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РЕШЕНИЕ
о проведении
15.04.2019 г.
XXII Международной научно-практической конференции
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
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9)
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26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
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29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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Аннотация: В настоящее время одной из основных задач, стоящих перед средней школой, для развития общества являются - максимальное раскрытие творческих способностей студентов, формирование
творческой личности, которая полностью раскрывает потенциал для создания полноценного
сообщества. Внедрение нестандартных задач по математике помогает развивать творческие способности учащихся и усвоить материал, который они изучают.
Ключевые слова: нестандартные задачи, замена переменных, тригонометрическая подстановка,
уравнение.
NON-STANDARD TASKS IN MATHEMATICS AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENT SCREATIVE
ABILITIES
Ysmagul Roza Sapabekovna,
Davletkalieva Asem Kenzhebekovna
Abstract: Currently, one of the main aims facing the secondary school, for the development of society are the maximum disclosure of students creative abilities, the formation of a creative personality, which fully reveals the potential for creating a developed community. Solving themat the mathematics lessons depends to a
large extent on the teacher’s experience, on the students level of mastering their decisions and the technique
of transformation.
Key words: Nonstandard problems, algebra, change of variables, trigonometric substitution, equation.
В настоящее время возрастает спрос на людей, которые быстро адаптируются к любым изменениям и решают возникающие проблемы в качественном и нетрадиционном порядке. Это связано с
ростом развития общества и, соответственно, с необходимостью быть готовым к изменениям жизни
людей. Актуальность статьи - найти ресурсы для развития мышления, связанные с творческой деятельностью учеников как в коллективных, так и в индивидуальных формах обучения. [1, c.127] Школьные задачи делятся на два типа: это стандартные и нестандартные. Основное внимание в математическом образовании школы было сосредоточено на модернизации исследовательского материала, поскольку проблемы, представленные в современных учебных пособиях, обычно требуют алгоритмических методов решения [2, с. 55]
Некoтoрые виды нестaндaртных зaдaч, встречaемые в курсе мaтемaтики:
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Задача 1.
Доказать, что число 1980198119821983 1 является квадратом некоторого натурального
числа, х и найти х .
Решение:
2
Пусть 1980 1981 1982 1983  1  х
(1980  1983)  (1981 1982)  1  (1980  (1980  3))  ((1980  1)(1980  2))  1 
 (19802  3  1980)(19802  3  1980  2)  1  (19802  3  1980) 2  2(19802  3  1980) 
 1  (19802  3  1980  1) 2

Значит,

Х  19802  3  1980  1  19802  2  1980  1  1980  (1980  1) 2  1980  19812 
1980  3924341

Задача 2

m x  mx

Упростить выражение:

m x  mx

, если x 

2mn
, где m  0,0  n  1.
n2 1

Решение:

m x  m x
m x  m x



( m  x  m  x ) 2 m  x  2 m 2  x 2  m  x 2(m  m 2  x 2 )


m xm x
2x
2x

2mn
, то
n2 1
2 2

 2
 m  m 2  4m n
(n  1)
4
2

2
2
n  2n  1 
m m x


x
2mn

(n 2  1) 2  2
2
2

m 1
(n  1) (n  1  n  1)(n  1)
2
2 

(n  1) 
n2 1
 

2mn
2n

Если x 


 2
4n 2
 m  m 1n 4  2 n 2 1 
(n  1)
4
2

n  2n  1 


2mn



2 1

2n n

при m  0,0  n  1.
Задача 3.
Доказать что если r  0 , то квадратное уравнение x 2  2(r  1) x  2r  1  0 .Имеет действительные корни. При каких значениях r (r  0) оба корня этого уравнения отрицательные?
Решение:
1) Докажем, что данное уравнение имеет действительные корни при r  0 .
x 2  2(r  1) x  2r  1  0

D  ((r  1)) 2  (2r  1)
D  r 2  2r  1  2r  1
D  r 2  4r
Уравнение будет иметь действительные корни, если D  0 .Но данный дискриминант будет равен нулю при r  0 и r  4 , а по условию r  0 , значит , этот дискриминант должен быть строго боль2
ше нуля. Он больше нуля, т.к. r  0 и  4r  0 (по условию r  0 ). Значит, уравнение
x 2  2(r  1) x  2r  1  0 имеет действительные корни.
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2) Чтобы уравнение имело два отрицательных корня, свободный коэффицент должен быть с
положительным знаком, т.к. x1  x2   p , а их сумма равна отрицательному числу.
Решим систему неравенств:
 2(r  1)  0r  1  0


