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УДК 004.652

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ФОРМУЛ В
БАЗАХ ДАННЫХ
Попов Георгий Александрович,
Доктор техн. наук, профессор, заведующий кафедрой

Попова Марина Георгиевна
Магистр
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Аннотация. В работе рассматривается задача размещения математических формул в базах данных с
возможностью полноценного поиска и сравнения различных записей. Описаны два возможных способа
организации хранения формул: на основе языка редактирования, позволяющего набирать формулы в
виде текстовой строки, и на основе MathML, являющегося приложением XML.
Ключевые слова: математическая формула, хранение, база данных, TEX, MathML.
SOME STORAGE METHODS FORMULAS IN THE DATABASE
Popov Georgiy Alexandrovich,
Popova Marina Georgievna
Abstract. The paper deals with the problem of placing mathematical formulas in databases with the possibility
of full search and comparison of different records. Two possible ways of organizing formula storage are described: on the basis of the editing language that allows you to type formulas in the form of a text string, and
on the basis of MathML, which is an XML application.
Key words: mathematical formula, storage, database, TEX, MathML.

Введение
Задача организации эффективного хранения различных формул и выражений математического,
физического, химического, биологического и другого характера в базах данных (БД) имеет важное
научно-прикладное и практическое значение. Наличие полноценной БД по математически формулам
создает благоприятные условия для поиска формул и других математических выражений по отдельным их фрагментам или по сочетаниям символов в процессе научных исследований. Подобная БД
позволила бы на новом уровне рассмотреть задачу автоматического доказательства теорем. Аналогичные достоинства имеют БД, относящиеся к другим научным сферам. Особый интерес может представлять БД по химическим формулам, особенно в сфере нефтехимии и пищевой отрасли.
На данный момент не существует специальных баз данных для хранения формул. Теоретически
формула может быть сохранена как внешний объект, но в этом случае нет возможности поиска по любым возможных шаблонам и требованиям как к самой формуле, так и к отдельным ее фрагментам.
Целью работы является анализ возможных способов хранения математических формул на основе имеющихся СУБД, с возможностями полноценного поиска данных в ней по фрагментам формул и
извлечению результата поиска. Напомним, на основе методов математической логики любое строгое
математическое высказывание может быть записано в виде формулы логики предикатов. Поэтому база
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данных по математическим формулам фактически может содержать также все известные математические результаты, гипотезы, высказывания. В этом случае задача автоматического доказательства теорем интерпретируется как задача сведения одной формула из БД к другой.
Анализ проблемы хранения формул
Как было отмечено выше, в работе рассматриваются только математические формулы, представляющие собой размещенное на плоскости цифро-буквенно-символьное (знак корня, интеграл,
дробь и т. д.) сочетание знаков. Место расположения знака и установленная последовательность его
просмотра и определяют содержание конкретной формулы. Для представления и отображения формулы в их общепринятом (обычном) виде необходимо наличие специального ПО, позволяющего преобразовать формулу из символьного вида в графический и обратно. Очевидно, что хранение формул в
графическом виде в базах данных не позволит осуществлять эффективный поиск как по всей формуле,
так и отдельным ее фрагментам. Наличие в формулах специальных знаков, которые не допустимы при
хранении в БД, также создает проблемы при хранении формул.
Одним из возможных решений перечисленных проблем может стать преобразование формулы в
цифро-буквенно-символьный вид, который допустим для хранения в базе данных. Таким образом,
необходимо выбрать процедуру (либо ПО), которая бы позволила преобразовывать формулы в форму,
допустимой для хранения в конкретной БД.
Сравнение различных программных средств представления формул
Анализ показал, что теоретически для преобразования формул в вид, приемлемый для хранения
в БД, имеется целый ряд различных ПО. Наиболее интересными из них являются: тестовые редакторы
Tex и OpenOffice; также существует клиент-серверное ПО для редактирования формул прямо из браузера MathML (от англ. Mathematical Markup Language, язык математической разметки). В итоге пользователь сможет построить с помощью средство ПО формулу так, как она должна выглядеть, а программа в свою очередь представит эту формулу в графическом виде для пользователя и буквенно-цифросимвольном для её сохранения в файле. Разное ПО представляет формулы в разном виде с помощью
как стандартизированных правил, языка разметки (OpenOffice.org, Mathematica, Maple), так и с помощью своего собственного языка (Тех). Укажем, что формулы могут храниться не только в строчном виде как сочетание букв, цифр, спецсимволов, но также и в виде иерархического документа XML.
Представляется, что наиболее интересными ПО являются редактор TEX и серверное ПО для
редактирования формул MathML. Сравним их между собой.
Редактор TEX и его различные модификации (LATEX, AmsTex и др.) предназначены для реализации описанной выше схемы, опирающейся на буквенно-цифро-символьное представление формул.
Рассмотрим на примере классической формулы Виета для корней квадратного уравнения

 b  b 2  4ac
x
. Тогда запись этой формулы в TEX имеет весьма компактный вид: x = \frac{-b \pm
2a
\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. Такое компактное представление является очень важным достоинством с точки
зрения рассматриваемой задачи, так как, в частности, повышать быстроту и точность поиска как по
формуле в целом, так и по отдельным его фрагментам. Отметим, что базовые обозначения операторов
языка TEX с учетом специфики конкретной математической области могут быть представлены более
компактными кодами на основе методов экономного кодирования. Это позволит значительно уменьшить объем требуемой для хранения формул памяти. Основной недостаток языка TEX – его слабая
конфигурируемость и совместимость с другими программными продуктами, что может стать препятствием при работе в сложных интегрированных средах, все больше используемых в настоящее время
при проведеии научных исследований.
Рассмотрим теперь аналогичное представление в программной системе MathML. Напомним,
MathML — это приложение XML, используемое для представления математических символов и формул в документах WWW. Это ПО достаточно интересные перспективы с точки зрения рассматриваемой
в работе задачи. MathML рекомендован математической группой W3C. MathML рассматривает не
только представление, но и смысл элементов формулы. В настоящее время разрабатывается система
разметки математической семантики, призванная дополнить MathML – OpenMath.
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Приведем представление формулы Виета в среде MathML.
<mrow>
<mi>x</mi>
<mo>=</mo>
<mfrac>
<mrow>
<mrow>
<mo>-</mo>
<mi>b</mi>
</mrow>
<mo>&PlusMinus;</mo>
<msqrt>
<mrow>
<msup>
<mi>b</mi>
<mn>2</mn>
</msup>
<mo>-</mo>

<mrow>
<mn>4</mn>
<mo>&InvisibleTimes;</mo>
<mi>a</mi>
<mo>&InvisibleTimes;</mo>
<mi>c</mi>
</mrow>
</mrow>
</msqrt>
</mrow>
<mrow>
<mn>2</mn>
<mo>&InvisibleTimes;</mo>
<mi>a</mi>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>

Как видно, представление формул в среде MathML существенно сложнее по сравнению с TEX.
Однако, данное представление имеет и ряд преимуществ. В частности, XML-структура MathML обеспечивает широкую область использования и позволяет быстро отображать формулы в приложениях,
таких как браузеры, а также легко интерпретировать их значения в математических программных продуктах. В свою очередь хранение формул в БД в формате XML хорошо тем, что современные популярные СУБД (MS SQL, Oracle) поддерживают тип данных XML и позволяют осуществлять эффективный
расширенный поиск по этому типу поля. Более того, в настоящее время созданы СУБД, которые предназначены для хранения XML-документов и работы с ними.
Далее, имеется много утилит для преобразования математических выражений в MathML, включая конвертеры между TeX и MathML. Основными браузерами, непосредственно поддерживающими
MathML, являются последние версии Mozilla, Opera. Многие другие браузеры поддерживают этот формат при установке соответствующих плагинов. Например, в Internet Explorer для поддержики MathML
используется плагин MathPlayer. Кроме того, MathML поддерживается основными офисными программами, такими как Microsoft Word и OpenOffice.org, а также математическими программными продуктами,
например, Mathematica, Maple.
Подводя итог, заключаем, что перспективными для использования в составе БД для хранения
формул являются редакторы TEX и MathML. Для программных сред, содержащий большое число разнообразных программных продуктов, для хранения и обработки формул целесообразно использовать
MathML. В системах менее интегрированных в совокупность других программных систем, лучше использовать TEX.
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УДК57.02

ДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
СИСТОЛИЧЕСКОГО ОБЪЕМА КРОВИ В
ТЕЧЕНИЕ ГОДА У ЖЕНЩИН
Кожухова Вера Константиновна
кандидат биологических наук, доцент
Государственный технический университет,
кафедра физического воспитания
г. Ярославль
Аннотация. Рассматривается вопрос изменения систолического объема крови (СОК) в течение
года у женщин сидя. В течение каждого месяца года были выявлены максимальные значения СОК, а
именно: в утреннее и дневное (или вечернее) время суток. В большинстве случаев вечерняя (или
дневная ) акрофаза СОК была зарегистрирована достоверно меньше по сравнению с утренней ( март,
апрель, май, июнь, август, сентябрь, октябрь и ноябрь).
Ключевые слова: женщины, систолический объем крови, акрофаза, год, сердечно – сосудистая
система.
THE DYNAMICS OF THE BIOLOGICAL RHYTHMS OF SYSTOLIC BLOOD VOLUME IN THE
COURSE OF THE YEAR IN WOMEN
Kozhukhova Vera Konstantinovna
Summary. The question of changes in systolic blood volume (JUICE) during the year in women sitting
is considered. During each month of the year, the maximum values of SAP were identified, namely: in the
morning and afternoon (or evening) time of day. In most cases, the evening (or day ) acrophase juice was recorded significantly less compared to the morning ( March, April, may, June, August, September, October and
November).
Key words: women, systolic blood volume, acrophase, year, cardiovascular system

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что в течение года меняются показатели всех физиологических систем организма человека. То же самое относится и к параметрам сердечно – сосудистой системы.
Целью исследования было проанализировать изменения систолического объема крови (СОК) в
течение года у женщин.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа по сбору материала выполнялась в лабораторных условиях при температуре воздуха +
22 º – + 24 ºС. Все исследования были проведены с участием клинически здоровых женщин среднего возраста (40 - 49лет), ростом 160 – 169 см и весом около 60 – ти кг, ведущих активный образ жизни.
Организация исследования включала в себя регистрацию систолического (САД) и диастолического
артериального давлений (ДАД) восьмикратно, в течение дня (в 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 часа), с
двухчасовым интервалом, в течение 12 - ти месяцев года, в положении сидя. Сезонная регистрация
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артериального давления у женщин производилась за 10 – 15 минут до наступления указанного часа.
Для регистрации САД и ДАД использовался полуавтоматический прибор для измерения артериального давления МТ – 30 (10016, НЬю - Йорк, США), который состоял из следующих деталей: дисплея, показывающего величину систолического и диастолического давления; соединяющейся с дисплеем специальной манжеты, помогающей регистрировать параметры центральной гемодинамики;
нагнетателя воздуха, встроенного в манжету. Для получения объективных показателей соблюдались
следующие условия:
- рукав одежды не должен сжимать плечо,
- в течение тридцати минут до измерения давления обследуемые женщины не выполняли физических нагрузок,
- в течение пяти – восьми минут до измерения давления положение тела не менялось,
- во время регистрации параметров кровообращения плечевая артерия руки, на которой производилось измерение, находилась на уровне сердца,
- манжета шириной 14 см накладывалась на обнаженное плечо, не сдавливая его [1,6].
- при повторных измерениях рука отдыхала не менее десяти минут между регистрациями параметров (при снятой с руки манжете),
- измерение артериального давления у испытуемых женщин должно производиться на одной и
той же руке
- манжету накладывали на левую плечевую кость, расположенную под углом 45 градусов к горизонтальной плоскости.
Разность между САД и ДАД, то есть амплитуда колебаний давления, называется пульсовым
давлением и рассчитывается по формуле [1,8]:
АДп = САД – ДАД, где:

(1)

АД п – пульсовое артериальное давление (мм рт ст.), САД – систолическое артериальное давление (мм рт ст), ДАД – диастолическое артериальное давление.
Систолический объем крови (СОК, мл) рассчитывали по формуле Старра [5]:
СОК = 90,97 + 0,51 АДп + 0,57 ДАД – 0,61 В, где:

(2)

В – возраст в годах (мы взяли возраст испытуемых для формулы 48 лет). АДп – пульсовое артериальное давление (мм рт.ст.). ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.).
Весь полученный материал обрабатывали статистически с определением среднего квадратического отклонения, средних величин и ошибки средней величины (Q, M, m). Проверка статистической
гипотезы показала, что в большинстве случаев объем выборки допускал характер распределения величин как нормальный, поэтому достоверность различий определяли по критерию t – Стъюдента.
Статистический анализ результатов проводили на электронном калькуляторе Садар (СЛ – в
88 (номер: 9230499130), производство Китай, а также – на компьютере.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В январе месяце были выявлены два максимальных значения СОК, а именно: в 8 и 18 часов
(таблица 1). В январе месяце относительно 8 часов были зарегистрированы достоверные понижения
СОК в 12 часов (АВ; - 1, 40 %; Р <0,05). 14 (АГ; - 1, 56 %; Р < 0,05), 20 (АЖ; - 1, 45 %; Р < 0, 001) и 22
часа (АЗ; - 1, 86 %; Р < 0,05). В январе месяце относительно 10 часов были обнаружены достоверные
снижения СОК в 14 (БГ; - 1, 26 %; Р <0,05), 20 (БЖ; - 1, 15 %; Р <0,05) и 22 часа (БЗ; - 1, 56 %; Р
<0,05). В январе месяце относительно 18 часов были получены достоверные уменьшения СОК в 20
(ЕЖ; - 1, 12; Р <0,05) и 22 часа (ЕЗ; - 1, 53 %; Р <0,02). В феврале месяце были выявлены два максимальных значения СОК, а именно в 8 и 18 часов (таблица 1). В феврале месяце относительно 8 часов
были выявлены достоверные уменьшения СОК в 10 (АБ; - 2, 05 %; Р < 0,001), 12 (АВ; - 2, 07 %;
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Р<0,001), 14 (АГ; - 1, 96 %; Р<0,001), 20 ( АЖ; - 2, 07 %; Р<0,001) и 22 часа (АЗ; - 2, 04 %; Р <0,01). Во
втором месяце года относительно 10 часов были зарегистрированы достоверные возрастания СОК в
16 (БД; + 1, 46 %; Р <0,05) и 18 часов (БЕ; + 1, 49 %; Р <0,05). Относительно 12 часов были обнаружены
достоверные повышения СОК в 16 (ВД; + 1, 48 %; Р <0,05) и 18 часов (ВЕ; + 1, 51 %; Р <0,05). Относительно 14 часов было получено одно достоверное увеличение СОК в 16 часов (ГД; + 1, 36 %; Р <0,05).
В феврале месяце относительно 16 часов были выявлены достоверные понижения СОК в 20 (ДЖ; - 1,
47 %; Р <0,05) и 22 часа (ДЗ; - 1, 43 %; Р <0,05). Во втором месяце года относительно 18 часов было
зарегистрировано одно достоверное снижение СОК в 20 часов (ЕЖ; - 1, 50 %; Р < 0,050).В марте месяце были обнаружены два максимальных значения СОК, а именно: в 8 и 20 часов. Вечерняя акрофаза
СОК была получена достоверно меньше по сравнению с утренней (АЖ; - 1, 01 %; Р <0,05).
Таблица 1
Динамика биологических ритмов систолического объема крови (СОК) в течение года у
женщин сидя (M ± m), n = 28
Вре-

МЕСЯЦЫ

ГОДА

мя
су-

Январь

ток.
8ч

А

10 ч

Б

12 ч

В

14 ч

Г

16 ч

Д

18 ч

Е

20 ч

Ж

22 ч

З

117, 60
0, 59
117, 24
0, 51
115, 96
0, 57
115, 77
0, 65
116, 20
0, 65
117, 21
0, 62
115, 90
0, 44
115, 42
0, 81

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

АВ *
АГ *
АЖ * * *
АЗ *
БГ *
БЖ *
БЗ *
ЕЖ *
ЕЗ *

±
±
±
±
±
±
±
±

Февраль

Март.

Апрель

119, 14
0, 47
116, 70
0, 64
116, 68
0, 62
116, 81
0, 44
118, 41
0, 60
118, 45
0, 70
116, 68
0, 66
116, 72
0, 77

119, 49 ±
0, 51
117, 39 ±
0, 58
116, 60 ±
0, 64
117,20 ±
0, 46
117, 77 ±
0, 61
118, 17 ±
0, 53
118, 29 ±
0, 49
117, 02 ±
0, 62

119, 47 ±
0, 67
116, 04 ±
0, 63
115, 28 ±
0, 55
116, 28 ±
0, 65
117, 07 ±
0, 59
117, 42 ±
0, 63
117, 85 ±
0, 52
116, 53 ±
0, 64

121, 94 ±
0, 77
117, 57 ±
0, 52
117, 59 ±
0, 47
117, 82 ±
0, 47
117, 44 ±
0, 62
119, 22 ±
0, 55
118, 65 ±
0, 55
117, 66 ±
0, 56

120, 15
0, 58
117, 61
0, 43
116, 09
0, 40
116, 61
0, 51
117, 20
0, 61
117, 16
0, 61
116, 79
0, 57
116, 02
0, 60

АБ * *
АВ * * *
АГ * * *
АД *
АЕ *
АЖ *
АЗ * * *
ВЕ *
ВЖ *

АГ * * *
АД * *
АЕ *
АЖ *
АЗ * * *
БЖ *
ВД *
ВЕ * *
ВЖ * * *
ГЖ *

АЕ * * *
АЖ * * *
БЕ *
ВЕ *
ГЕ *
ДЕ *
ЕЗ *

АБ * * *
АД * * *
АЕ * * *
БЗ *

АБ * * *
АВ * * *
АГ * **
АЖ * * *
АЗ * *
БД *
БЕ *
ВД *
ВЕ *
ГД *
ДЖ *
ДЗ *
ЕЖ *

±
±
±
±
±
±
±
±

Май
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±
±
±
±
±
±
±
±

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

18

Продолжение таблицы 1
Время
суток.
8 ч.

А

10 ч. Б
12 ч. В
14 ч. Г.
16 ч. Д.
18 ч. Е.
20 ч. Ж
22 ч. З

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

июль
118,22
0, 51
115,40
0, 38
112,99
0, 38
113,71
0, 47
113,73
0, 66
114,31
0, 39
114,38
0, 38
113,64
0, 46

±
±
±
±
±
±
±
±

МЕСЯЦЫ ГОДА
август
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

117, 38 ±
0, 48
114, 85 ±
0, 32
113, 70 ±
0, 38
112, 84 ±
0, 45
113, 87 ±
0, 30
115, 84 ±
0, 46
114, 82 ±
0, 46
113, 49 ±
0, 54

117, 01 ±
0, 54
115, 19 ±
0, 56
115, 13 ±
0, 73
114, 77 ±
0, 65
115, 76 ±
0, 46
115,55 ±
0, 81
114, 17 ±
0, 59
114, 36 ±
0, 69

116, 28 ±
0, 39
114, 71 ±
0, 44
114, 71 ±
0, 49
114, 73 ±
0, 68
115, 54 ±
0, 47
115, 19 ±
0, 67
115, 05 ±
0, 47
114, 58 ±
0, 53

119, 60 ±
0, 44
117, 58 ±
0, 57
115, 18 ±
0, 55
116, 19 ±
0, 64
115, 88 ±
0, 80
117, 17 ±
0, 51
116, 45 ±
0, 60
115, 72 ±
0, 51

118, 35 ±
0, 71
116, 35 ±
0, 49
114, 37 ±
0, 83
114, 59 ±
0, 62
114, 60 ±
0, 58
115, 51 ±
0, 83
115, 65 ±
0, 67
114, 64 ±
0, 66

БГ * * *
БД *
БЕ *
БЖ *
БЗ * * *
ВЕ *
ВЖ * *

АЕ *
АБ * *
АБ *
АБ *
АБ * *
БВ * *
АЕ * * *
АВ * * *
АВ *
АВ *
БГ * * *
БВ * * *
АЕ * *
АГ * *
АГ *
БД *
БГ *
АЖ * * *
АД *
АЖ *
БЕ *
БД *
БВ *
АЖ * * *
АЗ * *
БЗ *
БЗ * *
БГ *
АЗ * * *
ВЕ * * *
ВЕ * *
БД *
ДЖ *
ВЖ *
ЕЗ *
БЗ * *
ДЗ *
ГД *
ГЖ * * *
ДЕ * * *
ДЖ *
ЕЗ * * *
ЖЗ *
Примечание: * - Р ˂ 0, 05 или Р ˂ 0, 02; * * - Р ˂ 0, 01; * * * - Р ˂ 0, 001.Полужирным шрифтом с
подчеркиванием выделены акрофазы (или максимальные значения). С целью показа более полной и
ясной картины достоверностей изменения результатов временным отрезкам были даны буквенные
обозначения.
В марте месяце относительно 8 часов были выявлены достоверные уменьшения СОК в 10 (АБ;
- 1, 76 %; Р < 0,01), 12 (АВ; - 2, 42 %; Р < 0,001), 14 (АГ; - 1, 92 %; Р < 0,001), 16 (АД; - 1, 44 %; Р <
0,05), 18 (АЕ; - 1, 11 %; Р < 0,05), 20 и 22 часа (АЗ; - 2, 07 %; Р <0,001). В марте месяце относительно
12 часов были зарегистрированы достоверные возрастания СОК в 18 (ВЕ; + 1, 34 %; Р <0.05) и 20 часов (ВЖ; + 1, 44 %; Р <0,05). В апреле относительно 8 часов были обнаружены достоверные понижения СОК в 14 (АГ; - 2, 68 %; Р <0,001), 16 (АД; - 2, 01 %; Р < 0,01), 18 (АЕ; - 1, 72 %; Р < 0,05) и 22 часа
(АЗ; - 2, 47 %; Р < 0,001). В апреле относительно 10 часов было получено одно достоверное повышение СОК в 20 часов (БЖ; + 1, 55 %; Р < 0,05), а относительно 12 часов - в 16 (ВД; + 1, 55 %; Р < 0,05),
18 (ВЕ: + 1, 82 %; Р < 0,01) и 20 часов (ВЖ; + 2, 22 %; Р < 0,001). В четвертом месяце года относиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно 14 часов было выявлено одно достоверное увеличение СОК в 20 часов (ГЖ; + 1, 35 %; Р <
0,05). В апреле месяце были зарегистрированы максимальные значения СОК, а именно: в 8 и 20 часов. Вечерняя акрофаза была обнаружена достоверно меньше утренней на 1, 36 % (Р <0,05). В мае
месяце относительно 8 часов было получено достоверное снижение СОК в 20 часов (АЖ; - 2, 70 %;
Р<0,001).В этом же месяце относительно 10, 12, 14 и 16 часов были выявлены достоверные возрастания СОК в 18 часов (БЕ; + 1, 40 % ; Р < 0,05; ВЕ; + 1, 38 %; Р <0,05; ГЕ; +1, 18 %; Р < 0,05; ДЕ; + 1,
51 %; Р <0,05). В мае месяце относительно 18 часов было зарегистрировано одно достоверное
уменьшение СОК в 22 часа (ЕЗ; -1, 31 %; Р < 0,05). В пятом месяце года были обнаружены два максимальных значения СОК, а именно: в 8 и 18 часов. Вечерняя акрофаза СОК была получена достоверно ниже по сравнению с утренней (АЕ; - 2, 24 %; Р <0,001). В июне месяце были выявлены
два максимальных значения СОК, а именно: в 8 и 16 часов. Дневная акрофаза СОК была зарегистрирована достоверно ниже по сравнению с утренней (АД; - 2, 46 %; Р <0,001). В этом же месяце года
относительно 8 часов были обнаружены достоверные понижения СОК в 10 (АБ; - 2, 12 %; Р<0,001) и
18 часов (АЕ; - 2, 49 %; Р <0,001). В шестом месяце года относительно 10 часов было получено достоверное снижение СОК в 22 часа (БЗ; - 1, 36 %; Р <0,05). В июле месяце были выявлены максимальные значения СОК, а именно: в 8 и 20 часов. В этом же месяце относительно 10 часов были зарегистрированы достоверные уменьшения СОК в 14 ( БГ; - 1, 47 %; Р <0,001), 16 (БД; - 1, 45 %; Р
<0,05), 18 (БЕ; - 0,95 %; Р < 0, 05), 20 (БЖ; - 0,89 %; Р <0,05) и 22 часа (БЗ; - 1, 53 %; Р <0,001). В июле
месяце относительно 12 часов были обнаружены достоверные возрастания СОК в 18 (ВЕ; + 1, 16 %;
Р < 0,05) и 20 часов (ВЖ; + 1, 23 %; Р <0,01). В августе месяце были получены два максимальных
значения СОК, а именно: в 8 и 18 часов. Вечерняя акрофаза СОК была выявлена достоверно
меньше по сравнению с утренней (АЕ; - 1, 32 %; Р < 0,05). В августе месяце относительно 10 часов
были зарегистрированы достоверные изменения СОК в 12 ( БВ; - 1, 01 %; Р < 0,01), 14 (БГ; - 1, 76 %; Р
< 0,001), 16 (БД; - 0, 86 %; Р < 0,05) , 18 (БЕ; + 0, 86 %; Р < 0,05) и 22 часа (БЗ; - 1, 19 %; Р < 0,05). В
восьмом месяце года относительно 12 часов были обнаружены достоверные повышения СОК в 18
(ВЕ; + 1, 88 %; Р <0,001) и 20 часов (ВЖ; + 0, 98 %; Р <0,05). В этом же месяце года относительно 14
часов были получены достоверные увеличения СОК в 16 (ГД; + 0, 91 %; Р <0, 05) и 20 часов (ГЖ; +
1, 75 %; Р <0,001). В августе месяце относительно 16 часов были выявлены достоверные возрастания
СОК в 18 (ДЕ; + 1, 73 %; Р <0,001) и 20 часов (ДЖ; + 9, 83 %; Р <0,05). В августе месяце относительно
18 и 20 часов были зарегистрированы достоверные понижения СОК в 22 часа в обоих указанных
случаях, а именно: (ЕЗ; - 2, 03 %; Р < 0, 001) и (ЖЗ; - 1, 16 %; Р < 0,05). В сентябре месяце были обнаружены два максимальных значения СОК, а именно: в 8 и 18 часов. Вечерняя акрофаза СОК была
получена достоверно ниже по сравнению с утренней (АЕ; - 3, 03 %; Р <0,001). В этом же месяце года
относительно 8 часов было выявлено достоверное снижение СОК в 10 часов (АЕ; - 1, 61 %; Р<0,01). В
девятом месяце года относительно 10 часов были зарегистрированы достоверные уменьшения СОК в
12 (БВ; - 1, 71 %; Р <0,001), 14 (БГ; - 1, 27 %; Р <0,05), 16 (БД; - 1, 53 %; Р <0,05) и 22 часа (БЗ; - 1, 67 %;
Р <0,01). В сентябре месяце относительно 12 часов было обнаружено одно достоверное возрастание
СОК в 18 часов (ВЕ; + 1, 72 %; Р <0,01) и относительно 18 часов – снижение в 22 часа (ЕЗ; - 1, 24 %; Р
<0,05). В десятом месяце года были получены максимальные значения СОК в 8 и 20 часов. Вечерняя
акрофаза СОК была выявлена достоверно ниже относительно утренней (АЖ; - 2, 29 %; Р <0,001). В
октябре месяце относительно 8 часов были зарегистрированы достоверные снижения СОК в 12 ( АВ; 3, 37 %; Р <0,001) и 18 часов (АЕ; - 2, 40 %; Р < 0,001) . В этом же,10 - ом месяце года относительно 10
часов были обнаружены достоверные уменьшение СОК в 12 (БВ; - 1, 71 %; Р < 0,05), 14 (БГ; - 1, 52
%; Р <0,05), 16 (БД; - 1, 51 %; Р < 0,05) и 22 часа (БЗ; - 1, 47 %; Р <0,01). В ноябре месяце были получены два максимальных значения СОК, а именно: в 8 и 16 часов. Дневная акрофаза СОК была выявлена
достоверно меньше по сравнению с утренней (АД; - 1, 07 %; Р <0,05). В ноябре месяце относительно 8
часов были обнаружены достоверные снижения СОК в 10 (АБ; - 1, 56 %, Р <0,05) , 12 (АВ; - 1, 61 %; Р
<0,05), 14 (АГ; - 1, 92 %; Р <0, 01), 20 (АЖ; - 2, 43 %; Р <0,001) и 22 часа (АЗ; - 2, 27 %; Р <0,001). В
одиннадцатом месяце года относительно 16 часов были получены достоверные уменьшения СОК в 20
(ДЖ; - 1, 38 %; Р <0,05) и 22 часа (ДЗ; - 1, 21 %; Р <0,05). В декабре месяце были выявлены максиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мальные значения СОК, а именно: в 8 и 16 часов. В двенадцатом месяце года относительно 8 часов
были зарегистрированы достоверные понижения СОК в 10 (АБ; - 1, 36 %; Р < 0,01), 12 (АВ; - 1, 36 %;
Р < 0,05), 14 (АГ; - 1, 31 %; Р <0,05), 20 (АЖ; - 1, 06 %; Р < 0,01) и 22 часа (АЗ; - 1, 47 %; Р < 0,01).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Было выявлено наличие двух акрофаз СОК в каждом из 12-ти месяцев года, а именно: в 8 и
16-20 часов. Это положение согласуется с литературными данными [2,3]. Вероятно, что все эти изменения СОК связаны с увеличением концентрации серотонина, адреналина и норадреналина в крови в
светлое время суток. Внутри каждого месяца при сравнении между часами были зарегистрированы достоверные изменения СОК. Максимальное количество достоверных изменений между часами в каждом
месяце года было обнаружено в феврале и августе месяцах (таблица).
ВЫВОДЫ
1. Были получены утренняя и дневная акрофазы СОК в течение одних суток в каждом из двенадцати месяцев года.
2. Утренняя акрофаза СОК была обнаружена достоверно больше по сравнению с дневной (или
вечерней), а именно: в марте, апреле, мае, июне, августе, сентябре, октябре и ноябре.
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Аннотация: В статье рассказывается о возникновение биоэлектрических потенциалов в мышцах, и
электромиографическом датчике, работающем совместно с Arduino, используемым для снятия данных
о биоэлектрической активности мышц.
Ключевые слова:Биоэлектрический потенциал, электромиограф, электромиографический (EMG) датчик, Arduino, аналитические медицинские сервисы.
DESCRIPTION OF DATA RECEIVED WITH ELECTROMIGRAPHIC (EMG) SENSOR
Kormin Timofei Grigorievich,
Moseichuk Elizaveta Ivanovna,
Vasilyev Andrey Nikolaevich,
Kuznetsov Dmitry Alexandrovich
Abstract: The paper describes the occurrence of bioelectrical potentials in muscles, and an electromyographic sensor working in conjunction with Arduino, used to record data on bioelectrical activity of muscles.
Key words: Bioelectric potential, electromyograph, EMG sensor, Arduino, analytical medical services.

Патологии костно-мышечной и нервной систем становятся одной из основных проблем здравоохранения, в основном, из-за увеличение среднего возраста населения и загрязнённости окружающей
среды. Для лечение этих заболеваний используют исследования, связанные с биомеханикой движений, которая состоит из большого числа связующих элементов. [1]
Электромиография или ЭКГ занимает не малую роль в исследованиях биомеханики.
Электромиография – это метод диагностики, биоэлектрической активность мышц, через электрический потенциал.
Способность клеток и тканей являться электрическими проводниками второго рода с неоднородной структурой позволяет говорить о биоэлектрическом потенциале. Впервые данную способность описал Луиджи Гальвани в 18 веке. Теория Гальвани строилась на способностях электрического ската вырабатывать электричество и генерировать разряд. Как оказалось это было не биоэлектричество, а хиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мическое электричество, из-за составления пинцета электрохимической пары.
1837-1841г. Карлом Маттеуччи использую струйным гальванометром, производит первое измерение электрического тока в мышце лягушки. Тем самым подтверждая теорию своего учителя, Гальвани, о существовании биопотенциалов.
Мембранную теорию биопотенциалов, Бернштейна: «мембрана клетки в состоянии покоя не пропускает органические анионы и избирательно проницаема только для ионов калия.»
С 1930-1950 теория подвергалась рецензиям в ходе которых было доказано, что при постоянном
поддержании трансмембранных ионов (калия, натрия и хлора) возможен неизменный уровень потенциала клетки.
В 1963 была присуждена Нобелевская премия Ходжкину, Хаксли и Эклсу, за описание природы
трансмембранных электрических процессов, происходящих в нервных и других клетках при возбуждении. Специальные ионные каналы, способны пропускать ионы натрия внутрь клетки лишь кратковременно и в строгой зависимости от величины потенциала на мембране. [2]
Таким образом в 21 веке стало ясно, что биопотенциал зависит от движения ионов натрия, калия,
кальция, хрома по каланам в мембране, и диффузии ионов в межклеточной и внутриклеточной средах,
представляющих собой растворы электролитов. [2]
Электромиографический (EMG) датчик
Ознакомимся с датчиком мышечной активности DIY EMG Muscle Signal Sensor Kit With Professional EMG Cable For Arduino Dual Power Supply (рис. 1).

Рис. 1. EMG датчик
EMG датчик является не инвазивным методом исследованием и регистрации активность мышцы. [3]
EMG датчик измеряет фильтрованную и выпрямленную электрическую активность мышцы, в зависимости от нагрузки на выбранном участке.
Характеристики датчика
Питание от ±3,5В до ±9В с двойным источником питания, как показано на рис. 2. В качестве питания EMG датчик требует двухполярное напряжение от ±3,5 до ±9 В, как показано на рис. 2. или необходим преобразователь с однополярного в двухполярное, именно такой и использовался для снятия
данных (габариты 25*25мм). Схему на макетной плате можно видеть на рис. 3. [4]
Датчик является очень компактным и все его схемы можно разместить в спичечном коробке.
Ввиду возникновения помех при подключении более одного датчика к человеческому телу, невозможно применять данную схему датчика к снятию комплексных показаний.
Программа
В качестве программы используется самый простой код, снимающих данные с аналогового сигнала (А0) со скоростью 9600бод.
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(analogRead(A0));
}
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Таким образом, датчик может быть, как стационарным, так и переносным.

Рис. 2. Подключение EMG датчика к Arduino
О данных с датчика
График зависимости биопотенциала от времени (мс) можно наблюдать на рис. 3. Данные полученные на этом графике сняты широчайшей мышцы спины при подтягивании на перекладине.
Входе выполнения данного действия, биопотенциал изменяется пропорционально сокращению
или удлинению мышцы, такой режим называется ауксотоническим. Данный режим сокращений мышц
наблюдается при повседневной деятельности: ходьбе, плаванье и т.д. Также существуют еще два режима сокращения: изотонический — сокращение мышцы происходит без формирования напряжений;
изометрический — в этом случае напряжение мышцы возрастает, а длина не изменяется, возникает
при подъеме не подъемного груза.

Рис. 3. Диаграмма зависимости биопотенциала от времени (мс)
В результате поступления к мышце коротких (1 мс) нервных импульсов появляются одиночные
мышечные сокращения. Кратковременное одиночное сокращение имеют наружные мышцы глазного
яблока, век, среднего уха и т.д.
На диаграмме, изображенной на рис. 3 видно, что возникает большое количество одиночных
возмущений, мышечные волокна отвечают на новое возмущение одновременно еще не законченного.
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Данный вид суммирующего сокращения получил название тетанического (тетанус). Тетанический вид
сокращения способствует увеличению силы и влияет на длительность сокращений.
Причиной такого вида амплитуд является увеличение числа ионов в саркоплазме мышечных волокон.
Вывод
В связи с развитием технологий все большую популярность получают носимые датчики. И EMG
датчик может стать одним из основных помощников при совершенствовании методик лечения, реабилитаций, поддержания правильного тонуса мышц при спортивной тренировке, тем самым исключая
повышенную утомляемость, перегрузки.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШИХ ГАРМОНИК В
СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
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Уфимский государственный авиационный технический университет
Аннотация. В настоящее время в производстве все больше применяют частотные преобразователи,
силовые выпрямители и прочие устройства, которые являются потребителями с нелинейной
вольтамперной характеристикой. У данных устройств есть недостатки, один из которых генерирование
в сеть высших гармонических составляющих. Данный факт является признаком плохой
электромагнитной совместимости. Особенно это негативное свойство обнаруживает себя в сетях с
автономным электроснабжением. Это происходит из-за того, что доля потребителей, генерирующих
высшие гармоники, соизмерима с мощностью самой сети. В свою очередь автономные электросети это сети ограниченной мощности. В данной статье будут рассмотрены проблемы высших гармоник в
таких сетях и их последствия для электрооборудования.
Ключевые слова: Высшие гармоники, подстанция, изолированная система, электроснабжение,
гармоническая составляющая.
ENVIRONMENTAL ISSUES THE OPERATION OF MODERN GAS-INSULATED SUBSTATION
EQUIPMENT OF POWER SUPPLY SYSTEM.
Davletova A.R.
Abstract. Now in production use more and more frequency converters, power rectifiers and other devices
which are consumers with the nonlinear volt-ampere characteristic. These devices have shortcomings, one of
which generation in network of the highest harmonious components. This fact is sign of bad electromagnetic
compatibility. Especially this negative property finds itself in networks with autonomous power supply. It occurs
because the share of the consumers generating the highest harmonicas is commensurable with a power of the
network. In turn independent power supply networks are networks of limited power. In this article problems of
the highest harmonicas in such networks and their consequences for electric equipment will be considered.
Keywords: The highest harmonicas, substation, the isolated system, power supply harmonious component

С каждым годом в системах электроснабжения присутствует все больше потребителей с нелинейной нагрузкой. Начиная от множества офисной техники, заканчивая мощными преобразователями
частоты. В связи с этим возникает проблема несинусоидальности напряжения из-за присутствия высших гармонических колебаний в электрической сети. Острее эта проблема стоит в сетях с электростанцией собственных нужд, изолированной от централизованной энергосистемы [1].
Примером такой сети может являться электрическая система месторождения, расположенного
на крайнем севере.
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Электроснабжение объектов месторождения осуществляется от базовой электростанции собственных нужд (ЭСН) с десятью установленными ГТЭС типа «УРАЛ -2500» суммарной установленной
мощностью 25 МВт. Схема электроснабжения является радиальной.
Характерной особенностью данной электрической сети является то, что система изолированная,
содержит большое количество нелинейной нагрузки, такой как преобразователи частоты для электродвигателей АВО газа.
Периодически на месторождении проведится обследование качества электроэнергии. Последнее
обследование проводилось на работающих подстанциях месторождения с помощью анализаторов
количества и качества электрической энергии типа АR-5 производства фирмы Circutorgrup[2]. Кроме
того, в процессе измерений контролировался спектральный состав тока присоединения, его гармонический состав и коэффициент искажения синусоидальности, активная и реактивная мощности и коэффициент мощности.
По окончанию обследования были выявлены значительные искажения синусоидальности напряжения (рис.1). Спектральный состав кривых напряжений и токов узкополосный и в основном определяется гармоническими составляющими с относительными частотами 5 и 7 (рис.2), причем максимальная
величина гармонической составляющей пятой гармоники в кривой напряжения достигает 9,57% от основной гармоники при нормально-допустимом значении 1,5% и 2,25% при предельно допустимом значении [3].

