портреты главных героев. Чуть позже, когда в ученическом концерте были исполнены отрывки из "Евгения Онегина", рецензент отреагировал на первое
исполнение этой музыки так: " Никогда композитор не был в такой мере самим собою, как в этих лирических сценах…г. Чайковский - несравненный элегический поэт в звуках"[1,с.279].
Опера - один из сложнейших музыкально-театральных жанров, родившейся в 1600году в Италии. В опере представлена тесная взаимосвязь многих компонентов: литературы, изложенной в либретто,
музыки, где важную роль играет симфонический оркестр, солисты, хор, ансамбли, а так же декорационное оформление, актёрское и дирижёрское мастерство. Всеми необходимыми свойствами жанра обладает
опера П.И.Чайковского "Евгений Онегин".
П.И.Чайковский - мастер музыкально-психологических портретов Главные герои оперы - Татьяна, Онегин, Ленский, Гремин - имеют рельефно выписанные музыкальные характеристики. Эти образы
непрерывно развиваются на фоне бытовых сцен разного характера. Поражает глубина чувств главных
героев, которые выражены ярко и эмоционально в сольных ариях. Музыкальный язык оперы "Евгений
Онегин" тесно связан с характерными особенностями русского лирического романса: это красивые, широкие мелодические линии, эмоционально проникновенные и драматически насыщенные.
Огромную смысловую роль играет в опере симфонический оркестр. Как справедливо отмечал
И.Соллертинский: " Сплошной симфонической ткани оркестра соответствует непрерывное действие на
сцене"[3,с.29-30]. Оркестр создаёт своеобразный диалог симфонического звучания и вокальной партии.
Музыкальная ткань оркестра и пения находится в постоянном диалоге. Поэтому достаточно часто можно
слышать переход музыкальной темы вокальной партии в оркестр, когда оркестр как бы "досказывает"
речь героев. И наоборот. Типичным является приём "рождения" вокальной мелодии из инструментальной темы.
Образ Онегина - один из шедевров мирового оперного репертуара. Музыкальными средствами
П.И.Чайковский создал живой и рельефный образ " героя своего времени". На протяжении всей оперы с
образом Онегина происходит наиболее сильная метаморфоза по сравнению с другими персонажами оперы. Онегин в первом акте и в третьем акте имеет глубокие личностные и психологическое различия. В
первых двух действиях он предстаёт как человек, лишённый способности сильно чувствовать и сопереживать. Он привлекателен своей лёгкой иронией в первой картине, правдив и искренен в третьей картине, но по сравнению с Ленским и Татьяной, кажется педантичным и сухим. П.И.Чайковский тонкими
музыкальными средствами представляет своего героя, его духовную сущность и её изменения, благодаря
озарившей любви главного героя. Происходит коренное изменение личности. В третьем акте, Онегин влюблённый, страстный, открытый нахлынувшему чувству, вызывает сочувствие и симпатию у зрителя.
Рассмотрим поэтапно психологические изменения образа Онегина, выраженные музыкальными
средствами Чайковским. В первом действии в первой картине Ариозо Онегина "Мой дядя самых честных правил…" показывает человека светского, надменно учтивого, скучающего и равнодушного. Онегин,
проходя по сцене с Татьяной, рассказывает о себе. Характерна ритмическая деталь этой сцены: оркестр
"ведёт" свою партию в ритме менуэта, ироническая танцевальность, заложенная в аккомпанементе,
вполне соответствует образу "светского льва", который предстал в деревенской глуши смущённой, романтической девушке. Вокальная партия Онегина на этом фоне выдержана в спокойной речитации, со
многими повторяющимися звуками в вокальной мелодии. Это действительно ариозо, а не ария. Ариозо
не велико по размерам - это экспозиция характера героя.
Третья картина первого действия показывает драматическое развитие сюжета на столкновении,
"на жизненном поединке" по меткому определению Б.Асафьева [1, с.148]. Музыкальный портрет Онеги-
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на получает новые краски и наполнение в оркестровом сопровождении и мелодических контурах в арии
Онегина " Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел…". Эта ария и сцена свидания Татьяны и Онегина обрамлена хором " Девицы, красавицы". Нежная пасторальная музыка хора, его изящная
вальсовость, оттеняют глубину переживаний Татьяны: " как больно, как обидно…". Ария Онегина учтивое наставление Татьяне, звучит уверенно и неторопливо, в ровном размеренном ритме. Вокальная
тема героя как будто никак не может оторваться от тоники Си b мажор ни в мелодии, ни в аккомпанементе оркестра. И оформляется лишь к концу фраз на широком интервале сексты с ритмическим замедлением на словах "…домашним кругом" - легкое позёрство избалованного мечтателя. Онегин по - своему
тронут признанием Татьяны, но ему чужды и кажутся весьма экзальтированными любовные переживания чувственного сердца девушки. Сдержанно-размеренная речь Онегина лишь ненадолго оживляется
тёплым чувством. Ария Онегина не заключает в себе широких вокальных фраз и мест для обширной вокализации, однако, в целом, производит приятное музыкальное впечатление на слушателя в виду своей
гармонической прозрачности и удивительным точным совпадением музыки со стихотворным метроритмом и словесным содержанием. Мелодика Арии Онегина строится вокруг трезвучий гармонической
основы, с поступательным движением по функциональным ступеням и их опеванием. Задача вокалиста в
этом номере следовать точно тексту Чайковского и добиваться распевности в музыкальном тексте.
Четвёртая картина, Бал в доме Лариных - действие стремительно развивается через беззаботный
Вальс, "размашистую" Мазурку, к печальному Ариозо Ленского " В вашем доме..". На сцене неуклонно
происходит драматизация сюжета - это ссора Ленского и Онегина, вызов на дуэль. Музыка рисует состояние всеобщей тревоги и смятения, что блистательно показано в завершающем ансамбле и хоре. В этой
картине образ Онегина приходит в "движение", амплитуда его реакций достаточно разнообразна: сначала
он игрив, затем раздражён, удивлён и возмущённый, вызывает Ленского на дуэль. В этой картине исполнитель Онегина может раскрыть свой эмоциональный потенциал через голос. Эмоциональность чувств
всех героев и драматургическая коллизия заставляет слушателей искренне сопереживать происходящему
на сцене.
Пятая картина - первая кульминация оперы и трагическая развязка драмы Ленского. Ария Ленского " Что день грядущий мне готовит?" - одна из мелодических и лирических вершин оперы. Дуэт
Ленского и Онегина " Враги…" - по своему содержанию - мрачное размышление обоих героев о жизни и
тяжёлых предчувствий. Дуэт " Враги" построен в форме канона. Мелодия Онегина вторит партии Ленского, что передаёт общее чувство скорби, сожаления и предвещает неотвратимый трагический исход.
По мелодическому содержанию дуэт родственен элегической арии, но общий колорит её несравненно
мрачнее. Мерно повторяющиеся на доминанте до# минор приглушённые удары литавр, придают музыке
характер мрачного оцепенения. Далее в оркестре, как воспоминание проходит преображённая тема любви Ленского, стремительно ускоряющееся движение музыки обрывается выстрелом. Ленский, сражённый пулей, падает. Этот выстрел не только смертельно поражает Ленского, он морально убивает Онегина, заставляя его переживать трагедию, о возможности которой, он, кажется не мог и задуматься, следуя
установившимся в светском обществе условностям, не подразумевающим подлинных человеческих
чувств. Этот момент очень важен в исполнительском плане от актёра. Онегин в это время остаётся один
на сцене перед телом убитого им друга, в оркестре звучит трагическая музыка, а оперный исполнитель
должен проявить максимум своего актёрского мастерства, чтобы зрители поверили в силу его переживаний.
Картина шестая - Бал в Петербурге. Монолог Онегина: " И здесь мне скучно" вводит в дальнейшее развитие событий, показывает нам совсем другого Онегина, пережившего мучительную переоценку
и способного на честность с самим собой и со своим сердцем. Появление Татьяны на балу показывает
зрителям другую Татьяну: приветливо-сдержанную, величаво-прекрасную. Муж Татьяны - Гремин, в
известной арии "Любви все возрасты покорны" дополняет характеристику Татьяны и вместе с тем, композитор музыкальными средствами создаётся образ благородного человека из высшего светского общества Петербурга. В момент представления Онегина Татьяне, в оркестре горячо и взволнованно звучит
тема любви Татьяны. Это очень важный драматургический момент в опере: как-будто девичья, восторженная любовь Татьяны коснулась сердца Онегина и его сердце затрепетало. Эти импульсы без слов,
только музыкальной волной, как тонкий психологический штрих к портрету героя, гениально решил
П.И.Чайковский.
Ариозо Онегина "Увы, сомненья нет" решительно меняет образ персонажа. В его сердце вспыхивает страстная любовь к Татьяне. Его музыкальная речь становится горячей, порывистой и строится на
теме Татьяны из " Сцены письма: " Пускай погибну я!". Это ариозо важно во внутреннем прочтении образа с преобразовавшимися чувствами Онегина. Достаточно быстрый темп Ариозо с активным смысловым наполнением и напряжённой динамикой, несколько " рваной" мелодикой, короткими фразами отражает внутреннее состояние Онегина. Он влюблён, он открыт чувству. Для исполнителя здесь очень важ-
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на предельная концентрация на переживании состояния героя, при этом желательно сдерживать пыл
страсти во внутреннем потенциале.
Седьмая картина - вторая драматическая кульминация оперы. В оркестровом вступлении печальная элегическая тема выражает скорбные мысли Татьяны. Во время монолога Татьяны, читающей
письмо Онегина, в оркестре, как воспоминание о юности, звучит тема её девичьих грёз. Размышление
Татьяны прерывает бурное появление Онегина. Их сцена-диалог - последнее объяснение героев, полное
эмоциональных контрастов; оно передаёт сложную борьбу их чувств, стремление к счастью и невозможность его достижения. Ариозные эпизоды-высказывания Татьяны и Онегина - сменяют друг друга. В музыкальном развитии сцены краткой выразительной остановкой становится дуэт-согласие Счастье было
так возможно, так близко..".
Последнее обращение Онегина к Татьяне "О, не гони! меня ты любишь!", полное мольбы и страсти, звучит в ми- миноре- в тональности Ленского, которая, завершая оперу, подчёркивает трагическую
обречённость чувств и судеб героев.
"Заключительная сцена "Евгения Онегина" - одно из высших достижений Чайковского ( а возможно и всей русской оперы) в разработке дуэта-поединка - собеседования, полно и ярко характеризующего участников"[1,с.204].
Онегин в заключительной сцене не тот пресыщенный холодный резонёр, каким он предстаёт в
первых картинах. Страстная речь Онегина искренна, музыка его обращения к Татьяне красива, благородна и полна чувства. Психологическая линия этого образа объёмна и глубока, что подтверждает исследование Ю.М. Лотмана: "Душа Онегина пробудилась к живому и яркому чувству, и драматическое завершение истории их отношений, не совпавшей по жизненному року, хоть и оставляет Евгения несчастным в любви, но путём переживаний настоящих глубоких чувств, делает его подлинно живым и полноценным человеком, способным страдать, чувствовать, мыслить. Последняя встреча с Татьяной для Онегина - это одновременно суровое возмездие и акт милосердия к нему судьбы. Завершающая сцена (прежде всего образ Татьяны в ней) воплощает мысль, что даже самые неблагоприятные обстоятельства не
составляют неодолимого, фатального препятствия для сохранения, восстановления, упрочения "порядка
в душе" человека… При этом линии Татьяны и Онегина завершены по- разному. Нравственная последовательность героини романа, прямота жизненного пути воплощены в итоговой реплике-формуле: "...я
другому отдана и буду век ему верна..". С героем романа и оперы, путь которого отмечен заблуждениями
и глубокой виновностью, дело обстоит иначе. Но они оба ощутили душевную близость и внутреннее
родство друг другу, глубинное подобие собственных судеб. Пусть и ценой страданий, Татьяна сохранила, а Онегин вновь обрёл верность лучшему в себе. Судьба уготовила горькое и просветляющее открытие
герою: острое осознание непререкаемых ценностей, которым он был ранее непричастен и чужд. Такая
трактовка финала не только не исчерпывает воспроизведённого конфликта, но, напротив, его предельно
обостряет. Действие романа и оперы завершается горестным прозрением героя " О, жалкий жребий
мой!". Скорбный и вместе с тем просветляющий финал "Евгения Онегина" властно будит.. ощущение
неистребимости норм подлинной человечности"[ 2, с.351].
Гениальность музыки Чайковского состоит в том, что она позволяет исполнителю, дирижёру и
режиссёру интерпретировать вариативно тонкости моральных и психологических выводов произошедших с героями событий, при этом, не разрушая авторскую и образную канву, П.И. Чайковский описывает
героев языком чувств, рождённых музыкой, оставляя исполнителю, дирижёру и режиссёру возможность
индивидуальной проработки нюансов характера героев.
Выводы.
Есть убеждение, что любое произведение выдающегося композитора, есть - послание. Опера "
Евгений Онегин", исполняемая во всех оперных театрах мира, это послание в XXI век П.И.Чайковского,
который писал: " Мне кажется, что я действительно одарён свойством правдиво, искренно и просто выражать музыкой те чувства, которые наводит текст. В этом смысле я реалист и коренной русский человек…"[4,с.111]. Эти " заветы" великого русского композитора должны изучаться всеми исполнителями,
желающими постигнуть оперу " Евгений Онегин" в концертном зале, в оперном театре или на учебных
концертах в музыкальных учреждениях. Правдиво, Искренно и Просто - вот смысл прикосновения к музыке П.И.Чаковского.
Заключение.
Как показывает наше исследование, образ Онегина в опере П.И.Чайковского представляет собой
трудную задачу для вокалиста, тем более иностранного. Знание литературного и культурного текста,
который заложен в опере, необходим певцу. Для этого необходимо длительное "погружение" в образ,
которое должно опираться, прежде всего, на хорошо выученный музыкальный текст. Особым барьером
может служить русская фонетика произношения. В некоторый случаях, большую помощь и поддержку
вокалисту может оказать профессиональный коучер, которого, как правило, приглашают для русских
спектаклей в оперные театры. Режиссёр, ведущий спектакль может определить мизансцены, сценогра-

- 16 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(32) - 2019

фию спектакля, добиться эффектности тех или иных сцен, или всё "перевернуть с ног на голову". Но основная работа исполнителя- вокалиста над образом Онегина - самостоятельная. Образ "лепит", прежде
всего, сам исполнитель. Актёрское мастерство состоит в том, чтобы все компоненты музыкального образа (психологические, драматургические, вокальные и т.п.) нашли адекватное воплощение в правдивой,
искренней и эмоционально насыщенной музыке П.И.Чайковского.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Асафьев Б.В. Избранные труды. Т.2 // Избранные труды о П.И.Чайковском.- М.: АН
СССР,1954.383с.
Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин". Комментарии. СПб.: Искусство, 2008 .416с.
Cоллертинский И.И. Критические статьи. Л:Музгиз, 1963. 181с.
Чайковский П.И.Избранные отрывки из писем и статей. М.: Музыка, 1952.196с.
Чайковский П.И. Об опере и балете. Избранные отрывки из писем и статей. М.: Музгиз, 1960.288с.
Интернет-рессурс. Режим доступа: Информационно-аналитический сайт "Закон времени"// " Онегин"
по Пекински" 04.04.2014

№1(32) - 2019
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 17 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 616.65-006.03-089
Данилов Вадим Валериевич / Vadim V. Danilov
доктор медицинских наук, профессор / Dr. of medical sciences, professor
Данилов Валерий Вадимович / Valerij V. Danilov
кандидат медицинских наук / PhD in medicine
Российская Федерация, г. Владивосток / Russian Federation, Vladivostok

Остобунаев Василий Васильевич / Vasilij V. Ostobunaev
Российская Федерация, г. Якутск / Russian Federation, Yakutsk

Данилов Виталий Вадимович / Vitalij V. Danilov
Российская Федерация, г. Владивосток / Russian Federation, Vladivostok

