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ECONOMIC SCIENCES
COST ACCOUNTING IN SMALL AND MEDIUM MANUFACTURING ENTERPRISES
G. Azretbergenova
Elshat Eldos
Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University
Kazakhstan
Abstract
There are many restraining factors in the development of small and medium-sized enterprises, such as rising
raw material prices, increasing labor costs, and lack of talents. Nowadays, many small and medium-sized enterprises feel the greatest pressure on raw materials and employee wages. In addition, the low quality of employees,
low welfare investment, chaotic management, low efficiency, and insufficient R&D innovation are the direct reasons for the lack of competitiveness. Therefore, as the financial department that can access various data in the
enterprise, it should be more proactive to make various reports to intuitively point out the actual situation of the
current enterprise. Since all entry and exit of an enterprise must be approved by the financial department, a good
cost accounting can be regarded as the key to the success of an enterprise, especially a small and medium enterprise.
Keywords: cost accounting, small and medium-sized enterprises, competition
Introduction. The content, objects, characteristics and functions of cost accounting.
Cost accounting is produced with the formation of
the commodity economy.
Cost accounting is gradually formed and developed with the development of social economy. It is a
product of a specific economic environment. Cost accounting is not only affected and restricted by the economic conditions at the time, but also serves the economic society at that time. Therefore, the cost accounting The meaning also changes with the development of
the economy.
In the early stage of cost accounting, W B Lawrence, an expert in cost accounting, defined cost accounting as: "Cost accounting is the application of the
principles and principles of ordinary accounting to systematically record everything that happens when a factory produces and sells products. Expenses, and confirm the unit cost and total cost of various products or
services, so that the factory management can refer to
when deciding on an economic, effective and favorable
production and marketing policy." (1)
In the modern stage of cost accounting, cost accounting was defined by the British accountant J. Batty
as: "Cost accounting is used to describe in detail how
an enterprise budgets and controls its resources (referring to assets, equipment, personnel, and assets). It is a
comprehensive term for the principles, practices, technologies and systems of the utilization of various materials and labor). (2)
In the modern accounting stage, the meaning of
cost accounting has undergone new developments. It is
generally believed that "modern cost accounting is a direct combination of cost accounting and management
accounting. It uses the principles of modern mathematics and mathematical statistics based on cost accounting and other data. Method, for different businesses, establish quantitative management techniques to help
people predict, make decisions, control, analyze, and
evaluate the production and operation activities of the
enterprise in accordance with the requirements of cost

optimization, so as to promote the optimization of the
production and operation of the enterprise Operation,
thereby greatly improving the competitiveness and
adaptability of the enterprise"(3).
Modern cost accounting has broadened the connotation and extension of traditional cost accounting. It
involves a wide range of content. According to the current consensus of my country’s accounting circles, the
basic contents of modern cost accounting are: cost forecasting, cost decision-making, cost planning, cost control, and cost Accounting, cost analysis, cost assessment, cost inspection.
Characteristics of cost accounting
1. Calculate the cost of the product.
2. Contribute to the detailed planning and effective
control and utilization of enterprise resources.
How an enterprise arranges and uses the above resources must plan the input and use of resources according to the production and operation tasks of the enterprise, and measure the efficiency and benefits of
these resources after they are put into use. This requires
careful observation and analysis of the surrounding environment and internal conditions of the enterprise. To
fully grasp the correct information and improve the information system is the basis for making cost plans. At
the same time, improving the quality of the enterprise
and improving the business environment are important
conditions for improving the cost plan of the enterprise.
To improve quality and improve the environment, we
must deepen reforms. According to the requirements of
the market economy, according to the various links and
projects of production and operation, and according to
the period of production and operation, the cost budgets
and cost plans for each link of production and operation
and phased Cost planning system.
Methodology.The difference between cost accounting and financial accounting.
A basic principle in cost management is that "different costs serve different purposes", so the meaning
of cost is determined by the management objectives it
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serves. Financial accounting is mainly to provide useful
financial information for decision-making outside the
enterprise. Therefore, in financial accounting, cost is
defined according to the needs of financial statements,
and is subject to the requirements of external statement
users for accounting information. System to regulate.
The cost concept of financial accounting emphasizes
the measurement attribute of cost, and believes that the
concept of cost must be measurable and expressible in
currency. Financial accounting believes that cost refers
to the cost of acquiring assets, or the expenditure incurred in producing products and providing labor services.
But the cost concept of financial accounting usually has the following shortcomings:
1. The cost concept of financial accounting is oriented to the past and symbolizes the cost incurred, and
cannot make reasonable predictions about future financial information.
2. Financial accounting mainly uses costs from the
perspective of accounting, emphasizing the matching
of income with corresponding costs. Some costs that
cannot generate revenue at this stage, such as R&D
costs and design costs, are not correct for the long-term
development of the company. Accounting.
3. Because financial accounting emphasizes the
measurable nature of costs, there will be many unmeasured potential costs in the actual business operation,
such as opportunity costs can’t be included. The cost
concept of financial accounting mainly refers to product cost, while the cost concept of cost accounting is
multi-dimensional. The information provided by cost
accounting is for business decision-making services.
Under the guidance of "different purposes and different
costs", operating costs, product design costs, opportunity costs, quality costs, liability costs, etc. are all included in the cost concept of cost accounting.
The difference between financial accounting and
cost accounting:
1. Different accounting entities: Financial accounting often only takes the entire enterprise as the
main body of work; while cost accounting mainly takes
the responsibility units at various levels within the enterprise as the main body, and the people-centered behavior management is more prominent, while taking
into account the main body of the enterprise. This
shows that the responsible body of cost accounting is
more specific.
2. The basic functions are different: the focus of
financial accounting work is to provide accounting information services for the company’s external stakeholders. The methods and procedures are fixed, and
unified financial accounting systems and standards are
adopted, mainly for shareholders, creditors and debtors,
and government authorities. , To perform the function
of reflecting and reporting the business results and financial status of the enterprise, which belongs to the
typical "reporting accounting". However, as the internal cost system of corporate accounting, cost accounting is often focused on serving the internal management
of the enterprise; and it is not restricted and restricted
by the "Generally Accepted Accounting Principles" of
financial accounting, and its applicable methods are
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flexible and diverse, and its work procedures are poor.
, Obtain data from the perspective of business management, formulate work goals for the responsible subject,
and control the behavior of the responsible subject. Pay
attention to the psychological and behavioral impact of
management process and results on all aspects of the
company's internal personnel, work hard in accordance
with the business objectives of the company, and act as
a corporate guide function, mainly performing the functions of forecasting, decision-making, planning, control
and assessment, which belong to Accounting".
3. Information characteristics are different: when
financial accounting provides information publicly, its
carrier is a financial statement with a fixed format and
report date, which means that it is clearly restricted in
form. The cost accounting information spans the past,
present and future tenses (as mentioned above, most of
the financial accounting information is in the past
tense). Therefore, it is difficult for cost accounting to
have a unified format and fixed report date, and it is
common for internal reports that are not publicly available as their information carriers.
Main part. How to use cost accounting
For small and medium-sized enterprises, especially manufacturing enterprises, why it is difficult for
them to succeed has been studied for a long time. As an
external reason that is difficult to be changed, it is necessary to make changes within the enterprise itself to
respond.
In the cost accounting system, first consider the
positioning of the product in the market. One is to consider the positioning of the product type; the other is to
consider the positioning of the product in the same industry. In the production stage, the successful implementation of the cost accounting system needs to be
based on high-quality economic information, and pay
attention to collecting some information: such as product quantity, quality, consumption, cost and production
organization information, financial information, and
sales information. After obtaining the information, according to the limited internal resources of the enterprise and the external market environment, alternative
plans are found for the decision-making goals under
several different conditions. Combined with the qualitative analysis of managers with rich knowledge and
experience, appropriate evaluations and choices are
made from various alternatives to determine the best
plan. At the same time, the implementation of the cost
accounting system has also promoted the process of enterprise informatization. Through the analysis of the
feedback information, the cost accounting system
forms a crisscross network among various departments
of the entire enterprise, clarifies the responsibilities of
each department, avoids unnecessary costs, and avoids
unnecessary production links.
In short, cost accounting can enable enterprises to
actively adapt to and deal with the dialectical and unified relationship between it and the environment that
promotes and restricts each other, prompts enterprises
to make overall plans, subordinate local interests to
overall interests, and current interests serve long-term
interests, and work hard Change the company's own
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conditions to reduce the adverse effects of environmental companies, so as to better achieve the goals of business operations and development.
It can be seen that cost accounting is produced in
response to economic development, changes in the production environment, market environment, and management environment of the enterprise. It is the development of traditional cost accounting, and it has different theoretical foundations and measurement models.
In the new manufacturing environment, companies
must have cost accounting techniques that are compatible with them. Cost accounting breaks through the
study of traditional cost accounting that limits costs to
the micro level, and shifts the focus to the broader field
of enterprise overall strategy, which is conducive to the
correct cost forecasting and decision-making of the enterprise, and the correct choice of business strategy.
Improve the overall economic efficiency of the
enterprise.
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КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
ГАЗА В ЕВРОПУ
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Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,
Азербайджан
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Abstract
El artículo analiza las perspectivas de que la región del Caspio se convierta en uno de los principales proveedores de gas natural a Europa. Se dan las metas prioritarias de los estados del mundo en la región del Caspio en el
desarrollo de depósitos de hidrocarburos. Un factor geoeconómico importante es el hecho de que la región del
Caspio puede convertirse en uno de los principales proveedores confiables de gas natural para la región europea.
La región del Caspio se está convirtiendo en uno de los proveedores de gas natural a Europa, debido a muchos
factores: una posición de tránsito geográfico favorable; riqueza de recursos de hidrocarburos; significado geopolítico; potencial energético, adquiere el estatus de un "anillo económico" estable en el centro de Eurasia, donde se
concentrarán grandes inversiones en la próxima década. Se afirma que el gas natural de la región del Caspio es
una nueva fuente de suministro de gas natural al mercado europeo, y la implantación de nuevos gasoductos, como
el Corredor Sur de Gas (SGC), es un nuevo mapa energético del continente. . El suministro comercial de gas
azerbaiyano a través del gasoducto transadriático (TAP), el último componente del proyecto SGC, crea potentes
infraestructuras para el suministro de gas natural desde la región del Caspio a Europa a través de Turquía. Se
analizan los actuales gasoductos internacionales para el transporte de gas del Caspio a Europa, la geografía de su
suministro y las posibles opciones para el desarrollo de nuevos suministros de exportación. Se consideraron posibles opciones para utilizar "SGC" para el tránsito de gas desde países asiáticos.
Аннотация
В статье рассмотрены перспективы становления Каспийского региона одним из основных поставщиков природного газа в Европу. Приведены приоритетные цели мировых государств в Каспийском регионе
при освоении месторождений углеводородов. Важным геоэкономическим фактором является тот факт, что
Каспийский регион может стать одним из основных надёжных поставщиков природного газа в европейский регион. Каспийский регион становиться одним из поставщиков природного газа в Европу, в силу
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многих факторов: выгодное географическое транзитное положение; богатство УВ ресурсов; геополитическое значение; энергетический потенциал, приобретает статус стабильного "экономического кольца" в
центре Евразии, где в ближайшее десятилетие будут сосредоточены огромные инвестиции. Изложено, что
природный газ из Каспийского региона является новым источником поставка природного газа в европейский рынок, а реализация новых газопроводов, как Южного газового коридора (SGC) заново составляется
энергетическая карта континента. Коммерческие поставка азербайджанского газа через Трансадриатический газопровод (TAP) - являющейся последней составляющей проекта «SGC» создаёт мощные инфраструктуры для поставок природного из каспийского региона в Европу через Турцию. Анализированы действующие международные газопроводы для транспортировки каспийского газа в Европу, география его
поставки и возможные варианты развития новых экспортных поставок. Рассмотрены возможные варианты
использование «SGC» для транзита газа из стран Азии.
Keywords: Región del Caspio, gas natural, mercado europeo, hidrocarburos, oleoducto.
Ключевые слова: Каспийский регион, природный газ, европейский рынок, углеводород, трубопровод.
Введение.
Каспийский регион, в силу многих факторов,
таких как чрезвычайно выгодное географическое
транзитное положение, соединяющее через него Запад с Востоком, а также Север и Юг, а также богатство углеводородных (УВ), водных и других ресурсов, исторически является одним из важнейших регионов мира, к которому с древнейших времен
привлекалось внимание различных стран и ведущих государств. Геополитическое значение Каспийского моря, в свою очередь, формируется под
влиянием его природных ресурсов и энергетического потенциала, которые представляют повышенный интерес для внерегиональных государств и
соседних макрорегионов. Каспийский регион в
настоящее время приобретает статус стабильного
"экономического кольца" в центре Евразии, где в
ближайшее десятилетие будут сосредоточены инвестиции, интересы и инициативы региональных и
глобальных центров силы [2, 15].
Важным геоэкономическим фактором является тот факт, что Каспийский регион может стать
одним из основных надёжных поставщиков природного газа в европейский регион. По оценкам
экспертов «British Petroleum», на Туркменистан,
Казахстан и Азербайджан приходится в общей
сложности 5,85 трлн. куб. м природного газа. Потенциал государств каспийского региона подтверждается объёмом их запасов природного газа - 3540 трлн. куб. м, или 26% мировых запасов. С приобретением суверенитета прибрежными государствами Каспийского региона изменилась структура
международных отношений. Особенно это коснулось Каспийского моря. По предварительным оценкам, разведанные запасы углеводородов на шельфе
Каспийского моря составляют 12-14 млн. т условного топлива (т.у.). Если морское дно разделить на
национальные секторы, то Казахстан получит 4,5
млрд. т у.т., Азербайджан - 4 млрд т у.т., Россия - 2
млрд т у.т., Туркменистан – 1,5 млрд. т у.т, Иран 0,9 млрд т у.т.. Дополнительные исследования могут добавить еще 3,5 и 3 млрд. т у.т. к казахстанской
и азербайджанской долям соответственно [17].

Наличие крупных запасов нефти и газа является важнейшим геоэкономическим фактором, влияющим на расстановку геополитических сил в Каспийском регионе. По оценкам ряда российских экспертов, при мировых запасах нефти в 150 млрд тонн
на этот регион приходится до 25 млрд тонн, то есть
не более 10% мировых запасов нефти. По данным
стран ОПЕК, запасы Каспийского бассейна не превышают 23 млрд. т [16].
По мнению западных экспертов, сырье из Каспийского моря может иметь большое значение для
Европы в качестве альтернативы арабской нефти
при снижении добычи из Северного моря. По некоторым данным, только Казахстан, Азербайджан и
Туркменистан владеют более чем 100 миллиардами
баррелей нефти, что делает Каспийский регион третьим по величине нефтяным резервуаром в мире
после Персидского залива и Сибири [13].
Методика. Использовались дедукция и индукция, сравнительный анализ, группировка данных,
обобщение теоретического и фактического материала.
Основная часть.
Энергетический сектор региона формируется
за счет Каспийского бассейна, а также прилегающих к нему нефтегазовых территорий пяти стран –
Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана. В то же время западные авторы, помимо
этих государств, дополнительно включают в состав
стран Прикаспийского региона еще одну среднеазиатскую республику Узбекистан.
В настоящее время географическая роль Каспийского моря в связи с ожидаемыми крупными
нефтегазовыми ресурсами явно приобретает геополитическую окраску. Запасы нефти и газа Каспийского бассейна, маршруты их транспортировки на
мировые рынки, участие в освоении недр являются
предметом особого внимания, скрытой, а иногда и
открытой борьбы между отдельными государствами за доступ и контроль над ресурсами.
Разные государство, борющиеся за влияние в
Каспийском регионе, часто преследуют совершенно разные цели, в основном сводиться к решению чисто экономических проблем (табл. 1).
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1

2

3

4

7

Табл. 1
Приоритетные цели мировых государств в Каспийском регионе
Геополитическая роль Группа государств Приоритетные цели
Использовать экспорт энергоресурсов на миАзербайджан, Иран,
Прибрежные
страны
ровой рынок для поддержания государственКазахстан, Россия
Каспийского бассейна
ной экономики и решения внутренних проТуркменистан
блем
Азербайджан, БолЗакрепить за собой роль постоянного транзиОбеспечение транзита гария, Грузия, Иран,
тера каспийских энергоресурсов и обеспекаспийских энергоре- Китай,
Турция,
чить постоянных доход от их транспортисурсов
Туркменистан,
ровки
Украина, Россия
Исторические
региональные действующие Иран, Китай, Рос- Максимизировать геополитическое влияние
субъекты (ведущих гос- сия, Турция
в Каспийском регионе
ударств)
Использовать позиции влияния в Каспийском
регионе для борьбы за доминирование над
Глобальные действую- Россия,
Турция, глобальными логистическими маршрутами, а
щие субъекты (ведущие страны ЕС, США, также для диверсификации механизмов обесгосударство)
Китай
печения собственной энергобезопасности и
оказания воздействия на противоборствующих действующих субъектов