2r  1  0 2r  1  0  0,5  r  0
r  0
r  0


Ответ: (-0,5;0) [3, с. 84]
С 2017 гoдa в Кaзaхстaне изменен фoрмaт Единoгo нaциoнaльнoгo тестирoвaния. Нoвый
фoрмaт единoгo нaциoнaльнoгo тестирoвaния предъявляет кaчественнo нoвые требoвaния к урoвню
функциoнaльнoй грaмoтнoсти будущегo aбитуриентa. Пoкaжем примеры:
Задание. У меня трoе сынoвей. Вoзрaст первoгo рaвнa первoй цифре мoегo вoзрaстa, втoрoгo втoрaя цифрa мoегo вoзрaстa и вoзрaст третьегo - этo суммa цифр мoегo вoзрaстa. Вoзрaст кaждoгo из
нaс рaзный и суммa нaшегo вoзрaстa рaвнa 60. Чему рaвен мoй вoзрaст:
A) 29 B) 37 C) 28 D) 38 E) 39
Кaк нaм известнo у нaс нет oпределеннoгo aлгoритмa или фoрмулы для решения дaннoй зaдaчи.
Пo прoбуем решить с пoмoщью вaриaнтoв.
Вaриaнт A) 29 Oтсюдa вoзрaст первoгo ребенкa 2, втoрoгo 9, третьегo в сумме тo есть 2+9=11.
Суммa нaших 4 вoзрaстa 2+9+11+29=51≠60 Oтвет не прaвильный
Вaриaнт B) 37 Вoзрaст первoгo ребенкa 3, втoрoгo 7, третьегo в сумме тo есть 3+7=10. Суммa
нaших 4 вoзрaстa 3+7+10+37=57≠60 Oтвет не прaвильный
Вaриaнт С) 28 Вoзрaст первoгo ребенкa 2, втoрoгo 8, третьегo в сумме тo есть 2+8=10. Суммa
нaших 4 вoзрaстa 2+8+10+28=48≠60 Oтвет не прaвильный
Вaриaнт D) 38 Вoзрaст первoгo ребенкa 3, втoрoгo 8, третьегo в сумме тo есть 3+8=11. Суммa
нaших 4 вoзрaстa 3+8+11+38=60=60 Oтвет прaвильный.
Вaриaнт Е) 39 Вoзрaст первoгo ребенкa 3, втoрoгo 9, третьегo в сумме будет 3+9=12. Суммa
нaших 4 вoзрaстa 3+9+12+39=63≠60. Oтвет не прaвильный. Тo есть oтвет этoй зaдaчи будет 38,
вaриaнт D.
Следует отметить, что ученикам нравятся задачи, требующие процессов сопоставления,
мониторинга, уточнения и компиляции. И это заставляет их стабилизировать качества, такие как
внимание, воображение, восприятие, память, мышление. Некоторые вдохновленные исследователи
находят нестандартные задачи, решают их и делятся с другими учениками во время занятий или
перерывов.
В результате увидели, что ученики увеличили свою заинтересованность к математике. Это
связано с тем, что эти нестандартные задачи направлены на выполнение ряда задач, таких как
коррекционное развитие и воспитание. Они позволяют систематически организовывать повторение и
закрепление не только стремления детей к действию, но и их математических знаний и навыков.
Результат работы дает возможность увидеть вам ряд рекомендаций:
1) Нестандартные задачи должны использоваться на разных этапах уроков математики для
изучения различных математических материалов.
2) Нестандартные задачи полезны в классах со многими учениками, которые считают, что
математика - это скучная наука, и они менее заинтересована в ней.
3) Использование логических задач творческого характера в предметах математики, техники и
изобразительного искусства для развития воображения учеников также дает хорошие результаты.
Учитель должен придерживаться творческого подхода к преподаванию математики.
Нестандартные отчеты и задания имеют множество возможностей для обучения, развития, коррекции и
обучения учеников.
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Аннотация: Создание и апробация моделей диссипации энергии в неравновесном газе и плазме, процессов диссоциации и рекомбинации молекул в таких средах имеет первостепенное значение при анализе процессов лазерной обработки материалов, распространения мощных лазерных импульсов в
конденсированных средах, в процессах образования ударных волн. Одним из важнейших параметров
во всех таких моделях является скорость диссоциации молекул. Развитие теории диссоциации требует
учета неравновесных состояний, связанных с возбуждением колебательных степеней свободы молекул. При создании подобных моделей скорости диссоциации, как правило, рассчитываются с учетом
дополнительных переменных – колебательных и вращательных температур. Однако процесс рекомбинации при этом рассматривают на основе моделей, учитывающих только поступательную температуру.
Такое упрощение противоречит закону действующих масс, поэтому необходимо привести в соответствие константы скорости диссоциации и рекомбинации молекул.
Ключевые слова: диссоциация, рекомбинация, уровневая кинетика, модовая кинетика, лестничная
модель диссоциации, многотемпературные модели диссоциации.
DETERMINATION OF RECOMBINATION CONSTANTS IN TWO TEMPERATURE KINETIC MODELS
Uvarova Irina Fedorovna,
Porfirev Artem Sergeevich
Abstract: The development and testing of energy dissipation in a nonequilibrium gas and plasma models, simulation of dissociation and recombination processes of molecules in such media is of paramount importance in
analyzing the propagation of high-power laser pulses in condensed media, in the formation of shock waves due
to laser processing of materials. One of the most important parameters in all such models is the rate of dissociation of molecules. The development of the theory of dissociation requires consideration of non-equilibrium states
associated with the excitation of the vibrational degrees of freedom of molecules. When creating such models,
the dissociation rates are usually calculated taking into account additional variables — vibrational and rotational
temperatures. However, the recombination process is considered on the basis of models that take into account
only the translational temperature. Such a simplification contradicts the law of the acting masses; therefore, it is
necessary to align the rate constants of dissociation and recombination of molecules.
Keywords: dissociation, recombination, level kinetics, modular kinetics, staircase model of dissociation, multitemperature dissociation models.
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Развитие физико-химической кинетики в середине 20-го века было связано необходимостью рассчитывать скорость возбуждения внутренних степеней свободы за фронтом ударной волны: от этой
скорости зависела температура потока и тепловая нагрузка на летательный аппарат. С появлением
мощных импульсных лазеров стало понятно, что процессы распространения излучения в конденсированных средах сопровождаются образованием плазменных каналов с высокой плотностью энергии лазерного излучения [1, 1-3]. В подобных процессах поступательно-вращательные степени свободы возбуждаются за время порядка среднего времени столкновения молекул, но для возбуждения колебательных степеней свободы и диссоциации молекул требуются сотни тысяч столкновений. По мере
установления равновесия по колебательным степеням свободы поступательная температура падает.
Для описания неравновесного состояния газа требуется знание очень большого числа констант скорости химических реакций. Кроме того, наличие неравновесности усложняет задачу – вместо однотемпературных констант скорости необходимо использование уровневых или модовых констант. Если число
гидродинамических уравнений равно пяти для трехмерной задачи (уравнение непрерывности, три
уравнения движения и уравнение энергии), то число кинетических уравнений достигает нескольких сотен. Современный подход к формированию баз данных для констант уравнений состоит в постепенном
улучшении имеющейся базы, добавлении новых констант и корректировки старых. По этой причине
развиваются упрощенные модели – лестничная модель диссоциации, когда диссоциация возникает
только при достижении некоторого колебательного уровня [2, с. 173], двух- и многотемпературные модели, когда учитывается неравновесность по внутренним степеням свободы и т.д. В модовых моделях
каждой колебательной моде приписывается своя колебательная температура, и рассматривается зависимость констант скорости диссоциации от пары параметров – поступательно-вращательной температуры газа и колебательной температуры соответствующей моды. Вариантов моделей двухтемпературной диссоциации довольно много [3, с. 1215], [4, с. 21]. Эти модели активно используются в последние годы в практических расчетах. В то же время, константы рекомбинации выражаются, как правило,
через однотемпературные соотношения В некоторых случаях такое упрощение не играет существенной роли, поскольку реакции могут быть сильно сдвинуты в сторону продуктов и обратные реакции
можно не рассматривать. Однако, такая ситуация наблюдается далеко не всегда и в этом случае выясняется, что сочетание усложненных моделей диссоциации с однотемпературными моделями рекомбинации противоречит фундаментальным физическим принципам. Действительно, каждой элементарной
реакции соответствует обратная и их скорости жестко связаны между собой законом действующих
масс. При использовании «гибридной схемы» такое соответствие нарушается. По этой причине для
любой модели диссоциации необходимо создавать зеркальную модель рекомбинации.
Для простейшей реакции диссоциации процесс диссоциации молекулы АВ при ее столкновении с
частицей М и обратный процесс рекомбинации могут быть записаны в виде
(1)
AB  M  A  B  M
Где AB, А, В концентрации соответственно двухатомных молекул и продуктов их распада, М концентрация одновалентных молекул.
В этом случае для изменения концентрации молекул АВ можно написать кинетическое уравнение

d [ AB ]
 k r [ A][ B][ M ]  k d [ AB ][ M ]
dt
где k d (T ) - константа диссоциации, k r (T ) -константа рекомбинации. Скорости диссоциации и
рекомбинации связаны стандартным соотношением через константу химического равновесия K(T), вычисляемую с помощью методов химической термодинамики
k d (T ) [ A]0 [ B]0

 K (T )
(2)
k r (T )
[ AB ]0
[ A]0 , [ B]0 , [ AB]0 -равновесные концентрации атомов А, B и молекул АB. Как видно из (2), константа рекомбинации в этом случае жестко связана с константой диссоциации. По этой причине исследуется только константа скорости диссоциации, а константа рекомбинации вычисляется из (2). Но в
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усложненных моделях соотношение (2) меняется, что было продемонстрировано в [5, с. 1910], [6, с. 59]
с помощью методов неравновесной термодинамики. Однако, этот вывод можно сделать и при анализе
кинетических уравнений. В двухтемпературных моделях это соотношение будет иметь вид
k (T , Tv )
k (T , Tv )
k r (T , Tv )  d
, вместо часто используемого упрощения k r (T , Tv )  d
. Такая же ситуаK (T , Tv )
K (T )
ция возникает и при использовании усложненных моделей диссоциации, например, лестничной. Лестничная модель диссоциации предполагает, что молекулы «поднимаются» по колебательным уровням и
на некотором уровне диссоциируют. Следует понимать, что, в соответствии с принципом детального
равновесия, такую же модель нужно рассматривать для рекомбинации – рекомбинация молекул происходит на выделенный уровень, а затем происходит колебательная релаксация. Рассмотрим простейший вариант этой модели для малой примеси гомоядерных двухатомных молекул А2 в инертном газе c
учетом того, что диссоциация происходит с некоторого колебательного уровня r.
Тогда кинетическое уравнение для концентрации атомов будет иметь вид:
1 d [ A]
 k d* [ A2 ] r [ M ]  k r* [ A] 2 [ M ] ,
(3)
2 dt
где [ A2 ]r -концентрация молекул на уровне r, с которого происходит диссоциация. Очевидно, что
теперь рекомбинация происходит только на этот уровень. Уравнение баланса, аналогичное (2), будет
иметь вид
2
k * d (T ) [ A]00

 K * (T ) .
(4)
*
[
A
]
k r (T )
2 0r
Равновесная концентрация [ A2 ]0 r связана с [AB]0 простым соотношением, вытекающим из