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЧЕИСПУСКАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
URINARY INDICATORS IN PATIENTS WITH BENIGN HYPERPLASIA PROSTATE ON THE
BACKGROUND CONSERVATIVE THERAPY
Под наблюдением находились 43 пациента с доброкачественной гиперплазией предстательной
железы (ДГПЖ) в возрасте от 52 до 68 лет (средний возраст 59 лет), которым длительно проводилась
консервативная терапия. В состав терапии входили альфа1-адреноблокатор, ингибитор 5альфаредуктазы (И5АР), короткими курсами до 2 месяцев назначался ноотропный препарат, препараты карнитиновой группы и витамины группы В. Длительность наблюдения составила от 12 до 36 месяцев. После предварительного обследования, подтвердившего наличие ДГПЖ, у больных выполнялся
домашний 2-хсуточный урофлоумониторинг. Достоверно зафиксирована положительная динамика показателей мочеиспускания и изменения структуры мочеиспускания в части как объемного, так и скоростного профилей при сравнении до и после шестимесячной консервативной терапии.
Under observation there were 43 patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) aged from 52 to 68
years (mean age 59 years), who for a long time underwent conservative therapy. The therapy included alpha1adrenergic blocker, 5-alpha reductase inhibitor (I5AR), a nootropic drug, which were administered in short
courses for up to 2 months, carnitine group drugs and B vitamins. The duration of observation ranged from 12
to 36 months. After a preliminary examination confirming the presence of BPH, the patients underwent home 2day urflumonitoring. The positive dynamics of the indices of urination and changes in the structure of urination
in terms of both volume and speed profiles when compared before and after six months of conservative therapy
were recorded reliably.
Ключевые слова: уродинамика, домашняя урофлоуметрия, доброкачественная гиперплазия
предстательной железы.
Keywords: urodynamics, home uroflowmetry, benign prostatic hyperplasia.
Увеличение количества пациентов, страдающих заболеваниями мочеполовой системы, среди которых доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) самое распространенное урологическое заболевание мужчин пожилого и старческого возраста, является крайне важной медикосоциальной проблемой [10].
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Выбор метода лечения в большой степени определяет объем предстательной железы [14, 15, 16,
17], а течение послеоперационного периода во многом зависит от вида хирургического вмешательства
[18].
В последнее десятилетие консервативная терапия у пациентов, имеющих доброкачественную
гиперплазию предстательной железы, заняла свое место в лечении этой патологии. Тем не менее, оперативное лечение остается весьма актуальной стороной этой довольно сложной и неоднородной медицинской проблемы у мужчин пожилого возраста [1, 3, 7, 8]. Включение в арсенал врача уролога ингибиторов
5-альфаредуктазы (И5АР) не может полностью исключить риск отказа детрузора и предотвратить развитие жесткой анатомической инфравезикальной обструкции (ИВО). Но вместе с этим, комбинированная
терапия расстройств мочеиспускания позволяет снизить вероятность использования инвазивных методов
восстановления уродинамики нижних мочевых путей [5, 6].
Немаловажным обстоятельством является то, что на сегодняшний день нет ни одного метода
надежной количественной диагностики инфравезикальной обструкции (ИВО), а используемые уродинамические приемы не обеспечивают нужного результата из-за имеющей место вариабельности отдельных
измеряемых показателей. В настоящее время для лечения ДГПЖ предлагаются альфа1-адреноблокаторы,
И5АР, ноотропные препараты, М-холинолитики [2, 13]. В этом отношении, обоснованным можно считать "уродинамический подход", при котором аппаратно фиксируется исходное состояние нижних мочевых путей и динамика изменений уродинамических показателей на фоне консервативного лечения, а при
их ухудшении происходит изменение тактики на более агрессивную, например, выполнение трансуретральной резекции простаты [4, 9, 11, 12].
Целью проведенного исследования было изучение уродинамических показателей мочеиспускания методом домашней урофлоуметрии при длительном назначении консервативной терапии.
Материалы и методы.
В период с 2013 по 2018 годы в центре "Патология мочеиспускания" (г. Владивосток) под
наблюдением находились 43 мужчины в возрасте от 52 до 68 лет (средний возраст 59 лет), у которых при
обследовании был выставлен диагноз ДГПЖ. В состав терапии входили альфа1-адреноблокатор (Тамсулозин Омник-Окас 0,4 мг), И5АР (препарат финастерид, 5 мг ежедневно) через 2 месяца после начала
терапии. В начале лечения всегда назначался коротким курсом до 2 месяцев ноотропный препарат (Пикамилон 50 мг 3 раза в сутки), а также препараты карнитиновой группы и витамины группы В. Общая
длительность наблюдения составила от 12 до 36 месяцев.
Объем урологического обследования включал ультразвуковые методы и лабораторную диагностику, по показаниям использовались рентгенологические методы. Отбор на терапию проводился после
исключения онкологических заболеваний. Оценка выраженности клинической симптоматики оценивалась по таблице IPSS. Контроль показателей мочеиспускания осуществлялся с помощью 2-суточного
домашнего урофлоуметрического мониторинга, до начала лечения. Затем через 6-12 месяцев, домашний
урофлоумониторинг повторяли, а у части пациентов, получавших альфа1-адреноблокаторы длительно, в
сроки от 1 года до 3 лет, это обследование проводили еще раз. Оценка микционных показателей для
определения эффективности лечения осуществлялась по оригинальной методике (патент № 2303397,
"Способ Данилова диагностики расстройств мочеиспускания") на основании критериев максимального
потока Ливерпульских номограмм для мужчин в возрасте старше 50 лет.
Профиль мочеиспускания рассчитывался по Ливерпульской номограмме как вероятность встречаемости объемов и скоростей в определенных (центильных) полях с представлением его в процентом
соотношении и сравнении до и после лечения. Уродинамические исследования выполнялись на СУРД-02
"УроВест". При анализе данных использовались методы вариационной статистики, выводы считались
достоверными при уровне p<0,05.
Исходно балл по шкале IPSS составлял 12,6 балла в диапазоне от 8 до 19 единиц. Размеры простаты исходно по данным ТРУЗИ составили в среднем 52 см3 (от 39 до 68 см3). Уровень простатспецифичечкого антигена (ПСА) в среднем составил 2,13 (от 1,1 до 3,6). Отбор пациентов для консервативного
лечения проводился предварительно, исходя из данных обследования и предусматривал низкую вероятность выполнения оперативного вмешательства в период наблюдения, равно как и вероятность отказа
детрузора. Объем остаточной мочи, выполняемой трехкратно, не превышал 50 мл. Данные ограничения
определялись дизайном исследования, поскольку включение в группу наблюдения пациентов с выраженными нарушениями уродинамики вследствие анатомической ИВО, принципиально любого генеза, не
позволили бы адекватно оценить результативность и эффективность консервативной терапии.
Результаты и обсуждение.
Динамика среднеэффективных объемов (СЭО) за период 6 месяцев лечения составила 43,0% (со
157 мл до 223 мл). Следует отметить, что существенно изменился весь микционный профиль. Так,
например, встречаемость выпущенных объемов до 100 мл снизилась вдвое - с 25,0 до 11,0%, а появление
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мочеиспусканий с емкостью от 300 мл до 500 мл также увеличилось в двое. Пропорционально отмечено
уменьшение поллакиурии и урежение появления императивных позывов.
Также наблюдались изменения данных скоростного профиля мочеиспускания. На фоне лечения
происходит смещение величин потоков мочи в сторону более высоких центилей, уменьшение вероятности попадания значений в области низких 5-10 центилей и относительное увеличение вероятности в областях 25-75 центилей.
Структура мочеиспускания после терапии в течение 6 месяцев у пациентов с ДГПЖ радикально
не изменилась, однако произошло перераспределение потоков мочи в области низких потоков Ливерпульской номограммы (P<0,01).
Оценка терапии с применением клинического инструмента IPSS показала снижение баллов. Однако у 3 пациентов уровень симптоматики остался на прежнем уровне, и значимых изменений в индексах нами вообще не зафиксировано, хотя объективно урофлоумониторинг показал динамику максимального потока мочи. Случаев отмены лечения, ввиду побочных эффектов, нами не отмечено, также как и
отказов пациентов от продолжения терапии в дальнейшем.
При длительном назначении терапии меняется качество жизни пациентов за счет уменьшение
поллакиурии, уменьшения или полного исчезновения остаточной мочи, нивелирование ноктурии. Пациенты отмечали улучшение струи мочи, но более значимыми оказались симптомы ирритативного синдрома мочеиспускания, а не снижение потоков. Через 6 месяцев у 80% пациентов при домашнем урофлоумониторинге отмечены сразу два эффекта: увеличение СЭО, а вместе с этим объемного профиля, вместе с изменением структуры показателей максимальных скоростей. Можно предположить, что комбинированная терапия действует сначала и скорее через так называемый "пузырный" компонент, а затем
вследствие улучшения функции детрузора, происходит улучшение показателя потока мочи.
Изменение объемной скорости мочеиспускания происходит пропорционально изменению объемов, и особенно в диапазоне от 50 до 150 мл. Это означает, что вследствие улучшения функции детрузора на фоне терапии растет сократительная способность мочевого пузыря, в итоге, смещается и скоростной профиль. При этом, случаи обструктивного мочеиспускания могут оставаться, но проявляют себя
значительно реже. Структура профиля достоверно меняется (p<0,01) уже через 6 месяцев и остается стабильной на протяжении всей дальнейшей терапии.
Вопросом дальнейших исследований является влияние комбинированной терапии вместе с
И5АР на устранение анатомической обструкции (ИВО). Так как в целом структура мочеиспускания меняется в сроки не менее 1 месяца, можно говорить, что консервативное лечение объективно оказывает
влияние на уродинамику нижних мочевых путей, а не только на симптоматику, а комбинация альфа1адреноблокаторов, И5АР и карнитина с витаминами имеет "право на жизнь" при условии длительного
назначения терапии. А наряду с устранением или уменьшением симптоматики гиперактивного мочевого
пузыря, происходит восстановление уродинамики нижних мочевых путей.
Современные уродинамические методики верификации ИВО (особенно инвазивные, такие как
"давление-поток") не очень точны, поэтому однозначно утверждать, что только эти изменения указывают
на устранение препятствия оттоку мочи или отражают снижение влияния ИВО на мочевой пузырь, нельзя. Полученные нами данные указывают лишь на то, что изменилось функциональное состояние нижних
мочевых путей. Методы же аналитической уродинамики позволяют совершенно четко продемонстрировать изменение условий, при которых осуществляется опорожнение мочевого пузыря. Дальнейшее
наблюдение за уродинамикой с помощью мониторинговой методики (например, домашней урофлоуметрии) может позволить получить данные, говорящие за устранение ИВО при многолетнем длительном
консервативном ведении пациентов, страдающих ДГПЖ.
В результате оценки консервативной терапии нами была отмечена положительная роль ноотропных препаратов. Как указывалось ранее, комплексная терапия начиналась с назначения альфа1адреноблокаторов, ноотропов и витаминов. На втором этапе, через 2 месяца был добавлен И5АР, но при
этом оставлены только альфа1-адреноблокаторы и витамины. Поскольку микционные центры (три из
пяти) расположены в головном мозге, улучшение питания управляющих структур ЦНС в соответствии с
нейрофизиологической моделью (НФМ) способствует улучшению уродинамики.
В исследовании, помимо обычной табличной оценки, нами был использован прием полуавтоматического заполнения IPSS. Это помогло объективизировать динамику изменения симптомов и нивелировать субъективное отношение пациента к эффективности проводимой терапии. Например, появление
1-2 обструктивных мочеиспусканий за период 2-суточного мониторинга субъективно воспринимается
больным также негативно, как существование 4-5 мочеиспусканий с объективно низким потоком в сутки.
В этих случаях 3, 5 и 6 симптомы по общепринятой таблице IPSS оказываются недостоверными и искаженными в сравнении с оценкой симптоматики с помощью домашнего урофлоумониторинга. Уменьшение выраженности этих симптомов может вообще положительно не сказаться на таком сугубо субъек-
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тивном индикаторе, как значении качества жизни. Поэтому более точный учет 2, 3, 5 и 7 симптомов шкалы IPSS нами проводился только на основании результатов домашнего урофлоумониторинга.
Качество жизни в процессе терапии также изменилось. Показатель QOL (Качество жизни вследствие расстройств мочеиспускания) изначально, будучи в пределах 4-х, изменился в сторону улучшения
и достиг уровня 2 единиц. Улучшение показателя QOL в группе наблюдения следует считать отражением суммарной оценки терапии. Учет данного показателя в итоге оказывается одним из главных и определяющих для конкретного больного.
Выводы.
Комбинированная консервативная терапия достоверно меняет структуру мочеиспускания при
назначении на сроки 6 месяцев и более. При этом улучшается опорожнение мочевого пузыря, уходит
ирритативная и обструктивная симптоматика, уменьшается или вообще исчезает остаточная моча.
Применение комбинации препаратов класса альфа1-адреноблокаторов и витаминов, обязательно
вместе с ноотропными препаратами, при дальнейшем подключении И5АР позволяет повысить эффективность лечения и снизить вероятность осложнений, являющихся следствием ИВО у пациентов с
ДГПЖ.
Проведение периодического домашнего урофлоумониторинга позволяет объективно и количественно оценивать результаты терапии и эффективность, в том числе и катамнестическую. Объективно
отмечается рост встречаемости потоков в области 25-75 центилей по Ливерпульской номограмме и одновременное снижение числа случаев обструктивного мочеиспускания в областях до 10 центиля. Домашний урофлоумониторинг позволяет точно и определенно оценивать не только количественные характеристики микционного цикла, но и проводить сравнение результатов при длительном динамическом
наблюдении.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЙ БИПОЛЯРНОЙ
ЭНУКЛЕАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕБОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ
ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
THE ADVANTAGES OF THE USE TRANSURETHRAL ENUCLEATION WITH BIPOLAR IN
PATIENTS WITH A SMALL VOLUME OF BENIGN HYPERPLASIA PROSTATE
В статье представлены результаты лечения 140 пациентов с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы объемом менее 80 см3. Проведен сравнительный анализ результатов лечения
больных с помощью двух разных методов: биполярной трансуретральной резекции (TURis) и транс-
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уретральной энуклеации простаты биполярной петлей (TUEB). При использовании трансуретральной
энуклеации средняя длительность катетеризации составила 2,8 дня, а при выполнении биполярной
трансуретральной резекции - 3,8 дней (р<0,05). У пациентов с применением TURis наблюдалось 3 послеоперационных осложнения, при использовании операции TUEB наблюдалось одно осложнение. Применение метода трансуретральной энуклеации биполяром показало большую эффективность и безопасность в сравнении с использованием биполярной трансуретральной резекции предстательной железы
при ее доброкачественной гиперплазии объемом менее 80 см3.
The article presents treatment outcomes of 140 patients with benign prostatic hyperplasia volume under
80 cm3. A comparative analysis of the results of treatment of patients using two different methods: bipolar transurethral resection (TURis) and transurethral enucleation of the prostate with a bipolar loop (TUEB). When
using transurethral enucleation, the average duration of catheterization was 2.8 days, and when performing
bipolar transurethral resection - 3.8 days (p <0.05). In patients with TURis, 3 postoperative complications were
observed, while using TUEB surgery, one complication was observed. The application of the method of transurethral enucleation with bipolar showed greater efficacy and safety in comparison with the use of bipolar
transurethral resection of the benign hyperplasia prostate volume of less than 80 cm3.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, трансуретральная
биполярная энуклеация, биполярная трансуретральная резекция.
Keywords: benign prostatic hyperplasia, transurethral bipolar enucleation, bipolar transurethral resection.
Введение.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), будучи важной медикосоциальной и экономически значимой патологией, является самым распространенным урологическим
заболеванием среди мужчин пожилого возраста [7, 8].
В последние годы в Российской Федерации наблюдается заметный рост урологической заболеваемости населения. Характерные для этой патологии симптомы со стороны нижних мочевых путей обусловливают обращение ко врачу 30% пациентов в возрасте 65 лет и старше [9]. Распространенность заболевания по данным обращаемости прямо пропорциональна возрасту пациентов. Так по данным исследований, проведенных в США, клинические признаки ДГПЖ обнаруживаются у 14% мужчин в возрасте
от 40 до 49 лет, более чем у 24% мужчин от 50 до 59 лет, у 43% от 60 до 69 лет, у 40% от 70 до 79 лет и у
90% мужчин старше 80 лет.
Выраженная тенденция к росту заболеваемости ДГПЖ наблюдается как по данным амбулаторных приемов, так и по данным госпитализаций [1].
Одним из основных методов лечения ДГПЖ в настоящее время является эндоскопическая хирургия нижних мочевыводящих путей, прочно утвердившаяся в клинической практике [2].
По данным Европейской и Американской урологических ассоциаций трансуретральнаярезекция
(ТУР) является "золотым" стандартом лечения инфравезикальной обструкции, обусловленной различными заболеваниями простаты и шейки мочевого пузыря [4, 5]. Существует достаточное количество модификаций трансуретральных вмешательств при ДГПЖ [6, 11, 13, 15], а выбор оперативного метода в
большой степени определяет объем предстательной железы [12]. Согласно международным и отечественным рекомендациям стандартом хирургического лечения при объеме простаты менее 80см3 является трансуретральная резекция (ТУР), либо ее биполярная модификация (БиТУР) [3, 6, 15]. Ранее были
доказаны преимущества TURis перед традиционной ТУР в виде уменьшения послеоперационных осложнений, таких как острый эпидидимит, ТУР-синдром, стимуляции запирательного нерва и, как следствие
этого, ранение капсулы простаты [6, 11].
В спектре инновационных биполярных эндоскопических технологий методом выбора для оперативного лечения аденомы простаты больших размеров по праву является трансуретральная энуклеация
простаты биполярной петлей - (англ.: TransUrethralEnucleationwithBipolar - TUEB) [10, 14].
Суть метода сводится к "холодному" вылущиванию гиперплазированной ткани в пределах хирургической капсулы предстательной железы, что позволяет коагулировать сосуды на "протяжении", тем
самым снижается риск интраоперационного кровотечения. Ранее техника поведения TUEB была подробно описана рядом авторов [13, 14, 16, 17, 18].
Целью данной работы является оценка целесообразности проведения TUEB при объемах ДГПЖ
менее 80 см3, а также проведение аналитического сравнения с результатами лечения больных, которым
проводилась TURis.
Материалы и методы.
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Коллективом авторов проведен анализ результатов лечения 140 пациентов с ДГПЖ объемом менее 80 см3. Все 140 больных, находящиеся на лечении в Отделенческой клинической больнице на ст. Киров ОАО РЖД в период 2016-2017гг., были разделены на 2 группы по 70 мужчин в каждой. Первой
группе была проведена TURis, а второй группе больных выполнена ТУЭБ.
Все пациенты прошли предоперационное обследование, включающее в себя необходимые клинические и биохимические анализы, оценку жалоб по опроснику IPSS и оценку качества жизни, УЗИ
почек и мочевого пузыря, а также простаты с замером объема остаточной мочи.
Для проведения операций использовался биполярный резектоскоп фирмы "Olympus", для
энуклеации применялась стандартная энуклеационная петля, а для резекции и морцеляции петля средних
размеров. В работе использовался электрохирургический блок BOWA. В качестве ирригационной жидкости использовался подогретый до 370С физиологический раствор. Оценивалась длительность операции, объем удаленной ткани и количество физиологического раствора. Операцию заканчивали катетеризацией мочевого пузыря 3-х ходовым катетером Фолея Ch 20-22.
У больных с цистостомой надлобковый дренаж удаляли сразу после TURis с ушиванием мочевого свища, а уретральный катетер - через 4 суток после операции.
В послеоперационном периоде пациенты получали антибактериальную, инфузионную и анальгетическую терапию. Также проводилась профилактика тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).
При сравнении двух рядов данных по их средним (М) и относительным величинам (Р), а также
значениям стандартных отклонений от средней/относительной величины (±mМ/±mР) использовали коэффициент достоверности t-критерий Стьюдента. Полученные результаты сравнивались с табличными величинами с учетом степеней свободы, различия считались достоверными при уровне значимости р <
0,05.
Результаты.
Оценку метода TUEB проводили по количественным и качественным показателям во время оперативного вмешательства и ближайшего послеоперационного периода.
Во время операции дифузионная кровоточивость при TURis была значительно выше, чем при
TUEB, что в свою очередь сказывается на качестве эндоскопической картинки, а значит и на относительно спокойной работе в области семенного бугорка и наружного сфинктера, тем самым уменьшая количество возможных осложнений и укорачивая длительность операции. Так среднее время операции при TURis составило 58,8±28,2 мин (от 20 до 120 минут) при TUEB - 55,4±17,2 мин (от 30 до 90 мин ) (р>0,5).
Однако при статистически незначимой разности в длительности операции при применении TUEB было
удалено достоверно больший объем аденоматозной ткани 59,5±11 см3 против 37,4±13,1 см3 (р<0,05). Количество физиологического раствора во время операции TURis составило 17,6±6,8 литров, а при TUEB 17,1±7,5л.(р>0,5).
Наиболее грозным осложнением после трансуретральных вмешательств при ДГПЖ является
кровотечение. В нашем случае, после проведения операции TURis кровотечение наблюдалось в 2 случаях, а при энуклеации простаты в одном.
Одним из важных критериев оценки качества оперативного лечения является восстановление
адекватного мочеиспускания и наличие или отсутствие инконтиненции. В группе пациентов которым
выполнялась TURis уретральный катетер удалялся на 3,8 сутки после операции с восстановлением адекватного мочеиспускания, а в группе с TUEB на 2,8 сутки (р<0,05). При этом в 1-й группе в первые сутки
после удаления катетера отмечались эпизоды инконтиненции у 10% пациентов, в то время как у пациентов после TUEB это количество составило 7,4% (р<0,05), что по всей видимости связано с большей площадью поражения капсулы и околокапсульного пространства возникающее при коагуляции большей
площади при TURis. Однако, данное осложнение купировалось самостоятельно к моменту выписки из
стационара у всех пациентов. Двум пациентам, которым была проведена TURis, с незначительными эпизодами недержания мочи была рекомендована амбулаторная терапия, ЛФК по Кегелю. Недержания мочи
тяжелой степени не было ни в одном наблюдении.
Также, в раннем послеоперационом периоде (перед выпиской) в группах оценивался ряд критериев, таких как средний балл по шкале IPSS, который составил 19 в 1-й группе (TURis) и 22 во второй
(TUEB) (p>0,0,5), средний объем остаточной мочи - 90 мл (TURis) и 68 мл (TUEB) (p>0,05), средняя скорость потока мочи 10,5 мл/с и 16мл/с (p>0,05) в первой и во второй группах соответственно. Достоверных различий в выше указанных данных не обнаружено, однако выявлена тенденция к более быстрой
положительной динамике раннего послеоперационного восстановления в группе пациентов, которым
была выполнена TUEB.
Таким образом, применение TUEB даже при малых размерах ДГПЖ дает преимущества в виде
удобства выполнения операции хирургом, в том числе с точки зрения визуализации, достоверно более
высокой скорости выполнения операции при перерасчете на 1 грамм удаленной ткани, сокращения сроков использования уретрального катетера, а также уменьшения эпизодов инконтиненции.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ОТКРЫТЫХ ОПЕРАТИВНЫХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРОСТАТЫ
COMPARATIVE ANALYSIS OF ENDOSCOPIC AND OPEN SURGICAL TREATMENT OF BENIGN
PROSTATIC HYPERPLASIA
Представлен сравнительный анализ применения трансвезикальной простатэктомии и биполярной трансуретральной энуклеации для хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы объемом от 36 до 140 см3. Для биполярной трансуретральной энуклеации определен
более высокий профиль операционной безопасности, значительное снижение сроков пребывания в стационаре при статистически равных с открытыми операциями критериях эффективности лечения.
Установленные преимущества позволяют рекомендовать данный хирургический метод для широкого
внедрения в хирургическую практику в качестве альтернативы более инвазивных и затратных методов.
A comparative analysis of the use of transvesical prostatectomy and bipolar transurethral enucleation
for surgical treatment of benign prostatic hyperplasia with a volume of 36 to 140 cm3 is presented. For bipolar
transurethral enucleation, a higher profile of operational safety, a significant reduction in the length of hospital
stay with statistically equal criteria for the effectiveness of treatment with open operations was established. The
established advantages allow us to recommend this surgical method for wide introduction into surgical practice
as an alternative to more invasive and costly methods.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, биполярная трансуретральная энуклеация.
Keywords: benign prostatic hyperplasia, bipolar transurethral enucleation.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - мультифакториальное заболевание, характерное для мужчин в возрасте после 50 лет. Значительное распространение ДГПЖ в последние десятилетия обусловлено не только глобальным постарением населения, но и воздействием ряда
антропогенных факторов риска, таких как гиподинамия, стрессы, несбалансированное избыточное питание, курение, злоупотребление алкоголем, частые переохлаждения, тяжелый физический труд, частое
переполнение мочевого пузыря, нерегулярная половая жизнь [2, 7]. В РФ темп прироста общей заболеваемости ДГПЖ среди взрослого мужского населения за последние 5 лет достиг 30%, первичной заболеваемости - 9% [1, 4].
Рост уровня заболеваемости ДГПЖ также связан с увеличением обращаемости мужчин за профессиональной медицинской помощью за счет повышения информированности населения о внедрении в
урологическую практику новых более безопасных методов эндоскопического лечения [5, 10, 11].
Наиболее эффективным методом устранения инфравезикальной обструкции - основы патогенетического симптомокомплекса ДГПЖ, остается хирургическое лечение. Главным критерием выбора оперативного метода является объем гиперплазии предстательной железы (ПЖ) [12]. Согласно отечественным и европейским рекомендациям при объеме ПЖ до 80 см3 оптимальным хирургическим методом является трансуретральная резекция простаты (ТУРП) в монополярной или биполярной модификации, при
более крупных размерах ПЖ рекомендуется выполнение традиционной открытой простатэктомии либо
более прогрессивных аналогов - трансуретральной энуклеации гольмиевым лазером или биполярным
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резектоскопом (ТУЭБ) [18, 20]. Результаты многочисленных РКИ доказали альтернативность применения ТУЭБ вместо инвазивных открытых хирургических вмешательств по критериям безопасности, переносимости и эффективности лечения [14, 19, 21]. Преимущества ТУЭБ благоприятно влияют на качество
жизни оперированных пациентов, эффективно устраняя инфравезикальную обструкцию и другие симптомы нижних мочевыводящих путей (СНМП), снижая риск рецидивирования и повторных госпитализаций [8]. В литературе также есть сообщения об успешности применения ТУЭБ в различных клинических
случаях - у пациентов с осложненными формами ДГПЖ, высокого операционного риска и практически
без ограничения размеров простаты [9, 15, 16].
Вместе с тем на сегодняшний день доказательная база пока еще недостаточна, что тормозит
внедрение данного оперативного метода в повседневную урологическую практику и требует продолжения изучения его клинической эффективности и надежности результатов лечения ДГПЖ.
Материалы и методы. Метод ТУЭБ для хирургического лечения пациентов с ДГПЖ средних и
больших размеров в урологическом отделении Отделенческой клинической больницы на ст. Казань применяется с 2017 года. Ранее в подобных клинических ситуациях проводилась открытая простатэктомия с
трансвезикальным хирургическим доступом (ТВПЭ). В целях исследования клинической эффективности
и безопасности метода ТУЭБ провели анализ соответствующих периоперационных показателей 56 пациентов, оперированных данным методом (56 человек - основная группа - ОГ), в сравнении с ТВПЭ (30
пациентов - контрольная группа наблюдения - КГ).
Сопоставимость групп пациентов определялась результатами предоперационного обследования общими и специальными методами клинико-лабораторных и инструментальных исследований. При
осложненном течении ДГПЖ выполнялось комплексное уродинамическое обследование, для исключения злокачественности процесса - мультифокальная биопсия ПЖ. Статистическая обработка материала
проводилась с вычислением средних и относительных величин и их стандартных отклонений. Оценка
нормальности распределения в выборочных группах пациентов основного учетного признака - объема
ПЖ показала возможность использования для сравнительного анализа параметрических методов статистики, поэтому сравниваемые показатели соотносили по t-критерию Стьюдента. Различия считались достоверными при уровне значимости р < 0,05.
Для сравнительного анализа учитывались следующие средние показатели: объем ПЖ в см3 и количество остаточной мочи - PVR в мл по данным трансректального УЗИ (ТрУЗИ), максимальная скорость потока мочи по данным урофлоуметрии - Qmax в мл/сек, уровень простатоспецифического антигена сыворотки крови (ПСА в нг/мл), выраженность СНМП по шкале IPSS и снижения качества жизни по
шкале QOL в баллах. По исходным данным сравниваемые группы были однородны и сопоставимы, т.е.
разность средних показателей была статистически не существенна (t > 2).
Возраст пациентов в группах варьировал от 53 до 84 лет, составляя в среднем в ОГ - 66,6 и в КГ 68,2 года (р = 0,917). Минимальный объем простаты был 35,9, максимальный - 140 см3, составляя в среднем для ОГ - 56,9 для КГ - 61,3 см3 (р = 0,750). Объем остаточной мочи колебался в пределах от 50 до 540
мл, средний РVR в ОГ составил 134,1 и в КГ 162,4 мл (р = 0,416). Средняя скорость мочевого потока
Qmax - в ОГ была 6,6 и в КГ - 5,8 мл/сек (р = 0,550), ПСА - соответственно 3, 5 и 3,9 нг/мл (р = 0,640).
Средний балл по шкале IPSS, составляя в исследуемых группах 21,1 и 21,4, также как и по шкале QOL 5,6 и 5,7, был практически одинаков (р = 0,951 и р = 0,938).
Цистостомический дренаж до операции был у 2-х пациентов ОГ (3,6%) и 3-х - в КГ (10,0%), конкременты мочевого пузыря - у 3-х (5,4%) и 2-х (6,7%) пациентов соответственно, без существенной межгрупповой разности (р = 0,290; р = 0,811). Других случаев осложненных форм течения ДГПЖ в выборках
не наблюдалось. В числе сопутствующих заболеваний, имеющих клиническое значение для проведения
хирургического лечения, в группе ТУЭБ выявлено 69 случаев сопутствующих заболеваний (1,1 - на каждого пациента), в группе ТВПЭ - 52 случая (1,7 - на 1 пациента), в том числе: гипертоническая болезнь
(57% - в обеих группах), постинфарктный кардиосклероз (8,1%), состояние после АКШ (2,3%), различные формы аритмий (7%), цереброваскулярные болезни (18,6%) и сахарный диабет (47,7%).
С целью оценки эффективности проведенного лечения вышеперечисленные показатели измерялись в контрольные сроки наблюдения пациентов - через 1, 6 и 12 мес. после операции. Для сравнения
хирургических методов также использовались общие операционные показатели - длительность операции, объем кровопотери, сроки дренирования мочевого пузыря и пребывания в стационаре, а также ближайшие и среднесрочные результаты - число ранних и поздних послеоперационных осложнений оперативного лечения.
Эндоскопические операции выполнялись на оборудовании фирмы Olympus (Япония), с использованием биполярного резектоскопа, съемных электродов для резекции и энуклеации и электрохирургического блока ESG-400 "Thunderbeat", который за счет быстрого формирования устойчивого плазменного поля способствует обеспечению адекватного гемостаза и снижению риска интраоперационных кровотечений и хирургических травм [17].
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Результаты и обсуждение. Оценка общих операционных результатов проведенного хирургического лечения (табл. 1.) показало двукратное превышение среднего оперативного времени ТУЭБ - 86,3
мин. (от 35 до 175 мин.) в сравнении с ТВПЭ - 40,5 мин. (от 30 до 95 мин.), р = 0,001. Вместе с тем значительное увеличение продолжительности эндоскопической энуклеации ПЖ не повлияло на объем кровопотери, составивший в среднем 129,5 мл (от 50 до 450), в то время как при открытой операции он был в 2
раза больше - 250,5 (от 200 до 500), р = 0,016. Объем удаленной ткани при ТВПЭ был немного больше 70,1 см3 (от 15 до 200 см3), чем при ТУЭБ - 54,9 см3 (от 50 до 150 см3), однако статистически значимой
разности показатели не достигли.
Таблица 1 - Общие операционные результаты хирургического лечения (средние показатели - M±m
в соответствующих единицах измерения)
Группы
Время
Крово-потеря Объем удаленпациентов
операции (мин)
(мл)
ной ткани (см3)
1. ТУЭБ (n = 56)
86,3±11,5
129,5±17,3
54,9±7,3
2. ТВПЭ (n = 30)
40,5±7,4
250,5±45,6
70,1±14,6
Р 1-2
0,001*
0,016*
0,128
Примечание: * - различия статистически значимы (р  0,05).

Срок дренирования МП (дни)
3,3±0,4
8,7±1,6
0,002*

Общий койкодень (дни)
9,8±1,3
18,1±3,3
0,022*

Снижение объема интраоперационной кровопотери при ТУЭБ следует считать существенным
достижением, поскольку улучшение визуализации хирургической зоны позволяет оптимизировать гемостаз, предотвратить интраоперационные кровотечения и сократить сроки дренирования мочевого пузыря, что в свою очередь, снижает риск развития инфекционно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде. Уретральный катетер в группе ТУЭБ извлекался в среднем через 3,3 дня (от 3 до 12
дней) после операции, тогда как при ТВПЭ в 2,5 раза позже - через 8,7 дней (от 7 до 18 дней), р = 0,002.
Как результат общий срок пребывания в стационаре после ТУЭБ сократился в сравнении с
ТВПЭ почти в 2 раза - 9,8 (от 4 до 22) дней против 18,1 (от 14 до 35) дней, р = 0,022. Более быстрое восстановление пациентов после эндоскопических операций имеет не только клинико-социальное, но и экономическое значение, поскольку сокращение сроков госпитализации существенно снижает затраты на
лечение, как со стороны стационара, так и пациентов, многие из которых в силу пожилого возраста имеют материальные ограничения [6].
В числе ранних послеоперационных осложнений на этапе освоения метода ТУЭБ был отмечен 1
случай (1,8 %) массивного кровотечения, связанный с отхождением тромба. Для купирования проводилась гемотрансфузия, ревизия мочевого пузыря, тампонирование ложа аденомы и цистотомия. В ходе
открытых операций также наблюдалось 2 случая (6,7%) массивного интраоперационного кровотечения,
одно из них (3,3%) возобновилось у пациента в раннем послеоперационном периоде и было связано с
подъемом артериального давления. Данные геморрагические осложнения удалось купировать стандартными хирургическими мероприятиями с переливанием компонентов крови и в одном случае с проведением повторного оперативного вмешательства.
К ранним осложнениям эндоскопических операций также был отнесен 1 случай задержки мочи
после удаления уретрального катетера, для лечения проводилась повторная катетеризация, и общий срок
дренирования мочевого пузыря был продлен до 7 дней. Более никаких осложнений в краткосрочном периоде после оперативного лечения методом ТУЭБ и ТВПЭ не наблюдалось. Таким образом, можно
предположить, что открытые операции являются более инвазивными хирургическими вмешательствами,
однако в нашем исследовании статистически значимой межгрупповой разности показатели частоты кровотечений и задержки мочи не достигли (р = 0,290; р = 0,315).
Для оценки эффективности проведенного оперативного лечения использовалось межгрупповое
сопоставление дооперационных клинических параметров пациентов с результатами урологического обследования в контрольные сроки наблюдения - 1, 6 и 12 мес. после операции, табл. 2. Сопоставление исходных и послеоперационных параметров объема ПЖ, объема остаточной мочи, скорости мочевого потока, выраженности СНМП и степени нарушения качества жизни в связи с расстройством мочеиспускания показало, что оба хирургических метода являются эффективными, поскольку позволяют полностью
избавить пациентов от симптомов инфравезикальной обструкции. В то же время после эндоскопических
операций положительная динамика нарастает быстрее. Так к сроку 1-го контрольного осмотра после
ТУЭБ объем ПЖ снижается в 6,7 раза (после ТВПЭ - в 4,9 раза), р = 0,038, PVR - в 26,3 раза (16,2 раза), р
= 0,003, баллы IPSS - в 3,8 раза (3,2 раза), р = 0,065 и QOL - 1,7 раза (1,3 раза), р = 0,074, Q max после
обоих методов операций увеличивается одинаково - в 3 раза, р = 1,00.
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Таблица 2 - Показатели эффективности оперативного лечения по данным урологического обследования в контрольные сроки (средние показатели - M±m в соответствующих единицах измерения)
Группы
пациентов

Объем
ПЖ (см3)

РVR
Q max (мл/с)
IPSS
(мл)
(баллы)
Обследование до операции
ТУЭБ (n = 56)
56,9±7,6
134,1±17,9
6,6±0,9
21,1±2,8
ТВПЭ (n = 30)
61,3±11,2
162,4±29,7
5,8±1,1
21,4±3,9
Р
0,750
0,416
0,550
0,951
Контрольное наблюдение через 1 мес. после операции
ТУЭБ (n = 56)
8,5±1,1
5,1±0,7
20,1±2,7
5,5±0,7
ТВПЭ (n = 30)
12,6±2,3
10±1,8
17,2±3,1
6,7±1,2
Р
0,114
0,012
0,485
0,403
Контрольное наблюдение через 6 мес. после операции
ТУЭБ (n = 56)
9,5±1,3
5,0±0,7
19,9±2,7
3,3±0,4
ТВПЭ (n = 30)
12,7±2,3
12,5±2,3
16,9±3,1
3,8±0,7
Р
0,229
0,002
0,463
0,545
Контрольное наблюдение через 12 мес. после операции
ТУЭБ (n = 56)
11, 4±1,5
5,0±0,7
18,5±2,3
3,4±0,5
ТВПЭ (n = 30)
13,5±2,5
15±2,7
15,4±2,8
4,5±0,8
Р
0,471
0,001
0,410
0,245
Примечание: * - различия статистически значимы (р  0,05).

QOL
(баллы)
5,6±0,7
5,7±1,0
0,938
3,4±0,5
4,5±0,8
0,245
3,1±0,4
3,7±0,7
0,451
3,5±0,5
3,2±0,6
0,690

Однако по прошествии 6-ти месяцев динамика восстановительных процессов после ТУЭБ и
ТВПЭ сравнивается, межгрупповое различие остается только по показателям PVR, равное р = 0,002 - в
срок 6 мес. и р = 0,001 в 12 мес. после операции. Сравнение полученных результатов с другими исследованиями показало, что обычно к 3 мес. после хирургического вмешательства разность показателей эффективности между эндоскопическими и открытыми операциями обычно нивелируется [3, 13]. Выявленные в нашем исследования различия мы отнесли на счет малой выборки пациентов, для уточнения установленной тенденции требуется продолжение исследования с увеличением объема наблюдения.
Заключение и выводы. Выполнение ТУЭБ, показанной при объемах гиперплазированной ПЖ
свыше 80 см3, является достойной альтернативой открытой операции по основным критериям эффективности хирургического лечения. Проведенным исследованием также подтверждено, что данный вид эндоскопических операций при ДГПЖ обладает высоким периоперационным профилем безопасности, и может быть применен при осложненных формах ДГПЖ, при сопутствующей возрастной патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также у пациентов с риском тромбогеморрагических осложнений.
Увеличение продолжительности операции в сравнении с открытым хирургическим вмешательством не влияет на объем кровопотери и частоту интра- и послеоперационных кровотечений, следовательно данный параметр не является клинически значимым для сравнительного анализа. Согласно
нашим результатам, меньшая интраоперационная кровопотеря способствует улучшению визуализации
хирургического поля, сокращению сроков дренирования мочевого пузыря, что является профилактической мерой для снижения риска ближайших и отсроченных осложнений геморрагического, функционального, инфекционно-воспалительного и обструктивного характера.
Более быстрое восстановление после ТУЭБ, обусловленное ее меньшей инвазивностью в сравнении с открытой операцией, значимо сокращает срок пребывания пациентов в стационаре, что демонстрирует возможности снижения затрат на хирургическое лечение ДГПЖ.
Таким образом, на современном этапе развития эндоурологии метод ТУЭБ должен полностью
заменить травматичные открытые операции, пока еще используемые во многих урологических стационарах в качестве стандарта лечения ДГПЖ средних и крупных размеров. Это будет способствовать
улучшению результатов лечения и снижению затрат, ассоциируемых с хирургическим лечением ДГПЖ,
за счет сокращения сроков госпитализации, частоты осложнений и повторных оперативных вмешательств.
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КАК МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ИСКУССТВО
HOW CAN INFLUENCE ART
В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения современная российская школа - это результат огромных перемен, произошедших в системе отечественного образования
за последние годы. В этом смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а ее авангард.
В этом помогут не только уроки изобразительного искусства, но и занятия ребят в кружках,
факультативах по изобразительному искусству, различные внеклассные и внешкольные мероприятия по
изобразительному искусству.
Annotation. Currently in our country there are significant changes in the modern Russian school - this
is the result of the tremendous changes that have occurred in the system of national education in recent years. In
this sense, education is not just a part of the social life of society, but its vanguard.
This will help not only the lessons of fine art, but also the classes of children in circles, electives in fine
arts, various extra-curricular and extracurricular activities in fine arts.
Ключевые слова: искусство, воспитание, образование, развитие, творчество, ученики, занятия,
игра.
Keywords: art, education, education, development, creativity, students, classes, game.
Воспитывая молодое поколение средствами искусства нельзя отрывать их от окружающей действительности, где формируется сознание, нужно воспитывать в тесной связи с жизнью, тогда вырастят
культурно образованными людьми. В художественных произведениях, созданных художниками, наш
народ осознает и себя, и свой труд, свои цели, идеалы, мечты. Развивая ребят, учитель тем самым способствует научить основам изобразительной грамоты, что будет окружат ребят в действительности, помогает различать все передовое, прогрессивное в искусстве [2].
Воспитывая с помощью искусства - это помогут не только занятия изобразительным, декоративно-прикладным и народным искусством, но и занятия в кружках, факультативах, проводить различные
внеклассные и внешкольные мероприятия по искусству (доклады, вечера, встречи с художниками, с
народными мастерами, посещение музеев, творческих выставок). Вся система воспитания основывается
на формировании мировоззрения, нравственно-эстетического и духовного развития.
Разносторонние занятия по изобразительному искусству способствуют развитию художественно-творческих способностей ребят, где они знакомятся с различными творческими задачами, приемами,
которые ставит перед ними учитель, работая в различных материалах, затем применяют полученные знания, навыки в любой области при создании своих художественных произведений. Творческая сторона
требует постоянного развития и изучения изобразительной грамоты. А это означает необходимость внимания учителя на занятиях к развитию художественного воображения, зрительной памяти, эстетической
восприимчивости, духовного развития, фантазии учащихся. Совершенно очевидно, что, развивая эти
качества надо одновременно с выработкой умений и навыков грамотного пользования средствами изобразительного искусства. И для преподавателя наиболее трудная задача - вырабатывать у ребят умения и
навыки при создании творческих работ, грамотно пользоваться средствами изобразительного искусства,
при этом нельзя забывать и развитию индивидуальности каждого ребенка [1].
Искусство неизбежно влияет на развитие ребенка, его культуру. Обращаясь к искусству, нужно
понять, что это не просто развлечение, оно участвует в жизни каждого из нас, помогает формированию
нравственных качеств, учит бережному отношению, что окружает нас. Именно с общением с искусством
удовлетворяются очень важные и чисто человеческие потребности, чрезвычайно важные для роста все-
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сторонней, эстетически, гармонично и духовно развитой личности. Общаясь с искусством человек никогда не будет жестоким, а это важно для будущего гражданина нашего общества.
Современная школа - это результат огромных перемен, произошедших в системе отечественного
образования за последние годы. В этом смысле образование не просто часть социальной жизни общества, а ее авангард. Происходящие перемены в образовании имеют четкую ориентацию на конечный результат прикладного характера. Все это должно рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает определенный технический, социально-экономический эффект, но в тоже время не забывать
опыт, который был накоплен нашим образованием. Нужно все новое вводить постепенно и сравнивать,
тогда будет виден результат.
Образовательный процесс при изучении основ изобразительной грамоты заключается в создании
условий, при которых в процессе обучения, обучающие будут получаться знания, умения, навыки - это
главная задача как учителя, так и самих учеников. В связи с этим необходимо найти в педагогическом
процессе такие психологические или психолого-педагогические условия, которые могли бы в максимальной степени способствовать проявлению самостоятельности и активности учащихся, а также продвижению в их интеллектуальном и личностном развитии, тогда занятия будут проходить интересно,
если в этом будут заинтересован и сам учитель. Он своим примером показывает ребятам, что овладеть
основам искусства может каждый.
В данный момент в образовании вносится, что-то новое (факты, метода, приемы), они тем самым
улучшают действующую систему образования. Любые новые технологии в той или иной мере направлены на реализацию научных идей, положений, теорий в практике. Поэтому педагогическая технология
занимает промежуточное положение между наукой и практикой. Применения новых технологий способствует изменения в развитии, обучении и воспитании учащегося, происшедшие под доминирующим влиянием данной технологии за определенное время. Очевидно, что две технологии могут быть сравнимы
по их результативности и другим свойствам. Не всякая технология может быть применена каждым учителем, много зависит от опыта работы учителя, его педагогического мастерства, методической и материальной обеспеченности педагогического процесса. Поэтому при применении новых технологий необходимо обратить внимание на то, как эта технология воспроизводится ее в определенных условиях школы
какую можно применить, а какую нет. Будет еще зависит от оснащённости кабинета изобразительного
искусства.
Исследование подтвердило и доказало огромные возможности изобразительного и декоративноприкладного искусства в эстетическом воспитании молодого поколения, в формировании их духовной
культуры, в развитии всех психических структур (зрительных восприятий, воображения, памяти, эмоционально-чувственного отношения к действительности), которые в своей совокупности определяют и выражают собой личность. О реализации на практике дифференцированного и индивидуального подхода
развитию художественно-творческих способностей учащихся дают положительные результаты. Каждый
ребенок талантлив от рождения нужно только этот талант уметь развить и направить в нужное русло.
Обучая основам изобразительной грамоты необходимо специфику изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся.
Развивая художественно-творческие способности, их последовательное сочетание в образовательном
процессе, нужно ориентировать на организацию познавательной деятельности с постепенным увеличением доли самостоятельности и творчества обучающихся на занятиях по изобразительному искусству.
Для восприятия предметов изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства входит:
наблюдение и обследование. В основе данной системы лежит метод игры и игровые приемы, направленные на активизацию их мыслительной и познавательной деятельности, развитие творческих способностей.
В процессе обучения происходит межличностное познавательное общение и взаимодействие
всех его субъектов. Развитие индивидуальности каждого обучающегося и воспитание его личности происходит в ситуациях общения и взаимодействия друг с другом наиболее часто применяется в начальной
школе является учебная игра. Вместе с тем игра несет в себе возможности значительного эмоциональноличностного воздействия, формирования коммуникативных умений и навыков, ценностных отношений.
Поэтому применение учебных способствует развитию индивидуальных и личностных качеств, обучающихся на занятиях [4].
Проведение игры с ребятами на занятиях нужно помнить, что, с момента начала игры никто из
ребят не имеет права вмешиваться и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия,
если участники отклоняются от главной цели. Задача учителя заключаются в том, чтобы следить за игровыми действиями, результатами, подсчетом очков, разъяснять неясности и оказывать по просьбе участников помощь в их работе. По окончании игры учитель с ребятами проводит ее обсуждение, дает оценку
результатов игры, участники обмениваются мнениями, защищают свои позиции и решения, делают вы-
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воды, делятся впечатлениями, рассказывают о возникавших по ходу дела трудностях и как их можно было решить.
После этого ребятам предлагается провести театрализованное представление "Ярмарка", где они
представляют свои изделия, поделки по декоративно-прикладному искусству, костюмы, которые они
выполняли на занятиях, проводится конкурс с заданиями и загадками на знания изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Задача этого занятия выявить знания ребят о народных
промыслах, которые были изучены на занятиях.
На знание истории народных праздников проводится внеклассное театрализованное представление "Масленицы". Перед этим мероприятием учитель рассказывает историю, традиции этого праздника.
Ребятам предлагается изготовляют чучело масленицы на их усмотрение, костюмы, устраивается конкурс
заданий и загадок, конкурс на лучшее оформление этого мероприятия. Это повлияет на решение творческих и художественных задач в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Задача - это занятия выявить знания о народном празднике, его традиции и как ребята усвоили этот материал. Здесь
изучается история с помощью игровых моментов, тем самым легче закрепляется материал [2].
Проводя, такие занятия у ребят возрастает интерес к изобразительному, декоративноприкладному и народному искусству. Сравнительный анализ полученных данных позволил обнаружить
значительные изменения, свидетельствующие о хороших результатах сформированных знаний, умений и
навыков в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. После проведения таких мероприятий
повысился интерес к изобразительному искусству до 87,2 %, но здесь много еще зависит от учителя. Если он заинтересован сам, то и ребятам будет интересно узнать еще о традициях, обычаях народных
праздников и все, что узнают смогут показать в свих творческих работах по окончанию, которого, делается выставка работ.