Рис.1. Осциллограммы фазных напряжений на шинах 110 кВ

Рис. 2. Гистограммы гармонических составляющих напряжении на шинах 110 кВ
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Искаженные в процессе работы нелинейных нагрузок токи, протекая по элементам электрической сети, создают искаженные напряжения в узлах сети. Высшие гармоники оказывают отрицательное
влияние на работу промышленных электросетей, системы автоматики, телемеханики и связи, уменьшают надежность и срок службы электрооборудования, приводят к возникновению опасных резонансов
на кратной промышленной частоте с опасным для изоляции пиковым повышением напряжения, к отказам работы оборудования и дополнительным потерям электроэнергии в сетях и электроприемниках. В
частности, на месторождении это приводит к отказам работы электроники, а также выходу из строя батарей конденсаторов.
Список литературы
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2. Правила устройства электроустановок / утв. М-ом энергетики РФ., приказ № 204 от
8.07.2002.
3. ГОСТ 32144-2013, Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения. М.: Изд. стандартов, 2013, -С.7.
© А.Р. Давлетова, 2018

III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

29

УДК 67.08

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ СРЕДЫ ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ДПК
Кукареко Алексей Сергеевич
магистрант
Донской государственный технический университет
Аннотация: данный проект нацелен на формирование архитектурно-планировочной среды, благоустройство ландшафта ремонт и строительство жилых и нежилых сооружений путём внедрения на
конкурентный рынок города, и страны в целом, продукции из вторичного полимерного материала. Так
же введение новой продукции на рынок, позволит развивать торговлю по стране, и рассмотреть возможности экспорта за рубеж.
Ключевые слова: вторичный полимерный материал, древесно-полимерная композиция, рециклинг,
экструзионное изделие, декинг.
THE FORMATION OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT BY INTRODUCING PRODUCTS WPC
Kukareko Alexey Sergeevich
Abstract: this project is aimed at the formation of architectural and planning environment, landscape improvement, repair and construction of residential and non-residential buildings through the introduction of the
competitive market of the city and the country as a whole, products from recycled polymer material. Also, the
introduction of new products to the market will allow to develop trade in the country, and to consider the possibility of export abroad.
Keywords: secondary polymer material, wood-polymer composition, recycling, extrusion product, decking.
Стимулирование жилищного строительства и ремонта можно обеспечить, используя в различных
работах изделия из вторичного полимерного материала, в частности для кровельных работ, облицовки
фасадов зданий, применять в качестве покрытия в помещениях с высокой влажностью и др. Такие изделия поддаются механической обработке. Вместе с тем этот материал лишен таких недостатков дерева, как подверженность гниению и плесени, горючесть, не имеет сучков, не впитывает влагу.
Наиболее приемлемая сфера применения данной продукции ― это благоустройство мест отдыха
и парковых зон. В данный момент улучшение дизайна ландшафта больших парковых зон является дорогостоящей и энергозатратной задачей, но используя изделия из вторичного полимерного материала,
к примеру, в место дорогостоящей тротуарной плитки или асфальта, сэкономит большое количество
временя и средств.
Так же главным достоинством данного проекта является улучшение экологического состояния,
путём внедрения новых технологий сортировки и переработки отходов, что позволит избавится от многочисленных свалок, при этом получая материальную выгоду.
В последнее время значительное развитие получила индустрия производства полимерных материалов и изделий из них. Полимеров в мире выпускается по объему столько же, сколько производится
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чугуна, стали и цветных металлов, вместе взятых [1, с. 43].
Пропорционально увеличению производства и потребления полимерных материалов увеличивается количество полимерных отходов. Большинство таких отходов хранят, сжигают на свалках или на
мусоросжигательных заводах. Если полимерные отходы закапывать в землю, они будут загрязнять её,
и такая мера, по сути, будет перекладыванием сегодняшних проблем на плечи будущих поколений.
Эти отходы будут разлагаться от 100 до нескольких тысяч лет в зависимости от вида полимера и условий окружающей среды. К примеру, пластик быстрей разлагается в морской среде, при перепадах температур, под влиянием дождя, солнечного излучения. Однако при разложении (в процессе деструкции)
полимеры, особенно в перечисленных условиях, выделяют массу токсичных веществ, таких как бисфенол А и ПС - олигомер, которые могут привести к серьезным гормональным нарушениям как у человека, так и у животных.
Учитывая указанные обстоятельства, обращение с отходами в России регламентируется базовыми законодательными актами:
- Федеральным Законом «Об отходах производства и потребления», согласно которому в качестве цели государственной политики в области обращения с отходами поставлена задача «предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья»;
- Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», который запрещает сброс отходов
производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;
- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», который регламентирует полномочия различных органов местного самоуправления в области сбора отходов [3, с. 56].
Технологически решать данную проблему применительно к полимерным отходам можно в двух
направлениях:
- синтезировать быстроразлагающиеся полимеры, которые могут быть основой соответствующих
материалов, или модифицировать многотоннажные термопласты биоразлагающими добавками;
- организовать наиболее полную вторичную переработку (рециклинг) полимерных отходов.
Работы в первом направлении активно ведутся [1, с. 45], в том числе химическими «гигантами»
BASF и BAYER AG, но приемлемые технологии пока отсутствуют. На внутреннем рынке практически
нет конструкционных полимерных материалов, характеризующихся приемлемой ценой, относительно
малым временем деструкции под действием только климатических факторов без выделения токсичных
побочных продуктов.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии России, ежегодно в стране образуется
порядка 90 млрд тонн отходов, их объемы растут примерно на 5 млрд каждый год. Общие площади,
занимаемые санкционированными и несанкционированными свалками в России, составляют 4 млн га.
Что касается использования полимерных отходов в России, то в целом на переработку направляется
не более 6 – 8% их общего объема. При этом средний уровень сбора отходов и переработки в промышленности не превышает 13 – 18%. И это при том, что образование полимерных отходов в России
составляет значительную величину – по оценке ООО «Инфомайн» 2,5 – 2,7 млн. т. в год [3, с. 57].
Таким образом, расширение масштабов вторичной переработки является единственной альтернативой создавшейся экологической ситуации. Кроме того, отходы – это источник дополнительного более дешевого полимерного сырья, с помощью которого можно восполнить дефицит первичных полимерных материалов и снизить себестоимость производимой продукции.
Вторичные полимеры можно применять в качестве связующих ингредиентов композитов. В этом случае другие ингредиенты будут компенсировать недостатки «вторички», приобретенные ей в результате рециклинга. Данное направление освоения полимерных отходов представляется наиболее перспективным.
Полимерные отходы можно классифицировать следующим образом:
- технологические отходы, которые образуются при синтезе и переработке термопластов в изделия и полуфабрикаты;
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- отходы производственного потребления – накапливаются в результате выхода из строя изделий из полимерных материалов, а также тары и упаковки, используемых на различных предприятиях;
- полимерные отходы общественного потребления, которые накапливаются в быту.
Отходы производственного потребления являются наиболее однородными, малозагрязненными
и поэтому представляют наибольший интерес с точки зрения их повторной переработки. Самыми многотоннажными термопластами являются полиолефины, в том числе полиэтилен, производство которого продолжает расти. При этом полиэтилен характеризуется высокой технологичностью при литье под
давлением и экструзии.
В настоящее время источниками полиэтиленовых отходов являются пленочные изделия, в т. ч.
мешки из-под сыпучих веществ, банки для товаров бытовой химии и продуктов, канистры, тара из-под
молочных продуктов, трубы и т.д. Наиболее реальным ресурсом вторичного полиэтиленового сырья
являются отходы сельскохозяйственной пленки в виде кусков и полотнищ различных размеров. Эта
пленка применяется для парников, теплиц, укрытия рассады на полях, силосных ям, хранилищ для
овощей, мешков из-под минеральных удобрений.
К сожалению, возможность использования вторично переработанных полимерных материалов
для производства ограничена теми изделиями, которые не контактируют с пищевыми продуктами, что
обусловлено опасностью загрязнений. Существуют обязательные тесты, в которых проверяется соответствие материала указанным требованиям [2, с. 256].
Таким образом, наиболее вероятными и широкомасштабными сферами применения вторичного полиэтилена могут быть строительство, мебельная промышленность и машиностроение. В
машиностроении из полиолефинов изготавливают детали типа корпусов, кожухов, обшивок. Как
правило, номенклатура этих деталей велика, а программа выпуска относительно низка, что неблагоприятно отражается на себестоимости изделий. Кроме того, к деталям машиностроения
предъявляются повышенные требования по прочности и жесткости, что заведомо снижает содержание вторичного материала в композиции.
Расширение масштабов переработки полимерных отходов является «мощным рычагом» оздоровления создавшейся экологической ситуации. Кроме того, это восполнит дефицит первичных полимерных материалов и снизит себестоимость производимой продукции.
Перспективным направлением освоения полимерных отходов является использование их в качестве связующего компонента композитов с одновременным введением функциональных добавок для
компенсации ухудшения технологических и эксплуатационных свойств в результате рециклинга. Так
же, изготовления изделий из древесно-полимерной композиции, окажет благоприятное влияние на
формирование нового качества архитектурно-планировочной среды города, включая развитие новых
торговых возможностей.
Применение ДПК из вторичного полимерного материала довольно обширно. Оно позволяет использовать данную продукцию как для ремонта и строительства сооружений различного плана, так и
развитию дорог, спортивных зон и зон отдыха.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются существующие теории гидратации и твердения цементов, кинетика твердения и области применения быстротвердеющего цемента и особо быстротвердеющего цемента.
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KINETICS OF HARDENING AND APPLICATION OF FAST-HARDENING AND ESPECIALLY FASTHARDENING CEMENT
Olkhina Tatiana A.,
Roman Radygin V.
Annotation. This article discusses the existing theories of hydration and hardening of cements, hardening kinetics and applications of fast-hardening cement and particularly fast-hardening cement.
Keywords: BTC, ABTC, kinetics of hardening, application.
Теория гидратации и твердения цементов, которая объясняла бы все различия физикомеханических и строительно-технических свойств цементов, наблюдаемые на практике, до сих пор ещё
не создана.
А. Е. Шейкин разработал теорию прочности затвердевшего цементного камня, сущность которой
заключается в том, что при химическом взаимодействии минералов цемента с водой образуются два
вида новообразований: кристаллические, создающие скелет твердеющего цемента, и гелеобразные,
заполняющие остальной объём твердеющей массы.[1]
Исследованиями, проведёнными Ю. М. Бутом, Н. А. Тороповым, С.Д. Окороковым и другими учеными, установлено, что гидратация основных клинкерных минералов протекает по следующим схемам:
Для БТЦ
3CaO*SiO2 + nH2O = 2CaO* SiO2*nH2O + Ca(OH)2;
2CaO*SiO2 + nH2O = 2CaO*SiO2*nH2O;
3CaO*Al2O3 + 6H2O = 3CaO*Al2O3*6H2O;
4CaO*Al2O3*Fe2O3 + 7H2O = 3CaO*Al2O3*6H2O + CaO*Fe2O3* H2O.
Для ОБТЦ
С3А3СS+18H2O=C3ACSH12+4Al(OH)3
2CaO*SiO2 + nH2O = 2CaO*SiO2*nH2O;
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C3AF+nH2O=3CaO·Fe2O3·6H2O+C3AH6
CA+nH2O=C3AH6+Al(OH)3
C12A7+nH2O=12Ca(OH)2+nAl(OH)3
Взаимодействие добавок с клинкером:
3СaO ∗ Al2 O3 + 3(CaSO4 ∗ 2H2 O) + 26H2 O = 3CaO ∗ Al2 O3 ∗ 3CaSO4 ∗ 32H2 O
Работами В. А. Кинда, С. Д. Окорокова и других исследователей установлено, что из клинкерных
минералов наибольшим тепловыделением отличается С3А. К 3 месяцам твердения величина тепловыделения Данные по тепловыделению к 3 месяцам приведены в таблице 1.[2]
С3А
C2S
Тепловыделение,кал/г[1]
200—220
50—60
(тепловыделение зависит от глиноземного модуля ферритной фазы)

C3S
120- 130

Таблица 1
C4AF
̴100

Количество выделяющегося тепла зависит и от тонкости помола цемента, и поскольку все быстротвердеющие и высокопрочные цементы являются алитовыми и тонкомолотыми, они отличаются повышенным тепловыделением в первые сроки твердения. Как и следовало ожидать, теплота гидратации возрастает с увеличением удельной поверхности и содержания C3S+C3A в цементах как в первые,
так и в последующие сроки твердения.
Температурные условия твердения БТЦ и ОБТЦ лежат в пределах 0 – 60оС.При нормальной
температуре взаимодействие с водой трехкальциевого алюмината происходит по реакции:
Ca3 Al2 O6 + Ca(OH)2 +18H2 O =4СаО·Al2 O3 ·19H2 O
В реакцию вступает гидраксид кальция, выделившийся при гидролизе силикатов кальция. Образующееся соединение называется четырехкальциевым гидроалюминатом.
При температуре выше 60°С образуется другое соединение
Ca3 Al2 O6 + 6H2 O=3СаО·Al2 O3 ·6H2 O
Это соединение называется трехкальцивым шестиводным гидроалюминатом.[3]
Характер изменения прочности быстротвердеющих и особо быстротвердеющих цементов во времени:
Быстротвердеющие цементы характеризуются быстрым нарастанием прочности в первые трое
суток, а особо быстротвердеющие нарастанием в первые сутки с последующим сравнительно меньшим
её увеличением. Это отличает их от высокопрочных цементов, которые характеризуются более плавным нарастанием прочности во времени с длительным её увеличением.
Через трое суток твердения в нормальных условиях прочность БТЦ и ОБТЦ обычно достигает
60-70% марочной. Через 28 суток и более, прочностные показатели БТЦ и ОБТЦ становятся такими же,
как и у высококачественных портландцементов.
Пропаривание ускоряет процесс гидратации БТЦ и ОБТЦ, в результате чего через 1 сутки после
затвердения прочность его на сжатие достигает 70-90% прочности цемента в 28-суточном возрасте.
Область применения БТЦ и ОБТЦ
Быстротвердеющий портландцемент является разновидностью портландцемента с
минеральными добавками, отличающегося повышенной прочностью в начальные сроки твердения, и
заменяет его во всех случаях.
Особо быстротвердеющий портландцемент является разновидностью быстротвердеющего
портландцемента.
Особо быстротвердеющий портландцемент и быстротвердеющий портландцемент находит применение при изготовлении сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий с высокой отпускной прочностью, а также для скоростного строительства, обеспечивая быстрый рост прочности в
начальные сроки твердения (в суточном возрасте прочность быстротвердеющего портландцемента при
нормальном твердении в 1,5 – 2 раза превышает суточную прочность портландцемента с минеральными добавками). ГОСТ 10178-85 лимитирует прочность быстротвердеющего портландцемента марки
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400 в трёхсуточном возрасте на изгиб не менее 40 кг/см2, на сжатие – не менее 250 кг/см2, в то время
как прочность портландцемента с минеральными добавками М-400 в этом возрасте значительно ниже.
Динамика нарастания прочности быстротвердеющего портландцемента обуславливает его принадлежность к специальным цементам.
Набор прочности быстротвердеющего портландцемента при пропаривании (через 1 сутки – до
80% марочной прочности) значительно сокращает оборачиваемость форм, что способствует улучшению экономических показателей.
Быстрое твердение при сокращенном режиме пропаривания позволяет снизить потери величины
предварительного напряжения арматуры, которое весьма ощутимо при длительной тепловлажностной
обработке. Поскольку бетон имеет высокую начальную прочность, можно раньше передать на него
усилия от натяжения арматуры, что повышает производительность оборудования промышленности
сборного железобетона.
Стоимость сборных конструкций определяется главным образом расходами материалов и трудоёмкостью изготовления и монтажа. Первые уменьшаются при сокращении сечений и веса элементов, трудоёмкость изготовления – при коротком технологическом цикле, трудоёмкость монтажа – при
сборке конструкций из меньшего числа крупноразмерных элементов.
Уменьшение сечений и укрупнение элементов отвечают также и функциональным требованиям к
объёмно-планировочным решениям производственных и общественных зданий.
Этим требованиям удовлетворяют тонкостенные пространственные покрытия (оболочки, складки),
а также плоскостные несущие конструкции (фермы, балки, рамы и пр.) больших пролётов, перекрываемые крупноразмерными плитами. Экономичность таких конструкций во многом зависит от проектной марки бетона. Освоение таких конструкций, изготовляемых с напряженной арматурой, началось в СССР в
промышленном масштабе в 1959 г. Самой высокой маркой бетона для них в промышленности была 500.
Высокопрочные и быстротвердеющие портландцементы, как было установлено в ряде работ [1],
позволяют повысить марку бетона до 600 – 1000, а это ведёт к уменьшению веса и расхода бетона,
например, для ферм – на 8 – 30%, стали – до 15%, а стоимости в деле – на 3 – 15% при соответствующем сокращении сечений и веса таких элементов зданий, как колонны и фундаменты.
Ещё более экономичны армоцементные сводчатые покрытия, требующие в 1,5 – 2 раза меньшего объёма бетона, а также перекрытия из керамзитобетонных плит с маркой бетона 400 – 500, позволяющие снизить вес каркаса здания на 20 – 25%. В обоих случаях весьма эффективны высокопрочные
и быстротвердеющие портландцементы.
Кроме изменения сечений и веса изделий высокопрочные и быстротвердеющие цементы позволяют сократить технологический цикл их изготовления и снизить себестоимость. Повышение издержек производства таких цементов перекрывается экономичным эффектом при их применении в строительстве.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о производстве пеностекла, рассматриваются его характеристики и номенклатура выпускаемой продукции. Делается обзор существующих технологий производства и разбор отдельных этапов.
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Annotation. The article raises the question of the production of foam glass, discusses its characteristics and
the range of products. Provides an overview of existing technologies for the production and analysis of some
stages.
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Свойства пеностекла. [1]
1) Пористость – колеблется от 80 до 95%. Помимо пор, разделенных стекловидными стенками, в материале самих стенок есть мельчайшие микропоры. Следовательно, газостекло обладает двоякой пористостью, обуславливающей его высокую теплоизоляционную способность. В зависимости от
технологических параметров процесса порообразования можно получать замкнутые или открытые, сообщающиеся между собой поры. Замкнутые более предпочтительны в газостекле для теплоизоляции,
а сообщающиеся наиболее желательны в газостекле для звукоизоляции. Размеры отдельных пор колеблются от 0,1 до 2-3 мм.
2) Среднняя плотность – в пределах от 130 до 500 кг/м3.
3) Коэффициент теплопроводности газостекла – 0,055-0,125 Вт/(м*оС)
4) Прочность газостекла – характеризуется пределом прочности при сжатии. Отличительное
свойство – высокая прочность при одинаковых значениях объемного веса по сравнению с другими ячеистыми материалами. В зависимости от насыпной плотности варьируется от 5 до 50 кг/см2.
5) Водостойкость у газостекла выше, чем у других теплоизоляционных материалов. Имеет
незначительную гигроскопичность (почти не подвергается разрушающему действию воды). Водопоглощение газостекла зависит от содержания в нем сообщающихся пор – чем больше пор, тем больше
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водопоглощение. Также существует газостекло с замкнутыми порами – оно адсорбирует влагу только
на поверхности и не тонет в воде («плавающее» газостекло).
6) Температуростойкость – определяется началом размягчения исходного стекла и зависит от
химического состава стекла (от 300 до 1000оС для стекол разного состава). Газостекло обладает достаточной.
7) термостойкостью при нагревании и последующем резком охлаждении.
8) Морозостойкость – газостекло в насыщенном водой состоянии выдерживает 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания со снижением первоначальной прочности на 20-25%.
9) Коэффициент звукопоглощения газостекла – колеблется в пределах 0,5-0,6, что превышает минимальный коэффициент звукопоглощения для теплоизоляционных материалов, используемых
для звукопоглощения по СНиП.
10) Декоративные свойства газостекла – обусловлены возможностью получения материала
разной окраски. Окраска достигается подбором газообразователей или добавлением специальных красителей.
11) Обрабатываемость газостекла - газостекло легко поддается механической обработке
ручным или механическим инструментом.
Таблица 1
Виды и основные свойства ячеистого стекла [1]
Вид ячеистого стекла
Изоляционно- Изоляционно- Бесщелочное влагозащитное
строительное монтажное
150-250
130-160
350-500
140-180
о
20 С, 0,06-0,087
0,055-0,07
0,1-0,125
0,06-0,07

Показатель

Средняя плотность, кг/м3
Теплопроводность
при
Вт/(м*оС)
Прочность, МПа:
При сжатии
0,8-2,0
При изгибе
0,5-1,0
Допустимая температура примене- 400
ния, оС

0,5-0,8
3-5
0,3-0,4
1,0-1,5
От 400 до -160 600

0,6-0,9
0,4-0,6
-

Характеристика и номенклатура изделий на основании по СТБ 1322-2002 приведена в табл 2.

п/п
1
2
3
4
мм.

№ Марка
изделия
БТП
БТП
БТП
БТП

Размеры,м ±0,08
L
b
h
2
2,5
4
4,75

1,25
2
2,5
4

0,8
1
1,2
1,4

Объем,
ем,м3
2
5
12
26,6

Средняя
плотность
кг⁄м3
190
190
190
190

Коэффициент теплопроводности,
Вт⁄(м ∗ ℃)
0,083
0,083
0,083
0,083

Таблица 2
Прочность,
МПа
0,7
0,7
0,7
0,7

Блоки должны иметь прямоугольную форму. Разность длин диагоналей не должна превышать 7

Условное обозначение блоков теплоизоляционных из пеностекла должно состоять из буквенного
обозначения наименования блоков, размеров по длине, ширине и толщине в миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения в технической документации и при заказе блоков теплоизоляционных из пеностекла длиной 475 мм, шириной 400 мм, толщиной 120 мм
БТП-475.400.120 СТБ 1322-2002.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

37

Описание схем технологического процесса [1]
Существует несколько способов придания ячеистой (пористой) структуры стеклу:
1) Порошковый способ – спекание при нагревании до 750-850оС стекольного порошка с газообразователями (1-5 % массы стекла) и закреплением ячеистой структуры отжигом полученных изделий.
2) «Холодный» способ – добавка к тонкоизмельченному стеклу без расплавления его пенообразующих веществ (мыльный корень 1-2%) и закреплением полученной ячеистой структуры ее стабилизаторами (растворимое стекло 3-4%).
3) Добавка к сырьевой шихте веществ, вызывающих обильное бурление – пенообразование
при варке стекла.
4) Вдувание в расплавленную стекломассу воздушной или газовой струи.
5) Вспенивание размягченного стекла под вакуумом.
Процесс вспучивания занимает чрезвычайно важное место в процессе производства пеностекла.
Вспучивание заключается в следующем: рассмотрим элементарную пору стеклогранулы. При нагреве до
достижения определенной температуры, оболочка начнет плавиться, спекаться, и в итоге станет
настолько плотной, что газы не будут проходить через нее, и переходит в пиропластическое состояние,
т.е. будет способна деформироваться не теряя целосности. Если в этот период внутри гранулы начнут
выделяться газы, то, не имея возможности выйти через оболочку, они начнут создавать избыточное давление, под действием которого оболочка, начнет увеличиваться. Процесс вспучивания состоит из 2 стадий:
1.Спекание с образованием закрытой поры;
2.Собственно процесс вспучивания под давлением газообразных продуктов, образующихся в закрытой поре.
В производстве пеностекла используется газообразователь, ускоряющий и усиливающий процесс вспучивания, что позволяет получить высокопористый и легкий материал.
В зависимости от вида применяемого сырья пеностекло можно вырабатывать по двум основным
технологическим схемам:
А) расширенная схема – сначала получают стекольный гранулят, а затем из него – газостекло.
Б) сокращенная схема – газостекло вырабатывается непосредственно из стекольного боя (отсутствует стекловаренная печь и отделение подготовки шихты, схема начинается с отделения очистки и
дробления стеклобоя).
Подготовка стекольного боя сводится к измельчению и смешиванию его с газообразователем.
Обычно оба процесса осуществляются совместно в шаровых мельницах: тонкость помола стеклянного
порошка и газообразователя должна быть одинаковой. Тонкость помола стеклянного порошка влияет
на процесс спекания и свойства газостекла: чем тоньше частицы стеклянного порошка, тем однороднее
величина и форма пор, равномернее распределены поры в материале и прочнее сам материал. Тонкость помола зависит от вида измельчаемого стекла: бой стекла и его заводские отходы размалывают
до 3000 см2/г, стекольный гранулят подвергают более тонкому измельчению 4000-4500 см2/г. На практике помол производится до 4000-7000 см2/г.
Далее происходит вспучивание и отжиг (охлаждение) стекломассы. В зависимости от технологии
это может происходить либо в одной печи (одностадийный способ), либо в разных печах – печь вспучивания стекломассы и печь отжига изделий (двустадийный способ).
При одностадийном способе формы из жаростойкой стали или чугуна, наполненные шихтой,
устанавливают на вагонетки, которые поступают в туннельную печь, работающую по принципу прямотока.
Также существует конвейерный способ производства блоков из пеностекла. В этом случае шихта подается на конвейер, выполненный из жаростойких элементов в виде поддонов с боковыми бортами. Поддоны
движутся внутри печи, шихта по мере прохождения плавиться, вспенивается и образует ленту вспененного
стекла, которая прикатывается плоским валиком. После стабилизации структуры, лента выходит из печи и
наризается пилами под размер блоков, которые после напила перегружаются в печь отжига. После окончания
тепловой обработки плиты калибруются и направляются на склад готовой продукции.
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УДК 614.8.028.

РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ "ОХРАНА ТРУДА" ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Широков Ю.А.
д.т.н., профессор
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
Аннотация. Сельское хозяйство отличает высокий уровень травматизма и профзаболеваний. Основные причины несчастных случаев организационные и управленческие. По степени ранжирования это:
неудовлетворительная организация производства работ; нарушения работниками трудовой дисциплины; нарушения технологического процесса; недостаточная подготовка работников по охране труда.
Сделан вывод, что в большинстве сельскохозяйственных предприятий отсутствует четкая системы
управления охраной труда, что является следствием дефицита квалифицированных специалистов по
охране труда, недостатками в обучении профильных специалистов (инженеров, агрономов, зоотехников и т.п.) безопасности труда, отсутствию в организациях сельского хозяйства всех обязательных ступеней контроля за охраной и безопасностью труда. Даны предложения по увеличению количества мест
на направление "Техносферная безопасность" аграрных университетов, повышению качества подготовки по охране и безопасности труда в бакалавриатах аграрных университетов профильных специалистов (агрономов, зоотехников, механиков), а также повышению внимания к подготовке в магистратурах и аспирантурах преподавательского состава для кафедр "охрана труда".
Ключевые слова: сельское хозяйство; охрана труда; травматизм; профзаболевания; кадры; обучение;
бакалавриат.
THE ROLE OF THE DISCIPLINE "LABOR PROTECTION" IN THE TRAINING OF SPECIALISTS FOR
AGRICULTURE
Shirokov Yu.A.
Annotation. Agriculture is distinguished by a high level of injuries and occupational diseases. The main causes
of accidents, organization and management. According to the degree of ranking is: poor organization of work;
violations of labor discipline; violations of the technological process; insufficient training of workers on labor
protection. It is concluded that in most agricultural enterprises there is no clear system of labor protection
management, which is a consequence of the shortage of qualified specialists in labor protection, shortcomings
in the training of specialized specialists (engineers, agronomists, livestock, etc.), the absence of labor safety in
agricultural organizations of all mandatory levels of control over labor protection and safety. The proposals for
increasing the number of places in the direction of "Technosphere safety" of agrarian universities, improving
the quality of training in occupational safety and health in bachelor agricultural universities of specialized professionals (agronomists, livestock engineers, mechanics), as well as increasing attention to training in master's
and postgraduate teaching staff for the departments of "occupational safety".
Key words: agriculture; labor protection; traumatism; occupational diseases; personnel; training; bachelor degree.
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В сельском хозяйстве России уровень общего травматизма является одним из самых высоких
среди всех видов экономической деятельности и превышает в последние годы среднее значение по
России в 1.5-1,7 раз. При этом в животноводстве наблюдается и самый высокий уровень травматизма
женщин, который в последние годы превышает средний показатель по РФ в 2,5 раза [1,2].
Основные причины несчастных случаев организационные и управленческие. По степени ранжирования это: неудовлетворительная организация производства работ; нарушения работниками трудовой дисциплины; нарушения технологического процесса; недостаточная подготовка работников по
охране труда.
Не лучше обстоит дело и с профзаболеваниями. Причем настораживает их необоснованно мизерное число на фоне постоянного воздействия на работников сельского хозяйства множества вредных и опасных факторов. Влияние производственных неблагоприятных условий в животноводстве,
птицеводстве, защищенном грунте, грибоводстве, да и полеводстве одновременно с отсутствием соответствующих мер профилактики способствует изменению в состоянии здоровья работников этих
предприятий [5-7]. Однако в России ежегодно фиксируют менее 12-13 тысяч профессиональных заболеваний. Примерно такое же количество регистрируется в Финляндии (население в 26 раз меньше), а в
США (численность населения в 2,2 раза больше, чем в РФ) - более 500 тысяч профессиональных заболеваний в год [4].
Очевидно, что в России пока условия труда ничуть не лучше, чем в названных странах. Скорее,
наоборот: по данным Федеральной инспекции труда РФ около 20% человек работает в условиях, не
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в сельском хозяйстве еще больше. А это значит, что ,
если использовать простую корреляцию, реально профзаболевания приобретают ежегодно не менее
200-250 тысяч человек.
Сравнительно небольшое количество ежегодно устанавливаемых профессиональных заболеваний в России вызвано прежде всего недостатками в работе служб охраны труда, отсутствия принципиального взаимодействия этих служб с медицинскими учреждениями с целью заблаговременной подготовки медицинских работников к диагностике наиболее вероятных заболеваний, вызванных реальными
вредными и опасными факторами на конкретных рабочих местах, а также проблемами квалифицированной диагностики профессиональных заболеваний на ранней стадии их развития и низкой личностной оценкой своего здоровья работниками [3,4].
Сложившаяся ситуация с охраной и безопасностью туда в сельском хозяйстве не может устраивать ни работников, ни работодателей. Ситуацию нужно менять. Один из важнейших принципов Конституции России (ст.41): "Каждый имеет право на охрану здоровья..." должен неукоснительно работать
и в сельском хозяйстве.
Одна из причин сложившегося положения с охраной труда в сельском хозяйстве - отсутствие
четкой системы управления охраной труда. А это прежде всего является следствием дефицита квалифицированных специалистов по охране труда, недостатками в обучении специалистов (инженеров,
агрономов, зоотехников и т.п.) безопасности труда, отсутствию в организациях сельского хозяйства
всех обязательных ступеней контроля за охраной и безопасностью труда.
Среди специалистов сельского хозяйства бытует мнение, что за охрану труда и производственную безопасность отвечает специалист по охране труда. На самом деле это не так. Руководитель любого структурного подразделения сельхозпредприятия (зав. отделением, зав фермой, зав. мастерскими
и т.п.) является ответственным за организацию работы по охране труда и обеспечение безопасных
условий труда во вверенном ему подразделении. Именно он обязан обеспечить безопасные условия
труда на каждом рабочем месте вверенного ему подразделения в соответствии с нормами и правилами
охраны труда; обеспечить разработку и согласование в установленном порядке инструкций по охране
труда для работников структурного подразделения; обеспечить проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого) в установленном законодательством порядке и сроки; обеспечить контроль за соблюдением подчиненными работниками, правил
и инструкций по охране труда, производственной санитарии, технологических и лабораторных регламентов, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными
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нормами и осуществлять контроль за применением работниками указанных средств и т.д.
Для выполнения перечисленных обязанностей специалист должен быть полностью подготовлен
в процессе обучения в ВУЗе. К сожалению, при сложившейся системе обучения охране труда получаемых знаний и навыков недостаточно. Исследованиями установлено, что в АПК значительная часть работников, занимающих должности инженеров по охране труда, не обеспечивают выполнения и половины действий, требуемых профстандартом 40.054 и, соответственно, должностной инструкцией, что и
сказывается на результата их деятельности [2,8]. Но недостатки в организации обучения специалистов
сельского хозяйства по охране труда часто выявляются только при наступлении последствий (аварий,
несчастных случаев на производстве), т.е.когда уже поздно.
Во многом это связано с тем, что должность инженера по охране труда занимают люди самой
различной специализации и уровня подготовки: с высшим образованием работает немногим более
12%, остальные имеют в основном среднее специальное образование, по преимуществу агрономического, зооветеринарного, технического профиля, а также специалисты с педагогическим образованием.
Каждый пятый, занимающий должность инженера по охране труда, имеет гуманитарное образование.
Без специального образования в этой должности работает 6% практиков [8].
Не менее важной проблемой является низкое качество обучения будущих специалистов сельского хозяйства в бакалавриатах ВУЗов, выражающееся в недополучении обучающимися необходимых
знаний и навыков для решения актуальных вопросов охраны и безопасности труда на предприятиях.
Уровень обучения руководителей служб охраны труда при прочих равных условиях (размеры и
оснащенность предприятия, стаж работы) тесно связан с показателями производственного травматизма,
которые возрастают при снижении уровня образования. Если принять показатели травматизма предприятия, где работает специалист с высшим образованием, за единицу , то с незаконченным высшим эти показатели составят - 1,2, со средним специальным соответственно - 1,5, со средним общим - 2,5, а там где эту
работу поручили работнику с начальным образованием (практику) эти показатели возрастают до 3,3[8].
Настало время более эффективного обучения будущих специалистов и руководителей сельского
хозяйства (агрономов, ветврачей, зоотехников, инженеров, экономистов и бухгалтеров) основам организации и управления охраной труда, безопасным приемам выполнения технологических операций и
ответственности за нарушение трудоохранного законодательства. Все будущие специалисты сельского
хозяйства без исключения должны в полной мере осознавать экономические и правовые последствия
свих недоработок по обеспечению безопасности труда своих подчиненных.Тем более, что в связи с
дефицитом квалифицированных специалистов по охране труда (их в аграрных ВУЗах готовится в десятки раз меньше реальной потребности) работодатели вынуждены будут и дальше назначать на
должность инженера по охране труда одного из специалистов предприятия.
Причем эти знания и умения предусмотрены Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.0042015 "Организация обучения безопасности труда" и действующими ФГОС по направлениям подготовки:35.02.05. Агрономия (ОП.12), 36.03.02.Зоотехния (ОП.12), 35.03.06. Агроинженерия (ОПК-8) и др.
ГОСТ 12.0.004-2015 предписывает, что " аттестационные дипломные и курсовые работы студентов,
связанные с трудовой и (или) производственной деятельностью, должны включать разделы, посвященные вопросам безопасности выполнения работ, охраны труда и безопасности производства". Важно, чтобы знания и умения в области охраны труда были донесены до слушателей бакалавриата и
освоены ими. Однако в ряде аграрных ВУЗов дисциплина "Охрана труда" отсутствует, несмотря на ее
наличие в образовательном стандарте, а в рамках выделенного времени на дисциплину "БЖД" проблемы организации охраны труда, управления, надзора и ответственности раскрыть не удается. В результате этого выпускники бакалавритов, приступая к профессиональной деятельности, оказываются
не готовыми решать вопросы охраны и безопасности труда на рабочих местах.
Знания по охране труда следует давать не просто в рамках абстрактной общеотраслевой лекционной системы. Их следует преподносить в полном соответствии с реальными факторами риска и
опасностей, которые могут присутствовать в производственной жизни будущих специалистов сельского
хозяйства с учетом вступивших в силу в 2016г. Правил по охране труда в сельском хозяйстве (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 февраля 2016 г. № 76н). Этим
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документов установлены государственные нормативные требования охраны труда при организации и
проведении основных производственных процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства, содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции, дифференцировано для агрономов, зоотехников, механиков,энергетиков, экономистов и т.п. А для этого необходимо готовить соответствующие кадры преподавателей кафедр охраны труда..
Сейчас в бакалавриатах аграрных ВУЗах специалистов по охране труда (направление Техносферная безопасность) готовится много меньше реальной потребности производства. Потребность
предприятий АПК в специалистах по охране труда, как правило, коррелируется с числом агрономов ,
зоотехников, экономистов, технологов и др. специалистов.. Причем, если агроном, экономист, зоотехник- это потребность грамотного ведения агробизнеса, то обязанность введения должности специалиста по охране труда - требование федеральных законов. Все организации АПК, в.т.ч. и фермерские, в
которых трудоустроены 50 и более человек, в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением, должны обязательно создавать службу охраны труда
или ввести должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку. Это
предусмотрено в статье 217 ТК РФ.
Как отмечено выше, до последнего времени работодатели находили выход в назначении на должность инженера по охране труда одного из специалистов предприятия. С 1 июля 2016 года введена обязанность применять профстандарты, прежде всего в части требований к образованию, знаниям и умениям специалистов по охране труда. В соотвествии с профстандартом 40.054 специалист по охране труда
должен иметь высшее образование по направлению подготовки 2.20.03.01 «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности. Сегодня таких специалистов не хватает во всех отраслях экономики. Это подтверждено высоким спросом на специалистов по охране труда кадровых агентств. Рассчитывать, что в аграрное производство придут выпускники кафедр техносферной безопасности авиационных, машиностроительных или нефтехимических университетов бессмысленно. Да и подготовка в таких
университетов не учитывает специфику факторов риска сельскохозяйственного производства.
Решение отмеченной проблемы требует системного подхода. Во-первых, необходимо увеличить квоты приема в бакалавриат по направлению 2.20.03.01"техносферная безопасность" в аграрных
ВУЗах. Только на базе серьезного кадрового обеспечения возможно создание или совершенствования
менеджмента охраны труда в сельском хозяйстве. Сегодня в сельском хозяйстве должно работать не
менее 28000 специалистов по охране труда, а в системе АПК почти в два раза больше. А это значит,
что, с учетом естественной смены кадров и перехода их в другие отрасли, нужно ежегодно готовить не
менее 1000 таких специалистов.
Во-вторых, в учебных процессах не в полной мере учитывают произошедший переход к риск
ориентированному подходу к безопасности и охране труда, введению профстандартов и ряда новых
ГОСТов. В связи с этим необходим значительный пересмотр всех принятых типовых учебных планов и
существующих программ по охране труда. В основу новых программ должны лечь соответствующие
образовательные и профессиональные стандарты с учетом специфики отраслей сельского хозяйства.
И обязательно организовывать практику и стажировку на рабочих местах будущих специалистов по
охране труда в условиях реальных предприятий.
В-третьих, повысить уровень подготовки по охране труда в бакалавриатах аграрных университетов будущих специалистов сельскохозяйственных направлений: агрономов, механиков, экономистов
зоотехников и пр. Знания следует давать не просто в рамках абстрактной общеотраслевой лекционной
системы. Их следует преподносить в полном соответствии с реальными факторами риска и опасностей, которые могут присутствовать в производственной жизни будущих специалистов сельского хозяйства, причем дифференцировано для агрономов, зоотехников, механиков и т.п.
В-четвертых, необходимо создать систему подготовки преподавательских кадров для кафедр
"охраны труда" по направлению "техносферная безопасность", глубоко знающих не только проблемы
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охраны труда в сельском хозяйстве с учетом специфики его отраслей, но и технологические и технические особенности каждой отрасли, увеличив квоты приема в магистратуру и аспирантуру. Обучение
в аспирантуре с последующей защитой диссертации и получения ученой степени — это основа формирования научного- педагогического кадрового потенциала и залог эффективного обучения будущих
специалистов в сфере охраны и безопасности труда в сельскохозяйственном производстве.
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ДИКАЯ ДИВИЗИЯ – ГОРДОСТЬ РОССИИ
Исалабдулаев Магомед Абдулаевич
ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук,
Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики, г. Махачкала.
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос участия дагестанцев в событиях Первой Мировой войны. Освещаются некоторые биографические сведения героизма дагестанских всадников во
время войны. Подчеркивается патриотизм дагестанцев в защите общей Родины - России.
Ключевые слова: Дагестан, Дагестанский конный полк, «Дикая дивизия», добровольцы, патриотизм,
герои.
WILD DIVISION – THE PRIDE OF RUSSIA
Isalabdulayev Magomed Abdulayevich
Abstract: this article discusses the participation of Dagestanians in the events of the First World war. Some
biographical information of the heroism of Dagestan horsemen during the war is covered. The patriotism of
Dagestanians in the protection of the common Motherland - Russia is emphasized.
Key words: Dagestan, Dagestan horse regiment, "wild division", volunteers, patriotism, heroes.
Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, оказала огромное влияние на общественнополитическую и социально-экономическую жизнь Дагестана. В годы первой мировой войны коренное
население Дагестана не призывалось в армию. Вместо мобилизации мусульманское население было
обложено особым военным налогом. Но царское правительство не препятствовало добровольному
вступлению в армию дагестанцев. Из добровольцев были созданы два дагестанских конных полка. В
целях привлечения дагестанцев в добровольные конные полки всадниками этих полков давали
увеличенное денежное пособие, а в некоторых районах им выделялись дополнительные земельные
участки.
К концу 1916 года из Дагестана выбыло на фронт и военно - оборонные работы около 10 тысяч
человек.
В соответствии с приказом императора Николая II о создании Кавказской туземной конной дивизии от 23 августа 1914 года дивизию составляли три бригады из шести кавказских туземных конных
полков (каждый в 4 эскадрона). В состав дивизии входили следующие войсковые части:
 1-я бригада состояла из Кабардинского конного полка (состоявшего из кабардинцев и
балкарцев) и 2-го Дагестанского конного полка (состоявшего из дагестанцев).
 2-я бригада состояла из Татарского конного полка (состоявшего из азербайджанцев) и
Чеченского конного полка (состоявшего из чеченцев).
 3-я бригада состояла из Черкесского конного полка (состоявшего из черкесов, абхазов и
карачаевцев) и Ингушского конного полка (состоявшего из ингушей).
Согласно утвержденным штатам, каждый конный полк состоял из 22 офицеров, 3 военных чиновников, 1 полкового муллы, 575 строевых нижних чинов (всадников) и 68 нестроевых нижних чинов.
Дивизии также были приданы Осетинская пешая бригада и 8-й Донской казачий артиллерийский
дивизион.
Ко времени создания дивизии во время Первой мировой войны в составе русской армии находились также Кавказская кавалерийская дивизия, пять кавказских казачьих, пять кавказских стрелковых и
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Кавказская гренадёрская дивизии. В связи с этим новая дивизия получила название Кавказской туземной
конной.
В число добровольцев записались дагестанские поэты Махмуд из Кахаб-Росо, кумык из Нижнего
Казанища Тамирбулат Бийбулатов и др. В составе дагестанского конного полка в этой войне участвовал Турач Амиров из Кудиябросо Андийского округа, в последующем - один из руководителей партизанских отрядов в горах Дагестана в 1920 году. От солдата до полковника русской армии прошел путь
аварец Магома Абакарилов из сел. Кутиша Даргинского округа.
В первую мировую войну в качестве командующего 207-го Новобаязетского полка воевал
дагестанец Магомед - Бег Мусаев из сел. Чох. Полк во главе с отважным командиром - дагестанцем в
составе Брусиловского соединения совершал героические подвиги и смелые рейды на позиции
противника. В знак успешного прорыва соединения и проявленную храбрость полковник Магомед-Бег
Мусаев был награжден орденом Владимира 1-ой степени, что давало право на дальнейшее
продвижение в должности и воинском звании. В дальнейшем он был награжден почти всеми орденами
и крестами русской армии.
Отличительной чертой внутренней жизни Кавказской туземной конной дивизии была особая морально-психологическая атмосфера, сложившаяся в ней, которая во многом определяла отношения
между её офицерами и всадниками. Так, важной особенностью всадника-горца было чувство собственного достоинства и полное отсутствие какого-либо раболепства и подхалимства. Выше всего ценились
не чины и звания, а личная храбрость и верность.
Традиционный патриархально-семейный уклад накладывал отпечаток на внутреннюю жизнь кавказских полков. Почётные места в полковых офицерских собраниях занимали нередко уважаемые люди почтенного возраста из числа унтер-офицеров и даже рядовых всадников. Это было вполне естественно, поскольку многие воины состояли в родстве друг с другом
За время своей боевой деятельности Кавказская туземная конная дивизия понесла большие
потери. За три года через службу в дивизии прошли в общей сложности более семи тысяч всадников —
уроженцев Кавказа и Закавказья. Полки дивизии несколько раз пополнялись прибывавшими с мест их
формирования запасными сотнями. За один только 1916 год дивизия провела 16 конных атак.
По приказу от 21 августа 1917 года Верховного главнокомандующего генерала от инфантерии Л. Г. Корнилова, Кавказская туземная конная дивизия была переформирована в Кавказский Туземный конный корпус. С этой целью в состав дивизии были переданы Дагестанский и два осетинских
конных полка. После сформирования корпус должен был быть направлен на Кавказ в распоряжение
командующего Кавказской армией. Однако 2 сентября, в связи с «делом Корнилова», приказом Временного правительства командир Кавказского туземного конного корпуса генерал-лейтенант
князь Багратион и командующий 1-й Кавказской туземной конной дивизией генерал-майор князь Гагарин были освобождены от своих должностей. В тот же день приказом Временного правительства генерал П. А. Половцов был назначен командиром Кавказского туземного конного корпуса.
Начальником 1-й Кавказской туземной конной дивизии был назначен генерал-майор принц Фейзулла
Мирза Каджар. Начальником 2-й Кавказской туземной конной дивизии был генераллейтенант И. З. Хоранов. Генералу Половцову удалось добиться от Керенского, чтобы ранее принятый
приказ об отправке корпуса на Кавказ исполнили.
В конце сентября — начале октября 1917 года части и подразделения корпуса были переброшены на Кавказ. Штаб корпуса находился во Владикавказе, а штаб 1-й Кавказской туземной конной дивизии — в Пятигорске. К январю 1918 года Кавказский туземный конный корпус прекратил своё существование. Однако, часть бывшего состава Дикой дивизии отправилась служить в ряды ВСЮР.
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СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР: СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД
Зиновьева Ольга Сергеевна,
Юсупова Эльвира Рустэмовна
студенты магистратуры
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Аннотация: В статье тщательно исследована сущность интегрированного объединения с точки зрения
теории системного анализа, что позволяет сформулировать основные закономерности построения и
совершенствования механизмов управления интегрированными структурами.
Ключевые слова: интегрированная структура, предприятие, система, управление интегрированной
структурой
ESSENCE AND FEATURES OF INTEGRATED STRUCTURES: VIEW OF SYSTEM THEORY
Zinoveva Olga Sergeevna,
Iusupova Elvira Rustemovna
Abstract: The article delivers a disclosure of theoretical aspects of the content of the concept of "integrated
structures" and their characteristics. Systemized views of scientists on the concept of "integrated structures" in
terms of a systemic approach revealed its chief features.
Key words: integrated structure, enterprise, system, management integrated structure
Целью статьи является анализ теоретических аспектов содержания понятия «интегрированные
структуры» и определение их признаков с точки зрения системного подхода. Интегрированные предприятия - это структуры, образованные двумя или более экономическими субъектами (имеющих имущество в собственности) путём установления гражданско-правовых отношений с целью получения
прибыли или иного вида эффекта от деятельности и её координации, с установлением организационных и властных отношений и определением руководящего органа на основе договора или других оснований.
Ю. Винслав предлагает определять интегрированную структуру как группу юридически или хозяйственно самостоятельных предприятий, ведущих совместную деятельность на основе консолидации активов или договорных (контрактных) отношений для достижения общих целей [1]. Как эффективную конкурентоспособную бизнес-систему, которая способна завоевать и удерживать значительную
долю рынка, а следовательно, обеспечивать рост доходов и улучшение финансовой стабильности
каждого члена структуры, рассматривают интегрированное объединение другие исследователи.
Согласно Б. Клейнеру интегрированная структура представляет собой предприятие, которое создаёт соответствующий институт, то есть относительно устойчиво по отношению к перемене поведения
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или к интересам отдельных субъектов или групп, которые продолжают действовать в течение значительного периода времени, формальные и неформальные нормы или системы норм, регулирующие
принятие решений, деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов (физических и
юридических лиц, организаций) и их групп [2, с. 19].
Л. Драчева [3] сводит понятие интегрированной структуры в систему координации экономических
агентов в процессе распределения ресурсов, которые гетерогенно распределены по отдельным
направлениям жизнедеятельности и внутри них.
Итак, общим в вышеупомянутых определениях является рассмотрение интегрированной структуры как системы элементов (объектов хозяйствования, связей, ресурсов, отношений), обладающей
рядом специфических признаков, которые можно обобщить в следующих утверждениях:
 интегрированная структура является многомерной системой, может быть идентифицирована
в ряде структурированных пространств (экономических организаций, юридических лиц, производимых
продуктов, рынков и др.), однако при этом не содержится полностью в одном из идентификационных
пространств [4]. Для этого по своему составу интегрированная структура должна обладать признаками
уникальности, что проявляется в специфическом организационном строе и уникальной комбинации ресурсов, на качественные и количественные характеристики которых накладываются определённые
ограничения их предельных возможностей;
 учитывая неоднозначность мнений учёных по определению понятия интегрированной структуры или как совокупности агентов, или как совокупности функциональных связей, подлежащих управлению, уместно комплексное представление интегрированной структуры как сложной социальноэкономической системы, которая определяется организационной подсистемой и подсистемой управления (управления интеграционным развитием и управления интеграционными процессами), находящихся во взаимосвязи, и определяющих тип интеграции;
 организационная подсистема интегрированной структуры представляет собой сложную
иерархию объектов (агентов), структурированную в соответствии с определённой организационноэкономической формой, отражающей экономические, организационные, тех- и функциональные связи
между ними, технологические и другие процессы;
 результатами работы подсистемы управления является совокупность норм (правил), которые согласно исследованиям М. Белого и К.В. Рожковой могут быть формальными (корпоративное
право) и неформальными (организационная культура), регулирующими нормами, определяют порядок
принятия решений, деятельность и взаимодействие агентов интегрированной структуры, и должны
действовать в течение длительного периода времени на всех агентов, охваченных структурой, и быть
устойчивыми по отношению к образцам поведения отдельных агентов [5];
 генеральная функция интегрированной структуры представляет собой совокупность ключевых параметров функционирования (которые могут принимать значения показателей эффективности
его функциональных составляющих), на максимизацию которых направлена их деятельность [6, с. 36]:
 интегрированная структура является динамической системой, способной к самодвижению,
саморегуляции и саморазвитию. В течение определённого периода времени интегрированные структуры могут изменять количественный и качественный состав своих ресурсов, количество участников интегрированной структуры, виды взаимодействия между ними;
 интегрированная структура определяется обязательным наличием центра, способного принимать основные управленческие решения, накапливать капитал, технологии, информационные и финансовые ресурсы [6, с. 35];
 как и любая система интегрированная структура представлена формой, являющейся внешним проявлением её структуры (например, горизонтальной, вертикальной), и организацией, то есть
внутренней упорядоченностью, которая проявляется в особенностях установления связей между составными частями;
 эффективность интегрированной системы связана с понятием «устойчивость», которая зависит от устойчивости элементов и подсистем, прочности связей между элементами и подсистемами и
от устойчивости связей системы с внешней средой [7, с. 71]. Устойчивость интегрированной структуры
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проявляется в виде свойства сохранять прежнее состояние, описанное системой параметров, и противостоять дестабилизирующим воздействиям факторов и изменениям внешней среды, внутренним
трансформациям самой системы, а также умения адаптироваться к этим изменениям, сохраняя при
этом устойчивый потенциал, целостность структуры системы и движение в пространстве в долгосрочной перспективе. Устойчивость интегрированных структур должна касаться всех выделенных элементов системы и определяться следующими положениями [8]:
1) стратегические интересы участников интегрированной структуры должны быть согласованы
между собой;
2) противоречия, возникающие между участниками интегрированной структуры, следует решать на основе достижения компромиссов;
3) совокупный эффект от деятельности интегрированной структуры превышает сумму эффектов от независимого функционирования её участников;
4) эффекты от интеграции должны соответствовать ожиданиям каждого из участников интегрированной структуры.
Следовательно, создание и функционирование интегрированных структур проявляется как целенаправленная организация взаимодействия участников интеграции через делегирование функций и
объединение свойств (экономических, технических, социальных, производственно-хозяйственных, институциональных), определяется имеющимися внешними факторами и внутренними предпосылками
(мотивами), стратегическими целями и потенциальными возможностями предприятий-участников. При
этом задача управления интегрированной структурой заключается в сохранении устойчивости и целостности системы, которая образует интегрированную структуру.
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Развитие отечественной радиоэлектроники является ключевым фактором для роста объемов
высокотехнологических отраслей промышленности, служащих основой для создания цифровой экономики. Установление перспектив для инновационной трансформации радиоэлектронного производства
служит основанием для вариативного развития телекоммуникаций, информационных технологий, высокоточной оборонной техники, бытовой электронной техники. Предприятия радиоэлектронного комплекса входят в блок стратегически значимых отечественных активов, и их экономический рост обеспечивает развитие прогрессивных сегментов рынка в долгосрочной перспективе [1].
При формировании стратегии развития радиоэлектронного комплекса необходимо учитывать соблюдение баланса между инновационными стратегическими приоритетами и коммерческими целями
его составляющих.
ОАО «Электросигнал» выпускает продукцию как для нужд обороны, так и предназначенную для
гражданского использования [3]. Производственные мощности ОАО «Электросигнал» соответствуют в
основном современным тенденциям развития промышленности средств связи. В условиях спада промышленного производства в стране предприятие смогло сохранить и укрепить свое положение в ряду
перспективных предприятий радиоэлектронного комплекса.
ОАО «Электросигнал» специализируется на серийном производстве средств связи специального
и профессионального назначения. В серийном производстве находятся изделия КВ, УКВ и СДВдиапазонов, аппаратура внутренней связи и коммутации (АВСКУ), командно - штабные машины, а также средства связи производственно-технического назначения, прежде всего, радиостанции для железIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нодорожного транспорта.
В настоящее время ОАО «Электросигнал» расширяет объемы производства и номенклатуру выпускаемой продукции. За последние 10 лет освоены в производстве новые изделия для нужд силовых
структур РФ и АО «РЖД». Значительно увеличились объемы производства и номенклатура экспортных
вариантов изделий комплекса Р-168 и семейства изделий «ТУФ» [3].
ОАО «Электросигнал» выпускает комплекты изделий связи, что позволяет расширить географию
кооперационных связей и содействует диффузии технологических нововведений.
Имеющиеся производственные мощности и технологические процессы создают возможности работать со сложными транспортными базами. Испытательные средства и испытательный полигон обеспечивают проведение трассовых проверок объектов и отдельных изделий на дальность, качество радиосвязи и передачи данных.
Ввиду перевода УКВ технологической радиосвязи в АО «РЖД» на цифровой стандарт DMR ОАО
«Электросигнал» проводится модернизация серийно выпускаемой радиостанции «Транспорт РВ1.2МК» для работы как в цифровом режиме, так и с аналоговым сигналом [3].
В деятельности предприятия ОАО «Электросигнал» и АО «Концерн «Созвездие» по контракту на
опытно-конструкторские работы совместно с Минпромторгом РФ намечено изготовление и проведение
испытаний опытных образцов системы профессиональной радиосвязи стандарта DMR для широкого
применения.
Предприятие способно быстро адаптироваться к изменению условий рынка и добиваться высоких эксплуатационных характеристик изделий. Система менеджмента качества предприятия (СМК ОАО
«Электросигнал») соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ЕН 9100-2011, ОСТ 134-1028-2012, Положений РК-98, РК-98-КТ, РК-11
и РК-11-КТ. Сертификат соответствия № ВР 21.1.12023-2018 выдан органом по сертификации ООО
«МОНОЛИТ – Серт» со сроком действия по 05.03.2021 года [3].
В планах предприятия прогнозируется активное расширение выпуска не только изделий УКВ
диапазона, но и удовлетворение все более возрастающего спроса на изделия СДВ, КВ и СВЧ диапазонов, новые подвижные узлы связи и аппаратуру внутренней связи и коммутации.
Руководством ОАО «Электросигнал» сформирована новая стратегия технического перевооружения сборочного производства. Кроме того, ведется проработка проекта по реконструкции цеха производства электронных модулей.
Перед проектировщиками поставлена задача создать цех, отвечающий всем требованиям к современному сборочному производству, обеспеченный современным технологическим оборудованием
под новые, планируемые к освоению изделия, с оптимальными логистическими маршрутами, высоким
качеством сборки радиоэлектронной аппаратуры. В 2018 году перевооружение производственных
мощностей продолжается в соответствии с программой инновационного развития и утвержденным годовым планом технического развития и организации производства (ТРиОП).
Особого внимания в ближайшие годы потребует техническое перевооружение ряда направлений
производственной деятельности, которые являются критичными:
- участок поверхностного монтажа, в части закупки дополнительно в линию установщика компонентов, автоматического принтера трафаретной печати, оборудования внутрисхемного контроля, оборудования рентгенконтроля;
- участок механообработки, в части замены устаревших и изношенных кулачковых токарных автоматов на современное оборудование с числовым программным управлением;
- участок производства метизов, в части закупки высокопроизводительного современного оборудования;
- инструментальное производство, в части закупки нового оборудования механообработки и оборудования закалки ТВЧ;
- литейно-механический цех, в части закупки машин для литья алюминия под давлением взамен
изношенных, усилием 630 тонн;
Формирование перспективных планов развития предприятия следует проводить в соответствии с
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определенной методикой. Для чего работу необходимо начинать с разработки миссии, установления и
конкретизации стратегических целей и причинно-следственных связей между ними, где можно использовать стратегические карты развития производства продукции.
Стратегическая карта позволит соблюдать логику архитектуры декомпозиции целей относительно научно-технологических, ресурсных и коммерческих компонент. В общем виде составляющие всех
направлений перспективного развития предприятия можно изобразить в виде матрицы, где описаны
цели и задачи развития предприятия, представлена сбалансированная система показателей в разрезе
его иерархических подразделений.
Пример
построения
стратегической
карты
для
гражданской
продукции
ОАО «Электросигнал» приведен на рисунке 1.
Увеличение активов предприятия
Стратегия роста
Обеспечение финансовой стабильности