 E 
больцмановского распределения по уровням [ A2 ]0 r ~ [ AB ]0 exp  r  . В этом случае константы
 k BT 
химического равновесия связаны простым добавочным множителем, зависящим от температуры. Если
 E 
же колебательная температура отличается от поступательной, то [ A2 ]0 r ~ [ AB ]0 exp  r  и в
 k B TV 
этом случае константа скорости начинает зависеть от колебательной температуры.
Таким образом, для любой модели диссоциации требуется внимательно анализировать учитываемые обратные процессы и корректировать константу рекомбинации и константу равновесия в зависимости от применяемой модели.
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Аннотация: Изучены закономерности географического распространения, морфологическая характеристика, состав и свойства мерзлотных почв, сформированных в окрестностях г. Якутск, на территории
Якутского ботанического сада под луговой и степной растительностью в условиях криоаридного климата. Выявлены особенности морфологии, свойств и состава исследуемых почв, отмечено, что последние могут рассматриваться в качестве природных эталонов на современном этапе эволюции почвенного покрова Центральной Якутии.
Ключевые слова: Центральная Якутия, мерзлотные лугово-степные почвы, географическое распространение, состав и свойства.
PERMAFROST-AFFECTED MEADOW-STEPPE SOILS OF THE YAKUT BOTANICAL GARDEN
Chevychelov Alexander Pavlovich,
Zakharova Olga Gavrilovna,
Ermolaeva Svetlana Valeryevna
Abstract: We studied patterns of geographic distribution, morphological characteristics, composition and
properties of permafrost-affected soils formed in the vicinity of Yakutsk, in the territory of the Yakut Botanical
garden in the meadow and steppe vegetation in conditions of crioaride climate. The features of the morphology, properties and composition of the studied soils are revealed, it is noted that the latter can be considered as
natural standards at the present stage of the evolution of the soil cover of Central Yakutia.
Key words: Central Yakutia, permafrost meadow-steppe soils, geographical distribution, composition and
properties.
Целью представленной статьи являлось изучение особенностей географического распространения, формирования свойств и состава мерзлотных лугово-степных почв, развитых на территории Якутского ботанического сада в окрестностях г. Якутск. В ходе полевых и лабораторных исследований, проведенных в разное время в течение периода 2005-2018 гг., было изучено 6 педонов данных почв, представляющих согласно [1] три генетических типа почв Центральной Якутии, а именно черноземы, лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы.
Площадь Якутского ботанического сада составляет около 100 га. В геоморфологическом отношении данная территория приурочена к II надпойменной террасе р. Лена, в пределах расширенной части
долины этой реки, называемой «Туймаада». Здесь абсолютно преобладают луговые и степные ландXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шафты, чередующиеся по микроповышениям рельефа с разреженными остепненными сосняками, а по
микропонижениям – с травяными березняками (чаранами). При этом черноземы, как правило, приурочены к автоморфным позициям и занимают вершины гривных повышений (кырдалы), а луговочерноземные почвы – верхние и средние части склонов данных повышений. Черноземно-луговые почвы обычно формируются на нижних склонах гривных повышений, а также по микрозападинам рельефа
в комплексе с засоленными почвами. Черноземы развиваются под степными растительными ассоциациями, лугово-черноземные почвы – под остепненными лугами, а черноземно-луговые почвы – под
настоящими лугами.
Почвообразующие породы на исследуемой территории представлены главным образом
рыхлыми аллювиальными отложениями голоценового возраста, различного гранулометрического
состава – от средних и легких суглинков до полимиктовых песков, но по площади все же относительно
преобладают легкие легкосуглинисто-супесчано-песчаные почвообразующие породы [2].
Климат г. Якутск и его окрестностей резко континентальный и засушливый с длительной, крайне
морозной и малоснежной зимой, с коротким относительно жарким и засушливым летом. При этом среднегодовое количество осадков составляет 234 мм, испаряемость – 502 мм, коэффициент увлажнения –
0,5, коэффициент континентальности – 302 и сумма активных температур (∑t >10˚C) – 1565˚. Исследуемые почвы формируются в условиях сплошной криолитозоны. Однако в связи с легким гранулометрическим составом их почвообразующих пород, криоморфные признаки выражены слабо. Это отражается в
слабом проявлении в них морфологических признаков мерзлотного массообмена и связанного с криотурбациями полигонально-трещиноватого микрорельефа поверхности данных почв, а также – льдистой многолетней мерзлоты. Глубина протаивания данных почв в среднем составляет 1,5-2,0 м., при этом сезонноталый слой, как правило, подстилается горизонтом «сухой» многолетней мерзлоты [3].
В процессе проведения почвенных полевых и лабораторных работ были использованы различные методы исследований, такие как сравнительно-географический, профильно-генетический и сравнительно-аналитический [4, 5]. При этом состав и свойства почв изучались по стандартным методикам,
принятым в почвоведении [6], а именно гумус – по Тюрину, общий азот – по Кьельдалю, pH – потенциометрически, обменные основания в бескарбонатных образцах – по Гедройцу, в почвах, содержащих
свободные карбонаты, – по Шмуку. Содержание СО2 карбонатов в изучаемых почвах определяли газоволюметрическим методом, а гранулометрический состав – по Качинскому.
Приведем краткую географическую и морфологическую характеристику исследуемых почв.
Разрез 2БС-09 заложен на вершине приозерной гривы, на пашне. Географические координаты:
широта – 61˚01'12,4"N, долгота – 129˚36'35,8"Е, абсолютная высота (Н) – 100,3 м. Морфологическое
строение профиля: Апах(0-26) – АВ(26-52) – В(52-67) – ВССа(67-100) – ССа(100-146 см). Почва: чернозем.
Разрез 1БС-05 заложен на острове, на межозерном повышении, на остепненном разнотравнозлаковом лугу. Координаты местозаложения разреза: 62˚01'16,2"N, 129˚36'56,5"Е, Н – 97,5 м. Строение
профиля: Ad(0-2) – A(2-20) – AB(20-39) – BCa(39-60) – BC(60-80) – C (80-136 cм). Почва: луговочерноземная.
Разрез 1БС-09 заложен на территории опытного участка – ягодника, на приозерном повышении.
Географические координаты: 62˚01'39,8"N, 129˚37' 09,6"E, H – 98 м. Морфологическое строение
профиля: Апах (0-25) – АВСа(25-35) – ВСа(35-51) – ВСа(51-107) – С(107-136 см). Почва: луговочерноземная малогумусная.
Разрез 4БС-18 заложен на приозерном повышении, на пашне. Координаты местозаложения
разреза: 62˚01'28,5"N, 129˚37'18,1"Е, Н – 99 м. Строение профиля: Апах(0-23) – АВСа(23-42) – ВСа(42-61)
– ВС(61-90) – С(90-115 см). Почва: лугово-черноземная малогумусная.
Разрез 2БС-05 заложен в средней части пологого склона межозерного повышения по
направлению к озеру, на осоково-злаково-разнотравном лугу. Географические координаты:
62˚01'15,8"N, 129˚36'58,4"E, Н – 96,3 м. Морфологическое строение профиля: Ad(0-3) – AСа(3-22) –
ABСа(22-40) – BСg(40-82) – Cg(82-118 см). Почва: черноземно-луговая солончаковатая.
Разрез 3БС-18 заложен в понижении на злаково-разнотравном лугу. Координаты местозаложения разреза: 62˚01'22,4"N, 129˚37'24,1"E, Н – 97 м. Строение профиля: Ad(0-3) – A(3-22) – AB(22-30) –
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BС(30-54/62) – C(54/62-78 см). Почва: черноземно-луговая.
Из приведенного морфологического строения изучаемых почв следует, что максимальная мощность почвенного профиля (146 см) отмечается в черноземе, чуть меньшая (115-136 см) в луговочерноземных, а минимальная (96-118 см) – в черноземно-луговых почвах. При этом средняя мощность
гумусового профиля (гор. А + гор. АВ) максимальная в черноземно-луговых почвах и составляет 47 см,
тогда как в черноземе и лугово-черноземных почвах таковая примерно одинакова и равна 39 см.
В зависимости от величины pH водной вытяжки, реакция среды верхних горизонтов исследуемых
почв (А, Апах), как правило, слабощелочная, а нижних щелочная и сильнощелочная [7]. Исключение из
этого составляет черноземно-луговая солончаковатая почва разр. 2БС-05, где в верхних горизонтах
реакция среды сильнощелочная, а в нижних – щелочная (табл. 1). Содержание гумуса в верхних
гумусово-аккумулятивных горизонтах исследуемых почв (А, Апах) значительно варьирует и
соответственно составляет в черноземно-луговых почвах 3,2-9,2%, лугово-черноземных – 2,6-4,4% и
черноземе – 4,2%. Если принять во внимание средние величины данных значений, то согласно известной
шкале [8] необходимо оценивать содержание гумуса в данном горизонте изучаемых черноземно-луговых
почв, как высокое, черноземе – как среднее, а в лугово-черноземных почвах – преимущественно как
низкое. Таким образом, в ходе экстенсивного использования мерзлотных лугово-черноземных почв в
сельскохозяйственном производстве под пропашные культуры в них в ходе агрогенной трансформации
отмечается дегумификация, сопровождаемая потерей почвенного плодородия.
Содержание общего азота в гумусовом горизонте чернозема разр. 2БС-09 составляет 0,09%, в
таковом лугово-черноземных почв (разр.1БС-05 и разр. 4БС-18) – 0,15-0,11%, черноземно-луговых почв
– 0,86-0,13%. Минимальное содержание валового N отмечается в гор. Апах лугово-черноземной малогумусной почвы разр. 1БС-09 и составляет всего 0,05%. Таким образом, содержание N в гумусовом горизонте исследованных почв варьирует значительно и изменяется в 17 раз. С глубиной в подгумусовой
части профиля содержание N, как правило, резко падает до 0,04-0,02%. Исключение из этого составляет черноземно-луговая почва разр. 3БС-18, где количество N возрастает до 0,07-0,09 % (табл. 1). Следовательно, изучаемые мерзлотные лугово-степные почвы отличаются в общем низким содержанием
общего N, поэтому в них также фиксируется в гумусовой части профилей, как правило, высокие отношения С: N, составляющие 14 и более, что согласно известной шкале [8] позволяет диагностировать
насыщенность гумуса азотом исследуемых почв как низкую и очень низкую.
В составе почвенно-поглощающего комплекса (ППК) изучаемых почв абсолютно преобладают
щелочноземельные катионы Са+2 и Mg+2, а в составе последних Са+2. Только в гумусовой части профиля черноземно-луговой солончаковатой почвы разр. 2БС-05 количество Mg+2 в ППК преобладает над
таковым Са+2, что однозначно указывает на признаки засоления данной почвы. В отдельных почвах
(разр. 2БС-09 и разр. 1БС-09) также отмечается в ППК существенное количество катиона Nа+, что согласно известной шкале [1] позволяет характеризовать данные почвы как среднесолонцеватые (см.
табл. 1). Известно, что солонцеватость мерзлотных лугово-степных почв Центральной Якутии, формирующихся в условиях криоаридного климата, является фациальной особенностью данных почв [3].
Все исследуемые почвенные разрезы, за исключением черноземно-луговой почвы разр. 3БС-18 содержат в своем составе подвижные карбонаты (СаСО3 и MgCO3), на что указывает содержание СО2 карбонатов, составляющее 2,8-7,7 %, максимально приуроченное обычно к гор. АВСа и ВСа почвенного профиля (см. табл. 1). Отсутствие последних в почве разр. 3БС-18 обусловлено положением данной почвы в
рельефе, когда в условиях понижения происходит вынос подвижных карбонатов в составе поверхностных
вод и надмерзлотной верховодки в периоды переувлажнения за пределы почвенного профиля.
Как уже было указано, изучаемые почвы формируются, как правило, на легких аллювиальных
отложениях на песках (разр. 1БС-05), на супесях (разр. 2БС-05, разр. 1БС-09, разр. 2БС-09 и разр. 4БС18), реже на суглинках (разр. 3БС-18). В соответствии с известными градациями [9] исследуемые минеральные почвы могут быть диагностированы по гранулометрическому составу как супесчанолегкоглинистые (разр. 2БС-09, разр. 1БС-05, разр. 3БС-18, разр. 4БС-18), супесчано-суглинистоглинистая (разр. 2БС-05) и легко- и среднесуглинистая (разр. 1БС-09) (табл. 2). В пахотных горизонтах
чернозема (разр. 2БС-09) и лугово-черноземной почвы (разр. 1БС-09) отмечается относительное
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уменьшение частиц средней пыли (0,01-0,005 мм), а также мелкодисперсных фракций почвенного мелкозема ‒ частиц глины (<0,01 мм) и ила (<0,001 мм), что по нашему мнению является следствием проявления процесса дефляции или ветровой эрозии.
Таблица 1