Проявляющие
интерес
55,4%

Не
проявляющие
интерес
44,6%

Рисунок 1 - Интерес к искусству до мероприятий

Не
проявляющие
интерес
12,8%

Проявляющие
интерес
87,2%
Рисунок 2 - Интерес к искусству после проведения мероприятия
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Интегрированные занятия соединяют различные виды деятельности (история и искусство, чтение и искусство) в учебном материале содержат различные виды изобразительной и декоративноприкладной деятельности поэтому декоративная композиция как произведение принадлежит искусству
[1].
Применяя интерактивное обучение основам изобразительной грамоты позволит учителю соединить, деятельность каждого ученика при этом возникает, целая система взаимодействий: учитель - ученик, учитель - класс, ученик - класс, ученик - ученик, группа - группа, это позволит связать учебную деятельность и межличностное познавательное общение учеников [5].
Чтобы сформировать целостную систему знаний, умений и навыков, отвечающих современным
требованиям нашего общества предстоящей жизнедеятельности учеников, необходимо на занятиях давать знания, которые заинтересуют учеников, но при этом учитывать программу по предмету. Таким образом, чем полнее на занятиях учитель будет рассказывать интересно и доступно то эти занятия более
эффективно обеспечат формирование целостной системы знаний, умений и навыков, которые действительно будут необходимы учащимся в их дальнейшей жизни.
Уникальное значение образовательной области "Искусство" в школе состоит в том, что предметы эстетического цикла играют, совершенно особую роль они развивают нравственно-эстетическую
культуру ученика, пробуждают способность воспринимать, ценить и создавать творческие работы, действительность по законам красоты в окружающей жизни и искусстве. Предметы эстетического цикла
направлены на развитие гармонически развитой личности, чтобы каждый ценил, понимал искусство.
В современном обществе школа сталкивается с проблемой обучения, воспитания, развития ребят. Выход из создавшегося положения только один нужно кардинально менять школьное образование в
направлении демократизации и модернизации предметов эстетического цикла. В настоящее время изобразительное искусство в школе считается предметом второстепенным, хотя оно развивает моторику рук,
память, воображение. Для этого нужно, чтобы в начальной школе этот предмет вели специалисты, а не
учителя начальных классов, которые дают знания, умения по изобразительному искусству поверхностно.
Ребят нужно заинтересовывать, показывать наглядный материал (пособия, слайды), и сам учитель на
занятиях показывает последовательной работы ребятам на доске. В настоящее время ребята, переходя в
среднюю школу из начальной не знают основ изобразительной грамоты [2].
Восприятие искусства предполагает не просто знакомство с ним, а создать собственное произведение это может быть: живопись, графика, декоративное искусство, лепка, моделирование, конструирование, народное искусство. Поэтому содержание образования не может быть реализовано без развития
познавательного интереса, эмоционально-ценностного восприятия, а также нравственно-эстетического
отношения к произведениям искусства и художественно-творческой деятельности [1].
Искусство не теряло и не потеряет своей актуальности ведь - это чарующая волшебная красота,
которая окружает, волнует, радует нас, чтобы мы бережно и с любовью относиться к ней. Поэтому нужно следить за новшествами в образовании и осуществлять и вносить новое в свой предмет. Всякое средство, даже самое совершенное, можно использовать как во благо, так и во вред обучающимся этому
предмету. Чтобы познать изобразительное искусство его красоту нужны знания, умения, навыки при выполнении творческих работ, использовать полученные знания соответствующим образом применить при
выполнении своих работ, чтобы творческая работа приносила радость исполнителю и окружающим.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ КАК НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
MORAL EDUCATION IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT AS A SCIENTIFIC AND
PEDAGOGICAL PROBLEM
Статья посвящена педагогической проблеме нравственного воспитания в поликультурной среде. Показывается, что утрата нравственности, по сути утрата человечности, нравственность всегда
была спутником человека. На заре человеческой эволюции нравственность стало пружиной, приводящей
в действие механизм очеловечивания человека.
The article is devoted to the pedagogical problem of moral education in a multicultural environment. It
is shown that the loss of morality, in fact the loss of humanity, morality has always been a companion of man. At
the dawn of human evolution, morality became the spring that triggered the humanization of man.
Ключевые слова: семья, родители, образование, воспитание, нравственность, мораль, общество, культура, личность.
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Категория нравственного воспитания имеет как более широкое философское, так и узкое понятие как формирование конкретных нравственных качеств и привычек соблюдения правил приличия и
норм поведения.
Так нравственность рассматривается как форма общественного сознания и вид общественных
отношений, один из основных способов организации социальной жизни с помощью норм, правил, принципов принятых в культуре, традициях и жизненном укладе людей [5, С. 92]. В таком понимании нравственность выступает как внешний регулятор поведения человека, границы, устанавливающие допустимые поступки и формы поведения человека или предел свободы человеческих желаний.
В широком философском значении нравственность (мораль) рассматривают как сформированную внутреннюю культуру человека, которая проявляется во взаимоотношениях с людьми. Она может
быть основана на "гуманистических" идеалах доброты, справедливости, сопереживания, сочувствие, готовности прийти на помощь человеку [5, С. 92].
Предельно значимыми и противоречивыми категориями науки о морали, этики являются категории добра и зла. Известный философ А.А.Гусейнов считает, что они не могут существовать друг без
друга, если не будет одного, то нельзя понять и оценить другое. Он утверждает, что добро и зло связаны
друг с другом. Если добром считать то, что желательно, ценно и необходимо поощрять и сохранять в
своих отношениях с людьми, то злом становится то, что нежелательно, необходимо не допустить, преодолеть и устранить из своего поведения [ 6, с.85]. Объективным основанием добра он считает потребность людей друг в друге во взаимном признании и открытом общении и согласовании своих поступков
и поведения. Но добро существует в этике и как наиболее обобщенное представление о нравственноположительном, как императиве идеала совершенного человека. Такое добро философы считают абсолютным добром. Содержание и границы применения понятий добра и зла связаны с пониманием сущности морали, ее назначения в обществе и в жизни человека, в отношении человека к конкретным поступкам и жизненным ситуациям, в которых сам осознанно принимает решение [6 , с.87 ].
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В нашем исследовании добро используется как морально положительное требование к человеку
и как реализуемое в поведении ценность конкретного человека, поскольку нашей проблемой является
нравственное воспитание, которое должно привести к конкретному результату.
В таком аспекте интерес для нашего исследования представляет оценка А.А.Гусейновым научного труда Ф.Ницше "К генеологии морали". Он назвал ницшевское понимание нравственной природы
человека веским основанием переоценки ценностей творческого человека, поскольку Ницше считает, что
"сама ценность ценностей должна быть поставлена однажды по вопрос…" [145 , с. 412 ]. Ф.Ницше в своем генеологическом методе считает, что за любого рода ценностями скрываются их исходный смысл как
добра и причины скрытия или деформации первоначальной формы. Как считает А.А.Гусейнов, Ницше
осуществляет редукцию к отношению к смыслу исходя из недоверия к явно видимому, поверхностному
его проявлению и выходя на необходимость в социально-психологическом его обосновании в отношении
конкретного человека и в заданной ситуации жизни или социокультурной среде его обитания. В таком
понимании генеологический метод становится инструментом в разработке и реализации программы и
технологий нашего исследования. Особое значение он приобретает в оценке достоверности полученных
результатов.
Поскольку мы исследуем проблему нравственного воспитания в полиэтничной среде, нас интересовали и социальные механизмы в генеологическом методе Ницше. Анализ его работы и оценок других философов показал, что за социальную основу нравственности и нравственных взаимоотношений
людей он берет степень неравенства, зависимости людей друг от друга. Сравнение человеком себя с другими людьми приводит к противоречию реальных творческих возможностей человека и теми границами,
которые ставят нравственные императивы и границы. С таких позиций нравственные традиции любого
народа становятся границами свободных действий человека. Если кто-то признал свою идентичность с
народом, то он должен держать себя в рамках культурных традиций этого народа. Здесь можно проводить параллели между императивами нравственности в социально-культурных отношениях и взаимоотношениями между педагогами и учащимися в школьной среде [4].
Но заслуга или протест Ницше заключается не в этих безобидных утверждениях по отношению к
поведению человека, а в том, что он опровергает вознесенные над человеком нравственные нормы и правила. По его мнению, нравственные нормы и границы парализуют творческую деятельность и волю к
свободе. В такой позиции оказываются в школе и подростки, которые по своим возрастным особенностям рвутся к свободе, самостоятельности и самореализации. Действительно наблюдения в практике образовании я показывают, что распространяемые в последние годы интерактивные технологии и ожидаемая в связи с этим инициатива и активность учащихся приходят в противоречие с нормами дисциплины
и ответственности, без которых нельзя сохранять существующие пока формы массового обучения. Такая
позиция может стать предупреждением в нашем исследовании о том, что разрабатываемые технологии
межэтничных отношений могут стать помехой активности и свободе мнений учащихся.
Надо иметь в виду, что значение категории "нравственность" не ограничивается этими двумя
позициями. Нравственность рассматривают как регулятор поведения людей посредством строго фиксированных норм в сфере нравственной свободы личности, когда общечеловеческие и общественные требования совпадают с внутренними мотивами человека, уровнем совестливости, стыда и скромности человека .
В этике нравственность рассматривают еще шире: человеческая добродетель, область сознания
душевного состояния, усилия особенным образом направленной воли, общественно необходимого поведения, совокупность норм, требований, правил приличия, мировоззрения человеческого существа .
Известный моралист Ислама Абу Хамид аль-Газали считал, что "счастье человека" достигается
только через благородство и очищение души, и ее совершенствование [1, С. 50]. Это совершенствование
он связывал с двумя видами добродетелей: благоразумием и благонравием. Он считал, что "благоразумие" показывает человеку вещи в их истинном виде, такими, какими они есть, при помощи убедительных доказательств. А благонравие, по его мнению, заключается в избавлении человека от всех плохих
привычек, в воспитании отвращения к ним и в создании в себе хороших привычек [12, С. 50-51].
На пути к добродетели он выделял четыре типа людей, по-разному реагирующих на нравственное влияние:
 невежды, которые еще не отличают истину, добро от ложи и зла. Сообщив им это отличие, можно
поставить их на правильный путь;
 невежды и заблудившиеся, которые познали вред плохого, но не привыкли делать доброе. Их мысли
и деяния необходимо обратить на хорошее и избавление от плохого;
 невежды, заблудшие и порочные, уверенные в том, что пороки необходимы и желательны в конкретных ситуациях человеческих отношений. Их будет очень трудно вылечить от этой душевной болезни;
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невежды, порочные, заблудшие и злые, которые выросли на неверном убеждении и воспитаны на
претворении зла. Их может исправить только божественное озарение [1, С. 47-48].
Такая классификация людей по мере их нравственной сущности показывает сложность процесса
воспитания людей, особенно в массовом образовании, когда у одного воспитателя их много.
Известный современный мусульманский мыслитель Мухаммед Аль-Газали дает отличие нравственности для всех от нравственности мусульманина. Он указывает на то, что в Исламе установлены
определенные нормы наклонения, соблюдение которых вменено в обязанность его последователям и
считаются установленными только лишь для них и не касающихся никого более. Но учение о нравственности вообще является более широким понятием и ее нужно соблюдать всем людям. И Мусульманин,
как и все другие люди, обязан встречать всех жителей Земли с таким добродетелями, на счет которых ни
у кого не закрадывается ни единого подозрения. Каждый мусульманин обязан относиться искренно по
отношению к мусульманину и к немусульманам [2, С. 50].
Такой принцип толерантности должен быть распространен и на межнациональные отношения в
полиэтничных регионах. Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что воспитанию нравственности, духовности уделено немало внимания не только в педагогике, но и философии,
культурологии, психологии, социологии и других науках, сформулировано понятие морали и морального
поведения человека. Но вопрос состоит в том, как сформировать нравственное поведение человека.
Краткий словарь по философии понятие "нравственность" приравнивает к понятию "мораль". "Мораль
(латинское mores-нравы) - нормы, принципы, правила поведения людей, а так же само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом и общественным целым (коллективом, классом, народом, обществом)". Соответственно нравственное воспитание детей по этим правилам поведения должно
быть направлено на приобщение к ценностям культуры, созданной разными народами. Слово "мораль"
поясняет как "нравственное ученье, правила для воли, совести человека". По мнению автора словаря:
"Нравственный - противоположный телесному, плотскому; духовный, душевный. Нравственный быт
человека важнее быта вещественного". Получается нравственный это такой поступок, который ограничивает желания человека.
Позднее понимание "нравственность" значительно изменилось. Об этом свидетельствует понятие, данное в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова: "Нравственность - это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые
этими качествами"[3]. Здесь нравственность уже переведена в область внутренней природы и культуры
поведения человека.
В настоящее время гуманистическая тенденция в области духовно -нравственного воспитания
набирает все большую силу. Духовно-нравственное воспитание понимается как процесс и результат
формирования у детей, подростков, молодежи духовного идеала и духовных ценностей. Таким образом,
в заключении отметим, что развитие духовности в педагогическом процессе, основанное на приоритете
развития внутреннего потенциал и ограничения эгоизма и гедонизма, становится той платформой, на
которой происходит становление личности, способной гуманно функционировать в социуме, целесообразно преобразовывающей действительность на принципах творческой реализации внутреннего потенциала.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (КНИГИ, МУЛЬТФИЛЬМЫ И ПР.) НА
ГЕНДЕРНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
THE INFLUENCE OF MEDIA (BOOKS, CARTOONS, ETC.) ON GENDER SOCIALIZATION OF
PRESCHOOL CHILDREN
Статья посвящена вопросу влияния средств массовой информации на гендерную социализацию
детей старшего дошкольного возраста. Раскрыты основные понятия темы статьи, обозначена значимость гендерной социализации дошкольного возраста посредствам медиа пространства.
В статье представлена характеристика психолого-педагогического портрета старшего дошкольного возраста. Особое внимание исследованию психологических особенностей детей старшего
дошкольного возраста уделяли такие ученые, как З.М. Истомина, А.Н. Леонтьев, Л.А. Венгер, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин. Гендерную социализацию детей изучали Т.А. Репина, А.Г. Хрипкова, В.Е. Каган, А.И.
Захарова, С.А. Калачикова.
Гендерная социализация является процессом формирования представлений о себе как носителе
социальных ролей мужчины или женщины, соотнесения данных социальных ролей с персональной половой идентичностью, осознания себя как представителя конкретного пола и присоединение к определенной группе на основании ее гендерной характеристики. Средства массовой информации: телевидение,
пресса, радио, интернет являются средствами вторичной социализации, выступают инструментом
познания мира и самоутверждения в нем. Современный мир знает изобилие информации. Однако нынешняя информационно-развлекательная индустрия способствует навязыванию ложных ценностей,
норм, представлений о гендерных различиях. В особой группе риска - дети дошкольного возраста.
The article is devoted to the issue of the influence of the media on the gender socialization of children of
senior preschool age. The basic concepts of the topic of the article are revealed, the significance of gender socialization of preschool age is indicated through the media space.
The article presents the characteristics of the psychological and pedagogical portrait of the older preschool age. Particular attention to the study of the psychological characteristics of children of preschool age
was given by such scientists as Z.M. Istomina, A.N. Leontyev, L.A. Venger, A.P. Usova, D.B. Elkonin. Gender
socialization of children was studied by T.A. Repina, A.G. Khripkova, V.E. Kagan, A.I. Zakharova, S.A. Kalachikova.
Gender socialization is the process of forming ideas about oneself as the carrier of the social roles of
the man or the woman, correlating these social roles with personal gender identity, realizing oneself as a representative of a particular sex, and joining a certain group on the basis of its gender characteristics. Mass media:
television, press, radio, the Internet are the means of secondary socialization, act as an instrument of knowledge
of the world and self-affirmation in it. The modern world knows an abundance of information. However, the current infotainment industry contributes to the imposition of false values, norms, ideas about gender differences. In
a special risk group - children of preschool age.Keywords: man, religion, culture, spiritual sphere of society.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, гендер, гендерная социализация, средства массовой информации, половое воспитание.
Keywords: older preschool age, gender, gender socialization, mass media, sex education.
Половое воспитание - неотъемлемая часть нравственного воспитания, ориентация личности в
психосексуальном формировании, включающая физиологический, социальный и психологический процессы становления человека, его идентификация к представителям мужского или женского пола. Данная
категория характеризуется врожденными задатками, развитием социума, а также культурой воспитания.
Осмысление ребенка собственного "Я" приходит с осознания своей половой принадлежности. В связи с
этим, процесс воспитания личности ребенка правильнее рассматривать как процесс воспитания личности
определенного пола, который включает выполнение определенных социальных ролей.
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В существующих реалиях актуальность темы бесспорна: стираются границы половой идентичности, усиливаются настроения феминистической наклонности, меняются методические подходы в воспитании ребенка по вопросу пола и его роли в обществе, трансформируются представления о духовнонравственных нормах людей разного пола, глобализация диктует тренды и меняет мировоззрения в гендерных различиях. Недостаточная изученность и спорность в вопросе гендерного воспитания детей в
педагогической науки, требует от ученых мыслителей делать выводы обоснованно, не ставя под сомнения процесс воспитания как таковой, особенно это применительно к дошкольному возрасту, который
является важнейшим периодом в формировании личности.
У ребенка-дошкольника происходит динамичное развитие, активно формируются психические
процессы. Например, память дошкольника характеризуется изменениями как количественными, так и
качественными. Увеличивается ее объем. Схожие показатели определяются развитием внимания. Одним
из новообразований дошкольного возраста выступает воображение. Активное становление воображения
и совершенствование восприятия становятся основой в детском творчестве, которое отражается в продуктивной и конструктивной деятельностях. В этот период продолжает созревать образное мышление и
обобщение, отвечающее за слова и логику.
Дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет обычно посещают старшую и подготовительную
группы детского сада. Данный период характеризуется личностным развитием ребенка в формировании
новых психологических механизмов деятельности и поведения. [5] Старший дошкольный возраст предполагает развитие устойчивой структуры мотивов, появляются новые социальные потребности (потребность в уважении и признании взрослых и сверстников, проявление интереса к коллективным видам деятельности), зарождается опосредованный тип мотивации - основа произвольного поведения, у ребенка
появляется определенная система социальных ценностей, моральных норм и правил поведения.
Старший дошкольный возраст является периодом осознанных открытий и познавательной активности. На его протяжении поэтапно углубляются знания и представления детей о гендерных различиях. Особое внимание в старшем дошкольном возрасте необходимо уделять гендерному воспитанию и
фильтровать те источники информации, откуда ребенок узнает о половых критериях. Эффективность
педагогического процесса в успешном решении задач становления личности в вопросах полового различия данного возраста будет отражаться в дифференцированном подходе воспитания мальчиков и девочек. [2]
Гендером служит социальный пол человека, определяющийся в процессе воспитания личности.
Гендер говорит о социально-психологических характеристиках связанными с полом, характеризует социальный статус личности, возникающий во взаимодействии с окружающими в рамках принятой культуры. Понятие гендер включает психологические, культурные и социальные различия между женщинами
(девочками) и мужчинами (мальчиками).
Социализация является длительным и сложным процессом, где индивид усваивает знания, опыт,
ценности, нормы поведения принятые обществом, с которым он взаимодействует. Гендерная же социализация является процессом усвоения индивидом культурной системы гендера социума, в котором он
живет, своего рода происходит конструирование различий между полами. К основным социализирующим факторам относятся социальные группы и институты такие как: семья, сверстники, средства массовой информации (далее СМИ), институты образования, религии, власти и иные. [1]
Гендерная социализация способствует моделированию межполовых отношений в социальном
взаимодействии. Начало гендерной социализации предполагается с рождения. Ожидание же рождения
ребенка определенного пола предопределяет психологические составляющие отношений родителей к
нему. Первые наставники дошкольника в вопросах гендерной социализации являются родители, уже затем воспитатели. Дети дошкольного возраста задают вопросы о поле, физиологических особенностях.
Взрослые должны быть к этому готовы. Если ребенок не получает разумного ответа, когда этот вопрос
возникает у него впервые, он может сделать свои собственные выводы. Важно не относиться к этому как
к нездоровому сексуальному интересу. Для маленького ребенка этот вопрос так же нужен, как и остальные. Важно объяснять ребенку, что девочки рождаются не такими, как мальчики, что так и должно быть.
Игровая деятельность способствует облегчению процесса полового воспитания и через игру
проще отвечать на "неудобные" вопросы. К семи годам дети должны знать об основных различиях полов, роли матери и отца, о своем появлении на свет. Чем старше дети, тем сложнее и драматичнее они
усваивают впервые преподносимую информацию о поле, и лучше, если дети узнают ее из уст авторитетных для них лиц. [5]
Сюжетно-ролевые игры предполагают четкую дифференциацию ролей, сосредотачивающих различные черты характера, которые свойственны женскому и мужскому полу. Игра закрепляет определенные половые стереотипы в поведении детей, сформировывает коммуникативные навыки мальчиков и
девочек. Исторически мужской тип поведения сложился как сильный, кормилец, добытчик, защитник
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семьи, целеустремленный; женский как нежность, чувствительность, занимающаяся воспитанием детей и
эмоционально поддерживающая мужа.
Важной роли в гендерной социализации детей уделяется СМИ, поскольку масс-медиа транслируют гендерные стандарты поведения мужчин и женщин. Конечно, в различных странах по-разному передается информация о гендерных составляющих, однако, усреднено стереотипы СМИ характеризуют
мужчин более активными, эффективно действующими, проявляющими агрессию, то есть наделенными
типично маскулинными качествами, женщины же представляются пассивными, эмоциональными, зависимыми, наделенными феминными качествами.
Большие объемы информации усваиваются детьми из телевизионных передач, интернета, статей,
литературных произведений, кино- и мультипликационных фильмов. Рекламные ролики, музыкальные
клипы показывают действия персонажей мужчин и женщин, навязывают характерные стереотипы, модели поведения, типизированные по признаку пола. Данные персонажи влияют на полоролевое мировоззрение и поведение подрастающего поколения.
Специалистами по детской психологии сделаны неутешительные выводы влияния СМИ в развитии детей. Так, дети, смотрящие передачи со сценами насилия, начинают воспринимать насилие, как допустимый способ разрешения конфликтов. Транслируемая агрессия телевещания развивает в детской
психике агрессивное отношение, как к людям, так и к неодушевленным предметам. У таких детей вырабатывается отсутствие сострадания, появляется равнодушие к злу и чрезмерное эмоциональное спокойствие приравненное к агрессии. В виртуальном мире как инструменте СМИ у детей притупляются чувства, происходит деформация действительности, грань реальности и вымысла стирается и, как следствии
приобретается психическое расстройство с конкретными искажениями в представлениях норм, гендерных различий. [1]
Целесообразно в старшем дошкольном возрасте ознакомить детей с доступными их возрасту
научными знаниями о том, какие отношения связывают мужчину и женщину, о рождении ребенка, о половом поведении. Так, из сказок, литературных произведений, например, В.И. Калита "Богатырская застава", В.П. Катаев "Сын полка" можно знакомить дошкольников с понятиями мужественности, смелости, рыцарства, присущих мужчинам, мальчикам. Женские произведения, такие как "Золушка", "Красная
Шапочка" помогают девочкам постичь смысл женственности и тайну, вариации взаимоотношений с мужем. На примере литературных героев формируются у детей представления о заботливости, миролюбии,
терпимости недостаткам других. Сказки вообще воздействуют на детей на подсознательном уровне, являясь своеобразным учебником полового воспитания для дошколят. Те же средства и методы, сопровождающиеся рассматриванием иллюстраций и репродукций картин художников, учат соотносить свой образ с образом другого, отраженного в портретной живописи. [3]
Отличия детской психики от взрослой существенны. Детское подсознание не защищено здравым
смыслом, позволяющим провести границу реальности и домысла. Дети то, что видят и слышат, то и запоминают. До 7 лет детское сознание не имеет защитного барьера от виртуального мира. Ряд экспериментов подтверждает, что большая длительность просмотра телевизионных программ способствует подавлению воли и сознания. Усваиваемая информация не требует умственных усилий и воспринимается
пассивно. Данный недуг со временем начинает влиять на реальную жизнь. Ребенку становится трудно
сосредоточиться на заданиях, учебная информация усваивается с трудом. Нормальная умственная деятельность ребенка предполагает активную игру, общение со сверстниками, живые эмоции. Игра вообще
является основным методом педагогического воспитания, в отличии от бездушного цифрового пространства. Виртуальное общение не заменяет ребенку окружающий мир впечатлений и эмоций. Низкое качество имеют большинство современных мультимедийных программ и литературная продукция нацеленных на современную рыночную экономику. Именно неграмотно подобранные материалы СМИ влияют
на гендерную социализацию детей старшего дошкольного возраста. [4] Ценности современного мира все
чаще условны, добро и зло зачастую трудноразличимы, половые составляющие также стираются, как
дать моды появляются гермафродитность, транссексуальное мышление.
Однако было бы неверно утверждать, что только СМИ являются решающим фактором социализации. На протяжении жизненного пути материалом для построения гендера служит вся система того,
что в данной культуре связывается с мужественностью и женственностью. Воспитатели, друзья, родственники, игрушки, научный прогресс и другие источники являются для ребенка информационными,
где он узнает о поведении, которое расценивается обществом как соответствующее тому, либо иному
гендеру.
Таким образом, огромная роль дошкольного возраста в вопросах полового воспитания девочек и
мальчиков является общепризнанной. Именно в дошкольные годы складываются механизмы поведения,
происходит становление навыков подражания, формируются задатки женственности и мужественности,
итоги которой не безразличны для склада полноценных ролей мужчин и женщин. Информацию же получаемую через СМИ о половых различиях детьми старшего дошкольного возраста необходимо анализи-
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ровать и объяснять во избежание деформации понимания смыслосодержащих функций мужчин и женщин.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА ТЕНЗОРНОЙ АЛГЕБРЫ ПРИ
ОБРАБОТКЕ НЕЧЕТКИХ ЗНАНИЙ В AML-СИСТЕМАХ
THE ADVANTAGES OF USING THE APPARATUS OF TENSOR ALGEBRA IN THE PROCESSING
OF FUZZY KNOWLEDGE IN AML-SYSTEMS
В статье рассматриваются преимущества использования аппарата тензорной алгебры для обработки нечетких знаний при мониторинге транзакций в AML-системах. Для представления нечетких
знаний используется тензорная методология, которая рассматривается как метод общей теории систем. Данный метод используется для анализа сложных систем. Метод является результатом применения аппарата тензорной алгебры при решении задач общей теории систем. Применение средств тензорной алгебры для обработки нечетких знаний в AML-системах позволяет вносить коррективы в систему принятия решений по мере поступления новой информации и изменения уже существующей. Способ представления нечетких знаний в виде тензоров позволяет скорректировать степени достоверности характеристик подозрительной транзакции и отклонить ее на этапе авторизации. Также становится возможным - минимизировать риски ошибочного отклонения нормальной транзакции. Среди преимуществ данного подхода можно отметить следующие: возможность избежать хранения избыточной информации в базе знаний системы; повышение скорости обработки знаний в системе; более точную идентификацию транзакции и улучшение качества аналитики во всей AML-системе; получение рядя
существенных преимуществ при обработке больших объемов данных, характерных для финансовых систем.
The article discusses the advantages of using the apparatus of tensor algebra for processing fuzzy
knowledge when monitoring transactions in AML-systems. For the representation of fuzzy knowledge, a tensor
methodology is used, which is considered as a method of general system theory. This method is used to analyze
complex systems. The method is the result of applying the apparatus of tensor algebra in solving problems of the
general theory of systems. The use of tensor algebra tools for processing fuzzy knowledge in AML-systems allows you to make adjustments to the decision-making system as new information becomes available and existing
information changes. The way of presenting fuzzy knowledge in the form of tensors allows you to adjust the degree of reliability of the characteristics of a suspicious transaction and reject it at the authorization stage. It also
becomes possible to minimize the risks of mistakenly rejecting a normal transaction. Among the advantages of
this approach are the following: the ability to avoid storing redundant information in the system’s knowledge
base; increasing the speed of knowledge processing in the system; more accurate transaction identification and
improved analytics quality throughout the AML system; obtaining a number of significant advantages in processing large amounts of data characteristic of financial systems
Ключевые слова: представление знаний, представление нечетких знаний, нечеткости, нечеткая
логика, искусственный интеллект, AML-системы, мониторинг транзакций.
Keywords: knowledge representation, fuzzy knowledge representation, fuzzy logic, artificial intelligence, AML-systems, transaction monitoring.
Введение.
Совершенствование механизмов борьбы с отмыванием денег является приоритетным направлением деятельности для многих финансовых институтов. Для успешной работы системы AML(AntiMoney Laundering) необходимо решить следующие задачи:
 обработка больших объемов данных из нескольких источников;
 определение потенциальных рисков;
 принятие оперативных решений по возникающим рискам в режиме реального времени.
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Традиционные методы решения подобных задач оказываются медленными, трудоемкими и дорогостоящими в условиях постоянно совершенствующихся технологий мошенничества и увеличения
объема неструктурированной и разнородной информации. Кроме того IT-инструментарий большинство
компаний включает как устаревшие системы так и современные приложения, что приводит к разрозненности и разбросанности информационных потоков и повышает сложность их обработки [1].
1. Мониторинг банковских транзакций и технологии искусственного интеллекта
Ключевой задачей AML-системы является мониторинг банковских транзакций с целью выявления потенциально опасных. При мониторинге транзакций в системах AML используется механизм KYC
(know your customer) - "знай своего клиента", который включает комплекс мер по сбору и анализу информации, относящейся к участникам транзакций. Эти меры могут быть усилены за счет использования
технологий искусственного интеллекта [1]:
1. Внедрение методов машинного обучения в технологию MDM (Mаster Data Managment) в
AML-системах позволяет систематизировать данные, полученные из разных, иногда конфликтующих источников; анализировать взаимодействие потоков данных, сопутствующие
события и связанные объекты. Данные сопровождаются комментариями, оптимизируются
для удобства их дальнейшего использования. Все данные, относящиеся к клиенту объединяются в единый пул, что обеспечивает получение исчерпывающей информации в AMLсистеме.
2. Применение технологий искусственного интеллекта в методе вероятностного согласования
данных позволяет осуществлять глубокий анализ информации с целью исключения повторений в базе знаний.
3. Интеллектуальная аналитика на основе шаблонов заменяет устаревший механизм анализа на
основе набора правил. Последний не позволяет отследить незаконные транзакции в ситуациях, когда связь между участниками транзакции или разными типами транзакций неочевидна.
4. Методы обработки нечеткостей позволяют вносить коррективы в систему принятия решений
по мере поступления новой информации или изменения уже существующей.
5. Использование методов машинного обучения [2, 3, 4] в алгоритмах классификации транзакций позволяет:
 минимизировать количество пропущенных подозрительных транзакций;
 уменьшить вероятность ошибочной классификации транзакций;
 сократить время обработки больших потоков транзакций в режиме реального времени.
2. Нечеткая информация в интеллектуальных AML-системах
В процесс формализации информации, связанной с осуществлением банковских транзакций возможно появление следующих проблем:
1. Неопределенность декларативных знаний - неполные, ненадежные, неоднозначные, неточные, несогласованные, субъективные, полученные по умолчанию, искаженные данные.
2. Неопределенность процедурных знаний - наличие многообразных причинно-следственных
связей в процессах принятия решений в пределах предметной области; неполнота причинноследственных связей в предметной области; наличие вероятностных/стохастических эффектов в предметной области.
3. Представление неопределенных знаний - неопределенности связаны с ограничениями моделирования предметной области, с ограниченной выразительностью аппарата представления
знаний.
4. Механизм вывода - полученный результат вывода является правильным с формальной точки
зрения, но является ошибкой применительно к предметной области; новые выводы не
вполне обоснованы (например, индуктивные рассуждения); неполные с умолчаниями, механизмы вывода.
Решение этих проблем связано с методами обработки нечеткостей в инженерии знаний. Одним
из таких методов является нечеткая логика - метод, выделившийся из теории нечетких множеств. Нечеткая логика - непрерывная логика, в которой логические формулы могут получать значения в интервале
[0, 1]. Базовым понятием нечеткой логики является нечеткое множество. В [5] описан способ построения
тензора на нечетком множестве. Тензор есть объект, составляющими которого являются числа или
функции, при линейном преобразовании переменных, преобразующиеся по некоторому определенному
закону. В разных системах координат компоненты рассматриваемого объекта различны; они представлены соответствующими наборами чисел. Существование тензора позволяет рассматривать эти наборы как
различные представления одного и того же объекта. Осями координат могут быть шкалы различных
приборов, пространственные линии и т. п. Изменения координат могут быть вызваны поворотами, изменениями осей координат, сдвигом начала координат, изменением масштаба проводимых измерений, сменой положения наблюдателя. В таких случаях необходимо знать: закон преобразования координат, про-
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екции объекта в исходной и полученной системах при условии, что рассматриваемые проекции относятся к одному и тому же объекту.
Если проекции тензора известны в одной системе координат, то можно получить его проекции в
любой системе координат при наличии формулы преобразования от одной системы координат к другой.
3. Представление финансовой транзакции в интеллектуальной AML-системе в виде тензора
Подозрительную финансовую транзакцию можно представить в виде вектора - тензора, компонентами которого являются значения характеристик транзакции [5]:

V  u1 , u 2 ,..., u n  ,

(1)

где ui  U, i, n  N, U -множество, охватывающее область транзакций
Каждой характеристике можно поставить в соответствие степень ее достоверности. Степенью
достоверности является результат отображения элементов множества значений характеристик транзакции на множество чисел в отрезке [0, 1], которое задается некоторой функцией μ(u). Результаты можно
представить в виде вектора-тензора:

O  o1 , o2 ,..., on , oi   F (ui ),

(2)

где ui  U, i, n  N.
Тензорное произведение векторов (1) и (2) будет иметь вид:

 (u1 )  u1
 (u 2 )  u1
T
...
 (u n )  u1

 (u1 )  u 2
 (u 2 )  u 2
...
 (u n )  u 2

...  (u1 )  u n
...  (u 2 )  u n
...
...
...  (u n )  u n

(3)

где i N, n  N
Тензор (3) можно рассматривать как экспертную оценку финансовой транзакции. Используя
свойство линейности тензора можно построить тензор данной транзакции в любой системе координат,
например - в системе, соответствующей нормальной транзакции, характеристики которой совпадают с
характеристиками подозрительной. Это позволит изменить степени достоверности характеристик подозрительной транзакции в лучшую сторону и как результат - отклонить транзакцию на этапе авторизации.
Аналогично можно исключить ошибочное отклонение нормальной транзакции.
Заключение.
Применение средств тензорной алгебры для обработки нечетких знаний в AML-системах позволяет вносить коррективы в систему принятия решений по мере поступления новой информации и или
изменения уже существующей. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Свойство линейности тензора финансовой транзакции позволяет построить его проекции в
разны Представление финансовых транзакций в AML-системах в виде тензора
2. Компоненты тензора финансовой транзакции представлены различными наборами чисел в
разных системах координат и меняются при изменении координат. Это позволяет рассматривать их как различные представления одного и того же объекта. Полученная совокупность
может быть использована для более точной идентификации транзакции и улучшения качества аналитики во всей AML-системе.
3. Свойство линейности тензора финансовой транзакции позволяет получить его проекцию в
системе координат, соответствующей нормальной транзакции. Это позволит скорректировать степени достоверности характеристик подозрительной транзакции и отклонить ее на
этапе авторизации, а также минимизировать риски ошибочного отклонения нормальной
транзакции.
4. Математические свойства тензора финансовой транзакции позволяют хранить минимальную
информацию о транзакции, из которой, по мере необходимости можно получить любую
проекцию этой транзакции в любой системе координат. Этот позволит избежать хранения

№1(32) - 2019
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 45 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

избыточной информации в базе знаний системы и повысит скорость обработки знаний в системе.
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
STRENGTH CALCULATION OF SPLINE JOINTS
В современном производстве, вне зависимости от характера работ, можно выделить несколько рабочих процессов, выполняемых с помощью машин и механизмов. При проектировании машин важно
учитывать влияние выбора соединений деталей на их долговечность и несущую способность. К таким
соединениям относятся шлицевые соединения, которые распространены во всех отраслях машиностроения.
Их высокая несущая способность, надёжность, технологичность, лёгкость сборки обеспечили
им преимущественное распространение в сравнении с другими видами соединений валов со ступицами.
Особенно широкое распространение шлицевое соединение получило в погружных электротехнологических установках механизированной добычи нефти.
К ним относятся в том числе электро-центробежные насосы. В статье рассмотрено прямобочное шлицевое соединение валов модулей-секций погружных центробежных установок для добычи
нефти. Проведен анализ положительных и отрицательных и отрицательных характеристик шлицевых
соединений.
Приведена конструкторская методика, с помощью которой осуществляется прогнозирование
прочности шлицевого соединения. Представлены результаты численного расчета. Расчет проводился
для двух конструкций шлицев: конструкции, соответствующие ГОСТ 1139-80, и конструкции, которая
от нее отличается увеличенным внутренним диаметром
In modern production regardless of the nature of work, there are several working processes performed
using machines and mechanisms. When designing machines it is important to consider the impact of the choice
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of connections of parts on their durability and bearing capacity. These compounds include spline joints, which
are common in all branches of engineering.
Their high bearing capacity, reliability, manufacturability, ease of assembly provided them with preferential distribution in comparison with other types of shaft-hub connections. Particularly widespread are splines
in submerged electrotechnological installations of mechanized oil production.
These include, among others, electric centrifugal pumps. In the articledirect-edge spline joints of the
section module shafts of submerged centrifugal installations for oil production are considered. The analysis of
positive and negative characteristics of spline compounds is carried out.
The design technique with the help of which strength of the spline joint is predicted is given. The results
of numerical calculation are presented. The calculation was carried out for two designs of splines: the design
corresponding to GOST 1139-80, and the design, which differs from it by an increased internal diameter.
Ключевые слова: прочность, прямобочное шлицевое соединение, методика расчета в пакете
ANSYS, пластические деформации, повышение прочности, причины разрушения вала, шлицы.
Keywords: strength, direct-edge spline joint, ANSYS software calculation, plastic deformation, increase
in strength, causes of the shaftdestruction, splines.
В настоящее время большая часть разрабатываемых месторождений нефти в России имеет, как
правило, низкие пластовые давления вследствие истощенности месторождений из-за многолетней эксплуатации нефтяных пластов, а также большую глубину залегания последних, превышающую во многих
случаях 3500 м и требующую использования электротехнологических установок механизированной добычи нефти. Погружные электротехнологические установки электро-центробежных насосов (УЭЦН)
реализуют один из основных способов механизированной добычи нефти из глубинных, обводненных,
наклонных, а также высокодебитных скважин [9]. Благодаря отсутствию длинной движущейся механической связи (штанги) между электроприводом и насосом УЭЦН имеют значительно большую мощность, чем штанговые установки, что дает возможность поддерживать большие объемы добычи нефти на
больших глубинах. Парк УЭЦН начал стремительно развиваться в нефтедобывающей отрасли с 1999
года в связи с переходом на интенсивную добычу нефти, вызванную увеличением глубины спуска
УЭЦН, большим содержанием свободного газа и механических примесей в откачиваемой пластовой
жидкости, отложением солей на элементах погружного оборудования.
В настоящее время УЭЦН имеют наибольший удельный вес по территориальному и корпоративному признакам среди установок насосной эксплуатации скважин. Они обеспечивают свыше 70 %
извлекаемой на поверхность нефти в России и более 90 % нефти в Западной Сибири и на Крайнем Севере. По существующим прогнозам в среднесрочной перспективе за УЭЦН остается преимущественная
роль.
В последнее время, в связи с переходом нефтегазовой отрасли на интенсивную добычу нефти и
энергосберегающие технологии происходит повсеместное внедрение в УЭЦН современных станций
управления [1], оснащенных преобразователями частоты (ПЧ). Применение ПЧ в станциях управления
(СУ) обеспечивает в сочетании с системой подземной телеметрии (ТМС):
 экономию электрической энергии;
 оптимизацию работы скважины;
 увеличение объема добычи нефти и коэффициента нефтеотдачи;
 исключение ударных нагрузок на электродвигатель и механическое оборудование;
 увеличение времени рентабельной эксплуатации скважины;
 автоматическую защиту, контроль и управление УЭЦН.
Погружная центробежная установка для добычи нефти представляет собой многосекционную
конструкцию [2]. В ней соединение валов модулей-секций между собой обычно осуществляется при помощи прямобочных шлицевых муфт (количество шлицев z = 6). Однако надо отметить следующее:
1 В связи с тем, что на валу вырезаются шлицы, площадь сечения уменьшается и это снижает
прочность вала в шлицевом соединении. Предельная передаваемая мощность по сравнению
с гладким валом уменьшается примерно в 2 раза. Так как внешний диаметр УЭЦН задан, то
уменьшается объем рабочего пространства насоса. Это затрудняет получение высоких эксплуатационных характеристик нефтяных ступеней.
2 Около 1 % отказа насосов вызвано поломкой валов в шлицевом соединении.
3 Поломка вала в шлицевом соединении возможна при усталостном разрушении из-за несоосности валов. Также поломка происходит при заклинивании вала в радиальных подшипниках.
Тогда напряжения в шлицевом соединении превышают предел текучести σ02. Это возможно,
если УЭЦН комплектуется электродвигателем, чей пусковой момент достаточен для разру-
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шения шлицевого соединения в случае заклинивания вала, или если в процессе работы разрушается подшипник и заклинивает вал, то инерции ротора, как правило, достаточно для
разрушения шлицевого соединения.
4 Согласно [I], основной причиной разрушения шлицевых соединений наземных установок
являются контактные напряжения, возникающие на поверхностях контакта шлицев. Эти
напряжения сосредоточены в микрообласти и могут быть достаточны для формирования
трещины критической длины, что снижает величину предела выносливости в несколько раз.
Тогда наступает усталостное разрушение. В нефтедобывающей промышленности, повидимому, не было зафиксировано случаев разрушения валов из-за контактных напряжений
на шлицах, однако такую возможность нельзя исключить полностью.
В настоящее время для повышения прочности шлицевого соединения нефтяные компании "Шлюмберже" и "Новомет-Пермь" - уменьшают высоту шлица, например рекомендуемую ГОСТ 113980, что снижает напряжения в их основании. Кроме того, используются новые конструкционные материалы валов с пределом текучести σ02 до 1400 МПа и применяются шлицы эвольвентного типа.
Описание методики [1] и ее недостатки, постановка задачи. Прогнозирование прочности шлицевого соединения осуществляется по методике, описанной в справочнике [1].
Прямобочные шлицы характеризуются следующими параметрами: D - диаметр вала; d - диаметр
впадин шлицев; r - радиус округления в основании шлицев; H-(D-d)/2 - высота шлицев; z - число шлицев.
Обычно r = 0,2 мм, z = 6.
В шлицевом соединении предельную передаваемую мощность определяют изгибные напряжения в теле шлицев. Рассчитаем эти напряжения в основании шлицев вала, где они максимальны. Известно, что при плоском изгибе напряжения максимальны на поверхности и рассчитывается по формуле:

где b - ширина шлица;
Е - модуль упругости;
χ-1= ζ” (z), ζ (z) - изгиб средней линии шлица (консольной балки).
Также хорошо известно, что для консольной балки с равномерно распределенной нагрузкой

где Р - сила, действующая на шлиц;

Момент сил, передаваемый шлицевым соединением,
М = zPR0,
где R0 - D/2-Н/2 - радиус, соответствующий середине высоты шлица.
Учтем, что мощность, передаваемая шлицевым соединением,
W = Mω,
ω = 2πf (f- частота вращения вала, Гц), а

Подставляя (4)-(7) в (1), получим

- 48 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(32) - 2019

Решение для консольной балки не учитывает концентрацию напряжений в месте ее крепления,
поэтому в (8) введен коэффициент концентрации напряжений. Его величина протабулирована в справочнике [1]:

Используя критерий Мизеса (общепризнано, что этот критерий с хорошей точностью описывает
условия перехода металлов в пластическое состояние), можно сопоставить предельным касательным
напряжениям эквивалентные напряжения растяжения:

где σ02 - условный предел текучести при растяжении.
Тогда из (8)-(10) получим максимальную мощность, передаваемую шлицевым соединением:

Недостатки расчета шлицев по справочнику [1]:
1) при нахождении изгибных напряжений задача сводится к рассмотрению консольной балки, что значительно упрощает модель;
2) при обобщении решения для консольной балки на случай решения для шлица вводится коэффициент
концентрации напряжений, определение значения которого никак не объяснено в [1];
3) решение находится в упругой области, т.е. не учитывается возможность появления зон пластической
деформации.
Необходимо разработать новую методику расчета прочности прямобочных шлицевых соединений, учитывающую эти недостатки. Поэтому целями работы являются: разработка методики расчета
прочности прямобочных шлицевых соединений в пакете ANSYS, расчет прочности прямобочных шлицевых соединений конструкции ГОСТ 1139-80 и конструкции, отличной от ГОСТ 1139-80.
Методика численного расчета максимальной мощности, передаваемой валом с прямобочными
шлицами. Расчет производится методом конечных элементов в пакете ANSYS. Моделью, используемой
в решении, является ячейка периодичности шлицевого соединения (1/6 часть соединения - один шлиц)
(рис. 1).

№1(32) - 2019
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
- 49 "СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ"

Рисунок 1 - Расчетная схема, используемая в ANSYS
Свойства материала: Е - коэффициент упругости; v - коэффициент Пуассона; σ02- предел пластичности; σв - предел прочности; δ - относительное удлинение.
Параметры модели:
 R1 - внутренний радиус вала;
 R2 - внешний радиус вала;
 R3 - внешний радиус муфты;
 В - ширина шлица;
 R - радиус скругления;
 δ - зазор между внутренними радиусами вала и муфты;
 D = R1 + R2 - средний диаметр вала;
 L = 1,5D - длина зацепления;
 z = 6 - количество шлицев.
Граничные условия. Поверхность GHIJK закреплена во всех направлениях. На поверхности
LMNO возможны перемещения только в окружном направлении. На линии AF разрешены перемещения
только в осевом направлении. Для задания контакта валов и муфты на поверхности контакта нанесены
контактные элементы. Моделью в решении является ячейка периодичности соединения, поэтому пере-
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мещения на поверхностях ABLMHGF и AEONJKF должны быть одинаковы. Крутящий момент задан
перемещениями в окружном направлении на поверхности ABCDE.

Рисунок 2 - Зависимость σ - ε материала
Используемые приближения (принятые допущения):
1. Упругопластический материал задан кривой σ - ε(рис. 2). Ее можно разбить на две части:
линейная зависимость с коэффициентом Е на отрезке [0, σ0,2], параболическая зависимость
на отрезке [σ0,2, σB].
2. Крутящий момент задан перемещениями в окружном направлении на торце вала. Эта поверхность должна быть достаточно удалена от места контакта вала с муфтой, чтобы исключить влияние возможных краевых эффектов от приложения перемещений.
3. Моделью в решении является ячейка периодичности - 1/6 часть соединения.
4. Шлицы нанесены по всей длине вала.
Результаты численного расчета. Расчеты проводили для двух конструкций шлицев: конструкции,
соответствующей ГОСТ 1139-80, и конструкции, которая от нее отличается увеличенным внутренним
диаметром d (табл. 1).
Таблица 1 - Геометрические параметры прямобочных шлицев, мм
D
d*
b
17
13,7/13,6
3,5
20
15,7/14,5
4,0
22
17,7/16,7
5,0
25
20,5/19,5
5,0
30
25,5/24,5
6,0
* Числитель - размеры, отличные от ГОСТ 1139-80, знаменатель - размер по ГОСТ 1139-80.
Приведены результаты расчетов валов для мощностей, рекомендуемых "Новомет" (табл. 2, 3).
При таких значениях мощностей на валах в основании шлица возникают микрозоны пластичности (рис.
3).
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Рисунок 3 - Пластические деформации на валу
Таблица 2 - Пластические деформации на валу со шлицами, выполненными по ГОСТ 1139-80

Диаметр
вала, мм

17

20

22

25

30

Материал
σ02= 785 Н/мм2
σB= 930 Н/мм2
σ02 = 1080 Н/мм2
σB =1180 Н/мм2
σ02 = 1275 Н/мм2
σB = 1305 Н/мм2
σ02= 785 Н/мм2
σB= 930 Н/мм2
σ02=1080 Н/мм2
σB =1180 Н/мм2
σ02 = 1275 Н/мм2
σB = 1305 Н/мм2
σ02= 785 Н/мм2
σB= 930 Н/мм2
σ02 = 1080 Н/мм2
σB =1180 Н/мм2
σ02=1275 Н/мм2
σB = 1305 Н/мм2
σ02 = 785 Н/мм2
σB= 930 Н/мм2
σ02 = 1080 Н/мм2σB= 1180 Н/мм2
σ02 = 1275 Н/мм2σB =1305 Н/мм2
σ02 =785 Н/мм2
σB= 930 Н/мм2
σ02= 1080 Н/мм2
σB= 1180 Н/мм2
σ02= 1275 Н/мм2
σB =1305 Н/мм2

Зона плаWmax, кВт стичности,
мм

Относи- Угол закручительная вания участка
дефорвала в зацепмация, % лении, град

96

0,54

1,1

0,148

133

0,54

1,7

0,204

157

0,54

2,5

0,233

118

0,599

1,2

0,123

163

0,595

1,9

0,169

0192

0,599

2,6

0,195

204

0,732

1,9

0,146

280

0,587

2,7

0,193

331

0,552

4,5

0,224

297

0,809

1,7

0,149

408
482

0,802
0,809

2,7
4,0

0,199
0,241

661

1,11

2,5

0,180

909

1,11

3,8

0,241

1074

1,11

5,4

0,287

Полученные результаты означают, что во время эксплуатации на валу появляются зоны пластичности и происходит упрочнение материала вала в неконтролируемых условиях. Обычно процесс
упрочнения управляемый и осуществляется при изготовлении деталей, что гарантирует их механические
свойства.
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На валу со шлицами конструкции, отличной от ГОСТ 1139-80, размеры зон пластичности и пластические деформации меньше по сравнению со шлицами конструкции по ГОСТ 1139-80.
Возможно, при использовании эвольвентных шлицев вместо прямобочных пластических деформаций на валу не будет, что увеличит прочность шлицевого соединения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА ВИРТУАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В
ЗАДАЧАХ СТАТИКИ
EFFICIENCY OF USE OF THE PRINCIPLE OF VIRTUAL DISPLACEMENTS IN PROBLEMS OF A
STATICS
В статье продолжается обсуждение предыдущей работы автора [1], в которой показана
ограниченная применимость методики независимого определения реакций связей в системах тел на основе принципа Лагранжа. На основе этой методики, ряд авторов учебной литературы по теоретической механике, делают вывод о ее высокой эффективности по сравнению с обычными методами, применяемыми в геометрической статике.
В работе показано, что при определении реакций связей в статически определимых системах
абсолютно твердых тел указанная методика имеет ограниченное применение. В ее основе лежит
утверждение, что при отбрасывании любой простой связи можно указать виртуальное перемещение,
позволяющее определить эту реакцию из одного уравнения на основе принципа Лагранжа. Это утверждение для систем абсолютно твердых тел с жесткими идеальными связями во многих случаях является неверным, поскольку при отбрасывании отдельных простых связей невозможно составить необходимое независимое уравнение.
В первом разделе на достаточно представительном примере установлена двойственность
уравнений геометрической и аналитической статики в задачах о равновесии систем тел.
Во втором разделе на конкретных примерах проиллюстрированы особенности применения методики независимого определения реакций связей твердых тел и систем тел. Дан анализ эффективности методов геометрической и аналитической статики при решении рассматриваемого класса задач.
In the article the discussion of the previous work of the author [1], in which the limited applicability of
a method of independent definition of the constraining forces for systems of rigid bodies on the basis of the prin-
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ciple of Lagrange is shown continues. On the basis of this method a number of authors of educational literature
on a theoretical mechanics conclude its high performance in comparison with the usual methods applied in a
geometrical statics.
In this work it is shown that when determining forces of constraints in the statically determinate systems of rigid bodies the specified method has limited application. The main statement of this method is that at a
deletion of any single constraint it is possible to specify the virtual displacement allowing to define this constraint from the one equation on the basis of the principle of Lagrange. This statement for the systems of rigid
bodies with rigid ideal constraints in many cases is no correct as after deletion of separate single constraints it
is impossible to make the necessary independent equation.
In the first section on rather representative example the duality of the equations of a geometrical and
analytical statics for problems of equilibrium of systems of bodies is established.
In the second section the features of application of a method of independent definition of the constraining forces of rigid bodies and systems of bodies on concrete examples are illustrated. The analysis of effectiveness of methods of a geometrical and analytical statics for the solution of the considered class of problems is
given.
Ключевые слова: принцип Лагранжа; независимое определение реакций связей; двойственность
уравнений геометрической и аналитической статики; система тел; эффективность методов.
Keywords: principle of Lagrange; independent definition of the forces of the constraints; the duality of
the equations of a geometrical and analytical statics geometrical statics; system of solids, effectiveness of the
methods.
Введение.
Значение принципа виртуальных перемещений в механике трудно переоценить. Достаточно сказать, что его теоретические положения широко используются в таких дисциплинах, как механика деформируемого твердого тела, строительная механика, теория механизмов и машин. В сочетании с принципом Даламбера принцип Лагранжа приводит к общему вариационному уравнению динамики и уравнениям Лагранжа 2-го рода. Принцип лежит в основе современных методов анализа статической и динамической прочности сложных конструкций. На основе фундаментальных и прикладных исследований, включающих принципы аналитической механики, в настоящее время разработаны и успешно используются в
инженерной практике методы статического и динамического анализа сложных механических систем
ориентированные на современные компьютерные технологии. При решении задач анализа сложных механических систем зачастую решаются системы уравнений, содержащие десятки и сотни тысяч неизвестных. Вместе с тем обсуждаемая учебная литература по курсу теоретической механики продолжает
настаивать на преимуществах применения принципа виртуальных перемещений по сравнению с методами геометрической статики, особенно акцентируя внимание читателя на методике, которая позволяет
определять реакции отдельных простых связей из уравнений, в каждое из которых входит только одна
неизвестная реакция.
Определение реакций связей в статически определимых конструкциях является частной задачей
статики. В целом исследователя интересуют не столько реакции связей, сколько оценка состояния конструкции с точки зрения ее статической и динамической прочности, а также других характеристик.
Принцип виртуальных перемещений и методы геометрической статики решают в статике одну и ту же
задачу различными методами. При этом, как известно, условия равновесия твердого тела могут быть
сформулированы непосредственно из принципа виртуальных перемещений. В рамках каждого из рассматриваемых методов разработаны свои методики и алгоритмы практического использования.
В статье на конкретных примерах проведен анализ сходства и различий в методах аналитической
и геометрической статики при решении задач определения реакций связей для систем твердых тел и дана
оценка эффективности обоих методов. Это относится, в частности и к задачам, в которых может быть
применен рассмотренный в предыдущей работе автора способ независимого определения реакций внешних связей.
1. Двойственность уравнений геометрической и аналитической статики в задачах о равновесии систем тел.
Принцип виртуальных перемещений [2-4] формулирует необходимые и достаточные условия
равновесия механических систем с идеальными связями, на основе таких понятий как виртуальные перемещения, обобщенные координаты, степени свободы, виртуальные работы и обобщенные силы. Методы геометрической статики, на основе понятия абсолютно твердого тела и методов эквивалентного преобразования систем сил, решают ту же задачу. Между этими методами существует взаимосвязь, причем
принцип виртуальных перемещений является более общим. Взаимосвязь рассматриваемых методов поз-

- 54 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(32) - 2019

воляет исследовать их эффективность при определении реакций идеальных связей твердых тел и систем
твердых тел, находящихся априори в состоянии равновесия, на основе сопоставимых способов решения
задач. В курсе строительной механики [5] изложено свойство двойственности статических и геометрических уравнений, вытекающее из принципа виртуальных перемещений для линейно деформируемых систем. Согласно этому свойству статические уравнения равновесия и геометрические уравнения совместности деформаций в матричной форме описываются одной и той же матрицей, что позволяет одни системы уравнений получать из других. Для статически определимых систем из указанного свойства вытекает, что при отсутствии деформаций все перемещения обращаются в нуль, т.е. система является геометрически неизменяемой. В курсе теоретической механики [3] из принципа виртуальных перемещений получены условия равновесия твердого тела. В этом смысле для статики твердого тела также существует
двойственность уравнений равновесия геометрической и аналитической статики. Покажем на конкретном примере для системы твердых тел, что уравнения равновесия геометрической статики могут быть
получены непосредственно из уравнений, следующих из принципа виртуальных перемещений. Несложно распространить результаты конкретного примера на значительно более широкий класс задач.
Рассмотрим пример к заданию С4 [6]. Необходимо определить реакции связей системы трех тел,
приведенной на рисунке 1 а). На рисунке 1 б) показана система, разделенная на отдельные тела с указанием всех искомых реакций связей.
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Рисунок 1- Система трех тел
Вначале рассмотрим равновесие системы как одного тела, у которого отброшены внешние связи,
а их реакции добавлены к заданным силам. Зададим три виртуальных перемещения xA , y A ,  A и запишем выражение для суммы виртуальных работ всех приложенных сил на этих перемещениях:

 A

k

 ( X A  RC  RE  P1  sin 300  P2  q  2)  x A  (YA  P1  co s300 )  y A 

( RC  4  RE  4  M B  M  P1  sin 300  3  P2  1  q  2  3)   A  0.