Страны Евросоюза в Каспийском регионе
имеют преимущественно экономические интересы.
Главная цель европейской политики здесь-обеспечение собственной энергетической безопасности в
XXI веке. Новые поставщики нефти и газа, представленные Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном, могут значительно снизить зависимость Европы от традиционных поставщиков. Второй основной целью ведущих стран ЕС в этом
регионе является сохранение и развитие собственной нефтегазовой промышленности за счет работы
своих крупных компаний на более богатых месторождениях за пределами своих стран.
Для обеспечения полного использования потенциала Каспийского региона и создания всей необходимой инфраструктуры для добычи и транспортировки газа на мировые рынки необходимы
крупные инвестиции. Все эти факторы делают Каспийский регион одним из главных центров геоэкономического влияния планеты. В целом американские эксперты не исключают, что со временем
нефтедобывающие каспийские государства (Азербайджан, Казахстан и Туркменистан вместе взятые)
могут стать серьезным конкурентом стран, поставляющих газ в Европу [15].
Евросоюз рассматривает Каспийский регион
не только как стратегически важный источник
энергоресурсов, но и как своеобразный плацдарм,
обеспечивающий прямой доступ к ресурсам Центральной Азии и Ирана.
Проекты транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) и межгосударственных перевозок нефти и газа в Европу (INOGATE) наиболее
согласуются с европейским видением развития
этого региона. Кроме того, система трубопроводов
может быть использована здесь в качестве важного
компонента стратегии "Европейского расширения". ЕС предлагает рассмотреть практическую
осуществимость транспортного маршрута Европа-

Турция-Грузия-Азербайджан-Каспийское
мореТуркменистан-Средняя Азия, который во многом
повторяет древний великий Шелковый путь. В
свою очередь, международный транспортный коридор Север-Юг предназначен для соединения Севера
России и Европы через Каспийский бассейн со
странами Персидского залива, Индией и Пакистаном [1, 9].
Эти транспортные маршруты совпадает с действующими и перспективными трубопроводами
для экспорта природного газа из Каспийского и
Центрально Азиатского региона в Европу. Всех
рассматриваемых маршрутах важнейшим звеном
(транспортным) мостом является Азербайджан.
Азербайджан уже «прорубил окно в Европу» не
только для своего газа, но - пока теоретически - и
для других стран Каспийского региона. Азербайджан имеет огромную перспективу стать одним из
центров обеспечивающий европейский рынок природным газом, это основывается на следующих
факторах [2, 12]:
- выгодное геополитическое и географическое
расположение и общие границы государствами каспийского региона, имеющими огромные запасы
УВ;
- наличие мощных международных действующих газотранспортных систем соединяющий каспийский регион с Турцией и Европой, значительного транзитного потенциала позволяющий стать
энергетическим мостом;
- наличие выявленных и разрабатываемых собственных крупных , возможности наращивание экспорта за счет освоение новых месторождений УВ с
прогнозными запасами до 7,0 трлн. куб м (преимущественно в западной части страны, на шельфе
Каспия и диверсифицированной экспортной инфраструктурой для транспортировки природного
газа);
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- наличие опыта по разработке морских нефтегазовых месторождений, с учетом заключенных
международных контрактов с крупными консорциумами, надежное партнерство поставщиками и потребителями, вовлечение крупномасштабных иностранных инвестиций в газовую отрасль;
- наличие исторической взаимосвязи мировыми государствами, сосредоточением транзитных
ресурсов в руках государства, позволяющим обеспечить долгосрочные гарантии стабильности и конкурентоспособным уровнем тарифов на транспортировку газа.
Для транспортировки каспийского газа в 2006
году был построен магистральный Южно-Кавказский газопровод (ЮКТ, SCPх) и начал транспортировку газа с азербайджанского газоконденсатного
месторождения «Шах-Дениз» (I этап) в Грузию, а
начиная с 2007 г. в – Турцию. Ныне мощности
«SCPх» используются при поставке азербайджанского природного газа в Европу в рамках «SGC».
Проект Южного газового коридора (SGC - сокращённый вариант проекта «Nabucco») по которому
газ из каспийского шельфа транспортируется в Европу, до Италии, с перспективой возможности вовлечения новых ресурсов, в т.ч. из месторождений
стран каспийского региона и Ближнего Востока, состоит из трех частей: «SCPх» - идущего по территории Азербайджана и Грузии до границы с Турцией;
Трансанатолийский трубопровод (TANAP) – идущего по территории Турции; Трансадриатический
(ТАР) – проходящего по территории Греции, Албании и Италии. Дополнительным газовым ресурсом
для газопровода «SGC» (и будущем полноценного
«Nabucco») может стать газ из стран Каспийского
региона. По некоторым источникам, первоначальная
пропускная
способность
газопровода
«Nabucco» оценивается 31 млрд. куб. м и может
быть скорректирована, а мощность «TANAP» позволит ему поставлять 10 млрд. куб м азербайджанского газа в год на европейские рынки и ещё 6 млрд.
куб. м на внутренние нужды Турции. В планах
нарастить мощности «ТАNAP» до 24 млрд. куб. м к
2023 году и до 31 млрд. куб. м к 2026г. Покупателями газа «SGC» станут 9 европейских компаний:
англо-голландская «Shell», болгарская «Bulgargas»,
греческая «DEPA», немецкая «Uniper», французская «Engie», итальянская «Herf Trading», «Edison»,
«Enel» и швейцарская «AXPO» [2, 6, 8, 9,11].
По правилам ЕС один поставщик не имеет
права занимать более половины его рынка, но на
Турцию это правило не распространяется, и она реально стала уже тем, к чему так долго стремилась полноценным энергетическим хабом. Каспийский
регион в лице Азербайджана вышел на новый для
себя европейский рынок, что даст ему конкретную
финансовую прибыль и политические дивиденды.
Крупнейший газовый проект Азербайджана по запуску поставок газа Каспийского моря в Европу
официально завершен. ТАР - последний элемент
«SGC», соединяющий Каспийское море с Южной и
Западной Европой, - приступил к коммерческим
поставкам [1-5, 7-9].
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Природный газ из Каспийского региона является новым источником поставка природного газа в
Европу, а реализация «SGC» перекраивает энергетическую карту континента. Коммерческие поставка азербайджанского газа начались через TAP в
конце 2020 г., который является последней составляющей проекта «SGC», предусматривающего создание инфраструктуры для поставок природного
из каспийского региона в Европу через Турцию.
Азербайджан будет поставлять в Турцию и Европу
более 16 млрд. куб м газа ежегодно в течение 25 лет.
В перспективе Азербайджан и Турция рассматривает возможности использование «SGC» для транзита газа из Ирака, Израиля. Турция выразили
намерение, возможность построить в будущем газопровод, который свяжет израильские газовые месторождения «Leviathan» и «TANAP» [1-5, 7, 9].
ЕС заявляет, что введение в эксплуатацию газопровода «SGC» из Азербайджана позволит улучшить ситуацию с диверсификацией газа не только
для Юго-Восточной Европы, но и в целом для Евросоюза. С началом коммерческих поставок газа в
Европу по газопроводу «TAP» стратегическая цель
«SGC» достигнута, поставки газа на европейский
рынок открывают новую страницу в развитии Каспийского региона и являются логическим результатом образцового сотрудничества между странамипартнерами, компаниями и международными финансовыми институтами. Сейчас уже изучается возможность двукратного наращивания экспорта азербайджанского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы, при этом проведенные исследования
указывают, что спрос на природный газ из каспийского региона превышает и согласованные объемы.
Выводы.
Каспийский регион становиться одним из поставщиков природного газа в Европу, в силу многих факторов: выгодное географическое транзитное положение; богатство УВ ресурсов; геополитическое значение; энергетический потенциал,
приобретает статус стабильного "экономического
кольца" в центре Евразии, где в ближайшее десятилетие будут сосредоточены огромные инвестиции.
Наличие мощных международных действующих газотранспортных систем соединяющий каспийский регион с Турцией и Европой, значительного транзитного потенциала позволяет Азербайджану
стать
энергетическим
мостом
транспортировку природного газа для обеспечения
потребности потребителей.
Наличие исторической взаимосвязи мировыми
государствами и газодобывающими странами Каспийском регионе, сосредоточением транзитных ресурсов в руках государства, позволяет Азербайджану обеспечить долгосрочные гарантии стабильности и конкурентоспособным уровнем тарифов на
транспортировку газа в Европейский рынок.
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В современном мире образование определяет
конкурентоспособность государства в мировом сообществе, а человека в обществе. На сегодняшний
день образовательный уровень и квалификация выпускников вузов являются одним из показателей,
характеризующих социально-экономическое развитие страны и региона. Развитие региона напрямую зависит от столь важного производительного
ресурса, как человеческий потенциал, без которого
невозможен экономический рост, эффективность
развития региона, количественные и качественные
изменения в условиях жизни населения. В формирование человеческого потенциала, квалифицированных педагогов, по общему мнению ученых и
специалистов-практиков, ключевую роль играют
педагогические вузы, которые готовят учителей по
различным направлениям подготовки.
Основной целью педагогического образования
является выпуск квалифицированного педагога соответствующего уровня и профиля, обладающего
целым набором компетенций, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к профессиональному
росту и управлению образованием.
В новых учебных планах Дагестанского государственного педагогического университета, появилась дисциплина “Финансовый практикум” (3
курс, 6 семестр), которая позволяет сформировать у
бакалавров базовые основы экономического мышления и поведения, необходимых для ориентации и
социальной адаптации обучающихся к экономическим изменениям, происходящим в жизни общества. Без сомнения эта дисциплина необходима, так
как прививает навыки рационального использования полученных доходов, контроля своих расходов,
формирует знания о финансовых инструментах,
мотивирует к формированию собственных средств,
отложенных на пенсию и т.д. Однако, появление
данной дисциплины привело к тому, что из учебных планов вуза исчезла дисциплина “Экономика
образования”, что на наш взгляд недопустимо.
“Экономика образования” - это наука о месте
образования в жизни людей и общества в целом, об
экономической составляющей системы образования. Данная дисциплина является неотъемлемой
частью системы педагогических и экономических
наук.
Экономика образования относительно молодая, но бурно развивающаяся наука. Ученые давно
отметили необходимость изучение экономической
стороны развития системы образования, а в условиях перехода общества к рыночным отношениям
ее значение возросло, ведь именно эта дисциплина
несет научно-практическую нагрузку по формированию новых направлений образования и обоснованию экономической состоятельности различных
видов образовательной деятельности. Развитие системы образования постепенно перестает быть зависимо от бюджетного финансирования и на первый план выход умение вузов самостоятельно обеспечивать себя за счет предоставления различных
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платных услуг. Дисциплина «Экономика образования» раскрывает возможности образовательных организаций в плане самофинансирования, эффективного распределения, имеющихся финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
Предметом дисциплины выступает специфика
производительных сил и производственных отношений в отрасли, создающей образовательные
услуги и удовлетворяющей потребности личности
и общества в них при ограниченных ресурсах, выделяемых на эти цели.
По нашему мнению основной целью дисциплины “Экономика образования” является возможность познакомить будущих педагогов и управленцев с системой экономических знаний в отрасли образования, т.е. в той отрасли, в которой придется
работать нашим выпускникам.
Преподавание дисциплины “Экономика образования” бакалаврам имеет свои особенности: дисциплина по учебным планам раньше изучалась бакалаврами на 2 курсе в третьем семестре. На наш
взгляд, изучению данной дисциплины должно
предшествовать прохождение следующих дисциплин “Экономика”, “Педагогика”, “Философия”.
Это связано с тем, что выявление и анализ специфики действия экономических законов и категорий
в сфере образования (обучение и воспитание подрастающего поколения, подготовка и переподготовка квалифицированной рабочей силы, повышение образовательного уровня населения) не возможны без знания основ экономики, философии и
педагогики. Поэтому целесообразно на 1 и 2 курсах
ввести именно такие дисциплины, как “Экономика”, “Философия” и “Педагогика”, а затем после
их усвоения в четвертом семестре перейти к изучению отраслевой науки – “Экономика образования”.
И только после этого переходить к финансовому
практикуму.
Следует отметить, что изучая дисциплину
“Экономика образования”, студенты - бакалавры
используют знания, ранее полученные по другим
учебным предметам, т.к. существует тесная междисциплинарная связь с педагогическими, правовыми, экономическими, историческими и другими
учебными предметами.
Дисциплина “Экономика образования” позволяет сформировать у бакалавров экономическое
мышление; они приобретают навыки системного
подхода к анализу экономических отношений, происходящих в образовании. Изучение экономики образования позволит бакалаврам грамотно и компетентно ориентироваться в экономической ситуации, разбираться в специфике и особенностях
педагогической деятельности, оплате труда педагогов, системе управления и финансирования образования, развития материально-технической базы и в
других важнейших вопросах, связанных с развитием образования.
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Abstract
At the present stage of economic development, Canada, in our opinion, occupies a special place in Ukrainian
foreign policy, as it is associated with Ukraine by many factors that determine the unity of strategic interests of
these countries, especially in the humanitarian, political and security spheres.
Relations between Ukraine and Canada have a long history and cover a wide range of areas. The peculiarity
of Ukrainian-Canadian cooperation is due to the presence of 1.2 million Ukrainian diaspora, which, being a noneconomic pressure group, is actively involved in the process of forming Ukrainian-Canadian relations. We believe
that Canada is today Ukraine's main partner and support in the international arena, as evidenced by Canada's active
position in the international arena in the Ukrainian crisis.
Анотація
На сучасному етапі економічного розвитку Канада, на наше переконання, займає особливе місце в
українській зовнішній політиці, оскільки пов'язана з Україною багатьма чинниками, що обумовлюють
єдність стратегічних інтересів вказаних країн, насамперед, у гуманітарній, політичній сферах та сфері безпеки.
Відносини України та Канади мають давню історію і охоплюють великий спектр сфер. Особливість
українсько-канадського співробітництва обумовлена наявністю 1,2-мільйонної української діаспори, яка,
представляючи собою неекономічну групу тиску, активно включена в процес формування українсько-канадських відносин. Канада, ми вважаємо, сьогодні є для України основним партнером та підтримкою на
міжнародній арені, про що свідчить активна позиція Канади на міжнародній арені в українській кризі.
Keywords: interaction, free trade zone, trade and economic interaction, export, import, international relations.
Ключові слова: взаємодія, зона вільної торгівлі, торгівельно-кономічна взаємодія, експорт, імпорт,
міжнародні відносини.
Канада приваблює Україну як високорозвинута держава з потужним економічним потенціалом, великими запасами природних ресурсів і високим рівнем розвитку наукоємного виробництва.