Увеличение доходов от выпуска
гражданской продукции

Клиентоориентированная
стратегия

Создание благоприятного имиджа у потребителей

Персоноориентированное товарное
обслуживание

Внутрифирменная
коммуникация

Повышение культуры производства

Совершенствование процессов

Развитие кадрового
потенциала

Модификация
брендов

Гарантии
качества

Привлечение, диффузия инноваций

Рост технологической культуры

Ориентация на
предпочтения
потребителей

Управление организационными изменениями

Установление
ключевых
компетенций

Мобилизация ресурсов
развития

Оптимальный
ценовой
диапазон

Рационализация разделения
труда

Совершенствование
персонала

Агрегирование внешних и внутренних ресурсов развития

Информация
о мотивационных
механизмах

Установление
ответственности
структурных
подразделений

Определение
баланса
ресурсов

Ректрутинг
ресурсов из
внешней и внутренней среды

Рис. 1. Стратегическая карта развития производства гражданской продукции ОАО «Электросигнал»
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Представленная карта обеспечивает комплексность решения приоритетной задачи наращивания
активов ОАО «Электросигнал». Диагностика возможных направлений стратегического развития производства гражданской техники свидетельствует о необходимости обеспечения пяти составляющих стратегии роста:
– обеспечение финансовой стабильности;
– клиентоориентированная стратегия;
– внутрифирменная коммуникация;
– развитие кадрового потенциала;
– мобилизация ресурсов развития
Каждая составляющая компонента определяется основной целью и комплексом задач. Для того
чтобы стратегическая карта была реальным инструментом формирования и внедрения стратегического
плана необходимо декомпозировать задачи до конкретных структурных подразделений предприятия.
Достижение стратегических целей иллюстрируется сбалансированной системой показателей и
результатов, а также дополняется персонифицированной ответственностью руководителей каждого
подразделения за достижения установление количественных индикаторов.
Применение таких стратегических карт позволяет гарантировать успешность реализации перспективных планов стратегического развития предприятий высокотехнологичных отраслей, что является ключевым фактором сохранения наукоемкого научного сектора в стране.
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старший преподаватель кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин
ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный Педагогический Университет им. М. Акмуллы»
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема кризиса на мировом финансовом рынке. Раскрывается понятие мирового финансового рынка и мирового финансового кризиса. Особое внимание
уделяется возникновению, причинам и последствиям мирового кризиса. Также рассматриваются меры
предотвращения и профилактики глобального кризиса на мировом финансовом рынке.
Ключевые слова: мировой финансовый рынок, мировой кризис, риск, прибыль, предпринимательская
прибыль, банкротство, регулирование, банки.
GLOBAL FINANCIAL MARKET. CRISES IN THE GLOBAL FINANCIAL MARKET
Dautova Elvira Yulaevna,
Nefedova Veronika Nikolaevna
Abstract: his article discusses the problem of the crisis in the global financial market. The concept of the
global financial market and the global financial crisis is revealed. Special attention is paid to the emergence,
causes and consequences of the global crisis. It also considers measures to prevent and prevent the global
crisis in the global financial market.
Key words: global financial market, global crisis, risk, profit, entrepreneurial profit, bankruptcy, regulation, banks.
Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что в мире происходят качественные изменения в динамическом росте экономики, что отражается на международном финансовом рынке. Именно от эффективного функционирования данного рынка зависит не только мировая экономики, но и проблема возникновения мирового финансового кризиса.
Мировой финансовый рынок.
Мировой финансовый рынок - форма передвижения международных финансовых активов в
определенных параметрах финансовых отношений и финансовой системы стран. Структурно МФР
представляет собой комплекс взаимодействующих финансовых рынков (сегментов, секторов), где осуществляется торговля различными финансовыми (валютными) продуктами: международный фондовый; международный кредитный рынок; международный валютный; международный страховой рынок;
международный рынок инвестиций.
Кризисы на мировом финансовом рынке.
Международный кризис — явление, системно затрагивающее абсолютно все области экономической деятельности, денежное обращение, банковский сектор. И потому решать глобальные вопросы
данного характера необходимо системными и тщательно продуманными методами. В основном кризиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сы возникают там, где происходит международная купля-продажа валют и ценных бумаг, т.е. на ключевых торговых площадках (биржевых и внебиржевых), расположенных в крупнейших международных
финансовых центрах. Финансовый кризис проходит пять фаз - инновационное производство, бум, эйфорию, извлечение прибыли, панику – и заключается в резком понижении стоимости финансовых активов, разорении кампаний и банков.
Сначала быстрыми темпами развивается инновационный сектор, производящий оригинальный
продукт или услугу. Его размеры не так велики. Это производство становится центральной точкой повышенной инвестиционной заинтересованности, и потому кредитные учреждения направляют все свои
ресурсы на данный быстро развивающийся бизнес. Это лишает остальные отрасли экономики доступа
к дешевым кредитным средствам, т.к. заинтересованность инвесторов инновацией уменьшает стоимость заимствования финансов для других.
Значительный рост объема кредитования в развивающемся производстве приводит к резкому
увеличению денежно-кредитной массы экономики, т.к. современное кредитование и выпуск долговых
обязательств тесно связаны с деятельностью банков.
Кризис наступает постепенно: до его начала предприниматели привлекают новые инвестиции,
рефинансирование происходит благодаря новым займам. Результат таких действий - чрезмерное увеличение объемов торговли в кредит. Вместе с тем товары начинают терять свою актуальность и приобретаются только для извлечения капитальной выгоды от ожидаемого роста их стоимости. Ценные
бумаги, недвижимость и многие другие товары перепродаются на вторичном рынке для спекулятивной
прибыли. Начинается коллективная эйфория, ожидающая бесконечный экономический бум и увеличение предпринимательской прибыли. Вследствие этого увеличивается число банков, предприятий, индивидуальных предпринимателей, участвующих в спекулятивных операциях для сверхприбыли. Спекулятивная мотивация является отклонением от рационального поведения и приводит к ажиотажу и
образованию денежного пузыря.
Ценовой пузырь (денежный)— несоответствия (чаще всего преднамеренные и незаконные) в ценах на активы, товары или ценные бумаги, не поддающиеся объяснению в соответствии с главными
показателями.
Типичными особенностями финансового кризиса являются: резкое увеличение процентных ставок по кредитам, существенное падение стоимости национальной валюты, рост числа банкротств, снижение цен на сырьевые товары, ценные бумаги и недвижимое имущество. Кредиторы начинают ужесточать условия рефинансирования в надежде переложить собственные финансовые риски на заемщиков.
Инфляция приводит к разорению банков и предпринимательских кампаний. Так, с 1980-х гг. массовые банкротства кредитных учреждений наблюдались очень часто в деятельности данного международного рынка. Деятельность депозитных учреждений в США в 1980-х гг. привело к активному вовлечению ссудо-сберегательных ассоциаций и банков в операции на рынках недвижимости и в сфере корпоративных слияний и поглощений, что закончилось банкротством 3000 американских банковских и небанковских кредитных учреждений. В это же время обесценивание мексиканской валюты и валют других развивающихся стран привели к массовым банкротствам в этих странах. Последствия схлопывания
пузыря на токийском фондовом рынке и рынке недвижимости в 1990 г. вызвали финансовые потери
японских банков, многократно превысившие размеры их капиталов. Почти одновременно крах фондового рынка и рынка недвижимости привели к банкротству практически всех банков в Финляндии, Норвегии и Швеции. Похожий случай наблюдался в результате Мексиканского кризиса (1994—1995), Восточноазиатского кризиса (1997—1998) и Аргентинского кризиса (2001—2002).
Банкротства тысяч банков и компаний по всему миру стали эпилогом мирового финансового кризиса 2008 года, ставший самым опасным после кризиса 1929 г. Он нарушил функционирование мирового финансового рынка. В результате кредитного сжатия реальный сектор экономики остался без финансового обеспечения. В 2008 году глобальная трансформация акций в капитал рынка снизилась на
46%, что привело к падению цен на сырье во многих странах. Резкий упадок стоимости акций, недвижимости и непубличных кампаний на международных рынках составил около 50 трлн долл., т.е. 4/5 миIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рового ВВП 2008 г.
Профилактика.
Причины подобных глобальных проблем необходимо рассматривать подробно для предотвращения дальнейших кризисов. Следует научиться понимать схемы, вызывающие кризис, и создавать
инструменты для его предупреждения.
Экономическому управлению необходимо находить «ценовые пузыри» и направлять политические силы для их устранения. Следует понимать: преобразования в структуре регулирования чаще всего имеют аналогичные мотивы, что также не безопасно.
В ситуации, когда фирмы или руководство фирм не отвечают полностью за риск, связанный с их
действиями, часто бывает необходимо внутреннее регулирование. В ситуации же, когда государства
полностью не отвечают за риск в области регулирования, необходимо международное вмешательство.
Проблемы могут перетекать из одной страны в другую: финансовые институты поддерживают плотные
международные сети межбанковских отношений, и потому падение одного из банков нанесёт вред другим. Также проблемы могут приобретать международный характер и вследствие конкуренции в сфере
регулирования: когда одно государство снижает свои стандарты, оно может повысить на какое-то время конкурентоспособность своих финансовых институтов, нанеся конкурентный ущерб иностранным
финансовым институтам.
Международные меры регулирования «уменьшат» желание стран ужесточать стандарты для повышения конкурентного преимущества своих предприятий. Всем государствам необходимо уделять
больше внимания регулированию платежеспособности своих финансовых институтов для предотвращения распространения плачевных явлений.
Следует устранить пробелы в области корпоративного управления, побуждающие фирмы идти
на чрезмерный риск, либо путем государственного регулирования, либо путем саморегулирования финансового сегмента.
В работе мы рассмотрели возникновение и опасные последствия мирового кризиса. Разбор данных исследований позволяет понять, что для предотвращения подобных глобальных проблем необходимо тщательное и обдуманное экономическое управление, а также больше внимания к нуждам других
государств в отношении национальной экономики, чтобы не допустить возникновения мирового финансового кризиса.
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Аннотация. В статье рассматриваются межличностные ситуации , влияющие на результат рабо-ты,
бизнеса, проекта с применением системного мышления в управлении, построенные на системных моделях.
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SYSTEMIC THINKING IN MANAGEMENT
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Abstract. The article deals with interpersonal situations affecting the result of work , business, project with the
use of system thinking in management, built on system models.
Keywords: System models, types of relationships in systems , contours.
Система — набор элементов, которые связаны между собой и функционируют как единое целое.
Примерами систем являются автомобиль, компьютер, человеческий организм, семья, отдел, компания,
город, государство, весь мир.
В системе воздействие на один элемент всегда влияет и на другие элементы. Чтобы эффективно
управлять системой (отделом, компанией) и совершенствовать ее, нужно понимать, как элементы системы связаны между собой.[1, с. 90]
Управленческий подход, который основан на анализе связей между объектами, называется системным мышлением.
Основной инструмент анализа в методологии системного мышления – системные модели.
Системная модель – это схема, которая описывает некую ситуацию в виде системы (набора
элементов и связей между ними).(рис.1)
Модели применяются в различных видах анализа. Существуют блок-схемы, которыми можно
описывать процессы или алгоритмы. Отдельные шаги в таких схемах изображаются в виде блоков, соединенных между собой линиями. Стрелки на линиях указывают последовательность выполнения шагов.
Системные модели похожи на блок – схемы. Отличие системных моделей от блок – схем состоит
в том, что в системных моделях все связи двусторонние.
Все части системы связаны прямо или опосредованно, поэтому изменение одного элемента оказывает влияние на все остальные. [3,с. 34]
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Типы связей в система: положительная связь
Связи в системах бывают положительными и отрицательными.
Будем говорить, что элемет А положительно влияет на элемент В, если:
1. Рост А приводит к росту В;
2. Снижение А приводит к снижению В.
Например, частота дождей положительно влияет на уровень воды в озере (при прочих равных).

Рис. 1. Положительная связь
Типы связей в системах: отрицательная связь.
Элемент А отрицательно влияет на элемент В, если:
1. Рост А приводит к снижению В;
2. Снижение А приводит к росту В. (рис.3)
Например, уровень налоговой нагрузки отрицательно влияет на привлекательность страны для
иностранных предпринимателей (при прочих равных). Положительные связи на системных моделях
отмечаются знаком «плюс», а отрицательные - знаком «минус».
Примеры положительной связи: величина депозита – сумма начисленных процентов; вырубка
лесов на склонах – эрозия почв;[4,с .77]
Примеры отрицательной связи: объем ловли рыбы - количество рыбы в море; количество автомобилей
на дорогах – удовольствие от езды (чем больше автомобилей, тем сильнее пробки на дорогах, тем
меньше удовольствия от езды).
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Рис. 2 Отрицательная связь

Замкнутые цепочки элементов системы называют контурами обратной связи. Контуры обратной
связи бывают двух типов: усиливающие и уравновешивающие.
Типы контуров обратной связи: усиливающий контур
Контуры обратной связи бывают двух типов: усиливающие и уравновешивающие.Есть такое
понятие как – усиливающий контур, что означает: «результат» изменений в системе усиливает их «причину» и, таким образом, усиливает само изменение. Система закручивает саму себя, подобно тому как
растет снежный ком или спираль. Усиливающие контуры на схемах будут обозначаться стрелкой вверх
(↑).(рис 4)

Рис. 3. Пример усиливающих контуров
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Пример: даны простые системы из двух элементов А и В.
Усиливающий контур получается, когда связи в системе (А→ В и В→ А) либо обе положителные,
либо обе отрицательные. [2, с. 115][3,c.31][1,c.67]
Пример усиливающих контуров:
1. Количество кроликов и количество крольчат. Чем больше кроликов на ферме, тем больше
крольчат. Чем больше крольчат, тем больше кроликов. (Обе связи положительные).
Положение дел в компании и текучесть кадров. Чем хуже обстоят дела в компании, тем больше
сотрудников переходят к конкурентам. Чем больше сотрудников увольняются, тем хуже становятся дела у компании.(Обе связи отрицательные (рис. 5)

Рис. 4. Пример усиленных контуров
Типы контуров обратной связи: балансирующий контур
Балансирующий контур получается, когда одна из связей в системе (А→В или В→А) положительная, а другая – отрицательная.(рис.6).

Рис.5 Балансирующий контур
Примеры балансирующих конкуров:
1. Усталость и отдых. Чем сильнее человек устает, тем больше его желание отдохнуть. Чем
больше человек отдыхает, тем меньше ощущение усталости. (Первая связь положительная, вторая
отрицательная).
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Количество лис и количество зайцев. Если количество лис в лесу увеличивается, количество
зайцев уменьшается. Если зайцев становится слишком мало, число лис тоже сокращается. (Первая
связь отрицательная, вторая положительная).(рис.7)

Рис.6 Примеры балансирующих конкуров
Есть еще термин Балансирующий контур который означает, что «результат» изменений в системе ослабляет их «причину» и, таким образом, тормозит само изменение. Система не стремится к бесконечному росту или падению, а останавливается в некотором положении равновесия. Балансирующие
контуры на схемах будут обозначаться стрелками влево и вправо (↔). [6, с.66][5,с.68]
Примеры усиливающего контура обратной связи: текучесть рабочей силы и разобщенность коллектива; известной компании и количество потребителей;
Примеры балансирующего контура обратной связи: чувство голода и потребление пищи.
Ограничения системного мышления формируются в следствии того, что все системные модели –
это упрощенные представления реального мира. Они никогда не будут точно отражать все происходящие в реальном мире процессы. Но для решения практических проблем этого обычно и не требуется.
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Аннотация: в данной статье проанализировано получение образования в области оценки и экспертизы
недвижимости, как одно из приоритетных и востребованных направлений профессиональной деятельности. Рассмотрены общие черты между оценочной и экспертной деятельностью, а также указаны основные методы, используемые при работе в упомянутых сферах.
Ключевые слова: оценка недвижимости, экспертиза недвижимости, образование, профессиональная
подготовка, методы оценки, методы экспертизы недвижимости.
EDUCATION IN THE FIELD OF VALUATION AND REAL ESTATE EXPERTISE AS A PRECONDITION
FOR SUCCESSFUL PROFESSIONAL ACTIVITIES
Myasnyankina Anna Nikolaevna
Abstract: this article analyzes the education in the field of evaluation and examination of real estate as one of
the priority and popular areas of professional activity. The common features between the evaluation and expert activities are considered, as well as the main methods used in the work in these areas.
Key words: real estate appraisal, real estate appraisal, education, professional training, valuation methods,
methods of real estate appraisal.

В каждой сфере деятельности существуют профессии, которые являются более востребованными, чем другие. Данное положение обусловлено рядом факторов, таких как изменения в экономике
страны или внедрение инновационных технологий.
В данной статье мною будет рассмотрена такая сфера деятельности как строительство. А также
установлено является ли направление «Оценка и экспертиза недвижимости» приоритетным для изучения и непосредственной профессиональной деятельности в Российской Федерации.
Строительное ремесло берет свое начало с давних времён, задолго до появления письменности
и первых государств. Именно поэтому строительство считается одной из древних видов деятельности
человека, однако на сегодняшний день оно же является одним из самых распространенных. Строительство решает социальные задачи, используется в качестве получения прибыли, а также инвестирования. С развитием технологий и наук повышалось качество материалов и способов воспроизводства
зданий и сооружений, что способствовало широкому развитию всей строительной сферы.
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Что касается оценки и экспертизы недвижимости – это процедуры, которые являются незаменимыми и периодически применяемыми в течение всего жизненного цикла зданий, строений или сооружений. Данные процессы направлены на установление стоимости права собственности или иных прав,
а так же на определение состояния объекта недвижимости.
Оценка недвижимости позволяет узнать несколько видов стоимости объекта, а именно:
 рыночную;
 кадастровую;
 инвестиционную;
 ликвидационную.
Рыночная стоимость объекта оценки представляет собой наиболее вероятную цену, по которой
недвижимое имущество может быть продано на открытом рынке в условиях конкуренции, при наличии
всей необходимой информации об объекте. Установление данной стоимости необходимо в случаях:
 покупки, продажи, дарении или обмене недвижимости;
 в случае определения страховой суммы;
 наследования недвижимости;
 оформления кредита под залог недвижимости;
 имущественных и судебных споров;
 оценки ущерба от стихийных бедствий.
Определение кадастровой стоимости выполняется оценщиком методами массовой оценки рыночной стоимости или индивидуально для конкретного объекта, в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности в Российской Федерации. Используется для целей налогообложения.
При наличии лицом или группой лиц инвестиционных целей, а именно использования объекта в
качестве получения дохода от аренды или прироста стоимости, выполняется оценка недвижимого
имущества с определением его инвестиционной стоимости.
Ликвидационная же стоимость определяется в случаях, когда продавец вынужден совершить
сделку по отчуждению имущества. Она отражает наиболее вероятную цену здания, строения или сооружения, по которой данный объект оценки может быть продан за наименьший срок экспозиции в рыночных условиях. В отличие от определения рыночной стоимости, ликвидационная учитывает влияние
чрезвычайных факторов, которые вынуждают продавца продавать недвижимость [1,с.207-227].
Определение всех видов стоимости происходит с использованием трех основных методов (подходов) оценки, это:

сравнительный («рыночный») подход – совокупность методов оценки, основанных на сопоставлении (сравнении) объекта оценки с объектами-аналогами, цена которых известна;
 затратный подход – совокупность методов оценки, в которых стоимость объективно равна
стоимости земельного участка и стоимости замещения всех улучшений с учетом накопленного износа;
 доходный подход – определение стоимости недвижимости на основе расчета ожидаемых
доходов от использования объекта.
Полученная информация дает общее представление о процессе оценки недвижимости и указывает в каких случаях её применение целесообразно. Исходя из этого, можно предположить, что оценка
в отношении конкретного объекта может быть использована неограниченное количество раз на всем
протяжении его жизненного цикла. Этот вывод дает право говорить о том, что профессия оценщика не
потеряет своей значимости на протяжении долгого времени.
В настоящей статье помимо оценки указывалось еще одно направление деятельности, а именно
экспертиза недвижимости. Все профилирующие организации и компании зачастую предоставляют обе
этих услуги. Оценка и экспертиза имеют много общего, можно сказать, что оценка входит в состав экспертизы. При этом следует учитывать, что экспертиза понятие более широкое. Так, например, при
установлении ущерба после пожара оценка проводится исключительно для выяснения стоимости возмещения материального вреда. Экспертиза же ставит перед собой разнообразные задачи и отвечает
на многие вопросы, такие как: «Что послужило причиной возгорания ?», «Какого техническое состояние
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имущества до и после пожара?», «Чьи действия могли повлечь за собой возникновение пожара?».
К тому же, ущерб, причиненный пожаром, оценивает «оценщик» - субъект, имеющий соответствующее образование, являющийся членом Саморегулируемой организации оценщиков, и после оказания услуг представляет заказчику отчет, в котором отражена полученная стоимость. В свою очередь,
«эксперт» - аттестованный сотрудник экспертного учреждения, включенный в реестр, по окончании экспертизы передает заключение о проведенной экспертизе, которое составлено в письменном виде и
содержит ответы на вопросы о причине нанесённого ущерба, характере полученных повреждений
имущества, стоимости материального возмещения и т.д.
Экспертиза, связанная с недвижимыми объектами, к тому же предоставляет выбор в направлениях деятельности. То есть эксперт может проводить следующие исследования:
 экспертиза проектной и сметной документации;
 строительно-техническое обследование зданий и сооружений, а также их конструктивных
элементов;
 строительно-техническая экспертиза инженерных и коммунальных сетей.
Одним из главных особенностей экспертизы является возможность прогнозирования последствий, к которым приведет нарушение технологий или ремонт, выполненный ненадлежащим образом
[2, с.129].
Оценка и экспертиза являются, несомненно, важными составляющими во всех сделках, связанных с объектами недвижимости. Они имеют широкий спектр применения от установления состояния
здания, до определения его стоимости с целью налогообложения. Сфера деятельности оценки и экспертизы объектов недвижимого имущества с каждым годом активно расширяется. На рынке недвижимости появляются новые объекты, которые так же требуют оценки с начала ввода в эксплуатацию здания или сооружения. Такая тенденция позволяет считать профессии «оценщика» и «эксперта» одними
из приоритетных направлений на сегодняшний день.
Рынок недвижимости не стоит на месте. Каждый день совершаются сотни тысяч сделок, связанных с имуществом. И практически за каждой сделкой стоит процедура оценки или экспертизы. Выбирая
для профессиональной подготовки эти направления, можно всегда быть уверенным в востребованности данной специальности.
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Аннотация: в статье представлен обзор отчетных форм по налогу на доходы физических лиц, который
является одним из основных российских налогов государственного бюджета. Рассмотрены данные
официальной статистики по структуре налога на доходы физических лиц, указана причина повышенного контроля налоговых органов над налогом на доходы физических лиц.
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Abstract: the report presents an overview of the reporting forms on the tax on personal income, which is one
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В налоговых системах многих стран мира налог на доходы физических лиц является одним из
самых значимых. Доля налога на доходы физических лиц в государственном бюджете зависит от уровня экономического развития страны.
В России главными источниками бюджетных поступлений являются налог на добычу полезных
ископаемых, налог на прибыль и налог на доходы физических лиц [2].
С 01 января 2001 года вступила в действие 23 глава Налогового Кодекса Российской Федерации
«Налог на доходы физических лиц», в которой определена законодательная база РФ по налогу на доходы физических лиц [1]. В России плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, получающие доходы от источников внутри страны: резиденты и физические лица, не
являющиеся налоговыми резидентами. Согласно статье 207 Налогового Кодекса Российской Федерации, налоговым резидентом является физическое лицо, находящееся на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Граждане Российской Федерации кроме налога на доходы физических лиц уплачивают также
налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог. Объектом налогообложения на доходы физических лиц является доход, полученный налогоплательщиком; налоговой базой
является денежное выражение доходов, уменьшенное на сумму налоговых вычетов, налоговым периодом является календарный год. Согласно статье 224 Налогового Кодекса Российской Федерации,
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ставка НДФЛ для наемных работников-резидентов является единой и равна 13% от налоговой базы.
Практически каждая организация имеет наемных работников, следовательно, является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц. Это означает, что налоговый агент, в соответствии
с законодательством, обязан исчислить, удержать у налогоплательщиков суммы налога с полученного
дохода и перечислить его в бюджет.
Официальные данные Федеральной Налоговой Службы по налогу на доходы физических лиц
представлены в таблице 1 [4].
Таблица 1
Показатели по налогу на доходы физических лиц по отдельным видам доходов на
01.01.2018 г. в млн. руб.

Показатели по отдельным видам доходов физических лиц

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
(1140+1150+1170+1180+1190)
НДФЛ с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 НК РФ
НДФЛ с доходов, полученных от деятельности
физических лиц, зарегистрированных как индивидуальных предприниматели, нотариусов с
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
НК РФ
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 НК РФ
НДФЛ с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

Поступило налогов,
сборов, иных обязадоля
тельных платежей в
НДФЛ
доходы:
по видам
федеконсолидидохорально- рован
го
ного бюд- дов, %*
бюджежета субъта
екта РФ

Код
стро-ки

Начислено
к уплате в
текущем
году

1130

3 087 218

Х

3 251 115

100,00

1140

2 953 314

Х

3 081 520

94,78

1150

24 204

22 352

0,69

1170

106 937

92 352

2,84

1180

Х

Х

52 126

1,60

1190

2763

Х

2764

0,09

Х

Х

*расчет долей налога сделан автором
Согласно данным таблицы 1, по строке 1140, подавляющая доля налога на доходы физических
лиц 94,78% поступает в бюджет России от наемных работников, работодатели которых, как налоговые
агенты, перечисляют налог ежемесячно. Учитывая, что население России составляет «… самую многочисленную категорию налогоплательщиков, налогообложение их доходов требует постоянного контроля со стороны государства, как с целью исключения фактов предоставления необоснованных налоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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говых льгот, так и с целью уточнения объемов налоговой базы, полноты и своевременности уплаты
налога на доходы физических лиц» [3].
По этой причине налоговые органы ведут особый контроль именно по этому виду налога на доходы физических лиц, и именно по этому виду налога имеется несколько форм налоговой отчетности:
1-НДФЛ, 2-НДФЛ, 3-НДФЛ и 6-НДФЛ. Форма 6-НДФЛ введена с 01.01.2016 г. для усиления контроля по
налогу на доходы физических лиц.
Отчетные формы по налогу на доходы физических лиц для наемных работников, резидентов
Российской Федерации, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Отчетные формы по налогу на доходы физических лиц для резидентов России
Наименования
форм

Назначение документа

Плательщики

Составитель
отчетной
формы

Периодичность
подачи декларации в ИФНС

Нормативный
документ

1-НДФЛ

Данные о доходах наемного работника, начисленном и перечисленном НДФЛ по ставке 13%, ведется ежемесячно

Наемные
работники

Налоговый
агент – работо-датель

Не подается в
ИФНС, находится в организации

2-НДФ Справка о доходах
физического
лица

Данные о полученных доходах
физического лица, начисленном и
перечисленном НДФЛ. Необходима для составления декларации 3НДФЛ, оформления пенсии, государственных пособий и алиментов, при смене места работы для
подтверждения налоговых вычетов, при получении кредитов,
льготной ипотеки, в консульства
при получении визы
Данные о полученных доходах
физического лица: - от реализации
имущества, которым гражданин
владел менее трех лет; - от
предоставления имущества в
аренду; - доход от выигрышей;доход от источников, находящихся
в другой стране. Социальные и
имущественные вычеты для возврата НДФЛ

Наемные
работники

Налоговый
агент

Ежегодно после окончания
отчетного года.

Приказ ФНС
от 30.10.2015
№ ММВ-711/485@ в
ред. Прик.
17.01.2018 №
ММВ-711/19@

Физические
лица, получившие доход

Физические
лица, получившие доход

Ежегодно по
30 апреля года, следующего за отчетным
годом

Приказ ФНС
России от
24.12.2014 N
ММВ-711/671@
(ред. от
25.10.2017)

Расчет общей суммы НДФЛ по
организации за конкретный период.