В силу произвольности и независимости виртуальных перемещений каждый коэффициент при
виртуальных перемещениях является соответствующей обобщенной силой и равен нулю. Отсюда получаем три уравнения равновесия аналитической статики. Далее рассмотрим тело CD , которое также находится в равновесии, под действием заданных сил и реакций отброшенных связей. Зададим виртуальное
перемещение xC и запишем выражение для суммы виртуальных работ всех приложенных сил на этом
перемещении:
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 A

k

 ( RC  P1  sin 300 )  xC  0.

Аналогично, записывая сумму виртуальных работ для тела DE на виртуальном перемещении

xE , будем иметь:
 A

k

 ( RE  q  2)  xE  0.

В результате получим систему пяти уравнений с пятью неизвестными для определения только
реакций внешних связей.
Для определения реакций внутренних связей снова рассмотрим равновесие каждого из тел системы. Получим следующие зависимости:
( CD )

 A
 A
 A

k
( DE )
k

 (YD1  P1  cos300 )  yC  (YD1  2  M D1  P1  sin 300  1)  C  0;
 YD 2  y E  ( YD 2  2  M D 2  q  2  1)   E  0;

( ABD )
k

 (YD  YA )  y A  (YD  2  M D  M B  M  P2  1)   A  0.

Таким образом, для определения реакций только внешних связей нужно решить систему пяти
уравнений, из которых три независимых, а затем для определения реакций внутренних связей, если это
необходимо, решить систему шести уравнений, из которых три содержат по одной неизвестной величине
(реакции внешних связей уже определены). Но ту же систему уравнений мы получили бы на основании
согласованных уравнений геометрической статики:
( ABCD )
kx

F
F
M
F
F
F
M
F
M
F
M

 X A  RC  RE  P1  sin 300  P2  q  2  0;

( ABCD )
ky

 YA  P1  co s 30 0  0;

( ABCD )
( Fk )  RC  4  RE  4  M B  M  P1  sin 30 0  3  P2  1  q  2  3  0;
A

( CD )
kx

RC  P1  sin 300  0;

( DE )
kx

RE  q  2  0;

( CD )
ky

 YD1  P1  cos300  0;

( CD )
( Fk )  YD1  2  M D1  P1  sin 300 1  0;
C

( DE )
ky
( DE )
E

 YD 2  0;

( Fk )  YD 2  2  M D 2  q  2 1  0;

( ABD )
ky

 YD  YA  0;

( ABD )
( Fk )  YD  2  M D  M B  M  P2  1  0.
A

В качестве проверки решения можно использовать выполнение закона равенства действия и противодействия который авторами задачи применен при решении данного примера:
( D)
ky

F
M

( D)
D

 YD  YD1  YD 2  0;

( Fk )  M D  M D1  M D 2  0.

Таким образом, можно утверждать, что задача определения реакций связей методами геометрической и аналитической статики в рассмотренной постановке практически не отличаются по эффективности. Различными являются лишь способы получения разрешающих систем уравнений.
2. Эффективность применения принципа виртуальных перемещений в задачах статики систем тел.
Многие учебные пособия [4,7,8], акцентируя внимание на эффективности принципа виртуальных перемещений по сравнению с методами геометрической статики, имеют в виду методику независимого определения реакций связей, которую мы обсуждали в [1]. Напомним, что суть этой методики состоит в следующем.
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Для определения реакции одной простой связи в статически определимой системе эта связь отбрасывается, а ее реакция включается в число активных сил наряду с заданными силами. При этом система приобретает одну степень свободы. В точке приложения реакции отброшенной связи и по ее
направлению задается виртуальное перемещение. Далее записывается выражение для виртуальной работы всех сил на этом перемещении и приравнивается нулю. Из полученного уравнения, содержащего одну
неизвестную реакцию, ее можно определить независимо от реакций других связей. Если исследователя
интересуют только значения реакций нескольких (или одной) простых связей, то такая методика позволяет избежать решения систем уравнений. Именно эти положения обосновывают высокую эффективность использования принципа виртуальных перемещений по сравнению с методами геометрической
статики.
Вначале проанализируем саму возможность использования этой методики. Простые примеры
показывают, что при отбрасывании одной простой связи не всегда удается задать виртуальное перемещение в точке приложения отброшенной связи и по ее направлению.
Пример 1. На рисунке 2 приведены расчетные схемы ломаного стержня (вариант 8 задания С1
[6]). В задании требуется выяснить величину реакции в опоре B при различных видах связей в точке A .
Легко видеть, что появившиеся виртуальные перемещения после удаления связи в точке B будут определяться только связью в опоре A . В первом (а) и третьем (в) случаях это поступательные перемещения,
допускаемые скользящими заделками, а во втором случае (б) это вращение вокруг точки A . Для того,
чтобы конструкция была неизменяемой и статически определимой, достаточно чтобы линия действия
исследуемой реакции в первом и третьем случаях не была параллельной направлениям соответствующих
виртуальных перемещений, а во втором не проходила через точку A .

в)
б)

а)
A

1

1

30 0

D
B

Рисунок 2 - Расчетные схемы ломаного стержня
В рассмотренном примере направление искомой реакции ни в одном случае не совпадает по
направлению с перемещением точки ее приложения. Заметим, что каток мог быть поставлен в другом
месте и с другим направлением реакции, за исключением указанных выше ограничений.
При отбрасывании одной простой связи оставшаяся система не хранит о ней никакой информации, включая точку приложения и направление. Анализ такой системы не требует также информации о
заданных силах. Естественно, что определение числа степеней свободы такой системы может опираться
только на ее структуру и оставшиеся связи. Именно оставшиеся связи позволяют выявить наличие одного независимого виртуального перемещения, совместимого с ними или обнаружить его отсутствие. В то
же время, статический анализ такой системы сразу же обнаружит отсутствие связи. Действительно, число неизвестных реакций в системе уравнений равновесия окажется меньше числа уравнений, основная
матрица этой системы станет особенной, а так же появится одно дополнительное условие, налагаемое на
активные силы, действующие на тело или систему тел. Далее можно добавить любую другую простую
связь в такой точке и в таком направлении, чтобы после ее наложения конструкция снова стала неизменяемой и статически определимой. При этом положение точки наложения связи и направление ее реак-
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ции могут варьироваться в определенных пределах. Даже если при отбрасывании связи будет обнаружено виртуальное перемещение (а это не всегда так), совершенно необязательно, что направление этого
исходного перемещения будет совпадать с направлением реакции отброшенной связи, а точка приложения искомой реакции играть какую-либо роль в его появлении.
Пример 2. Рассмотрим систему двух тел. На рисунке 3а) приведена конструкция из примера к
заданию С3 [6].
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Рисунок 3 - Система двух тел
Попробуем найти реакции внешних связей по рассматриваемой методике. Если отбросить горизонтальные связи в опорах A и B , то никаких трудностей не возникнет. В обоих случаях появятся виртуальные перемещения каждого из тел
 системы, допускаемые оставшимися связями. В результате каждая

X A , X B может быть определена из независимых уравнений. Рассмотрим
из горизонтальных реакций


определение реакции YA (см. рис. 3б). Отбросим соответствующую вертикальную связь и проведем кинематический анализ оставшейся системы. Тело BC может вращаться вокруг точки B , а тело AC - вращаться вокруг мгновенной оси вращения точки Q (на рисунке показаны элементарные перемещения
этих тел  BC ,  AC ). Несложный анализ показывает, что эти перемещения не равны между собой. Но это
означает, что угол между телами - угол DBC изменяется, чего не позволяет скользящая заделка. Таким
образом, для такой одной отброшенной связи невозможно указать одно независимое виртуальное перемещение и получить уравнение для определения искомой реакции. Аналогичная ситуация
возникает
при


отбрасывании вертикальной связи в точке B . Таким образом, определение реакций YA и YB с помощью
рассматриваемой методики невозможно. Однако, если в точках A и B поставить по две другие простые
связи, полностью тождественные
 плоским цилиндрическим неподвижным шарнирам, можно определить
по данной методике реакции VA ,VB в этих опорах, так как при отбрасывании соответствующих этим реакциям связей, вся система тел может вращаться вокруг точек A и B и эти реакции могут
 быть опреде-

лены независимыми
расчетами. Однако в этом случае нельзя определить
реакции W A , WB . Если вначале
 

определить X A , X B по основной схеме (см. рис. 3 а), а затем VA ,VB (см. рис 3 в), то можно найти и другие
соответствующие найденным ортогональные составляющие реакций в опорах A и B , однако эти действия значительно снизят эффективность подобного решения. Приведенный пример показывает, что
оставшиеся связи навязывают системе виртуальные перемещения, что усложняет решение основной задачи - определение модулей реакций опор.

- 58 -

№1(32) - 2019

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

Пример 3. Рассмотрим пример к заданию С7 [6] (см. рис. 4).
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Рисунок 4 - Расчетная схема тела

Решение этой задачи, сводится к составлению и решению системы шести уравнений, четыре из
которых являются независимыми (нами, в отличие от авторов, выбрана другая система уравнений для
большей эффективности решения):
0

M  P  AD  cos30  G  AB / 2  Z  AB  0;
M  G  (BC / 2)sin30  S  BC  sin60  0;
M  P  AD  sin30  X  AB  0;
F X  X  S  cos60  0;
F Y  P  0;
F Z  G  Z  S  cos30  0.
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Составление и решение этой системы уравнений не представляет никаких трудностей. Как методом геометрической, так и методом аналитической статики
можно получить значение каждой реакции из


независимых уравнений, например для реакций X B , Z B записать выражения для виртуальных работ при
вращении тела вокруг осей, проходящих через точки AL и AM . Но вычисления моментов сил относительно указанных осей представляют намного более трудоемкую задачу, чем составление и решение несложной системы уравнений.
Задача, рассмотренная в предыдущем разделе (см. рис. 1) не позволяет на основании рассматриваемой методики определить реакцию в бискользящей заделке M B [1], причем такая ситуация может
возникнуть и в целом ряде других задач. Например в задании С4 [6] вариант 19 невозможно определить
реакцию в заделке M A . Мы не коснулись определения реакций внутренних связей, многие из которых
также не могут быть определены по этой методике. Естественно, в этих случаях необходимо комбинировать эту методику с обычным подходом, что приведет к необходимости решать систему уравнений.
Перейдем к анализу эффективности использования методов геометрической и аналитической
статики в рассматриваемом классе задач. Вначале рассмотрим задание Д15 [6], полностью ориентированное на эту методику для определения реакций только внешних связей (опор) системы двух тел. Каж-
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дая из четырех реакций определяется по этой методике независимо от остальных из одного уравнения.
Такой подход несомненно эффективен, если нас интересуют только реакции отдельных простых внешних связей и нет сомнений в отсутствии ошибок. Однако, для получения требуемых зависимостей необходим индивидуальный кинематический анализ для каждого случая, а для проверки правильности решений дополнительные действия. Задача усложняется при замене соединения тел скользящей заделкой и
необходимости определения реакций внутренних связей. В то же время составление уравнений геометрической статики, причем в экономном варианте, и их последующее решение и проверка не представляют никакой сложности. Для более сложных задач, таких как пространственная система тел, применение
этой методики может вызвать значительные и неоправданные трудности.
В задании С3 [6], основной задачей является сравнение модулей отдельных реакций внешних
связей в зависимости от характера внутренней связи в системе двух тел, причем не каждая исследуемая
внешняя связь является простой.
Здесь, также, преимущества применения методики независимого определения каждой реакции внешней связи, весьма сомнительны, а ее применение для определения
всех реакций, включая внутренние, не всегда возможно.
На примерах задания С4 [6] нами уже была показана ограниченная применимость методики независимого определения реакции внешних связей на основе принципа виртуальных перемещений и
двойственность формулировки задачи на языке геометрической и аналитической статики. Мы не коснулись вопроса расчета статически определимых ферм, где существуют эффективные методы статического
расчета, а основной задачей является определение усилий в стержнях, т.е. реакций внутренних связей.
Таким образом, суждение об эффективности методов аналитической и геометрической статики при решении рассматриваемого класса задач носит в определенной мере субъективный характер, зависит от
квалификации и предпочтений исследователя, а также в значительной мере от задачи исследования. В то
же время заметим, что мы не рассматривали многие другие задачи [3,4,7] при решении которых применение принципа виртуальных перемещений является предпочтительным.
Выводы.
По результатам изложенного в данной работе материала можно сделать следующие выводы.
1. Показана двойственность уравнений геометрической и аналитической статики в задачах о
равновесии систем тел и ограниченность применения методики независимого определения реакций связей на основе принципа виртуальных перемещений.
2. Анализ эффективности указанной методики по сравнению с методами геометрической статики
показал, что никаких особых преимуществ данная методика не имеет. Выбор того или иного метода решения конкретной задачи зависит от цели исследования, квалификации и предпочтений исследователя.
3. В методической и учебной литературе противопоставление методов аналитической и геометрической статики в рассматриваемом классе задач лишено смысла. Каждый из них имеет свои особенности и области применения, а знание и понимание обоих расширяет и углубляет теоретические и практические знания студентов.
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АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЗНАНИЙ ОБ ИХ РАБОТЕ В
ИНТЕРНЕТЕ
USER AUTHENTICATION BASED ON KNOWLEDGE OF THEIR WORK ON THE INTERNET
Анализируются существующие методы аутентификации пользователей при удаленном доступе
к информационным системам (парольная, с использованием устройств, биометрическая) и недостатки
таких методов. Предлагается метод многофакторной аутентификации пользователей при их удаленном доступе к информационным системам, сочетающий проверку знания секретного пароля и проверку
соответствия привычек и предпочтений пользователя при работе в Интернете его интересам, определенным при регистрации в системе. С помощью журнала посещений веб-страниц обозревателя Интернета создается список посещенных пользователем веб-страниц за последний период времени. Предлагается использования метода Байеса для классификации знаний пользователя на основе анализа информации о посещенных пользователем веб-страницах (их названий, описаний, ключевых слов). При авторизации пользователя с чужого компьютера, предлагается задавать пользователю дополнительные вопросы для проверки знания им предметных областей, выбранных им при регистрации в информационной
системе. Определяются языковые и инструментальные средства реализации предложенного алгоритма
аутентификации: язык программирования PHP и система управления базами данных MySQL (для создания базы данных зарегистрированных пользователей), веб-приложение с открытым кодом phpMyAdmin
(для создания и администрирования системы управления базами данных MySQL), язык программирования JavaScript и язык разметки гипертекстов HTML (для создания расширений для обозревателей Интернета, получающих список адресов веб-страниц, посещенных пользователем).
Analyses existing user authentication methods for remote access to information systems (password, using devices, using biometric) and disadvantages of these methods. The method of multi-factor authentication of
users when they are accessing remote information systems, combining validation knowledge secret password
and verification of conformity of the habits and preferences of Internet user's interests, defined by registration in
the system. Using the history of webpages you Internet browser creates a list of Web pages the user has visited
in the past period of time. It is proposed to use the Bayesian classification for user's knowledge based on the
analysis of information about Web pages visited by the user (their titles, descriptions, keywords). When user
authorization from someone else's computer, are invited to ask the user for additional questions to test
knowledge of subject areas, they selected during registration in the information system. Defines the language
and tools for implementation of the proposed authentication algorithm: the programming language PHP and the
MySQL database management system (to create a database of registered users), Web-based open source application phpMyAdmin (to create and administer MySQL database management system), the JavaScript programming language and hypertext markup language HTML (for creating extensions for browsers receiving a list of
the addresses of the Web pages visited by the user).
Ключевые слова: аутентификация пользователей; удаленный доступ; объектная модель документа; классификация текстовых документов; метод Байеса; язык программирования PHP; система
управления базами данных MySQL.
Keywords: user authentication; remote access; the document object model; classification of text documents; Bayesian method; PHP programming language; MySQL database management system.
Введение.
Многие Интернет-сайты и порталы (в том числе образовательных учреждений) должны ограничивать доступ к своему содержимому (коммерческой тайне, персональным данным, объектам интеллектуальной собственности и другой конфиденциальной информации) для неавторизованных пользователей. Безопасность процедуры входа пользователя во многом определяет защищенность такой информа-
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ционной системы в целом (а в случае систем дистанционного обучения и достоверность результатов выполнения обучающимися учебных заданий). Аутентификация (подтверждение подлинности) имени зарегистрированного в системе пользователя является одним из этапов процесса его входа в систему.
Анализ существующих методов.
Традиционные методы аутентификации (на основе проверки знания секретного многоразового
пароля, проверки биометрических характеристик и с применением устройств) имеют общий недостаток возможность перехвата аутентифицирующей пользователя информации с ее последующим воспроизведением нарушителем для выполнения каких-либо действий в атакуемой системе от имени зарегистрированного пользователя. Для повышения защиты от несанкционированного доступа к ценной информации
обычно рекомендуется использовать двух или многофакторную аутентификацию.
Рассмотрим недостатки традиционных методов аутентификации пользователей информационных систем в случае удаленного доступа к таким системам. Основным достоинством аутентификации на
основе проверки знания пользователем секретного многоразового пароля является простота ее реализации и использования [4]. В то же время парольная аутентификация имеет много недостатков:
 выбор многими пользователями паролей, которые достаточно легко подобрать из-за недостаточной
длины паролей, их простоты и повторяемости;
 возможность использования нарушителем легко доступных программных средств для подбора паролей;
 возможность применения нарушителем методов "социальной инженерии" (получения пароля путем
обмана пользователя);
 возможность "подсмотреть" пароль при его вводе с клавиатуры или перехватить пароль при его передаче по компьютерной сети.
Подтверждение подлинности имени пользователя с применением устройств аутентификации основано на уникальности и конфиденциальности информации, содержащейся в памяти такого устройства.
В качестве такой информации может, например, использоваться закрытый ключ электронной подписи
пользователя. В процессе аутентификации правильность такого ключа проверяется с помощью сертификата открытого ключа пользователя, выпущенного доверенным удостоверяющим центром и хранящегося
в информационной системе, в которой зарегистрирован пользователь.
Чаще всего для аутентификации используются следующие устройства:
 токены, состоящие из процессора и памяти и подключаемые к порту USB компьютера;
 смарт-карты, структурно схожие с токенами, но требующие для их подключения к компьютеру специальных считывателей;
 идентификаторы iButton (или Touch Memory), содержащие только память, хранящую уникальную
информацию о владельце устройства.
Для дополнительной защиты активных устройств (USB-токенов или смарт-карт) от кражи применяются многоразовые пароли (так называемые ПИН-коды), знание которых подтверждает использование устройства аутентификации его законным владельцем. Другими достоинствами аутентификации с
помощью устройств являются отсутствие ограничений на длину и сложность хранящегося в памяти
устройства секрета, возможность своевременного обнаружения факта потери или кражи устройства и его
блокировки в этом случае.
Процедура аутентификации с применением активных устройств может включать в себя генерацию и проверку одноразовых паролей или вычисление отклика на случайный запрос (модель "рукопожатия") [5].
Но аутентификация с применением устройств также имеет ряд недостатков:
 возможность отказа устройства или его случайного повреждения;
 дополнительные затраты на выдаваемые зарегистрированным пользователям устройства и их считыватели;
 необходимость наличия свободного USB-порта или дополнительного оборудования для подключения устройства к компьютеру;
 возможность изготовления нарушителем копии или аналога устройства либо создания его программного эмулятора;
 необходимость развертывания инфраструктуры открытых ключей при использовании закрытого
ключа электронной подписи пользователя в качестве хранящегося на его устройстве секрета [2].
При биометрической аутентификации проверяется наличие у пользователя уникальных и неотделимых от его личности характеристик, разделяемых на физические или статические (узоры папиллярных линий или "отпечатки" пальцев, форма руки, радужная оболочка и сетчатка глаза, форма лица и др.)
и поведенческие или динамические (тембр голоса, рукописная подпись, темп ввода текста с клавиатуры
или клавиатурный "почерк" и др.).
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К достоинствам биометрической аутентификации относится достоверность результатов проверки подлинности, удобство для пользователя (ему не требуется запоминать длинные и сложные пароли
или постоянно иметь при себе устройство аутентификации), сложность фальсификации биометрических
характеристик нарушителем.
Недостатки биометрической аутентификации:
 дополнительные затраты на оборудование для считывания биометрических характеристик;
 хранение эталонов биометрических характеристик в открытом виде, приводящее к риску нарушения
тайны частной жизни пользователя;
 возможность отказа зарегистрированному пользователю из-за случайного отклонения его считанной
характеристики от эталона с превышением порога допустимого отклонения;
 возможность перехвата биометрической характеристики при ее передаче по компьютерной сети.
Для защиты от перехвата биометрической характеристики и ее последующего воспроизведения
нарушителем при попытке входа в систему от чужого имени могут применяться криптографические методы и средства (шифрование и электронная подпись) [6]. Но использование этих методов требует решения задачи управления криптографическими ключами и сертификатами.
Метод аутентификации пользователей на основе знаний.
При разработке метода удаленной аутентификации на основе знаний о работе пользователя в
Интернете необходимо обеспечить сбор, накопление и использование информации о привычках и предпочтениях пользователя глобальной сети. Одним из методов анализа информации о привычках и предпочтениях пользователя при его работе в Интернете является анализ истории посещений пользователем
Интернет-сайтов и порталов. Все современные обозреватели Интернета (браузеры) поддерживают функцию сохранения истории посещения сайтов пользователем в журнале посещений. Эта функция активна
по умолчанию и постоянно собирает данные о ресурсах Интернета, посещенных пользователем. В журнале посещений сохраняются адреса и заголовки посещённых веб-страниц, а также дата и время, когда
они просматривались.
Получение истории посещений пользователем Интернет-ресурсов (просмотренных им документов) возможно с помощью разработки специальных расширений (надстроек) для обозревателя Интернета
[3]. Однако производители обозревателей могут устанавливать ограничения на использование расширений. Например, для браузера Google Chrome можно устанавливать расширения только из магазина
Chrome Web Store. Но возможность устанавливать расширения из произвольного расположения появляется при включении режима разработчика.
Объектная модель документа (Document Object Model, DOM) [7] позволяет представить содержимое документа (в частности веб-страницы) в виде набора объектов. Объектная модель документа является стандартом, который должен поддерживаться всеми обозревателями Интернета.
При анализе любой посещенной пользователем веб-страницы с помощью объектной модели документа можно, в частности, получить значение мета-тегов keywords (ключевые слова) и description
(описание документа), а также заголовок документа, содержимое всех его внутренних заголовков, подписи к рисункам (если они присутствуют в документе). На основе полученных данных можно провести
простейший анализ документа и определить:
 перечень его ключевых слов;
 частоту вхождения каждого ключевого слова (фразы) в документ;
 расположение ключевых слов в документе.
Также по результатам проведенного анализа можно будет предложить пользователю перечень
возможных ключевых слов (фраз).
При дальнейшем анализе документа, просмотренного пользователем при его работе в Интернете,
можно автоматически отнести этот документ к одной или нескольким категориям (рубрикам, тематическим разделам) на основании содержания документа. Для этого могут применяться методы классификации текстовых документов [1]:
 метод опорных векторов (SVM);
 метод k-ближайших соседей (k-NN);
 метод Байеса;
 метод деревьев решений:
 метод нейронных сетей.
В разрабатываемом методе удаленной аутентификации предлагается проводить классификацию
текстовых документов для определения предметных областей, интересующих пользователя. Полученная
информация будет храниться в базе данных (БД) и использоваться в процессе аутентификации пользователя. Для классификации будет использоваться метод Байеса в связи с минимальностью доли возможных
ошибок и простотой реализации.
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На рис. 1 приведена модель реляционной БД, состоящей из пяти таблиц: "Пользователи"
(“users”), "Интересы" (“interests”), "Интересы пользователей" (‘users_interests”), "Ключевые слова" (“keywords”), "Вопросы пользователю" (“questions”).

Рисунок 1 - Модель базы данных
Приведем алгоритм проверки соответствия содержания журнала посещений браузера пользователя его интересам, выявленным (указанным) при регистрации пользователя в системе:
1. Получение списка адресов посещенных веб-страниц.
2. Получение заголовка, ключевых слов и описания документа для каждой веб-страницы.
3. Определение интересов пользователя на основе анализа полученных данных.
4. Получение информации об интересах пользователя из БД, созданной при его регистрации.
5. Сравнение двух наборов интересов.
В разработанном методе предлагается получать последние 1000 записей из журнала посещений
пользователя за последние 30 дней. Если записей за этот период оказывается меньше, то анализируются
все записи в журнале за указанный период времени.
При каждой попытке авторизации удаленного пользователя происходит проверка введенных им
имени ("логина") и пароля, а также анализ данных о его работе в Интернете. Незаметно для пользователя
происходит обращение к списку последних посещенных им адресов веб-страниц с помощью расширения
для обозревателя Интернета. Далее определяются интересы пользователя на основе информации о документах из истории посещений. Затем данные об интересах авторизуемого пользователя сравниваются с
теми, которые хранятся в базе данных. Успешная авторизация происходит при выполнении двух условий: "логин" и хеш-значение пароля совпадают, а значение разницы между определенными и хранящимися интересами пользователя не превышает "порог несоответствия" [8].
Возможна ситуация, при которой пользователь с момента регистрации до момента авторизации
активно работал в Интернете, проходя по новым ссылкам, не отраженным в журнале обозревателя Интернета пользователя при его регистрации. В этом случае набор определенных при авторизации интересов пользователя может не соответствовать набору, хранящемуся в БД. Для разрешения подобной ситуации и используется так называемый "порог несоответствия" - предельно допустимое различие между
двумя наборами интересов. Значение такого "порога" может задаваться администратором системы, в которой авторизуется пользователь.
Если "порог несоответствия" не превышен и набор определенных при авторизации интересов
пользователя меньше того набора, который был сформирован при регистрации пользователя, то далее в
ходе авторизации пользователю будут заданы вопросы из тех предметных областей, которые отсутствуют в наборе, полученном в ходе авторизации. Время ответа на каждый вопрос ограничено. Каждому интересу при этом соответствует один вопрос, а данные пользователем неправильные ответы фиксируются.
Далее пользователю будут заданы новые вопросы из тех предметным областей, на вопросы из
которых он дал неправильные ответы. Максимальное число вопросов, соответствующих каждому интересу, тоже ограничено. Если после этого останутся соответствующие интересам пользователя предметные области, на вопросы из которых он не смог дать правильные ответы, то аутентификация пользователя будет считаться неудачной.
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Если в наборе интересов, хранящихся в БД для авторизуемого пользователя, отсутствуют некоторые интересы, выявленные при авторизации (так называемые "новые" интересы), то эти новые интересы будут добавлены в БД авторизуемого пользователя.
Для создания БД зарегистрированных пользователей применяется язык программирования PHP
и система управления базами данных (СУБД) MySQL, а также веб-приложение с открытым кодом
phpMyAdmin, предназначенное для создания и администрирования СУБД MySQL.
Для создания расширений для обозревателей Интернета (например, Google Chrome и Mozilla
Firefox) используются язык программирования JavaScript и язык разметки гипертекстов HTML. Расширение позволяет получить список адресов веб-страниц, посещенных пользователем за последние тридцать дней.
Создание подобного расширения при использовании предлагаемого метода аутентификации
пользователя позволяет автоматизировать процесс анализа журнала обозревателя Интернета при регистрации и авторизации пользователя. От пользователя не требуется вводить какие-либо дополнительные
данные для своей авторизации кроме "логина" и пароля. Расширение получает список адресов вебстраниц и передает их сервису авторизации, после чего происходит анализ полученного списка, определение набора интересов пользователя методом Байеса и принятие решения об аутентификации пользователя или отказе ему во входе.
При реализации алгоритма аутентификации пользователя создаются две веб-страницы:
 страница с формой для ввода данных при авторизации пользователя;
 страница с формой для регистрации пользователя.
На странице авторизации пользователю предоставляется возможность авторизоваться, если он
уже зарегистрирован, или зарегистрироваться при своем первом входе. На странице регистрации пользователю предоставляется возможность указать имя ("логин"), а также адрес электронной почты (e-mail),
на который отправляется случайный начальный пароль регистрируемого пользователя. При первой авторизации зарегистрированного пользователя ему необходимо будет сменить этот начальный пароль, без
чего пользователь не будет авторизован и ему будет доступна лишь страница смены пароля.
Если пользователь авторизуется с чужого компьютера, то ему для авторизации выдается список
интересов, в котором он выбирает "свои", соответствующие тем предметным областям, которые были
определены при регистрации. После этого пользователю задаются дополнительные вопросы - по одному
на каждую предметную область (как было описано выше).
Если длительность сеанса работы удаленного пользователя превышает максимально возможный
период, то для продолжения работы ему потребуется пройти повторную авторизацию.
Выводы.
Таким образом, на основе анализа недостатков существующих методов аутентификации при
удаленном доступе к информационной системе в работе предложен метод многофакторной аутентификации пользователя, не обременяющий его лишними действиями при попытке авторизации и повышающий достоверность ее результатов по сравнению с парольной аутентификацией.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 658.15 + 339.13
Диковский Михаил Евгеньевич / Mikhail E. Dikovskiy
Российская Федерация, г. Челябинск / Russian Federation, Chelyabinsk
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ОХВАТА МИРОВОГО РЫНКА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ DHL)
USE OF STRATEGIES FOR THE GLOBAL MARKET COVERAGE IN TRANSPORT LOGISTICS
(TAKING DHL COMPANY AS AN EXAMPLE)
В статье рассматриваются ключевые вопросы развития компании DHL на мировом рынке логистических услуг. В связи с тем, что лидирующие позиции на указанном рынке занимает именно DHL,
формируется актуальность исследования стратегии развития компании и используемых ею методов
охвата мирового рынка. По этой причине, целью научной статьи является анализ стратеги охвата
мирового рынка логистических услуг компанией DHL и определение ее ключевых сторон. Приведен обзор
мирового рынка логистических компаний по объему валового дохода. Проанализированы тенденции использования логистическими предприятиями стратегий охвата международного рынка. Выделены их
ключевые преимущества, возможности, недостатки и риски. Рассмотрены основные положения стратегии развития компании и охвата мирового рынка "Стратегия 2020: Фокусироваться. Соединять.
Расти". Приведены сведения из основных финансово-экономические показателей деятельности за 20142017 гг., показатели балансового отчета, а также динамика курса акций компании на бирже. Проанализирована концепция стратегического управления и планирования действий руководством компании
DHL. В заключении дана оценка эффективности стратегии развития и охвата мирового рынка в сфере
логистики на примере DHL.
The article discusses the key issues of the development of DHL company in the global market of logistics services. Due to the fact that DHL occupies a leading position in this market, the relevance of research into
the company's development strategy and the methods used to reach the global market is being emerged. For this
reason, the purpose of a scientific article is to analyze the strategy of coverage of the global logistics services
market by DHL and identify its key parties. An overview of the global market of logistics companies in terms of
gross revenue is given. The trends in the use of logistics enterprises strategies to reach the international market
are analyzed. Their key advantages, opportunities, disadvantages and risks are highlighted. The main provisions
of the company's development strategy and global market coverage “Strategy 2020: Focus. Connect. Grow" are
releaved. The information from the main financial and economic performance indicators for 2014-2017, the balance sheet indicators, as well as the dynamics of the company's stock price on the exchange are given. The concept of strategic management and action planning management of DHL company is analyzed as well. In conclusion, the effectiveness of the development strategy and the global market coverage in the field of logistics is assessed taking DHL as an example.
Ключевые слова: транспортная логистика; мировой рынок; стратегическое управление;
стратегическое планирование; логистические услуги; DHL.
Keywords: transport logistics; world market; strategic management; strategic planning; logistics services; DHL.
Глобальный рынок логистических услуг демонстрирует стабильный прирост в объеме (в 2009
году - 3,0 трлн долларов США, в 2012 - 4,0 трлн долларов США, в 2016 - 4,3 трлн долларов США) и это
не удивительно, поскольку именно транспортная и складская логистика являются ключевыми инструментами управления производственной и коммерческой деятельности предприятий. В условиях современного развития мировой экономики, страны придерживаются либеральной внешнеэкономической и
торговой политики, несмотря на веденые правила ВТО, которые стимулируют осуществление операций
по экспорту и импорту сырья, готовой продукции. В связи с этим, формируется фактор развития мирового рынка сферы логистики, где ключевую роль занимается немецкая компания "DHL".
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Доказательством ее лидирующих позиций является общий объем валового дохода, который в
2017 году составил рекордные 26,105 млрд долларов США по сравнению с другими отраслевыми конкурентами (рисунок 1).