Горизонт

Физико-химические свойства лугово-степных почв
Обменные катионы,
Глубина,
Гумус,
N,
смоль(экв)/кг почвы
рНн2о
см
%
%
Ca+2
Mg+2
Na+

СО2
карбонатов, %

Чернозем, разрез 2БС-09
Апax
АВ
В
ВСса
Сса
Сса

8-18
30-40
55-65
80-90
101-107
110-120

Аd
А
АВ
Вса
С

0-2
5-15
25-35
50-60
100-110

Апax
АВса
Вса
ВСса
С

7,9
8,0
8,7
8,7
9,0
8,9

4,2
0,09
9,1
4,6
3,7
0,08
9,1
4,1
1,7
0,04
6,6
4,6
1,3
0,03
8,7
5,1
Лугово-черноземная, разрез 1БС-05
6,7
14,6
0,39
18,4
3,6
8,2
4,4
0,15
14,7
4,1
9,3
3,5
0,14
14,2
8,9
9,5
0,6
0,04
5,5
1,8
9,2
0,3
5,0
2,5
Лугово-черноземная малогумусная, разрез 1БС-09

1,8
2,1
2,0
2,3
-

Не обн.
-//-//5,3
3,5
3,2

-

Не обн.
-//-//1,7
-//-

5-15
25-35
37-47
70-80
115-125

7,4
2,6
0,05
13,8
6,1
8,1
2,1
0,02
13,4
6,0
8,6
2,4
0,03
12,2
5,6
8,9
1,6
0,02
7,1
5,4
8,5
Лугово-черноземная малогумусная, разрез 4БС-18

2,0
2,4
3,5
4,4
-

Не обн.
4,0
9,1
3,4
-//-

Апах
АВса
Вса
ВС
С

5-15
30-40
45-55
70-80
90-100

-

Не обн.
5,6
2,8
-//-//-

Аd
Аса
АВса
ВСg
Cg

0-3
10-20
25-35
50-60
90-100

8,2
2,6
0,11
14,3
7,2
9,3
1,5
0,07
9,1
6,1
9,5
0,4
0,04
6,1
5,0
9,1
0,4
0,02
6,0
4,0
9,4
0,2
8,1
5,0
Черноземно-луговая солончаковатая, разрез 2БС-05
9,3
0,79
23,1
32,6
9,4
3,2
0,13
10,1
12,9
8,9
2,1
0,08
11,2
12,3
8,9
0,3
0,03
10,2
3,0
8,9
0,2
0,01
7,3
1,8
Черноземно-луговая, разрез 3БС-18

-

Не обн.
1,3
7,7
2,8
-//-

Аd
A
AB
BC
C

0-3
10-20
40-50
60-70
80-90

-

Не обн.
-//-//-//-//-

8,0
8,1
8,5
8,6
8,4

29,0
9,2
3,7
1,2
1,9

1,11
0,86
0,10
0,07
0,09

58,1
21,5
9,5
7,9
7,3

33,2
17,2
10,5
9,9
9,4
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Таблица 2
Горизонт

Глубина,
см

Апax
АВ
В
ВСса
Сса
Сса

8-18
30-40
55-65
80-90
101-107
110-120

А
АВ
Вса
С

5-15
25-35
50-60
100-110

Апax
АВса
Вса
ВСса
С

5-15
25-35
37-47
70-80
115-125

Апах
АВса
Вса
ВС
С

5-15
30-40
45-55
70-80
90-100

Аса
АВса
ВСg
Cg

10-20
25-35
50-60
90-100

Аd
A
AB
BC
C

0-3
10-20
40-50
60-70
80-90

Гранулометрический состав лугово-степных почв
Содержание частиц, %; размер, мм
0,010,0050,005
0,001
Чернозем, разрез 2БС-09
8,1
66,5
9,8
2,9
6,0
4,2
69,5
11,1
2,7
5,4
1,2
67,2
10,9
4,6
5,3
0,4
54,0
20,6
4,5
10,4
2,1
78,6
7,5
1,3
5,4
0,3
68,3
16,3
2,1
5,5
Лугово-черноземная, разрез 1БС-05
0,5
62,9
16,3
5,8
5,7
0,3
49,7
21,4
5,9
9,8
0,3
72,8
13,0
2,0
4,0
0,7
84,0
6,8
0,7
2,5
Лугово-черноземная малогумусная, разрез 1БС-09
0,5
44,3
23,3
4,9
13,9
0,2
37,7
27,3
6,9
12,7
0,1
34,8
29,8
7,7
16,1
0,1
44,4
27,5
6,5
12,6
0,3
60,6
20,0
2,4
8,4
Лугово-черноземная малогумусная, разрез 4БС-18
1,1
50,9
23,2
5,7
9,5
0,1
33,7
32,3
6,8
13,2
0,1
52,7
25,2
4,9
7,0
0,1
61,9
21,5
3,3
5,9
0,2
63,9
19,4
3,5
5,6
Черноземно-луговая солончаковатая, разрез 2БС-05
0,4
29,5
31,3
9,3
15,1
0,2
18,4
28,2
8,3
20,5
0,1
54,3
22,3
5,4
7,4
0,6
81,7
6,9
2,4
3,3
Черноземно-луговая, разрез 3БС-18
15,8
48,9
18,3
4,2
4,9
5,3
48,8
21,1
6,1
8,5
2,0
53,8
15,1
5,5
9,9
3,4
34,3
25,1
7,8
11,9
3,8
31,3
28,8
7,7
11,1
1-0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