Наемные
работники

Налоговый
агент

ежеквартально

Приказ ФНС
РФ от
14.10.2015 N
ММВ-711/450@
ред.17.01.18

3-НДФЛ Декларация по
НДФЛ

6-НДФЛ Расчет НДФЛ,
исчисл и
удерж. налог.
агентом
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Вывод: в России на протяжении нескольких лет ведется целенаправленная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы налогового учета по налогу на доходы физических лиц.
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Abstract: The international experience of counteracting the legalization (laundering) of criminal proceeds using the risk-based approach are analyzed. The supervisory practice of countries, which illustrates the application of a risk-based approach, is presented. The updated FATF Recommendations, their goals and objectives
are considered.
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Основным международным документом среди прочих в сфере противодействия легализации
(отмыванию) незаконно полученных доходов является Международные стандарты по противодействию
отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения
- сорок рекомендаций FATF [1], имеют исчерпывающую и последовательную систему мер, которые
должны быть реализованы странами в целях борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Согласно выводам Третьего раунда взаимной оценки своих членов ФАТФ пересмотрела и обновила Рекомендации, чтобы усилить глобальную безопасность и дальнейшую защиту целостности фиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нансовой системы, обеспечив правительства стран мощным инструментарием для противодействия
тяжким преступлениям.
Цель обновления Рекомендаций состоит:
1. в ужесточении требований в тех сферах, от которых поступает повышенный риск, или где может быть улучшена практическая реализация. Они расширены с учётом новых угроз, таких как финансирование оружия массового уничтожения, и уточнены аспекты прозрачности и строгости мер противодействия коррупции;
2. в предоставлении этим рекомендациям характера большей целенаправленности. Они позволяют финансовым организациям и другим секторам использовать свои ресурсы более эффективно,
фокусируясь на сферах повышенного риска, в то время как в участках пониженного риска возможна
большая гибкость применения упрощённых мер.
В связи с этим центральным элементом международных стандартов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения стал
подход, в котором акцент делается на рисках, а именно в их выявлении и оценке.
В октябре 2014 года ФАТФ опубликовал руководство по применению риск-ориентированного подхода для банковского сектора. Главным преимуществом Руководства стало то, что принят во внимание
не только опыт, накопленный государственными органами, в работе непосредственно были задействованы представители частного сектора, среди которых Европейская банковская федерация, Банковская
ассоциация Южной Африки, Европейский комитет банковского сектора, Всемирный совет кредитных
союзов, Европейская ассоциации государственных банков, Европейская ассоциации кооперативных
банков и др. [2]. ФАТФ отмечает, что руководство не является обязательным для исполнения документом. Он подготовлен на основе опыта стран и частного сектора, поэтому может помочь компетентным
органам и финансовым учреждениям эффективно выполнить некоторые рекомендации.
Риск-ориентированный подход (РОП) даёт возможность странам и финансовым посредникам
распределять свои ресурсы более эффективно. Странам следует чётко понимать риски отмывания денег и финансирования терроризма, которым они подвергаются, и адаптировать свои системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с учётом природы этих рисков, предусмотрев усиленные меры в тех случаях, когда риски превышают допустимый предел применения упрощённых мер по снижению рисков. Многие страны соблюдают требования Рекомендаций ФАТФ и довольно
успешно воплощают риск-ориентированный подход.
В Соединённых Штатах Америки в процессе осуществления надзора федеральные органы регулирования банковской деятельности проводят оценку наличия в депозитарных учреждений надлежащей политики и процедур, разработанных с учётом их рисков, связанных с отмыванием денег и требованиями Закона о банковской тайне, для выявления фактов подозрительной деятельность. Федеральные органы регулирования банковской деятельности используют процедуры проведения проверки,
установленные в Руководстве по соблюдению требований законодательства в сфере противодействия
отмыванию денег, разработанном Федеральной советом по проверке и надзору за финансовыми учреждениями.
Руководство помогает надзорным органам определять объем и порядок проверки выполнения требований противодействия отмыванию денег с учётом конкретных рисков финансового учреждения. Кроме
того, в нем указаны риски, которые обнаружили проверяющие федеральных органов регулирования банковской деятельности, на основании данных, предоставленных правоохранительными органами. Эту информацию также используют для подготовки и выпуска руководящих указаний, в которых подробно описываются результаты, ожидаемые надзорными органами в плане управления рисками, связанными с уязвимыми местами, обнаруженными в юрисдикции, а также для планирования проверок и определения их объёма.
В соответствии с законодательством федеральные органы регулирования банковской деятельности США обязаны проверять соблюдение депозитарными учреждениями требований Закона о банковской тайне в рамках выполнения общих функций пруденциального надзора. Такой анализ осуществляется в ходе регулярных проверок соответствующих депозитарных учреждений, проводятся раз
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в 12-18 месяцев, как того требует закон.
Надзорные органы также осуществляют выездные и камеральные проверки. Расширенная и углублённая проверка продуктов, услуг, а также клиентов требуется в зависимости от степени риска. В ходе каждой выездной проверки нужно проводить проверку операций, независимо от уровня и характера риска, который имеет место в учреждении. В случае крупных учреждений с более сложной структурой некоторые
федеральные органы регулирования банковской деятельности выделяют специальных сотрудников, которые постоянно присутствуют в таких учреждениях и осуществляют непрерывный надзор за их деятельностью, а также получают новую информацию о состоянии учреждения и его оценки рисков не реже чем раз в
квартал.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании распределяет надзорные ресурсы (силы и средства) в соответствии с уровнем риска отмывания денег учреждения, а также
ситуативно, по мере повышения или снижения риска. В ходе выездных проверок проводятся собеседования с ключевыми сотрудниками, проверяют на практике меры контроля в сфере противодействия
отмыванию денег, принятых учреждениями, и осуществляют анализ документов. Документарная оценка включает проведение анализа деклараций, которые подают учреждения в соответствии с нормативными требованиями (туда включены конкретные вопросы, касающиеся финансовых преступлений),
политики и процедур, аудиторских отчётов, протоколов заседаний, отчётов о предыдущих выездные
проверки и, при необходимости, информации, полученной из внешних источников.
Основные сферы и вопросы, рассматриваемые в ходе документарного анализа и выездных проверок, зависят от причины, по которой проводят такой анализ или проверку, например, запланированный анализ или проверка в рамках программы постоянного надзора, реализуется Управлением по финансовому регулированию и надзору, или в результате выявления риска.
В Австралии надзорную деятельность в сфере противодействия отмыванию денег осуществляет Австралийский отчётно-аналитический центр трансакций (AUSTRAC). Задачей его деятельности является определение учреждений, представляющих высокий риск, для проведения надзорных проверок и практическую
оценку эффективности систем и мер контроля используемых учреждений. AUSTRAC использует рискориентированный подход при осуществлении надзора за деятельностью банковского сектора на уровне банковских групп. В рамках этого подхода AUSTRAC, при осуществлении регулятивной деятельности, уделяет
больше внимания надзору за теми учреждениями и организациями в составе банковских групп, которые
предоставляют услуги и предлагают продукты, характеризующиеся повышенной уязвимостью к рискам отмывания денег.
AUSTRAC разработал методики поиска и анализа данных. Эти методики позволяют проводить
анализ информации обо всех регулируемые учреждения, выявлять проблемы и уязвимые места, которые могут негативно влиять на эффективность подотчётных учреждений. С помощью этих методик
AUSTRAC может обнаруживать отдельные подотчётные учреждения, характеристика которых отличается от характеристик деятельности аналогичных учреждений. AUSTRAC использует эту информацию
для выявления учреждений, в отношении которых требуется принятие дополнительных надзорных
мер.
AUSTRAC использует ряд мер, направленных на обеспечение соблюдения установленных требований политики противодействия отмыванию денег:
1. мероприятия «небольшой интенсивности» или мероприятия «взаимодействия», такие как регистрация, рассылка корреспонденции и электронных информационных писем, проведение форумов и
семинаров, разработка и направление руководящих пособий;
2. мероприятия «средней» или «повышенной» интенсивности, такие как регистрация отправителей
денежных переводов, оценка деятельности, проведения документарного анализа, тематического анализа;
3. мероприятия «высокой интенсивности», или «усиленные» меры, такие как проведение выездных оценок и использования специальных методов управления. AUSTRAC применяет эти меры с учётом конкретных обстоятельств отдельных подотчётных учреждений. Они предназначены для непосредственного повышения уровня соблюдения установленных требований.
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Определение степени риска, которому подвергаются финансовые учреждения, осуществляется
Федеральным управлением финансового надзора Германии следующим образом:
1. проводится оценка отдельной абстрактной ситуации, связанной с рисками, на основании пяти
существенных критериев риска (местонахождение, масштаб деятельности, структура продукта, структура клиентской базы и структура каналов поставки). По каждому из этих пяти элементов выставляется
рейтинг. Рейтинг, выставленный по структуре клиентской базы, имеет больший вес в общем рейтинге,
так как отмывание денег является преступлением, совершенным клиентами. Если финансовое учреждение набирает общее количество баллов, которое соответствует верхней границе для учреждений,
подверженных низкому риску, или соответствующее нижней границе учреждений, подверженных к высокому риску, то надзорный орган по своему усмотрению решает, к какой категории риска отнести такое
учреждение, исходя из его «истории противодействия отмыванию денег»;
2. проводится оценка качества мер по противодействию отмыванию денег, а именно выполнения
указаний ответственным лицом, IT-мониторинга, мероприятий «знай своего клиента» и т. д. Рейтинги
выставляют на основе информации, содержащейся в ежегодных аудиторских отчётах и дополнительных проверках, которые проводят внешние аудиторы. Серьёзность и масштаб выявленных недостатков
влияют на уровень качества и рейтинги предупредительных мероприятий.
Центральный банк Нидерландов отвечает за надзор по противодействию отмыванию денег и
правовую практику в отношении банков. Центральный банк использует риск-ориентированный подход в
своей надзорной деятельности в системе противодействия отмыванию денег, обращая в своей работе
особое внимание на учреждения, представляющие повышенный риск. Для этого требуется глубокое
понимание рисков. Центральный банк анализирует риски, касающиеся целостности и безупречности
учреждений, на макро-, мезо- и микроуровне. На макроуровне центральный банк учитывает состояние
дел в стране, мировые события и тенденции, влияющие на финансовый сектор Нидерландов. На мезоуровне центральный банк анализирует различные сектора и то, как различные события, тенденции или
риски могут повлиять на эти сектора. На микроуровне центральный банк рассматривает обстоятельства и характеристики конкретных учреждений, которые могут повысить уязвимость.
Первым шагом при применении риск-ориентирного подхода является выявление рисков отмывания денег. Для этого используется несколько источников, таких как типологические исследования, разведывательная информация, данные международных и национальных комитетов. Центральный банк
Нидерландов также учитывает информацию, полученную по итогам выездных надзорных проверок, и
рассылает анкету-вопросник группам избранных учреждений для получения информации об уровне
присущего им риска и мерах, которые они применяют по его контроля.
После выявления рисков центральный банк Нидерландов проводит их анализ на основании различных критериев, таких как возможное влияние на общество, на учреждения и на стабильность финансового сектора. Характеристики рисков отдельных учреждений определяют на основании двух основных показателей: уровень риска отмывания денег; уровень мер контроля.
При определении уровня (степени) риска, присущего финансовым учреждениям, центральный
банк принимает во внимание следующие факторы: географическая зона деятельности и клиентская
база учреждения, а также продукты, услуги и каналы их предоставления, используемые учреждением.
При определении уровня мер контроля центральный банк рассматривает процедуры управления
и контроля, установленные в учреждении, надлежащее функционирование службы обеспечения соблюдения установленных требований, эффективность выполнения установленных требований и случаи их несоблюдения, а также качество мер, применяемых учреждением.
Общей чертой в зарубежных системах противодействия легализации (отмыванию) преступных
доходов является надлежащее понимание того, что каждый орган, осуществляющий надзор за деятельностью банков, должен иметь чётко описанные задачи и обязанности, оперативную самостоятельность, прозрачные процедуры, надлежащее и добросовестное управления.
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ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Панькова Наталья Александровна
к.э.н., доцент
АНО "Российский новый университет"
Аннотация: В современном мире, в эпоху глобализации и информатизации человеческого общества
лидерами становятся те страны, которые уделяют особое внимание раскрытию человеческого потенциала. Главную роль здесь играет образование. Внедрение работающих инноваций в сфере образования, инвестиции в человеческий капитал приведут к экономическому росту, технологической модернизации и социальной устойчивости, усилению роли России на мировой арене и повышению качества
жизни каждого гражданина нашей страны.
Ключевые слова: инновации, экономический рост, образование, человеческий капитал, инвестиции,
сотрудничество, социальная стабильность, качество жизни.
EDUCATION IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
Pankova Natalya Alexandrovna
Abstract: In the modern world, in the era of globalization and Informatization of human society, the leaders
are those countries that pay special attention to the disclosure of human potential. Education plays a major
role here. The introduction of working innovations in the field of education, investment in human capital will
lead to economic growth, technological modernization and social stability, strengthening the role of Russia on
the world stage and improving the quality of life of every citizen of our country.
Key words: innovation, economic growth, education, human capital, investment, cooperation, social stability,
quality of life
В современном мире, в эпоху глобализации и информатизации человеческого общества, важнейшим фактором развития экономики и общества в целом является человек. Человеческий капитал —
это знания, умения и навыки, дающие возможность получать доход и производить другие полезные
эффекты как для себя, так и для работодателя и общества в целом. Получаемый доход в конечном
счете оказывается выше первоначальных инвестиций и текущих затрат на обучение. "Капиталом" для
человека становятся любые возможности, как только он реализует их в предпринимательской, производственной или любой другой полезной деятельности.
В современном, быстро меняющемся обществе ответственность за развитие «человеческого капитала» главным образом ложится на плечи самого человека. Это решение о получении высшего образования, дополнительного профессионального образования, повышение квалификации, накопленные знаний и навыков в ходе работы и многое другое. Человек сам решает, стоит ли ему инвестировать свои деньги, время и силы в развитие своего "человеческого капитала". Решающим здесь является возможность капитализации формального образования, которая во многом зависит от существующих экономических реалий, законов, возможностей развития бизнеса.
Одним из главных факторов на пути создания работников, обладающих значительным человеческим капиталом является система образования.
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Конечно, инвестиции в человеческий капитал исходят не только от самого человека, желающего
повысить свой уровень знаний, опыта и квалификацию, государство также заинтересовано в этом процессе. Поскольку наличие большого количества высококвалифицированных специалистов в стране
позволит достичь высоких темпов экономического роста, развития, что, несомненно, укрепит позиции
России на мировой арене в условиях глобальной конкуренции. Количественные и качественные изменения человеческого капитала в экономике повышают как производительность труда и предпринимательскую активность, так и потребительский спрос.
Рост человеческого капитала способствует институциональному обновлению деловой среды в
стране, а также ее социальных институтов. Поэтому, с точки зрения расходов федерального бюджета,
образование должно рассматриваться не как сфера, требующая значительных затрат, а прежде всего
как перспективная инвестиционная сфера, способная дать в ближайшем будущем мощный толчок в
развитии различных отраслей нашей страны, определить масштабы экономического роста.
В понятие человеческого капитала входит понятие интеллектуального капитала, т.е. способности
создавать и осваивать инновации. Интеллектуальный капитал в последнее время является весьма
важной составляющей для модернизации экономики, перехода к новым технологическим укладам, способствует экономического развитию страны[1].
В последние годы образование, как отрасль экономики в России, демонстрирует тенденцию к росту.
Создаются новые образовательные программы, увеличивается масштаб рынка образовательных услуг. На
это имеется ряд причин. Для россиян образование является одной из главных социальных ценностей - гарантией жизненного успеха. Однако получить бесплатное вузовское образование могут далеко не все желающие,
поскольку количество бюджетных мест сильно ограничено, что ведет к росту платного образования в России.
Образование является важным этапом социализации граждан, обеспечивая воспроизводство
культурного кода, развитие общенациональных ценностей и патриотизма. Образование выступает и
как инструмент социальной справедливости, обеспечивая «равный старт» для всех граждан, оказывая
поддержку учащимся с особенностями развития.
Сегодня Россия является одной из ведущих стран по показателям охвата населения высшим и
средним профессиональным образованием. Мы должны осознать, что образование - такой же ресурс и
наше богатство, как нефть и газ. При грамотном подходе и внимании со стороны государства образование может стать ключевым фактором роста благосостояния страны во второй четверти XXI века.
Проблемой современного российского образования является низкая его капитализация - трудности
в использовании образования для увеличения дохода, производительности труда, развития предпринимательства. Если рассмотреть охват населения третичным образованием (табл. 1), то в группе стран с
высоким охватом населения высшим и средним профессиональным образованием у нашей страны
наблюдается самый низкий ВВП на душу населения, недостаточная динамика производительности труда
(табл. 2), а это свидетельствует о том, что довольно высокий формальный образовательный потенциал
населения России не капитализируется в полной мере, в отличие от других развитых стран [5].
По итогам Всемирного экономического форума, состоявшегося в 2017 году, Россия занимает 4-е
место по объему человеческого капитала (показатели охвата населения разными уровнями формального образования) и лишь 42-е место по параметрам реального использования навыков в трудовой деятельности и включенности в непрерывное образование, по показателю «доступность квалифицированных работников» Россия занимает только 89-е место в мире.
Отсюда мы можем сделать вывод о слабости реального влияния формально высокого уровня
образования населения на экономический рост и его устойчивость.
Подобное расхождение между высоким формальным уровнем образования и низкой производительностью труда возникла в России из-за слабости экономических институтов, низкой прозрачности и
искаженных стимулов для бизнеса, слабой конкуренции, недостаточно развитого и доступного банковского обслуживания, порождающего сложность в привлечении капитала и кредита, неэффективность рынка
труда — вот короткий список институциональных препятствий для экономического роста [4].
Высокий уровень образования дает преимущества в трудоустройстве, например, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ за 2017 год среди людей с высшим образованием
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

79

наблюдается 3,5 % безработных, среднее профессиональное образование - 5,7%, среднее общее образование 8,8%, Основное общее образование 17,3%. Таким образом, среди безработных практически
отсутствуют граждане, имеющие высшее образование[3].

Республика Корея
Япония
Канада
Россия
Ирландия
Великобритания
Швейцария
Австралия
Норвегия
США
Швеция

Таблица 1
Охват населения третичным образованием (25–64 года) [7]
Охват третичным образованием
ВВП(ППС) на душу населения,
(25-64 года), %
USD
69
34 549
60
37 322
59
44 310
58
24 451
52
54 654
49
41 325
49
60 535
48
45 514
48
61 472
47
55 837
46
46 420

Таблица 2
Динамика уровня ВВП на душу населения и производительности труда в России [3]
Динамика производительности труда
Динамика ВВП на душу населения (относи(относительно предыдущего года)
тельно предыдущего года)
2005 г.
105,5
115,6
2006 г.
107,5
126,2
2007 г.
107,5
111,6
2008 г.
104,8
121,1
2009 г.
95,9
96,1
2010 г.
103,2
105,7
2011 г.
103,8
117,4
2012 г.
103,3
105,2
2013 г.
102,2
100,6
2014 г.
100,7
100
2015 г.
97,8
93,0
2016 г.
99,8
98,5
Продолжительность обучения в России соответствует продолжительности аналогичного обучения в ведущих развитых странах. Однако Россия затрачивает на сферу образования значительно
меньшие средства - всего 3,5% ВВП (табл. 3). В то время как развитые страны выделяют 5,2% ВВП.
Причем основные средства на образование идут из бюджета, а частные средства составляют всего
0,8% ВВП. Нехватка финансирования образовательной сферы со стороны государства или муниципалитета наблюдается на разных уровнях образовательного процесса. В среднем недофинансирование
существующих государственных программ в образовательной сфере составляет 1,5-2% ВВП. В результате не всегда учащийся может в полном объеме воспользоваться своим Конституционным правом
на получение качественного бесплатного образования, что ведет к социальному напряжению в обществе. Около 40% граждан готовы инвестировать от 5-15% своего дохода в образование более высокого
уровня. Такое положение дел разрушает механизмы социального выравнивания через общее образование, поскольку около 60% россиян не располагают финансовыми возможностями для получения обIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разования в коммерческих учреждениях. Для выравнивания ситуации необходимо нормализовать финансовое обеспечение конституционных гарантий в образовании [4].
Таблица 3
Бюджетные расходы по всем уровням образования в разных странах в процентах от ВВП,
в 2000–2015 гг.[1]
ЕС (28)
Россия
США
Германия
Франция
Великобритания
2005 г.
5,0
3,3
6,1
4,1
5,5
5,6
2006 г.
5,0
3,5
6,1
4,0
5,5
5,8
2007 г.
4,9
3,6
6,3
3,9
5,3
5,8
2008 г.
5,0
3,6
6,6
3,9
5,4
6,0
2009 г.
5,3
4,1
6,9
4,3
5,7
6,5
2010 г.
5,3
3,7
6,8
4,4
5,6
6,5
2011 г.
5,1
3,6
6,7
4,3
5,5
6,0
2012 г.
5,0
3,7
6,4
4,2
5,5
5,7
2013 г.
5,0
3,9
6,2
4,3
5,5
5,4
2014 г.
5,0
3,8
6,1
4,2
5,5
5,4
2015 г.
4,9
3,6
4,2
5,5
5,1
Человеческий капитал имеет особое влияние на развитие экономики страны. Интересно, что количественный прирост и качественные изменения человеческого капитала даже в условиях неразвитых
экономических институтов способны обеспечить лучшее качество продуктов и услуг, инициировать создание новых бизнес-процессов и технологических проектов с более высоким уровнем производительности труда.
Для совершенствования существующей системы образования в России необходимо предоставить доступное и качественное образование, образовательные программы должны отвечать требованиям сегодняшних реалий. Образование должно быть достаточно гибким для того чтобы люди могли
изменять, повышать свою квалификацию для успешной адаптации к жизни в быстро меняющемся мире. Образование должно стать постоянным спутником и помощником в профессиональной деятельности каждого человека. Необходимо предоставить все возможности для внедрения полученного образования в производственную и предпринимательскую сферу. Недостаточно просто добавить денег из
бюджета на развитие высшего образования - необходимо проводить реформы снизу, обеспечить вовлеченность педагогов в инновационный учебный процесс. Выдача грантов, финансирование образовательных проектов - это путь к более качественному образованию. Образование должно ориентироваться на успех в будущей деятельности учащегося, а не на формальное обучение. Человек должен
получать реальную пользу от своих инвестиций в образовании. Необходимо создать гибкую образовательную экосистему, позволяющую каждому человеку найти свой эффективный профессиональных
путь.
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Аннотация: В статье проводится анализ основных составляющих элементов шестого технологического
уклада, а также готовности отечественных предприятий к его наступлению. В работе представлены основные направления развития нанотехнологий в России.
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6TH TECHNOLOGICAL WAVE
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Abstract: The article analyzes the main elements of the sixth technological wave, as well as the readiness of
domestic enterprises for its offensive. The paper presents the main directions of nanotechnology development
in Russia.
Keywords: 6th technological wave, nanotechnologies, Rosnano, competitiveness
Еще в 1986 году Сергей Глазьев и Дмитрий Львов ввели в употребление понятие «технологического уклада». Согласно предложенному авторами определению, технологический уклад – это целостное и устойчивое образование, в рамках которого осуществляется замкнутый цикл, начинающийся с
добычи и получения первичных ресурсов и заканчивающийся выпуском набора конечных продуктов,
соответствующих типу общественного потребления [3].
В настоящее время мы находимся в начале становления шестого технологического уклада, отправной точкой которого стало открытие в 2004 году графена (рис.1).
Предполагается, что активное формирование данного уклада будет проходить вплоть до 2020
года, а уже к 2040 году он вступит в фазу зрелости. Более того, уже сейчас ученые начинают говорить о
7-м технологическом укладе, появление которого ожидается к 2060 году.
В основе шестого технологического уклада лежат наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, нанобиотехнологии, клеточные технологии, а
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также наносистемная техника. Ожидается, что главным положительным эффектом данного технологического уклада станет значительное сокращение энергоемкости и материалоемкости производства, а
также в создании и конструировании материалов и организмов с заранее заданными свойствами.