Рисунок 1 - Топ-9 логистических компаний по объему валового дохода, млрд долл. США [1]
В связи с лидирующими позициями на рынке логистических услуг, формируется актуальность
вопроса стратегии развития и охвата мирового рынка со стороны компании DHL.
По этой причине, целью научной статьи является анализ стратеги охвата мирового рынка логистических услуг компанией DHL и определение ее ключевых сторон.
В соответствии с поставленной целью в исследовании решаются следующие задачи:
 рассмотрены ключевые вопросы развития немецкой компании DHL на мировом рынке логистических услуг;
 проанализированы тенденции использования логистическими предприятиями стратегий охвата международного рынка;
 выделены их ключевые преимущества, возможности, недостатки и риски;
 проанализирована концепция стратегического управления и планирования руководством компании
DHL;
 дана оценка эффективности стратегии развития и охвата мирового рынка в сфере логистики на примере DHL.
Понятие "стратегия" и ее понимание изменялись наряду с усложнением условий ведения бизнеса. Так, А. Чандлер, автор одной из первых работ в области стратегического планирования, считал, что
стратегия - это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса
действий, распределение ресурсов, необходимых для достижения этих целей [5].
По мнению М. Портера стратегия представляет собой способ реакции на внешние возможности
и угрозы, внутренние сильные и слабые стороны организации [6].
И. Ансофф определяет стратегию как набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей производственной деятельности [7].
На сегодняшний момент под стратегией компании обычно понимают план действий, определяющий приоритеты ключевых задач, ресурсы и последовательность шагов для достижения стратегической цели. Стратегия бизнеса фирмы - это план действий по развитию организации, который базируется
на совокупности общеорганизационных и специфических целей, а также политики компании в целом и
правилах действий для сотрудников, направленных на достижение данных целей.
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Особенностью развития компании DHL является ее ориентация на клиентов, качество предоставляемых услуг и их ассортимент в независимости от региона и страны представительства.
Ранее в рамках стратегического управления руководство сформировало "Стратегию 2015", главным девизом которой выступали следующие слова: "Мы хотим оставаться почтой для Германии и логистическим предприятием для всего мира". Была организована подробная структура развития, где присутствовали два программно-целевых подразделений [2]:
 Deutsche Post (почтовые услуги в Германии);
 DHL (логистические услуги в 220 странах мира).
При этом, основными направлениями DHL были спектры следующих логистических услуг:
 экспресс-доставки;
 грузовые перевозки;
 управление цепями поставок.
Именно с помощью этого, руководство компании охватило практически все направления мирового рынка логистических услуг. А в совокупности с немецким уровнем качества и клиентоориентированности формировался высокий уровень ее конкурентоспособности.
В 2015 году была сформирована новая стратегия развития и охвата мирового рынка под названием "Стратегия 2020: Фокусироваться. Соединять. Расти" [3]. Среди базовых принципов обновлённой
стратегии компании можно выделить следующие моменты:
 ориентация компании на потребности и запросы клиентов, а также формирование корпоративной
социальной ответственности (в частности, в сфере экологии поставлена задача снизить объёмы выбросов диоксида углерода при организации операционной деятельности компании);
 формирование твердых принципов мирового лидерства компании для глобального доминирования
на рынке логистических услуг;
 необходимость мирового охвата с целью выхода на рынки развивающихся стран, а также развитие
сегмента логистических услуг для торговли в рамках цифрового пространства;
 компания осуществляет мирную миссию, стимулируя международную торговлю между странами,
что снижает уровень геополитических рисков, конфликтов и повышает общий уровень благосостояния людей всех стран, где позиционирует свои логистические услуги DHL.
Необходимо отметить, что Стратегия 2020 обязана способствовать дальнейшей экспансии компании DHL на мировом рынке логистических услуг, поскольку [4]:
 стратегия имеет адекватность, предполагающая ее соответствие рыночной ситуации;
 стратегия включает в себя этичность и нравственность;
 компаний посредством стратегии заявляет о своей готовности подстраиваться под изменения внешней среды;
 присутствует оправданный уровень рискованности;
 стратегия направлена на формирование конкурентных преимуществ, повышения конкурентного статуса и завоевания успеха на рынке логистических услуг;
 присутствует учет интересов общества.
Актуальность выбора именно такой стратегии развития в сфере логистических услуг объясняется текущей рыночной позицией компании DHL, которая занимает лидирующую роль при удовлетворении потребительских запросов клиентов.
Основными преимуществами такой стратегии охвата мирового рынка в сфере логистики является поддержание своего корпоративного имиджа честного игрока, проявляющего тщательное внимание к
удовлетворению как потребностей своих клиентов, так и интересов своих стейкхолдеров.
С помощью такой стратегической позиции, руководство компании DHL формирует базисную
основу при стабилизации своих финансово-экономических показателей, утверждения своей конкурентоспособности бизнеса, что открывает большие возможности, поскольку вопрос оптимизации транспортной логистики в операционной деятельности компаний - клиентов DHL с каждым годом приобретает всё
большую значимость в контексте роста глобальной конкуренции. В связи с этим, компания DHL получает механизм стабильного роста своих ключевых показателей коммерческой деятельности, среди которых:
 объем валового дохода;
 объем продаж и выручки;
 объем валовой и чистой прибыли;
 прибыльность акций и объем рыночной капитализации.
Кроме того, анализируя динамику рыночной капитализации и стоимости акций компании DHL,
что крайне важно для удовлетворения интересов основной группы стейкхолдеров - акционеров и инвесторов, наблюдается тенденция роста (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика стоимости акций компании DHL на фондовом рынке, в евро [8]
1 января 2009 года, стоимость акций равнялась лишь 7,68 евро. На сегодняшний день, котировки
выросли более чем в 3 раза и составляют цену 25,00 евро за ценную бумагу. При этом, в конце 2017 года
был зафиксирован исторический максимум в размере 39,98 евро за 1 акцию, но после этого наблюдается
нисходящая коррекция, причиной которой выступает ни сколько реальное положение дел компании,
сколько общий тренд на мировом рынке ценных бумаг.
При анализе эффективности деятельности компании DHL, необходимо обратить внимание на ее
основные финансово-экономические показатели (таблица 1).
Таблица 1 - Основные финансово-экономические показатели деятельности компании DHL
[9]

Общий доход
Валовая прибыль
Операционные доходы
Чистая прибыль

2014
56630
24716
2965
2071

2015
59230
26182
2411
1540

2016
57334
26846
3491
2639

2017
60444
27902
3741
2713

При этом, положительные тенденции наблюдаются не только в росте чистой прибыли с 2014 по
2017 гг. (с 2,071 млрд евро до 2,713 млрд евро), но и в показателе собственного акционерного капитала и
уровня задолженности компании (таблица 2).
Таблица 2 - Основные показатели балансового отчета компании DHL [9]

Итого активы
Итого обязательства
Итого акционерный капитал

2014
36979
27603
9376

2015
37870
26836
11034

2016
38295
27208
11087

2017
38672
26035
12637

Из основных балансовых показателей можно сделать выводы о том, что компания DHL обладает
высокой финансовой устойчивостью своего бизнеса, что крайне важный инструментом при реализации
стратегий охвата мирового рынка сферы логистических услуг.
Таким образом, общая экономическая оценка эффективности ее стратегий - положительная, что
демонстрируют основные финансово-экономические и балансовые показатели компании DHL. Согласно
общему прогнозу руководства организации, объем рынка логистики будет демонстрировать рост, что

- 70 -

INTERNATIONAL SCIENTIFIC PERIODICAL
"MODERN FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES"

№1(32) - 2019

однозначно требует дальнейшее продолжение политики зарубежной экспансии на рынках не только развитых, но и развивающихся стран [10]. Возможно, именно по этой причине, компания DHL присутствует
в 220 странах мира, что делает ее общепризнанным мировым лидером логистических услуг по грузоперевозкам, экспресс-доставке, управлению цепями поставок и обслуживании сектора электронной торговли.
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В статье обосновывается необходимость обеспечения системного подхода и концептуальной
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Введение.
В современных условиях проблема развития сельских территорий РФ по-прежнему сохраняет
актуальный характер. В стране происходит сокращение численности сельского населения, по данным
Росстата, в 2017 г. уровень безработицы среди жителей сельских территорий (7,2%) почти в 2 раза превысил соответствующий показатель среди городских жителей (4,1%)[1]. Натуральные доходы большинства личных подсобных хозяйств обеспечивают лишь необходимый минимум питания, но не решают
проблему денежных поступлений крестьянских семей.
Сохранение в сельских поселениях около 15% населения с доходами в 2 и более раза ниже черты
бедности создает реальную угрозу стабильности развития не только сельских территорий, но и соответствующих субъектов Российской Федерации, а следовательно, снижает уровень экономической безопасности страны в целом. Выход из создавшегося положения видится в диверсификации экономики сельских территорий путем развития в них различных видов несельскохозяйственной деятельности. В качестве одного из таких направлений альтернативной деятельности видится развитие сельского туризма,
связанного с возрождением культурных традиций и народных промыслов, созданием на селе предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и выпуску товаров массового потребления, выращиванию экологически чистой продукции.
Методика.
Методологической основой исследования выступает концептуальный подход, а также использование таких общенаучных методов, как системный подход, анализ и синтез, метод дедукции, графический метод.
Основная часть.
Российская Федерация обладает богатым ресурсным потенциалом для развития различных видов
туристско-рекреационной деятельности, в том числе и сельского туризма. Однако анализ реализованных
и потенциальных возможностей российской туристской индустрии позволяет сделать вывод о том, что
имеющийся значительный потенциал сельского туризма либо не используется в полной мере, либо не
используется вообще, либо используется недостаточно эффективно. Это обусловливает необходимость
обеспечения системного подхода и концептуальной целостности в развитии сельского туризма как на
региональном, так и на федеральном уровне. [2]
Экономическая сущность сельского туризма заключается в осуществлении деятельности, связанной с организацией времяпровождения, отдыха и досуга туристов в сельской местности и оказанием
им услуг гостеприимства в частном секторе в форме проживания в крестьянской (сельской) усадьбе. Это
означает, что все организационное обеспечение проживания туристов (питание, досуг, обслуживание и
т.д.) берет на себя принимающая сторона - крестьянская семья. При этом отдыхающим может быть
предоставлена возможность участвовать в трудовой деятельности селян, овладевать различными ремеслами, свойственными сельскому быту, изучать культурные традиции. Таким образом, сельский туризм
предполагает активное использование культурно-исторических, природно-рекреационных, социальноэтнографических и прочих ресурсов, традиционных для данной местности. [3]
Если в странах Запада сельский туризм получил достаточно широкое развитие еще в конце ХХ
века, то для России он представляет собой относительно новое направление. Сельский туризм представляет возможности отдыха для тех, кто по каким-либо причинам не может или не хочет позволить себе
иные виды туризма. Его привлекательными чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, тишина и неторопливый быт. По оценкам специалистов, потенциальный ежегодный спрос на указанный вид туризма составляет около 600 тыс. человек [4].
Для сельских территорий развитие сельского туризма представляется реальной возможностью
преодоления депрессивности, восстановления экономики и повышения уровня жизни населения. Для
страны в целом он перспективен с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма, а также возможности решения ряда острых социальных проблем первостепенного характера: снижения безработицы
и роста занятости сельского населения, улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни
жителей села, повышения уровня их образования, организации досуга. Решение этих проблем за счет
развития сельского туризма будет способствовать социальному подъему села.
Таким образом, принимая во внимание все многообразие туристско-рекреационного потенциала
в различных регионах России, универсальная цель развития сельского туризма для любой сельской территории может быть сформулирована как необходимость создания современного высокоэффективного,
конкурентоспособного и доходного сельского туристского сектора на основе использования всех ресурсов сельской местности при условии их сохранения, сбережения и воспроизводства, а также обеспечения
права граждан на отдых. [5]
На наш взгляд, в России наиболее эффективной представляется такая форма организации управления сельским туризмом, как государственно-частное партнерство, обеспечивающее как на государственном, так и на региональном уровне тесное взаимодействие органов государственного и местного
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управления и различных субъектов туристского рынка. Обеспечение такого взаимодействия предполагает использование концептуального подхода к управлению развитием сельского туризма, обеспечивающего единство, непротиворечивость и взаимоувязку целевых программных документов и показателей,
характеризующих достижение поставленных целей и задач, на федеральном и региональном уровне.
Системное единство основных принципов, лежащих в основе концепции управления развитием
сельского туризма, представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Принципы концепции управления сельским туризмом
В федеральной Концепции развития сельского туризма в России 2016- 2030 гг. в качестве главной цели ее реализации предусматривается создание условий для упорядочения рынка сельского туризма
в России, развитие межотраслевого сотрудничества и кластерного подхода в сфере сельского туризма,
развитие материальной базы и инфраструктуры сельского туризма. Реализация данной цели предполагает необходимость решения таких задач, как формирование нормативно-правовой базы развития сельского туризма, разработка направлений его рекламно-информационного обеспечения и грамотное продвижение туристского продукта в сфере сельского туризма на внутреннем и зарубежных рынках, проведение научных исследований при обеспечении взаимодействия между научно-исследовательскими центрами и НИИ, специализирующимися в области сельского хозяйства и регионального развития, организация
научных, учебных, практических конференций по соответствующей проблематике, осуществление научного прогноза и мониторинга развития сельского туризма. [6]
Принципиальную значимость для развития сельского туризма имеет реализация федеральных
программ, направленных на создание и развитие производственной и социальной инфраструктуры сельских территорий, объекты которой также могут быть использованы при развитии сельского туризма.
Столь же необходимым условием реализации цели концепции является совершенствование механизма
финансирования развития сельского туризма в рамках целевых программ за счет средств федеральных,
региональных и местных бюджетов, а также привлеченных внебюджетных средств (собственных средств
туроператоров, частных инвестиций, банковского кредитования). [7]
На общефедеральном уровне реализация концепции развития сельского туризма должна опираться на развитие международного и межрегионального сотрудничества в данной сфере, что предусматривает установление связей с международными туристскими организациями по линии межправительственных связей, а также органов местного самоуправления, туристских организаций, общественных
объединений.
Специфику региональных концепций развития сельского туризма рассмотрим ниже на примере
Ростовской области. Для Донского края актуальность разработки Концепции развития сельского туризма
определяется существующими диспропорциями между уровнем экономического развития городских и
сельских поселений, и уровнем жизни населения городских и сельских территорий. В этих условиях
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сельский туризм может рассматриваться в качестве современного и эффективного инструмента развития
сельских территорий и борьбы с бедностью, в первую очередь, в депрессивных сельских районах. [8]
Разработка Концепции развития сельского туризма в Ростовской области должна быть основана
на комплексном анализе его современного состояния в регионе, позволяющем выявить основные
направления, цели и механизмы его развития. Реализация Концепции развития сельского туризма в Ростовской области позволит обеспечить:
 повышение уровня жизни сельских жителей, поскольку создание новых рабочих мест и развитие
самозанятости будут увеличению их доходов;
 сокращение потоков миграции сельского населения (в первую очередь молодежи) сохранение сельского уклада жизни;
 развитие малого и среднего бизнеса в сельских районах Ростовской области;
 рост доходов бюджетов сельских территорий;
 рост благоустройства и улучшение санитарного состояния сельских объектов производственного и
жилого назначения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры сельских поселений;
 повышение культурно-образовательного уровня сельского населения;
 развитие местного самоуправления;
 сохранение этнокультурной самобытности многочисленных народов, проживающих на территории
Ростовской области, развитие народных промыслов, местных обычаев и фольклора;
 улучшение состояния экологической системы региона, охрану окружающей природной среды, памятников природы, истории, археологии и культуры.
Особенно следует подчеркнуть роль сельского туризма для обеспечения занятости жителей села.
Специфической особенностью данного вида туризма является то, что его развитие позволяет создавать
рабочие места в первую очередь для женщин, уровень безработицы среди которых в Ростовской области
гораздо выше, чем у мужчин. При этом в Ростовской области отмечается превышение численности женщин над численностью мужчин: удельный вес данных групп в общей численности населения составил в
2018 г. 53,6% и 46,4% соответственно. В расчете на 1000 мужчин в сельских районах области приходится
1096 женщин. [1]
При этом необходимо обеспечить соответствующую подготовку и переподготовку кадров для
сельского туризма в системе дополнительного профессионального образования на базе государственных
и частных вузов, реализующих направления подготовки "Туризм" и "Сервис", средних специальных образовательных учреждений, а также организаций, реализующих программы ДПО.
В основу Концепции развития сельского туризма в Ростовской области, на наш взгляд, должны
быть положены следующие принципы
1. Устойчивость, под которой понимается обеспечение экономического, социального и экологического развития сельских территорий, одновременно обеспечивающего удовлетворение потребностей
как нынешнего, так и будущих поколений. Для Ростовской области немаловажное значение имеет экологическая составляющая устойчивости, основывающаяся на бережном отношении к чувствительным экосистемам, сохранении и улучшении окружающей природной среды. [9]
2. Конкурентоспособность, основными слагаемыми которой являются цена и качество услуг
сельского туризма. Идеальным соотношением данных параметров является ситуация, в которой при
среднерыночной цене объем и качество предоставляемых услуг превышают ожидания клиентов. К сожалению, в Ростовской области соотношение цена-качество на формирующемся рынке услуг сельского
туризма далеко от идеала и вызывает справедливые нарекания клиентов. Поэтому данный принцип является одним из базовых при разработке Концепции с точки зрения ее реалистичности и эффективности.
3. Культурное многообразие и самобытность, которые наряду с уникальной природой Ростовской области могут по праву считаться ее "визитной карточкой", одним из самых главных факторов,
обеспечивающих привлекательность сельского туризма, его "изюминкой" и конкурентным преимуществом в сравнении с другими регионами России и мира. В Ростовской области проживают донские казаки, которые представляют собой особый этнос в населении России. Поэтому в Концепции развития сельского туризма в Ростовской области целесообразно предусмотреть объединение его аграрноэкологической и культурно-этнографической составляющих. В настоящее время в Ростовской области
этнографический туризм рассматривается как одно из самых перспективных направлений развития туристского бизнеса, поскольку первой ассоциацией, возникающей у потенциальных туристов при упоминании Ростовской области, является неповторимый колорит казачьих станиц, донской фольклор, казачья
кухня и известные вина, которыми испокон веков славился Донской край.
4. Сбалансированность. Данный принцип предполагает стремление к выравниванию уровней социально-экономического развития районов Ростовской области, в том числе и уровней их туристической
активности.
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5. Сотрудничество. Темпы развития сельского туризма в Ростовской области в значительной мере будут определяться наличием организационной поддержки данного процесса всеми заинтересованными сторонами. Поэтому в Концепции необходимо предусмотреть распределение функций, полномочий и ответственности между всеми субъектами сельского туризма, а также формы интеграции и координации их деятельности в процессе реализации Программы развития сельского туризма в Ростовской
области.
Реализация программ сельского туризма в Ростовской области может предполагать пребывание
туристов на территории сельского поселения, обеспечивающее возможность при желании заняться сельскохозяйственной деятельностью (без получения за нее материального вознаграждения) в соответствии с
их интересами. [10]
Виды работ с участием туристов, которые могут включать программы сельского туризма, предоставляемые донскими туроператорами, представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Виды работ, включаемые в программы сельского туризма в Ростовской области
Возвращаясь к этнографической составляющей программ сельского туризма в Ростовской области и обеспечении его связи с изучением нравов и быта донского казачества, следует отметить, что в регионе в настоящее время действуют два этнографических музея-заповедника в станицах Раздорская и
Старочеркасская. Поэтому, на наш взгляд, в программах сельских туров донских туроператоров эти
сельские поселения могут рассматриваться как базовые для приема туристов, размещение которых возможно на казачьих усадьбах. В Азовском районе наиболее ярко выражены атрибуты и самобытность казаков Нижнего Дона. Этот район располагает реальными возможностями для воссоздания полной исторической реконструкции древнего донского поселения - казачьей станицы. Для создания комфортных
условий пребывания в Азовском районе туристов и экскурсантов, в том числе транзитных, в ближайшей
перспективе целесообразно возвести на данной территории ряд инфраструктурных объектов, в частности
торгово-выставочный комплекс на трассе "Азов-Таганрог", включающий парковку и АЗС, гостевые подворья или мини-гостиницы, дом охотника и рыболова и другие объекты. [11]
Выводы.
Таким образом, развитие сельского туризма в Ростовской области может рассматриваться как
эффективное направление решения ряда проблем экономического и социального характера. Успешная
реализация Концепции его развития предполагает изучение и адаптацию к российским условиям зарубежного опыта, обустройство казачьих усадеб для приема туристов, обучение местного населения основам технологий приема и обслуживания туристов, составления программ приема. Все перечисленные в
Концепции выводы и рекомендации направлены на осуществление миссии сельского туризма - обеспечение устойчивого социально-экономического развития сельских территорий, борьбу с бедностью, решение основных социальных проблем села, а также формирование комплексного туристического продукта Ростовской области.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ МОНОГОРОДОВ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
PROBLEMS OF REAL ESTATE DEVELOPMENT OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS OF ROSTOV
REGION
В статье рассмотрена специфика монопрофильных территорий и выявлены проблемы их развития. Исследованы особенности функционирования рынка недвижимости монопрофильных территорий. На примере моногородов Ростовской области проведена оценка текущего состояния рынка жилья
и составлен прогноз его развития.
The article deals with the specifics of single-industry territories, identifies problems of their development and factors that slow down economic growth in single-industry towns. The peculiarities of operation of the
real estate market in single-industry territories. On the example of single-industry towns of Rostov region the
assessment of the current state of the housing market and the forecast of its development is presented.
Ключевые слова: жилая недвижимость, рынок жилья, города с монопрофильной экономикой,
моногорода.
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Введение.
Рынок недвижимости представляет собой один из наиболее динамично развивающихся секторов
рыночной экономики и занимает в ней особое место. С одной стороны, недвижимость в виде земельных
участков, зданий, сооружений, строений различного функционального значения включается в состав
средств производства, поэтому она выступает основой хозяйственной деятельности предприятий и организаций любой формы собственности, функционирующих во всех отраслях экономики. С другой стороны, жилые объекты, используемые гражданами для непроизводственного потребления, представляет собой необходимую основу их личного существования, потребность в жилье является одной из базовых
потребностей человека в современном обществе.
В большинстве стран для оценки уровня развития рынка недвижимости используется показатель
доступности жилья - критерий, при котором стоимость одного квадратного метра жилого помещения
должна равняться сумме ежемесячного дохода на каждого работоспособного гражданина. В России согласно данному критерию, даже в крупных городах недвижимость остается недоступной для большинства граждан. Еще болезненнее ситуация проявляется в городах с монопрофильной экономикой, которые
представляют собой наиболее слабые звенья региональных систем. Это обусловливает необходимость
поиска комплексного решения проблем развития данных территорий.
Методика.
Методологической основой исследования выступает использование таких общенаучных методов
как системный подход, системный анализ, метод дедукции.
Основная часть.
Моногорода представляют собой поселения городского типа с численностью населения более 3
000 человек, из которых не менее 20% работают на предприятиях одной компании. Это означает, что
ключевым звеном городской сети, играющим решающую роль в развитии таких городов, являются градообразующие предприятия, обеспечивающие занятость и уровень доходов значительной части населения.
Емкость рынка труда монопрофильных городов достаточно мала, что является главной проблемой таких поселений, поскольку жители моногородов оказываются самыми незащищенными в условиях
кризисов и стагнации экономики. Процессы приватизации, охватившие постсоветскую экономику в 90-е
гг. обусловили возможность закрытия собственником подобных предприятий в период падения прибыли
в силу высокой затратности их модернизации. Поскольку альтернативные варианты работы в таких городах отсутствуют, в них традиционно высока безработица, уровень которой достигает 30%. Молодежь
покидает депрессивные регионы. Но все население выехать не может, том числе из-за невозможности
продать жилье, которое не пользуется спросом на рынке недвижимости и имеет низкую стоимость.
Особенности рынка недвижимости монопрофильных территорий можно рассмотреть на примере
моногородов Ростовской области Гуково, Зверево и Донецк. В этих моногородах Ростовской области
сложилась непростая финансовая ситуация, выражающаяся в недостаточном финансировании основных
социальных статей городского бюджета для поддержки городской инфраструктуры и ЖКХ. Происходит
ветшание всех объектов различного функционального назначения (промышленной, жилищнокоммунальной и инфраструктурной недвижимости). Промедление с финансированием этих объектов
может привести к катастрофическим последствиям. [1]
Город Гуково как типичный шахтерский город имеет структуру "лоскутного одеяла". Он состоит
из нескольких шахтерских поселков, отличающихся друг от друга с точки зрения уровня развития инфраструктуры, транспортной доступности, наличия газификации (в части домовладений она отсутствует), центрального отопления (в ряде жилых объектов до их пор сохраняется печное отопление). К преимуществам двух- и трехэтажных кирпичных домов относится наличие довольно большой придомовой
территории и хозяйственных построек во дворе (летние кухни, гаражи, сараи). Наиболее высокими являются цены на недвижимость в центральной части города, в среднем они в 2 - 2,5 раза выше цен аналогичных объектов, расположенных на окраине. [2]
Жилой фонд недвижимости г. Гуково довольно старый, в основном "хрущевского" и брежневского периода, новые дома практически не строятся. Очень незначительная часть жилой недвижимости,
выставленной на продажу, имеет хороший ремонт, соответствующий современным представлениям о
комфорте. Ценовая статистика для квартир с различным количеством комнат на декабрь 2018 г. представлена в таблице 1. [3]
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Таблица 1 - Динамика цен на квартиры в г. Гуково, декабрь 2018 г.
Число
комнат

Цена за квартиру,
руб..

к ноябрю

Цена за м2,
руб..

к ноябрю

Процент объявлений в
базе

1-комн.

526 459

+ 5,59%

17 555

+ 13,29%

26,53%

2-комн.

700 941

-3,37%

15 353

+ 1,07%

49,66%

3-комн.

867 477

-4,29%

14 952

-1,59%

21,77%

4-комн.