Співробітництво між Україною та Канада проявляється у наступних сферах: безпеки; оборонній; економічній; торгівельній; енергетичній.
Після незаконної анексії Криму Росією і початку конфлікту на Донбасі Канада послідовно підт-
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римує Україну як у рамках міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, НАТО, «Велика сімка»), так і на
двосторонньому рівні. Крім того, Канада запровадила економічні та політичні санкції проти низки
російських осіб та компаній, а також представників
«ДНР» та «ЛНР» і лідерів сепаратистів. Відносини
з Канадою, на нашу думку, є перспективним напрямком для зовнішньополітичної стратегії України.
Канада підтримує Україну та сприяє її розвитку, а
також допомагає в подоланні української кризи.
Питання України в Канаді завжди стоятиме на порядку денному, і, враховуючи останні вибори, можна зробити висновок, що позиція Канади на міжнародній арені завжди буде на користь Україні, а
підтримка Канади буде тільки посилюватись [1].
Основоположним документом, який зафіксував принципи взаємовідносин двох країн, стала Декларація про відносини між Україно та Канадою,
підписана Міністром закордонних справ України
А. Зленко та Міністром закордонних справ Канади
Б. Мак Дугал в Оттаві під час візиту української делегації на чолі з Головою Верховної Ради України
Л. Кравчуком до Канади 22 вересня 1991 року. У
цьому першому для українсько-канадських відносин міжнародному документі зазначено, що сторони враховують історичні зв'язки між народами
України і Канади, "бажаючи розвивати і поглиблювати контакти на всіх рівнях і заохочувати обміни в
галузях політики, науки, техніки, освіти і спорту, а
також у інших сферах проголошують, що у визначенні характеру і форми майбутніх відносин між
Україною і Канадою вони поважатимуть вільно та
демократично висловлений вибір народу України і
керуватимуться принципами міжнародного права
[2].
1 серпня 2017 року країни підписали угоду про
створення Зони вільної торгівлі між Україною та
Канадою. Угода про вільну торгівлю заклала соціально-економічні засади режиму вільної торгівлі
між Україною та однією з найбільших постіндустріальних держав. Дана угода стала інструментом
для збільшення взаємного товарообороту. Угода
відкрила для українських експортерів 98% канадського ринку товарів.
Виділяють наступні результати дії Угоди про
Зону вільної торгівлі:
1. Канада найбільше наростила експорт продукції до України у наступних категоріях: риба та
морепродукти, машини та механічні прилади, автотранспортні засоби та деталі, м’ясо та електроніка.
У червні 2020 року Україна була четвертою за
об’ємом експорту канадської риби та морепродуктів.
2. За результатами 2019 року, 70% від загального українського імпорту креветок та ракоподібних припадає саме на постачальників із Канади.
3. Україна також імпортує із Канади майже
половину обробленої журавлини (46% від загального імпорту) та 20% діамантів.
4. Україна найсуттєвіше збільшила експорт
до Канади заліза та сталі, електроніки та оброблених овочів.
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5. За результатами 2019 року, на Україну припадає 26% від загального канадського імпорту яблучного соку та 6% від загальних поставок зимових
лиж [3].
До основних напрямків співробітництва України та Канади ми, перш за все, відносимо співробітництво у сфері освіти. Прикладом цього виступають безліч освітніх програм та достатньо широка
нормативно-правова база. Канадський уряд сприяв
розвитку освіти України через проведення безлічі
семінарів і тренінгів для викладачів освітніх закладів, фінансування та допомогу у формуванні навчально-методичних матеріалів, а також через запровадження обмінів для студентів, учнів та викладачів освітніх закладів. Це все, на нашу думку,
позитивно вплинуло на розвиток освіти в Україні та
зміцнило зв’язок між Україною та канадцями українського походження.
Одним з провідних елементів двосторонньої
співпраці у військовій сфері, на наше переконання,
є участь України у канадській Програмі допомоги у
військовій освіті (Military Training Assistance
Program, MTAP), до якої Україна приєдналася у
1993 році, і метою якої є мовна та професійна підготовка фахівців для участі у миротворчих операціях [4].
Ще одним важливим, на нашу думку, напрямком співробітництва є торговельно-економічна взаємодія. За даними Державної служби статистики
України за підсумками 2020 року обсяги торгівлі
товарами та послугами між Україною та Канадою
склали 406 млн доларів США (-9% або -41 млн доларів у порівнянні з 2019 роком).
Експорт українських товарів до Канади склав
81,3 млн доларів та скоротився на -5% або на -4 млн
доларів). Основні групи експорту українських товарів до Канади: мідь і вироби з неї (18% від загального обсягу; +16% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року); чорні метали (16%, -11%);
екстракти дубильні (11%, +35%); органічні хімічні
сполуки (9%; -26%); засоби наземного транспорту
(крім залізничного) (7%; +69%).
Імпорт канадських товарів склав 201 млн доларів – зростання на 3% або на 7 млн доларів. Основні
групи імпорту товарів: засоби наземного транспорту, крім залізничного (28%; +26%); риба і ракоподібні (20%; +5%); фармацевтична продукція (12%;
+21%); реактори ядерні, котли, машини (9%; -21%).
Протягом 2020 року основу структури експорту вітчизняних послуг до Канади складали:
комп’ютерні, інформаційні, та послуги у сфері телекомунікації (56%; -1%); транспортні послуги
(31%, +103%); ділові послуги (6%, -41%).
Основну частину імпорту послуг з Канади
складають: ділові послуги (14%, +84%); транспортні послуги (7%, +75%); комп’ютерні, інформаційні, та послуги у сфері телекомунікації (2%;
+36%).
Загальний обсяг канадських прямих інвестицій
(інструменти участі в капіталі та боргові інструменти, відповідно до даних Національного банку України) в економіці України станом на 30 вересня
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2020 року склав 30,4 млн доларів США (станом на
1 березня 2020 року – 26,6 млн доларів США) [5].
Міжнародні відносини між Україна та Канада
перебувають на стадії активного розвитку. Як повідомила посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, у
2021 році Канада та Україна модернізують угоду
про вільну торгівлю. Крім того, 1 січня 2021 року
набувала чинності угода між Канадою та Україною
про спільне виробництво аудіовізуальної продукції,
що сприяє розвитку кіноіндустрії та розширенню
економічних і культурних обмінів. Посол також висловила сподівання на те, що у 2021 році з'явиться
можливість спростити процес подорожей між Канадою та Україною. Ґаладза зазначила, що ще одним
напрямом двосторонньої співпраці України та Канади є продовження роботи в напрямі забезпечення
справедливості, підзвітності, прозорості щодо
збиття рейсу "МАУ" Іраном [6].
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Abstract
In article examines the Patriotic movement to assist the front line on the Urals railway transport during the
Great Patriotic War. The study object in the present paper is the Ural Economic Zone, which became the base of
the Soviet military economy. The author raises a set of fundamentally important questions and seeks to answer
them: What are the origins of the Patriotic movement? What was the ratio of state, party and public principles in
its organization? Was it a directive or an initiative of the working people? The article focuses on the specifics of
the movement in transport compared to industrial assets and addresses in great detail its forms and types. The
author names the initiators of the movement, draws conclusions about its role in increasing the carrying capacity
of the Ural railways and the contribution of transport workers to the Great Victory.
Аннотация
В статье рассматривается патриотическое движение по оказанию помощи фронту на железнодорожном транспорте Урала в годы Великой Отечественной войны. В качестве объекта исследования избран
Уральский экономический район, ставший опорной базой советской военной экономики. Автор ставит ряд
принципиально важных вопросов и стремится на них ответить: Истоки патриотического движения? Каким
было соотношение государственных, партийных и общественных начал в его организации? Оно являлось
директивным или проявлением самодеятельной инициативы трудящихся? Важное внимание уделяется
специфике движения в транспортной сфере в сопоставлении с промышленностью, обстоятельно освещаются его формы и виды. Называются имена инициаторов патриотических починов, делаются выводы о
значении движения для повышения уровня провозоспособности уральских железных дорог и вкладе
транспортников в достижение Великой Победы.
Keywords: Great Patriotic War, railway transport, Ural, patriotic movement, national assistance to the front
line
Ключевые слова: Великая Отечественная война, железнодорожный транспорт, Урал, патриотическое движение, всенародная помощь фронту.
Введение
Основным центром сосредоточения производительных сил страны после оккупации её западных районов стал Урал. Высокий уровень индустриального развития, уникальные природные богатства,
наличие
большого
отряда
квалифицированных кадров, выгодное географическое положение, разветвленная транспортная сеть
позволили превратить Уральский экономический
район в главный военно-промышленный арсенал
СССР.
В условиях военного времени особо важное
значение приобрёл транспорт как основное средство связи между фронтом и тылом. От его слаженной, бесперебойной работы зависело снабжение

фронта, своевременная стратегическая перегруппировка войск, успешное развитие военной экономики. Одним из выдающихся явлений в транспортной сфере стало патриотическое движение по оказанию всесторонней помощи фронту, в котором
рабочие и служащие транспорта принимали непосредственное активное участие.
В исторической литературе транспорту СССР
в целом и Урала, в частности, в годы Великой Отечественной войны уделяется существенное внимание. Об этом свидетельствуют монографические
исследования И. В. Ковалёва [10], Г.А. Куманёва
[14], В.Н. Образцова [19], С.Н. Новикова [18], Б.П.
Орлова [22], разделы в многотомных трудах [7].
Что касается патриотического движения транс-
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портников по оказанию помощи фронту, то специальные обобщающие исследования по данной теме
пока отсутствуют. Применительно к Уральскому
региону она получила сегментарное освещение в
коллективных работах по истории Урала [3], очерках по истории партийных организаций региона
[23], а также диссертационных работах Ю.М. Молчанова [16], А.М. Ганиева [1], Г.Ю. Колесниковой
[11] по железнодорожному транспорту Урала. Значительный интерес представляет монография А.В.
Ефимова, А.Н. Манжосова, П. Ф. Сидорова [4] и
научные статьи Г. Ю. Колесниковой [12, 13] о бронепоездах и спецформированиях НКПС, в которых
приводится ряд заслуживающих внимания фактов
по железным дорогам Урала.
В работах советского периода доминировал
историко-партийный аспект, в основном поднимались вопросы деятельности партийных организаций по укреплению материально-технической базы
железных дорог, подготовки кадров взамен ушедших на фронт, массово-политической работы в
условиях военного времени. Лишь отдельными
штрихами обозначены специфические особенности
патриотического движения в транспортной сфере
по сравнению с промышленностью и сельским хозяйством. Слабо отражена роль государственных
структур в его организации.
Опираясь на отдельные достигнутые результаты и учитывая имеющиеся пробелы, мы ставим
цель предпринять попытку комплексного освещения патриотического движения по оказанию помощи фронту на железнодорожном транспорте
Урала в условиях военного времени. Главный акцент нами делается на раскрытие недостаточно
либо вообще не освещенных в научной литературе
аспектах темы.
Методология
Для реализации поставленной цели использовались документальные материалы, отложившиеся
в российских и региональных архивах, опубликованные сборники документов, центральная и местная периодическая печать. Результаты исследования даются в проблемном изложении. При подготовке статьи применялись современные научные
методы: ретроспективный, компаративный, антропологический, статистический и др.
Основная часть
Начнем наши размышления с рассмотрения
вопроса об истоках патриотического движения, его
организации. Поскольку ВКП(б) была конституционно закреплена как руководящая и направляющая
сила советского общества, постольку во многих исследовательских работах XX века, касающихся не
только транспорта, неизменно подчеркивалось, что
организатором патриотического движения в годы
Великой Отечественной войны была коммунистическая партия, роль государственных структур и
общественных организаций отходила на второй
план.
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В действительности же, не умаляя значимости
деятельности партийных органов в условиях существовавшей в то время политической системы, важную, во многих случаях определяющую роль в мобилизации людских и материальных ресурсов
страны на разгром врага, особенно в начальный период войны, играли государственные структуры.
Часто принимались совместные нормативные акты
государственных и партийных органов. Так, в указе
Президиума Верховного Совета СССР 22 июня
1941 г. «О военном положении» и директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых областей» была
сформулирована программа организации противодействия фашистской Германии: «Мобилизовать
все наши организации и все силы народа для разгрома врага», «организовать всестороннюю помощь действующей армии», «объявлять трудовую
и автогужевую повинность для военных надобностей». 30 июня 1941 г. был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО), в руках которого была сосредоточена «вся полнота власти в государстве», его решения и распоряжения
приобретали силу законов военного времени [6].
При ГКО в феврале 1942 г. был создан Транспортный комитет. На него возлагалась обязанность регулировать перевозки как для фронта, так и тыла,
координировать работу всех видов транспорта [5].
Организацией бесперебойного продвижения
грузов для фронта занимались бюро и транспортные отделы Свердловского, Челябинского, Пермского обкомов ВКП(б), политотделы Свердловской, Пермской, Южно-Уральской и Оренбургской
железных дорог, областные и городские Советы депутатов трудящихся.
В данном контексте возникает вопрос о субординации государственных и общественных начал в
патриотическом движении по оказанию помощи
фронту: оно было директивным или развивалось на
самодеятельной основе? Ответ на него, на наш
взгляд, не должен быть односторонним, ибо в организации патриотического движения присутствовали как государственное регулирование, так и общественная инициатива. Если в мобилизации
транспортников на увеличение объемов перевозок,
во введении и освоении военного графика движения поездов, материальном стимулировании транспортных служб четко прослеживались меры государственного воздействия, то в создании народного
фонда обороны, в добровольных пожертвованиях
на строительство боевой техники для Красной Армии, сборе теплых вещей для военнослужащих,
оказании материальной помощи семьям фронтовиков и т.д. превалировали общественные инициативы, исходившие лично от железнодорожников, а
также от профсоюзных, комсомольских комитетов,
ДОСААФ, Осоавиахима и других общественных
объединений. Нередко самодеятельные почины
поддерживались государственными органами и
партийными комитетами путём принятия соответствующих постановлений с призывом последовать
примеру инициаторов движения. Опираясь на
опубликованные и архивные документы, можно
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констатировать, что Великая Отечественная война
явилась по сути дела единственным периодом в истории советского государства, когда на Урале, как
и во многих других районах страны, был достигнут
почти 100-процентный консенсус интересов государства и общества. Лозунг «Всё для фронта, всё
для победы» стал определяющим жизнь и трудовую деятельность людей.
Патриотическое движение в транспортной
сфере имело определенную специфику. В значительной мере она определялась особенностями
транспортного производства. Если рабочие промышленности стремились максимально увеличить
выпуск оборонной продукции, то транспортники в скоростном режиме доставлять её к местам назначения.
После начала Великой Отечественной войны
удельный вес железных дорог Урала в транзитных
перевозках вырос в 3 раза. Одновременно мощное
развитие оборонной промышленности в регионе,
перебазирование сюда 667 промышленных предприятий из 1523 эвакуированных на восток, привело к тому, что на Свердловской, Южно-Уральской и Пермской железных дорогах местный грузооборот вдвое превысил размеры транзитных
перевозок [28].
В сложившейся чрезвычайной обстановке весь
сложный транспортный конвейер должен был работать четко и согласованно. Важнейшим направлением перестройки железнодорожного транспорта,
переведенного на военный график работы по указанию Политбюро ЦК ВКП(б) с 24 июня 1941 г. [8],
стало резкое повышение пропускной способности
железнодорожных линий, узлов и станций.
В периоды затруднений в продвижении поездов, связанных с большой нагрузкой на железнодорожную сеть, свердловские, южно-уральские, оренбургские и пермские железнодорожники умело
применяли ряд эффективных способов, которые
были результатом творческой изобретательности и
смекалки тружеников тыла: караванное движение
поездов, продвижение составов по методу живой
блокировки, передача составов с оборонными грузами от одной станции к другой «по эстафете», подталкивание поездных составов вторым локомотивом при преодолении подъёмов в горной местности
Урала, временное односторонне движение на
наиболее загруженных участках для пропуска воинских поездов.
В борьбе за увеличение объемов перевозок существенно расширилось по сравнению с довоенными пятилетками вождение тяжеловесных составов. Для пропаганды опыта вождения широко использовалась стенная и многотиражная печать.
Машинисты паровозного депо Свердловск-Сортировочный и Свердловск-Пассажирский за июль-август 1941 г. провели 210 тяжеловесных составов
(33). Откликнувшись на призыв машинистов Томской железной дороги водить между Уралом и Кузбассом сдвоенные тяжеловесные поезда с углем и
рудой, свердловские железнодорожники ввели в
обращение сдвоенные и спаренные составы весом
до 2500 т (34).
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В директиве Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
партийным и советским организациям от 29 июня
1941 г. важное значение придавалось скоростным
методам работы на транспорте [15]. Её реализации
во многом способствовали трудовые почины М.Н.
Куприянова, М.М. Давыдова, лунинское движение.
Машинист паровоза депо Златоуст М.Н. Куприянов
выступил зачинателем сквозных «боевых рейсов»
по всему предусмотренному графиком движения
участку с передачей паровоза сменной бригаде на
ходу. В 1943 г. он довел среднесуточный пробег паровоза до 450 км при норме – 250 [37]. М.М. Давыдов первым на Урале начал движение за вождение
поездов на низкосортном угле без добавки высококалорийных сортов, очень нужных для металлургической промышленности, не снижая, а повышая вес
поезда [2]. Участники лунинского движения, зародившегося в Сибири по инициативе В. Лунина и получившее широкое распространение на всей железнодорожной сети СССР, в том числе и на Урале,
совмещали профессии машиниста и слесаря, производили своими силами текущий ремонт паровоза в
пути, сокращали сроки промывочного и подъемного ремонта, экономили топливо, запасные части
и тем самым добивались существенного ускорения
оборота паровозов и увеличения скорости движения поездов. К концу 1941 г. на Пермской железной
дороге насчитывалось 200 лунинских бригад [24].
21 декабря 1941 г. бюро Челябинского обкома
ВКП(б) одобрило инициативу машинистов паровозного депо Челябинск Агафонова, Жданова, Мезенцева и Плотицына, которые организовал паровозную колонну имени Государственного Комитета Обороны. Вступившие в колонну ГКО
увеличивали безремонтный пробег локомотивов,
образцово выполняли правила технической эксплуатации, водили поезда строго по графику. В течение нескольких месяцев на Южно-Уральской и
Пермской дорогах было организовано 22 колонны
ГКО [25].
Отдельные транспортные бригады, смены и
коллективы, борясь за достижение наиболее четкой
и высокопроизводительной работы, объявляли себя
воинским подразделениями или фронтовыми бригадами. Они брали на себя обязательства выполнять задания по-фронтовому, при любых условиях
и в срок. Первым на Свердловской железной дороге
воинское подразделение создал коллектив механического цеха Тюменского вагонного участка. За три
последующих месяца в цехе не было допущено ни
одного нарушения трудовой дисциплины, производительность труда возросла более чем в 2 раза. Цех
стал лучшим на дороге. Дорожный политотдел
предложил парткомам и политотделам эксплуатационных отделений всемерно поощрять добровольное внедрение воинской дисциплины в транспортных службах [36]. В начале 1942 г. на Южно-Уральской железной дороге работало 127 воинских
подразделений и фронтовых бригад с охватом 2038
человек, на Пермской – 28 фронтовых бригад и
свыше 100 – воинских подразделений [20].
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Высокий патриотический подъем и самоотверженный труд транспортников позволил и преодолеть трудности, связанные с перестройкой работы
транспорта в начале войны, что дало возможность
ежегодно наращивать объемы грузоперевозок как
для фронта, так и тыла. Перевозка грузов в 1943 г.
по Южно-Уральской магистрали увеличилась по
сравнению с 1941 г. на 4,5 млн. т, Свердловская дорога в 1944 г. перевезла грузов на 7,7 % больше, чем
в 1943 г. В день победы 9 мая 1945 г. Пермская дорога рапортовала о перевыполнении планов 4 месяцев текущего года по приему и сдаче поездов, перевозке угля и нефтепродуктов [26].
Железнодорожники Урала также оказывали
фронту кадровую, материальную и финансовую помощь. Настойчивым желанием многих транспортников было стремление принимать личное участие
в боевых действиях. Военкоматы были переполнены заявлениями с просьбой мобилизовать их в
Красную Армию. По нашим подсчетам, с железнодорожного транспорта Урала на фронт ушло 20
тыс. человек, что составляло 1/6 от общего контингента рабочих и служащих [27]. Часть железнодорожников вошла в состав военно-эксплуатационных отделений (ВЭО) и других военизированных
формирований Наркомата путей сообщения, которые были отправлены для работы на прифронтовые
магистрали. На Южно-Уральской и Оренбургской
железных дорогах были сформированы передвижные военно-эксплуатационные отделения № 5,
№12, стационарное ВЭО №132, колонны паровозов
Особого резерва №22,24,25,49,71, 72. О местах их
дислокации и содержании выполняемых ими работ
подробно говорится в кандидатских диссертациях
Г. Ю. Колесниковой [13] и А.Н. Манжосова [17].
Остановимся лишь на сюжете о направлении в
1942 г. железнодорожниками Урала одного из ВЭО
на Ленинградский фронт. Отправившись 25 февраля из Челябинска тремя эшелонами, отделение
прибыло на станцию Будогощь в распоряжение командующего 4-ой армии генерал-лейтенанта Гусева. Здесь в непосредственной близости от фронта
южно-уральцы восстанавливали разрушенные фашистами железнодорожные пути, ночью подвозили
к передовой боеприпасы и продовольствие. Ими
были восстановлены пути на участках БудогощьЧудово, Будогощь-Тихвин и построена новая железнодорожная линия Неболочь-Акуловка длиною
103 км. Всего они восстановили более 600 км главных и стационарных путей, отремонтировали сотни
железнодорожных сооружений [9].
С большим воодушевлением встретили
уральцы задание НКПС о строительстве бронепоездов. В ноябре 1941 г. на Западном Урале был построен бронепоезд «Пермский рабочий». За ходом
его строительства внимательно следили политотдел и дорожный комитет профсоюза Пермской железной дороги и Пермский областной комитет
ВКП(б). Поезд был построен за 2 месяца и отправлен на защиту столицы нашей Родины – города
Москвы. Железнодорожники г. Серова совместно с
металлургами в 1942 г. построили бронепоезд