Рис. 1. Технологические этапы современного экономического развития
Следует отметить, что предложенная Сергеем Глазьевым интерпретация шестого технологического уклада довольно хорошо сочетается с озвученными основателем Всемирного экономического
форума Клаусом Швабом прорывными технологиями четвертой промышленной революции [2].
Что же касается готовности России к шестому технологическому укладу, то здесь складывается
довольно печальная картинка. Если говорить непосредственно о нанотехнологиях, которые лежат в
основе шестого технологического уклада, то Россия здесь отстает от стран запада на годы или даже
десятки лет. Мы вынуждены закупать инструменты, оборудование (в 90-е годы в России было практически полностью разрушено машиностроение), материалы [4]. Сейчас Правительством поставлена задача развития и активного внедрения нанотехнологий. Наиболее приоритетными отраслями применения данных технологий являются оборонно-промышленный комплекс и медицина. Однако задача эта
далеко не простая, так как доля технологий пятого технологического уклада в нашей стране составляет
только 10%. В основном данные технологии применяются как раз в оборонно-промышленном комплексе. Более того, более 50% технологий относится к четвертому технологическому укладу. О масштабном
применении технологий шестого технологического уклада речи пока не идет, хотя в некоторых отраслях нанотехнологии все-таки используются. Нанотехнологии применяются в самых различных областях, самая большая доля принадлежит авиастроению - 35%, затем идут автопром - 22%, машиностроение - 18%, пищевая промышленность - 13%, а порядка 12% приходится на все остальные области [1].
В настоящее время с использованием нанотехнологий производятся высокоэффективные антифрикционные и противоизносные покрытия для автотранспорта. Так российский концерн «Наноиндустрия» наладил серийное производство ремонтно-восстановительного состава «Нанотехнология». Состав предназначен для обработки механических деталей, испытывающих трение - двигали, трансмиссия.
В аэрокосмической промышленности широко применяется семейство наноструктурированных
аэрогелей. Так кремниевый аэрогель - лучший в мире твердый теплоизолятор, когда-либо обнаруженный или полученный.
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С целью развития нанотехнологий еще в 2007 году была учреждена государственная корпорация
«Российская корпорация нанотехнологий», позже реорганизованная в АО «Роснано».
АО «Роснано» поддерживает и реализует проекты в следующих направлениях:
1. Наноматериалы
2. Оптика и электроника
3. Медицина и фармацевтика
4. Энергоэффективность
5. Нанесение покрытий и модификация поверхности
Это направление действительно является крайне перспективным и у России есть все шансы в
ближайшие годы занять лидирующие позиции в сфере нанотехнологий. Для этого, на наш взгляд, следует сделать акцент на следующих направлениях развития:
1. Развитие инфраструктуры
2. Увеличение финансирования и грантовой поддержки исследований в области нанотехнологий
3. Популяризация нанотехнологий через ЦМИТы
4. Развитие смежных отраслей (например, приборостроение).
В учетом конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон данного процесса
(научного сообщества, бизнеса, государственных сторон) можно прогнозировать возможность в ближайшие годы прорывных достижений в области нанотехнологий, укрепления отечественных предприятий данной отрасли и повышения конкурентоспособности России в целом.
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Abstract: The objective of the article is to substantiate the specificity and advantages of a scientific analysis of
the economic interests of the old historical school and Marxists in the context of the connection with the reproduction of economic interests in the process of economic development.
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В теории экономических интересов следует выделить ряд работ экономистов XIX века, представленных научным наследием старой исторической школы и марксизма. Их объединяющей чертой
является сосредоточение в плоскости общих (общественных) экономических интересов. Одновременно
именно это отличает указанные направления экономических учений от обобщений других экономистов
XIX века. в отношении экономических интересов, в частности, классической школы политэкономии,
разработчиков теорий полезности (И. Бентам, Дж. Ст. Милль), теорий социально-экономической гармонии интересов (Ф. Бастиа, Г. Кэри) [1-4], которые отдавали предпочтение индивидуализму. Проблематика старой исторической школы достаточно широкая – от теоретико-методологического обоснования
интересов и определения слабых мест научного анализа предшественников до поиска путей защиты
национальных экономических интересов Германии. У марксистов сформировалась собственная концепция общественных интересов, направленная на устранение классового антагонизма интересов,
определение их места в ряде категорий политэкономии.
В системе взглядов относительно экономических интересов разработки старой немецкой исторической школы представлены трудами Ф. Листа, Б. Гильдебранда, В. Рошера, К. Книса. Значительное
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влияние на позицию экономистов указанной школы оказали социально-экономические условия развития Германии в XIII-XIX вв., которые характеризовались длительным господством в этой стране феодальных устоев, раздробленностью, отсталостью промышленности, неразвитостью конкуренции, недостаточностью сырьевых ресурсов в связи с отсутствием колоний и ограниченностью собственных сравнительных преимуществ. Так, интересы индивидуума в научных выводах исторической школы становятся второстепенными, подчиняются интересам государства и нации, а на первый план выдвигаются
общественные интересы, направленные на защиту и обеспечение реализации интересов людей. Общественные интересы трактуются как «... побуждения, которые по своей природе действительно являются средством, возбуждающим в людях напряжение тела и духа, будят и вызывают благородные чувства, - побуждения, которыми человечество должно быть обязано большинством своих успехов» [5].
В трудах экономистов немецкой исторической школы критикуется, с одной стороны, абстрактный,
а с другой - универсализированный методологический подход классической школы политэкономии к
сути и природе экономических интересов, которая «распространяет свои учения одинаково на все государства и народы» [6, с. 19] и на их основе делает дедуктивные умозаключения. «Они предполагают
везде одинаковые условия природы и равные возможности народов, одинаковые стихии и средства
цивилизации. При этом они не имеют понятия ни об историческом развитии, ни о естественном росте
общественных форм» [6]. Историческая школа пошла другим путём, несмотря на то, что собственной
теоретической концепции она так и не построила. Используя исторический метод исследования и индуктивный анализ, она выдвинула на авансцену условия и социальные закономерности развития общества как основу функционирования экономики и реализации общественных интересов, считая, что
«отдельные лица большую часть своих производительных сил черпают из общественных учреждений и
общественного устройства» [5]. Отличием методологии «историков» стало обращение к «нравственному, умственному, социальному и политическому состоянию» общества, то есть к совокупности неэкономических факторов, теория интересов Ф. Листа была по сути концепцией реализации «национальных
производительных сил», то есть способности нации создавать богатство. Немецкий экономист подчеркнул наличие у каждой страны национальной самобытности и провозгласил необходимость учёта
интересов отдельных наций. «Человеческое общество разделено на отдельные национальности, представляющие союз сил и интересов, и в своей естественной свободе стоят бок о бок с другими обществами подобного рода» [5]. Специфические национальные интересы не подчиняются единым «естественным» законам экономики и правилам экономической политики, а имеют свой, особенный и отличный от других характер. Поэтому Ф. Лист основной задачей экономической политики видел объединение людей, для осуществления экономического воспитания нации, и обеспечения подъёма производительных сил. «Интерес каждой великой нации заключается в том, чтобы главным предметом её стремлений была национальная ассоциация производительных сил» [5] - залог благополучия отдельного человека и национального хозяйства в целом.
Основным путём и механизмом реализации политики экономического национализма и соответственно реализации национальных интересов Ф. Лист видел активное государственное регулирование
на основе создания единого общенационального рынка, утверждения государством системы протекционистских норм и ограничений. Соблюдение такой политики необходимо до тех пор, пока уровень конкурентоспособности страны значительно не повысится. Таким образом, научная ценность концепции
интересов Ф. Листа, вероятно, заключается в выявлении факторов и механизмов согласованного
направления структурных компонентов хозяйства к достижению фундаментальных интересов нации,
рассмотрении экономических интересов как инструмента предотвращения конфликтов интересов между странами, приумножения национального богатства и интенсификации производства.
Б. Гильдебранд определяет центральной фигурой теории интересов народ как целостную систему, на интересы которой значительное влияние оказывают «бесконечные разногласия [его] представлений и понятий ... традиций и обычаев ... образованности и истории, количественных и качественных
различий в силах природы, труда и капитала и, вытекающие отсюда различия в самих общественных
способностях» [6, с. 217]. Таким образом, Б. Гильдебранд подчеркнул зависимость процесса формирования и развития общественных интересов различных наций, с одной стороны, от первичных, данных
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природой условий и ресурсов, и, с другой - от всей совокупности присущих только им исторических,
правовых, социальных и др. ценностей. Личные интересы в видении исторической школы должны полностью подчиняться общественным нормам и интересам. Если указанный принцип реализуется, это
«поощряет человека к тщательности и деятельности, развивает личные физические и духовные силы,
пробуждает в отдельных лицах стремление к образованию и к высшим духовным наслаждениям, способствует развитию всего человечества». Если же в национальном хозяйстве превалируют личные,
эгоистические интересы, обращённые к «приобретению частного богатства», это «приносит вред ... тогда, когда [они] сталкиваются с общественным благосостоянием и, когда интересам они приносят в
жертву благо всего общества» [6, с. 222].
Таким образом, экономисты исторической школы верно подчеркнули наличие у человека не
только стремлений к получению экономической выгоды, но и наличие в нем форм воспроизводства
общественных интересов. Отражением последних является существование у человека как общественного существа «чувство общности», «чувство справедливости», которые выступают движущими силами
общественного воспроизводства, осуществления им деятельности непосредственно ради прогрессивного развития национального хозяйства. Б. Гильдебранд делает важный вывод о том, что реализация
общественных интересов людьми является предпосылкой цивилизационного, а не деградационного
развития общества, получения человечеством «выигрыша в улучшении своего положения».
Выводы марксистов также значительно дополнили теорию интересов. Используя в качестве методологии анализа диалектический материализм в сочетании с историзмом, учёные рассматривали
экономические интересы в концепте познания взаимосвязей и противоречий между интересами и другими категориями общественного производства, в состоянии непрерывной эволюции, на основе выявления детерминант, мотивов, первопричин их возникновения в сочетании с рационалистским познанием закономерностей их генезиса.
Представители марксизма сходятся во взглядах относительно общественного происхождения и
характера экономических интересов, влияния на их развитие эволюции хозяйственной жизни. Родоначальник данного направления экономической мысли К. Маркс справедливо отметил, что «общество.
выражает сумму тех связей и отношений, в коих индивиды находятся друг к другу» [7, с. 214]. По мнению Ф. Энгельса, экономические отношения каждого данного общества проявляются прежде всего, как
интересы [10, с. 271]. Соответственно, опираясь на то, что человек - существо общественное, его интересы являются характеристикой экономического бытия, запечатлением социального пространства, к
которому он принадлежит, тех производственных отношений, участником которых он является, - «интерес частных лиц ... его содержание, как и форма и средства осуществления даны общественными
условиями, независимыми от индивидов» [7, с. 99]. В теории интересов К. Маркса примат отдаётся общественным, а не личным интересам человека. Логика научного анализа здесь действует таким образом, что общественные интересы являются исторической и одновременно базовой категорией по отношению к интересам отдельного индивида, поскольку первые возникли раньше остальных и выступают как целое по отношению к частному. Одновременно с этим, интересы человека выступают связующим звеном с обобществлёнными и материальными ценностями, социальным и экономическим пространством, в котором человек вступает в производственные отношения и образует экономические
связи. «Всеобщее» постоянно порождается другой стороной, частным интересом, а отнюдь не противостоит последнему как самостоятельная сила» [8, с. 236]. К. Маркс указывает на взаимопересечение
частного и общего интересов и их симбиоз «частный интерес отдельных лиц и так называемый общий
интерес, всегда сопутствуют друг другу» [8, с. 234]; «Каждый преследует ... только свои частные интересы и тем самым ... он служит частным интересам всех, то есть интересам ... частный интерес уже
сам по себе есть общественно определённый интерес и может быть достигнут лишь при условии, создаваемых обществом, и при помощи предоставленных обществом средств, то есть он связан с воспроизведением этих условий и средств» [7, с. 99].
Выдающимися аспектами выводов Маркса относительно личных интересов следует считать признание влияния на них эгоистических стремлений к увеличению экономической выгоды, богатства, власти («эгоизм»), самовоспроизведению и тому подобному. Однако он жёстко критикует ограниченное,
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утилитаристское восприятие природы личных интересов, хотя и признает их «при определённых обстоятельствах необходимой формой самоутверждения индивидов» [8, с. 239]. Личный интерес, таким
образом, с одной стороны, отражает сущность и происхождение действий человека, а с другой - связывает общественные отношения, которые вызывают её экономическое (выгодное/невыгодное) и соответственно социальное (высокое/низкое) положение, статус в обществе в целом и в экономической деятельности в частности. В таком ракурсе анализа личный интерес будет прямой детерминантной социально-экономических условий, отношений, тех институтов, сложившихся в той или иной формации.
Кроме того, К. Маркс подчеркнул связь личных интересов с классовым положением людей. Характер поведения субъектов производственных отношений напрямую зависит от их определяющего
положения в классовой структуре общества. К. Маркс выделяет господствующий класс, интересы которого направлены на полную реализацию прав собственника, получение власти над рабочим («революционным») классом, присвоение/отчуждение и постоянное воспроизводство национального богатства и
тому подобное. «Новый класс, который ставит себя на место класса, господствовавшего до него, уже
для достижения своей цели вынужден представить свой интерес как общий интерес всех членов общества, то есть ... придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные,
общезначимые» [8, с. 47].
Идентификация личных интересов каждого класса подтвердила выводы относительно их антагонизма. «Владелец денег становится капиталистом, рост стоимости - его субъективная цель, и, поскольку растущее присвоение абстрактного богатства является единственным движущим мотивом его операций, постольку - и лишь постольку - он функционирует как капиталист. Поэтому потребительную стоимость никогда нельзя рассматривать как непосредственную цель капиталиста ... не получения единичной прибыли является его целью, а её неустанное движение. Это стремление к абсолютному обогащению, эта страстная погоня за стоимостью…» [9, с. 163-164]. Поэтому главный личный интерес капиталиста состоит в полном присвоении прибавочной стоимости, а рабочий же за свой труд получает
зарплату. Последнее вызывает противоречия, борьбу классовых интересов.
Кроме классовых, весомую часть научного анализа Маркса занимают и другие противоречия интересов. Особенно много внимания он уделил противоречием в процессе труда (общественно-полезного и
частного), имеющимся противоречием между формами присвоения (общественной и капиталистической),
целью и средствами реализации капиталистического производства и т.д. [7]. В «Капитале» К. Маркс чётко
определил и подробно обосновал основные формы реализации экономических интересов в зависимости
от сферы направления экономических ресурсов, которые учёный относит к «поверхностным» категориям:
прибыль, процент, рента, заработная плата и др., что дало ему возможность показать соотношение между интересами промышленников, торговцев, владельцев земельных и трудовых ресурсов.
К. Маркс акцентирует внимание не только на объективной природе экономических интересов, но
и выявляет содержание дихотомии сущности интересов - одновременной их раздвоенности, сочетании
объективного-субъективного. С одной стороны, он подчеркнул доминирующее, определяющее влияние
на хозяйственное поведение людей объективных условий, сложившихся принципов и ценностей, детерминированных соответствующим способом производства. С другой - он, не осознавая этого, не исключает субъективное происхождение стремлений к реализации личных интересов.
Экономические интересы по мнению исторической школы сосредотачиваются на получении конкурентных преимуществ национальным хозяйством по сравнению с другими странами, а по марксистскими представлениями - в большей степени они связанны со сферой производства и отражают стремление противоборствующих классов к присвоению доходов капиталистического производства. Старая
историческая школа установила связь воспроизводства национальных экономических интересов с действием неэкономических факторов и активным влиянием государственных и законодательных инструментов регулирования. Марксисты дополнили теорию через выявление форм действительности интересов - объективной и неосознанно - их субъективной формы.
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Аннотация: Проведённое исследование позволяет систематизировать принципы ценообразования в
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Abstract: This study has allowed to systematize the pricing principles in the tourism sphere, defined their
characteristics, identified and justified the principle of process approach to pricing based on information about
the business processes taking place in the tourism enterprise.
Key words: pricing principles, tourism, tourism enterprise, tourism product
Принципы ценообразования - это постоянно действующие основные положения (правила, законы), характерные для системы цен и обеспечивающие методологическое единство разнообразных методов ценообразования и моделей цены, где модель цены - это наиболее важная форма выражения
цены как экономической категории и определяется в первую очередь типом хозяйственной системы.
Исследователи проблем ценообразования [1-3] чаще всего в своих работах отмечают следующие основные общие принципы ценообразования: научность (принцип фундаментальных и прикладных знаний); целевая направленность цены; непрерывность ценообразования; системный подход;
адекватность; единство ценообразования и контроль; гибкость; эффективность.
Принцип научности (фундаментальных и прикладных знаний) является наиболее важным, синтезирующим принципом, который основывается на использовании позитивных тенденций в действии
объективных экономических законов, которые в рыночной среде оказывают наиболее существенное
влияние на цены, и из которого вытекают другие правила ценообразования. По этому принципу необходимо научно обосновать цены с учётом экономических законов и реальных значений рыночных факторов, действующих в настоящее время. Установлению цены на туристический продукт должен предшествовать глубокий научный анализ конъюнктуры туристического рынка и всех его факторов: действующего законодательства, технологии создания туристического продукта и предоставления туристических услуг, возможности их изменения. Применение этого принципа предусматривает наличие
достаточной информационной базы, прежде всего в отношении экономической ситуации, а также
внешней и внутренней среды.
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Принцип целевой направленности цен характеризует направленность ценообразования на решение определённых экономических задач и достижение тех или иных целей. При этом, конечно, очень
важно правильно определить целевые приоритеты и уметь создать целевую направленность цен, так
как от этого в большей степени будут зависеть эффективность и темпы развития экономики. Однако
нужно учитывать, что целевая направленность цен меняется на каждом этапе развития предприятия.
Самая распространённая целевая установка ценообразования может быть применена для обеспечения таких приоритетов:
 приоритет долгосрочного выживания перед получением кратковременного прибыли;
 захвата или удержания доли на рынке за счёт ценового лидерства;
 завоевания рынка или обеспечения высокого качества туристических услуг. Для этого необходимы дополнительные средства, которые могут быть мобилизованы за счёт относительно высоких
цен на туристический продукт.
Принцип адекватности характеризует объективное отражение в уровне цен полезности туристского продукта для потребителя, соотношения спроса и предложения, ценовой психологии и других
факторов в соответствии с их реальным влиянием на цену.
Принцип системного подхода к ценообразованию состоит в конкретизации выполнения следующих задач:
 обеспечение согласованности экономических интересов коллектива туристического предприятия с экономическими интересами потребителей и общества в целом;
 оперативность приспособления к требованиям рынка;
 целенаправленное воздействие на потребителей с целью формирования у них разумных потребностей и повышения культуры потребления;
 наличие финансовых ресурсов у туристического предприятия для обеспечения как минимум
простого воспроизводства.
Понятие системы в экономике применяется как средство преодоления сложных явлений, как способ выявления простого в сложном. Системный подход к ценообразованию рассматривается, с одной
стороны, как сложная система, а с другой - как элемент другой системы более высокого порядка. Такой
системой высшего порядка относительно цен считается рынок. Поэтому оптимизация состояния ценообразования как системы возможна только при наличии эффективного взаимодействия внешней среды, соответствующего закономерностям развития рынка, - метасистемы. Отсюда следует, что ценообразование на туристический продукт необходимо рассматривать как открытую систему, поскольку оно в
своём развитии использует возможности внешней среды.
Принцип непрерывности ценообразования характеризует направленность ценообразования на
пространственный и временной аспект, позволяющий своевременно реагировать на конъюнктуру туристического рынка и эффективно осуществлять учётно-измерительную и регулятивную функции. Этот
принцип заключается в определении цен на всех стадиях формирования и производства туристического продукта через определённые промежутки времени. Изменчивость элементов рыночного механизма,
изменение соотношения спроса как формы влияния потребностей, ведут к постоянному колебанию
цен. Направление изменения цен для туристического продукта в конкретные периоды может быть различным, поэтому процесс ценообразования продолжается непрерывно. Непрерывность ценообразования связана также с движением и поэтапной оценкой материальных и нематериальных ценностей, используемых в процессе создания туристического продукта.
Ценообразование как постоянно осуществляемый процесс включает оперативное снижение и
повышение цен на туристический продукт. Поводом к снижению цен могут быть уменьшение доли рынка под влиянием конкурентов, желание добиться доминирующего положения на туристическом рынке, а
также снижение затрат вследствие роста объёма деятельности и их экономии. Повышение цен может
быть связано с увеличением спроса на туристические услуги, повышением цен на аналогичные туристические продукты конкурентов, ростом расходов из-за уменьшения объёма деятельности, повышением цен на отдельные туристические услуги, которые являются составляющими продукта.
Принцип пропорциональности предполагает соблюдение определённых пропорций, что вызвано
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разнообразием туристических услуг, входящих в состав туристского продукта, изменение цен на которые приводит к соответствующему изменению общих затрат на формирование и производство туристического продукта. Применяя этот принцип, следует соблюдать определённые количественные соотношения в ценах на различные виды туристических услуг, что связано с определённой величиной трудоёмкости, капиталоёмкости, расходов, полезности различных туристических услуг и необходимости
получения примерно равной прибыли.
Принцип единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением дисциплины цен
предусматривает контроль за ценообразованием со стороны государственных органов, способных
установить фиксированные и регулируемые цены. Государство определяет направления развития и
регулирует цены, стимулируя развитие сферы туризма, туристических регионов и тому подобное. Основная цель такого контроля заключается в проверке правильности применения установленных законодательством правил ценообразования. Одной из важнейших регулирующих функций государства
считается осуществление контроля за нарушениями требований антимонопольного законодательства
при установлении монопольных и дискриминационных цен.
Принцип гибкости заключается в способности изменять направление процесса ценообразования
в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств, обосновывает наличие механизма изменения плановых величин, то есть их возможна корректировка с целью адаптации к изменениям.
Принцип эффективности является одним из главных в современных условиях хозяйствования и
заключается в стремлении туристического предприятия достичь запланированных целей ценообразования при рациональном использовании ресурсов. Этот принцип требует обеспечения эффективности
всего процесса управления ценообразованием и сопоставления результатов деятельности с затратами
на разработку вариантов управленческих решений, а также предусматривает согласование и взаимосвязь действий по ценообразованию между функциональными подразделениями предприятия.
К основным принципам ценообразования в туризме можно отнести:
 принцип соответствия спросу и рекламе. Цены на туристический продукт должны соответствовать спросу и рекламе. Их необходимо ориентировать не в среднего потребителя (туриста), а на
определённые типовые группы. Типологиизацию потребления следует рассматривать как основу повышения эффективности коммерческой деятельности туристических предприятий;
 принцип эффективности рекламы. На туристический продукт зависит не только от спроса, но
и от эффективной рекламы этого продукта. Обычно, снижение цены приводит к росту спроса на туристический продукт, реклама воздействует на потребителя туристического продукта; в свою очередь,
улучшение рекламы может способствовать увеличению цены продукта;
 принцип покрытия расходов. Цена должна возместить туристическому предприятию затраты
на производство, реализацию, организацию потребления туристических услуг и обеспечить такой размер прибыли, который позволил бы функционировать на принципах самофинансирования;
 принцип сезонности. Цена должна соответствовать спросу на туристические услуги, который
в основном определяется сезонностью сферы туризма.
Возможно выделить ещё один принцип - принцип процессного подхода к ценообразованию,
определяющий подход к установлению цены на основе информации о бизнес-процессах туристического предприятия, которые рассматриваются во взаимосвязи. В процессно-ориентированном ценообразовании применяются такие методы формирования цены, которые используют знания природы потребительского спроса и других рыночных факторов, природы расходов, рассчитанных в соответствии с
идеологией учёта затрат по видам деятельности для конкретной ситуации. С другой стороны, каждый
бизнес-процесс способен в меньшей или большей степени влиять на цену туристического продукта, что
представляет собой преимущество такого подхода в управлении ценами - возможность отследить
вклад каждого бизнес-процесса в общий результат.
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Статья 37 пункт 1 Конституции РФ провозглашает права и свободы человека, которыми обладает
каждый независимо от его рода занятий. В сфере труда большинство прав и свобод является социально-экономическими, поэтому занятость населения можно считать социально-экономической категорией, которая связана с осуществлением права каждого человека «свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» [1, c.12].
Занятость – это понятие, характеризующее состояние человека, который включён в общественнополезную деятельность. Эта деятельность связана с удовлетворением потребностей как личного, так и
общественного характера, которые в свою очередь не противоречат законам и являются обязательными
в силу получения дохода. Таким образом, занятость населения связана с социальным развитием человека.
Занятость населения как важнейшая характеристика экономики включает в себя широкий круг
людей, являющихся трудоспособными. В данный круг входят люди:
1. занятые по условиям трудового договора;
2. занимающиеся предпринимательством;
3. занятые, способные самостоятельно обеспечить себя какой-либо работой;
4. занятые во вспомогательных промыслах;
5. которые выполняют работу по гражданско-правовым договорам (чаще всего речь может идти о договорах с физическими лицами для выполнения конкретной работы) и которые являются членами артелей;
6. проходящие обучение по очной форме в образовательных учреждениях;
7. которые временно отсутствуют в связи с отпуском, повышением квалификации, приостановлением производства и т.д.;
Также Международная классификация статуса занятых выделяет шесть групп занятых:
1. работающие по найму;
2. работодатели;
3. индивидуальные предприниматели;
4. члены производственных кооперативов;
5. помогающие члены семьи;
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6. не классифицируемые по статусу.
Занятых можно разделить на три большие группы, взяв за критерий род деятельности:
1. занятые, у которых оплачиваемая деятельность в экономике;
2. военнослужащие, деятельность которых не приносит прямого денежного дохода;
3. учащиеся с отрывом от производства.
Выделяют следующие основные виды занятости: полную, продуктивную, свободно избранную,
рациональную, эффективную и социально-полезную [3].
Полная занятость – это занятость, при которой полностью используется такой экономический ресурс, как рабочая сила. То есть все желающие найти работу и нуждающиеся в ней удовлетворяют свою
потребность в этом. Конечно же, достичь 100% занятости населения очень трудно и фактически невозможно, поэтому безработица в данной ситуации имеет место быть, но её уровень является минимальным.
Продуктивная занятость – это занятость, характеризующая уровень занятости профессиональным трудом и выражающаяся отношением числа занятых профессиональным трудом в материальном
производстве к общему числу трудовых ресурсов (в процентах). Таким образом, можно сказать, что
продуктивная занятость является фактором не только экономической жизни общества, но и социальной
в том числе. Данный вид занятости препятствует тому, чтобы безработица в стране начала носить застойный характер. Таким образом, дав краткую характеристику полной и продуктивной безработицы,
можно сделать вывод, что первый вид занятости населения показывает количественную сбалансированность между желанием и потребностью граждан в работе и наличием рабочих мест, а второй вид –
качественную. В любом случае данная сбалансированность должна создавать благоприятные условия
для социально-экономического прогресса общества.
Свободно избранная занятость – занятость, при которой работник самостоятельно распоряжается своей способностью к труду. То есть человек сам выбирает между занятостью и незанятостью. Свободно избранная занятость обеспечивает социальную защищённость населения в рыночной экономике, так как данный тип занятости предполагает возможность граждан осуществлять свою трудовую деятельность в любом секторе экономики, а также избирать любую форму собственности. Таким образом,
главный плюс социально избранной занятости заключается в том, что человек удовлетворяет одну из
важнейших для него потребностей – это потребность получения и использования свободного времени.
Рациональная занятость – это занятость, характеризующая структуру занятости и уровень эффективности производства. Главная черта данного типа занятости – это разумное и наилучшее распределение работников по отраслям производства и регионам, а также их эффективное использование. Можно
сказать, что рациональная занятость обеспечивает наиболее полное удовлетворение потребностей всего
населения. Но, тем не менее, эта занятость не означает то, что в стране существует полная занятость.
Эффективная занятость – это такая занятость населения, которая обеспечивает общественноприемлемый уровень дохода, физическое состояние человека, рост образовательной и профессиональной ступени каждого гражданина на основе повышения общественной производительности труда.
Социально-полезная занятость – это занятость, которая определяется численностью трудоспособного населения.
Среди такого многообразия форм занятости, можно выделить еще некоторые её виды: скрытая,
сезонная, временная, вторичная и многие другие [2, с. 137-139].
Скрытая занятость – это занятость, которая непосредственным образом связана с теневой экономикой. Данный вид занятости характеризуется тем, что определённая часть людей занимается
предоставлением каких-либо услуг или торговлей вне рамок официального учёта их в качестве занятого населения. Поэтому скрытую занятость можно также называть теневой или неформальной занятостью. Обычно трудовые взаимоотношения такого типа формируются, когда работник или работодатель
не хотят платить налоги государству или же хотят обойти какой-либо другой закон.
Сезонная занятость – это занятость, которая предполагает вовлечение трудоспособного населения в трудовую деятельность в определённые сезоны. Сезонная занятость – это некруглогодичная работа, например, замещение людей, которые на данный период времени находятся в отпуске, летняя
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подработка студентов в кафе или в качестве экскурсовода и т.д. То есть данная занятость связана с
природно-климатическими условиями. Продолжительность такой «сезонной» работы может длиться от
4 до 6 месяцев. Конечно же, если сезон будет удачным, то и прибыль, полученная работником, будет
достаточно неплохой.
Временная занятость – это занятость, при которой работники заняты какой-либо трудовой деятельностью определённое время, которое ограничено трудовым договором. Временные работники могут быть задействованы на тех рабочих местах, где необходимо подменить постоянных работников на
какой-то промежуток времени. Использование временной занятости в определённой степени смягчает
ситуацию с безработицей.
Вторичная занятость – это занятость, при которой вторично используется рабочая сила рабочего,
который уже был вовлечён в трудовую деятельность. Люди ищут дополнительную работу по различным причинам, например, многие стремятся повысить уровень своих доходов, а также работники хотят
повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Можно сделать вывод, что достижение полной и эффективной занятости тесно связано с человеческим капиталом, поэтому необходимо делать инвестиции в образование, здоровье, профессиональную подготовку.
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Аннотация: В статье проанализированы писама И.Г.Эренбурна во властные структуры – два письма
М.А.Суслову, одно письмо Д.Т.Шепилову, два письма В.С.Лебедеву. Письма связаны с общественной и
литературной жизнью нашей страны, в частности – с литературной и общественной деятельностью
самого Эренбурга.
Ключевые слова: Эренбург, Суслов, Шепилов, Лебедев, русская литература, советская литература,
литература и власть, эпистолярный жанр, письмо.
FROM HISTORY OF CORRESPONDENCE BY I.G.EHRENBURG TO SUPERIORS (TOI M.A.SUSLOV,
D.T.SHEPILOV, V.S.LEBEDEV)
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Summary: The article analyzes the letters by I. G. Erenburg to the authorities – two letters to M.A.Suslov, one
letter to D.T.Shepilov, two letters to V.S.Lebedev. The letters are connected with the social and literary life of
our country, in particular – with the literary and social activities of Ehrenburg itself.
Key words: Ehrenburg, Suslov, Shepilov, Lebedev, Russian literature, Soviet literature, literature and power,
epistolary genre, letter.
Илья Григорьевич Эренбург – писатель, журналист, переводчик, общественный деятель, фотограф, написавший целый ряд писем во власть. В данной статье речь пойдёт о его обращениях к
М.А.Суслову, Д.Т.Шепилову, В.С.Лебедеву.
30 января 1953 г. Эренбург направил М. А. Суслову, советскому партийному и государственному
деятелю, члену ЦК (с 1941 г.), члену Президиума ЦК КПСС в 1952 – 1953 и 1955 – 1956 гг., письмо [1, с.
15 – 16] с выражением несогласия с замечаниями на романы «День второй» и «Не переводя дыхания»,
высказанными в письменной форме и направленными в Гослитиздат 13 июня 1952 г. работником ЦК
КПСС В. С. Акшинским. Внимание рецензента привлекло то, что в романах, повествующих о строительстве завода и преобразовании Севера, наряду с русскими фамилиями упоминается «непомерно
много фамилий лиц некоренных национальностей». Эренбург на это возражает, что количество этих
фамилий вовсе не «непомерно», что среди лиц, носящих эти фамилии, есть персонажи не только положительные, но и отрицательные, что не следует отделять евреев от остальных граждан СССР, что
было бы противно советской идеологии. Однако писатель озадачен, что подобные замечания исходят
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от работника из аппарата ЦК, и прости разъяснить, прав ли Акшинский и как ему, Эренбургу, надо действовать в создавшейся ситуации.
Несколько дней спустя, 3 февраля 1957 г., Акшинский направил Суслову объяснительную записку по поводу письма Эренбурга [1, с. 17 – 18]. Высочайший рецензент понял его, письмо, так, что Эренбург обвиняет его, Акшинского, в предвзятом отношении к героям некоренных национальностей, выведенных в романах, что не соответствует действительности. К некоренным национальностям рецензент
относит не только евреев, но и немцев, французов. Акшинский указывает на излишнюю перегруженность романов персонажами, не несущих никакой нагрузки, и на то, что сам Эренбург в процессе работы над романами заменил ряд нерусских фамилий русскими (что явствует из сопоставления рукописей
и первых изданий текстов) – рецензент только поддержал эту работу, чем совершил «серьёзную политическую ошибку». Кроме того, Акшинский обосновывает своё моральное право на рецензирование
романов Эренбурга – они писались по просьбе заведующего редакцией русской художественной литературы Гослитиздата Романенко, причём сам Акшинский любит литературу и пишет (стихи, рецензии и
др.). В заключении оговаривается, что рецензия на романы Эренбурга писались без согласования в ЦК
и представляет собой исключительно частное мнение, а это «самовольничанье» признаётся «серьёзной ошибкой».
5 февраля 1957 г. была составлена справка Отдела художественной литературы и искусства ЦК
[1, с. 19], в которой говорилось, что мнение, высказанное в рецензии Акшинского, неверное и носит
частный характер, поэтому его не следует принимать во внимание при работе над произведениями.
Позже, в воспоминаниях, Эренбург рассказал об этой истории: «Случайно у меня сохранилась
копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 года, – я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях “День второй” и “Не переводя дыхания”: “В обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц некоренных национальностей”. Следовал список семнадцати фамилий (из двухсот семидесяти шести) в повести “День
второй” и девяти фамилий (из ста семидесяти четырех) в “Не переводя дыхания”. Я подумал: а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе?» [2, с. 671 – 672].
Второе письмо Эренбурга Суслову было написано 8 декабря 1955 г. [1, с.452 – 453] и связано с
поездкой писателя в Венгрию и его встречей с венгерскими писателями. В ЦК поступили сведения об
этой встрече – по мнению Эренбурга, в неверной интерпретации: будто писатель призывал взять в
пример свою повесть «Оттепель» и протестовал против «красного карандаша редактора». Однако Н. С.
Тихонов и Эренбург были вынуждены сделать остановку в Будапеште из-за нелётной погоды, задержавшей их на пути в Вену. И там, в Будапеште, их попросили встретиться с венгерскими писателями,
сказав, что в писательской среде сложилась нездоровая атмосфера – в сентябре 1955 г. был изъят
один из номеров журнала «Ирадал ми уйшаг», в котором сатирически изображалась политическая
жизнь Венгрии, начались протесты венгерских писателей, некоторые из них вышли из Союза писателей
Венгрии, некоторых исключили из партии или наложили партийные взыскания. Эренбурга не предупредили, что «Оттепель» была размножена «только для служебного пользования», то есть считается полузапретной. На вопросы об «Оттепели», о критических статьях о повести писатель ответил так же, как
и в своей стране – на Съезде и в «Литературной газете». Эренбург признаёт, что, возможно, не уловил
провокационность некоторых вопросов. Кроме того, он высказался против «слишком лёгкого движения
синего или красного карандаша редактора», который вычёркивает слишком непривычные образы или
обороты, – видимо, слово «красный» было воспринято американскими журналистами совсем в ином
смысле. В заключении беседы Эренбург призвал писателей бороться за общее дело. Если же он высказал что-либо, дающее повод для кривотолков, то венгры могли бы задать вопросы и рассеять недоразумения, а не выдвигать против него несправедливые обвинения.
Следующее письмо Эренбурга властям – а именно Д. Т. Шепилову, партийному деятелю, кандидату в члены Политбюро, заведующему Отделом агитации и пропаганды ЦК – связано с выступлением
в печати А. Казем-Бека. А. Казем-Бек – эмигрант (сначала во Франции, затем в США), вернувшийся в
СССР в 1956 г., работавший в администрации Московской Патриархии, занимавшийся журналистикой.
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В 1957 г. он выступил в «Литературной газете» со статьёй «Америка без прикрас» (26 и 28 февраля),
где, в частности, говорилось, что США так и не создали самобытной национальной культуры. Это
утверждение вызвало протест Эренбурга, и 23 марта 1957 г. в той же «Литературной газете» было
опубликовано его «Письмо в редакцию» с опровержением тезиса Казем-Бека. До 23 марта 1957 г. было
также написано письмо Шепилову [3, с. 118], в котором писатель жалуется, что не может «продвинуть»
проект заявления Советского комитета защиты мира и своё письмо в редакцию – а «продвижение» это
необходимо ради движения за мир. Второй вопрос, который затрагивается в письме, – вопрос об «администрировании» и «групповщине», которыми, по мысли писателя, объясняются нападки «Правды»
на Цветаеву, сборник стихов которой Эренбург хочет издать, и на его предисловие к этим стихам,
опубликованное в альманахе «Литературная Москва» (1956).
Статьи Казем-Бека и Эренбурга об Америке привлекли внимание читателей, которые прислали в
газету ряд отзывов как в пользу Казем-Бека, так и в пользу Эренбурга. Полемика двух деятелей культуры привлекла внимание итальянской газеты «Ля Стампа» (24 марта 1957 г. в ней была опубликована
статья под названием «Эренбург защищает в России американскую культуру») (подборку материалов
по данной теме см. [4, с. 270 – 282]).
Рабочий замысел воспоминаний возник у Эренбурга в 1959 г., первая книга была завершена в
апреле 1960 г., публиковать её писатель решил в «Новом мире». Твардовский согласился печатать
произведение, но с исключением шестой главы, где речь шла о гимназической большевистской организации – в том числе и о Бужарине. Первая волна реабилитации уже завершилась, но Бухарин реабилитирован не был, а второй волны ждать пока не приходилось, поэтому Эренбург обратился к Хрущёву с
просьбой разрешить упоминание имени Бухарина и рассказать о его молодости. Передать это письмо
писатель решил через В. С. Лебедева, помощника вождя, по определению современного исследователя, «наиболее либерального и интеллигентного из всего хрущёвского окружения» [5]. Эренбург пишет
Лебедеву 8 мая 1960 г. [6, с. 325], что из письма Хрущёву Лебедев увидит, в чём состоит просьба, может, в свободную минуту удастся просто спросить, можно ли писать о восемнадцатилетнем Бухарине.
Письмо было напечатано секретарем Эренбурга Н. И. Столяровой; судя по тому, что в тексте, напечатанном для секретаря самим Эренбургом, имя и отчество Лебедева отсутствует (секретарь должна была их узнать), с Лебедевым лично писатель знаком не был и обратился к нему, скорее всего, по чьемуто совету. Лебедев в беседе со Столяровой сказал, что у Хрущёва может быть своё мнение, но лично
он не советует публиковать воспоминания о Бухарине. Писатель понял, что ожидать разрешения Хрущёва бессмысленно, поэтому решил публиковать свои мемуары в изменённом виде – так, он не упускает возможности говорить о своём старом друге, однако называет его по имени-отчеству, не упоминая
фамилии.
19 сентября 1961 г. «Литературная газета» опубликовала стихотворение Евтушенко «Бабий Яр».
В качестве публичного отклика «Литература и жизнь» поместила два материала – стихи А. Маркова
«Мой ответ» (24 сентября) и статью Д. Старикова «Бабий Яр» (27 сентября), в которой евтушенковскому «Бабьему Яру» противопоставлялся «Бабий Яр» эренбурговский (1944) как образец «подлинного
интернационализма», который доказывался очень просто – «обрывом» цитат в нужном месте. В те дни
Эренбург находился в Риме и о происходящем узнал из итальянских газет; кроме того, ему сразу же
написал Б. Слуцкий с предложением отреагировать на статью. Сражу же после получения письма
Слуцкого, 3 октября 1961 г., Эренбург направил в редакцию «Литературной газеты» «Письмо в редакцию» с протестом против статьи Старикова – направлять этот текст в «Литературу и жизнь» было заведомо бесполезно; однако «Литературная газета» не решилась публиковать письмо, поэтому Эренбург
решил писать непосредственно Хрущёву, составив обращение к нему очень дипломатично, а затем
связался с Лебедевым и попросил его передать это письмо лично вождю. Послание Хрущёву писатель
направил Лебедеву, сопроводив его письмом Владимиру Семёновичу [7, с. 294 – 295], также очень дипломатичным и очень кратким – в нём содержалась просьба передать Никите Сергеевичу письмо ему и
обращение в газету или, если Хрущёв занят (как раз в то время шла подготовка к XXII съезду КПСС),
доложить о нём, или, может, не тревожа вождя, помочь опубликовать «Письма в редакцию».
В итоге 14 октября, за три дня до начала съезда, текст «Письма …» был опубликован в «ЛитераIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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турной газете» на последней странице (с указанием даты его написания – 3 октября).
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Аннотация: Настоящая статья посвящена истории изучения сказки как фольклорного произведения, её
месту в фольклорных жанрах, а также филологическим аспектам сказки, представляющим научный
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Abstract: This article tells about the history of the study of a fairy tale as a folklore creation, its place in folklore genres, as well as the philological aspects of a fairy tale, which are of scientific interest for philology and
linguistics.
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С давних времён детям рассказывают сказки. В каждой стране существуют «свои» сказки, которые не похожи ни на одни другие в мире. Каждая сказка, которую повествует рассказчик – уникальна,
поскольку в процессе самого повествования рассказчик одновременно является и соавтором сказки.
Этому есть объяснение.
До научно-технического прогресса сказки передавались из уста в уста, потому что не было способов зафиксировать (записать) сказанное, кроме того сказки не представляли для людей большой
ценности, т.к. их сюжеты были всем хорошо известны: сказки были обыденным и естественным явлением в жизни людей.
Отношение к сказкам изменилось после научно-технического прогресса, начиная с XVII века. У
людей появилось больше межэтнических контактов, они смогли понять насколько их культура самобытна и уникальна. И это естественно, поскольку сказки являются неотъемлемой частью культуры
народа и представляют большой интерес для изучения.
Интерес к исследованию и фиксации сказок возник, когда народы мира стали больше взаимодействовать друг с другом. Сюжеты сказок стали записывать. В результате появилась огромная вариативность одних и тех же сказок. Данный феномен (вариативности сказок) вполне понятен и объясним
в пределах одной лингвокультуры или страны, но порой один и тот же мотив может встречаться сразу у
нескольких народов и в разных вариантах. Данный феномен до сих пор не объяснён, однако, в ходе
изучения сказок разными школами возникло несколько научных теорий, где даётся трактовка вариативности сказок.
Изучение сказок началось в период «ранней фолклористики». Люди занималась только сбором
«сказочного» материала. В этот период ещё не ставился вопрос о происхождении сказок или о схожеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти их сюжетов в разных странах. Самой главной задачей была «запись» материалов. Наиболее известными собирателями сказок в России становятся Гоголь и Пушкин, в Германии – Вильем и Якоб
Гримм, и в Испании – Антонио Мачадо Альварес.
Далее наступил период «теориии заимствования» или «индианизма» Основоположником данной
теории (XIX в.) становится немецкий филолог Теодор Бенфей. Он так же является основоположником
сравнительного литературоведения. Теодор Бенфей познакомился со сказками, которые были записаны на санскрите, и выдвинул теорию о том, что все основные сказочные сюжеты были заимствованы
из индийской культуры. В 1859 году вышел его труд «Панчатантры», в котором выдвигалась теория о
проникновении индийских произведений на территорию Западной Азии, затем в Африку, позже в Северную Африку, откуда они распространились по всему миру. В Европе эта теория получила широкое
распространение.
На смену «индианизму» пришла «антропологическая теория» или «теория полигенеза». Основоположниками данной теории и представителями «исторической школы» являются В.Ф. Миллер и А.Н.
Весеволовский. Согласно антропологической теории сюжетом для сказок служили реальные исторические события.
В XX веке в науке главенствовала теория «панвавилонизма». Касательно сказок Х. Винклер, А.
Йенсен, Е. Штукен выдвинули «вавилонскую версию», согласно которой именно Вавилон является родиной всех сказок. Но эта теория не получила дальнейшего развития и поддержки.
Основоположники «финской школы» фольклорист, филолог А.А. Аарне и К.Крон выдвинули
версию о том, что все сказки происходят из разных стран и установить единственное место происхождения всех сюжетов не возможно. В своих исследованиях учёные использовали географо-исторический
метод, что позволило сделать вывод о том, что народное творчество тесно связанно с географией, и
назвали свою теорию «версией многих центров».
Стоит добавить, что Аарне внёс неоценимый вклад в развитие исследований фольклора. Учёный
классифицировал произведения фольклора, создал «указатель сказочных типов», который с некоторыми дополнениями используется и по сей день.
Историко-географический метод сменился палеонтологическим методом, который применяют
представители историко-типологической школы.
Российский филолог-фольклорист, который произвёл своего рода «революцию» в изучении сказок, В.Я. Пропп является одним из ярчайших представителей историко-типологической школы, который
на основании методов Всеволодского и Аарне открыл новый подход к изучению сказок, в особенности
волшебных сказок. Пропп предлагает изучать сказки с точки зрения их структуры, и уделяет особое
внимание функциям сказочных героев и мотивам сказок. Пропп говорит о том, что в сказках смешивались различные исторические циклы, поэтому нельзя определить какую конкретно стадию культурного
развития общественного строя описывает сказка[2].
Сегодня фольклор представляет довольно интересную область для изучения, поскольку включает в себя множество форм, при изучении которых можно познавать жизнь народа во всем её многообразии.
Впервые термин «фольклор» ввёл британский писатель, учёный - археолог Уильям Томсан в
1946 году. Под «фольклором» понималась совокупность духовной и материальной культуры народа,
его обычаев, верований, обрядов, различных форм искусств[3]. Значение термина было слишком широким, и в результате он был разбит на два других термина. Один из терминов даёт более узкое понятие о фольклоре, как об устном, словесном и музыкальном народном творчестве, а термин фольклора
в более широком значении предполагает всю совокупность явлений культуры, порожденных творчеством коллектива или индивидов в рамках коллективного сознания.
Важнейшими особенностями фольклора являются:
1. вариативность – возникает из-за традиционализма и ориентации на устный способ передачи
информации, отсутствует устойчивая форма и единственно правильный вариант [1].
2. формульность – использование большого количества устойчивых оборотов, клише, «общих
схем», повторяющихся и внутри одного, и в разных жанрах[1].
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3. хранение «памяти» – фольклор основан на древнейших представлениях человека об окружающем, содержит следы архаических верований, обрядов, мифологических сюжетов[1].
Фольклор с древних времён обеспечивал культурные и социально-бытовые нужды человека. Для
того, чтобы убедиться в этом, рассмотрим жанры внутри родов фольклора.
1. эпос: былина, историческая песня, сказка, предание, легенда, сказ[4].
2. лирика: обрядовая поэзия (делиться на: календарную ( колядки, подблюдные песни,
веснянки, купальские, жнивные) и семейную – сопровождающую важные моменты в жизни человека,
семьи ( похоронно-поминальные, свадебные, солдатские, причитания и т.д.), любовные песни, семейные песни, детский фольклор: материнский – для детей (колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки);
собственно детский – созданный детьми (игровой – считалки, молчанки; неигровой – дразнилки, мирилки); детская мифология – страшилки, садистские стишки, бытовой фольклор, потешный фольклор, пословица, поговорка [4].
3. драма: народный театр [4].
Выше перечисленные жанры фольклора доказывают нам, что фольклор занимал, огромное место в жизни человека. Он сопровождал человека всю жизнь, от рождения (колыбельные, сказки, считалки, дразнилки и мирилки и т.д.) до зрелого возраста (обрядовые песни (свадебные солдатские), любовные песни, семейные песни, календарные песни( колядки, жнивные, пословицы и поговорки)) , и до
самой смерти (причитания, похоронно поминальные песни). Фольклор «воспитывал» человека.
Фольклорная сказка богата языковыми формулами. Их количество велико. Существуют две основные крупнейшие группы формул, которые имеют подгруппы. Первая группа - это инициальные
формулы. К ним относятся: формулы существования героев, наличия или отсутствия, формулы времени, топографические формулы и формулы недостоверности. Данные формулы подготавливают слушателя к восприятию сказки, они находятся в начале. И вторая группа - это финальные формулы, которые включают в себя: формулы окончания высказывания, формулы «вознаграждения» и пира. Формулы окончания встречаются в конце сказки и подводят итог. Именно наличие определённых формул
отличает сказку от других жанров фольклора. Эти формулы являются своего рода каркасом сказки.
Таким образом, уникальность фольклорной сказки, во-первых состоит в её богатом прошлом, в
том, что она отражает и органично сочетает в себе разные этапы стадиального развития общества. Вовторых, сказка уникальна по своей социальной значимости, она воспитывает «поколения» и помогает
детям усваивать понятия о добре и зле, сказка является своего рода воспитателем «духа и менталитета» народа. И в-третьих, сказка обладает невероятным и интересным «языком» для изучения, она богата языковыми формулами, которые, несмотря на время и перемены в обществе всегда остаются
неизменными в сказке. Языковые формулы представляют собой огромную ценность и интересны для
изучения, как с культурологической, так и с лингвистической точки зрения.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правовой защиты субъектов семейных правоотношений. Особое место занимает проблема совмещения одновременного использования норм семейного и
гражданского права в процессе регулирования имущественных отношений супругов и других членов
семьи, ибо супруги одновременно являются и субъектами гражданского права.
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ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF SUBJECTS OF
FAMILY RELATIONS
Shikula Ilmira Rifkatovna
Abstract: The article deals with the issues of legal protection of subjects of family relations. A special place is
taken by the problem of combining the simultaneous use of the norms of family and civil law in the process of
regulating the property relations of spouses and other family members, because the spouses are also subjects
of civil law.
Keywords: civil legislation; family law; subjects of family relations; property rights; claim proceedings
В настоящее время в условиях развития рыночных взаимоотношений в России ощущается значительная потребность общества в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих имущественных
прав, возникающих в семье, что, в конечном счете, должно благоприятно отразиться на стабильности
имущественных отношений, а, следовательно, и личных неимущественных отношений между супругами, родителями и детьми. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение проблем правового регулирования семейно-имущественных отношений, в которых выделяют отношения между супругами и родителями и детьми.
Особое значение и место в регламентации имущественных отношений членов семей занимает
гражданское законодательство, проявляющееся с момента возникновения семейных отношений и продолжающихся в определенных ситуациях даже после их завершения (содержание, алименты и т.д.).
Однако разработка механизма правового регулирования указанной части правоотношений идет
медленно, прежде всего, потому, что в отношении применения норм гражданского права нет единства,
много противоречий [1, с.153].
Особое место гражданское право занимает в целом в системе российского права, в том числе и в
семейном, в силу того, что оно носит универсальный характер, ибо предназначено для правового урегулирования имущественных и личных отношений.
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Подтверждением невозможности обойтись в семейных правоотношениях без норм гражданского
права является ст.4-5 СК РФ. Ст. 4 СК РФ «К названным в статье 2 настоящего Кодекса имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным
законодательством (статья 3 настоящего Кодекса), применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных отношений».
Ст. 5 СК РФ допускает в определенных случаях, когда отношения между членами семьи не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон, а нормы гражданского права, прямо их регулирующие отсутствуют, возможность применения норм как семейного, так и гражданского
законодательства.
Обоснование актуальности использования норм гражданского права в сфере семейных правоотношений было продиктовано необходимостью локализовать имевшиеся пробелы, точнее устранить
проблемы семейного законодательства, регламентирующего отношения фактически всех граждан России, так как само государство и есть совокупность семей.
Уважая и признавая важность семейного законодательства, ни в коем случае нельзя умалять
роль и место применения норм гражданского права в семейных правоотношениях, ибо именно непосредственное использование гражданского права в сфере семейных правоотношений позволило повысить эффективность защиты имущественных и личных неимущественных прав, свобод и законных интересов субъектов семейного права, семейных правоотношений [3, с.14].
Особое место занимает проблема совмещения одновременного использования норм семейного
и гражданского права в процессе регулирования имущественных отношений супругов и других членов
семьи, ибо супруги одновременно являются и субъектами гражданского права.
Имущественные интересы субъектов семейных правоотношений неразрывны с правом личной
собственности, ибо в них (правоотношений) проблемы взаимодействия относятся к потреблению, что
требует учета. потребительского назначения права личной собственности [3, с.14].
Имущественные права супругов занимают должное место в семейном законодательстве, представив
понятие, содержание и особенности режима имущества супругов, представленного законным режимом
имущества супругов, под которым понимается режим совместной собственности, то есть той части
имущества, которое нажито супругами во время брака, к нему относится все , что нажито супругами во
время брака: доходы каждого из супругов от трудовой и предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности, полученных ими пенсий, пособий, а так же иных денежных выплат, но не имеющих специального назначения.
Сравнительно-правовой анализ сущности, содержания и особенностей гражданского и семейного
законодательства позволяет утверждать о том, что совместный характер общей совместной собственности супругов заключается в том, что каждый из них может владеть, пользоваться и распоряжаться
всем общим имуществом, в то время как согласие другого супруга предполагается вне зависимости
того на имя кого из супругов это имущество зарегистрировано в соответствующих органах[3, с.14].
В то же время одна из сторон супружеских отношений, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, наделена правом требовать признания сделки
недействительной в судебном порядке, но только в течение года со дня, когда она узнала или должна
была узнать о совершении данной сделки. Пропуск указанного срока без уважительных причин признается истечением срока исковой давности. Введение законодателем в семейное право вышеперечисленного является обоснованным и необходимым.
Важное место и значение в процессе раздела имущества занимает, отводится учету интересов
несовершеннолетних детей, а так же защите их прав. Общим принципом при разделе имущества супругов является признание равными их долей в разделяемом имуществе, в то же время суд вправе
отступить от принципа равенства долей в общем имуществе супругов, исходя из интересов несовершеннолетних детей [1, с.154].
Важно помнить, что право на совместно нажитое имущество во время брака прекращается не
разводом, а разделом имущества по иску одного из супругов.
Правовая регламентация имущественных отношений супругов актуальна еще и потому, что СеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мейным кодексом РФ регламентирован новый вид режима имущества супругов, а именно договорной,
представляющий собой соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения, он вправе
быть заключенным как до заключения брака, так и в любое время в период брака, однако, даже заключенный договор вступает в силу только после заключения брака.
Изменение и расторжение брачного договора может быть произведено в любое время по соглашению супругов. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. Если соглашение об изменении или о расторжении брачного договора не достигнуто, то по требованию одного из
супругов это может быть сделано по решению суда.
Суд так же может признать брачный договор недействительным, если будет установлено, что
условия брачного договора ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.
Имущественные отношения в семье - это отношения, имеющие имущественно - стоимостный характер, основанные на юридическом равенстве сторон, между членами семьи, по поводу принадлежности имущества (вещей и имущественных прав), по поводу предоставления содержания, а также в
связи с ответственностью супругов по обязательствам перед третьими лицами. Подвергаясь регулированию нормами гражданского и семейного законодательства, эти отношения принимают форму правоотношений [2,с. 81].
Таким образом, возможности дополнения в процессе регламентации семейных правоотношений
семейного права гражданским законодательством являются существенными в части касающейся правовой регламентации современных семейных правоотношений, правового статуса его субъектов, особенно при разрешении вопросов их имущественных прав и интересов.
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Реквизиция – одно из особых оснований прекращения права собственности. Этот институт давно
известен как мировому правопорядку, так и законодательству России.
Дореволюционной науке известен такой термин, как экспроприация, которую цивилисты называли «принудительное возмездное отчуждение у собственника его имущества велением государственной
власти ввиду общеполезной цели» [12]. Сам же термин «реквизиция» впервые появляется в российском законодательстве в начале 20-х годов ХХ века. В статье 69 Гражданского кодекса РСФСР 1922г.
говорилось, что реквизиция имущества у собственников допускается лишь в порядке, установленном
декретом о реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ, с вознаграждением собственника по средним рыночным ценам, существующим к моменту изъятия имущества [7]. 28 марта
1927 года был принят Сводный закон «О реквизиции и конфискации имущества», в соответствие с которым реквизиция имущества производилась исключительно на основании специальных постановлений Экономического Совещания РСФСР, а размер вознаграждения определялся оценочной комиссией
[8]. По этому закону право производить реквизицию без предварительного разрешения центральной
власти предоставлялось:
1) военно-революционным комитетам в местностях, объявленных на военном положении, на все
время действия такового;
2) центральным исполнительным комитетам автономных республик, а также президиумам краеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого, областного или губернского исполнительного комитета в местностях, постигнутых чрезвычайными
стихийными бедствиями, хотя бы в таковых местностях и не было установлено исключительное положение;
3) окружным и уездным исполнительным комитетам и городским советам, в случае объявления
исключительного положения в местностях, постигнутых чрезвычайными стихийными бедствиями.
В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года данный гражданско-правовой институт не претерпел
серьёзных изменений, реквизицией называлось изъятие государством имущества у собственника в
государственных или общественных интересах с выплатой ему стоимости имущества [9].
В законе СССР от 06.03.1990 г. «О собственности в СССР» впервые дана формулировка термина
«реквизиция», подобная той, что указана в статье 242 Гражданского кодекса РФ 1994 года. В данном
документе в статье 7 давалось указание на то, что реквизиция применялась в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер,
имущество в интересах общества по решению органов государственной власти может быть изъято у
собственника в порядке и на условиях, установленных законодательными актами Союза ССР, союзных
и автономных республик, с выплатой ему стоимости имущества [10]. Таким образом в начале 90-х годов ХХ века законодатель прочно связал реквизицию с событиями перечисленными в статье 242 ГК
РФ.
В России в настоящее время нет специального закона о реквизиции. Е.Н. Афанасьева отмечает,
что «нормы, регулирующие подобные отношения содержатся в различных нормативных актах, однако
определения понятий, структура и их содержание настолько различно, что это может указывать на нежизнеспособность данной конструкции» [11]. Например, в ФКЗ от 30.01.2002 г. №1-ФКЗ «О военном положении» [2] и в ФЗ от 26.02.1997 г. №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и о мобилизации в Российской Федерации» [5] говорится об изъятии имущества с последующей выплатой государством стоимости без использования термина "реквизиция". В ФКЗ от 30.05.2001 г. N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» [1] упоминается о привлечении транспортных средств граждан для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при введении чрезвычайного положения в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Также реквизиция упоминается в статье 51
Земельного кодекса РФ [4] и в статье 8 ФЗ от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» [6].
Е.Н Афанасьева указывает на то, что статья 242 ГК РФ порождает больше вопросов и проблем,
чем разумных решений, содержащихся в ней. Она ставит ряд вопросов. Какое именно имущество подлежит изъятию, и в каком объёме? Что делать, если возникла необходимость в реквизиции имущества,
собственник которого неизвестен или фактически не обладает данным имуществом? Также существует
неясность в отношении органов, которые должны осуществлять реквизицию, формы и содержания документов, предоставляемых собственнику, ответственности компетентных органов за осуществление
изъятия имущества с нарушением действующих правил [11].
Статья 242 ГК в качестве компенсации за изымаемое имущество предусматривает «выплату стоимости имущества» [3], но при этом «остаётся неясным порядок оценки изымаемого имущества, в какие сроки должны проводиться указанные выплаты и из каких источников будет выплачиваться компенсация» [11]. Существует ещё множество неурегулированных вопросов, ответы на которые содержат
как нормы международного права, так и ранее действовавшее законодательство СССР.
Также следует подчеркнуть, что перечень обстоятельств чрезвычайного характера, данный в
статье 242 ГК, не является исчерпывающим, поскольку присутствует формулировка «иные обстоятельства, носящие чрезвычайный характер». В связи с чем возникают проблемы толкования нормы ГК.
Можно лишь отдалённо предполагать, что к таковым обстоятельствам необходимо относить. По замечанию профессора Л.В. Щенниковой, существует необходимость внесения изменений в ст. 242 ГК РФ и
дополнений в ряд иных федеральных законов, а также в принятии специального закона, который
предусматривает условия и порядок реквизиции [13].
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LEGAL QUALIFICATION OF ACCOUNT IN THE SOCIAL NETWORK
Petukhov Sergei Vladimirovich,
Petyukova Oksana Nikolaevna
Abstract: the development of information and communication network of the Internet in a certain way affects
the legal understanding of the new Institute of society. In this regard, it is very important to properly qualify
modern technologies for consistent protection of the rights and legitimate interests of their owners.
Keywords: legal nature, account, social network, Internet, public institutions.
С каждым годом увеличивается степень вовлеченности всего человечества в различные социальные сети. Естественно, этот процесс проходит под развитием и влиянием современных технологий,
которые постоянно прогрессируют. Для молодого человека XXI века наличие аккуунтов в нескольких
социальных сетях является необходимым с точки зрения его социализации и коммуникации с другими
членами общества. Цифровые технологии порождают огромное количество новых возможностей, однако, учитывая высокий темп развития, такие возможности зачастую не успевают получить должного
правового регулирования [1, c. 13]. Одним из примеров таких ситуаций является аккаунт в социальной
сети, правовой режим которого законодательно не определен. В свою очередь, это приводит к тому,
что какая-либо информация, размещенная пользователем на своем аккаунте, копируется другими лицами и впоследствии размещается от своего имени.
С практической точки зрения возникает огромное количество ситуаций, когда добросовестные
пользователи социальной сети сталкиваются с нарушением своих прав. Например, при незаконном копировании какой либо информации у популярного блогера. Более интересным для юридического анализа представляется нарушение прав владельца страницы социальной сети, использующего ее в
коммерческих целях. Так, многие компании используют соцсети как маркетинговый инструмент для
продвижения собственных товаров и услуг, причем порой весьма успешно. Активность компании в социальных сетях позволяет генерировать дополнительные продажи. Социальные сети в силу своих
особенностей и возрастающего значения «формируют аудиторию», это «сетевые "места скопления"
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адресатов рекламы, продуктов и услуг». Ведение блога компании уже выделилось в отдельное
направление маркетинговой деятельности (social media marketing – SMM). Работа в этой сфере включается в должностные обязанности сотрудников внутри компании (иногда с выделением для этой работы отдельного сотрудника - менеджера социальной сети, а иногда - целого подразделения в компании)
или передаётся на аутсорсинг по договору оказания услуг со специализированной фирмой – SMMагентством [2].
Подобное дело было рассмотрено Сургутским городским судом Ханты-Манскийского автономного округа в мае 2017 года. Истец разместил свои авторские фотографии в социальной сети «Вконтакте», которые впоследствии без его согласия были опубликованы в другом сообществе социальной сети
без указания истца как автора. Суд частично удовлетворил исковые требования истца по поводу компенсации морального вреда, расходов по оплате нотариальных услуг и представителя. Кроме того,
обязал опубликовать ответчика решение суда о допущенном нарушении [3]. Вместе с тем далеко не
всегда удается защитить свои права. Так, в схожей ситуации Светлогороский городской суд вынес противоположное решение сославшись на пользовательское соглашение «Вконтакте» [2]. Такая ситуация
возникает во многом из-за пробельности регулирования данного вопроса.
Необходимо отметить, что статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК
РФ) содержит закрытый перечень объектов гражданских прав. Предполагается, что аккаунт в социальной сети не является вещью или иным имуществом, не может рассматриваться в качестве результата
работ или оказания услуг, равно как и в качестве нематериального блага. Таким образом, аккаунт как
объект гражданских прав можно рассматривать исключительно в качестве охраняемого результата интеллектуальной собственности. По мнению Митягина К. С. возможно три варианта квалификации аккаунта в социальной сети на основании части 4 ГК РФ: как сложный объект, как базу данных либо как составное произведение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1240 ГК под сложным объектом понимается объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. При этом перечень таких
объектов является закрытым. Следовательно, согласно Митягину К.С. аккаунт в социальной сети может рассматриваться как мультимедийный продукт. В научной литературе к мультимедийной литературе относят игры, учебные курсы, обучающие и развивающие программы [5, c. 450]. Исходя из данного
понятия состав мультимедийного продукта траткуется более узко и это не позволяется распространить
правовой режим на такие объекты как интернет-сайты и базы данных. Анализируя аккаунт в социальной сети, можно предположить, что данный объект наиболее близок по своей природе к интернетсайту. Таким образом, отнесение аккаунта в социальной сети к сложным объектам на основании действующего законодательства не является обоснованным. Согласно абзацу 2 пункту 2 статьи 1260 ГК
РФ базой данных является совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким
образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. При этом база
данных выделяется в качестве составного произведения наряду с интернет-сайтом. Аккаунт в социальной сети, как и интернет-сайт, не может рассматриваться в качестве закрытой системы, поскольку
пользователь может пополнять контент, в том числе извне социальной сети. В связи с этим рассмотрение аккаунта в качестве базы данных не является целесообразным.
Наконец последняя квалификация как составного произведения. Согласно статье 1259 ГК РФ под
составным произведением понимается произведение, представляющее собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. На наш взгляд, представляется наиболее обоснованным рассмотрение аккаунта в качестве составного произведения, так как при определении правовой природы аккаунта в социальной сети возможно проведение аналогии с правовым режимом интернет-сайта. Кроме того, представляется целесообразным дополнение статьи 1240 ГК РФ и включение в
перечень сложных объектов, как интернет-сайта, так и аккаунта в социальной сети.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема соотношения публичного и частного регулирования в сфере использования гражданами жилого помещения. Отмечаются тенденции судебной практики
и пути решения сложившихся проблем.
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PROBLEMS OF APPLICATION OF LEGISLATION ON THE POSSIBILITY OF FORECLOSURE ON A
SINGLE DWELLING
Petyukova Oksana Nikolaevna,
Novikov Nikita Nikolaevich
Abstract: this article deals with the problem of the ratio of public and private regulation in the use of residential
premises by citizens. The tendencies of judicial practice and ways of solving the existing problems are noted.
Key words: housing, recovery, property rights, collateral, creditor.
Институт права собственности на жилое помещение признанный в Конституции Российской Федерации и получивший свое развитие в федеральном законодательстве, неразрывно сталкивается с
проблемами учета интересов других лиц. По мнению кредиторов, имущественный иммунитет на единственное жилое помещение неизбежно влечет нарушение баланса прав и законных интересов между
субъектами экономической деятельности, влечет за собой дополнительные риски невозможности получения займа обратно. Вместе с тем необходимость поддержания минимального уровня жизни населения, недопустимости роста бедности диктуют появление концепции социального государства и выработки набора гарантий для граждан.
Конституция Российской Федерации в ст. 7 провозглашает Россию как «социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека». [1]
Одним из примеров реализации данной политики являются действия законодателя, который
стремясь сохранить минимальные условия жизни гражданина, в ст.446 Гражданско-процессуального
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кодекса Российской Федерации [2] (далее ГПК РФ) ввел запрет на взыскание единственно пригодного
для постоянного проживания жилого помещения. Более того, этот запрет распространяется и на дела,
связанные с банкротством индивидуальных предпринимателей, что подтверждается п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 5 (ред. от 06.06.2014) [3].
Стоит отдельно обратить внимание на ситуацию, когда обращения взыскания на единственное
жилое помещение возможно. В соответствии со ст. 50 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [4] (далее ФЗ «Об ипотеке»): «Залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества требований,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства».
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно рассматривал положения абз. 2 п.1 ст. 446
ГПК РФ и ст. 50 ФЗ «Об ипотеке» на соответствие Конституции . Так, Суд определил, что данная мера
направлена на обеспечение баланса прав и законных интересов взыскателей и должников и служит
реализацией предписаний статей 17 (часть 3), 35, 46 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.
Вместе с тем, для того, чтобы сохранить условия для нормального существования должника, в
ФЗ «Об ипотеке» в пункте 3 статьи 54 предусмотрено, что в случаях, когда залогодателем является
гражданин, суд по заявлению залогодателя при наличии уважительных причин вправе в решении об
обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его реализацию на срок до одного года.
Новый импульс в вопросе реализации норм ст.446 ГПК РФ вызвало Постановление КС РФ от
14.06.2012 № 11-П [5] Суд признал не соответствующим Конституции Российской Федерации нормы
абз.2 п.1 чт. 446 ГПК РФ, в той части, в какой оно содержит запрет обращения взыскания при сохранении нормального (минимально необходимого) уровня жилищных условий для указанных лиц.
В вышеназванном Постановлении Конституционный суд указывает на необходимость выработать критерии, которые позволяли бы определить жилое помещение как явно превышающее по своим
характеристикам уровень обеспеченности.
В настоящий момент во исполнение Постановления КС РФ от 14.06.2012 № 11-П Министерством
Юстиции Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации
и Федеральный закон «Об исполнительном производстве»» [6]. Согласно данному проекту предлагается разрешить продать единственное жилье должника, если размер жилого помещения в два раза превышает установленную законодательством РФ норму предоставления площади жилого помещения
(устанавливается органом местного самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми
по договорам социального найма) при этом составляет не менее 36 кв. м на одного человека (должник
и проживающие с ним члены его семьи) или если стоимость такого жилого помещения превышает двукратную стоимость жилого помещения, соответствующего норме предоставления площади на одного
человека. В разработанной Минюстом ст. 447 ГПК РФ предполагается, что взыскание на принадлежащее гражданину-должнику единственное жилье, не являющееся предметом ипотеки, возможно лишь по
решению суда по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя. В решении суда должна
быть указана минимальная денежная сумма, предназначенная для приобретения иного пригодного для
проживания должника и членов его семьи жилого помещения после продажи его прежнего жилья. При
этом обращение взыскания на жилье должно быть соразмерно требованиям к должнику. Так, предлагается считать требование несоразмерным, если минимальная сумма, предназначенная для покупки
другого жилья должнику, составляет более 50 % от стоимости его прежнего жилья или сумма неоплаченного долга составляет менее 200 тысяч рублей.
Данный проект вызвал неоднозначную оценку в юридическом сообществе. Так, Н. Пластинина, А.
Архипов, И. Барышников в своей статье «Взыскание на единственное жилье должника» [7, стр. 108]
указывают на следующие недостатки данного проекта: не учтена поразительная разница между нормой
предоставления жилья и реальным метражом современных жилых помещений, вводимых в эксплуатацию, не учтены интересы наследников должников и их семейный статус; закон потребует дополнительIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных обязательств от местных властей, будут сложности с определением стоимости единственного жилья. Возможно, именно негативные отзывы юридического сообщества и широкий общественный резонанс, возникший вокруг данного проекта и привели к тому, что данный проект до сих пор не внесен в
Государственную Думу Российской Федерации.
Таким образом, в настоящий момент сложилась ситуация, когда норма признана не соответствующей Конституции, однако механизма реализации данных положений не выработаны несмотря на
прошествии более 5 лет.
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Аннотация: Рассматривается проблема подготовки специалистов экономического профиля - деловых
людей, формирование нравственно-психологического стремления к самосовершенствованию, способности к творческим поиску и принятию оригинальных решений.
Ключевые слова: деловитость, экономическое образование, психолого-педагогическая подготовка,
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HOW TO FORCE INTRUSION OF BUSINESS AND CREATIVE CHARACTER INTO THE HIGHER
EDUCATION
Zinoveva Olga Sergeevna,
Iusupova Elvira Rustemovna
Abstract: The problem of preparation of specialists of the economic profile - business people is considered.
Professional psychological and pedagogical training provides the development of general and professional
culture, creative thinking, communicative qualities of future economists and banking professionals.
Key words: efficiency, economic education, psychological-pedagogical preparation; self-perfection, specialists
of economic profile
Современный этап развития общества - это общество знаний. При этом условии важно, чтобы
обучение, по утверждению профессора Т. Черниговской, переходило от «наполнения» личности знаниями к образованию понимания значения знаний, надо учить освоению способов обращения с информацией, овладению общечеловеческими ценностями. На этом основывается целесообразность широкой гуманитарного образования, возможно, учить мета-науки, философию в широком её понимании,
учить оперировать приобретёнными знаниями в интересах общества [1] и, в частности, необходимость
психолого-педагогической подготовки студентов - будущих специалистов экономического профиля. В
исследованиях обращается внимание на такие аспекты, как мировая тенденция гуманизации общества,
психологические особенности меняющегося общества, подавляющий технократизм мышления в обществе, фундаментализация подготовки специалистов для деятельности в системе «человек - человек»,
реализация демографической политики, совершенствование профессиональной подготовки в высшей
школе, целеустремленность психолого-педагогической ориентации.
Дж. Локк считал главным в воспитании формирование характера: «Добродетель - сложная и ценная цель воспитания. Все остальные рассуждения, все остальные качества должны дать дорогу доброIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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порядочности» [2]. Целью обучения Дж. Локк считал подготовку «делового человека»: развитие и
направленность его ума, готовность к активному восприятию новых знаний и идей. В научные подходах, которые определяли социально-экономическое развитие государств, не сразу вошло понимание
роли психологических факторов в хозяйственной деятельности.
Американский психолог и социолог, один из основоположников индустриальной социологии и
доктрины «человеческих отношений» Элтон Мэйо ещё в 30-х годах ХХ века обосновал доктрину «человеческих отношений», согласно которой именно человеческий, психологический фактор играет решающую роль в производстве. Расширение практики использования психологических факторов в производстве привело таким последствиям в развитии общественной жизни: быстрыми темпами начала развиваться система психологических наук (социальная психология, психология труда, психология управления и др.), успехи в развитии психологической теории и практики обусловили усиление внимания к
этой проблематике в системе образования.
Понятие «деловой человек» исследователи рассматривают в трёх основных аспектах: вопервых, это личность вообще, с набором определённых черт, качеств, способов поведения, которые
проявляются в повседневной жизни и деятельности; во-вторых, имеется в виду представитель социальной самореализации человечества, связанной с функционированием наций и народностей в общественно-политической жизни; в-третьих, как профессионал и специалист в производственной сфере.
«Деловой человек» - это личность, которой присущи специфические черты, обуславливающие способы
её взаимодействия с окружающей средой и находящие проявление в поведении при любых условиях и
обстоятельствах.
Традиционно делового человека рассматривали как исполнителя определённых функций - поведения, поступков, способов мышления. Основными характеристиками поведения делового человека Р.
Атнер и Х. Строуб называют рациональную организацию дела, обеспечение и соблюдение трудовой
дисциплины, оптимальное использование вложенных ресурсов для получения практического результата [3]. Среди определяющих качеств делового человека они прежде всего называют целеустремлённость, креативность, интеллигентность, лидерские способности и склонность к новациям. Некоторые
учёные к ним относят общительность, работоспособность, самообладание, открытость, творческий
подход к делу, социальную активность и ответственность. К качествам делового человека относят инициативность, честность, ответственность, трудолюбие, решительность, организованность, целеустремлённость, настойчивость, коммуникабельность, самокритичность. Компетентность делового человека
определяется наличием знаний и навыков работы в конкретной сфере деятельности [4, 5].
В отдельных работах понятия «деловитость» рассматривается как сложное интегративное социально-психическое образование личности, связанное с внутренней потребностью действовать в соответствии с имеющимися обстоятельствами. Деловитость проявляется в способности человека реально
оценивать и учитывать состояние дел, вести поиск путей рационального решения поставленных задач,
воплощать замыслы в жизнь, оптимально используя имеющиеся средства. В структуре деловитости
выделяют практичность, рациональность, организованность, самостоятельность, аналитический ум,
критичность, решительность, а также готовность отвечать за последствия своей деятельности. В исследованиях профессионально-трудовой тематики учёные уделяют внимание проблемам предпринимательства, определяя этот вид человеческой деятельности как способ мышления и поведения, сочетающий способность генерировать идеи, начинать и вести дело, преодолевать неизбежное сопротивление консервативной среды, готовность к риску и ответственность за возможную неудачу.
По определению ряда учёных, предпринимательская деятельность связана с особой, характерной для неё этикой. Она предполагает честность во взаимоотношениях с партнёрами и клиентами,
обязательность в делах, ответственность за свои слова и решения, направленность на благотворительность и меценатство, умение и готовность ценить своё и чужое время, доводить до конца начатое
дело. При анализе факторов успеха предпринимательской деятельности специалисты выделили такие
ведущие качества предпринимателя: поиск и инициативность, социальная ответственность, организованность, практическая направленность, воля и настойчивость. Например, А. Омаров характеризует
предпринимателей как инициативных, творческих, организованных, уверенных в собственных силах,
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ответственных и порядочных людей, способных практически реализовать сложные и смелые идеи, решения, рисковать ради их реализации [6].
Сейчас условия хозяйствования требуют от владельцев, руководителей, менеджеров умение
разрабатывать стратегию и тактику развития своей организации, преодолевать конфликты. Поэтому
современные руководители предприятий должны знать теоретические и практические положения организации труда менеджера, формы и методы построения всего механизма управления организацией.
Одним из ярких показателей успешности менеджмента и всей организации является самомотивация
сотрудников, овладение управленческими приёмами, которые способствуют развитию навыков самомотивации у сотрудника и, таким образом, они будут играть в его жизни положительную роль. Рефрейминг - это специальный приём, который позволяет увидеть ситуацию, факт, действие под другим, непривычным для человека углом зрения. В классическом примере оптимист видит стакан с водой, наполовину заполненным, пессимист же считает его наполовину пустым. Так руководители с помощью специальных приёмов могут помогать формированию позитивного восприятия действительности у подчинённых, развивать у них умение видеть другую сторону событий, моделировать успешное будущее.
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Аннотация. В статье дано обоснование того, что театрализованная деятельность создаёт оптимальные условия для развития творческих способностей детей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. Драматизация, театральная
постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского творчества. В статье дано
обоснование необходимости развития творческих способностей у дошкольников и влияние на их развитие театрализованной деятельности.
Ключевые слова: дети, способности, творческие способности, театрализованная деятельность, театрализованная игра, театр.
THEATRATICAL ACTIVITY FEATURES IN DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF SENIOR
PRESCHOOLERS
Baldji Elzara Edemovna
Annotation. The idea that the theatrical activity creates conditions for the development of creative abili-ties is
revealed in the article. This type of activity requires from children attention, intelligence, quickness of reaction,
organization, ability to act, obeying a certain image, reincarnating in it and living his life. Along with verbal
creativity dramatization or theatrical production represents the most frequent and widespread kind of children's
creativity. The features of the creative abilities development of preschoolers and the direct impact on their development of theatrical activity are contained in the article.
Key words: children, ability, creative abilities, theatrical activity, theatrical act, theatre.
Постановка проблемы. Изменение образовательной парадигмы, заключающейся в переходе от
знаниевой к личностно-ориентированной, появление новых образовательных стандартов наметили
путь к кардинальной перестройке всего образовательного процесса. Нацеленность на гармоничное
личностное развитие каждого и подготовку к быстро меняющейся жизни в условиях быстрого развития
техники, науки и других сфер жизни общества ставит проблему развития творческих способностей детей на первое место. Вопрос развития способностей остается одним из важнейших в педагогической и
психологической науках.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирует педагогов на формирование творческих умений, которые позволят каждому ребенку развиваться
полноценно, реализоваться в жизни и быть успешным. Необходимость развития творческих способностей в дошкольном возрасте на педагогическом уровне определяется социальным заказом общества –
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формированием социально значимой и гармонично развитой личности. Достаточный уровень развития
творческих способностей, являясь одной из необходимых составляющих готовности ребенка к обучению обеспечивает ему возможность успешного освоения школьной программы.
Одним из наиболее эффективных средств развития творческого потенциала ребенка является
театрализованная деятельность. Театрализованная деятельность недооценивается в педагогическом
процессе, хотя предоставляет широкие возможности для развития детей, в частности, для формирования творческих способностей.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что изучению данного вопроса уделяли
внимание А.В. Арбузова, Т.П. Ершова, С.Л. Новосёлова, Ф. Карлгена, Ю.В. Колчеева, С. Френе, и др.
Возможность использования театральной деятельности рассматривается как эффективное средство
развития творческих способностей.
Цель статьи – выявить роль театрализованной деятельности на развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
Одной из важных задач модернизации российского образования является развитие и совершенствование творческого потенциала личности. Творческие способности являются одним из компонентов
общей структуры личности. Их развитие способствует формированию личности ребенка в целом и в
творческом плане в частности. Если ребенок умеет анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило, обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок
может быть одаренным и в других сферах: художественной, музыкальной, сфере социальных отношений (лидерство), психомоторной (спорт), творческой, где его будет отличать высокая способность к созданию новых идей, продуктов, проектов [3, c. 114].
Исходя из анализа работ отечественных и зарубежных психологов, которые раскрывают свойства и качества творческой личности, были выделены общие критерии творческих способностей: готовность к импровизации, оправданная экспрессивность, новизна, оригинальность, легкость ассоциирования, независимость мнений и оценок, особая чувствительность [2, c. 19]. Творческий процесс всегда направлен на реорганизацию или создание нестандартного продукта, решения, подхода. Творческая личность это не врожденное качество, а приобретенное. Для этого необходима среда, средства,
методики, наконец, педагог, владеющий всем этим инструментарием и способный в ребенке выявить,
раскрыть и развить творческий потенциал.
Именно театрализованная деятельность является уникальным средством развития творческих
способностей детей дошкольного возраста. Решение задач, направленных на развитие творческих
способностей, требует определения иной технологии, использования театральной деятельности и их
комбинаций в целостном педагогическом процессе [4, с. 28].
Творческий потенциал в современном обществе очень ценится в любой профессии, поэтому его
нужно раскрывать в ребёнке как можно раньше. Большинство родителей акцентируют внимание на
сенсорных каналах, памяти, мышлении, очень часто, забывая о развитии творческих способностей,
недооценивая их значимость. Своевременное, т.е. раннее развитие творческих способностей продолжение работы в этом направлении в старшем дошкольном возрасте позволит ребёнку в дальнейшем
гораздо легче осваивать программу предметного обучения, которые сегодня требуют креативного подхода, нестандартного решения задач. Да и во взрослой жизни, даже если ребенок не станет знаменитым актёром или популярным певцом, но сможет творчески к решению многих задач, которые будут
возникать на его жизненном пути. Не всё зависит от природных задатков, нужно развить их, так чтобы
они имели проявление в способностях.
Творчество – это умственная и практическая деятельность, результатом которой является создание оригинальных, неповторимых ценностей, выявления новых фактов, свойств, закономерностей,
а также методов исследования и превращения вещественного мира или духовной культуры; если же
он новый лишь для его автора, то новизна субъективная и не имеет общественного значения [2, c. 15].
Касательно творческих способностей следует конкретизировать данную дефиницию. Творческие
способности личности – это синтез свойств и черт характера, которые характеризуют степень
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их соответствия требованиям определённого вида учебно-творческой деятельности и которые обуславливают уровень результативности этой деятельности [2, c. 23].
Способности обязательно опираются на естественные качества человека (умения), они есть
в постоянном процессе усовершенствования личности. Творческие способности сами по себе
не гарантируют творческих достижений. Для их достижения необходимый «двигатель», который запустил бы в работу механизм мышления, то есть необходимые желания и воля как нужная «мотивационная основа» [1, c. 37].
По мнению современных ученых, исследующих проблемы дошкольного образования, раскрытию внутренних качеств личности и реализации ее творческих способностей в наибольшей степени
способствует синтез различных видов искусств.
Этот взгляд на воспитание ребенка сделал актуальной проблему обучения и воспитания старших дошкольников посредством театрализованной деятельности и позволил обратиться к возможностям театрального искусства в ДОУ не только как к самостоятельному разделу художественного
воспитания, но и как к действенному средству развития их творческих способностей. Ведь театральное
искусство представляет собой интеграцию музыки, танца, живописи, риторики, актерского мастерства,
сосредоточивает в единое целое средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условия для воспитания целостной творческой личности, чем способствует осуществлению цели современного образования.
Театрализованная деятельность – один из самых распространенных видов детского творчества.
Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому,
что видел и что его заинтересовало, и получая огромное эмоциональное наслаждение [5, c. 60].
Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, усвоению
новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости,
целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того,
занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе,
трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение
комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки [3,
c. 105].
Театрализованная деятельность в детском саду – это прекрасная возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание творческой направленности личности.
Для успешной театрализованной деятельности воспитанников в ДОУ необходима комфортная
психологическая обстановка, атрибуты, наличие свободного времени, поэтому обязательным условием
успешного развития творческих способностей является – доброжелательная, психологически комфортная атмосфера в семье и дошкольном учреждении.
Таким образом, дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития творческого потенциала и творческих способностей ребёнка. Театральная деятельность обладает широкими
возможностями для их формирования, так как раскрытие творческого потенциала происходит только
при наличии устойчивого положительного интереса к деятельности. Ориентируясь на вышесказанное,
можно констатировать высокую степень значимости театрализованной деятельности для развития
творческих способностей ребёнка. В этой связи подчёркивается необходимость и целенаправленность
разработок и реализации образовательных программ, направление на творческой развитие детей дошкольного возраста в различных видах деятельности.
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Аннотация: в настоящем литературном обзоре приведены современные данные о состоянии вопроса
о сочетании туберкулёза лёгких и психических расстройств: эпидемиология, диагностика и терапия
данных патологий, а также характерные особенности, возникающие при сочетании туберкулёза и психиатрических патологий.
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SPECIAL CHARACTERISTICS OF DIAGNOSIS AND THERAPY IN THE CASE OF TUBERCULOSIS AND
MENTAL DISORDERS COMBINATION
Piskov Daniil Aleksandrovich,
Tiuliandina Ekaterina Viktorovna
Abstract: in the article actual data of tuberculosis with mental disorders are considered: epidemiology, diagnosis and therapy of these conditions, some special features which are characteristic for the combination of
tuberculosis and mental disorders.
Key words: tuberculosis, mental disorders, IHME, fluorography, sputum analysis