699 757

-35,86%

11 099

-20,01%

2,04%

Цены на домовладения в г. Гуково колеблются в пределах 600 тыс. руб. - 2, 5 млн. руб., в среднем площадь земельного участка составляет 7-10 соток. В поселках, расположенных вблизи г. Гуково,
цены на домовладения значительно ниже и начинаются от 200 тыс. руб., а площадь земельного участка
значительно больше и может доходить до 40 соток.
Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры, стоимость которых колеблется в
пределах от 300 до 500 тысяч рублей, в зависимости от состояния и местоположения. Большая часть
предложений на двухкомнатные квартиры лежит в ценовом диапазоне 450 - 850 тыс. руб., трехкомнатных от 600 тысяч до 1,5 миллионов рублей.
В городе Зверево жилой фонд составляет более 146 домов, общей площадью более 405 385.35 м2,
в которых зарегистрировано более 15500 человек. Данные о средней стоимости жилья на конец 2018 г. в
городе Зверево представлены в таблице 2. [4]
Таблица 2 - Средняя стоимость продажи квадратного метра жилья в городе Зверево, декабрь 2018
г.
Число
комнат
1-комн.
2-комн.
3-комн.
4-комн.

Средняя площадь
27.70 м²
47.00 м²
61.00 м²
47.00 м²

Средняя стоимость квартир
Тыс. руб.
К ноябрю
300.00
0%
700.00
0%
1 000.00
0%
700.00
- 38.12%

Средняя стоимость 1 м²
Тыс. руб.
К ноябрю
10.83
0%
14.89
0%
16.39
0%
14.89
- 34.73%

В связи небольшим объемом предложений и в условиях, когда рынок жилой недвижимости
практически целиком представлен старым жилым фондом и уровень доходов населения невелик, такие
факторы, как тип дома (кирпич или панель), этаж, меньше сказываются на цене. Исключение из этого
правила традиционно составляют квартиры на первых этажах, выходящие фасадом на улицу, что позволяет рассматривать их, как потенциальные объекты коммерческой недвижимости.
Сложное экономическое и социально-политическое положение Донецка, оказавшегося в 2014 г.
после начала боевых действий на Украине в прифронтовой зоне, сказалось на демографической обстановке, ухудшающейся из года в год. Численность населения стремительно снижается, сегодня количество проживающих здесь горожан составляет чуть более 48 тысяч человек. Динамика численности населения города Донецка в 2011-2017 гг. представлена на рисунке 1. [5]
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Рисунок 1 - Динамика численности постоянного населения города Донецка в 2011-2017 годах
При этом в городе продолжается отток рабочей силы трудоспособного возраста, обусловленный
тем, что после ликвидации предприятий угледобывающей отрасли новые промышленные производства
не появились, в связи с этим наблюдается рост числа безработных жителей среди трудоспособной части
населения. Экономическая нестабильность вызывает высокую маятниковую миграцию трудоспособного
населения, в первую очередь наиболее квалифицированных рабочих и специалистов, в город Ростов-наДону, иные города и населенные пункты Ростовской области и других регионов России. Основная причина роста трудовой миграции заключается в отсутствии рабочих мест и низком уровне заработной платы на предприятиях города Донецка по сравнению с оплатой труда в других городах по аналогичным
профессиям.
Несомненно, такая ситуация сказалась на рынке жилья. Динамика ввода в эксплуатацию жилых
домов в моногородах Ростовской области представлена в таблице 3. [5] Как видно из таблицы, совокупная доля моногородов общем объеме введенной жилой площади по Ростовской области за последние 7
лет постоянно снижается и составляет уже менее 1%.
Таблица 3 - Ввод в действие жилых домов в моногородах Ростовской области, тыс. кв. м

Ростовская область
Город Донецк
Город Гуково
Город Зверево
Совокупная
доля
моногородов в общем объеме строительства в РО

2011
1 880,0
23,14
14,32
1,22

2012
1 984,0
17,38
11,82
2,74

2013
2 133,6
11,23
12,82
1,67

2014
2 325,0
9,22
13,94
1,73

2015
2 408,7
7,50
15,35
1,86

2016
2 293,1
8,22
10,25
1,93

2017
2 333,9
8,05
10,28
1,99

2,06%

1,61%

1,21%

1,07%

1,03%

0,89%

0,87%

Спецификой рынка недвижимости в моногородах также является преобладание доли индивидуального жилья над многоквартирной недвижимостью (см. табл. 4) [5].
Таблица 4 - Доля индивидуального строительства в общем объеме строительства жилья в моногородах Ростовской области, тыс. кв. м

Город Донецк
Город Гуково
Город Зверево

2011
29%
39%
100%

2012
39%
84%
29%

2013
37%
80%
100%

2014
48%
55%
100%

2015
97%
64%
100%

2016
78%
58%
100%

2017
100%
91%
100%
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Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что жилищный фонд моногородов Ростовской области характеризуется следующими чертами:
 Преобладание индивидуального жилья в общем фонде жилой недвижимости;
 Снижением объемов строительства в последние 5 лет (кроме Гуково);
 Старение жилого фонда.
Рейтинг регионов по доступности жилья уже несколько лет подряд относит Ростовскую область
к аутсайдерам по данному показателю, который рассчитывается как отношение стоимости жилья к годовому доходу домохозяйства [6, 7]. Несмотря на положительную динамику, в 2018 году регион был на 69
месте из 84, и показатель составлял 7,7 лет, что в 2 раза хуже, чем средний показатель по Российской
Федерации - 3,8 лет (см. рис.2).
12
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Рисунок 2 - Минимальное число лет, необходимое семье с 1 ребенком для накопления на квартиру
в Ростовской области
В то же время, учитывая тот факт, что рассматриваемые территории относятся к экономически
депрессивным, и уровень дохода там значительно ниже, мы можем предположить, что и уровень доступности жилья в моногородах Ростовской области также ниже, чем в областном центре.
Выводы.
В настоящее время органами всех уровней власти как на региональном, так и на муниципальном
уровне предпринимаются шаги по стабилизации социально-экономической ситуации в моногородах.
Идет поиск форм и методов их поддержки. Решение проблем развития монопрофильных городов рассматривается в качестве одного из основных приоритетов государственной и муниципальной политики.
Предлагаются пути вывода моногородов на траекторию устойчивого развития, что будет способствовать
улучшению социально-экономической ситуации, появлению новых рабочих мест, росту доходов населения, что в конечном итоге должно увеличить спрос на жилые объекты на рынке недвижимости моногородов. Также в последнее время все большее понимание находит необходимость согласованного взаимодействия между оценщиками, брокерами, девелоперами, финансовыми аналитиками и другими профессиональными участниками рынка недвижимости. Объединение их усилий, на наш взгляд, будет способствовать еще одному шагу к созданию единого информационного пространства рынка жилья, единой
методологии, технологии и организации сбора и обработки данных, что сделает рынок более прозрачным
и доступным для населения и в сочетании с мерами социально-экономического характера, при условии
их эффективности, будут способствовать расширению спроса на недвижимость в моногородах Ростовской области.
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ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ УСЛУГ РОССИИ
THE IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS ON THE FUNCTIONING OF THE MARKET OF
REINSURANCE SERVICES RUSSIA
В данном исследовании рассматриваются основные проблемы и тенденции, характеризующие
состояние российского рынка перестраховочных услуг в связи с введением экономических санкций. Выявлены факторы, определяющие дальнейшую трансформацию регулирования рынка перестраховочных
услуг в свете создания Национальной перестраховочной компании. В работе приведена статистическая
оценка динамики развития российского перестраховочного рынка и выявлены факторы, определяющие
его дальнейшее функционирование. Дана оценка влияния РНПК на страховой рынок Российской Федерации.
This study examines the main problems and trends that characterize the state of the Russian market of
reinsurance services in connection with the introduction of economic sanctions. The factors determining the further transformation of the regulation of the reinsurance market in the light of the creation of the National reinsurance company are identified. The paper presents a statistical assessment of the dynamics of the Russian reinsurance market and identifies the factors that determine its further functioning. The impact of Rnrc on the insurance market of the Russian Federation is assessed.
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Введение.
Перестрахование, по определению, является глобальным бизнесом, основанным на диверсификации рисков по видам и территориям. Занимаясь этим бизнесом, Россия традиционно передает на международный рынок больше своих рисков, чем принимает их от иностранных страховщиков [6].
Согласно официальным данным ЦБ РФ за 2016 год, премии по перестраховочным договорам,
переданным российскими страховщиками, составили 132,1 млрд руб., из которых 112,5 млрд руб. было
выплачено иностранным страховым и перестраховочным компаниям, а только 19,56 млрд руб.- российским компаниям. [1]
Общая сумма страховых премий по перестраховочным договорам, переданным в России, составила 35,89 млрд руб., в том числе 16 млрд руб. из-за рубежа. Платежи по такому договору составили 16,5
млрд руб., из которых 8,7 млрд руб. было выплачено по договорам перестрахования, принятым российскими перестраховщиками из-за рубежа. [2]
Глобальный рынок страхования и перестрахования серьезно пострадал от глобального экономического кризиса. Страховые рынки стагнируют, а спрос на услуги перестрахования снижается. [5] В то
же время дальнейшее снижение ключевых ставок затрудняет обеспечение доходности инвестиционного
страхования жизни, что привлекает инвесторов в перестраховочный бизнес. Пока мировой рынок расширяется, спрос остается на уровне, а цены снижаются. Так называемый "мягкий рынок" является обычным
явлением, когда говорится о ключевых тенденциях в перестраховочной отрасли.
Продолжающееся падение цен, которое ударило по сегменту перестрахования еще в 2012 году,
продолжится в 2018 - 2019 годах. Среди причин "мягкого рынка" можно назвать следующие факторы:
 отсутствие катастрофических потерь;
 больше слияний и поглощений, что привело к консолидации;
 высокая капитализация страховых и перестраховочных групп, рост чистого удержания и, как следствие, снижение спроса на перестрахование;
 активное участие компаний "новых рынков" - БРИКС и др.;
 приток альтернативного капитала на рынок перестрахования;
 снижение премий из-за тенденции централизации среди крупных компаний по сравнению с региональными программами, что улучшает диверсификацию, чтобы соответствовать платежеспособности. [6]
Российский рынок перестрахования находится, с одной стороны, под влиянием мировых тенденций, и, с другой стороны, имеет свою заметную специфику. Например, объем перестраховочного рынка
показывает тенденцию к снижению, наблюдаемую в настоящее время во всем мире, в связи с объединением компаний и увеличением чистого удержания. Однако слияния и поглощения - это не единственная
причина, поскольку компании также склонны покидать рынок либо по своей инициативе, либо по инициативе регулятора. Также среди сугубо российских тенденций можно отметить:
 более сбалансированный подход к принятию рисков в виде чистого удержания вследствие ухода некоторых страховщиков с рынка;
 снижение емкости российского рынка, в частности, за счет чистого удержания компании;
 снижение ставок, которое опережает среднее глобальное сокращение;
 снижение факультативных рисков в результате расширения и роста облигаторных программ страховщиков;
 переориентация с русских на иностранных перестраховщиков, что привело к уменьшению числа
специализированных перестраховочных компаний в связи с их сокращением;
 растущий интерес к неклассическим страховым продуктам и смягчение систем принятия решений;
 развитие сострахования по специфическим рискам среди российских компаний;
 возвращение некоторых перестрахователей в пропорциональное перестрахование как признак незрелого рынка и низкая рентабельность прямого страхования.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 363-ФЗ в базовый Закон РФ "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" введен ряд новых статей, которые предусматривают, во-первых, создание
в целях дополнительной защиты имущественных интересов страхователей и обеспечения финансовой
устойчивости страховщиков Национальной перестраховочной компании; во-вторых, регулируют особенности ее деятельности, а в-третьих, закрепляют правовые основы взаимоотношений перестраховщика и
его клиентов. В декабре 2016 г. перестраховщик получил новое название - Российская национальная перестраховочная компания (РНПК).
Необходимо отметить, что вопрос о создании государственного перестраховщика в России с периодичностью в 2-3 года поднимался с середины 90-х годов прошлого столетия. Страховое сообщество
всегда выступало против, обоснованно опасаясь монополизации рынка отечественного перестрахования
и введения ограничения для перестрахования российских рисков за рубежом. Однако с введением после
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2014 г. антироссийских санкций ситуация существенно изменилась. Российские страховые и перестраховочные организации впервые столкнулись с тем, что крупнейшие западные перестраховщики стали отказываться перестраховывать риски компаний и физических лиц, которые попали под санкции, особенно
тех, что были прямо или косвенно связаны с оборонно-промышленным комплексом страны, вооруженными силами и другими силовыми структурами. [4].
По итогам II квартала 2018 г. резко увеличилась доля премий, переданных в АО "РНПК" (с 5,4%
в предыдущем квартале до 14,7%), в результате чего по итогам полугодия национальный перестраховщик принял 9,0% премий, практически реализовав выполнение 10-процентной цессии, введенной с
01.01.2017 [3].
Перестраховочные выплаты в первом полугодии 2018 г. снизились на 36,0%. Наибольший объем
выплат осуществился из-за рубежа (80,7%). В предыдущие два года наблюдался рост перестраховочных
выплат (+52,2% за первое полугодие 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года;
+25,3% за первое полугодие 2017 г.), что было обусловлено крупными выплатами в связи с событиями на
Ачинском НПЗ и Березовской ГРЭС. Динамика рынка входящего перестрахования зависит от динамики
страховых премий, прежде всего, от динамики основного вида по входящему перестрахованию - страхованию прочего имущества юридических лиц (доля в структуре принятых в перестрахование премий составила 57,5% по итогам первого полуголугодие 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г.), в
результате чего его доля увеличилась за год на 2,4 п.п., до 67,0%. Темпы прироста взносов из-за рубежа
составили 23,1%.
Таким образом, АО "РНПК" в условиях существующих ограничений по передаче рисков за рубеж выступил основным фактором обеспечения финансовой устойчивости рынка; доля российского перестраховщика на рынке входящего перестрахования по итогам первого полугодия 2018 г. составила
26,0% (годом ранее - 16,6%). После снижения выплат в первом полугодии 2016 г. и первом полугодии
2017 г. выплаты по договорам входящего перестрахования выросли на 63,4%; выплаты по договорам на
российской территории росли медленнее, чем выплаты по договорам из-за рубежа (+30,9 и +182,8% соответственно за первое полугодие 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).
Влияние на объем выплат. безусловно, оказывает и динамика российской валюты.
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РОСТОВ И КРАСНОДАР - ПОЛЮСА РОСТА ЮГА РОССИИ
ROSTOV AND KRASNODAR - POLES OF GROWTH IN THE SOUTH OF RUSSIA
В статье рассмотрены вопросы стратегии пространственного развития ведущих территорий
южного макрорегиона России. Городские агломерации Ростова-на-Дону и Краснодара играют определяющую роль в системе расселения на юге страны и вносят значительный вклад в экономику. Проведенный анализ важнейших аспектов социально-экономического развития данных территорий в сравнении
выявил необходимость выравнивания потенциалов регионов и разработки макрорегиональной концепции
расселения на юге России с учетом геостратегической значимости.
The article describes the issues of spatial development strategy of the leading territories of the southern macro-region of Russia. The urban agglomerations of Rostov-on-Don and Krasnodar play a decisive role in
the settlement system in the south of the country and make a significant contribution to the economy. The analysis of the most important aspects of the socio-economic development of these territories in comparison revealed
the need to equalize the potentials of the regions and develop a macro-regional concept of resettlement in southern Russia, taking into account geostrategic importance.
Ключевые слова: пространственное развитие; система расселения; городская агломерация;
Южный макрорегион
Keywords: spatial development; settlement system; urban agglomeration; Southern macroregion
Введение.
В феврале 2019 года распоряжением Правительства РФ утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [1]. Основные цели разработки и реализации
данной стратегии - способствовать развитию имеющихся и формированию новых центров экономического роста в Российской Федерации; единообразию в градостроительной политике развития крупнейших и крупных городских агломераций; сокращению диспропорций в территориальном размещении
производительных сил и повышению эффективности транспортной инфраструктуры страны.
Как и во всем мире, в России отмечается концентрация населения и экономики в городах, а точнее, в городских агломерациях, которые являются главными опорными узлами всей системы расселения
"лидерами в предоставлении общественно-значимых социальных услуг и центрами производства материальных благ, важных для индустриальной и постиндустриальной экономики" [2]. В перечень перспективных крупных центров экономического роста Южного макрорегиона Российской Федерации (согласно
Стратегии это города, образующие крупные и крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат
вклад в экономический рост Российской Федерации более 1 процента ежегодно) входят Ростов-на-Дону
и Краснодар.
Методика.
В работе использовались следующие общенаучные методы: анализ, синтез, систематизация,
классификация, обобщение.
Основная часть.
Ростов-на-Дону и Краснодар - города на юге России, существование и функционирование которых в последние 150-200 лет определяло устойчивое развитие Краснодарского края и Ростовской области - двух крупных субъектов площадью 176,4 тыс. кв. км. с общим населением 9,8 млн. чел. А это 59,7%
населения Южного Федерального округа, и 6,7% всего населения Российской Федерации.
Первая перепись населения России, проведенная в конце 19 века, зафиксировала численность
населения в 1897 году в Краснодаре 66 тыс. чел., а в Ростове численность населения была больше в 1,68
раз и достигла 119 тыс. чел. В 19 веке в Ростове и Краснодаре активно развивалась торговля и появились
первые предприятия: чугунолитейные металлообрабатывающие заводы. В последней четверти 19 века
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Ростов и Краснодар стали участниками железнодорожного "клуба" - города подключились к магистральной сети железных дорог. Таким образом, к началу двадцатого века Ростов и Краснодар стали двумя самыми большими торгово-индустриальными городами на юге России.
Таблица 1 - Динамика численности населения Ростова-на-Дону и Краснодара*
1897
1926
1939
1959
1970
1979
1989
2010
Ростов-на-Дону 119
308
500,3
600
788,8
934,1
1019,3 1089,9
Краснодар
66
163
203,9
313
464,1
560,4
620,5
832,6
*Составлена авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики

2018
1130,3
981,6

Численность населения в последующие 30 лет в Краснодаре и Ростове, несмотря на революционные и послереволюционные социально-экономические катаклизмы, значительно возросла (в 2,5 раза).
Первая советская перепись населения, проведенная в 1926 году, зафиксировала численность населения в
Ростове - 308 тыс. чел, в Краснодаре 163 тыс. чел. при сохранении исходного соотношения - в Краснодаре число жителей в 1,8 раза меньше, чем в Ростове.
С 1927 года по предвоенный 1939 год в период восстановления, индустриализации численность
населения в Ростове возросла в 1,6 раза и достигла 0,5 млн. чел, в Краснодаре численность населения
возросла вдвое.
В послевоенный период экономика страны развивалась на экстенсивных принципах и оба города, восстанавливая промышленность и городскую инфраструктуру, продолжали развиваться бурно, динамично. Первая послевоенная перепись населения, проведенная в 1959 году, установила, что в Краснодаре количество жителей возросло по сравнению с предвоенным 1939 г. на 54%, численность населения
составила 313 тыс. чел., в то же время Ростове численность населения возросла на 20%, достигнув 600
тыс. человек.
В следующие два десятилетия народнохозяйственный комплекс в двух городах также развивался
экстенсивно, что требовало притока населения. В этот период в Ростове и Краснодаре развивалось машиностроение, проводилась реконструкция заводов сельхозмашиностроения, приборостроения и др.
Численность населения к 1979 году в Ростове достигла 934 тыс. человек, прирост по сравнению с 1959
годом составил 334,1 тыс. чел, демографический потенциал города возрос на 56%.
Краснодар в этот период также совершил прорыв - численность населения возросла на 247 тыс.
человек или на 79%. Следующая перепись населения в 1989 году зафиксировала, что численность населения в Ростове превысила 1,0 млн. человек, однако темпы прироста сократились, в Краснодаре, наоборот, темпы прироста возросли.
Природа трендов прироста численности населения Ростова и Краснодара во многом связана с
градостроительной политикой, проводимой мегаполисами. В Ростове, учитывая ограниченные территориальные ресурсы, обеспечивалось пространственное развитие без экспансии на земли прилегающих
муниципалитетов. Краснодар, напротив, проводил активную градостроительную политику, включая в
свою орбиту прилегающие поселения, в связи с чем численность населения города росла за счет включения даже сельского населения.
В настоящее время Краснодар и Ростов - крупнейшие региональные столицы высокоразвитого
юга России, сконцентрировавшие значительный экономический и демографический потенциал. В Краснодаре сосредоточено свыше 17% всего населения края, в Ростове более 24% населения области. Это
сравнительно невысокая концентрация, например, в таких городах как Астрахань и Воронеж степень
концентрации населения в областном центре соответственно 52,2, и 44,7%. В южном мегаполисе Волгограде - 39,9% [3].
Сосредоточение населения в Краснодаре и Ростове, как и в других региональных столицах, связано с рядом обстоятельств. В региональной столице
более обширный рынок, который имеет свободные ниши и способен принять новый продукт;
в городе, как правило, есть коммунальная инфраструктура, профессиональные кадры;
кроме того, главный город региона всегда подключен к
государственной дорожно-транспортной инфраструктуре, то есть климат для бизнеса в целом благоприятнее. Эти соображения подтверждаются показателями таблицы 2.
Полифункциональный город-центр "притягивает" инвестиции, производственный комплекс города, поглощающий свыше 50% всех основных фондов региона, функционирует успешно, обеспечивая
выпуск более 30% всей продукции региона.
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Таблица 2 - Удельный вес города-центра в основных социально-экономических показателях области (края) (в процентах)*
Краснодар

Для сведения
Ростов-наДону
Волгоград Астрахань Воронеж

Среднегодовая численность работников
27,1
34,6
50.8
64,8
55,4
организаций
Наличие основных фондов организаций
50,3
61,7
77,1
58,6
67,1
Объем отгруженных товаров собственного
65,3
76,7
42,2
производства - обрабатывающие производства
35,1
42,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности
21,0
41,0
62,3
79,8
59,7
"строительство"
Ввод в действие общей площади жилых
43,3
46,1
50
60,1
63,9
домов
Оборот розничной торговли
37,6
42,2
64,7
90,1
63
Инвестиции в основной капитал
21,0
47,4
50
92,2
35,6
*Составлена авторами на основе данных статистического сборника "Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов", 2018 г. [4].
Кроме того, город-центр обеспечивает для населения лучшие условия жизни - более высокую заработную плату, показатель средней жилищной обеспеченности в городе-центре выше, чем в регионе.
Так, в Ростове вводится в эксплуатацию свыше 46% всей площади жилых домов, построенных в Ростовской области, в Краснодаре - свыше 43%. В результате в 2017 г. средняя жилищная обеспеченность в
Ростове по данным органов статистики, 26,9 кв.м./чел, а по области всего 24,7 кв.м./чел, в Краснодаре
средняя жилобеспеченность 31,2 кв.м./чел., в то время как в среднем по Краснодарскому краю- 25,7
кв.м./чел. [5,6].
Крупнейший город предоставляет населению широкий спектр услуг в социальной сфере - культуре, здравоохранении, образовании. В Ростове размещены и функционируют 39 высших учебных заведения и 34 средних профессиональных, в Краснодаре - 15 ВУЗов и 13 средних специальных заведений. В
Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года оба города вошли в "перечень перспективных
центров экономического роста, в которых сложились условия для формирования научнообразовательных центров мирового уровня" [1].
Также оба города отличаются развитой финансовой инфраструктурой что является одним из
важнейших факторов привлечения инвестиций, рационального их размещения и, соответственно, обеспечения устойчивого экономического развития территории. Общероссийская тенденция сокращения количества кредитных учреждений в связи с нестабильностью финансового рынка, политикой Центрального банка по оздоровлению банковского сектора и оптимизацией, которую осуществляют банки самостоятельно внутри своих структурных подразделений, охватила и южный макрорегион [7].. За 2013-2017 гг
количество кредитных организаций с головным офисом в г. Ростов-на-Дону сократилось на 5 ед. - с 16 до
11. По количеству региональных банков в ЮФО донская столица делит место лидера с Краснодаром, где
также было зарегистрировано 11 региональных кредитных организаций [8].
Благодаря интересу к донскому региону со стороны других регионов Ростов-на-Дону по общему
количеству банковских учреждений занимает лидирующую позицию - 62 ед.
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Таблица 3 - Показатели развития банковской деятельности в регионе (на начало 2018 г)*
Ростов-на-Дону
Совокупный индекс обеспеченности банков- 0,94
скими услугами
Количество региональных кредитных организа- 11
ций, ед
Общее количество банковских учреждений, ед
62
Обеспеченность банковскими учреждениями в 2,16
расчете на 100 тыс. жителей, ед.
Величина капитала региональных кредитных 17279,6
организаций,млн.руб
Объем совокупных активов региональных кре- 136,1
дитных организаций, млрд.руб
Объем депозитов физических лиц, млрд.руб
81,0
*Составлена авторами на основе данных официального сайта ЦБ РФ