Сумма частиц, %
< 0,001
мм

< 0,01
мм

6,7
7,1
10,8
10,1
5,1
7,5

15,6
15,2
20,7
25,0
11,8
15,1

8,8
12,9
7,9
5,3

20,3
28,6
13,9
8,5

13,1
15,2
11,5
8,9
8,3

31,9
34,8
35,3
28,0
19,1

9,6
13,9
10,1
7,3
7,4

24,8
33,9
22,0
16,5
16,5

14,4
24,4
10,5
5,1

38,8
53,2
23,3
10,8

7,9
10,2
13,7
17,6
17,3

16,6
24,8
29,1
37,3
36,1

Выводы
1. В почвенном покрове территории Якутского ботанического сада из состава мерзлотных лугово-степных почв Центральной Якутии абсолютно по площади преобладают лугово-черноземные почвы. Мерзлотные черноземно-луговые почвы распространены в меньшей степени, а наименьшей встречаемостью отличаются мерзлотные черноземы.
2. Исследуемые типы лугово-степных почв, формирующиеся в условиях криоаридного климата
Центральной Якутии, значительно различаются по свойствам и составу в зависимости от положения в
мезо- и микрорельефе, а также от состава напочвенного растительного покрова.
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3. В общем данные почвы, как правило, характеризуются слабо- и среднещелочной реакцией
среды, средним и низким содержанием гумуса, низким и очень низким количеством общего азота,
насыщенным обменными основаниями почвенно-поглощающим комплексом, легким гранулометрическим составом, а также различной степенью засоления и солонцеватости.
4. Мерзлотные лугово-степные почвы Центральной Якутии на современном этапе эволюции
подвержены интенсивному антропогенному воздействию и обычно находятся в состоянии разной степени агрогенной и пастбищной деградации. В этом плане аналогичные почвы Якутского ботанического
сада, как природоохранной территории, являются ценными объектами для изучения биологического
разнообразия отдельных регионов Восточной Сибири и проведения почвенно-экологических мониторинговых исследований.
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Аннотация: На основе изучения процессов каллусогенеза, оптимизации и условий их культивирования
применяется культивирование изолированных тканей Salvia officinalis L. (шалфея лекарственного).
Определён фитогормональный баланс для роста и продуцирования биологически активных веществ
(БАВ), на модифицированной питательной среде Мурасиге – Скуге (MS), дополненной 1,5 мг/л 2,4 – D и
1 мг/л кинетина и 3 % содержанием сахарозы.
Ключевые слова: оптимизация питательной среды, МS (питательная среда), фитогормоны, культура
каллусов, культивирование тканей, 2,4 – Д (2,4–дихлорфеноксиуксусная кислота), БАП (6бензиламинопурин).
SELECTION OF PHYTOMHORMONAL BALANCE OF NUTRIENT ENVIRONMENT FOR SYNTHESIS OF
BAS OF CULTURE - SALVIA OFFICINALIS L. (SAGE OF MEDICINE)
Tokhmetov Serikbol Zharylgasynovich,
Kenzhetayev Rakhimbek Rapikovich,
Rakhimova Bibigul Bagdatovna,
Kelmyalene Assel Askarovna
Abstract: On the basis of studying the processes of callus formation, optimization and conditions of their cultivation, the cultivation of isolated tissues Salvia officinalis L. (sage officinalis) is used. The phytohormonal balance for the growth and production of biologically active substances (BAS) on the modified nutrient medium
Murasige – Skooge (MS), supplemented with 1.5 mg/l 2, 4 – D and 1 mg/l kinetin and 3% sucrose content was
determined.
Key words: optimization of nutrient medium, MS (nutrient medium), phytohormones, callus culture, tissue culture, 2,4 – D (2,4–dichlorophenoxyacetic acid), BAP (6-benzylaminopurine).
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В последние десятилетия как альтернатива целому растению стали развиваться технологии выращивания растительных клеток в культуре. По мнению большинства специалистов, в этой области
данная система представляется перспективной для получения вторичных метаболитов (ВМ)специфических фармакологических и других веществ [1-2].
В результате разработки научно-обоснованных приемов выращивания культуры клеток и тканей
можно достичь значительного выигрыша в производстве фармакологических препаратов на основе
каллусных и суспензионных культур растительных клеток. Манипулируя компонентами питательной
среды, особенно гормонами, и используя процедуру клонирования для отбора высокопродуктивных
форм, а также, используя воздействие различных физических факторов (свет, температура, аэрация и
др.), можно значительно увеличить синтез ВМ [3-4].
Salvia officinalis L. обладает дезинфицирующим, противовоспалительным, вяжущим, кровеостанавливающим, мочегонным и др. лекарственными свойствами [5-7].
Первым этапом в изучении способности получения вторичных метаболитов растений «in vitro»
является получение недифференцированной каллусной ткани, а затем изучение способности к
биосинтезу искомых веществ и оптимизация процессов культивирования.
Для выбора наиболее подходящей питательной среды культивирования были использованы
составы широко применяемых стандартных сред по Мурасиге и Скуга, Шенку-Хильденбраду, ГамборгуЭвелегу и Уайту. В качестве эксплантов использовали семядольные листья асептических проростков и
исследовали способность их к каллусогенезу.
60
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Рис. 1. Влияние различных сред на каллусогенез семядольных листьев Salvia officinalis L
Инициацию каллусогенеза листовых эксплантов шалфея лекарственного получали, используя
следующие питательные среды с различным соотношением фитогормонов, ауксинов и цитокининов.
При изучении гормональной регуляции содержания биологически активных веществ (БАВ) в
каллусной культуре Salvia officinalis L. было использовано 12 вариантов сред на основе питательной
среды Мурасиге и Скуга (МС), которые различались соотношением ауксинов и цитокининов. В качестве
ауксина был использован 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) в концентрациях 0,1-3,0 мг/л, а в
качестве цитокинина – кинетин в концентрациях 0,2-1,0 мг/л.
1. 0,5 мг/л 2,4 Д + 0,2(0,5;1,0)мг/л кинетина;
2. 1,0 мг/л 2,4 Д + 0,2(0,5;1,0)мг/л кинетина;
3. 1,5 мг/л 2,4 Д + 0,2(0,5;1,0)мг/л кинетина;
4. 2,0 мг/л 2,4 Д + 0,2(0,5;1,0)мг/л кинетина;
5. 2,5 мг/л 2,4 Д + 0,2(0,5;1,0)мг/л кинетина;
6. 3,0 мг/л 2,4 Д + 0,2(0,5;1,0)мг/л кинетина;
7. 0,5 мг/л ИУК + 0,2мг/л кинетина;
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1,0 мг/л ИУК + 0,2мг/л кинетина;
2,0 мг/л ИУК + 0,2мг/л кинетина;
1,0 мг/л БАП + 0,2мг/л НУК;
2,0 мг/л БАП + 0,2мг/л НУК;
3,0 мг/л БАП + 0,2мг/л НУК (табл. 1).

Таблица 1
Влияние концентрации ауксина ИУК и БАП на каллусообразование Salvia officinalis L
Гормональный состав культивационной среды
Показатели
Растение
0,5 ИУК
1,0
2,0ИУК 1,0 БАП
2,0 БАП
3,0 БАП
0,2 К
ИУК
0,2 К
0,2НУК
0,2НУК
0,2 НУК
(7)
0,2 К
(9)
(10)
(11)
(12)
(8)
каллусогенез%
Salvia offici80,4
78,2
80,2
78,5
88,2
80,6
nalis .L
выраженность
Salvia offici+
++
+
+++каллусогенеза +/nalis.L
Ризогенез %
Salvia offici40,2
50,6
49,1
40,2
50,6
49,1
nalis.L
Некроз %
Salvia offici0
15,3
22,4
nalisL
Среди протестированных вариантов питательных сред наиболее приемлемой для поддержания хорошего роста каллусной культуры оказалась среда под №1 с вариантом 0,5 мг/л 2,4 Д + 0,5мг/л. кинетина.
В экспериментах по изучению влияния светового фактора культивирование каллусов производилась в условиях лабораторного фитостата при интенсивности освещения от 0 до 6000 лк. Контроль
освещенности осуществлялся с помощью прибора 1 ЛКП (люксометр) (табл. 2).
Таблица 2
Результаты оптимизации выращивания каллусной биомассы Salvia officinalis L
Способ
Вариант среды
РИ, каллусной биомассы, %
оптимизации
МС+0,2мг/л2,4-Д+0,5 мг/л К
(в темноте)
1,42
концентрация
2,4-Д
условия
освещения

МС+0,02мг/л2,4-Д+0,5 мг/л К
(в темноте)
МС+0,02мг/л2,4-Д+0,5 мг/л К
(на свету)