На сегодняшний день в Российской Федерации, как и во всём мире, туберкулёз остаётся одной из
наиболее актуальных проблем здравоохранения. Несмотря на комплекс организационных мер, принятых для ликвидации данной патологии, включая недавно принятую End-TB strategy, остаётся открытым
вопрос о профилактике и лечении туберкулёза в группах риска, в особенности у лиц с психическими
заболеваниями. [1] По данным The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) с 1990 по 2016 гг.,
на всех четырёх мировых континентах (Африка, Америка, Азия, Европа) наблюдается незначительное
снижение показателей смертности от туберкулёза, однако зафиксировано увеличение данных показателей по психическим заболеваниям. (рис.1.) [2]
Известно, что регистрируемая в последние годы заболеваемость туберкулезом легких психически больных в 1,8–5,4 раза выше заболеваемости постоянного населения и колеблется в пределах
148,2–459,7 на 100 тыс. человек. [3] Для сочетания туберкулёза и психических расстройств характерна
определённая закономерность: с одной стороны, наличие психических расстройств усиливает тяжесть
течения туберкулёза, повышает вероятность развития тяжёлых и диссеминированных форм, с другой
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стороны - наличие туберкулёза негативно сказывается на течении психических заболеваний. [4]
В данном литературном обзоре нами были рассмотрены текущее состояние вопроса о сочетании
туберкулёза с психическими патологиями, а именно особенности диагностики и ведения подобных пациентов в условиях противотуберкулёзных стационаров.

Рис. 1. Смертность от туберкулёза и психических расстройств на разных континентах мира
с 1990 по 2016 гг.
К сегодняшнему дню остаётся дискутабельным как фтизиатрами, так и психиатрами патогенез
сочетания данных патологий. Во многом это объясняется недостаточным количеством подтверждённых данных о происхождении психических заболеваний. Однако точно известно, что имеет место совокупность влияющих друг на друга биологических, клинических, социальных и психологических факторов; все они приводят к срыву механизмов адаптации организма, что и активирует латентную туберкулёзную инфекцию. [5]
Особенности диагностики. Так как для клинической картины туберкулёза при наличии психических патологий характерно стёртое и малосимптомное течение, необходима тщательная и своевременная диагностика. [6] Лабораторные методы, в особенности анализ мокроты на микобактерии туберкулёза,
часто бывают трудновыполнимыми и малоэффективными. Чаще всего это связано с трудностью сбора
мокроты, объясняемой сухостью слизистых при приёме психотропных лекарственных препаратов, а также заглатыванием и неспособностью сплёвывания мокроты у слабоумных пациентов, что требует дополнительной квалификации медицинского персонала, которая зачастую отсутствует. Таким образом, на сегодняшний день стандартом диагностики туберкулёза у лиц с психиатрическими заболеваниями является
рентгенологический метод. По данным кандидатской диссертации О.Д. Бароновой, проведение флюорографического обследования данной группе больных 1 раз в 6 месяцев существенно увеличивает своевременное выявление туберкулёза лёгких, что влияет на дальнейший прогноз течения заболевания. [6]
Особенности лечения. Терапия туберкулёза лёгких у пациентов с психическими расстройствами
строится по тем же принципам, что и у психически здоровых пациентов. Основные отличия определяются психическим состоянием пациентов, что выражается в их отношении к проводимой терапии: нередко в процессе лечения у пациентов возникают паранойяльные тенденции, бред о медицинских опытах и отравлениях, что нередко приводит к отказу пациентов от проводимого лечения. Подобные эффекты во многом позволяет избежать назначение многокомпонентных противотуберкулёзных препараIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов, что и является стандартом выбора для психически больных пациентов. [3] Также необходимо уделять внимание на совместимость противотуберкулёзных и психотропных препаратов, а также состоянию печени, так как для обеих групп препаратов характерен гепатотоксический эффект. В отношении
терапии психических расстройств при туберкулёзе наиболее предпочтительна монотерапия психотропными средствами (в особенности нейролептиками) или же применение нескольких разнонаправленных
психотропных препаратов. [3] Известно, что сроки противотуберкулёзного лечения пациентов с психическими расстройствами существенно превышают таковые у психически здоровых пациентов, поэтому
необходимо длительное и непрерывное лечение в стационаре с благоприятной социальной обстановкой для скорейшей реабилитации.
Таким образом, категория пациентов с психическими расстройствами в сочетании с туберкулёзом является уязвимой, требующей внимания со стороны медицинского персонала на всех этапах: диагностики, клиники и дальнейшей реабилитации.
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Abstract: in the article actual data of hypoglycemia are considered: the main pathologies with hypoglycemia,
differential diagnosis of hypoglycemia, the main principles of therapy of this condition.
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В процессе обучения студента медицинского университета особое внимание уделяется такому
заболеванию, как сахарный диабет. Подробно объясняются причины возникновения данной болезни,
патологическое воздействие на организм гипергликемии и способы ее коррекции. Однако, противоположному состоянию - гипогликемии зачастую выделяется очень малое количество времени. В нашем
литературном обзоре мы хотели бы подробно разобрать дифференциальный диагноз гипогликемических состояний, а также способы их коррекции.
Гипогликемия - состояние, развивающееся при падении уровня глюкозы в плазме крови ниже
3,0 ммоль/л. Как правило, данное состояние сопровождается типичными симптомами, которые традиционно разделяют на две большие группы:
1) Вегетативные (в большей мере адренергические):
- страх, тревога, возбуждение,
- мидриаз, тремор, аритмии,
- чувство голода, тошнота,
- бледность кожи и слизистых, потливость.
2) Нейрогликопенические:
- дезориентация, головная боль,
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- парестезии, нарушение координации движения,
- амнезия, очаговая неврологическая симптоматика,
- эпилептические припадки, кома. [1]
Стоит отметить, что у части людей, особенно у детей и пожилых, данные симптомы могут быть
выражены в меньшей степени, а иногда даже отсутствовать. Несвоевременно оказанная помощь в
данном случае может оказаться причиной смерти больного. Приступы гипогликемии также делятся на
легкие, когда больной самостоятельно ощущает симптомы и может купировать данное состояние, и
тяжелые, когда для купирования приступа необходима помощь других людей.
Мы считаем, что при поступлении больного с гипогликемическим приступом, после его купирования, необходимо исключить наиболее жизнеугрожающие состояния. Одним из таких состояний является надпочечниковая недостаточность. Это синдром, возникающий в результате снижения синтеза и
секреции гормонов коры надпочечников, а именно глюко- и минералокортикоидов. В условиях стационара надпочечниковую недостаточность исключают определением уровней АКТГ и кортизола в плазме
в 8 утра натощак. При обнаружении уровня кортизола выше 500 нмоль/л диагноз надпочечниковой недостаточности (как первичной, так и вторичной) исключается. При уровне кортизола <150 или 150-500
нмоль/л диагноз уточняется проведением пробы с короткодействующим АКТГ ( в России не зарегистрирован). При верификации надпочечниковой недостаточности необходима заместительная терапия
- прием глюкокортикоидных, а иногда и минералокортикоидных препаратов.
Самой частой причиной гипогликемических состояний является инсулинома. Инсулинома - доброкачественная (реже злокачественная) опухоль бета-клеток поджелудочной железы, секретирующая
инсулин. Для данной опухоли наиболее характерна всем известная триада Уиппла - снижение уровня
глюкозы, типичные симптомы гипогликемии (указаны выше) и улучшение состояния после введения
глюкозы. В дополнение к вышеуказанным симптомам больные также жалуются на увеличение веса изза усиления аппетита, а также ночные и утренние приступы, возникающие в результате отсутствия поступления пищи в ночные часы. Для лабораторного подтверждения диагноза проводят 72-часовой тест
с голоданием. В это время больному запрещается прием какой-либо пищи, прием жидкости не ограничивается. При возникновении гипогликемического приступа берут анализ крови для определения уровня глюкозы, инсулина, проинсулина и С-пептида. При обнаружении сниженного уровня глюкозы, повышенных уровней инсулина, проинсулина и С-пептида, диагноз инсулинома подтверждается. Для визуализации опухоли используют КТ, МРТ, а также эндоскопическое УЗИ. Лечение, как правило оперативное. [2] Если оперативное лечение в данный момент невозможно, используют препараты- аналоги соматостатина: октреотид и ланреотид.
Синдром Мюнхгаузена - психическая патология, при которой человек сознательно имитирует
болезнь, чтобы подвергнуться медицинскому обследованию или лечению. Случаи артифициальной
гипогликемии не так редки, как может показаться. Стоит отметить, что иногда пациенты с целью имитации гипогликемии используют экзогенный инсулин, а иногда препараты сульфонилмочевины, стимулирующие бета-клетки поджелудочной железы, что увеличивает секрецию собственного инсулина. Для
исключения артифициальной гипогликемии необходима помощь психиатра, который сможет при обычной беседе распознать данное отклонение. Если консультация психиатра невозможна, необходимо
взять анализ крови на инсулин, проинсулин, С-пептид, а также произвести анализ крови на содержание
препаратов сульфонилмочевины. В случае использования экзогенного инсулина в анализе крови будет
обнаружено повышение уровня инсулина, однако снижение уровня проинсулина и С-пептида. При использования препаратов сульфонилмочевины в анализе крови обнаруживаются повышенные уровни
инсулина, проинсулина и С-пептида, однако обнаружение метаболитов данных лекарственных препаратов в крови подтверждает диагноз.
Одной из самых редких причин гипогликемических состояний является аутоиммунный инсулиновый синдром. Практически все случаи данного синдрома были обнаружены в странах Азии, иногда
данный синдром сочетался с другими эндокринными и не эндокринными аутоиммунными заболеваниями. При данном заболевании происходит выработка антител к собственному инсулину. В результате
инсулин связывается с этими антителами. При последующих приемах пищи вырабатывается собственIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

131

ный инсулин, и при достижении равновесной концентрации комплекс “инсулин-антитело” диссоциирует,
что сопровождается повышением уровня инсулина в крови, что и вызывает приступ гипогликемии. Как
правило, данное заболевание не требует лечения и самостоятельно проходит в течение полугода.
Иногда помогает дробное питание, содержащее “медленные” углеводы.
Нередко причиной гипогликемии становится опухолевый процесс. Предполагается, что гипогликемия в этом случае опосредуется инсулиноподобным фактором роста-1. [3] Несмотря на то что он
связывается с рецепторами инсулина в 10 раз слабее, чем сам инсулин, в условиях резкого увеличения его секреции опухолью он может вызывать гипогликемическое состояние. Поэтому крайне важно
при поступлении пациента с гипогликемией иметь онкологическую настороженность, при необходимости провести визуализационные исследования в зависимости от дополнительной симптоматики. Возможно определения уровня ИФР-1 в крови для подтверждения предположения о природе гипогликемии. Нередко в случае обнаружении опухолевого процесса и гипогликемии уровень ИФР-1 остается
нормальным. Причины гипогликемии в этих случаях не изучены.
Очень часто гипогликемия не является ведущей жалобой больного и протекает в совокупности
большого количества другой симптоматики. Такие случаи часто встречаются в случаях острой или
хронической почечной/печеночной недостаточности, а также сепсиса. При этих патологиях течение заболевания определяется другими симптомами и лабораторными показателями. Лечение гипогликемии будет носить симптоматический характер до тех пор, пока недостаточность того или иного
органа не перейдет в фазу компенсации.
Отдельного внимания заслуживает симптом гипогликемии у больных с сахарным диабетом или
с преддиабетом. При возникновении симптомов гипогликемии у больных сахарным диабетом 1 или 2
типа необходимо оценить правильность приема инсулина/препаратов сульфонилмочевины, а также
оценить рацион питания. [4] Достаточно часто у пациентов с длительно-существующим диабетом возникает ускоренное опустошение желудка, что также способно вызывать гипогликемию (схожий вариант
гипогликемии может иметь место у пациентов, перенесших частичную резекцию желудка). Также давно
известно, что в случае наличия у пациента так называемого преддиабетического состояния или нарушенной толерантности к глюкозе, когда поджелудочная железа пытается компенсировать имеющуюся
инсулинорезистентность, выбросом большого количества инсулина, у пациента возникает синдром гиперинсулинизма, что и вызывает гипогликемическое состояние.
Несомненно, в каждом конкретном случае гипогликемического состояния должен быть проведен
тщательный диагностический поиск с целью обнаружения ее причины, а также коррекции. Острая гипогликемия - потенциально жизнеугрожающие состояние в особенности у пожилых лиц, требующее немедленной коррекции. Первой помощью у пациентов, находящихся в сознании, является быстрый прием 12-15 граммов быстрых углеводов, лучше - в жидкой форме (например, сок). При сохранении симптоматики в течение 10 минут повторный прием 12-15 граммов углеводов. В случае отсутствия сознания попытка дать пищу/сок через ротовую полость недопустима. Необходимо внутримышечное введение 1мг глюкагона, или введение 40 % раствора глюкозы. [5]
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы синтеза нечетких решающих правил прогнозирования
заболеваний сердечно-сосудистой системы, системы дыхания и нервной системы с использованием
методологии синтеза гибридных нечетких моделей, когда ведущим фактором риска является контакт
сельскохозяйственных рабочих с ядохимикатами. Показывается, что полученные решающие правила
обеспечивают уверенность в правильном прогнозе выше 0,95.
Ключевые слова: сельскохозяйственные ядохимикаты, прогноз, заболевания, нечеткие решающие
правила, сердечно-сосудистая система, система дыхания, нервная система.
THE PREDICTION OF DISEASES OF EMPLOYEES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX CONTACT WITH
PECULIARITIES
Stepashov Roman Vladimirovich,
Korenevsky Nikolay Alekseevich
Abstract: The paper deals with the synthesis of fuzzy decision rules for predicting diseases of the cardiovascular system, respiratory system and nervous system using the methodology of synthesis of hybrid fuzzy
models, when the leading risk factor is the contact of agricultural workers with pesticides. It is shown that the
obtained decision rules provide confidence in the correct forecast above 0.95.
Key words: Agricultural pesticides, prognosis, diseases, fuzzy decision rules, cardiovascular system, respiratory system, nervous system.
Исследования отечественных и зарубежных ученых показали, что контакт людей, производящих
и использующих ядохимикаты сельскохозяйственного назначения приводит к появлению и развитию
целого комплекса профессиональных заболеваний. При этом факторы риска связанные с ядохимикатами могут быть значительно усилены их сочетаниями: с хроническим утомлением, несовершенством
используемой сельскохозяйственной техники, другими сопутствующими экологическими факторами,
психоэмоциональным напряжением и др. В сочетании с индивидуальными факторами риска условия
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труда работников агропромышленного комплекса (АПК), контактирующих с ядохимикатами провоцируют появление и развитие заболеваний: желудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно-сосудистой
систем, мочеполовой системы, системы дыхания и др. [1, 2, 3, 4].
Одним из способов повышения качества оказания медицинской помощи работникам АПК, контактирующим с ядохимикатами, является своевременное выявление существенных факторов риска, прогнозирование риска возникновения заболеваний с адекватным назначением соответствующих профилактических мероприятий.
Исследования показывают, что в реальных условиях трудовая деятельность рабочих сельскохозяйственных производств происходит в условиях действия плохо учитываемых вредных экзогенных
факторов, провоцирующих появление профессиональных заболеваний. Прогнозирование этого типа
заболеваний, включая работников АПК, контактирующих с ядохимикатами, значительно усложняется
тем, что разнородные экзогенные факторы часто имеют нечеткую природу и не всегда собираются в
полном объеме. Кроме того, действие экзогенных факторов может быть значительно усиленно эндогенными факторами, определяемыми индивидуальными особенностями организма [2, 4].
В таких условиях, как показывает опыт, накопленный при решении аналогичных задач в ЮгоЗападном государственном университете целесообразно использовать методологию синтеза гибридных нечетких моделей (СГНМ) [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
В данной работе с использованием методологии СГНМ решается задача синтеза нечетких математических моделей прогнозирования заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем и системы
дыхания, когда ведущим фактором риска является контакт человека с минеральными удобрениями и
пестицидами.
В соответствии с общей методологией СГНМ для оценки риска появления заболеваний сердечно-сосудистой системы (класс ПС ), заболеваний нервной системы (класс  ПН ) и заболеваний системы дыхания (класс  ПД ) была построена прогностическая таблица, в которой по строкам выписываются типы ядохимикатов и условия их воздействия с прогнозируемыми классами заболеваний, а по
столбцам – среднее время контакта работающего с ядохимикатами (таблица 1). Элементами таблицы
являются коэффициенты уверенности в риске возникновения исследуемых заболеваний КУ l pt , которые агрегируются в решающие правила вида:

UCЯ  (q  1)  UCЯ  (q)  КУ pt [1  UCЯ  ]

(1)

l (l  ПС, ПН , ПД ) по группе признаков, характеризующих контакт с ядохимикатами; КУ l pt ( p  1) - частный коэффициент уверенности по заболеваниям   ; l  ПС, ПН , ПД ; p – номер группы (выбранной строки) источников ядогде - UCЯ l - уверенность в появлении заболевания

химикатов; t – номер столбца, соответствующий стажу работы; q – номер итерации;
UCЯ  (1)  КУ 1t (1) .
Для повышения точности прогноза была выбрана дополнительная система признаков и комплексных показателей в составе: YP (уровень психоэмоционального напряжения); YU (уровень утомления); YE (уровень эргономичности используемых технических систем); группа экологических факторов
риска; группа индивидуальных факторов риска.
В скобках указаны условные обозначения соответствующих прогнозируемых классов заболеваний.
В работах [1, 2, 3, 4, 7, 9, 12] показано, как, используя методологию СГНП по выделенным группам показателей и информативных признаков синтезировать частные нечеткие решающие правила
для решения прогностических и диагностических задач.
Например, частная уверенность в появлении заболевания нервной системы от длительного психоэмоционального напряжения определяется выражением:

UPНYP  ПН (YP)   НР (t )
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где  ПН (YP ) - функция принадлежности к классу  ПН с базовой переменной YP, определяе-

мой по методике, описанной в [12, 13, 14, 15];  НР (t ) - временная поправка, определяемая по времени
сохранения ПЭН; t - время наблюдения за ПЭН в годах.
Таблица 1
Расчетная таблица коэффициентов уверенности в прогнозе появления и развития
заболеваний по классам ПС ,  ПН ,  ПД
Источник ядо- Прогнозирухимикатов
емый класс
заболеваний
1.Минеральные ССЗ (  ПС )
удобрения
БЛЗ (  ПБ )

Стаж контакта
1 2
3

4

5

6

7

8

9

10

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,6

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,55

0,6

0,6

0,6

0

0

0,05

0,15

0,2

0,25

0,25

0,3

0,3

0,35

0

0

0

0

0,05

0,05

0,1

0,1

0,15

0,15

ССЗ (  ПС )

0

0

0

0

0

0,05

0,05

0,1

0,1

0,1

ЗНС (  ПН )

0

0

0

0

0,05

0,05

0,1

0,15

0,15

0,15

ССЗ (  ПС )

0

0

0

0

0

0

0,05

0,1

0,15

0,5

ЗНС (  ПН )

0

0

0

0,05

0,1

0,1

0,15

0,15

0,2

0,2

ССЗ (  ПС )

0

0

0

0,05

0,1

0,1

0,15

0,15

0,2

0,2

0

0

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,2

0,25

0,25

ЗНС (  ПН )

2. Фосфор органические пестициды (средняя
токсичность)
3.Хлорорганиче
ские пестициды
(средняя токсичность)
4.Производные
алкилкорбиновой
кислоты
(сильнее ФОП)
5.Ртутьорганиче
ские пестициды
(высокотоксичные)
6. Гербициды

ЗНС (  ПН )

ЗНС (  ПН )

0
0,1
0,15 0,2
0,2
0,25 0,25 0,25
ЗНС (  ПН ) 0 0
Примечание: ССЗ – заболевания сердечно-сосудистой системы; БЛЗ – бронхо-легочные заболевания;
ЗНС – заболевания нервной системы.
В свою очередь  ПН (YP ) и  НР (t ) определяется в соответствии с рекомендациями [12, 15,
16, 17] и аналитически определяются выражениями:

0, если YP  0,1;

 ПН (YP)  0,75YP  0,075, если 0,1  YP  0,5;
0,3, ели YP  0,5,

0, если t  0,1;

 НР (t )  0,11t  0,111, если 0,1  t  1;
1, если t  1.