Краснодар
0,94
11
50
1,64
14483,2
209,8
111,9

По состоянию на 2017 г. обеспеченность ростовчан банковскими учреждениями в расчете на 100
тыс. жителей выше (2,16 ед.), чем в по Краснодару (1,64 ед.) , в целом по России (1,58 ед.) и Южному
федеральному округу (1,56 ед.) По показателю величины капитала банки Ростова-на-Дону превосходят
краснодарские, а по объему активов и депозитов физических лиц отстают от них.
Созданные в Ростове и Краснодаре финансовые институты позволили профинансировать развитие производственно-селитебных комплексов и городской инфраструктуры, функционирование которых
обеспечивает дальнейшее развитие этих городов. Финансирование развития крупнейших городов осуществляется в основном за счет собственных и привлеченных средств, при этом ассигнования из бюджета имеют критически важное значение, и служат триггером для увеличения инвестиций. Удельный вес
инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных и привлеченных средств для Ростова составлял в 2017 году 82,5%, а для Краснодара - 64,1% [4].
Приведенные показатели дают основание сделать вывод, что масштаб крупнейших городов позволяет успешно генерировать инвестиционные процессы, что способствует их развитию, как флагманов
групповой системы расселения Юга России. В "шлейфе" городов центров находятся более 66 городов и
поселков, которые связаны железнодорожными магистралями и автодорогами. Фактически сложилась
система расселения с двумя практически равнозначными центрами, которые доминируют в пространственном развитии Юга России.
Исторически сложившаяся на Юге России групповая система расселения, в настоящее время
разделенная административными границами, уникальна:
 система имеет практически два равнозначных центра, находящихся в оптимальной транспортновременной доступности относительно друг друга, что позволяет оказывать положительное влияние
на прилегающие территории. Эти города должны выступать не конкурентами, а драйверами роста
потенциала территории.
 здесь сосредоточены развивающиеся портовые мощности, которые обеспечивают внешнеторговую
деятельность Ростовской области, Краснодарского края и ряда субъектов РФ, что очень важно с геополитической точки зрения. Мощность южных портов РФ, т.н. Азово-Черноморского бассейна с
2005 года по 2017 год возросла в 1,8 раза. В 2017 году грузооборот портов Азово-Черноморского
бассейна достиг 269,5 млн. т - 34,7% грузооборота всех портов России. Порты Азово-Черноморского
бассейна находятся на пересечении морских торговых путей и обеспечивают самый короткий путь
от крупных экспортёров в промышленных центрах до импортеров, расположенных в ЮгоВосточной Азии и Средиземноморье. Можно утверждать, что мощность портов АзовоЧерноморского бассейна в перспективе будет расти, но для обеспечения потока экспортноимпортных грузов нужны дороги.
Задача для групповой системы расселения на Юге России - обеспечить развитие магистральной
дорожно-транспортной инфраструктуры региона, так как сегменты системы имеют различную плотность
автодорог. В Ростовской области плотность автодорог на 1000 кв.км территории 263 км/км2, в Краснодарском крае в 1,8 раза выше -463 км/км2[3].
Выводы.
Выравнивание потенциалов на всей территории групповой системы расселения - задача сложная,
и ее решение кроется в разработке общей Концепции расселения на юге России, который входит в число
приграничных геостратегических территорий, указанных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года.
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Но предварить разработку Концепции пространственного развития Юга России должен мониторинг расселенческих процессов в исторически длительном периоде, включая положительный опыт работы объединенного Совнархоза в 60-х годах прошлого века. В Концепции следует рассмотреть не только
развитие городских агломераций, а учитывая историческую и перспективную экономическую специализацию Ростовской области и Краснодарского края на производстве сельскохозяйственной продукции и
их роли в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, организацию сбалансированного
пространственного развития городских и сельских форм расселения в макрорегионе Юга России.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ТРУДОВЫЕ
РЕСУРСЫ
ESSENCE AND CONTENT OF CONCEPTS OF LABOR POTENTIAL AND LABOR RESOURCES
В статье рассмотрены актуальные вопросы формирования трудового потенциала и использования трудовых ресурсов, исследована эволюция понятия "трудовые ресурсы", выделены подходы к
определению понятий "трудовые ресурсы" и "трудовой потенциал".
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The article deals with topical issues of the formation of labor potential and the use of labor resources,
investigated the evolution of the concept of "labor resources", highlighted the approaches to the definition of the
concepts of "labor resources" and "labor potential".
Ключевые слова: персонал, трудовые ресурсы, рабочая сила, человеческие ресурсы, человеческий капитал, трудовой потенциал.
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Для современного этапа развитие экономики по-прежнему, на наш взгляд, имеет значительные
проблемы формирование трудового потенциала для секторов экономики и для отдельных территорий,
несмотря на либеральный характер экономики и свободы предпринимательской деятельности. Дело в
том, что трудовые ресурсы являются не только главной производительной силой общества, но и подлежат определенному государственному регулированию с точки зрения их занятости.
Следовательно, одной из фундаментальных обязанностей государства является обеспечение содействия эффективной занятости населения и на этой основе обеспечение достойной жизни членов общества.
Необходимо также раскрыть содержание понятия трудовой потенциал и процесс его использования.
Само слово "потенциал" означает возможность или то, что существует, в основном, в скрытом
(латентном) виде, или может появиться только при известных условиях. Что касается трактовки слова
"ресурс", оно определяется как "запасы", "источники".
Использование трудовых ресурсов в известной мере имеет временной характер. Так тот или
иной ресурс после истечения определенного срока, считается полностью исчерпанным и требуется его
замена (или капитальный ремонт).
В свою очередь, любой трудовой ресурс имеет количественную или качественную характеристики, которые следует объективно оценить. Однако с оценкой трудовых ресурсов дело обстоит гораздо
сложнее, чем на первый взгляд.
Так, известно, что физические возможности работника существенно ограничены возрастными
характеристиками. В этой связи применяется шкала оценивать способность к квалифицированному труду через систему коэффициентов (при среднем значении равном 1,0 работники в возрасте до 19 лет оценивались в 0,64, в возрасте 30-39 лет - в 1,06, в возрасте 50-59 лет в 0,96). При всех имеющихся погрешностях данного подхода он, безусловно, содержит рациональные элементы, даже в условиях рыночной
экономики. Действительно, при прочих равных условиях физические возможности работников в начале
трудовой карьеры постепенно нарастают, а затем по мере "старения" начинают убывать. Однако этот
феномен начинает серьезно "буксовать", если мы оцениваем интеллектуальную деятельность работника.
Здесь наблюдаются более сложные неоднозначные закономерности и зависимости, оценивать которые с
помощью каких-либо коэффициентов весьма сложно. Когда же мы говорим о скрытых (латентных) возможностях и способностях работника, то в данном случае проблема оценки еще более усложняется, так
как вступает в силу факторы и условия, которые могут быть задействованы (например, материальное
стимулирование может присутствовать, а может, нет). В этом отношении, категория "трудовой потенциал" по отношению к категории "трудовые ресурсы" по идее должна включать в себя характеристики
скрытых возможностей, которые могут быть реализованы только при определенных условиях или при
приведении в действие целого ряда мотивирующих факторов. Весь процесс заключается в том, является
ли данный процесс предсказуемым, можно ли его прогнозировать, используя "прошлые" тренды, или это
область научной чистой абстракции. Приведем конкретный пример, связанный с эволюцией трудового
потенциала села. Часть исследователей практически однозначно утверждают, что на сегодняшний день
данный потенциал очень низкий и постоянно деградирует. В то же время отдельные исследователи считают, что напротив, трудовой потенциал села еще относительно высок, а вот условия, в котором он
функционирует, крайне неблагоприятны. В результате многие возможности наращивания и раскрытия
трудового потенциала до сих пор остаются нереализованными.
Раскрывая сущность трудового потенциала, необходимо оценить соответствие его сфере предложения, а также по объему и качеству трудовой деятельности, так как раньше, так и в современных
условиях дискуссия идет чаще всего об избыточности трудовых ресурсов в сельской местности или,
наоборот, их нехватке.
В этой связи небезынтересно отметить, что еще в середине 80-х годов прошлого столетия отдельные исследователи обращали внимание на негативные тенденции снижения трудообеспеченности
экономики села и, особенно, сельского хозяйства. Так, объясняя феномен сильного дефицита труда на
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селе, они на первое место в причинно-следственных связях ставили рассогласование между формированием трудовых ресурсов и рабочих мест.
В свете раскрытия сущности трудового потенциала и трудового ресурса следует также обозначить некоторые различия между ними, так, по нашему мнению, трудовой потенциал более широкое понятие, которое включает в себя и категорию "трудовые ресурсы". Однако в отличие от последнего, трудовой потенциал характеризует также интеллектуальные способности и возможности работника, как реализованные, так и нереализованные (скрытые). Если качественные показатели трудовых ресурсов отражают средний уровень общего и профессионального образования работников, как бы "усредняя" их по
этому признаку, то качественные характеристики трудового потенциала дают возможность примерно
оценить нереализованные возможности и способности работников, однако только при условии "включения" в действие ряда факторов, мотивирующих приращение трудового потенциала. Поясним на примере
этот тезис. Исследователям сельской, и особенно аграрной экономики, хорошо знаком такой феномен,
когда практически при равной фондовооруженности и энерговооруженности работников в сельскохозяйственных организациях, при относительно одинаковом плодородии земельных угодий наблюдаются значительные различия в эффективности производства и его рентабельности. Этот феномен часто связывается с качеством кадрового потенциала. Причем, показатели, характеризующие данный потенциал (уровень профессионального образования работников, стаж работы и др.), могут быть также примерно одинаковыми.
Анализируя различные взгляды на понимание трудового потенциала, его содержание, мы обнаружили разные подходы к его определению. Среди них можно выделить два основных подхода. Первая
группа исследователей рассматривает трудовой потенциал как категорию, близкую к человеческому
фактору производства, другая группа ученых считает, что трудовой потенциал является формой движения личного фактора на завершающей стадии после его соединения с вещественными факторами производства. Третья группа исследователей трудовой потенциал определяет интегральной формой, количественно и качественно определяющей способность общества в динамике обеспечить человеческий фактор производства в соответствии с требованиями его развития.
Согласно других определений, рассматривающих трудовой потенциал как категорию, близкую к
трудовым ресурсам, "трудовой потенциал страны в целом или какого-либо ее региона - это ресурсы и
резервы живого труда (или полная потенциальная способность к труду), которым и обладает трудоспособное население в условиях данного общественного строя".
На наш взгляд, еще более плодотворной в исследовании является не рассмотрение трудового потенциала и трудового ресурса в отдельности, а имеет значение рассмотреть их в совокупности с другими
факторами производства, например, в земледелии. Дело в том, что ни один фактор производства не способен совершить производственную деятельность без других, то есть средств производства и предметов
труда. Только в совокупности труд, средства труда, предметы труда, взаимодействуя между собой в пространстве и во времени, могут воссоздать производственный процесс.
Поэтому при оценке, как трудового потенциала, так и трудового ресурса мы автоматически
должны представлять их использования.
Сказанное выше вовсе не означает игнорирования исследований трудового потенциала в отдельности. Наоборот, только раскрывает специфику каждого фактора производства. В нашем случае, в трудовой деятельности можно предусмотреть наиболее эффективные пути использования трудовых ресурсов.
В этой связи трудовой потенциал выступает "качественно-количественным выражением заложенной в работнике, трудовом коллективе, трудоспособном населении региона или страны, способности
к физическому, интеллектуальному и духовно-творческому труду (трудовой деятельности) при наличии
полной и свободной возможности реализации этой способности" [12].
Кузьмин С.А. определяет трудовой потенциал региона как "ресурсы труда, которыми располагает общество в каждый данный момент времени при данной численности населения и имеющихся у него
качественных характеристик, с учетом дополнительного потенциального рабочего времени и определенных особенностей данной территории" [5].
Важно отметить, что в отличие от других ресурсных факторов производства, которые имеют достаточно определенные параметры и амплитуду колебаний (изменения), трудовой потенциал в процессе
организации производства способен достаточно резко поменять не только свои отдельные параметры, но
и векторы движения, что в свою очередь может кардинально повлиять на результаты и эффективность
производства. Кроме того, трудовой потенциал в процессе самого производства также "вступает" в различные отношения и связи "внутри себя", что оказывает сильное влияние на результативность производства, но иногда не только в положительную сторону. Так, наличие в составе хозяйствующего субъекта
отдельных высокоразвитых индивидуальных трудовых потенциалов еще абсолютно не означает, что результативность хозяйствования будет достаточно высокой.
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Подчеркнем, что количественные и качественные приращения индивидуального и коллективного трудового потенциала в процессе производства могут быть настолько существенными, что именно
они (а не другие ресурсные приращения) способны дать мощный толчок в плане повышения эффективности производства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПЫТА, ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ СОТРУДНИКОВ, СОСТОЯЩИХ
В РЕЗЕРВЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE DEVELOPMENT PROSPECT OF EXPERIENCE, KNOWLEDGE AND SKILLS OF THE
FEDERAL PENITENTIARY SERVICE’S SENIOR EXECUTIVES POOL
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся перспектив развития опыта, знаний и навыков
сотрудников уголовно-исполнительной системы России, состоящих в резерве руководящих кадров Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Этапы отбора сотрудников, с целью
зачисления в резерв руководящих кадров территориальных органов Федеральной службы исполнения
наказаний Российской Федерации; порядок формирования резерва и исключения из него; предъявляемые
требования к кандидатам к зачислению в резерв; основания исключения из резерва; цели и задачи резерва руководящих кадров; ведение кадрового резерва; формы подготовки сотрудников, состоящих в резерве; влияние резерва руководящих кадров территориальных органов ФСИН России на совершенствование
профессионального и культурного мастерства сотрудников - все это и другое, способствует подготовке высококвалифицированных специалистов с широким диапазоном знаний по различным направлениям
деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Одним из главных факторов
получения необходимого опыта и навыков, для назначения на предполагаемую, согласно резерву, должность, является неукоснительное исполнение требований, указанных в теоретической и практической
части индивидуальной программы подготовки сотрудника, состоящего в резерве руководящих кадров
территориальных органов ФСИН России.
The article describes the issues regarding the development prospect of experience, knowledge and skills
of the Federal Penitentiary Service (hereinafter FPS) senior executives pool. The selection stage of employees
for their future assignment to the senior executives pool of the FPS local offices, the procedure of the pool generation and exclusion from the pool, requirements for assignment to the pool, grounds for the exclusion from the
pool, goals and objectives of the senior executives pool, employee pool management, the employee pool acquirements, senior executives pool impact on the improvement of the employees expertise are the issues that encourage the preparation of high-quality specialists with a wide range of knowledge in different areas of Russian
penal system. One of the key factors of gaining experience and skills in order to be appointed to the position
according to the pool is the strict fulfillment of the requirements specified in the theoretical and practical parts
of the individual training program of the employee, who is in the senior executives pool of the FPS local offices.
Ключевые слова: резерв руководящих кадров; сотрудник; Федеральная служба исполнения наказаний; индивидуальная программа подготовки; уголовно-исполнительная система; учебные сборы; план
занятий.
Keywords: senior executives pool; officer; Federal Penitentiary Service’s; individual training program;
the penal system; training fees; lesson plan.
Введение.
Процесс становления сотрудников уголовно-исполнительной системы России обуславливает
необходимость получения качественного профессионального образования и приобретения практического
опыта. Анализ показывает, что далеко не все сотрудники успешно адаптируются к специфическим условиям службы в пенитенциарных учреждениях. Подготовка кадров для УИС требует значительного времени и усилий, материальных затрат, желания сотрудников повышать свое профессиональное и культурное мастерство.
В целях совершенствования практических навыков и профессионального мастерства по направлениям службы, в территориальных органах ФСИН России формируется резерв руководящих кадров,
согласно приказу Министерства Юстиции Российской Федерации от 05.08.2005 № 127 "Об утверждении
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Инструкции о формировании резерва руководящих кадров Федеральной службы исполнения наказаний и
работе с ним".
Методика.
Собственное научное исследование, с учетом теоретических знаний и практического опыта.
Основная часть.
Формирование резерва руководящих кадров территориального органа ФСИН России способствует совершенствованию знаний, опыта и навыков как по основной деятельности, так и не связанной с
ней. Стоить отметить, что резерв не предусматривает зачисление сотрудников исключительно на руководящие должности по его направлению деятельности, что способствует приобретению всесторонних
знаний, развитию и накоплению опыта у сотрудников.
Резерв руководящих кадров представляет собой "подразделение" в составе территориального органа ФСИН России, которое помимо основных задач и обязанностей по должности, выполняет функции,
способствующие повышению профессионального мастерства в областях правовой, специальной, организаторской и морально-психологической подготовки.
Неотъемлемыми задачами резерва руководящих кадров Федеральной службы исполнения наказаний, является:
 эффективность подготовки сотрудников УИС, с целью их дальнейшего продвижения по службе;
 замещение должностей руководящего состава наиболее подготовленными и квалифицированными
сотрудниками.
Резерв руководящих кадров ФСИН России представляет собой группу наиболее перспективных
сотрудников ФСИН России, ее территориальных органов, учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов ФСИН России, иных предприятий и учреждений уголовноисполнительной системы, сформированный в установленном порядке для их целенаправленной подготовки и последующего выдвижения на должности руководителей [2].
Резерв формируется в каждом территориальном органе ФСИН России, без исключения, руководители которых имеют право назначения сотрудников на соответствующие должности.
Ответственность за формирование резерва руководящих кадров и организацию работы с ним
возлагается на руководителей учреждений УИС и кадровую службу.
Отбор кандидатов для выдвижения к зачислению в резерв руководящих кадров производится в
несколько этапов:
1. Изучение и оценка оперативно-служебной деятельности кандидатов, что включает в себя характеризующие факторы исполнения служебных обязанностей по замещаемой должности, знание нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы в целом,
уровень служебно-боевой подготовки.
2. Характеристика личных и деловых качеств кандидата представляют собой участие сотрудника
в жизни коллектива, его морально-психологические качества, личностная позиция, мотивация, построение отношений с коллегами, стремление к совершенствованию профессионального и культурного мастерства.
Все вышеперечисленные факторы отражаются в представлении к зачислению в резерв руководящих кадров, и подписывается лицом, имеющим право назначения на вышестоящую должность. При
этом во внимание принимается ходатайство непосредственного руководителя, объективная оценка служебной деятельности сотрудника.
При отборе кандидатов на зачисление в резерв учитывается:
 возраст сотрудника, что является основополагающим фактором. Исследования показывают, что при
достижении сотрудником предельного возраста, ранее зачисленного в резерв руководящих кадров, в
случае его увольнения из уголовно-исполнительной системы снижается эффективность работы резерва территориального органа ФСИН России. Предельное специальное звание по предполагаемой
должности;
 имеющееся у сотрудника высшее образование, предусмотренное по предполагаемой должности. К
примеру, должность начальника ветеринарной службы территориального органа ФСИН России может замещать лицо, имеющее высшее образование соответствующее специфике его работы;
 индивидуально-психологические особенности кандидата, уровень его профессиональной, культурной и психологической подготовленности, наличие навыков и организаторских способностей. Именно на этой стадии отбора кандидатов, учитывается психофизиологическое состояние сотрудника, его
потенциал должным образом организовывать служебную деятельность, формировать моральнопсихологический климат коллектива;
 состояние здоровья. Перед зачислением в резерв руководящих кадров территориального органа
ФСИН России, кандидат проходит военно-врачебную комиссию [1], при условии изменения группы
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предназначения по предполагаемой должности на ступень выше. К примеру, состоит в должности с
третьей группой предназначения, выдвигается на должность со второй группой предназначения;
 знание нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по занимаемой должности.
Резерв руководящих кадров территориального органа ФСИН России формируется из аттестованных сотрудников, проявивших компетентность, профессионализм, организаторские качества, не достигших предельного возраста пребывания на службе, положительно характеризующихся руководством
подразделения и не имеющих действующих дисциплинарных взысканий.
Зачисление в резерв производится исключительно с согласия сотрудника. Кадровыми службами
формируется пакет документов, представляемый начальнику территориального органа ФСИН России:
рапорт сотрудника, представление к зачислению в резерв, характеристика психолога, заключение военно-врачебной комиссии о степени годности к службе в соответствии с группой предназначения по предполагаемой должности.
Количество сотрудников, для зачисления в резерв руководящих кадров территориального органа
ФСИН России, не ограничивается. Исходя из профессиональных навыков, в резерве на руководящую
должность, могут состоять два и более сотрудника.
Решение о зачислении сотрудника в резерв принимается начальником территориального органа
ФСИН России, имеющим право назначения его на соответствующую должность, и оформляется приказом. Приказ объявляется сотрудникам, зачисленным в резерв под роспись.
Кадровые службы территориального органа ФСИН России и подведомственных учреждений ведут списки сотрудников, зачисленных в резерв руководящих кадров.
Начальники структурных подразделений, в которые планируются перемещение сотрудников, зачисленных в резерв, совместно с кадровыми службами разрабатывают индивидуальные программы подготовки сотрудников. Индивидуальные программы подготовки сотрудников составляются на весь срок
пребывания сотрудника в резерве, с учетом его теоретической и практической подготовленности и
утверждаются начальником территориального органа ФСИН России. Проведенный анализ показал, что
сотрудники могут быть зачислены в резерв на любую вышестоящую должность, не требующую специальной квалификации. К примеру, сотрудник состоит в должности старшего инспектора отдела режима и
надзора и зачислен в резерв руководящих кадров территориального органа ФСИН России на должность
начальника отдела кадров. В данном случае, индивидуальная программа подготовки будет включать в
себя нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность службы кадров (оформление кандидатов на службу, организация учета кадров, постановка и снятие с воинского учета, воспитательная и
социальная работа с личным составом, формирование резерва руководящих кадров и др.).
Индивидуальная программа подготовки сотрудника, зачисленного в резерв руководящих кадров
территориального органа ФСИН России, предусматривает теоретическое обучение, получение знаний на
практике. Сроки выполнения мероприятий, указанные в индивидуальных программах подготовки обязательны для всех сотрудников, зачисленных в резерв руководящих кадров. Исследования показывают, что
оптимальными сроками изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, а также конкретно по предполагаемой должности - первое полугодие. Со
второго полугодия, при достаточном уровне знаний нормативных правовых актов, целесообразно осуществлять стажировку по предполагаемой должности. При нахождении сотрудника замещающего руководящую должность в отпуске, командировке, временной нетрудоспособности и т. д. его обязанности по
решению начальника территориального органа ФСИН России может исполнять резервист на данную
должность. По истечению года, составляются отчеты о выполнении индивидуальных программ подготовки, которые в дальнейшем приобщаются к материалам личного дела сотрудника. Целесообразно отражать в отчетах участие сотрудника в оперативных совещаниях, штабных мероприятиях, повышении
уровня культурного и профессионального мастерства. Отчеты резервистов заслушиваются на оперативных совещаниях по итогам года, где и намечаются пути ее дальнейшего совершенствования.
Основными формами теоретической подготовки резерва являются следующие виды подготовки:
правовая, организация управления учреждениями, пенитенциарные правила содержания осужденных,
формирование положительного морально-психологического климата в коллективе.
Для определения степени полученных теоретических и практических навыков сотрудником, целесообразно ежеквартально проводить комплексный зачет знаний нормативных актов. Данный зачет
позволит дать объективную оценку знаний, которые в дальнейшем необходимо применять в служебной
деятельности, и возможность сотрудника, состоящего в резерве стажироваться либо временно исполнять
обязанности по предполагаемой должности. Подведение итогов и оценка работы по профессиональной
подготовке сотрудников проводится на оперативных совещаниях при заместителе начальника территориального органа ФСИН России, курирующего вопросы кадров - ежеквартально [3]. Вместе с тем, раз в
квартал возможно проведение комплексных зачетов у сотрудников, состоящих в резерве руководящих
кадров, при заместителе начальника Управления, курирующего данное направление деятельности.
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Данная тенденция проведения комплексных зачетов определит теоретическую подготовленность
и мотивацию нахождения сотрудника в резерве руководящих кадров, а также позволит начальникам
структурных подразделений обобщить уровень знаний и составить по итогам года характеристику на
сотрудника и о его соответствии предполагаемой должности, с приобщением документа к материалам
личного дела.
Все мероприятия, связанные с резервом (лекции, семинары, комплексные зачеты) необходимо
утверждать приказом начальника территориального органа ФСИН России "О проведении учебнометодических сборов с сотрудниками, зачисленными в резерв руководящих кадров", что позволит повысить ответственность сотрудника за неявку на занятия без уважительной причины. При отсутствии сотрудника на учебно - методических сборах без уважительной причины, а также неудовлетворительного
выполнения индивидуальной программы подготовки, снижение уровня самоподготовки и результатов
оперативно-служебной деятельности, он подлежит исключению из резерва руководящих кадров. Решение об исключении из резерва руководящих кадров оформляется приказом начальника территориального
органа ФСИН России. Снижение результатов оперативно-служебной деятельности проявляется в привлечении сотрудника, состоящего в резерве, к мерам дисциплинарного взыскания в виде объявления ему
"строгого выговора", "предупреждения о неполном служебном соответствии". Однако не всегда в приказах о привлечении к дисциплинарной ответственности указывается причина, в частности, снижение
уровня служебной и исполнительской дисциплины. В данном случае необходимо конкретизировать выявленные нарушения и недостатки в работе сотрудника, вследствие чего они стали возможны, с формулировкой "снижение уровня служебной (исполнительской) дисциплины". Только в этом случае, сотрудник будет исключен из резерва руководящих кадров.
Исходя из практического опыта, проведение учебно-методических сборов оформляется не только приказом начальника территориального органа, но и планом проведения занятий. План занятий по
специальной подготовке разрабатывается ежеквартально либо на полугодие и согласовывается с заместителями начальника Управления, утверждается руководителем территориального органа ФСИН России, рассылается во все заинтересованные службы и структурные подразделения. В плане указываются
даты проведения лекционных занятий семинаров, комплексных зачетов, а также заслушивание отчетов о
выполнении индивидуальной программы подготовки. Утверждаемый план способствует снижению количества издаваемых в территориальном органе ФСИН России приказов, но его исполнение, неукоснительное.
Следует отметить, что штатным расписанием аппарата Управления предусмотрены отдельные
должности штатной численностью одна единица. В связи с этим, на время отсутствия сотрудника, обязанности по должности исполняет наиболее подготовленный, имеющий соответствующую квалификацию сотрудник. В этом случае, лицо, состоящее в резерве руководящих кадров на такую должность, исполняет обязанности в полном объеме. Например, в территориальном органе ФСИН России в резерве на
должность начальника юридической службы состоит инспектор группы специального учета. Изучив необходимые нормативно-правовые акты, сотрудник специального учета в полной мере исполняет обязанности по предполагаемой должности, что дает ему возможность приобрести необходимые профессиональные навыки и знания. В должностных инструкциях начальника юридической службы указывается,
что на время отпуска, временной нетрудоспособности, командировки и т.д. его обязанности исполняет
инспектор группы специального учета.
Как показывают исследования, резерв руководящих кадров ФСИН России может реализоваться
на 100% в каждом, без исключения, территориальном органе. Однако существует аспект, на который
следует обратить особое внимание:
В резерв руководящих кадров территориального органа ФСИН России, как правило, зачисляются сотрудники, имеющие большой опыт работы по замещаемой должности и знания уголовно - исполнительного законодательства Российской Федерации. Лица, не имеющие подобного "багажа" знаний (стаж
службы которых, не превышает десяти лет), для зачисления в резерв не рассматриваются.
Считаю целесообразным практиковать зачисление в резерв молодых сотрудников, стаж службы
которых составляет от пяти до десяти лет, с целью их стимулирования, предоставления возможности
карьерного роста, повышения их профессионального уровня и мастерства, участия в оперативных мероприятиях. Участие в оперативных совещаниях при начальнике Управления способствуют развитию чувства ответственности за порученное дело, устойчивых морально-психологических навыков, требовательности, принципиальности, дисциплинированности, стремления получить дополнительные знания.
Выводы.
При исполнении четкого алгоритма, предусмотренного индивидуальными программами подготовки сотрудников, состоящих в резерве руководящих кадров, территориальные органы ФСИН России
тем самым готовят высококвалифицированных специалистов с широким диапазоном знаний по различным направлениям деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА
Авторы, предоставляющие материалы для публикации в журнале,
должны учитывать следующие аспекты:
1. Редакционный совет журнала принимает на рассмотрение оригинальные авторские материалы, оформленные в строгом соответствии с
требованиями, установленными редакцией. Статьи, оформленные не по
правилам, отклоняются.
2. Материалы, поступившие на рассмотрение в редакцию, проходят
"двойное слепое" рецензирование (см. Положение о рецензировании и
экспертной оценке авторских оригиналов статей (материалов),
представленных для публикации на сайте sfipi.ru).
3. Авторы представляемых в редакционный совет материалов должны гарантировать их оригинальность, а также то, что предоставляемые материалы не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий и публикуются впервые.
4. Недопустимо:
− дословное копирование работы другого лица, либо цитирование работы
другого лица без указания его авторства, ссылки на источник;
− некорректное перефразирование произведения другого лица без ссылки
на источник;
− использование элементов работы (рисунков, таблиц, графиков, диаграмм) другого лица без указания авторства и ссылки на источник;
− дословное копирование собственных ранее опубликованных работ, их
перефразирование;
− наличие необоснованных ссылок по тексту;
− необоснованное наличие источников в пристатейных списках источников;
− необоснованное самоцитирование;
− указание необоснованно большого числа соавторов;
− написание необоснованно коротких статей;
− несоответствие названия статьи её содержанию.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПУБЛИКАЦИЯМ

Условия публикации (от 01 января 2018 г.)

Научные направления (разделы) издания:
− биологические науки;
− исторические науки;
− педагогические науки;
− политические науки;
− психологические науки;
− социологические науки;
− технические науки;
− физико-математические науки;
− филологические науки;
− философские науки;
− химические науки;
− экономические науки;
− юридические науки.*
* Данные направления могут быть изменены или дополнены в зависимости от
поступивших материалов

Требования к оформлению материалов
Формат страницы: А4.
Текстовый редактор: Microsoft Office Word любой версии.
Поля: левое - 2 см, правое, верхнее, нижнее - 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman, кегль 14.
Междустрочный интервал: 1,5.
Абзацный отступ: 1,25 см.
Объем статьи: не менее 6 полных страниц.
Оформление рисунков, таблиц и формул осуществляется стандартными
средствами Microsoft Office Word, таблицы нумеруются сверху (Таблица 1 Название) и выполняются 12 шрифтом, междустрочное расстояние - одинарное;
рисунки нумеруются снизу (Рисунок 1 - Название).
Ссылки на информационные источники оформляются в квадратных скобках ([1,
с. 15]), при наличии ссылок, список информационных источников обязателен.
Список информационных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008 "Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления" (ГОСТ и
примеры оформления можно скачать на сайте: sfipi.ru).
Наличие списка информационных источников на языке оригинала обязательно.
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Оформление статьи:
1) выравнивание по центру, без выделения полужирным шрифтом, с прописной
буквы указывается отрасль науки либо группа специальностей, в рамках которой
написана статья;
2) через 1,5 интервал, в левом верхнем углу печатается УДК с выделением
полужирным шрифтом (ссылка на УДК на сайте: sfipi.ru);
3) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: фамилия, имя,
отчество, на русском и английском языках через слэш (в случае написания статьи в
соавторстве, все авторы указываются в столбик);
4) выравнивание по центру, полужирный курсив: ученая степень (полностью), ученое
звание, на русском и английском языках через слэш;
5) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирный курсив: страна, город, на
русском и английском языках через слэш;
6) через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными
буквами: название статьи на русском языке;
7) выравнивание по центру, полужирным шрифтом, прописными буквами: название
статьи на английском языке;
8) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: аннотация на русском языке 150 300 слов (в зависимости от объёма статьи);
9) выравнивание по ширине: аннотация на английском языке 150 - 300 слов (в
зависимости от объёма статьи);
10) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: ключевые слова на русском языке (6
- 10 слов, ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с
запятой);
11) выравнивание по ширине: ключевые слова на английском языке (6 - 10 слов,
ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой);
12) через 1,5 интервал, выравнивание по ширине: текст статьи.
13) через 1,5 интервал ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ на языке оригинала.
После текста статьи через 1,5 интервал, выравнивание по центру, полужирным
шрифтом, прописными буквами заголовок: информационные источники.
После заголовка через 1,5 интервал печатаются непосредственно информационные
источники в алфавитном порядке, нормативно-правовые акты располагаются в начале
списка по их приоритету, пронумерованные арабскими цифрами с точкой после цифры,
без абзацного отступа.

−
−
−
−
−
−

Рекомендуемая структура статьи (с выделением структурных элементов):
введение,
методика,
основная часть,
выводы,
указание на выполнение статьи в рамках гранта, благодарности (при
необходимости),
информационные источники.

Название файла со статьей: Фамилия И.О. - статья
Материалы принимаются на русском или английском языке.
К материалам на английском языке необходимо предоставить перевод статьи на
русский язык (перевод не публикуется).
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Требования к оформлению заявки
Заявка оформляется в отдельном файле по следующему образцу (блок 1 заявки
заполняется для каждого из соавторов отдельно):

ЗАЯВКА (МНИ "СФиПИ" № ____ )
1.
Ф.И.О. полностью (на русском и
английском языке)
Ученая степень (на русском и английском
языке)*
Ученое звание (на русском и английском
языке)*
Полное название организации (с
организационно-правовой формой) и
адресом (полностью с индексом)
(указываются в журнале)**
Должность
E-mail (для указания в журнале, можно
указывать один для всех авторов)

2.
Научное направление (раздел) издания
Полное название статьи
Необходимость выслать дополнительный
экземпляр журнала (указывается количество
дополнительных экземпляров)
Адрес, по которому будет выслан журнал
(полностью, с индексом) и телефон для
контактов с авторами (не публикуются)
Название файла с заявкой: Фамилия И.О. - заявка
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Требования к оформлению сопроводительного письма:
Сопроводительное письмо оформляется в отдельном файле по следующему
образцу, сканируется и высылается в формате рисунка:
В АНО ДПОН "УЦ "Магистр"
Направляю Вам подготовленную мною статью_____________________________
___________________________________________________________________________
(название статьи)

для рассмотрения и публикации в журнале "Международное научное издание
"Современные фундаментальные и прикладные исследования" / International scientific
periodical "Modern fundamental and applied researches".
С условиями публикации (редакция от 01.01.2018 г.) согласен (а). Статья не
содержит государственную тайну и информацию с ограниченным доступом. Статья
ранее не публиковалась. Против размещения данной статьи на официальном сайте
издания и в электронных библиотеках, а также против воспроизведения персональных
данных в издании, на официальном сайте издания и в электронных библиотеках
(Ф.И.О., контактной информации) не возражаю.
" ____ " _____________ 20____ г.
Автор: _____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы и фамилия)

Название файла с сопроводительным письмом: Фамилия И.О. - письмо
Требования по оплате:
Стоимость публикации: 250 руб. за 1 страницу (с учетом пересылки одного
экземпляра журнала), стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала - 500
руб.
За отправку экземпляров журнала за пределы Российской Федерации необходимо
производить доплату в размере 400 рублей за каждый экземпляр (в т.ч. авторский).
Оплата производится в российских рублях путем безналичного перевода
средств на основании выставленного счета. Комиссия при оплате не взимается.

Материалы высылать на адрес электронной почты: sfipi@mail.ru
три файла:
"Фамилия И.О. - заявка"; "Фамилия И.О. - статья"; "Фамилия И.О. - письмо"

Справочные материалы и образцы оформления на сайте: sfipi.ru
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