17
«Анатолий Серов». За годы войны рабочие уральских дорог построили восемь бронепоездов [30].
Ответом на героические подвиги Красной Армии, которая вела ожесточенные бои с немецко-фашистскими оккупантами, явился замечательный
почин железнодорожников Октябрьской железной
дороги, предложивших на свои средства, своими
силами в нерабочее время строить для фронтовиков
поезда-бани. Подхватив призыв работников прифронтовой железной дороги, уральцы построили и
отправили на фронт 6 поездов-бань [21].
Наряду со специфическими формами, адекватными транспортной отрасли экономики, железнодорожники Уральского региона принимали активное участие во всех патриотических начинаниях
всенародного движения по оказанию разнообразной помощи фронту.
Замечательным проявлением патриотизма
граждан СССР стало создание народного фонда
обороны. На Урале это движение началось по призыву рабочих крупных предприятий машиностроительной и металлургической промышленности. Рабочие и служащие Свердловской железной дороги
приняли решение отчислять в фонд обороны однодневный заработок до конца войны. Сумма ежемесячных перечислений составляла 160 тыс. руб.
Транспортники передавали в фонд обороны деньги,
причитавшиеся за дополнительную и сверхурочную работу, трудовые сбережения, организовывали
массовые воскресники. За годы войны рабочими и
служащими железных дорог восточных районов
страны было собрано и передано в фонд обороны
35 млн. руб. [35]
5 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б) одобрил начатую по инициативе общественности кампанию по
сбору теплых вещей для Красной Армии. Только за
7 военных месяцев железнодорожники Урала передали для воинов Красной Армии 61228 вещей, в
том числе валенок – 1206, полушубков – 464, шерстяных перчаток, варежек, рукавиц – 3702, теплого
белья, фуфаек – 3635, шапок-ушанок – 4330 [29].
Следуя патриотическому почину колхозников Тамбовской области, уральские транспортники собрали 10,2 млн. руб. на постройку танковых колонн, эскадрилий самолетов и боевых кораблей и
других видов вооружения [32].
На Урале разместилось большое количество
госпиталей. Транспортники приняли энергичное
участие в их хозяйственном обустройстве, оборудовании, создании удобной и уютной обстановки для
раненых военнослужащих. Коллективы транспортных предприятий организовывали шефство над
госпиталями. Так, дорожный комитет профсоюза
Свердловской железной дороги переоборудовал
под госпиталь дом отдыха на станции Верх-Нейвинск, снабдил его необходимым оборудованием и
взял над ним постоянное шефство. Железнодорожники Челябинского узла шефствовали над двумя
госпиталями в Кировском районе г. Челябинска.
Рабочие Егоршинского отделения Свердловской
дороги своими силами оборудовали военно-санитарный поезд, который перевозил раненых с
фронта в тыл [31].
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Заключение
Проведенное нами исследование показало, что
патриотическое движение на железнодорожном
транспорте Урала по оказанию помощи фронту получило широкий размах. В его развертывании обозначились два стержневых направления: 1) обеспечение бесперебойной перевозочной работы железных дорог для снабжения воинских формирований
боевым снаряжением, а также создание необходимых условий для развития оборонной промышленности в тылу; 2) оказание фронту кадровой, материальной и финансовой помощи. В организации
патриотического движения был задействованы как
государственно-правовые, так и общественные
начала. Пример патриотического движения Урала,
превратившегося в одну из главных военно-промышленных баз СССР, свидетельствовал о достижении во многих регионах страны почти полного
консенсуса интересов государства и общества. Патриотическое движение на транспорте по сравнению
с промышленностью имело переделённую специфику. Основной акцент в нём делался не на производство оборонной продукции (хотя немало локомотивных и вагонных депо занимались её изготовлением), а её бесперебойное, высокоскоростное
продвижение к местам дислокации воинских частей и тыловым предприятиям, работавших на оборону. Железнодорожники практически участвовали
во всех формах всенародного движения «Всё для
фронта, всё для победы». Помощь транспортников
фронту стала весомым вкладом в победоносный исход войны, о чём свидетельствует ежегодное увеличение объемов перевозок по стальным магистралям
Урала. Рассмотренная нами тема нуждается в дальнейшем специальном углубленном изучении, особенно в региональном аспекте.
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Abstract
The article reveals the main problems of criminal law regulation of professional medical activity. Criminal
law enforcement is viewed through the lens of social governance, especially in the context of the Covid-19 pandemic. The article presents data on the practice of bringing medical professionals to criminal responsibility. The
necessity of the relevance of criminal-legal prohibitions in this area is justified.
Аннотация
В статье раскрываются основные проблемы уголовно-правового регулирования профессиональной
медицинской деятельности. Уголовное правоприменение рассматривается через призму социального
управления, особенно в условиях пандемии Covid-19. В статье представлены данные о практике привлечения медицинских работников к уголовной ответственности. При этом обосновывается необходимость
актуальность уголовно-правовых запретов в указанной сфере.
Keywords: criminal law prohibition, criminal law enforcement, medical worker, Investigative Committee of
the Russian Federation, punishment, criminal law.
Ключевые слова: уголовно-правовой запрет, уголовное правоприменение, медицинский работник,
Следственный комитет РФ, наказание, уголовный закон.
Введение
Представленная статья посвящена актуальным
проблемам обоснования уголовной ответственности за преступления, совершаемые в профессиональной медицинской деятельности.
Современное состояние общества и российской государственности влечет полярную и неоднозначную оценку практически каждого случая привлечения медицинского работника к уголовной ответственности.
На мой взгляд, мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: с одной стороны период пандемии Covid-19 привел к героизации профессии медицинского работника. Повсеместно проводились
акции и флешмобы, на фасадах домов создавались
граффити, пропаганда в социальных сетях и телевидении – все это создавало в глазах населения повышенную требовательность к врачам, создавало
образ врача-героя, который должен в любой момент времени и в любом месте спасти любого пациента и человечество в целом.

Основная часть
По моему мнению, процесс героизации врачей
есть часть государственной политики, пропаганды
(без санкции государственных властей огромное
граффити на стене жилого многоквартирного дома
не создать) в сфере здравоохранения, которая не
имеет ничего общего с теми задачами, которые действительно стоят перед властью в здравоохранении.
При этом, по меткому выражению в личной беседе с профессором К.А. Лебединского (Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург), медицинский персонал в связи с накопившимися
десятилетиями проблемами и ошибками в сфере
государственного управления здравоохранением,
очень умело используется как средство канализирования общественного возмущения и социального
запроса на качественную медицину высокого
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уровня. Иными словами, такова политическая технология: врачи - плохие, а система здравоохранения - хорошая.
Таким образом, столкнулись две антагонистические тенденции: героизация врача в сознании
населения и формировавшиеся годами представления о враче как корыстном, непрофессиональном и
жестоком жулике в халате. Безусловно, сама корпорация врачей этому отчасти также способствует.
Также этому способствуют лица, которые ради
личного пиара, пытаются окрасить любое уголовное дело в тот или иной политический оттенок. При
этом данные лица, слабо имея представление о механизме уголовно-правового воздействия, не осознавая порядок уголовного судопроизводства и его
сущность, в политических целях создают социальный ажиотаж вокруг указанных событий.
Создается внепроцессуальное давление на
следствие и суд, лайки, хештеги, видеообращения,
интервью и многое другое – ничего не имеют общего с процессом установления вины медицинского работника в совершении того или иного преступления. Наоборот, данная деятельность создает
трудности и давление, которое мешает установлению объективной истины по делу.
Например, в связи с уголовным делом в отношении Елены Белой и Элины Сушкевич в Калининграде, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, заявил, что
«такого не было в России с 1953 года», имея ввиду
политические репрессии в отношении медиков1.
Однако мне понравилось меткая мысль по данному поводу, опубликованная в телеграмм-канале
«Крокодил Ятрогена»: «…тогда все началось с доноса одного врача на другого… В итоге с фигурантами того самого дела врачей ничего фатального не
случилось, зато по рядовым доктором общественное мнение, подогретое государственной пропагандой, ударило такой дубиной народной войны, таким молотом ведьм, что эхо тех ударов время от
времени слышится до сих пор».
Российский журнал «Медвестник» подсчитал
количество медицинских дел, опубликовав соответствующие данные 25 марта 2021 года. В 2020
году в производстве российских судов по существу
находилось минимум 149 уголовных дел, по этим
делам за прошлый год суды признали виновными
по меньшей мере 60 врачей2.
Однако, предлагаю посчитать дальше. Согласно данным Следственного комитета РФ за 2020
год возбуждено 2100 уголовных дел в отношении
врачей. В стране за прошлый год состоялось 60 обвинительных приговоров, то есть не более 3% дел
заканчиваются обвинительным приговором. Согласно данным СК до суда доходит лишь каждое 10
уголовное дело3.
Согласно опубликованному в конце июля 2019
года статистическому сборнику Минздрава, в 2018

году в России насчитывалось 548,8 тысячи врачей и 1,266 млн. человек среднего медперсонала.
В январе 2020 года вице-премьер РФ Татьяна
Голикова заявила, что в 2020 году в систему здравоохранения планируется привлечь дополнительно
9,2 тысячи врачей и почти 16 тысяч человек среднего персонала4.
Иными словами, если учитывать только врачей, то к уголовной ответственности в 2020 году
привлечено 0,011% лиц с высшим медицинским образованием в статусе «врач».
В работе В.Н Земскова «О масштабах политических репрессий в СССР» приводятся данные 1
спецотдела МВД ССР, согласно которым за период
с 1921 по 1953 год по политическим мотивам осуждены 4 051 903 человека. За временной период с
1918 по 1953 год на территории СССР жило почти
400 миллионов человек. Таким образом, за 35 лет
2,5% населения СССР подверглось репрессиям 5.
Представляется, что указанные подсчеты были
бы не полноценными, если бы не указать, что репрессии в СССР заканчивались наказаниями в виде
лишения свободы и смертной казни. На сегодняшний день количество уголовных дел, которые окончились реальным лишением свободы врача крайне
ничтожно. По нашим данным, медицинских работников осужденных к реальному лишению свободы
за преступления против личности только одно, в отношении доктора Шишлова, который в итоге был
оправдан.
Гарантией неназначения наказания в виде лишения свободы по большинству составов преступлений, по которым обвиняется медицинский работник, содержаться в Уголовном Кодексе (ст. 56 УК
РФ) и не могут быть предметом договоренности
Национальной медицинской палаты и Следственного комитета РФ.
Иными словами, прежде чем говорить о кровавых репрессиях в отношении врачей и сравнивать
современные события с уголовными делами прошлых кровавых лет, необходимо сначала провести
анализ структуры уголовного преследования, выявить криминологическую характеристику медицинской преступности сегодня. Разгул пиара на медицинских делах в социальных сетях и по телевидению, высказывания с высоких трибун об охоте на
врачей, политические окрасы уголовного судопроизводства внушает медикам страхи и предрассудки,
создает стереотипы.
Вместо того, чтобы стимулировать развитие
уровень правовой культуры и грамотности, формировать качественные критерии отграничения преступного и не преступного, создается обстановка
повсеместной опасности и предвзятости правоохранительной системы.
Поэтому нам бы хотелось показать при первом
приближении суть уголовного правоприменения по
указанной категории дел.

https://www.interfax.ru/russia/712940. Дата обращения
30.03.2021.
2 https://medvestnik.ru/. Дата обращения 30.03.2021.
3
https://tass.ru/obschestvo/5387580. Дата обращения
30.03.2021.
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С точки зрения правовой природы и сущности,
уголовное судопроизводство состоит из двух этапов: квалификации уголовно-правового деяния и
назначения ему наказания.
Первый этап предполагает познание совершенного деяния, гносеологический подход и реконструкция произошедшего на основании объективных признаках, закрепленных в следах, которые в
последующем становятся доказательствами. После
установления всех объективных и субъективных
признаков актов поведения лица осуществляется
поиск необходимой правовой нормы, которая запрещает то или иное поведение.
Познание в процессе расследования уголовного дела подчинено строгим принципам и правилам, не может осуществляться произвольно и всегда имеет процессуальную форму.
Основным источником знания для следователя
была, есть и остается судебно-медицинская экспертиза. Безусловно, качественная, авторитетная и
объективная экспертиза это одна из важнейших составляющих справедливого приговора. Однако на
сегодняшний день не выработаны механизмы и
условия для того, чтобы экспертное заключение
принималось участниками судопроизводства как
объективное.
Безусловно, институт экспертизы крайне важен, однако на сегодняшний день внятных и объективных правил производства экспертиз по медицинским делам отсутствуют.
В тоже время предпринимаются попытки реформировать данный институт. 26 марта текущего
года председатель комитета по охране здоровья
Дмитрий Морозов заявил, что до конца работы Государственной Думы нынешнего созыва, будет рассмотрена законодательная инициатива об участии
медицинских некоммерческих организации в следственной и судебной экспертизе по делам, возбужденных в отношении врачей. Д.А. Морозов рассчитывает, что законопроект позволит СК и прокуратуре привлекать экспертов из профессиональных
ассоциаций, которых коллеги считают топовыми
специалистами.
«Ассоциация должна иметь возможность заявить о своей позиции в отношении того или иного
рассматриваемого дела, потому что у врача, которого могут обвинять, а у нас достаточно много дел
против врачей – у него должна быть какая то опора,
это опора профессиональной организации». Далее
Д.А. Медведев добавил: «Суд ее может учитывать,
а может не учитывать, но такие профессиональные
экспертизы должны быть»6.
Соглашаясь принципиально с идей об авторитетности экспертов и о том, что само медицинское
сообщество должно определиться с так называемыми «топовыми специалистами», отмечу, что особой практической пользы от реализации данного
законопроекта я не вижу. Современный механизм
назначения экспертизы, правовое регулирование