В соответствии с общими рекомендациями методологии СГНМ финальные решающие правила
прогноза возникновения заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем и системы дыхания (класIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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l ) описываются математическими моделями вида:
UРl (q  1)  UРl (q)  Q( p  1)[1  UРl (q)] ,

(2)

где UРl (1)  U (1)  UРl YP  Q(2)  UРl YU  Q(3)  Ul Е ; Q(4)  UEКl ; Q(5)  UСЯl
; Q (6)  UИФl ; UРl YP - уверенность в l от величины уровня психоэмоционального напряжения;

UРl YU - уверенность в l от уровня хронического утомления; UРl E - уверенность в l по группе
эргономических факторов риска; UEK l - уверенность в l по группе экологических факторов риска,
исключая сельскохозяйственные ядохимикаты; UСЯl - уверенность в l от контакта с сельскохозяйственными ядохимикатами; UИФl - уверенность в l , определяемая по индивидуальным факторам риска.
В выражении (2) показатель UСЯl определяется по формуле (1). Нечеткие математические
модели для расчета остальных составляющих формулы (2) приводятся в работах [13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22].
В ходе математического моделирования, экспертного оценивания и синтетических испытаний на
репрезентативных контрольных выборках было показано, что уверенность в прогнозе по исследуемому
классу заболеваний превышает величину 0,85, что позволяет рекомендовать полученные модели для
использования в практике врачей, обслуживающих работников АПК.
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Аннотация. В статье изучаются наблюдения клинических результатов 54 пациентов лечившихся с
боковыми грыжами в отделениях торако-абдоминальной хирургии и урологии на базе Самаркандского
городского медицинского объединения в 2011-2017 г.г. Всем больным произведено герниопластика по
разным методам. Результаты операций проанализировано по следующим параметрам: различные
послеоперационных осложнений встречаются редко, снижение рецидивов у больных с
послеоперационной реабилитацией.
Ключевые слова: миофасциальные дефекты, боковая грыжа живота, люмботомический доступ,
герниопластика, аллопластика.
ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE METHODS OF HERNIOPLASTY IN CASE OF LATERAL
MYOFASCIAL DEFECTS OF THE ABDOMEN
Babajanov Akhmadjon Sultanbayevich,
Ahmedov Gayrat Keldibayevich,
Tuxtaev Jamshed Kadirkulovich,
Qulmaxamatov Sanjarbek Shavkatovich
Annotation. This article explores the observation of the clinical results of the 54 patients treated with lateral
hernias in the departments of abdominal surgery and urology on the basis of the Samarkand city medical Association in 2011-2017 gg All patients hernioplasty produced according to various methods. The results of operations were analyzed according to the following parameters: various postoperative complications are rare,
reduction of relapses in patients with postoperative rehabilitation.
Key words: myofascial defects, lateral abdominal hernia, lumbotomic access, hernioplasty, alloplasty.
Актуальность. Послеоперационные грыжи живота (ПОГ) является одной из актуальных проблем
современной хирургии, которые несмотря на усовершенствования разных методов хирургического леIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чения сохраняются неудовлетворительные результаты. Общее количество пациентов с ПОГ остается
достаточно большим, составляя 3-7% всего населения [2,5].
Частота образования и вероятность возникновения различных послеоперационных миофасциальных дефектов зависит от многих факторов: способа и хирургической техники ушивания послеоперационной раны [1,4], сопутствующих заболеваний, возраста и веса больного. Особо важное значение
играет течение послеоперационного периода - осложнения в послеоперационной ране, в том числе
нагноения; адекватность физической активности пациентов в послеоперационном периоде. Необходимо отметить, что процент образования ПОГ выше после оперативных вмешательств, выполненных по
срочных и экстренным показаниям [3,4].
Не меньшее значение играет локализация хирургического доступа, а также его длина. Грыжи после аппендэктомии формируются в 0.7% случаях, после подреберного доступа в хирургии печени и
желчевыводящих путей – в 4.8-31.3% случаях [1]. При боковых и пояснично-боковых доступов миофасциальные дефекты формируются более часто: до 49 % [1,4]. Из них более 33% являются послеоперационные грыжи [2,5]. Наиболее часто грыжи такой локализации образуются в подвздошных и поясничных областях, а также в подреберьях, когда для доступа к органам брюшной полости и забрюшинного
пространства применяется принцип не косо-переменного разъединения мышц, а их рассечение перпендикулярно ходу мышечных волокон.
Выше указанный принцип усугубляет травматичность этих доступов, поскольку восстановление
непрерывности мышечных волокон затруднено, в связи с тем, что сократительная сила мышц в несколько раз превышает силу и прочность фасциальных футляров, покрывающих эти мышцы, а в сочетании с возможным и зачастую неизбежным пересечением при боковых и пояснично-боковых доступах
нервов и сосудов, питающих мышечно-апоневротические структуры боковой и пояснично-боковой области, способствует развитию различных миофасциальных дефектов [1,3].
Цель исследования: Проанализировать результатов хирургического лечения боковых миофасциальных дефектов живота.
Материалы и методы исследования. Наш клинический материал состоит из результатов лечения 54 пациентов, оперированных в отделениях торако-абдоминальной хирургии и урологии Самаркандского городского медицинского объединения с 2011 года по 2017 года. Из них 28 (51,9%) женщины
и 26 (48,1%) мужчины. Возраст больных колебался от 23 до 67 лет. По характеру хирургического доступа распределение пациентов имеет следующий вид: 46 (85,2%) больные оперированы из люмботомического доступа, 2 (3,7%) - из межмышечного доступа и 6 (11,1%) - из лапароскопического доступа.
Все больные обследованы комплексно с применением стандартных методов исследования (ЭКГ,
УЗИ и ультрасонография органов брюшной полости и забрюшинного пространства, рентгенологическое
исследование органов грудной и брюшной полости, лабораторные исследования и измерение внутрибрюшного давления в динамике). Всем больным при проводилась антропометрия, включающая измерение роста, массы тела, вычисление индекса массы тела (ИМТ). Некоторым больным с грубыми ПОГ
проведена морфологическое исследование тканей, которое позволяют объективно оценить анатомофункциональное состояние мышечно-апоневротических структур брюшной стенки и определить адекватный объем, а также характер оперативного вмешательства.
Для оценки сопутствующей патологии и компенсаторных возможностей организма привлекали
соответствующих специалистов. Особое внимание уделяли состоянию сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем. У 23 пациентов (40,7%) наблюдались сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца). Патологические
изменения легких (хронический бронхит) выявлены у 3(5,5%) пациентов. Патологические изменения
эндокринной системы - сахарный диабет и ожирение – выявлены у 2(3,7%) и 15 (27,8%) пациентов, соответственно, при этом у 4 (7,4%) пациентов выявлено ожирение 3 ст. и наличие больших размеров
кожно-жирового фартука – ИМТ более 35. Сосудистые заболевания (варикозное расширение вен нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность) выявлено у 5(9,3%) пациентов.
Больные распределены на две группы. Основную группу составили 33 (61,1%) больных, им проводилось герниопластика дополненной аллопластикой, и контрольная группа – 21 (38,9%) больных. Им
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

139

произведено грыжесечение с аутотканями. При наличии отвислого живота с послеоперационным
миофасциальным дефектом боковой и пояснично-боковой локализации оперативное вмешательство
дополнено абдоминопластикой.
В нашей работе мы использовали Международную Мадридскую классификацию вентральных
грыж по Chevrel J.P., Rath A.M., (SWR — classification, XXI Международный конгресс герниологов в
Мадриде 1999 г.), которая включает в себя локализацию грыжи (M,L), ширину грыжевых ворот (W) и
частоту рецидивов (R).
У 37 (68,5%) больных миофасциальный дефект имел правостороннюю локализацию, у 17 (31,5%)
больных – левостороннюю локализацию. По локализации миофасциального дефекта: у всех больных
грыжи локализовались в боковой и пояснично-боковой области (L). По вправимости грыжевого выпячивания: у 44 (81,5%) больных грыжа была вправимая, у 2 (3,7%) больного – невправимая, и у 8 (14,8%)
больных – частично вправимая. По ущемлению: ущемленных грыж не выявлено. Для уточнения размеров и определения вида миофасциального дефекта предпочтение отдавали данным, полученным при
КТ и УЗИ. 35 (64,8%) больные оперированы по поводу рецидивной грыжи (R), 34(62,9%) пациентам из
них ранее герниопластика произведена местными тканями, а 1 (1,8%) больной оперирован с применением полипропиленовой сетки).
Наличие асимметрии живота удалось выявить у 42 (77,8%) пациентов; Из них слабо выраженная
асимметрия живота выявлена у 12 (22,2%) больных, умеренно выраженная асимметрия живота – у 25
(46,3%), выраженная асимметрия живота – у 5(9,3%); при оценке размеров выпячивания в области перенесенной операции у большинства пациентов – 43(79,6%) – выявлены грыжи средних размеров (W1W3), у 4(7,4%) больных выявлены миофасциальные дефекты большых размеров (W4); относительно
сроков появления этих патологических изменений абсолютное большинство из них – 39 (72,2%) больных – отмечена появления асимметрии живота, либо грыжевого выпячивания в течение первого года
после операции, лишь 1 пациент отметил, что у него грыжа выявлена хирургом поликлиники при плановом осмотре спустя 2 года после перенесенной операции.
Этап протезирующей герниопластики заключалось следующем: после обратботки операционного
поля выраженный кожно-жировой фартук, излишки кожи и подкожного жирового слоя большого размера удалено с использованием окаймляющего поперечного разреза вместе со старым послеоперационным рубцом.
При наличии грыжевого мешка (выявлен у 21 (38,9%) пациентов) последний выделяли. Если
грыжевой мешок был вскрыт или имел больших размеров его резецировали, а затем брюшную полость
ушивали, в противном случае ограничивались погружением грыжевого мешка вовнутрь.
У больных в основном группе на следующем этапе послойно отсепаровывана наружные и внутренние косые мышцы, а также поперечня мышца и фасция. Причем необходимо отсепаровать и выделить миофасциальные структуры боковой стенки живота в пределах всей анатомической области: от
нижнего края реберной дуги до гребня подвздошной кости и от спигелевой (параректальной) линии до
продольных мышц спины и поясничных мышц.
Затем грыжевой мешок погружена, над грыжевым мешком ушита поперечная фасция и мышца, а
также внутренняя косая мышца живота. На следующем этапе операции поверх внутренней косой
мышцы живота фиксировано полипропиленовый эксплантат: от нижнего края реберной дуги до гребня
подвздошной кости и от спигелевой линии до продольных мышц спины и поясничных мышц по принципу «tension-free». Применяли полипропиленовые эксплантаты фирмы «Surgipro» («Auto Suture», США).
Следует учесть, что если полипропиленовый эксплантат не захватывает всю анатомическую область
боковой стенки живота, высока вероятность рецидива грыжи вне области расположения и фиксации
указанного эксплантата. В надсеточное пространство устанавливали дренаж по Редону, который выводили через контрапертуру. Затем ушивали наружную косую мышцу. Рану послойно ушивали.
А больным контрольной группы произведена аутопластика местными тканиями.
Основные результаты и их обсуждение. При изучении частоты формирования послеоперационных миофасциальных дефектов у пациентов, перенесших различные оперативные доступы по поводу заболеваний почек и мочеточников получены следующие данные.
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При непосредственной оценке и оценке результатов лечения в отдаленном послеоперационном
периоде в сроки от 6 мес. до 3 лет не выявлено ни одного рецидива грыжи у больных в основной группе. Также не выявлено миграции или сморщивания сетчатого эндопротеза и других послеоперационных осложнений.
У пациентов контрольной группы, выявлено несколько местных послеоперационных осложнений,
как нагноение послеоперационной раны – в 3 (14,3%) случаях, рецидивы грыж – у 4 (19%) пациентов.
Летальных случаев не было.
Большинство из оперированных пациентов отметили значительное улучшение как с точки зрения
функционального состояния брюшной стенки в целом, что выражается в возможности более адекватного выполнения физического труда, так и удовлетворительный косметический эффект, проявляющийся в полной или значительной ликвидации деформации живота. Качество функциональнокосметических изменений было прямо пропорционально срокам проведения оперативного лечения.
Выводы:
1. Боковые миофасциальные дефекты после операций люмботомического доступа образуются
до 49% случаев. При использовании межмышечного и лапароскопического доступа данные дефекты
встречаются редко.
2. Аллопластическое герниопластика боковых миофасциальных дефектов живота позволяет значительно улучшить ближайшие и отдаленные результаты оперативного лечения этих пациентов, позволяя при этом достичь адекватного функционально-косметического эффекта.
3. В случае наличия у пациента с боковым послеоперационным миофасциальным дефектом пояснично-боковой локализации отвислого живота оперативное вмешательство целесообразно дополнять абдоминопластикой.
4. Применение данного аллопластического способа ликвидации боковых миофасциальных дефектов живота позволяет обеспечить хорошие функционально-косметические результаты в отдаленном послеоперационном периоде с восстановлением адекватной функции брюшного пресса в целом.
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Аннотация. В основу исследования вошли результаты диагностики и лечения 57 больных с травмами
и заболеваниями органов брюшной полости, для диагностики и лечения которых по показаниям были
использованы современные эндовидеохирургические методы гемостаза. В ходе проведенных исследований было установлено, что скрининговыми методами диагностики степени тяжести внутрибрюшных
кровотечений и выбора методов их лечения являются УЗИ, КТ и видеолапароскопия. В целом, применение эндовидеохирургических технологий для диагностики и лечения внутрибрюшных кровотечений
позволяет избежать неоправданных лапаротомий, снизить летальность, уменьшить количество осложнений, а также сократить время пребывания больных в стационаре по сравнению лечебных методик
посредством открытого оперативного доступа.
Ключевые слова: внутрибрюшные кровотечения, эндовидеохирургические методы гемостаза.
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Annotation. The research basis included results of diagnostics and treatment of 57 patients with traumas and
diseases of bodies of a belly cavity, for diagnostics and which treatment under indications have been used
modern endovideosurgical hemostasis methods. During the spent researches it has been established that the
basic methods of diagnostics of severity level of intrabelly bleedings and a choice of methods of their treatment are ultrasonic, КТ and a videolaparoscopy. As a whole, application endovideosurgical for diagnostics and
treatment of intrabelly bleedings allows to avoid technologies unjustified laparotomy, to lower death rates, to
reduce quantity of complications, and also to reduce time of stay of patients in a hospital in comparison of
medical techniques by means of open operative access.
Keywords: intrabelly bleedings, endovideosurgical hemostasis methods.
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ящего времени одной из наиболее сложных проблем в абдоминальной хирургии. Данное положение
обусловлено не только высокой степенью распространения ВБК, но и высокой частотой диагностических ошибок и осложнений в ходе лечения (Абакумов М.М. с соавт., 2004, Сахаров А.В., 2007). ВБК
встречаются в 10-45% наблюдений и, как правило, сопровождаются значительным нарушением функции жизненно важных органови систем. Тяжесть ВБК зависит от многочисленных факторов, среди которых доминирующими являются: вид кровопотери, интенсивность и количество излившейся в брюшную полость крови, а также этиологических факторов, способствующих ее возникновению.
Необходимо отметить, что одной из основных причин развития ВБК, являются повреждения органов брюшной полости, встречающиеся в 30% наблюдений (Антонов А.Н. с соавт., 2005; Алишихов
А.М. с соавт., 2011). При этом доля повреждений печени и селезенки составляет не менее 35%, которые сопровождаются высоким уровнем инвалидности, а летальность вследствие массивных кровопотерь колеблется от 25 до 60% и не имеет тенденции к снижению (Абдуллаев Э.Г. с соавт., 2007). Среди
этиологических факторов ВБК наиболее распространёнными считаются острые гинекологические заболевания и послеоперационные кровотечения вследствиетактических и технических ошибок (Антонюк
Н.Г., 2008).
В настоящее время для диагностики ВБК все чаще применяются современные высокотехнологические методики диагностики – УЗИ, КТ и эндовидеохирургические технологии, которые позволяют с
минимальной травматичностью для пациентов, выполнить лечебные манипуляции, а приобнаружении
тяжелых повреждений и профузных ВБК ставить показания к лапаротомии.
Однако частота применения эндовидеохирургии для диагностики и лечения ВБК недостаточно
высока, что связано с отсутствием единых показаний и противопоказаний к применению данных технологий, сложностью оперативной техники эндовидеохирургических операций и отсутствием широкого
клинического опыта их применения.
Целью исследования явилось улучшение диагностики и результатов хирургического лечения
внутрибрюшных кровотечений, путем использования эндовидеохирургических технологий.
Материалы и методы. Нами проанализированы результаты диагностики и лечения 57 больных
с внутрибрюшным кровотечением (с травмами – 44 сл.и заболеваниями органов брюшной полости – 13
сл.), для диагностики и лечения которых по показаниям были использованы современные эндовидеохирургические методы гемостаза.
Мужчин было 45 (78,9%), женщин – 12 (21,1%). Основная масса мужчин – 40 (88,9%) поступили
по поводу абдоминальной травмы, среди женщин лишь 4 (33,3%) пострадавших были с абдоминальными повреждениями.В течение 1 часа после получения травмы поступили 25 (56,8%) пострадавших,
от 1 до 3 часов – 13 (29,5%), от 3 до 6 часов – 5 (11,4%), позже 6 часов – 1 (2,3%) пациентов.
Среди пациентов с заболеваниями органов брюшной полости было 5 (38,5%) мужчин и 8 (61,5%)
женщин. При этом все 8 женщин поступили в сроки от 1 до 6 часов с клиникой острого внутрибрюшного
кровотечения на почве острой гинекологической патологии, а у 5 мужчин во время и после выполнения
различных по характеру оперативных вмешательств.
Всем больным проведены клинико-лабораторные исследования, а также мониторинг АД, ЧСС,
ЦВД, Т тела, Ht, ЭКГ, УЗИ, КТ.
Результаты и их обсуждение. Следует отметить, что именно своевременная ранняя диагностика внутрибрюшных кровотечений, надежный гемостаз и коррекция ОЦК позволяют спасти жизнь пациентов. При ВБК клинико-лабораторные изменения в показателях красной крови не всегда информативны. Лишь только при тяжелых профузных ВБК эти показатели начинают снижаться. В этой связи в
настоящее время ведущим методом диагностики ВБК независимо от его причин являются клиникоинструментальные методы исследования. Базисными данными в диагностике внутрибрюшных кровотечений является информация полученная при УЗИ и КТ.
В неотложной абдоминальной хирургии УЗИ является наиболее информативным методом исследования. Целью ультразвукового исследования являлось: обнаружение и оценка локализации и количества свободной жидкости в брюшной полости, оценка состояния паренхиматозных органов, выявление локализации и определение объёма гематомы. Первостепенное тактическое значение имела
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количественная оценка объема излившейся крови и ультразвуковая идентификация тяжести травмы –
ушиб, разрыв, гематома.
УЗИ для динамики внутрибрюшных кровотечений использовали в 50 (87,7%) наблюдениях. 29
пациентам исследование было выполнено дважды, 15 больным – трижды. При этом в 6 наблюдениях
диагностировали травматические повреждения печени с наличием субкапсулярных гематом.
Травматические повреждения селезенки диагностировали у 14 пострадавших. При разрыве селезенки выявляются признаки нарушения целостности органа в виде дефекта его контуров (капсулы) и
паренхимы на фоне гипо- и анэхогенных зон. Наряду с различными размерами гематомы диагностировали наличие гемоперитонеума.
В 7 наблюдениях УЗИ эффективно использовали для диагностики внутрибрюшного кровотечения, обусловленного внематочной беременностью.
Таким образом, УЗИ позволяет своевременно диагностировать наличие гемоперитонеума и причины его развития. Это позволяет определить наиболее оптимальный выбор оперативного доступа,
методы гемостаза и коррекции ОЦК.
Компьютерная томография (КТ) проведена 12 больным с закрытой травмой органов брюшной
полости. КТ является диагностическим методом выбора при определении тупых травм живота и решении вопроса о консервативном или оперативном лечении. Поэтому КТ-обследование проводилось после осуществления первичных реанимационных мероприятий и стабилизации состояния больного.Ценность данного метода состоит в том, что он позволяет более четко выявить размеры печени и
селезенки, отек, разрывы капсулы, признаки некроза за пределами органа. Наибольшую ценность компьютерная томография приобретает при динамическом наблюдении за больным, когда можно видеть
прогрессирование патологического процесса в брюшной полости.
Наиболее часто источником кровотечения при абдоминальных травмах у пострадавших были
селезенка, печень и брыжейка тонкой кишки. Повреждения селезенки отмечены у 24 пациентов, печени
– у 15, у 4 пациентов наблюдались разрыв тонкой кишки и ее брыжейки и у 1 – ранение тонкой и толстой кишки с брыжейкой.
Распределение больных по причинам, способствующим развитию внутрибрюшного кровотечения, приведено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение больных по причинам, способствующим развитию кровотечений
Причины
Кол-во
В%
Дорожно-транспортная травма
31
54,4
Бытовые травмы
9
15,8
Падение с высоты
4
7,0
Острые гинекологические заболевания
8
14,0
Оперативные вмешательства на желчных путях
3
5,3
Оперативные вмешательства на печени
2
3,5
Всего
57
100,0
Согласно классификации Г.А. Рябова (1979), всех пациентов независимо от причин развития внутрибрюшного кровотечения, по объёму кровопотери разделили на 4 степени. Кровопотеря без наличия
шока была диагностирована у 19 (33,3%) пациентов основной группы, с геморрагическим шоком I ст. –
у 14 (24,6%), со II ст. – у 10 (17,5%), с III ст. – у 14 (24,6%). Исследования показали, что кровопотеря до
500 мл, непосредственно не угрожала жизни пациентов, однако состояние больных не всегда соответствовало степени анемии. Тяжелая кровопотеря II и III степени с угрозой для жизни отмечена у 24
(42,1%) пациентов.
Всем 57 больным проводились клинические исследования согласно разработанному в клинике
протоколу ведения больных.
Из 57 обследованных больных в 44 наблюдениях видеолапароскопия позволила трансформироIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать диагностическое пособие в лечебное, в 5 наблюдениях поставить показание к лапаротомии, в 3
наблюдениях исключить выполнение «напрасной» и «ненужной» лапаротомии, а в 5 для диагностики и
леченияпослеоперационных ВБК.
Так, видеолапароскопическая коагуляция раны печени с санацией и дренированием брюшной
полости выполнена 13 пациентам. Видеолапароскопическая электрокоагуляция селезенки с дренированием брюшной полости выполнена 20 пациентам, а спленэктомия – у 3.
В 8 наблюдениях при разрыве трубной беременности наряду с выполнением диагностической
лапароскопии производили одновременно эндоскопический гемостаз (коагуляцию) с эндоскопическим
сбором и обратным переливанием излившейся крови.
Больным с травмой живота, после видеолапароскопического установления диагноза (множественные ранения подвздошной кишки, толстой кишки и их брыжейки) произведена конверсия. Конверсия, то есть переход на открытый способ оперирования, выполнена у 5 (8,8%) больных. Им выполнено:
«Ушивание раны тонкой кишки. Гемостаз. Санация и дренирование брюшной полости» (4 сл.) и «Ушивание раны подвздошной и толстой кишки. Гемостаз. Дренирование брюшной полости» (1 сл.).
В 3-х наблюдениях больным выполнена диагностическая видеолапароскопия, то есть повреждение органов брюшной полости исключено.
Релапароскопия для диагностики и лечения послеоперационных ВБК была использована в 5
наблюдениях (реклипирование пузырной артерии и коагуляция кровоточащих сосудов большого сальника). При этом в 4 наблюдениях наряду с диагностикой источника и причины ВБК проводились и лечебные пособия.
Для изучения эффективности лечения ВБК были изучены непосредственные результаты традиционного и видеолапароскопического лечения внутрибрюшных кровотеченийпо нескольким клиническим критериям: продолжительность диагностического исследования, совпадение лапароскопического
диагноза при последующей лапаротомии, оценка наличия и объёма гемоперитонеума.
Так, лапароскопическая диагностика выполнялась с минимальной продолжительностью 5 минут с
максимальной эвакуацией гемоперитонеума и дренированием брюшной полости – 25 минут. В тоже
время при выполнении диагностической лапаротомии диагностика продолжалась минимально 35 минут
и максимально 60 минут.
Следующей критерий, по которому сравнивали пациентов, подвергнутых диагностической лапароскопии и традиционному лапаротомному исследованию, – это совпадение диагноза, установленного
во время исследования. Так, из 57 больных, которым была выполнена диагностическая видеолапароскопия и релапароскопия, в 47 наблюдениях диагноз был подтвержден и в 10 наблюдениях были поставлены показания к лапаротомии или релапароскопии.
Третий критерий сравнения – это наличие и объём гемоперитонеума, выявленного на догоспитальном этапе, при УЗИ наличие гемоперитонеума, выявить при видеолапароскопии достаточно просто, визуально, тем самым или предположить источник кровотечения. Объём крови в брюшную полости
оценивали по схеме, предложенной В.С. Савельевым: если кровь обнаруживается в минимальных количествах только в отлогих местах, то объём гемоперитонеума до 300 мл, если уровень крови у границ
малого таза, то объём излившейся в брюшную полость крови более 500 мл.
Исследования показали, что во время выполнения видеолапароскопии, наряду с точным определением источника кровотечения, в – наблюдениях метод позволил эффективно проводить и лечебное
пособие.
Таким образом, при выполнении видеолапароскопии по показаниям она позволяет выявить причину, источник и характер повреждений и заболеваний, способствующих возникновению ВБК. Кроме
этого, видеолапароскопия позволяет эффективно ставить показания к выполнению традиционных открытых вмешательств или релапаротомии.
Изучение непосредственных результатов хирургического лечения ВБК показало, что по сравнению с традиционными открытыми оперативными вмешательствами после выполнения эндовидеохирургических пособий осложнения в значительной степени уменьшились.
Применениевидеолапароскопии позволило существенным образом уменьшить количество поIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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слеоперационных осложнений и повторных оперативных вмешательств. При этом в 3 случаях имелись
гнойные осложнения в виде нагноения ран входа троакаров (2 сл.) и подпеченочный абсцесс, который
был вскрыт и дренирован.
Среднийсрок госпитализации в стационаре у больных после видеолапароскопических вмешательствсоставил – 10,0 койко-дней.
Выводы. Скрининговыми методами диагностики степени тяжести внутрибрюшных кровотечений
и выбора методов их лечения являются УЗИ, КТ и видеолапароскопия. В целом, применение видеоэндохирургических технологий для диагностики и лечения внутрибрюшных кровотечений позволяет
избежать неоправданных лапаротомий, уменьшить количество осложнений, снизить летальность, а
также сократить время пребывания больных в стационаре почти в 2 раза по сравнению лечебных методик посредством открытого оперативного доступа.
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Аннотация. Посттромбофлебитический синдром является одним из частых осложнений варикозной
болезни и хронической венозной недостаточности. И конечно, самым грозным осложнением является
язвы голени. В этом статье представлены результаты клинического исследования и методы хирургического лечения таких категории больных.
Ключевые слова. варикозная болезнь, посттромбофлебитический синдром, хроническая венозная
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TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTTHROMBOTIC LEG ULCERS
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Annotation. Postthrombophlebitic syndrome is one of the frequent complications of varicose disease and
chronic venous insufficiency. And of course, the most terrible complication is the ulcer of the Shin. This article
presents the results of clinical research and methods of surgical treatment of such patients.
Keywords. varicose veins, post-thrombotic syndrome, chronic venous insufficiency, ulcers of the leg, phlebectomy.
Актуальность. В последние годы частота встречаемости варикозной болезни и хронической венозной недостаточности повышается год за годом. Особенно среди лиц эти показание отчетливо показывается среди лиц среднего и пожилого возраста. Клинические особенности посттромбофлебитической язвы у больных таких возрастов недостаточно изучены. Посттромбофлебитическая язва, как
осложнение варикозной болезни и хронической венозной недостаточности у больных в возрасте старше 50 лет встречается в 6-8 раз чаще, чем у лиц молодого возраста [2].
Трофическая язва венозного происхождения составляет более 70% от всех язв нижних конечности (варикозное, посттромбофлебитическое, диабетическое, нейротрофическое, посттравматическое и
прочее). Особенностью клинического течения посттромбофлебитического синдрома (ПТФС), у больных
среднего и пожилого возраста является прогрессирующая декомпенсация заболевания. В молодом и
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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среднем возрасте заболевания носит компенсированный характер. Ухудшения состояния возникает в
пожилом и старческом возрасте [1].
Декомпенсация заболевания в пожилом возрасте связана со многими причинами, свойственными
процессу старения. Им относится нарушения иммунитета, понижение реактивности организма, изменения в свертывающей система крови, угнетение и ухудшения функции жизненно важных органов (сердце, печень, почки и др.). Местным причинами является изменение функции мышечно-венозной помпы,
нарушения статики и походки у пожилых, а также возрастной склероз клапанов глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, склонность вен к дилатации в связи с нарушениями васкуляризациии
склерозом стенок вен.
Посттромбофлебитический синдром после тромбоза глубоких вен нижних конечностей развивается в 70-90%, из них до 70% случаев осложняется трофические язвой голени. Причина данной патологии гипертензия и гидравлическая «бомбардировка» мягких тканей голени через перфорантные вены с
клапанной недостаточностью [1, 2].
Цель исследования. Анализ результатов хирургического лечения у больных с посттромбофлебитической язвы голени.
Материалы и методы исследования. С 2014 по 2017 гг. под нашим наблюдением находилось
86 больных лечившихся в хирургических отделениях Самаркандского городского медицинского объединения. Из них пациенты женского пола составило 71 (82,5%) пациентов и 15 (17,5%) мужчины.
Большинство пациентов составили пациенты пожилого возраста (77,9%). Для определения использовали классификацией ПТФС и ВРВ В.С. Савельева и Г.Д. Константиновой. Все больные полностью исследованы по стандартным методам диагностики (клинически, лабораторные и инструментальные методы) и осмотрены разными специалистами. У некоторых (48,2%) пациентов выявлено сопутствующие
патологии, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, урологические, гинекологические и
другие патологии. У некоторых пациентов обнаружено сочетание этих заболеваний.
Результаты и их обсуждения. Из всехпациентов 54 (62,8%) больных были оперированы,
остальные 32 (37,2%) больных, особенно больные пожилого возраста, лечились консервативными методами. Основной задачей консервативного лечения было снятие обострения осложнения ПТФС
(вспышка местной инфекции на коже голени, обострение дерматита и экземы, трофические язвы).
При хирургическом лечении больных учитывали частую инфицированность мочевыводящих путей, при инфицированной моче назначали ципринол, лифоран, бисептол, канефрон и др.
При тяжелых формах сахарного диабета, осложненного микроангиопатией, больных не оперировали. Для борьбы с местной инфекцией наиболее эффективными были внутримышечные инъекции
цефтриаксона, а также повязки с раствором хлоргексидина или с фурацилиновой мазью. При обострениях дерматита и экземы назначали мази содержащие кортикостероиды.
Для лечения трофических язв пользовались обкалыванием их комбинированной смесью: новокаина, раствор гепарина, гидрокортизона, контрикала и антибиотиков соответственно чувствительности
микрофлоры трофической язвы. Применяли от 2 до 6 обкалываний с перерывом 2-3 дня. На язву
накладывали повязки с раствором хлоргексидина, на повязку поверх язвы – резиновую губку и фиксировали ее эластичным бинтом от пальцев стопы до коленного сустава. При замедленном заживлении
пользовались аутодермопластикой с расщепленным лоскутом. Кожу брали с бедра.
Для анестезии при хирургических вмешательствах пользовались обшие и перидуральные анестезии, а также местные обезболивания.
Различные варианты флебэктомии произведены 17 больным, операция разобщения поверхностной и глубокой венозных систем по Савельеву- Константиновой выполнена 13 больным.
Операция Линтона выполнена 14 больным, у которых избегали делать разрез кожи над инфильтратом, и производила разрез медиальнее инфильтрата в неизмененных участках, одновременно рассекали кожу подкожную клетчатку и фасцию. Кожно-подкожно -фасциалный лоскут отсепаровывали и
поднимали вверх, субфасциально перевязывали коммуникантные вены. Затем фасцию голени с внутренней стороны лоскута рассекали в продольным направлении и удаляли подкожную венув зоне инфильтрата. Фасции ушивали редкими швами. Фасциопликацию не производили так, как у больных поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жилого возраста она оказалось мало эффективной.
При выполнении хирургических вмешательств стремились производить все манипуляции максимально атравматично. Электрокоагуляцией не пользовались. Кровоточащие сосуды прошивали. Данный способ гемостаза оказался более надежным. Кроме того он предотвращал лимфорею в послеоперационном периоде.
При трофических формах ПТФС, осложненных язвой голени, придерживались щадящей тактики
и производили операцию только после полного заживления язвы.
Применялираннюю активизацию больных после операции.На следующий день поднимали их с
кровати и назначили дозированную ходьбу по 5-10 минут. В последующее дни режим расширяли.
Для борьбы с тромбоэмболическими осложнениями всем больным не зависимо от показателей
коагулограммы за 2-3 до и после операции назначили прямые низкомолекулярные антикоагулянты.
Лечение продолжали 5-7 дней после операции. Клексан или фраксипарин облегчает течение послеоперационного периода, способствует гладкому заживлению операционных ран, что может быть связано с улучшением реологических свойств крови и условий микроциркуляции в органах и тканях. После 78 дней больных переводили на антикоагулянты непрямого действия. Терапия проводилась 1-3 месяца.
Заключения. Сравнительный анализ отдаленных результатов хирургического и консервативного
лечения показал, что эффект после хирургического вмешательства значительно выше по сравнению с
консервативным лечением.
Выводы - Основной особенностью ПТФС осложненного трофической язвой голени у больных
пожилого возраста является прогрессирующая декомпенсация заболевания, сопровождающаяся частыми и тяжелыми обострениями.
При восходящем тромбофлебите большой подкожной вены операция должна производиться
независимо от возраста больного при отсутствии общих противопоказаний.
Консервативное лечение посттромбофлебитической язвы голени у больных пожилого возраста
имеет важное значение в пред– и послеоперационном периодах, а также при невозможности хирургического вмешательства.
Стойкого эффекта лечения можно достичь при систематическом наблюдении за больным с повторным проведением лечебно профилактических мероприятий.
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Аннотация. Данная статья посвящена хирургическому лечению больных с острым панкреатитом и
ферментативным перитонитом. Представлены результаты клинического исследования и разные методы и тактики хирургического лечения данной категории больных, лечившихся в I и II хирургических отделениях Самаркандского городского медицинского объединения с 2012 по 2017 г.г.
Ключевые слова. острый панкреатит, ферментативный перитонит, лапароскопия, лапароцентез, дренирование.
TACTICS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE PANCREATITIS AND ENZYMATIC PERITONITIS
Babajanov Akhmadjon Sultanbayevich,
Yuldoshev Farrux Shokirovich,
Alimov Jurabek Ibodullayevich,
Toshtemirov Zohid Bohodirovich
Annotation. This article is devoted to surgical treatment of patients with acute pancreatitis and enzymatic peritonitis. The results of clinical research and different methods and tactics of surgical treatment of this category
of patients treated in the I and II surgical departments of the Samarkand city medical Association from 2012 to
2017 are presented.
Keywords. acute pancreatitis, enzymatic peritonitis, laparoscopy, laparocentesis, drainage.
Один из актуальных проблем современной хирургии является лечение больных с острым панкреатитом. Из-за развития промышленности рост числа этих пациентов ежегодно повышается [1, 4]. По
данным авторов, до 20% случаев острый панкреатит (ОП) сопровождается ферментативным перитонитом, который усугубляет тяжелое состояние пациентов [2].
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На сегодняшний день лечение больных с острым панкреатитом представляет собой актуальную
проблему на фоне высокого роста числа этих пациентов. В структуре острых хирургических заболеваний органов брюшной полости острый панкреатит прочно занял второе место, уступая лишь острому
аппендициту [3].
Основным патогенетическим фактором в развитии ОП является активация панкреатических
ферментов внутри поджелудочной железы с последующим аутолизом. При этом возникает асептическое воспаление поджелудочной железы с вовлечением в процесс перипанкреатических тканей, органов брюшной полости и развитием серьезных системных нарушений. Существование некоторой закономерности при анализе летальности больных при ОП дает возможности выделить два ее вида: раннюю и позднюю летальность. На ранней стадии заболевания (в течение первой недели) смерть чаще
наступает от панкреатического шока и острой полиорганной недостаточности. Поздняя летальность
(через 3–4 недели от начала болезни) наступает, как правило, от тяжелого местного или системного
инфицирования и полиорганной недостаточности [3,4]. Ферментативный перитонит наблюдается у 1–5
% больных с острым панкреатитом и у 30–70 % пациентов с деструктивными его формами. При развитии гнойно-септических осложнений сопровождается летальностью до 80–95 %. В 50–75 % допускаются ошибки в диагностике ферментативного перитонита и выборе хирургической тактики лечения, что
негативно сказывается на результатах лечения больных [1, 5].
Цель исследования. Оптимизировать тактику лечения больных с острым панкреатитом, осложненным ферментативным перитонитом.
Материалы и методы исследования. Проанализировано 57 больных лечившихся с острым
панкреатитом и ферментативным перитонитом в I и II хирургических отделениях Самаркандского городского медицинского объединения с 2012 по 2017 г.г. Все больные исследованы по стандарту. Диагноз установлено на основании клинической картины, лабораторных и инструментальных методов исследования.
Все пациенты разделены на 2 группы в зависимости от характера перитонеального выпота. В
первую группу объединили 41 пациентов с ферментативным перитонитом. У 29 больных 1-й группы
выполнено лапароскопическая санация и дренирование/лапароцентез в первые 6 часов от момента
госпитализации – подгруппа 1А, а 12 пациентам (подгруппа 1Б) выполненооткрытая лапаротомия, санацияи дренирование брюшной полости. Во вторую группу вошли 16 больных с ферментативным
перитонитом.
Возраст пациентов колебался от 23 до 73 года. Больных мужского пола составило31 (54,4%), а
женщины — 26 (45,6%). В течение 24 ч от появления первых признаков заболевания поступило 24
(42,1%) больных, 25 до 72 ч — 11 (19,3 %), позднее 72 ч — 22(38,6 %). Причинами острого некротического панкреатита были: алиментарный (избыточный прием преимущественно жирной пищи) — у 42
(73,7%) больного и прием алкоголя (алкогольный эксцесс) или его суррогатов — у 15 (26,3%) пациентов.
Для диагностики острого небилиарного асептического некротического панкреатита использовали
данные клинических и лабораторно-инструментальных исследований. Основным методом диагностики
и верификации степени поражения паренхимы поджелудочной железы было ультразвуковое исследование с ультразвуковым мониторингом. По данным ультразвукового исследования, менее 30 % некроза
поджелудочной железы выявлено у 17 (29,8 %) больных, от 30 до 50 % — у 38 (66,7 %), более 50 % —
у 2 (3,5 %).
Результаты исследования. Достаточно простым и доступным методом диагностики свободной
жидкости в брюшной полости у пациентов с острым панкреатитом является ультразвуковое исследование. Использовалась лапароскопический способ или лапароцентез для удаления воспалительной жидкости из брюшной полости при остром асептическом некротическом панкреатите, содержащей высокую
концентрацию активных ферментов поджелудочной железы, нередко превышающую их содержание в
сыворотке крови. С одной стороны, с помощью этого способа смягчается проявления синдрома эндогенной интоксикации, а с другой — является способом профилактики развития гнойного перитонита и
абсцессов брюшной полости при присоединении инфекции.
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Данные вмешательства выполнены 48пациентам в течение 1–2 суток от момента госпитализации. Из них у 43 (75,4%) пациентов лапароскопия или лапароцентез в сочетании с дренированием
брюшной полости явились окончательным способом хирургического лечения острого небилиарного
асептического некротического панкреатита. 14 (24,6%) пациентам произведена открытая лапаротомия.
При лапароцентезе в обязательном порядке должна быть выполнена диагностическая проба
И.И. Неймарка. К 2–3 мл экссудата из брюшной полости прибавляют 4–5 капель 10% раствора йода.
Если в экссудате имеется примесь желудочного содержимого, то под воздействием йодной настойки
желудочное содержимое приобретает грязно-синий цвет. Данный прием позволяет провести дифференциальную диагностику между острым панкреатитом и перфорации язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.
Вторую группу составили 16 (28,1%) пациентов, у которых наряду с дренированием брюшной полости на начальном этапе лечения по поводу ферментативного перитонита в дальнейшем потребовалось выполнение ряда иных хирургических вмешательств в связи с развившимися другими осложнениями острого панкреатита. Так, асептические парапанкреатические жидкостные скопления в сальниковой сумке выявлены у 11 (68,7%) пациентов, а в забрюшинной клетчатке — у 5 (31,3%). Из общего числа пациентов данной группы некроз от 30 до 50 % поджелудочной железы отмечен у 14 (87,5%), а более 50 % — у 2 (12,5%). Пункционно-дренирующие вмешательства под контролем УЗИ выполнены 13
пациентам: 11 — по поводу острых асептических парапанкреатических жидкостных скоплений в сальниковой сумке и 2 — по поводу острых асептических парапанкреатических жидкостных скоплений в забрюшинной клетчатке. Гнойные осложнения развились у 3 (18,7%) больных: у 2 — абсцесс сальниковой сумки и у одного — флегмона забрюшинной клетчатки. У пациента с абсцессом сальниковой сумки
потребовалось дополнительное дренирование полости абсцесса под контролем УЗИ с последующей
санацией полости гнойника, а у 1 пациента с флегмоной забрюшинной клетчатки выполнены люмботомия и дренирование забрюшинной клетчатки.
По поводу острых асептических парапанкреатических жидкостных скоплений в забрюшинной
клетчатке в виде распространенной инфильтрации парапанкреальной и паракольной клетчатки 2 больным выполнены люмботомия и дренирование забрюшинной клетчатки.В данной группе больных летальных исходов не было. Частота развития гнойных осложнений составила 18,7%. Анализ полученных
данных свидетельствует о том, что ферментативный перитонит наблюдается у 41,1% пациентов с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом. При этом лишь у 18,2% больных он сочетается с образованием острых асептических парапанкреатических жидкостных скоплений в сальниковой сумке и/или забрюшинной клетчатке. Причем у большинства из них (у 73,3 %) острые асептические парапанкреатические жидкостные скопления локализовались в сальниковой сумке и лишь у 26,7 %
— в забрюшинной клетчатке.
В послеоперационном периоде умерли 5 больных, летальность составила 8,8 %. Причиной смерти явилось эндотоксический шок. Длительность их пребывания в стационаре составила от 1 часа до 2
суток. У всех умерших отмечено поражение более 50 % паренхимы поджелудочной железы. У остальных больных комплексная консервативная терапия позволила добиться регресса воспалительных изменений, как в самой поджелудочной железе, так и в парапанкреальной клетчатке. Вболее поздние
сроки лечения наиболее частой причиной смерти является сепсис.
У 44 (77,2%) пациентов развитие ферментативного перитонита явилось единственным проявлением острого некротического панкреатита, что позволило ограничиться дренированием брюшной полости с помощью лапароскопии или лапароцентеза наряду с проведением комплексной консервативной
терапии. Другие осложнения острого некротического панкреатита у этих пациентов не наблюдались,
что свидетельствует о более благоприятном течении болезни у больных с ферментативным перитонитом.
Инфицирование острых асептических парапанкреатических жидкостных скоплений в сальниковой
сумке и/или забрюшинной клетчатке наблюдалось у 13,3 % пациентов с ферментативным перитонитом,
в то время как у пациентов без ферментативного перитонита этот показатель составил 9,5 %.
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Выводы:
1. При ферментативном перитоните, обусловленном острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом, надо произвести лапароскопическую дренированию брюшной полости или лапароцентез с обязательным определением в воспалительной жидкости активности α-амилазы, бактериоскопическим и бактериологическим исследованием содержимого брюшной полости. Обезболивание: при лапароскопии — эпидуральная анастезия или внутривенный наркоз, а при лапароцентезе —
местная анестезия.
2. При лапароцентезе в обязательном порядке должна быть выполнена диагностическая проба
И.И. Неймарка.
3. Длительность стояния дренажей в брюшной полости определяется наличием отделяемого.
При отсутствии выделений, дренажи удаляются из брюшной полости, поскольку их более длительное
стояние увеличивает вероятность инфицирования брюшной полости с последующим развитием уже
гнойного перитонита или образованием межкишечных абсцессов. В большинстве случаев дренажи из
брюшной полости удаляем через 2–5 суток.
4. При наличии острых асептических парапанкреатических жидкостных скоплений в сальниковой
сумке объемом более 50 мл и в забрюшинной клетчатке более 100 мл показано выполнение пункционно-дренирующих операций под контролем УЗИ. При острых асептических парапанкреатических жидкостных скоплениях в забрюшинной клетчатке в виде распространенной инфильтрации парапанкреальной и паракольной клетчатки предпочтение следует отдавать вскрытию и дренированию инфильтрата поясничным (внебрюшинным) доступом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ, С УЧЕТОМ
ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Климов Александр Васильевич,
Ассистент кафедры биофизики и математики

Тихомирова Анастасия Андреевна,
Золотарёва Анастасия Сергеевна
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Аннотация: в данной статье представлена сравнительная характеристика биохимических показателей
у пациентов, перенесших геморрагический инсульт, проведен анализ результатов и обработка данных
с помощью статистических методов, позволяющих судить о влиянии показателей на исход заболевания.
Ключевые слова: геморрагический инсульт, биохимический анализ крови, статистика, сравнение, исход заболевания.
CHARACTERISTIC OF THE COMPLETE BLOOD COUNT OF THE PATIENTS THAT HAD TRANSFERED
HEMORRHAGIC INSULT, IN ACCORDANCE WITH THE DISEASE OUTPUT
Klimov Alexander Vasilyevich,
Tikhomirova Anastasia Andreevna,
Zolotaryova Anastasia Sergeevna
Abstract: This article presents a comparative description complete blood count parameters of the in patients
who underwent hemorrhagic insult, analyzed results and processed data using mathematics methods that allow to judge the effect of indicators on the outcome of the disease.
Key words: hemorrhagic stroke, complete blood count, statistics, comparison, outcome of the disease.
При возникновении геморрагического инсульта существуют изменения показателей общего анализа крови. Однако, на сегодня недостаточно математических данных, показывающих значимость показателей крови в клинической практике. Организовав данного рода исследование, можно установить
точные статистические закономерности, на которые можно ссылаться для составления потенциального
исхода заболевания и коррекции лечения. [1, c. 250]
Нами был произведен анализ 75 историй болезни больных с диагнозом “Геморрагический инсульт” на базе ГБУЗ РБ КБ № 1 г. Стерлитамак за 2017 год. Из них 23 со смертельным исходом. 34 пациента мужского пола (из них умерло 12), 31 пациентка женского пола (из них умерло 11).
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С помощью коэффициента корреляции, нами была установлена зависимость исхода заболевания от параметров общего анализа крови

Рис.1. Коэффициент корреляции
Коэффициент корреляции положительный у показателей: пол, лейкоциты, сегментоядерные лейкоциты, скорость оседания эритроцитов. Коэффициент корреляции меньше 0,3. (рис. 1.) [2, c.130]
Показатели: эритроциты, гемоглобин, цветной показатель, лимфоциты, моноциты, тромбоциты.
Вычислим средние значения, чтобы проследить достоверную разницу в показателях сравниваемых
групп (табл. 1, табл. 2):
Среднее значение показателей крови
Среднее значение показателя
Мужчины
Эритроциты (г/л)
4,45
Гемоглобин (г/л)
137,25
Цветной показатель
0,89
9
14,158
Лейкоциты (х10 )
Сегментоядерные (%)
73,81
Лимфоциты (%)
21
Моноциты (%)
4,2
Скорость оседания эритроцитов
16,6
(мм/ч)
Эритроциты (г/л)
209,41

Таблица 1
Женщины
4,34
130,83
0,90
9,40
75
20,07
3,72
20,89
211
Таблица 2

Среднее значение показателя у вышивших и умерших
Среднее значение показателя
Выжившие
Умершие
Эритроциты (г/л)
0,4762
0,4783
Гемоглобин (г/л)
4,6557
4,3022
Цветной показатель
142,5238
131,2174
0,9174
0,8977
Лейкоциты (х109 )
Сегментоядерные (%)
9,9905
11,9087
Лимфоциты (%)
72,4054
73,5238
Моноциты (%)
21,8205
21,9524
Скорость оседания эритроцитов
4,6857
3,9474
(мм/ч)
Эритроциты (г/л)
14,5128
20,5500
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