2,87
5,43

Каллусы одинакового веса высаживали в конические колбы по 10 штук в пяти повторностях.
Через 30 суток оценивали результаты. Помимо основных показателей представляют интерес и
наблюдение за цветом и структуры каллусов. Отмечена тенденция к снижению хлорофиллоносности
каллусных тканей с понижением уровня освещенности, вплоть до приобретения бурой окраски в
темноте. Интересен также факт наибольшей структурной детерогенности и насыщеннной зеленой
окраски при максимальных значениях освещенности.
Характер влияния света зависел как от стадии ростового цикла, так и от уровня 2,4-Д в
питательной среде. Свет вызывал достоверную стимуляцию РИ каллусной биомассы в ходе лаг-фазы
цикла выращивания при использовании питательных сред с достаточно низкой концентрацией 2,4-Д. В
тоже время в стационарной фазе проявился противоположный эффект т.е. уменьшение РИ каллусной
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биомассы при культивировании каллусов на свету.
Результаты проведенных экспериментов позволили оптимизировать условия получения
каллусной биомассы Salvia officinalis L. (табл. 3).
Таблица 3
Влияние концентрации ауксина 2,4-Д на каллусообразование Salvia officinalis L
Гормональный состав культивационной среды
Показатели
Растение
0,5 2,4-Д 1,0 2,4- 1,5 2,4- 2,0 2,4-Д 2,5 2,4-Д 3,0 2,40,2 К
Д 0,2 К
Д 0,2 К
0,2 К
0,2 К
Д
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0,2 К
(6)
каллусогенез,%
Salvia offici99,8
85,7
93,1
86,2
76,4
67,9
nalis L.
выраженность
Salvia officiкаллусогенеза, +/nalisL.
+++
++
++
++
+
+
ризогенез, %
Salvia offici14,4
25,7
31,2
40,1
33,4
29,5
nalisL.
некроз, %
Salvia offici20
10,5
16,3
23,2
18,7
17,1
nalisL.
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МЕЖСЛОЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО СМЕКТИТА ОТ
КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ

Рязанова Алёна Сергеевна

аспирант
Казанский федеральный университет
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Аннотация: Проведено исследование сорбционной способности глинистого минерала с лабильной
кристаллической решеткой по отношению к глицину. Изучено влияние кислотности среды на степень
интеркаляции глицина в межслоевое пространство смектита. Определен оптимальный диапазон рН
для интеркаляции глицина в смектит.
Ключевые слова: смектит, глицин, аминокислоты, интеркаляция, межслоевое пространство.
DEPENDENCE OF THE GLYCINE INTERCALATION INTO THE INTERLAYER SPACE OF
SMECTITE FROM THE ACIDITY OF THE MEDIUM
Ryazanova Alena Sergeevna
Abstract: The sorption capacity of a clay mineral with a labile crystal lattice with respect to glycine was studied. The influence of the acidity of the medium on the degree of glycine intercalation in the interlayer smectite
space was studied. The optimal pH range for glycine intercalation in smectite was determined.
Key words: smectite, glycine, amino acids, intercalation, interlayer space.

Введение. Минералы группы монтмориллонита обладают уникальными свойствами. Их слоистая
структура состоит из одного октаэдрического слоя, соединенного между двумя тетраэдрическими слоями посредством совместного использования краевых атомов кислорода. Октаэдрические центры заняты в основном ионами Al3 +, частично замещенными катионами с более низкой валентностью, такими
как Mg2 + или Fe2 +, а тетраэдрические - Si4 + с некоторым замещением Al3+ [1]. Это несбалансированное
замещение генерирует отрицательный заряд в слое, который нейтрализуется обменными гидратированными ионами, такими как Na + или Ca2 +, расположенными в межслоевом пространстве [2]. Благодаря такому строению минералы группы монтмориллонита имеют слабое электростатическое взаимодействие между катионами межслоевого пространства и трехслойными пакетами, а также имеют низкий заряд. Это обеспечивает минералам данной группы высокие сорбционные свойства, а именно способность к межпакетной сорбции как различных катионов, так и органических соединений [3].
Специфика химического состава и строения позволяет использовать минералы группы монтмориллонита для получения новых материалов с заданными свойствами путем химической модификации,
в том числе при создании органоминеральных композиций. Поэтому изучение минералов группы монтмориллонита актуально и в настоящее время.
Цель настоящей работы – исследование зависимости интеркаляции от кислотности среды при
моделировании органоминерального композита смектит - аминокислота. Исследование сорбционной
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способности минералов группы монтмориллонита позволит выбрать оптимальные условия, способствующие осуществлению эффективной интеркаляции органического вещества в межслоевое пространство монтмориллонита.
Объекты и методы. Для эксперимента в качестве представителя минерала группы монтмориллонит был использован смектит диоктаэдрический с содержанием органического углерода 0,69%.
Представителем аминокислот выбран глицин. Процесс интеркаляции протекал при разных реакциях
среды раствора, содержащего глицин: рН=2, рН=4, рН=5, рН=6.6, рН=7, рН=8, и термостатировании
при 45°С в течение часа. Кислотность суспензии установлена с помощью 0,1 моль/дм 3 раствора HCl и
0,1 моль/дм3 раствора NaOH. Концентрация глицина в растворе для всех образцов идентична. После
завершения интеркаляции, материал однократно промыт дистиллированной водой от избытка аминокислоты и высушен при 40°С.
Полученные образцы исследованы методом рентгеновской дифракции на порошковом дифрактометре Bruker D8-Advance, диапазон углов 2θ=3-60°, CuKα – излучение. Количество органического
углерода в образцах до и после обработок определено оксидометрическим методом [4].
Результаты и обсуждения. На рис. 1 представлены дифрактограммы исходного смектита и образцов смектита того же состава, обработанных растворами глицина при разном рН.

Рис. 1. Дифракционные спектры базальных отражений исходного смектита (а) и смектитов, обработанных раствором глицина при различном рН (b – смектит, обработанный при рН=6.6,
с – при рН=2, d – при рН=8, е- при рН=7, f – при рН=5, g – при рН=4)
Результаты рентгеновского структурного анализа показали, что рефлекс в области 2θ=7,0°
(d001=12,7Å), характеризующий базальное расстояние между кремнекислородными слоями в исходном
образце смектита, после его обработок глицином сместился в малоугловую область. Таким образом,
для образцов, обработанных растворами глицина со значениями рН равными 4, 5, 6.6, 7, 8, рефлексы
расположены при 2θ=6,0°, что соответствует межслоевому расстоянию 14,3 Å. Следовательно, интеркаляция глицина в межслоевое пространство смектита в данном промежутке рН растворов протекает
практически одинаково. Однако для образца, обработанного раствором глицина с рН=2, рефлекс расположен при 2θ=7,0°, что соответствует межслоевому расстоянию исходного материала в 12,7 Å и показывает отсутствие интеркаляции органического вещества. Такое межслоевое расстояние также свидетельствует и об отсутствии разрушения кристаллической решетки минерала вследствие обработки
сильнокислым раствором [5].
На рис. 2 представлены результаты содержания органического углерода (Сорг.) в исходном смектите и в образцах смектита того же состава, обработанных растворами глицина при различном рН (за
исключением обработки при pH=2 ввиду отсутствия признаков интеркаляции). Результаты оксидометрического метода показали, что все образцы смектита, обработанные глицином, обогатились органическим углеродом. Но количество органического углерода в образцах, обработанных при рН=4 и рН=5
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С орг., %

выше, чем в образцах, обработанных при рН=7 и рН=8. Кроме того, содержание С орг. в образцах, обработанных при рН=4 и рН=5 отличается незначительно. Аналогичный результат наблюдается и для
смектита, обработанного при рН=7 и рН=8. Следовательно, наиболее оптимальный рН раствора для
интеркаляции глицина в межслоевое пространство смектита лежит в диапазоне от 4 до 5 единиц.
6
5
4
3
2
1
0
исходный
смектит