экспертизы таковы, что по сути Д.А. Медведевым
предлагается введение заключения профессионального сообщества, которое будет очередной бумажкой в уголовном деле. Безусловно, экспертиза
также официально не предполагает предопределяющего значения по уголовному делу. Однако эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения, эксперт определяется
судом, существует процесс назначения экспертизы.
Более того, на сегодняшний день ни обвинение, ни
защита не лишены права представлять в суд такого
рода доказательства.
Если предположить, что речь идет о формировании судебно-медицинской комиссии из числа
представителей профессиональных сообществ, то
данное предложение может и создаст законодательные основании и условия для такого рода действий,
но не решит проблему доверия к экспертизе. Будут
заявляться повторные и дополнительные экспертизы, так же как и сегодня. Более того, реализации
данного предложения может привести к повышению коррупциогенности данной сферы.
Представляется, что данное предложение
имело бы значение, если пациент, например, жалуется на врача, состоящего в ассоциации. Дисциплинарный орган ассоциации рассматривает данную
жалобу и, если она обоснованна, выплачивает пациенту компенсацию. Данный механизм носит характер квазистрахового и не может исключать уголовное преследование при наличии к тому достаточных оснований, но будет иметь значение для
качественного правового регулирования данной
сферы и точно повлечет уменьшение числа уголовных дел в отношении медицинских работников. На
мой взгляд, основная проблема состоит не в форме
экспертизы и экспертного учреждения, основанная
проблема – это доверие экспертам как со стороны
обвинения, так и защиты.
Выводы
Также следует отметить, что современное медицинское сообщество является частью российского общества в целом, поэтому ему присуще те
же элементы деградации и социальной коррозии.
Все чаще в средствах массовой информации мы
слышим о громких случаях совершения преступлений медицинскими работниками, не связанными с
профессиональной деятельностью.
В Перми анестезиолог совершил убийство в
отношении медицинской сестры на почве личных
неприязненных отношений7, в Курской области
врач обвиняется в изнасиловании и убийстве 21
летнюю медсестру8. Данные события, безусловно,
приводят к формированию отрицательного образа
врача. С другой стороны, не следует искать в данных обстоятельствах особую подоплеку, в год в
России совершается более 8 тысяч убийств9. Однако когда убийства совершают герои, тогда возникает разочарование, тогда уровень социального

https://www.interfax.ru/russia/758013. Дата обращения
30.03.2021.
7 https://life.ru/p/1387876. Дата обращения 30.03.2021.
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9 https://ria.ru/20200128/1563962598. Дата обращения
30.03.2021.
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недовольства и протеста только растет, как и количество жалоб на врачей в правоохранительные органы.
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SURGICAL TREATMENT OF CICATRICIAL POST-BURN STRICTURES OF THE ESOPHAGUS
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Abstract
58 patients with cicatricial post-burn narrowing of the esophagus were treated in the clinic of the "Semey
medical univercity" on the basis of the Department of Surgery for the period from 2014 to 2020. The age of the
patients ranged from 26 to 77 years. The average age of the patients was 38.5±1.3 years. There were 40 males
(68.9%) and 18 females (31.1%). Of all the known methods of booging, antegrade forced booging along the thread
and string guide was used, performed in 28 (47.6%) patients, retrograde forced booging in 8 (13.7%), anteroretrograde booging in 13 (22.8%) patients, blind booging in 2 (4.9%) patients, under the control of a rigid esophagoscope in 7 (10.9%) patients. We used the most safe method of performing antegrade forced booging through a
safety thread. Complications occurred in 2 patients: bleeding from the esophagus during blind augmentation.
Keywords: burn, stricture, gastrostomy, booging, esophagoscopy.
Relevance of the study: The treatment of cicatricial strictures of the esophagus is one of the most relevant areas of surgery. A large number of scientific
works and studies of domestic and foreign authors are
devoted to this problem [1, 7].
The nature of the lesion depends on the amount,
nature and concentration, and time of exposure to aggressive liquids. Most often, burns of the esophagus are
caused by concentrated solutions of acids and alkalis,
but can also be caused by the intake of other substances,
such as potassium permanganate, perhydrol, which are
strong oxidizing agents. It is known that the mucous
membrane is more aggressively affected by solutions of
alkalis, in contact with which there is a collicvation necrosis of tissues with subsequent penetration of the aggressive substance into the depth of the esophageal
wall, causing extensive deep lesions. When exposed to
acids, the depth of the organ wall lesion is less due to
the rapid formation of a dry scab (coagulation necrosis)
of the burn surface, but burns of the esophagus with
concentrated acids are more often accompanied by
burns of the stomach [6, 8].
Among the methods of treatment of cicatricial
strictures of the esophagus, the most common are various methods of dilation and augmentation. However, to
date, there are no clear prognostic criteria for choosing
the method of scar stricture augmentation as the main
type of treatment. The opinions of researchers are also
contradictory in choosing the optimal timing of the onset of post-burn strictures [2, 4].
Various authors believe that booging can be performed with esophageal strictures of almost any severity and extent. According to these authors, the effectiveness of booging is 70-90% [3,10]
Contraindications to augmentation and dilatation
are considered to be recent disorders of cerebral circulation and myocardial infarction, severe respiratory and
heart failure, esophageal-respiratory fistulas and malignant degeneration of the cicatricial stricture of the

esophagus, recent perforation of the esophagus, severe
esophagitis [9].
Indications for surgical intervention in patients
with cicatricial strictures of the esophagus, according to
many authors, are complete cicatricial obstruction of
the esophagus, the impossibility and great danger of
esophageal augmentation, when it is impossible to conduct a guide string or a buj of the smallest diameter
through the stricture, the failure of conservative treatment and augmentation in patients with secondary
stricture after valvular operations on the cardia, peptic
ulcer or stricture of the esophagus after resection of the
cardia, previously undergone operations on the cardia
with a short esophagus, extended cicatricial burn strictures of the esophagus in combination with scarring lesions of the pharynx of II–IV degrees, ineffectiveness
of bougie (inability to bougie with bougie more than
No. 24-30), rapid recurrence of stricture, burn stricture
in combination with shortening of the esophagus, when
bougie leads only to increased gastrointestinal reflux,
peptic esophagitis and its complications, burn strictures
complicated by esophageal-mediastinal or esophagealrespiratory fistulas, multiple diverticula and blind
pockets of the esophagus, suspected cancer in the stricture area [5].
The aim of the study: to evaluate the effectiveness
of augmentation and surgical treatment of patients with
post-burn cicatricial strictures of the esophagus
Materials and methods: In the clinic of the University Hospital of the Non-Profit Joint-Stock Company "Semey Medical University" on the basis of the
Department of Surgery for the period from 2014 to
2020, 58 patients with scarred post-burn narrowing of
the esophagus were treated. The age of the patients
ranged from 26 to 77 years. The average age of the patients was 38.5±1.3 years. There were 40 males
(68.9%) and 18 females (31.1%) (Table 1).
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Table 1

Gender (abs.,%)

Men
Women
TOTAL

Age groups according to WHO, 2016 (number of patients,%)
25-44
44-60
60-75
75-90
years
years
years
years
2
21 (52,5%)
12 (30%)
5 (12,5%)
(5%)
7
1
10 (55,5%)
(38,9)
(5,6%)
31
19
6
2

The vast majority of male patients drank aggressive liquids "by mistake" while under the influence of
alcohol. For women, it is more typical to use such liquids with a suicidal purpose or accidentally in the workplace.
In 22 (37.9%) patients, esophageal burns occurred
as a result of acid ingestion. In 26 (44.8%) patients,
esophageal burns occurred after taking lye. In 10
(17.3%) patients, esophageal burns occurred as a result
of ingestion of an unknown fluid.
At the time of admission to the clinic, all patients
complained of varying degrees of difficulty in swallowing solid, semi-liquid and liquid food, nausea.
According to the findings of radioscopy of the
esophagus and stomach, a combination of cicatricial
narrowing of the esophagus and stenosis of the output
part of the stomach was detected in 6 (10.4%) patients.
Single constrictions were diagnosed in 24 (41.4%) patients, two constrictions – in 14 (24.1%) patients, three
or more constrictions-in 9 (15.5%) patients. Complete
obstruction during X-ray examination was diagnosed in
5 (8.6%) patients.
Therefore, strictures are more often formed in the
zones of three anatomical narrowings of the esophagus.
Of the 58 patients, stenosis of the first degree was diagnosed in 27 (46.5%), II – in 16 (27.6%), III – in 10
(17.3%), IV – in 5 (8.6%) patients.
Results and discussion: The course of esophageal
augmentation began after X-ray determination of the
area and degree of scarring no earlier than 2 months after the chemical burn. Boozing at an earlier time increases the risk of complications, such as esophageal
perforation and bleeding. The procedure itself consists
in the sequential introduction of bouges of increasing
diameter into the stricture of the esophagus. Vegetable
oil (sunflower and olive) is used to facilitate the passage
of the buzh through the esophagus and reduce injuries.
In the case of inability to feed through the mouth,
with a sufficiently long previous history (more than 1
month of lack of adequate nutrition), the technical impossibility of bougie in our clinic uses the method of
gastrostomy Strain-Kader. In patients with grade III
dysphagia – in 10 (17.3%), grade IV dysphagia – in 5
(8.6%) patients and severe alimentary exhaustion, gastrostomy was applied as the first stage of treatment. After that, 13 of the 15 patients underwent antero-retrograde stricture augmentation through the gastrostomy
with esophageal augers No. 16-38 along the thread and
guide string. No complications were observed during
this manipulation.
Of all the known methods of booging, antegrade
forced booging along the thread and string guide was

Total
n=58
40 (68,9%)
18 (31,1%)
100%

used, performed in 28 (47.6%) patients, retrograde
forced booging in 8 (13.7%), anteroretrograde booging
in 13 (22.8%) patients, blind booging in 2 (4.9%) patients, under the control of a rigid esophagoscope in 7
(10.9%) patients. We used the most safe method of performing antegrade forced booging. Complications occurred in 2 patients: bleeding from the esophagus during blind augmentation. All complications were diagnosed and eliminated in a timely manner. No ruptures
were found during the control video esophagoscopy of
the esophagus.
Of the 58 patients who underwent various methods
of augmentation, the following surgical treatment results were obtained: excellent-31 (53.5%), good – 14
(24.1%); satisfactory – 8 (13.8%); unsatisfactory – 5
(8.6%). In this connection, he was re-hospitalized for
surgical treatment. Later, all 5 patients underwent surgical treatment-esophageal plastic surgery. Of these, 3
patients were not satisfied with the quality of life with
gastrostomy, and 2 patients had grade IV dysphagia.
Reconstructive and reconstructive operations aim
to provide nutrition to the patient through the mouth,
which is a solution to the problem of social rehabilitation, to improve metabolic processes in the body, to reduce the risk of cancer in the burned esophagus. We
start preparing for the operation only if we are confident
in the patient's compensated condition, the absence of
protein deficiency, water-electrolyte disorders. We prescribe infusion therapy to correct water-electrolyte disorders, transfusion of protein preparations (plasma, albumin). Currently, for the purpose of preparing the colon, we use Fortran (BoufurIpsen). The dosage of the
drug is calculated based on the patient's weight. The
drug provides a fairly good mechanical cleansing of the
colon, which simplifies preoperative preparation. After
the preoperative preparation, the patients were operated
on.
Retrosternal esophagocolonoplasty was performed in 5 (8.6%) patients. Postoperative complications in the form of partial failure of the neck anastomosis were noted in 2 patients (after colon plastic surgery). The defect in the area of the anastomosis was
detected both clinically and by X-ray examination. The
size of the defect after colonoplasty did not exceed 0.20.4 cm with a leak in the soft tissues of the neck. The
failure was stopped by daily rehabilitation, the appointment of antibacterial therapy in a period of 4 to 7 days.
There was no fatal outcome among the operated patients.
Conclusion:
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1. Treatment of post-burn strictures, which are the
most common benign pathology of the esophagus, remains an urgent problem of modern surgery.
2. Esophageal augmentation is most preferable in
the treatment of post-burn strictures.
3. If it is impossible to dilate the esophagus inside
the lumen, patients are shown surgical treatment, which
consists in esophageal plastic surgery
4. The method used in our clinic for plastic surgery
of the esophagus after its chemical burn contributes not
only to improving the immediate results of the operation, but also to restoring the quality of life of patients
in the long-term postoperative period.
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Abstract
The article examines the development of Kazakh-French literary relations from the past centuries to the XX
century. The author mentions the names of the first French researchers of Kazakh culture: missionaries, travelers,
diplomats and writers. She gives examples of bilateral nature of Kazakh-French literary relations in the XIX century, talks about translations of Kazakh literature into French in the middle of the XX century. Special attention is
paid to the period of independence of Kazakhstan. It is noted that in the 1990s-2000s, at the initiative of UNESCO
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), the jubilees of the classics of Kazakh literature
were celebrated at the international level. Anniversary events were held in many countries of the world. During
the celebration of the Days of Abai Kunanbayev, Mukhtar Auezov and Makhambet Utemissov, main celebrations
were held in Kazakhstan and in France as well. As a result of literary anniversaries, modern French writers had
the opportunity to get acquainted with creative writings of the best representatives of Kazakh literature, and establish personal contacts with Kazakh writers and literary scholars. The active work of Remy Dor, Leon Robel, Albert
Fischler in the development of Kazakh-French literary ties during the period of independence of Kazakhstan has
been revealed. They made presentations at scientific conferences and symposia which were held during literary
anniversaries, and prepared prefaces to the books by Kazakh authors published in the French language.
Keywords: Kazakhstan, France, literary relations, translation.
Introduction.
The development of Kazakhstan in new historical
conditions, when our Republic is perceived as an independent State, requires a scientific understanding of the
country's international relations. Literature plays a special role in this issue, since it is a true reflection of the
spiritual potential of the society and can have a great
influence on the perception of our society, culture and
history abroad. This article will focus on the KazakhFrench literary ties.
Methodology.
The comparative literary studies serve as a theoretical basis for the study of literary relations. In this
study, the analysis of literary relations is based on the
works of D. Dyurishin (2), R. Barth (1), U. Eco (3) and
is logically related to the issues of receptive aesthetics
(4), hermeneutics (5) and literary translation (7).
Main part.
The history of spiritual communication between
Kazakh and French peoples dates back to the past centuries, when Europe, including France, began to get acquainted with the peoples who inhabited the lands of
modern Central Asia and Kazakhstan. The main
sources of information include the works of oriental
studies scholars, geographers, historians, the diaries of
missionaries, businessmen and diplomats. Information
about the Kazakhs began to appear in encyclopedic reference books. As one of the world-renowned centers of
culture, France has always been interested in culture
and literature of other nations. Among the first foreign
researchers and promoters of Kazakh culture were medieval missionaries from France (Guillaume
Rubrouck). Later, French travelers Gabriel Bonvalot,
Guillaume Capu, Dutreuil de Rena, Edouard Blana, the
spouses Uifalvy visited the Kazakh steppes. Information about the Kazakh people was found in the works