155

Таблица 3
Разброс показателей у вышивших женщин
Показатель
Выжившие
Количество женщин, у Количество женщин, у
женщины
которых показатель вы- которых показатель нише нормы
же нормы
Эритроциты (г/л)
4,63
7
3
Гемоглобин (г/л)
134,25
8
5
Цветной показатель
0,9
0
3
9
9,38
11
0
Лейкоциты (х10 )
Сегментоядерные (%)
76,06
14
0
Лимфоциты (%)
18,44
0
8
Моноциты (%)
3,75
0
2
Скорость оседания эритроцитов
18,88
8
0
(мм/ч)
205,64
0
7
Тромбоциты х109 )
Таблица 4
Разброс показателей у вышивших мужчин
Показатель
Выжившие
Количество мужчин, у ко- Количество мужчин, у
мужчины
торых показатель выше которых
показатель
нормы
ниже нормы
Эритроциты (г/л)
4,83
6
1
Гемоглобин (г/л)
150,04
5
2
Цветной показатель
0,93
0
1
9
0
12
10,54
Лейкоциты (х10 )
Сегментоядерные (%)
69,3
9
0
Лимфоциты (%)
24,71
1
7
Моноциты (%)
5,47
3
1
Скорость оседания эритроци0
8
тов (мм/ч)
10,76
4
0
199,63
Тромбоциты х109 )
Таблица 5
Разброс показателей у умерших мужчин
Умершие
Количество мужчин, у
мужчины
которых показатель выше нормы
Эритроциты (г/л)
5
4,45
Гемоглобин (г/л)
1
137,25
Цветной показатель
0
0,89
9
Лейкоциты (х10 )
10
14,158
Сегментоядерные (%)
6
73,81
Лимфоциты (%)
0
21
Моноциты (%)
0
4,2
Скорость оседания эритроци8
тов (мм/ч)
16,6
Тромбоциты х109 )
0
209,41
Показатель
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Количество мужчин, у
которых показатель ниже
нормы
4
3
3
0
0
5
2
0
3
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Таблица 6
Разброс показателей у умерших женщин
Показатель
Умершие женщины Количество женщин, у Количество женщин, у
которых показатель вы- которых показатель нише нормы
же нормы
Эритроциты (г/л)
4,13
5
2
Гемоглобин (г/л)
124,63
3
4
Цветной показатель
1,02
0
2
9
0
4
9,11
Лейкоциты (х10 )
Сегментоядерные (%)
70,22
7
0
Лимфоциты (%)
19,22
0
3
Моноциты (%)
3,48
0
1
Скорость оседания эрит0
7
роцитов (мм/ч)
21,18
4
0
193,84
Тромбоциты х109 )
Результаты (табл. 3, табл. 4, табл. 5, табл. 6).
Между показателями общего анализа крови: пол, лейкоциты, сегментоядерные лейкоциты, скорость оседания эритроцитов и исходом существует зависимость, но она очень слабая. Наибольшая
значимость у параметра “лейкоциты”. Показатели: эритроциты, гемоглобин, цветной показатель, лимфоциты, моноциты, тромбоциты не влияют на исход заболевания.
У 35% выживших женщин был эритроцитоз и у 40% повышенный гемоглобин, притом цветной показатель был в норме. У умерших женщин эритроцитоз был в 45%, а гемоглобин повыше у 27% при
нормальном цветном показателе. У нескольких умерших (18%) и выживших женщин (9%), предположительно была анемия. Лейкоцитоз наблюдался у 55% выживших женщин и у 36% умерших.
У 40% выживших женщин была лимфопения и у 35% тромбоцитопения. У умерших женщин лимфопения была 27% случаев, а тромбоцитопения в 36% случаев.
У 27% выживших мужчин был эритроцитоз и у 22,7% повышенный гемоглобин при нормальном
цветном показателе. Предположительно анемия – 4,5% случаев. Лейкоцитоз наблюдался в 54,5% случаев. Лимфопения – 31,8% случаев, тромбоцитопения – 18%.
Умершие мужчины:
Эритроцитоз – 41,6% случаев, повышенный гемоглобин – 8,3% при нормальном цветном показателе. У 25% - предположительно анемия. У 83% - лейкоцитоз. Лимфопения – 45%, тромбоцитопения –
27%.
Выводы: У пациентов, перенесших инсульт, имеются достоверные отклонения в общем анализе
крови. Стоит отметить, что есть разница между показателями у выживших и умерших пациентов, однако, значимое влияние оказывает только показатель лейкоцитов крови.
Следует отметить, что выживаемость пациентов с лейкоцитозом достоверно выше.
Список литературы
1. Абабков, Гусев, Белоусова. Неврология. Национальное руководство. Том 1. – 2018. – С. 450.
2. Петри Авива, Сабин Кэролайн. Наглядная медицинская статистика. Учебное пособие. –
2015. – С. 124-137
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ АКТИВНОСТИ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТА
Лычагина Светлана Викторовна,
к.пед.н., доцент

Шабанов Лев Викторович
д.фсф.н, к.психол.н., профессор
Санкт-Петербургский военный институт Национальной гвардии России

Аннотация: по мнению авторов, мотивационная сфера обучения может иметь ряд содержательных и
динамических характеристик. Поэтому наряду с разработкой представлений о параметрах
мотивационной сферы, необходима детализация педагогических условий развития положительной
мотивации к учебной деятельности у курсантов военных вузов.
Ключевые слова: курсанты военных вузов, фактор социализации, организация учебного процесса,
коммуникативные и организационные способности.
MOTIVATIONAL FACTORS OF ACTIVITY, WHICH DETERMINE THE DIRECTION OF ACTIVITY OF
CADETS
Lychagina Svetlana Victorovna,
Shabanov Lev Victorovich
Abstract: according to the authors, the motivational sphere of education can have a number of content and
dynamic characteristics. Therefore, along with the development of ideas about the parameters of the
motivational sphere, it is necessary to detail the pedagogical conditions for the development of positive
motivation for educational activities of military students.
Key words: cadets, socialization, organization of educational process, communication and organizational skills.
Целью настоящего исследования стало рассмотрение мотивации, как системы факторов, определяющих направленность поведения и учебной деятельности курсанта военного вуза. Мотивационная
сфера обучения имеет ряд содержательных (связанных с внутренними особенностями к обучению) и
динамических (связанных с психофизиологическими особенностями обучающегося) характеристик. Исходя из них, можно выделить две категории факторов:
- социализации (семья, уровнем подготовки, престижем выбранной специальности, отношением к
учёбе и т.п.);
- организации учебного процесса.
Для анализа данных были использованы методики Г.Г. Татаровой, А.Д. Наследова, Дж. Хили,
И.Ф. Девятко, тест направленности личности К. Юнга и анкетирование для определения ведущих факторов мотивации. В исследовании приняли участие курсанты военного вуза, представленные выборкой
в 60 человек, в возрасте 17-25 лет, обучающихся на 1, 3, 5 курсах (см. таб. 1).
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Предварительно, получив данные, стало видно, что мотивации к учебной деятельности сходны у
курсантов 1 и 3 курса.
Таблица 1
Распределение факторов, влияющих на мотивацию по факультетам
Факторы
Распределение по курсам, % Усреднённый
показатель
Общее
1.
3.
5.
признание
5,7
6,9
5,7
6,8
6,4
достижения
6,4
6,9
6,5
6,8
6,8
учебный процесс
6,4
6,9
8,9
6,8
7,3
ответственность
5,0
5,4
6,5
5,2
5,6
повышение статуса
8,6
6,2
2,4
3,7
5,4
администрирование
9,3
6,9
4,7
6,0
6,9
контроль
7,1
7,7
3,2
3,7
5,6
межличностные отношения со курсанта ми
7,9
6,9
8,9
9,0
7,9
межличностные отношения с преподавателями
7,9
8,5
9,8
9,8
9,1
условия учебной деятельности
9,3
9,2
8,1
6,8
9,1
стипендия
6,4
6,9
7,3
7,5
7,1
занятия на самостоятельной подготовке
5,7
6,9
8,1
7,5
7,1
качество преподавания
7,8
6,9
9,6
9,0
8,5
соответствие преподавания профессиональной 7,8
7,7
9,6
9,0
9,1
направленности
Всего
100,0
100,0
100,0
100
100,0
Однако были и различия. Качественные проблемы с успешным освоением знаний у первокурсников оказались связаны не со слабой подготовкой в средней школе, а скорее показали общую проблему
несформированности таких черт личности, как готовность к обучению, способность учиться самостоятельно, умение контролировать и оценивать себя, использовать свои индивидуальные особенности в
познавательной деятельности. Школа не только перестала воспитывать гражданина и патриота, но и
перестала давать навыки элементарной самоорганизации самостоятельного человека профессии. Курсантов необходимо учить правильно распределять своё активное время для занятий с преподавателями, для собственных нужд и самостоятельной подготовки.
Учебный процесс на первом курсе военного вуза решает задачи приобщения недавнего школьника к абсолютно новым формам коллективной жизни. Поведение курсантов-первокурсников отличается высокой степенью конформизма и низким жизненным опытом. Благодаря несформированности ранее элементарных навыков самостоятельной жизни учебная деятельность в мотивационнопотребностном смысле находится на уровне 40-45% необходимой востребованности (потребность в
саморазвитии находится в конфликте с физиологическими потребностями).
На третьем курсе – целеполагание выглядит принципиально иначе. Это укрепление интереса к
будущей деятельности офицера как отражение дальнейшего развития и углубления профессиональной
мотивации курсантов. Осознание необходимости социальной адаптации зачастую приводит к сужению
сферы интересов личности. Само становление личности в военном вузе определяется фактором специализации, и происходит своеобразная «консервация» межличностных отношений [1, c. 245].
Для курсантов пятого курса – при очевидной перспективе скорого окончания вуза – характерна
демонстрация чётких практических установок на профессиональные вопросы и мотивировки будущего
рода деятельности. Проявляются новые, становящиеся всё более актуальными ценности, связанные с
местом прохождения службы, материальным и семейным положением. Курсанты-выпускники постепенно отходят от коллективных форм жизни вуза (наблюдается тенденция снижения важности фактора
«межличностные отношения» [2, c. 104]).
В своих ответах на вопрос: «Что Вам не нравится в процессе учебной деятельности?», курIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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санты чаще всего отмечают следующее:
- Не получаю необходимых знаний;
- Преподают ненужные для будущей специальности предметы;
- Отношения с преподавателями;
- Недостаточная вовлеченность курсантов в исследовательскую работу по проблематике профессиональной направленности.
При этом анализ ответов курсантов различных курсов на вопрос: «Что для Вас на сегодняшний
день главное в жизни?», показывает тенденцию снижения роли учебной деятельности в жизни курсантов от 1 к 3 и далее к 5 курсу.
Если на 1 курсе учебная деятельность по результатам ответов занимает одно из главных мест в
жизни курсанта (42,5%), то к 3 курсу в среднем – 22,2%. На первом месте у курсантов 3 курса – отношения с друзьями (26,4%). К пятому курсу повышается роль будущей профессии (16,7%) и семьи
(12,1%), роль учебной деятельности продолжает снижаться до 18,5% в общей структуре приоритетов.
Причиной затухания интереса к учебной деятельности могут быть:
- Появление больших трудностей в жизни курсанта;
- Недостатки в методике обучения;
- Организации учебных занятий [3, c. 43].
Необходимо отметить, что среди курсантов отмечены следующие мотивирующие к учебной деятельности факторы:
1. Ответственность – 21,95%;
2. Качество преподавания –19,86 %;
3. Соответствие преподавания профессиональной направленности – 23%;
4. Признание - 17,8 %;
5. Достижение успеха –17,4 %.
При этом возрастает роль таких факторов, как:
- Соответствие преподавания профессиональной направленности;
- Межличностные отношения с преподавателями;
- Личная ответственность.
В процессе учебной деятельности с 1 по 5 курс снижается роль таких факторов, как:
- Учебный процесс;
- Администрирование;
- Контроль;
- Межличностные отношения с курсантами;
- Занятия на самостоятельной подготовке.
Следовательно, мотивация к учебной деятельности курсантов военных вузов изменяется не только в
процессе обучения (от 1 к 3, затем к 5) в связи с нарастанием внеаудиторной служебно-боевой деятельности, но и связана с возрастанием опыта, проблемами социальной адаптации, изменением половозрастных
и социальных потребностей (увеличивается потребность в одних, компенсируя снижение роли других факторов.
Учебная деятельность курсанта является своеобразной по своим целям и задачам подготовкой
будущего офицера, что само по себе связано с особенностями несения службы, интенсивностью протекания психических процессов, с проявлениями мотивационной и волевой сферы личности. Целеполагание высшего военного образования также различается от целей и задач, определённых в гражданском высшем образовании; главное назначение здесь – реализовать общественно-значимые потребности в кризисных управленцах, имеющих не просто высшее образование, но и соответствующее воспитание, подготовку и навыки ситуационно-ориентированного действия.
В результате проведённого исследования социально-психологических особенностей факторов
мотивации к учебной деятельности курсантов военных вузов было выявлено, что мотивация может
быть различна, хотя сами факторы мотивации в основном сходны, это связано с накоплением личного
знания, которое сменяется обретением личного опыта, а сравнительная оценка события превращаетIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся в ситуационную компетентность.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам исследования проблемы психологического
благополучия. Проанализированы основные подходы зарубежных и отечественных авторов к изучению
феномена психологического благополучия. Рассмотрены гедонистический и эвдемонистический подходы к пониманию психологического благополучия. Охарактеризована многоуровневая модель психологического благополучия.
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TO THE PROBLEM OF PHENOMENON STUDY PSYCHOLOGICAL WELFARE
Benkova Valeria Yurevna
Annotation. The article is devoted to theoretical aspects of research of the problem of psychological wellbeing. The main approaches of foreign and domestic authors to the study of the phenomenon of psychological
well-being are analyzed. Hedonistic and eudemonistic approaches to understanding psychological well-being
are considered. A multilevel model of psychological well-being is described.
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Изучение проблемы психологического благополучия находит свои истоки в философии, психологии, социологии и ряде других наук. В общем виде благополучие рассматривается как
«…многофакторный конструкт, который характеризуется сложной взаимосвязью социальных, культурных, экономических, психологических, физических и духовных факторов» [2, с. 44].
В настоящее время в современной науке выделяют два основных подхода к пониманию психологического благополучия – гедонистический и эвдемонистический. В основе гедонистического подхода
лежит идея о том, что движущей силой человека, заложенной в него природой, является стремление к
наслаждению (Брэдберн Н., Динер Э. и др.).
Исследования Н. Брэдберна заложили теоретическую базу для понимания феномена психологического благополучия. Он впервые ввел понятие «психологическое благополучие», отделяя его от термина «психологическое здоровье» и приближая к пониманию субъективного ощущения счастья и общей удовлетворенности жизнью. Суть его теории заключается в представлении о психологическом
благополучии как о неком балансе между позитивным и негативным аффектами. По мнению автора,
разность между положительным и отрицательным аффектами является показателем психологического
благополучия и отражает общее ощущение удовлетворенности жизнью. Соответственно, в случае, когда положительный аффект преобладает над негативным, человек ощущает себя счастливым, удовлетворенным, что свидетельствует о высоком уровне психологического благополучия. Если, наоборот,
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негативный аффект превышает положительный – человек ощущает себя несчастным, неудовлетворённым, его уровень психологического благополучия низкий.
Кроме того, Н. Брэдберн исследовал взаимосвязь между ощущением психологического благополучия
и различными социальными факторами. Автором обнаружена значимая взаимосвязь между уровнем психологического благополучия и уровнем материальных доходов человека. В исследовании было продемонстрировано, что люди, имеющие более высокие доходы, чаще имели более высокий уровень психологического благополучия. Однако обратной связи с негативными аффектами выявлено не было, то есть даже
при высоком материальном достатке уровень психологического благополучия мог быть довольно низким
[6].
Важным вкладом в проблему понимания феномена психологического благополучия стали работы
Э. Динера. Он ввёл понятие «субъективное благополучие». Смысл этого термина схож с понятием психологического благополучия, но, все же, имеет некоторые отличия. Так же, как и Брэдберн, Динер приравнивает субъективное благополучие к переживанию счастья, но сам термин «субъективное благополучие» он считает только компонентом психологического благополучия. В состав субъективного благополучия входят три элемента: удовлетворение, приятные и неприятные эмоции. При этом автор рассматривает эти три компонента как когнитивный (удовлетворение – интеллектуальная оценка удовлетворенности различными сферами своей жизни) и эмоциональный (наличие плохого или хорошего
настроения) аспекты самопринятия. Далее, каждый из трех перечисленных компонентов может разделяться на отдельные составляющие. Например, удовлетворение может разделяться на удовлетворение работой, семейными взаимоотношениями, дружбой и пр., компонент «положительные эмоции» может включать в себя такие эмоции и чувства, как радость, любовь, гордость. Негативные эмоции могут
быть представлены ощущениями вины, стыда, гнева, горя и т.д. [7].
Эвдемонистическое понимание психологического благополучия опирается на положение о том,
что главным аспектом благополучия является полная реализация личностного потенциала (Рифф К.,
Селигман М. и др.).
По мнению многих исследователей, оба подхода не лишены недостатков. Главный недостаток
гедонистического подхода состоит в его теоретической неразработанности, а эвдемонистического – в
трудности эмпирической оценки психологического благополучия.
В настоящее время в зарубежной психологии наибольшей популярностью среди исследователей
пользуется многомерная модель психологического благополучия К. Рифф, основой которой послужили
теоретические концепции, ориентированные на исследование позитивного психологического функционирования личности. Главное положение теории К. Рифф состоит в том, что личностный рост является
необходимым условием для достижения психологического благополучия. Автор выделила шесть основных компонентов психологического благополучия:
1. Автономия. Независимость человека, способность противопоставить собственное мнение
мнению окружающих. Такой человек не боится нестандартного мышления и поведения, оценивает себя, исходя из собственных предпочтений. Отсутствие автономности приводит к конформизму, излишней зависимости от мнения окружающих.
2. Управление окружающей средой. Имеются в виду качества, помогающие успешно осваивать
различные виды деятельности, добиваться желаемого, преодолевать трудности на пути реализации
собственных целей. При недостаточной развитости этой характеристики возникает ощущение собственного бессилия, некомпетентности, неспособности что-либо изменить.
3. Личностный рост. Стремление развиваться, учиться и воспринимать новое, ощущение собственного прогресса. Если личностный рост невозможен, то возникает чувство скуки, отсутствие веры в
свои способности к переменам, овладению новыми умениями и навыками, уменьшается интерес к жизни.
4. Позитивные отношения с окружающими. Умение сопереживать и способность быть открытым
для общения, а так же наличие навыков, помогающих устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми, умение прийти к компромиссу. Отсутствие этого качества свидетельствует об одиноче-
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стве, неспособности налаживать и поддерживать доверительные отношения, нежелании искать компромиссы, замкнутости.
5. Цель в жизни. Чувство осмысленности существования, ценности собственного опыта. Отсутствие целей в жизни ведёт к бессмысленности, тоске, скуке.
6. Самопринятие. Позитивная самооценка, принятие не только своих положительных качеств, но
и недостатков. Отсутствие самопринятия выражается в неудовлетворенности собой, своим прошлым,
определёнными качествами своей личности [4].
Автор К. Рифф отмечает, что выделенные компоненты психологического благополучия соотносятся с
различными структурными элементами теорий, в которых так или иначе речь идет о позитивном функционировании личности. Теория К. Рифф послужила базисом, на основании которого был создан оригинальный метод психотерапии, а опросник «Шкала психологического благополучия» получил широкое признание
и активно применяется в научных исследованиях, связанных с изучением различных сфер этого феномена.
Таким образом, можем отметить, что традиционно выделяются два подхода к исследованию благополучия, однако довольно очевидно наличие и третьего подхода. Как указывают В.В. Некрасов, С.В.
Сушков, в исследованиях психологического благополучия практически не учитываются функциональные состояния, статус человека, хотя, по мнению авторов, «…очевидной является связь благополучия
с физическим и психическим здоровьем, с качеством жизни и потенциальными возможностями человека, переживаниями и состояниями здоровой личности» [3, с. 234].
Как отмечает Р.М. Шамионов, понятие благополучия принято Всемирной организацией здравоохранения как основной компонент для определения здоровья: «…здоровье – это не только отсутствие
болезней как таковых или физических недостатков, но и состояние полного физического, умственного и
социального благополучия» [5, с. 40].
Также в отечественной психологии имеет место интегративный подход к психологическому благополучию, который представлен в многоуровневой модели психологического благополучия, разработанной А.В. Ворониной. В этой модели в качестве уровней психологического благополучия рассматриваются
психосоматическое, психическое и психологическое здоровье. Для каждого уровня автор предлагает как
субъективные параметры измерения, так и объективные, которые оцениваются внешними экспертами [1].
Таким образом, не претендуя на полноту анализа всех существующих концепций и направлений,
мы можем констатировать разнообразие подходов к изучению феномена психологического благополучия, которые в свою очередь порождают различные варианты определения данного понятия и структуры психологического благополучия личности.
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Аннотация: Статья исследует аспекты социального отторжения с положительным и отрицательным
вектором направления как для поведения личности и общества в условиях экономического положения
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OCCURRENCE OF SOCIAL EXCLUSION IN MODERN SOCIETY
Zinoveva Olga Sergeevna,
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Abstract: The scientific novelty of the research lies in the isolation of social exclusion with positive and negative direction vector for the behavior of the individual and society and economic situation in economy as a
whole by the interpretation of social exclusion because of negative social mobility.
Key words: social exclusion, social inclusion, economic and social development, social transformation, the
degree of alienation, the quality of life
Общеизвестно, что целью жизни является движение и борьба. Но вопрос в том, за что должен
бороться человек. Если его жизнь состоит только из борьбы за пищу и тепло, не окажется ли он под
угрозой потери своей человечности? А если при этом общество людей более благополучных выталкивает его из своей комфортной среды, воспринимая его как претендента на блага, принадлежащие ему?
Социальное отторжение как социально экономическое явление может коснуться каждого члена общества, оно не является статичным явлением.
Согласно определению ЮНЕСКО, социальное отторжение (оно же - социальная эксклюзия, социальное исключение, социальное отторжение) - это ситуация, в которой индивиды и группы не имеют
возможности пользоваться социальными правами, выполнение которых гарантируется им международными, национальными и местными нормативно-правовыми актами.
Исследование, проведённое учёными из университета Джона Хопкинса, показало, что социальное отторжение усиливает образное мышление, особенно у самодостаточных людей. «У людей, которые в принципе не чувствуют себя частью толпы, социальное отторжение способствует развитию креативного мышления и может служить формой подтверждения», отмечает Шэрон Ким [1]. Иными словами, отторжение служит подтверждением самодостаточным людям, что они уникальны и не похожи на
других. Для таких людей это различие является положительным, что приводит к росту творческого потенциала.
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Социальное отторжение имеет противоположный эффект на людей, которым важно быть частью
группы: оно блокирует их когнитивные способности. Профессор Корнельского университета Ш. Ким [1]
вместе с коллегами Л. Винсент и Дж. Гонсало провели многочисленные психологические и социологические исследования по выявлению влияния социально отторжения на людей, которые гордятся своей
уникальностью. Такие люди в рамках исследования авторами названы обладатели «независимой самоконцепции» [2].
Социальное отторжение в стране следует определить как процесс, при котором отдельные группы населения или отдельные люди не имеют возможности в полной мере участвовать в общественной
жизни вследствие своей бедности, отсутствия базовых знаний и возможностей, или в результате дискриминации. Это отделяет их от трудоустройства, получения доходов и возможности обучения, а также
от социальных и общественных институтов и мероприятий. Они имеют ограниченный доступ к власти и
к процессу принятия решений органами власти, влияющих на их повседневную жизнь.
Термины «социальное отторжение», «социальное вовлечение» и «участие в общественной жизни» часто не имеют законодательного закрепления, не являются распространёнными в профессиональной литературе и в официальных документах по социальной политике и экономике. Более подробно изучить пути представления обозначенных тенденций даст анализ исторического дискурса содержания понятия «социальное отторжение» (табл. 1).

Исторический
период
Шестидесятые
годы XX в.

Семидесятые
годы XX в.

Восьмидесятые
годы XX в.

Девяностых годы
XX в.

XXI в.

Таблица 1
Исторические тенденции развития понятия «социальное отчуждение» [3]
Содержание понятия «социальное отторжение»
Объяснения существования определённой группы населения на «обочине экономического прогресса».
Использование понятия ограничивается описанием механизмов воспроизводства потомственного люмпен-пролетариата. Эта маргинальная группа социально не приспособлена в силу индивидуальных недостатков, главные из которых - безответственность и непредусмотрительность. Данный тезис определил осуществление социальных программ, призванных «научить жить» людей. Главной в этом подходе
становится проблема социального неравенства и его воспроизведения.
Индивидуальный, но коллективный феномен, возникающий в результате функционирования социальной системы. При этом в качестве причин возникновения отторжения называются следующие социальные процессы: урбанизация; стандартизация школьной системы; изменение привычной среды, вызванное профессиональной мобильностью; неравенством в доходах и доступе к медицинскому обслуживанию и т. д. Приходит осознание, что отторжение распространяется не только на маргинальные
группы, но и на все слои населения. Такой подход определил стратегию действия, основанную на предупреждении социального отторжения.
Термин «социальное отторжение» вытесняется термином «нестабильная ситуация», которая связывалась в основном с ростом безработицы и возможностью «благополучных» граждан оказаться в роли
невольно исключённых («новых бедных») из социальных процессов. Социальная поддержка стала
ориентироваться в первую очередь на помощь, предоставляемую семьям в случае необходимости,
возникшей вследствие безработицы.
Понятие «социальное отторжение» наполняется новым содержанием. Оно стало связываться не
столько с воспроизведением бедности (неравенства), сколько с разрывом социальных связей и кризисом идентичности. Обусловлено это в первую очередь тем обстоятельством, что в развитых европейских странах произошла некоторая стабилизация уровня бедности в экономическом смысле, однако
это не уменьшило процесс социального исключения, которое распространяется все шире и затрагивает
(потенциально или фактически) почти всех членов общества. Таким образом, социальное исключение
определяется как результат ослабления социальных связей, «...что в реальности узаконивает неравную способность индивидов приспосабливаться к быстрым изменениям и вступать в борьбу всех против всех». Следствием чего становится «социальная дисквалификация».
Европейский Союз определяет социальное отторжение как процесс, при котором отдельные группы
населения или отдельные люди не имеют возможности в полной мере участвовать в общественной
жизни вследствие своей бедности, отсутствия базовых знаний и возможностей, или в результате дискриминации. Это отделяет их от трудоустройства, получения доходов и возможности обучения, а также
от социальных и общественных институтов и мероприятий. Они имеют ограниченный доступ к власти и
принятию решений органами власти и, таким образом, часто не могут принять участие в процессах
разработки и принятия решений, влияющих на их повседневную жизнь.
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Среди наиболее распространённых причин социального отторжения можно назвать очень высокий уровень социального неравенства, очень большую дифференциацию в оплате труда, отсутствие
социальных гарантий. Ситуацию, когда установленный прожиточный минимум ниже, чем базовые потребности человека. Ещё одна проблема – следствие условий, в которых отказались люди: отторжение, ощущение собственного бессилия, своей неполноценности. Кто-то получает прибыль за счёт деятельности в системе управления, причём управляет настолько плохо, что его наёмные работники получают очень низкую заработную плату. А это показатель недостатка работы управленца, а не наёмного
работника, но большая тяжесть бремени ложится именно на него. Хотя создание условий для нормального труда – это задача управленца.
Потому что социальное отторжение как раз и связано с тем, что правила жизни человека устанавливаются не им, а другими людьми. Такое отторжение реализуется в практической жизни через
различные формы:
 экономическое отторжение - неустойчивость на рынке труда, недостаточность доходов для
базовых потребностей населения;
 культурное отторжение - ситуация, когда носители общественных ценностей не ценят то, что
человек делает, не видят значимость этой работы. Культурное отторжение может быть, как специфическим (например, в случае этнических групп, иммигрантов, языковых меньшинств), так и более общим,
когда доступ к культуре ограничен из-за комбинации экономических и социальных проблем;
 социальное отторжение - ситуация, формирования дистанции между индивидом, попавшим
в уязвимое положение, и его окружением.
Социально отторгнутый человек живёт в обществе, является его членом и носителем социальных традиций, но оно его не воспринимает. Сегодня существует много структурных причин исключения
из общества, несвязанных с личным выбором человека. Безработный, например, может легко стать
бедным, что обусловлено отторжением от работы, а следовательно и доходов от занятости, что вызывает зависимость от социальной помощи. Экономическая депривация ограничивает участие в общественной жизни общества, отдыхе, деятельности семьи, отрезает от доступа к медицинским и социальным услугам. Это может вызвать ощущение маргинальности и своей незначительной ценности для
общества, что в свою очередь приводит к чувству стыда и пассивности. Следствием может стать потеря (или отказ) от своей социальной сети, сокращение социальных контактов и неспособность жить в
соответствии с социально принятых норм и ценностей, дальнейшая дискриминация.
В современных кризисных условиях социально-экономической ситуации социальное отторжение
имеет как объективные, так и субъективные измерения и проявления. В частности, объективным отторжением является долговременная безработица, которая обычно вызывает потерю доходов, а следовательно и возможности вести традиционный для себя образ жизни. Субъективно это воспринимается как потеря социального статуса, часто друзей и вообще социальных контактов. Не всегда субъективные и объективные признаки отторжения совпадают - то, что одни люди воспринимают очень остро,
то другими может восприниматься как временные проблемы, субъективные признаки социального отторжения часто имеют более острые последствия.
Важным рычагом защиты своих прав и, соответственно, предохранителем социальному отторжению является развитое гражданское общество, которое обеспечивает реальные возможности любого объединения групп по демографическим, социальным или географическим признакам. В странах,
где эффективное гражданское общество ещё полностью не сформировано, а большая часть групповых
акций населения осуществляется под влиянием политических событий и (или) политических лидеров,
трудно рассчитывать на действенные процессы социального привлечения или противодействия отторжению.
Социальное отторжение отражает частичное или полное изъятие лица (группы) из социальной
структуры общества и общественных процессов, что является следствием существующих (нормативных или психологических) препятствий для их общественно значимой роли. В эту категорию попадают
не только представители так называемых низких ступеней общества, а все, чья жизнь определяется
степенью равнодушия и жестокостью контроля со стороны других групп общества, а не личным выбоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ром. Отдельно следует обратить внимание на так называемое «добровольное отторжение или самоотчуждение», которое возникает в результате сознательных или полусознательных действий личности,
направленных на её отстранение от общественных потребностей.
Все указанные направления социального отторжения имеют собственный путь нивелирования
или перевода на позитивный путь. Одним из таких путей является формирование мотивационного механизма нацеленности молодёжи на получение высшего образования, целью которого является не
только удовлетворение интересов индивидуумов в образовании, но оно одновременно выступает ресурсом социальной мобильности, который и определяет жизненные стратегии обучения. Стратегическим направлением деятельности государственных структур в сфере социального отторжения является работа в направлении развития сети организаций, предоставляющих социальные услуги, механизмов социально-экономического вовлечения, а также предоставление ключевых позиций управления
ими неправительственным организациям через внедрение механизма поддержки общественных инициатив на местном уровне.
Исходя из этого, социальное отторжение является многоплановой, комплексной категорией. Его
изучение должно дополнять традиционные исследования бедности, поскольку оба эти явления свидетельствуют о потерях человеческих ресурсов, возможностей и жизненных шансов, что недопустимо с
позиции социальной справедливости и обеспечения устойчивости экономического роста в будущем [4].
Социальное отторжение определяет широкий круг социально-экономических процессов, что приводит к
исключению отдельных лиц или целых групп населения из привычных для общества социальных связей и образа жизни. Тогда общественные группы не имеют возможности в полной мере воспользоваться правами на образование и здравоохранение, занятость и достойный уровень жизни, удовлетворение
культурных, религиозных, социальных потребностей, здесь очевидно проявление нарушения базовых
прав человека - на качественное образование, на медицинские услуги и здоровье, на приемлемый уровень жизни и тому подобное.
Итак, результатом правительственных действий в социально-экономической политике должно
стать преодоление имеющегося социального отторжения и внедрение механизмов обратной силы продуцирующих социальную вовлеченность. Также важным является создание толерантной среды в обществе, что означает понимание многомерности современного социума. В процессе разработки политики и реализации программ социальной привлечения должно быть учтено мнение представителей
этих групп. Рекомендуемые мероприятия должны внедряться правительством совместно с органами
местного самоуправления, институтами гражданского общества и частным сектором. Сосредоточение
внимания только на сокращении бедности по доходам или на процессе экономического привлечения не
будет способствовать решению проблемы. Социальное вовлечение требует комплексных подходов,
ориентированных на решение проблем социального отторжения во всех направлениях одновременно.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности социального обслуживания многодетных семей,
охарактеризованы формы и методы, которые позволяют решать различные социальные проблемы,
возникающие в обществе, а также раскрыта их роль в деятельности социального работника осуществляющего социальное обслуживание.
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CHARACTERISTIC FORMS AND METHODS OF SOCIAL SERVICES FOR LARGE FAMILIES
Mezhlumyan Karine Aramovna
Abstract: the article discusses the features of social services for large families, characterized by the forms
and methods that allow to solve various social problems arising in society, as well as their role in the activities
of social workers engaged in social services.
Key words: large families, social work, forms and methods of social service.

Неотъемлемой частью социальной помощи и поддержки населения является социальное обслуживание многодетных семей. Социальная работа в многодетных семьях должна быть направлена на
решение повседневных семейных проблем, стабилизацию и укрепление семейных отношений, восстановление внутренних ресурсов, регулирование социально-экономического положения и т. п. Социальное обслуживание многодетных семей - это долгий и трудоемкий процесс, который представляет собой
оказание социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических и социальноправовых услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации [1, с.115].
В социальной работе существуют формы и методы, с помощью которых осуществляется социальное обслуживание многодетной семьи. Выделяют индивидуальные и групповые формы социального обслуживания многодетной семьи.
К индивидуальным формам относятся телефон доверия, индивидуальная беседа, консультативная переписка.
Главной целью телефона доверия является оказание своевременной психологической помощи семье, формирование психологической культуры у детей, подростков и их родителей, укрепление их психологического здоровья и создание атмосферы психологической защищенности всех членов семьи [2,
с.312].
Так как дети из многодетных семей по сравнению со сверстниками из преобладающих малодетIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных семей чаще демонстрируют заниженную самооценку, им присущи неадекватные представления о
собственной значимости, что может отрицательно сказаться на всей их последующей судьбе [3, с.81].
Именно поэтому, индивидуальная беседа является одним из наиболее эффективных методов в процессе изучения личности, так как позволяет непосредственно установить прямой контакт с клиентом,
получить информацию о его представлениях об окружающем мире, о мотивах деятельности и поведении, и в дальнейшем на основе полученной информации оказать необходимую помощь и поддержку.
В многодетных семьях имеют место проблемы не только экономического, жилищного и медицинского характера, но и проблемы жестокого обращения в семье, что зачастую связано с внешними социальными трудностями. Такому обращению в семье чаще подвергаются дети и женщины, как наиболее
слабые и беззащитные. И за помощью, в таком случае женщины могут обратиться к социальному работнику, или же в Телефон Доверия, а те кто не решается на прямой контакт со специалистом обращаются к такому подходу как консультативная переписка. Консультативная переписка - это своеобразное лечение письмом. В письме клиент может подробно изложить историю своего психологического
страдания, рассказать о своих проблемах, причинах жестокого к ним обращения и т.п.
К групповым формам социального обслуживания многодетных семей относят тренинги и деловые игры. Тренинги могут иметь разную направленность, но чаще главной целью их проведение является гармонизация семейных отношений, создание в семье доверительных отношений, обучение родителей позитивным способам общения с ребенком, а также налаживание отношений между детьми, если это необходимо.
Особую роль в осуществлении социального обслуживания многодетных семей играют социально-экономические, правовые, психолого-педагогические и медико-социальные методы. С помощью
данных методов можно выявить причины и факторы социального неблагополучия конкретных семей, в
т. ч. многодетных, и их потребности в социальной помощи.
Многодетные семьи находятся в сложной социально-экономической ситуации. Усугубляет положение многодетных семей и несвоевременная выплата даже существующих низких пособий на детей.
Важной характеристикой экономического положения многодетных семей является структура их потребительских расходов. Социально-экономические методы отвечают за соц. поддержку многодетных семей, они побуждают личность к самореализации своих потенциальных возможностей и самообеспечению, оказывают семье конкретную социально-экономическую поддержку в условиях кризиса, способствуют обеспечению и повышению доходов семей, созданию условий для достижения семьей экономической самостоятельности.
Главная цель правового метода - охрана прав и свобод человека и гражданина. Многодетной семья нуждается в социальной помощи и поддержке государства, помощь эта должна быть гарантированной и носить постоянный характер. Семья, в том числе и многодетная должна ощущать правовую
поддержку со стороны государства и социальных служб и учреждений, а также помощь в реализации
социальных прав и гарантий. Специалист по социальной работе должен привлекать различные организации и службы, способные помочь многодетной семье.
Многодетную семью, как правило, относят к семье "группы риска", здесь важную роль играет психолого-педагогические методы социального обслуживания. С помощью этого метода можно решить
задачи социализации индивида в обществе, изучить социально-психологическую характеристику личности. У ребенка из многодетной семьи, очень часто могут возникнуть проблемы в общении со сверстниками, особенно часто это можно наблюдать в подростковом возрасте. Недопонимание среди друзей,
проблемы в семье, всё это может привести к дисгармонизации личности[4]. Социальный работник в
таком случае может обратиться за помощью к социальному педагогу, и совместно постараться создать
условия для положительного саморазвития клиента, его социальной адаптации и защиты, а также поспособствовать формированию нравственно гармоничной личности.
Помощь социального педагога многодетным семьям будет направлена на:
-психолого-педагогическую помощь и образование всех членов семьи;
-консультации по вопросам профессиональной ориентации подростков;
-организацию встреч родителей со специалистами-психологами, медицинскими работниками и
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работниками правоохранительных органов по решению проблем организации труда и быта, здорового
образа жизни.
Особенность медико-социального способа социального обслуживания состоит в том, что он
формируется на стыке двух независимых областей здравоохранения и социальной защиты населения.
Список литературы
1. Басов Н.Ф., Басова В.М. Основы социальной работы: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2009. 288с.
2. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2014.
489с.
3. Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учеб. пособие для студ. высш.
пед. учеб. зав. М.: Академия, 2010. 160 с.
4. Организация социальной работы с многодетной семьей // Научная электронная библиотека
«Киберленинка».URL: http://cyberleninka.ru/article/n

III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

173

УДК 330

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В
РОССИИ И ПЕРСПКТИВЫ ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Межлумян Каринэ Арамовна
магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в статье рассматривается явление социального сиротства, причины его существования,
виды, а также возможная помощь со стороны государства и существующие формы семейного устройства. Актуальность данной проблемы заключается в ее постоянстве, масштабности и всеобщности.
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THE PROBLEM OF SOCIAL ORPHANHOOD IN RUSSIA AND PROSPECTS OF ITS RESOLUTION
Mezhlumyan Karine Aramovna
Abstract: the article deals with the phenomenon of social orphanhood, the reasons for its existence, types, as
well as possible assistance from the state and existing forms of family structure. The urgency of this problem
lies in its persistence, scale and universality.
Key words: problem, social orphanhood, causes, ways of solving, help.
В любом государстве и в любом обществе всегда были и будут дети, которые по различным причинам остаются без попечения родителей. Социальное сиротство представляет собой неблагополучное общественное явление, которое обусловлено наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей в результате лишения их родительских прав, признания родителей нетрудоспособными,
безвестно отсутствующими и т.д. [1, с. 412]. Вопросами социального сиротства в науке занимались
отечественные и зарубежные ученые, среди которых можно отметить А. Маслоу, М. Мид, Й. Лангмейера, Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, И.Ф. Дементьева.
Социальное сиротство является острейшей психолого– педагогической и
социальноэкономической проблемой не только России, но и всего мира. Интерес к данному явлению ежегодно
возрастает небывалыми темпами, что объясняется ростом числа детей, оставшихся без попечения
родителей, миграционными процессами, политической и экономической нестабильностью.
Рассмотрим основные причины существования в России такого явления, как социальное сиротство. Ключевым фактором, не позволяющим данной проблеме угаснуть, является падение общественной нравственности и жизненного уровня большинства российских семей [2]. Также немаловажным
аспектом является искаженное восприятие семьи как основной ячейки общества и возрастающий кризис института семьи. Кризисное положение большинства российских семей проявляется:
- жестоким обращением в семье (по отношению к детям; между супругами);
- трудным материальным положением;
- асоциальным образом жизни родителей (алкогольная, наркотическая зависимость, и иные пагубные привычки);
- отсутствием должной политики со стороны государства;
- неготовностью молодых родителей к воспитанию детей, нежеланием идти на компромисс;
- невозможностью родителей уделять достаточное количество времени воспитанию детей из-за
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чрезмерной занятости на работе.
Все эти показатели в совокупности с другими немаловажными причинами могут привести к появлению социальных отклонений у родителей, безразличию к жизни ребенка, отказу от воспитания детей и, как следствие, появлению такого явления как социальное сиротство.
Увеличивается число детей, которые родились вне брака, это, в свою очередь, лишает ребенка возможности расти в полноценной семье. Асоциальный образ жизни родителей приводит к дефициту любви,
внимания, воспитания по отношению к детям, что служит компасом на пути к отчужденности и безнадзорности.
О социальном сиротстве можно говорить в следующих случаях:

дети, родители которых лишены родительских прав;

дети, родители которых отказались от родительских прав;

дети, которые воспитываются в интернате далеко от родителей, так что родители практически не участвуют в их воспитании;

дети, у которых полный «комплект» родителей, и ребенок живет с ними, но им – не до ребенка. В
этом случае родители и дети либо чужие друг другу, либо находятся в антагонистических отношениях [3, с.18].
Проблема социального сиротства является одной из приоритетных проблем, с которой обществу
необходимо бороться. Для успешного разрешения данной проблемы, необходимо совместное оказание
помощи со стороны государства и социальных служб. Государственная семейная политика направлена
не только на защиту прав сирот и их семейное устройство, но и на предупреждение появления такого
явления как социальное сиротство. Государством, на сегодняшний день, предусмотрено несколько
форм семейного устройства социальных сирот: усыновление, опека и попечительство, патронат и приемная семья. Данные формы устройства социальных сирот дают ребенку возможность получить положительный опыт семейной жизни, пройти внутрисемейный процесс социализации. При устройстве ребенка в семью должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной
религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.
Органы социальной защиты в процессе оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей, применяют следующие виды психологической помощи: индивидуальное консультирование,
групповая работа, психокоррекция, психотерапия [4, с. 102]. Цель деятельности социальных работников и психологов состоит в ускорении социальной адаптации и нормализации психического развития
детей. Самой результативной формой работы являются групповые занятия, на которых у детей формируются навыки конструктивного общения, толерантности, умения доверять, сотрудничать, договариваться.
Таким образом, социальное сиротство является глобальной проблемой, которая требует всеобщего внимания и разумного решения. В первую очередь, необходимо устранить причины, способствующие появлению данного общественного явления. Данная цель будет достигнута при совместной плодотворной и активной работе государства, социальных служб и каждого отдельного гражданина Российской Федерации, составляющего общество в целом.
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за 1 стр.

МК-397

25 сентября

XX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-398

25 сентября

XII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-399

25 сентября

XX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-400
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