обработка
при рН 4

обработка
при рН 5

обработка
при рН 7

обработка
при рН 8

Образцы смектита

Рис. 2. Содержание органического углерода (Сорг.) в исходном смектите и в образцах смектита,
обработанного раствором глицина при разных рН
Полученная закономерность может быть обусловлена тем, что аминокислоты содержат как кислотные –COOH, так и основные –NH2 группы. Соответственно, благодаря этим группам аминокислоты
обладают кислотными и основными свойствами. В растворах свойства молекулы аминокислоты зависят от кислотности среды. В кислой среде молекула протонируется и в целом обретает положительный
заряд. В щелочной среде молекула молекула отдает протон и обретает отрицательный заряд, т.е. становится анионом [6].
Заключение. Проведено исследование сорбционной способности смектита по отношению к глицину при разных значениях кислотности среды. Смектит, обработанный раствором глицина при рН=4 и
рН=5, сорбирует глицин лучше, чем тот же образец смектита, обработанный раствором глицина при
рН=7 и при рН=8. Выявленная закономерность объясняется физико-химическими причинами. Молекула
глицина в водном растворе с кислой реакцией среды обретает положительный заряд, что усиливает
сродство к функциональным группам поверхностей минерала.
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Аннотация: Показано, что эффективность традиционных установок для локальной очистки ливневых
стоков может быть существенно (до 98-99%) повышена при использовании на второй или третьей стадии очистки коалесцентных сепараторов с блоками перфорированных полимерных пластин волнистого
профиля. Выяснено, что острота проблемы быстрого забивания зазоров между олеофильными пластинами налипающими агрегатами нефтепродуктов и твердых взвесей может быть значительно снижена путем установки в первом блоке пластин из олеофобного материала или с нанесением олеофобного
покрытия. Пластины в первом блоке должны быть расположены с наклоном под углом 45-60 градусов к
горизонтали для интенсификации процесса удаления загрязнений. Зазор между пластинами в первом
блоке рекомендуется выставлять максимальным, равным 18-20 мм. В последующем по ходу движения
очищаемой сточной воды блоке зазор между пластинами может быть уменьшен до 10-12 мм. В третьем блоке, через который проходит вода с остаточной концентрацией нефтепродуктов, пластины могут
быть выполнены из олеофильного материала, а зазор между ними может быть уменьшен до 6 мм.
Ключевые слова: поверхностные стоки, ливневые сточные воды, локальные очистные сооружения,
очистка от взвешенных веществ и нефтепродуктов, коалесцентные сепараторы с волнообразными
пластинами.
IMPROVEMENT OF INSTALLATIONS FOR LOCAL TREATMENT OF STORMWATER
Yablokova Marina Aleksandrovna,
Zaitsev Nikita Sergeevich
Abstract: It is shown that the efficiency of treatment facilities can be significantly (up to 98-99%) increased by
using coalescent separators with blocks of perforated polymer plates of wavy profile at the second or third stage
of purification It was found that the severity of the problem of rapid clogging of the gaps between the oleophilic
plates by sticking units of petroleum products and solid suspensions can be significantly reduced by installing in
the first block plates of oleophobic material or with the application of oleophobic coating.The plates in the first
block must be inclined at an angle of 45-60 degrees to the horizontal to intensify the process of dirt removing.
The gap between the plates in the first block, we recommend to set the maximum equal to 18-20 mm. in the subsequent course of movement of the treated wastewater block gap between the plates can be reduced to 10-12
mm. In the third block, through which water passes with a residual concentration of petroleum products, the
plates can be made of oleophilic material, and the gap between them can be reduced to 6 mm.
Keywords: surface runoff, storm water, local treatment facilities, purification from suspended solids and petroleum products, coalescent separators with wave-like plates.
Большинство локальных установок для обезвреживания ливневых и близких к ним по составу
производственных стоков используют многостадийный принцип очистки [1-8]. Ступени очистки могут
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располагаться в отдельных емкостях [1, 2, 10] или компоноваться последовательно в одной большой
емкости, состоящей из нескольких отсеков [3-7]. Емкости могут располагаться под землей [1-4, 6, 7] или
на поверхности в специальных отапливаемых помещениях [2, 3, 5].
Первой стадией очистки обычно является гравитационное отделение примесей в песколовках и
отстойниках.
Освобожденная от песка и других тяжелых включений (стекла, окалины, шлаков и т.п.) сточная
вода поступает в тонкослойный отстойник, где удаляется основная масса дисперсных взвешенных веществ меньшей плотности и нефтепродуктов. Осадок выводится через трубопровод сброса осадка,
нефтепродукты обычно задерживаются полимерными плавающими бонами или накапливаются на поверхности воды в соответствующей секции, а затем откачиваются небольшими насосами, периодически включающимися по сигналу датчика уровня нефтепродуктов.
На следующем этапе очистки обычно применяется механическая фильтрация. Осветленная вода
поступает на механический фильтр с зернистой загрузкой (кварцевый песок, антрацит, керамзит, полимерная крошка и др.), где удаляются остаточные взвеси и эмульгированные нефтепродукты.
Затем вода проходит фильтр-адсорбер, где происходит финишная сорбционная очистка от растворенных органических веществ и нефтепродуктов на таких материалах как активированный уголь,
алюмосиликаты, мегасорб, сипрон, синтенит и др.
Несмотря на то, что уровень современной технологии часто позволяет добиваться снижения
загрязнений до требуемых норм, на практике часто наблюдается противоречие между экономическими возможностями и экологическими требованиями. Доведение концентрации таких ингредиентов,
как нефтепродукты до ПДК (0,05 мг/л для рыбохозяйственных водоемов) требует применения сорбционных установок, что часто является нецелесообразным с технологической и экономической точек
зрения. Кроме того, производство и регенерация сорбентов часто могут наносить не меньший экологический ущерб, чем извлекаемые с их помощью вредные вещества; а для удаления соединений тяжелых металлов, например, необходимо применение таких дорогостоящих методов, как электродиализ, ионный обмен и др.
На наш взгляд, если очищенные ливневые стоки сбрасываются в полноводные водоёмы или водотоки, обеспечивающие разбавление вредных примесей стоков до допустимых концентраций, или
поступают на доочистку на городские очистные сооружения, то необязательно использовать в установках локальной очистки дорогостоящие методы адсорбции и/или ионного обмена. При очистке поверхностных вод основное внимание следует уделять удалению взвешенных веществ и эмульгированных
нефтепродуктов.
В последние годы для безреагентного укрупнения эмульгированных нефтепродуктов с целью их
последующей эффективной сепарации передовые фирмы применяют коалесценцию капелек нефтепродуктов на олеофильной загрузке из полимерных материалов. Загрузка может быть зернистой [11,12]
или в виде блока полимерных пластин: плоских или волнистых [13-19].
При наличии в технологической цепочке коалесцентного сепаратора нефтепродуктов увеличивается длительность фильтроцикла устанавливаемых за ним зернистых фильтров, ионообменных аппаратов и/или адсорберов.
Проведенные нами исследования показали возможность эффективного отделения эмульгированных нефтепродуктов от воды в коалесцентном сепараторе с олеофильными полимерными пластинами волнистого профиля. В таких аппаратах применяются компактные модульные пакеты (рис. 1)
гофрированных пластин из полипропилена специального запатентованного состава [20]. Расстояние
между пластинами обычно составляет от 6 до 20 мм.
Вода, содержащая нефтепродукты, протекает по каналу между пластинами, следуя форме зазора
и поворачивая попеременно то вниз, то вверх. Капли нефтепродуктов, имеющие меньшую плотность, чем
вода, всплывают, касаются нижней поверхности пластин и удерживаются ими за счет действия сил адгезии. По мере того, как захватывается все большее и большее количество капелек нефти, они коалесцируют в крупные капли и, наконец, образуют пленку. Под действием скоростного напора потока жидкости
пленка мигрирует по поверхности пластин до отверстий для выхода нефти, проходит в вышележащий
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канал и впоследствии собирается на поверхности воды. Отверстия для выхода нефтепродуктов располагаются равномерно по ширине и длине пластин вертикальными рядами, что обеспечивает скоалесцировавшим каплям доступ к поверхности жидкости в сепараторе. Такая конструкция создает условия для
эффективного захвата нефтепродуктов и быстрой их транспортировки к поверхности.