of French scientists such as Barthélemy d'Herbelot de
Molainville, Joseph Deguigne, Antoine Francois Prévost, François Petit de la Croix, in the reports of diplomats Eugene-Melchior de Vogue and the works of famous French writers Alexander Dumas -the father,
Jules Verne.
The French audience drew numerous information
about the population of the vast region of Central Asia,
Kazakhstan and Western Siberia from encyclopedias,
reference, popular science publications, from the works
of oriental studies scholars, geographers, ethnographers, anthropologists, historians, from literature
translated from Russian, English, German and other
European languages, from the manuscripts of Eastern
authors, from the messages of Western merchants, diplomats, missionaries, etc. Finally, the most popular
source of information for a wide circle of publicity were
travel notes, diaries and essays of travelers, who have
long received the status of the artistic and journalistic
genre of "travel" in French literary criticism, which has
a pronounced cognitive value.
Outlining travel literature as the most popular, accessible, lively and entertaining source of information
about the life of a distant nation for a wide audience of
French readers, it should also be noted that its growth
is closely connected not only with the development of
the entire artistic and literary process in France, but also
with such scientific disciplines as geography, ethnography, history, and oriental studies. Indeed, many French
travelers, writers and journalists published their travel
notes and essays in publishing houses of the Paris Asian
Society and the Paris Geographical Society, made
presentations in their scientific centers, and maintained
personal contacts with many famous orientalists and
geographers.
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In general, interpenetration of information about
Kazakhstan in France in the XIX century was quite systematic, and this was a two-way process, even based on
the example of some individuals. Thus, Ch.
Valikhanov, who read French scientific and fiction literature in the original, has become famous among orientalists, geographers and other scientists. His name is
mentioned in the scientific works of E. Reklus, C.-E. de
Ujfalvy, G. Bonvalo, G. Capus, J.-B. Pasquier and others. Another example of bilateral ties is the life and creative works of A. Dumas (père). His novels were
known in the Steppe region thanks to Abai. At the same
time, the famous novelist himself visited the Kazakh
lands in the middle of the XIX century and conveyed to
his fellow countrymen his vivid impressions in travel
essays about the nomads' life. The creative works of
Elisee Reclus can serve as another example. He was familiar with the works of Ch. Valikhanov, and popularized various information about the population and nature of the Kazakh lands.
In the XX century, French researchers continued
to show interest in Kazakh literature. It is necessary to
highlight the significant work in the field of translation
of Kazakh literature, which was carried out in France.
Particularly, in France in the middle of the XX century
the translation of the works of the most famous Soviet
Kazakh writers into French has begun, earlier than into
other Western European languages. This is due to the
fact that the French literary community has long shown
a special interest in the culture and literature of other
peoples and had a rich tradition of literary translation.
In addition, personal contacts between representatives
of the literatures of France and Kazakhstan played an
important role. For example, the friendly relations between Louis Aragon and Mukhtar Auezov are well
known, whose got acquainted, most likely, in Paris during the meeting with Soviet writers which was organized by the France-USSR society. The famous French
poet, writer and public figure Louis Aragon initiated
the publication of a series of works entitled "Litteratures soviétiques". In 1958 in this series, the largest
publishing house "Gallimard" published the novel
"Youth of Abai", in 1960 - "Abai". The foreword was
written by Louis Aragon. French readers warmly received the novel "A Soldier from Kazakhstan" (1958)
by Gabit Musrepov. In the series "Litteratures soviétiques" three books (1967, 1969, 1976) of the trilogy
novel "Blood and Sweat" by Abdizhamil Nurpeissov,
as well as "Tale of Black and Red Sands" (1970) and
the novel "Mazdak "(1973) by Maurice Simashko were
published by the publishing house "Gallimard". The
publishing house "Gallimard" also published the collection of poetry "The Clay Book" (1981) by Olzhas
Suleimenov. Earlier in France the collection "Transformation of Fire" (1977) was published by the publishing
house "Publications orientalistes de France" ("Oriental
publications of France").
France is a country that is open to the perception
of cultures of different peoples. Since the independence
of Kazakhstan, its history, culture and literature raise
interest of French writers, poets, translators and scientists. Many of them visit our country. Moreover, the
reason for this may be one book or a series of poems
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that can cause a desire to visit the Kazakh lands. For
example, one of the reasons for the trip to Kazakhstan
for the French writer Bernard Chambaz was the poetry
of Olzhas Suleimenov. French editor Jean Lambert decided to arrive to Kazakhstan after getting acquainted
with the works of Abdizhamil Nurpeissov. In France
and beyond its borders, there are organizations that conduct the study of literature and art of many countries
and regions. In 1992, the Institute for Central Asian
Studies (IFEAC), located in Tashkent, was established.
One of the areas of its activity is the study of Kazakhstan as a whole.
At the end of the XX century, the scale of integration of the Kazakh literature into the world artistic process has increased. This was largely due to the activities
of UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization). In the 1990-2000s, at the
initiative of UNESCO, the jubilees of the classics of
Kazakh literature were marked at the world level: the
150th anniversary of Abai Kunanbayev, the 100th anniversary of Mukhtar Auezov, the 100th anniversary of
Sabit Mukanov, the 100th anniversary of Gabit
Musrepov and the 200th anniversary of Makhambet
Utemissov. Anniversary events were held in many
countries of the world. During the celebration of the
Days of Abai, Auezov and Makhambet, main celebrations, along with Kazakhstan, were held in France. This
is due to the fact that the headquarters of UNESCO is
located in Paris. Another reason is the traditional interest of French authors in the Kazakh literature. French
scientists, writers and poets took an active part in scientific conferences and symposia held during literary
anniversaries.
The celebration of the Days of Abai in Paris was
accompanied by international colloquium on the creative heritage of Abai. It was attended by: the poet Leon
Robel, professor of the Higher School for the study of
social sciences in France Chantal Lemercier-Kelkezhey, professor Albert Fischler, French ambassador to
Kazakhstan Alain Richard and others. The French partners also took an active part in the solemn events held
in Kazakhstan. At the international conference in Almaty, the scientist-orientalist Chantal LemercierKelkezhey, Professor Jocelyne Perard, Doctor of Philosophy Marivonne Perrault made speeches. In their
speeches, French scientists presented their impressions
of the life and creative works of Abai Kunanbayev, presented a number of new and interesting comparisons
and characteristics. In particular, J.Perard and M.Perrault analyzed the "Words of Edification" by Abai,
comparing this work of the Kazakh poet with the work
of the French philosopher Seren Kierkegaard "Stages
of the Life Path". French scientists find a lot in common
in thinking about life in Abai’s and Kierkegaard’s
works.
In the Year of Auezov, the main event was the international conference “Mukhtar Auezov: The Great
Singer of National Greatness!” which was held in Paris
in June 1997. From the French side, it was attended by:
Federico Mayor, Chantal Lemercier-Kelkezhei, Remy
Dor, Leon Robel, Albert Fischler, Jacques Monnier and
others.

Journal of science. Lyon №18/2021
Federico Mayor, in his welcoming speech, noted:
"Auezov was, of course, a great writer, erudite, a mirror
of his era" (6, p. 85). According to Lemersier-Kelkezhey, “Mukhtar Auezov belongs to the galaxy of gifted
and enlightened minds, who have given all their talent
and art to serve their country” (6, p. 107). Leon Robel
dedicated his report to Antoine Vitez, who translated
Mukhtar Auezov's novels into French. The French linguist, ethnologist Remy Dor, in his performance,
showed excellent knowledge of the history of Kazakh
literature and its most prominent representatives:
"Since 1925, Kazakh Soviet literature begins its ascent
on the basis of the previous national literature, and at
this time its most glorious representative Mukhtar
Omarkhanuly Auezov appears" (6, p. 115). According
to Albert Fischler, “Mukhtar Auezov was the keeper
and heir of the art of akyns, these bards of Central Asia,
from whom he inherited the excellence of the words’
sound” (6, p. 95). In the Year of celebration of the 100th
anniversary of Mukhtar Auezov, French researchers
also visited Kazakhstan. They participated at the international conferences that took place in Almaty.
In 2003, during the celebration of the 200th anniversary of Makhambet Utemissov, the international
conference was held in Paris. Among the aforementioned representatives of French culture, old friends of
Kazakhstan, Albert Fischler and Leon Robel, took part
in it. The presentation of the poetry collection “Makhambet Utemissov. L'armoise rouge de la steppe, published in Paris by Caractères was the important event of
these days. The foreword to this book was prepared by
the famous French poet, translator and philologist Leon
Robel. As professor at the National Institute of Oriental
Languages and Civilizations, Head of department of the
Archives of Louis Aragon, he greatly contributed to the
opening of Mukhtar Auezov's letter to Louis Aragon,
dated 1958 that was kept for about 40 years in the Archives of Aragon. In 1997, the text of this large letter
was first published in Almaty. Leon Robel is known as
a translator of various poems by Olzhas Suleimenov
and his collections of poetry "Clay Book", "Transformation of Fire". Leon Robel has been sincerely interested in Kazakh literature for a long time, and his deep
knowledge and sympathies are reflected in the preface.
He not only acquaints his compatriots with the biography and creative works of Makhambet Utemissov,
but also gives a short excursion into the history of Kazakh poetry before Makhambet, notes the types of oral
poetic tradition and defines the features of Makhambet's poetry.
In 2002 and 2006 the M.O. Auezov Institute of
Literature and Art hosted the meetings with the Director of the French Institute for Central Asian Studies,
Remy Dor. During his first visit, he spoke about the interesting fact related to new phenomena in the foreign
reception of Kazakh literature during the period of independence. The fact is that one of the French scientists
working in the framework of the Institute for Central
Asian Studies is working on a thesis "Kazakh epic legends". During the next meeting, Remy Dor shared his
joy about the publication in Paris of a book dedicated
to Gorogly- a character of the famous ancient Turkic
legend. Remy Dor translated from Uzbek into French.
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While conducting research on common Turkic folklore,
he also published a collection of Uzbek and Karakalpak
patters in French. Having received the book “KozyKorpesh and Bayan-sulu. Kyz-Zhibek: Kazakh Romance Epic” as a gift, Remy Dor promised to use it in
teaching the Kazakh language to French students. In
conclusion, he underlined that he would "continue to
promote the languages and culture of the Turkic peoples in France."
In 2005, Albert Fischler and his wife visited
Astana to participate in the International Conference
dedicated to the 160th anniversary of birth of Abai
Kunanbayev. He made a report “Creativity of Abai and
the French language”. Honorary Professor of the University of Paris Albert Fischler can rightfully be called
an old friend of Kazakhstan, who is sincerely in love
with our steppe region. In 1997 for his selfless work in
popularization of Kazakh history, literature and culture,
Albert Fischler was awarded the Peace and Spiritual
Consent Prize of the President of the Republic of Kazakhstan. Albert Fischler first discovered Kazakhstan
in the early 1990s. The historical changes associated
with gaining of independence and formation of Kazakhstan as a sovereign State, which was evidenced by
the French historian and literary critic, could not but
arouse deep interest and desire to get to know this land
and its people better. In 1991, on his initiative, the relations between universities - Higher Technical Institute
of the city of Fontainebleau and Almaty Pedagogical
Institute of Foreign Languages have been established.
Albert Fischler delivered a series of lectures on French
civilization at Almaty University and since then has
been constantly visiting Kazakhstan, accompanied by
his wife, Madeleine Fischler.
The multifaceted activity of Albert Fischler plays
an important role in the development of Kazakh-French
literary relations. Albert Fischler not only makes reports at conferences, but also writes articles about Kazakh writers, in particular, for the collections "The
World of Auezov", "The World of Nurpeissov", "The
World of Suleimenov", prepared by the M.O.Auezov
Institute of Literature and Art in the series "International Relations of Kazakh Literature". In addition, he
is the author of prefaces to many books by Kazakh authors published in France. He prepared an introductory
article to the book by Mukhtar Auezov "Dashing Year",
which was published in 1997 in France. Albert Fischler
is the author of the introduction to the book “Abai
Kunanbayuly. Reflexionsen prose, poèmes "Iskander"
et "Masgoud" (1995). In 2006, he prepared the foreword to the book "White Aruana" by Sabit Dosanov,
which was published in Paris in French.
In 2002 in Almaty at the M.O. Auezov Institute of
Literature and Art, a meeting of the Institute staff with
the spouses Albert and Madeleine Fischler took place.
During the conversation, they demonstrated a good
knowledge of Kazakh literature and music. They cited
the works of Abai Kunanbayev, M. Auezov, O. Suleimenov, expressed their opinion about the musical kuy
of Kurmangazy and Tattimbet, found consonance between the romantic works of Magzhan Zhumabaev and
Apollinaire.
Conclusions.
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Thus, Kazakh-French literary relations are characterized by diversity and testify the growing prestige of
Kazakh culture in the world arena. International celebrations of anniversaries are the form of literary relations. As a result of the literary anniversaries, modern
French writers had the opportunity to get acquainted
with the creative works of the best representatives of
Kazakh literature, as well as establish personal contacts
with Kazakh writers and literary scholars. The activities
of Remy Dor, Leon Robel, Albert Fischler and others
are of great importance in the development of KazakhFrench literary relations during the period of independence of Kazakhstan.
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Abstract
This scientific article examines the influence of the role of the father on the self-actualization of the daughter's
personality. The main aspects covered in the study are: the phenomenon of fatherhood, the role of mother and
father in the totality of parenthood, the influence of the father on the development of the daughter's personality
and their relationship. Currently, the devaluation of family traditions and values, the transformation of family roles,
their significance and features, a large number of studies are conducted that consider the problems of the family.
It is in the family that the foundation for the formation of personality is laid, the relationship with the world develops, and self-esteem is revealed. However, despite all the research, the phenomenon of fatherhood is a little-studied
topic, theories that consider the role of the father and his influence on the personality of the daughter are losing
their relevance at the present time, in this regard, the study of the influence of the father on the personal characteristics of the daughter and her development is becoming especially relevant. The phenomenon of fatherhood
remains poorly understood today, but the process of studying fatherhood in science continues. The study of the
role of the father, which contributes to the influence on the well-being of the family and on the specifics of relationships in the family, also contributes to the understanding of the process of personal development. It is the father
who is the key factor that influences the formation of the personality and contributes to the upbringing of the
daughter.
Аннотация
В данной научной статье рассматривается влияние роли отца на самоактулизацию личности дочери.
Основные затронутые аспекты в исследовании это: феномен отцовства, роли матери и отца в совокупности
родительства, влияние отца на развитие личности дочери и их взаимоотношение. В настоящее время, обесценивания семейных традиций и ценностей, преобразования семейных ролей, их значимости и особенностей, проводиться большое количество исследований рассматривающих проблемы семьи. Именно в семье
закладывается основа формирования личность, развивается взаимоотношение с миром, раскрывается самооценка. Однако, не смотря на все исследования, феномен отцовства мало изученная тема, теории рассматривающие роль отца и его влияние на личность дочери, теряют свою актуальность в настоящее время,
в связи с этим исследование влияния отца на личностные особенности дочери и ее развитие становиться
особенно актуальной. Феномен отцовства на сегодняшний день остается малоизученным, но процесс по
изучению отцовства в науке продолжается. Изучения роли отца способствующего влиянию на благополучие семьи и на специфику взаимоотношений в семье, так же способствует пониманию процесса развития
личности. Именно отец является ключевым фактором, который влияет на формирование личности и вносит вклад в воспитании дочери.
Keywords: phenomenon, fatherhood, family education, self-actualization, personality.
Ключевые слова: феномен, отцовство, семейное воспитание, самоактулизация, личность.
В современном мире традиционный образ семьи проходит важные изменения семейного нрава,
затрагивающие роли родителей в семье. Проблемы
семьи как воспитательного института, изменения
традиционной роли отца и матери, влияние родителей на развитие личности с каждым днем становятся все более актуальным. Большинство исследований рассматривают влияния обоих родителей на
развитие личности, не принимая во внимания влияния отца и пол ребенка. Как отмечает Д.В.Берко,

пол ребенка является одним из главных факторов,
оказывающие влияние на особенность индивидуального развития ребенка.[1]
Роль матери отводится большее значение,
нежели роли отца. По этой причине хотелось
глубже изучить феномен отцовства и влияние роли
отца в процессе формировании личности. Феномен
материнство более изучен в сравнении с феноменом отцовства. Материнство изучают в разных
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науках, такие как: медицина, психология, педагогика. Исторически сложилось, что роль матери заключается в вынашивании, ухаживании и воспитании ребенка. А отец был в роли главного кормильца, продолжителя рода и стоял во главе семьи.
На матери лежала полная ответственность в заботе
о ребенке, в то время как отец не был связан с ребенком. Сейчас эта роль изменилась и отцы вовлечены в процесс воспитания детей. Отцы стали проводить с детьми больше времени, так как для полноценного развития ребенка требуется участие как
матери, так и отца.
Мало исследований рассматривают родительство как материнство и отцовство по отдельности в
взаимодействии разного пола ребенка. Р.В.Овчарова отмечет, что родительство -это социальнопсихологический феномен, представляющий собой
эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей родительства [8].
По мнению Э. Галински, можно выделить
шесть основных стадий родительства:
1.Cтадия формирования образа. Эта стадия
продолжается от момента зачатия до рождения ребёнка и становится основой для создания родительских позиции. Происходит формирование первичного образа детско-родительских отношений,
включающие в себя портрет идеальных родителей,
связь и понятие связанные с ребёнком ,цели и ценности воспитания.
2.Стадия выкармливания. Стадия начинается
от рождения до года. Главной задачей становится
создание привязанности и первых моделей взаимодействия с ребёнком. На этой стадии происходит
первичное формирование ценностей и ролей родителей [5].
3.Стадия авторитета. Продолжительность от 2
до 5 лет. Происходит переход родителей к решению
задач ребёнка в социуме, первая оценке процесса
воспитания. На этом этапе задаются такие вопросы,
как-насколько мой ребёнок соответствует идеальному образу ребёнка в моих представлениях? смогу
ли я принять ребёнка таким, какой он есть? Доволен
ли я собой как родитель? Ответы на эти вопросы
помогают поразмыслить об отношений с ребёнком,
подразумевают воспитание с учетом «работа над
ошибками».
4.Стадия интерпретации. Приходится на младший школьный возраст. Предполагается пересмотрения принципа воспитания, которое оскользалось
в общении с ребенком.
5.Стадия взаимозависимости. Происходит перестройка структуры властных отношений, родители должны пересмотреть свои отношения с подростками принимая во внимания их желании к автономии и независимости. Отношений с
подрастающими детьми могут стать партнерским, а
в случаи негативного воздействия превращаются в
отношения соперничество и противостояние.
6.Стадия расставания. У родителей происходит этап принятие взрослости и самостоятельности
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детей. Происходит переосмысления и оценивание
того, какими они были родителями [5].
Родительскую любовь можно разделить на материнскую и отцовскую любовь. Э.Фромм ставил
различие между отцовской и материнской любовью. Он считал что материнская любовь безусловна
по своей природе и слепа, младенец любим своей
матерью по причине того, что он ее ребёнок. Ребёнок имеет неразделимую связь с матерью, как физическую, так и эмоциональную с момента нахождения в утробе матери. Это любовь никак не связанны с достижениями ребенка и мать готова к
самопожертвованию, отдаче себя. Любовь матери это дар для ребенка, являющиеся базой для развития доверия к миру и взаимодействия в нем. Отцовская любовь совсем другая, она имеет слабую связь
с ребёнком в первые года жизни. Она по своему
роду требовательная, которую нужно заслужить
[5].
Считается, что традиционная роль отца в образе модели стандарта поведения и носителя социальных норм. Отцовская любовь является одобрением поведения ребенка в социуме. Отец способен
завышать ожидания в сфере карьеры, достижений
ребенка. Как материнская, так и отцовская любовь
необходима для полного развития личности ребенка. Мать, по мнению Э. Фромма, - «это дом, из
которого мы уходим, это природа, океан», то отец
«Зато отец представляет собой другой полюс человеческого существования, где - мысли, вещи, созданные человеческими руками, закон и порядок,
дисциплина, путешествия и приключения. Отец это тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в
большой мир»[8].
В наши дни феномен отцовства остается мало
изученным, а причиной служит недостаточная важность к фигуре отца в процессе формирования личности. Впервые об отцовстве и его влияния на развитие личности начали говорить в начале ХХ веке.
Отцовство -это врождённое чувство, которое побуждает мужчину поступать в отношении своего
ребёнка с сопереживающей ответственностью.
Роль отца содержит два подхода-общепринятый и в
последнее время популярный термин-новое отцовство. Общепринятый подразумевает рассмотрение
только с биологической точки, а новое отцовство
предполагает отца как человека участвующий в
жизни своего ребенка [12]. Выделяются несколько
функции для роли отца:
1) Отец как кормилец. Исторически сложившийся образ отвечавший за добычу пиши. Сейчас
эта роль практически не изменилась, мужчина
также остаётся главным добытчиком, кормильцев в
семье. С малых лет мальчикам прививают эту роль,
которая даёт безопасности и уверенность семье.
2) Отец как защитник. Это тоже исторический
феномен, но сейчас он выполняет немного другую
функцию. Если ране её отец защищал от военной
опасности, то сейчас выполняет функцию социальной защиты. Отец даёт своим детям возможность
образования, обучения, выбора профессии.
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3) Отец как воспитатель. С истории мы можем
знать различные примеры, когда делом отца заключалось в образовании и воспитании детей. Отец
принимает участие в профессиональном выборе ребёнка, расширяет кругозор, а также способствует
пониманию и воспроизведению правил и норм поведения.[8]
За последние несколько лет стандарты по отношению к мужчинам и женщинам менялись. Независимо от этого, в Казахстане участие отца проходит медленный процесс изменения. По статистике,
в Казахстане только 6,6% отцов активно принимают участие в уходе и занятия с детьми дошкольного возраста. При этом 66% женщин работают вне
дома, а мужчин на рынке труда всего на 11%
больше. Работая наравне с мужчинами, большинство женщин Казахстана успевают проводить
время с детьми, а отцы при равной занятости — нет
[3].
Рассматривая результаты социологических исследований, проводимых среди школьников 8-10
классов Вильнюса, Москвы и Баку, приходим к выводу что отцы в отличии от матери в 1,5 раза
меньше контролируют учебу детей в школе, в 1,5-4
раза реже, чем матери, обсуждают с детьми их интересы: учебу, отношения с друзьями, планы на будущее, профессию. Также на вопрос, кто является в
большей мере авторитетом в семье, 17-19% школьников ответили что мама, а 5-9% школьников выбрали отца [Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
Хоть отцы меньше проводят времени с детьми
в сравнении с матерью, они все равно имеют сильное влияние на развитие личности. Роль отца недооценена в отношении воспитания дочери, но на самом деле отец влияет на многие аспекты жизни
своей девочки.
Отец оказывает влияние на самоуверенность,
самооценку дочери, является идеалом в выборе
партнера, воздействует на формирование женственности, предоставляет защищённость, создает
основу для отношения с противоположный полом,
также может передавать некоторые мужские черты
мышления [4].
Известно, что существует жизненный сценарий, который формируется с самого рождения. Согласно психологической теории, «жизненный сценарий - это программные установки будущей
жизни, формируемые у ребенка родителями и ближайшим окружением. Именно от отца зависит по
какому пути будет идти жизнь дочери. Не мало
важно будет зависит, насколько легко будет проходить «подростковый кризис» от того, насколько в
ранние годы сложилась и окрепла их эмоциональная близость. Если у девушки были доверительные
отношения с отцом, то такая девушка имеет некоторые мужские свойства. Она может демонстрировать мужской тип мышления, соперничать с мужчинами и общаться с ними на их языке. Отец дает
представления о социальных правилах и нормах, в
которых входит полоролевое поведение [13].
Теплые взаимоотношения с отцом помогают
дочери гордиться своей женственностью, помогают
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принять себя в качестве женщины ,также отец может влиять на жизненные приоритеты дочери в выборе семейной жизни или ориентация на карьеру
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Отцовская любовь помогает девочке обрести
уверенность в своей женской привлекательности и
обаянии. Подчеркивая постоянно, что его дочь «умница и красавица» отец формирует у нее уверенность в себе. Недостаточная же эмоциональная отзывчивость отцов создает беспокойство, перемену
настроения и в этом случае капризность становится, как средство привлечения внимания [6].
Психиатр Кэмпбелл считает, что отец влияет
на половую идентичность дочери. Идентичность
есть одобрения себя как достойной представительницы женского пола. Признание свой женственности она в основном получает именно от отца. Отец
способствует дочери выработать о себе хорошее
мнение тем, что он сам одобряет ее. Используя
принципы, такие как безусловная любовь, контакт
глаза в глаза, ласковые прикосновения, пристальное внимание. Потребность у дочери возникает с
двух лет и с каждым годом усиливаясь, становится
необходимой для полного развития в 13-14 лет [14].
Также отец способствует формированию позитивной самооценки дочери. Как подтверждает Е.П.
Ильин, дети в близких отношениях с отцом имеют
гораздо выше самооценку и стабильный уровень
«образа Я», сравнивая с кем, кто характеризует отношения с отцом как отдаленные. Отец который активно включается в воспитании своего ребенка,
становятся более отзывчивыми в социальном плане
[2].
Не мало важное для дочери чувствовать отца в
роли защитника. Отец может дать это чувство безопасности. Согласно социокультурной теории,
важное для развитие личности считается потребность в безопасности. Хорни считала, что причина
в этой потребности является желание быть любимой, желанной и защищенной от этого мира.
Только если родители смогут проявлять истинную
любовь и тепло по отношению к дочери, то смогут
помочь в удовлетворении потребности в безопасности. Следовательно, это поспособствует формированию здоровой личности [13].
Согласно мнению Фрейда, отец является ключевой фигурой в жизни дочери. Взаимоотношения
отца с матерью служат примером для будущий отношений с мужчинами. Наблюдая отношения отца
с матерью, дочь узнает как мужчины могут относится к женщинам. Она запечатлеет этот образ
мужчины и проектирует на свои будущие отношения. При общении с отцом, у девочки создается и
закрепляется в сознании понятие о разницы между
мужчинами и женщинами [2].
Согласно мнению Дружинина, девочки предъявляют высокие требования к отцу, с которого создается идеальный образ отца [4]. Поиск партнера
основан на развитом представлении об идеальном
партнере родителя противоположного пола. По
этой причине у дочери формируется идеальный тип
мужчины в лице отца. В основе выбора брачных
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партнеров лежит теория психоанализа, согласно которой мы бессознательно выбираем партнеров, похожих на наших родителей. Согласно Фрейду, через бессознательный процесс дети могут передать
любовь, которую они испытывают к родителю противоположного пола на своих потенциальных партнерах, и по этой причине многие дети хотели бы
встретить партнеров, похожих на своих родителей
[11].
Также Фрейд объяснил почему девушки выбирают себе в мужчин похожих на их отцов. Этот теория называется Комплексом Электры. Она характерна девочкам в возрасте 3-6 лет, выражается в
ревности отца по отношению к матери. В это время
происходит агрессия по отношению к матери, а к
отцу начинает больше тянутся. Со временем это
чувство проходит, понимаю что дочь проигрывает
матери. Как утверждал Фрейд, эти влечения не уходят ,а подавляются и преобразовываются в возрасте
поиска партнера, похожего на отца.[12]
Феномен отцовства на сегодняшний день остается малоизученным, но процесс по изучению отцовства в науке продолжается. Изучения роли отца
способствующего влиянию на благополучие семьи
и на специфику взаимоотношений в семье, так же
способствует пониманию процесса развития личности.
Согласно социокультурной теории личности,
психоаналитической теории и по последним данным, мы можем прийти к выводу ,что отец влияет
на самоактулизацию личности дочери. Участие
отца необходимо для полноценного формирования
личности, так как именно он оказывает сильное воздействие на жизненный сценарий дочери. В особенности от отца происходит влияние на самоуверенность, самооценку, выбор будущего партнера, жизненные
приоритеты,
прообраз
идеального
мужчины и человека обеспечивающего защищённость. При доверительных отношениях отца и дочери происходит процесс принятия себя в роли девушки, способствует передаче мужских черт мышления и позволяют лучше чувствовать свою
женственностью. Для развития личности, отцам
необходимо проводить больше времени и находить
общий интерес с дочерями, который принесет
пользу им двоим. Это могут быть активные виды
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спорта, интеллектуальный игры или посещение
культурных учреждений.
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Abstract
Alimentary obesity is a nutritional disorder caused by overeating. It is noted that at 60% of patients with
obesity is most common type of emotional disturbances of eating behavior, which is manifested as a rule, under
the influence of stress causes psychosomatic nature of the disease. The system approach allows identifying the
peculiarities of child-parental relationship in families of teenage girls suffering from alimentary obesity, which
leads to the relevance of the study objectives. Analysis of the results of clinical-biographical and psychodiagnostic
methods allow to identify characteristics of family dysfunction, fixing the psychosomatic component of the disease. According to clinical- biographical method, it was found that for families of young girls suffering from
alimentary obesity, is characterized by the presence of such traditions as: sharing food, food promotion and solace
that enshrines the reaction of coping with stress is the type of “seizing”. Also there is a violation of the processes
of communication in verbal and non-verbal levels. Pathologize type of family education, dysfunctional patterns of
child-parental interaction causes high levels of structural components of the overall family of anxiety expressed
by all members of the family. The obtained data allow considering the child-parental relationship in systemic
family level and determining the need for family therapy.
Keywords: alimentary obesity, system family approach, child-parental relationship, family dysfunction.
Introduction
Currently, according to WHO, more than 1.7 billion people are overweight or obese [3, 22, 25].
Alimentary obesity (lat. alimentum – food) is a nutritional disorder caused by overeating. Modern treatment methods are mostly symptomatic, and often do
not eliminate the cause of the disease [1, 2, 7, 19].
Currently covers the different types of eating disorders. [10, 17, 18, 23, 24]. At 60% of patients with
obesity the most common eating disorder is the type of
“seizing” [10, 11, 26]. This feeding behavior is emotiogenic, as is shown, generally under the impact of
stressful situations and causes the psychosomatic nature of the disease [3, 4, 5, 6, 9, 21].
Сhild-parental relationship are the basis for the
formation of behavior of child, his self-image and about
the world in general, and dysfunctional patterns of interaction can lead to the formation of psychosomatic
diseases by the weakest member of the family [12, 13,
14, 15]. Currently it is becoming increasingly urgent research devoted to the study of psychological characteristics of patients suffering from alimentary obesity [5,
8, 16, 20]. Special emphasis is placed on the description
of data characteristics in children and adolescents with
position psychosomatic and systemic family approaches [3, 4, 14].
Consequently, it seems relevant to study the characteristics of family functioning in families with teenage girls suffering from alimentary obesity. Systemic
family approach considering the family as a system, allows to identify the peculiarities of child-parental relationship and to justify the need to include family therapy in complex treatment of the patients.
With the aim to study the characteristics of relationships in families of teenage girls with alimentary

obesity within a family system approach, we undertook
a study, which was attended by 90 people. All families
complete. The nuclear family consists of 3 persons.
Major group: teenage girls aged 15-16 years, suffering
from alimentary obesity II degree (15 people) and their
parents (30 people). Control group: teenage girls aged
15-16 years old, relatively healthy (15 people) and their
parents (30 people).
We used the following research methods:
1) Clinical-biographical method.
2) Psychodiagnostic method: questionnaire “Analysis of family relations” (Eidemiller E. G., Justices V.);
questionnaire “Parental attitude research instrument”
(Schaefer E. S., Bell R. K.; adaptation T. V. Neshcheret); questionnaire “Parents appreciate children”
(Furmanov I. A., Aladin A. A.); questionnaire “Adolescents About Parents” (Schaefer, E. S.; adaptation by L.
I. Wasserman, I. A. Gorkova, E. E. Romycin); questionnaire “Analysis of family anxiety” (Eidemiller E.
G., Justices V.V.); personal scale manifestations of
anxiety (J. Taylor; adaptation of T. A. Nemchinov).
3) Statistical method: nonparametric method for
comparing means, Mann-Whitney.
The analysis of the research results
According to clinical-biographical method, it was
found that for families of young girls suffering from alimentary obesity, is characterized by the presence of
such traditions as: sharing food, food promotion and
solace that enshrines the reaction of coping with stress
is the type of “seizing”. Also there is a violation of the
processes of communication in verbal and non-verbal
levels, it was noted by 89.7% of the studied families.
The analysis of parenting style, has allowed to establish that mothers of girls with obesity, compared to
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mothers of girls in the control group, observed significant differences on scales: “hyper patronage” (5,6±2,6;
2,8±1,6; p<0.01), “failure requirements-prohibitions”
(3,6±1,7; 2,0±1,3; p<0.01), “educational uncertainty”
(3,9±1,7; 2,2±1,2±1,2; p<0.01), “projection on the
teenager's own undesirable qualities” (4,0±2,3;
2,0±0,8; p<0.01). Thus, a tendency towards pathologize style of family education “conniving hyper patronage” was found. Fathers are more pronounced such indicators as: “indulging” (4,7±3,3; 2,6±1,4; p<0.05),
“redundancy requirements” (2,8±1,6; 2,0±1,2; p<0.05)
“excessive sanctions” (3,2±1,8; 1,8±1,5; p<0.05),
“phobia of loss” (3,3±1,7; 2,0±1,2; p<0.05), “preference in adolescent children qualities” (3,0±1.5;
1,1±1,4; p<0.05). Thus, fathers have noted the erratic
parenting style, which varies between permissive and
dominant hyper patronage.
The study of the parent directives showed that
mothers of girls suffering from alimentary obesity,
have high indices: “dependence on the family”
(11,8±2,0; 6,8±2,8; p<0.001), “a sense of self-sacrifice” (11,8±1,9; 7,6±2,1; p<0.001), “family conflict”,
(12,4±3,0; 7,0±1,1; p<0.001), “fear to offend”
(10,8±2,7; 6,8±1,3; p<0.001), “suppression of sexuality” (11,2±1,7; 6,8±1,3; p<0.001), “extraordinary intervention in the child's world” (11,8±1,8; 6,5±1,8;
p<0.001). Thus, mothers of sick girls noted the presence of such pathologize parent attitude, as: the suppression of sexuality, excessive intervention in the
child's world, as well as excessive concentration on the
child, which is manifested in excessive creation of security and fear of offending.
For fathers of teenage girls who are obese are characterized by high indices “dependence on the family”
(11,8±1,2; 6,0±1,2; p<0.001), “development of the
child's activity” (11,8±3,4; 6,2±2,0; p<0.001), “avoidance of contact” (12,2±2,3; 6,6±1,5; p<0.001), “fear to
offend” (12,2±3,2; 5,8±1,4; p<0.001), “extraordinary
intervention in the child's world” (11,4±2,1; 7,2±1,0;
p<0.001). Thus, for fathers of teenage girls reported the
presence of dysfunctional characteristics of the “avoidance of contact with the child”, which indicates the
emotional distance with the child. And the presence of
pathologize parental attitudes, such as: excessive interference in the child's world, the establishment of security, the fear to offend, causes internal conflict, which
confirms the educational uncertainty.
Girls with obesity is noted in the style of parenting
dysfunctional characteristics such as “hyper patronage”
(3,7±2,9; 2,5±0,9; p<0.05); “indulging” (4,9±2,0;
2,9±1,6; p<0.01), “failure of prohibitions” (3,8±2,1;
2,7±0,8; p<0.01), “the minimality of sanctions”
(4,3±2,0; 2,9±1,3; p<0.01), “educational uncertainty”
(3,5±2,2; 1,2±1,1; p<0.05). Thus, it indicates trends in
pathologize type of family upbringing “conniving hyper patronage” parents, according to teenage girls,
however, the oscillation failure requirements for the
child and excessive requirements confirm availability
of educational uncertainty parents. A “phobia of loss”
noted by all family members, contributes to the infantilization of young girls and the consolidation of the
psychosomatic component of the disease.
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Analysis of the characteristics of a parental relationship from the point of view of adolescents showed
that, in the opinion of young girls suffering from alimentary obesity, their mothers show positive interest
(3,0±1,1; 2,4±1,0; p<0.05). Analysis of the average values are marked higher on the scale of “inconsistency”
which corresponds to data obtained in the evaluation of
the subjective idea of the type of family education of
mothers.
Also, girls who suffer from obesity, note the high
indicators on the scale “factor critics” (3,5±0,8;
2,0±0,6; p<0.001) fathers. This may create a zone of
tension in the interaction between teenage girls, and
their fathers, which can affect the level of family tension.
Analysis of the level of family anxiety showed that
mothers in families of girls with obesity have a high
level of shared family anxiety (10,9±2,6; 6,7±3,4;
p<0.05) and family anxiety (4,1±1,3; 2,2±1,2; p<0.05).
The analysis of mean values showed that mothers of
girls with alimentary obesity indices “tension” and
“guilty” higher than mothers in the control group,
which may indicate that mothers of girls who are obese
are more prone to anxious feelings, unlike mothers of
healthy girls.
Fathers of girls who are obese, show a high level
of “family anxiety” (13,8±3,7; 6,3±2,2; p<0.001),
“family tensions” (5,3±1,4; 2,4±1,3; p<0.001) and
“shared family anxiety” (6,3±2,2; 13,8±3,7; p<0.001).
Thus, the fathers of the sick girls perceive the situation
in the family, how hard that leads to the desire to take
everything under control and can manifest in such dysfunctional as the excessiveness of the sanctions and
prohibitions, as well as to contribute to undue interference in the life of a child.
Teenage girls suffering from obesity, in contrast to
healthy girls have higher scores on the scale of “family
anxiety” (2±1,6; 3,8±2,2; p<0.05) and “shared family
anxiety” (2±1,6; 3,8±2,2; p<0.05), and the results on
the scale of “guilty” by patients girls is higher than that
of their healthy peers at the level of averages. Taking
into account age peculiarities and specifics of the disease, it can be assumed that this is because girls with
obesity resort to food to reduce their anxiety, which is
a manifestation of emotiogenic eating behavior and is
confirmed by clinical-biographical analysis.
Anxiety analysis at individual level showed the
presence of all members of the families of girls with
alimentary obesity, high levels of trait anxiety. Fathers
of girls suffering from alimentary obesity, show significant differences in the level of anxiety (21,7±1,6;
14,8±2,5; p<0.05), unlike the fathers of healthy girls.
At mothers (26,4±2,2; 17,6±1,3) and teenage girls
(20,4±2,3; 23,5±1,2) the above indicators are at the
level of averages.
Thus, all members of the families of the girls who
are obese, unlike families with healthy girls, have a
high level of personal anxiety, as well as family guilt,
anxiety and tension, leading to higher total level of family anxiety, which reinforces the psychosomatic component of the disease.
Conclusion
Families with teenage girls, suffering from alimentary
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obesity are dysfunctional, as evidenced patology characteristics of parenting and subjective view of it on the
sick girls. High level structural components of the overall family of anxiety expressed by all members of the
family, confirms the presence of family dysfunction.
The results of clinical-biographical method also confirm the dysfunctional child-parental relationship.
Thus, the obtained data allow considering the dysfunctional characteristics of the child-parental relationship
in systemic family level and necessity of the inclusion
of family therapy in the comprehensive treatment of
obesity by teenage girls.
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Abstract
The article discusses the transmission of data traffic in a secure and open access. Experimental data on the
use of Telnet (Teletype network) and SSH (Secure Shell) data transmission protocols are presented. The software
package GNS3 (Graphical Network Simulator 3 – environment for modeling computer networks using network
equipment based on processors with MIPS architecture) and the program for traffic analysis and packet capture
Wairshark were used as a network modeling environment. The necessary configuration of the routers for the experiments has been made. The visual results of the transfer of secure and open data are presented.
Аннотация
В статье рассматривается передача трафика данных в защищенном и открытом доступе. Приведены
экспериментальные данные по использованию протоколов передачи данных Telnet (Teletype network) и
SSH (Secure Shell). В качестве среды моделирования сети использован программный пакет GNS3(Graphical
Network Simulator 3 – среда для моделирования компьютерных сетей с использованием сетевого оборудования, работающего на основе процессоров с архитектурой MIPS) и программа для анализа трафика и захвата пакетов Wairshark. Произведена необходимая конфигурация маршрутизаторов для проведения экспериментов. Представлены наглядные результаты передачи защищенных и открытых данных.
Keywords: GNS3 software package, Wairshark traffic analyzer, SSH protocol, TELNET protocol.
Ключевые слова: программный пакет GNS3, анализатор трафика Wairshark, протокол SSH, протокол
TELNET.
Введение.
Использование компьютеров и автоматизированных технологий приводит к появлению ряда
проблем для руководства организаций. Компьютеры, часто объединенные в сети, могут предоставлять доступ к колоссальному количеству самых
разнообразных данных. Поэтому люди беспокоятся
о безопасности информации и наличии рисков, связанных с автоматизацией и предоставлением гораздо большего доступа к конфиденциальным, персональным или другим критическим данным. Электронные средства хранения даже более уязвимы,
чем бумажные: размещаемые на них данные можно
и уничтожить, и скопировать, и незаметно видоизменить (1).
Основная часть.

Целью данной статьи является изучение передачи трафика данных в защищенном и открытом
доступе по сети, построенной в эмуляторе GNS3.
Актуальность статьи заключается в сравнении
двух протоколов используемых для удаленного доступа для обеспечения безопасности передачи данных.
В текущей версии среда GNS3 использует для
своей работы драйвер системы WinPcap и библиотеку функций (2). Программа Wairshark используется для анализа трафика и захвата пакетов (3,4).
В качестве агрегационного оборудования использовались маршрутизаторы версии с7200 .
За основу исследования примем типовую
схему подключения пользователя к локальной сети
(рис. 1) (5).
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Настроим IP-адрес на интерфейсе маршрутизатора R1, присвоим ему адрес 192.168.1.1, маршрутизатору R2 – 192.168.1.2 и маску /24 bit
255.255.255.0.
R1 (if-config) f1/0 ip-адрес 192.168.1.1
255.255.255.0

R1 (if-config) no shutdown
R2 (if-config) f0/0 ip-address
255.255.255.0
R2(if-config) no shutdown

192.168.1.2

Рисунок 1 – Исследуемая сеть
Установим соединения удаленного доступа
Telnet на маршрутизаторе R1 и проанализируем
трафик, поступающий на маршрутизатор R2.
На рисунке 2 показано установление соединения между маршрутизаторами по протоколу Telnet

через пароль и логин. Подключение осуществлялось от первого маршрутизатора R1 к маршрутизатору R2.
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Рисунок 2 – Открытый протокол TELNET
Протокол Telnet выдал информацию в открытом доступе, т.е. указано с кем осуществилось соединение, а также логин и пароль.

Зафиксируем скорость передачи пакетов по
протоколу Telnet (рис.3).

Рисунок 3 – Изменение скорости передачи пакетов по протоколу Telnet
На рисунке 3 показано изменение скорости передачи пакетов по протоколу Telnet. Пакеты
отправляются через интервалы времени 20, 30, 40 ,
50 cек., в промежутке от 30 cек. до 40 cек. скорость
передачи пакета выше чем в промежутке от 10 до

30 cек. В пределах от 50 cек скорость поднималась
свыше 10 Мb/s.
Следующим шагом исследования стал удаленный доступ по протоколу SSH с маршрутизатора R1
на маршрутизатор R2 (рис. 4).
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Рисунок 4 – Зашифрованный трафик SSH (256 символов – 1024 байтов)
Из рисунка 4 видно, что протокол SSH
отправляет информацию в зашифрованном виде
чтобы обеспечить безопасность данных. 256

символов шифруют объем информации в 1024
байта.
На рисунке 5 представлен график скорости передачи пакетов по протоколу SSH.

Рисунок 5 Изменение скорости передачи пакетов по протоколу SSH
Скорость пакета не меняется в промежутке
времени от 2,5 сек. до 26 сек., далее скорость передачи данных возрастает до 10 Мb/s, как и после 50
сек. Данные всплески характерны при отправке запроса на установление соединения и при обмене
таблицами маршрутизации.
Выводы.
В данной статье было исследовано 2 протокола:
1) Протокол Telnet;
2) Протокол SSH.
Протокол Telnet передавал всю информацию в
открытом доступе (нешифрованный трафик), его
пакет состоял из 60 байт. Пользователи, которые

присоединяются к сети, видят пакеты, что говорит
о небезопасности передаваемой информации.
Протокол SSH, шифрует пакет, который состоит из 256 символов и передает его в символьном
формате. Используемый формат шифрования MD5
– этот формат шифрует каждый сегмент в символ.
Пользователи, которые присоединяются к сети, не
могут увидеть передаваемые данные на сервер.
Таким образом, протокол SSH обеспечивает
безопасность данных пользователя.
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Abstract
The results of experimental studies of the effect of electroplasmolysis and the enzyme preparation "Pectinex"
on the process of extracting juice from grapes are presented. It was found that the preliminary processing of raw
materials, first by electroplasmolysis, and then by the enzyme preparation, can significantly increase the yield of
juice from grapes.
Аннотация
Представлены результаты экспериментальных исследований влияния электроплазмолиза и ферментного препарата «Pectinex» на процесс извлечения сока из винограда. Установлено, что предварительная
обработка сырья сначала электроплазмолизом, а за тем ферментным препаратом позволяют существенно
увеличить выход сока из винограда.
Keywords: electroplasmolysis, bipolar pulses, vegetable raw materials.
Ключевые слова: электроплазмолиз, биполярные импульсы, растительные сырье.
Введение
В производствах связанных с извлечением
ценных компонентов из растительного сырья, важным процессом является разрушение полупроницаемых мембран клеток ткани. От степени их разрушения зависит выход сока и энергетические затраты на его извлечение.
Существуют способы повышения клеточной
проницаемости сырья: измельчение; тепловая обработка; обработка ферментными препаратами; электроплазмолиз. Среди них электроплазмолиз отличается высокой скоростью обработки.
Сущность процесса заключается в том, что под
действием электрического тока происходит потеря

полупроницаемости плазматических оболочек клеток, снижается удельное сопротивление ткани, повышается их проницаемость и увеличивается выход сока. [1-12]. В отличии от электроплазмолиза
обработка ферментным препаратом эффективно
высвобождает связанную влагу в растительном сырье при времени настоя 30-60 мин.
Сочетание
факторов
воздействия,
быстродействие электроплазмолиза и длительное,
но глубокое воздействие ферментных препаратов,
позволяет создать эффективный комбинированный
способ переработки растительного сырья.
Материалы и методы
В
данной
работе
представлены
экспериментальные результаты, полученные при
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исследовании влияния на виноград электроплазмолиза и ферментного препарата Пектиназа.
Для проверки эффективности технологии извлечения сока из растительного сырья проведены
экспериментальные исследования в четыре этапа:
после измельчения сырья без обработки; с обраоткой электроплазмолизом; с обработкой ферментным препаратом и после обработки сначала электроплазмолизом, а за тем ферментным препаратом.
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В качестве объекта исследования принят виноград сорта Молдова, а в качестве критерия оценки
процесса принят выход сока. Целью исследования
является увеличение выхода сока.
Опыты проводились на экспериментальной
установке рис.1, которая позволяет в широком диапазоне регулировать амплитуду импульсов и количество ферментного препарата.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: 1- источник биполярных импульсов; 2- ячейка с электродами 3 и межэлектродным пространством 4, дозатором 5 и термометром 6; 7 – пресс и 8 –весы.
На 1-ом этапе виноград дробили в мезгу, которую навеской 100 г загружали в пресс 7, где прессовали при давлении 0,1 – 1,2 кг/см², в течение 8
мин таблица 1.
На 2-ом этапе опыты проводились аналогично
первому этапу, за исключением того, что мезгу из
винограда перед прессованием загружали в электродную камеру 4 на электроды которой подавали
биполярными электрические импульсами с удельной энергией 25 Вт.ч/кг.
На 3-ом этапе опыты проводились аналогично
первому этапу, за исключением того, что мезгу пе-

ред прессованием подвергали обработке ферментным препаратом активностью 100 г/т с временем
настоя 30 мин.
На 4-ом этапе опыты проводились аналогично
первому этапу, за исключением того, что мезга перед прессованием подвергалась сначала электроплазмолизу биполярными импульсами с удельной
энергией 25 Вт.ч/кг., а за тем обработке ферментным препаратом активностью 100 г/т.
Основная часть
В результате экспериментальных исследований получены зависимости выхода сока из мезги
винограда сорта Молдова от режимов предварительной обработки (таблица 1 и рис.2).
Таблица 1.

№
пп

Время
прессования,
мин

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Зависимость выхода сока из мезги винограда
Выход сока, %
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Мезга
Мезга
обработанМезга без педДавле-ние,
обработанная
ная
варительной
кг/см²
электроплазмолиферментным
обработки
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Рисунок. 2 Зависимость выхода сока из винограда сорта Молдова от продолжительности процесса
прессования: 1- для измельченного сырья без обработки; 2-для сырья обработанного электроплазмолизом с удельной энергией 25Вт.ч/кг; 3- для сырья обработанного ферментным препаратом Pectinex активностью 100 г/т.; 4 - для сырья обработанного электроплазмолизом и ферментным препаратом.
Из таблицы 1 и графиков рис.2 видно, что выход сока из винограда в зависимости от способа
предварительной отработки составил: - после дробления и прессования, 76%; - после дробления, электроплазмолиза и прессования, 80%; - после дробления, обработки ферментным препаратом и прессования, 85% и после измельчения и обработки
сначала электроплазмолизом биполярными импульсами, а затем ферментным препаратом, 88%.
Разница выхода сока из винограда, полученного
различными способами, показывает их эффективность в технологии извлечения сока.
Динамика изменения выхода сока из винограда при времени прессования от 1 до 8 мин. в зависимости от способа обработки показывает максимальное увеличение при комбинированной обработке сырья. Это объясняется сочетанием
электроплазмолиза и ферментного препарата, обеспечивающих плазмолиз сырья и высвобождение из
него связанной влаги.
Заключение
Применение предварительной обработки винограда электроплазмолизом и ферментным препаратом увеличивает выход сока. Максимальное увеличение выхода сока обеспечивает комбинированная обработка сначала электроплазмолизом а затем
ферментным препаратом Pectinex.
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