Рис. 1. Установка для очистки ливневых стоков с коалесцентным сепаратором, состоящим из
трех блоков пластин волнистого профиля
Верхняя сторона пластин предназначена для удаления мелких твердых частиц. Кроме отверстий
для прохода нефти, размещенных в верхних точках пластин, в углублениях пластин имеются отверстия
для удаления твердых взвесей. Взвешенные вещества, не уловленные в песколовке и тонкослойном
отстойнике, попадают в пакет пластин вместе с частично очищенной сточной водой, осаждаются на
верхних сторонах пластин, смещаются потоком к отверстиям для удаления твердых взвесей и уходят в
донную (шламосборную) часть аппарата.
Опытно-промышленные испытания сепараторов-коалесценторов [21] выявили проблему быстрого забивания зазоров между олеофильными пластинами агрегатами нефтепродуктов с твердыми взвесями. Это объясняется налипанием нефтепродуктов на олеофильные пластины. Как показали наши
исследования, острота проблемы может быть значительно снижена путем установки в первом по ходу
движения сточной воды блоке (при высокой концентрации загрязнений) пластин из олеофобного материала, либо путем нанесения на пластины олеофобного покрытия.
Пластины в первом блоке должны быть расположены с наклоном под углом 45-60 градусов к
горизонтали для интенсификации процесса удаления загрязнений. Зазор между пластинами в первом блоке мы рекомендуем выставлять максимальным, равным 18-20 мм. В последующем по ходу
движения очищаемой сточной воды блоке зазор между пластинами может быть уменьшен до 10-12
мм. В третьем блоке, через который проходит вода с остаточной концентрацией нефтепродуктов,
пластины могут быть выполнены из олеофильного материала, а зазор между ними может быть
уменьшен до 6 мм.
Расчеты и эксперименты показывают, что описанная система блоков сепарационных пластин
позволяет очистить воду до остаточных концентраций взвесей и нефтепродуктов 5- 10 мг/л, что вполне
достаточно для обеспечения длительной штатной работы зернистого фильтра или фильтра-адсорбера,
используемого на последнем, заключительном этапе очистки поверхностных вод.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМ БИЗНЕС –
ПРОЦЕССОМ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ.
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Аннотация: В статье рассматривается моделирующий алгоритм бизнес – процесса транспортной компании. Дано краткое описание предметной области. Описаны возможности создания имитации рабочего бизнес – процесса. Главное преимущество заключается в том, что можно «проиграть» множество
раз данную модель и по полученным результатам провести анализ и сформулировать выводы о характеристиках процесса функционирования моделируемой системы. В статье отображены схемы моделирующего алгоритма. Представлена как обобщенная, так и детализированная схема. Схема отображает
все поэтапные вычисления для нахождения нужного результата. Использование имитационного моделирования позволит достичь желаемого результата, наглядно продемонстрировав работу процесса.
Ключевые слова: транспортная компания, бизнес – процесс, имитационное моделирование, система
массового обслуживания, моделирующий алгоритм.
SIMULATION MODELING AND MANAGEMENT OF COMPLEX BUSINESS PROCESS OF TRANSPORT
COMPANY. MODELING ALGORITHM
Yushina Tatyana Sergeevna
Abstract: The article discusses the modeling algorithm of the business process of a transport company. A
brief description of the subject area is given. The possibilities of creating an imitation of the working business
process are described. The main advantage is that you can “play” many times this model and, based on the
results obtained, analyze and draw conclusions about the characteristics of the functioning process of the simulated system. The article displays the schemes of the modeling algorithm. Both generalized and detailed
schema is presented. The chart displays all stepwise calculations to find the desired result. Using simulation to
achieve the desired result, clearly demonstrating the work process.
Key words: transport company, business process, simulation modeling, queuing system, modeling algorithm.
В настоящее время с каждым днем растет актуальность грузоперевозок. Людям постоянно требуется перевести груз из одного места в другое. Также стоит отметить, что одним из важных факторов
развития современного бизнеса является доставка груза.
Транспортировка груза возможна любых объемов и размеров, в любую точку Земли. Качество,
оперативность и надежность – это основные характеристики транспортного обслуживания. Выбор оптимального вида перевозки груза зависит в первую очередь от пожеланий клиента и его согласия. Ответственность за всю необходимую документацию и за сохранность груза в первую очередь несет
транспортная компания [1].
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

41

При анализе работы транспортных компаний была поставлена цель моделирования работы данных компаний. В качестве метода моделирования было выбрано имитационное моделирование. За основу был взят сложный бизнес – процесс «Доставка груза клиенту». Имитационное моделирование позволяет не только строить модели и описывать процессы так, как они проходили бы в действительности, но
и позволяет проводить проверку гипотез, исследовать влияние различных факторов и параметров.
Создание имитации поведения системы позволяет в различные промежутки времени «проиграть» необходимое количество раз данную модель. Полученные результаты определяются случайным
характером процессов. При анализе полученных данных, возможно, увидеть устойчивую статистику [6].
Для проектирования модели использовались данные транспортной компании. При описании работы была выбрана система массового обслуживания (СМО) с ожиданием. В СМО заявка от клиента
проходит три основных этапа: появление заявки на входе в систему, прохождение очереди и процесс
обслуживания. Обработка заказа клиентом осуществляется оператором отделом продаж. Заявка, обращенная от заказчика к специалисту, фиксируется как момент поступления заявки для заказа транспортного средства [4].
Для того чтобы более точно описать структуру и логику взаимодействия элементов в системе
был построен моделирующий алгоритм. Обобщенный моделирующий алгоритм представлен на рис.1.

Рис. 1. Обобщенный моделирующий алгоритм
Каждый блок алгоритма опишем отдельно. Блок 1 - осуществляет ввод исходных данных. Блок 2
- указывает период моделирования. Блок 1а - проверяет данные, соответствуют ли они какому-либо
закону распределения.
Блок 3 - осуществляет установку начальных значений параметров модели. Блок 4 - производит
моделирование системы. Блок 5 - производит расчет прибыли, которая является главным результатом моделирования системы. Блок 6 – дает возможность построить диаграммы, используя полученные результаты [5].
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Рассмотрим более подробно моделирующий алгоритм. Фрагмент детализированного моделирующего алгоритма представлен на рис.2.
В начале моделирования обнуляется значение времени поступления обращений – блок 1. После

чего во 2 блоке счетчик цикла i принимает значение 1. Проверка условия i  100 происходит в блоке 3.
При проведении данного цикла было использовано 100 итераций. При выполнении условия в блоке 3,
следует моделирование по показательному закону случайной величины - время поступлений обращений и
увеличение значения данной переменной, счетчик цикла увеличивается на 1, цикл завершается и определяется среднее значение данной переменной. Происходит окончание моделирования времени между поступающими заявками и начинается моделирование длительности уточнения требований. Значение параметра закона распределения берется из соответствующей ячейки параметров законов распределения.
Основные параметры блок – схемы: доход от обработки одной заявки R1; издержки от обработки
одной заявки I1; количество транспортных средств N1; период моделирования T; зарплата сотрудника
P; модельное время Tmodel; число обработанных заявок N2; затраты I2; прибыль R2.
Моделирование данного процесса будет реализовано в программе AnyLogic. Это позволит более
наглядно увидеть результаты моделирования и проанализировать возможные сценарии «что если».

Рис. 2. Фрагмент детализированного моделирующего алгоритма
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Разработанная имитационная модель позволит руководству с наибольшей эффективностью распределять трудовые ресурсы компании и нагрузку на них. Используя данную модель, можно получить
следующие результаты: информацию об общем количестве обращений, которые поступили за период
моделирования; статистику выполненных заказов; информацию о трудовых ресурсах; информацию о
загрузке каждого диспетчера.
При разработке имитационной модели были определены и обоснованы параметры имитационной модели, идентифицированы законы распределения случайных величин, разработан моделирующий алгоритм.
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Аннотация: на основании анализа опыта работы рельсошлифовальных поездов на железных дорогах России и за рубежом приводятся данные о технологии шлифования РШП, применяющейся на
отечественных и зарубежных дорогах. Рассматриваются недостатки существующей технологии
шлифования рельсов сплошными кругами. Рекомендуется новый способ шлифования рельсов композиционными кругами.
Ключевые слова: шлифование рельсов, торцевое шлифование, композиционный шлифовальный
круг, поверхностные дефекты рельса, процесс шлифования, абразивный материал, бакелитовая и керамическая связки, электрокорунд, рельсошлифовальный поезд.
GRINDING RAILS UPGRADED COMPOSITE CIRCLES
Galansky Sergey Anatolyevich,
Maximov Ilya Sergeevich,
Egor Sidorov G.,
Alexander Ruskin A.
Abstract: based on the analysis of the experience of rail grinding trains on the Railways of Russia and abroad
provides data on the technology of grinding RSHP used on domestic and foreign roads. The disadvantages of
the existing technology of grinding rails in solid circles are considered. A new method of grinding rails with
composite wheels is recommended.
Keywords: rail grinding, end grinding, composite grinding wheel, surface defects of the rail, grinding process,
abrasive material, bakelite and ceramic bundles, electrocorundum, rail grinding train.
Для удовлетворения требований по качеству и надежности железнодорожного пути, периодически осуществляются операции по его текущему содержанию и проводятся плановые ремонты. Одним
из необходимых и эффективных мероприятий является шлифование рельсов [1]. Положительными
результатами данной операции являются:
 увеличение срока службы рельсов;
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 удлинение интервалов между очередными циклами технического обслуживания верхнего
строения пути;
 улучшение условий эксплуатации подвижного состава;
 снижение уровня шума, излучаемого движущимся подвижным составом.
В процессе шлифования устраняются дефекты различных типов и поддерживается относительный профиль рельсов, за счет чего оптимизируется контакт колёс и рельсов и, соответственно, снижается уровень вибраций и шума.
Новые рельсы подвергаются шлифованию в условиях:
 удаление низкоуглеродистого поверхностного слоя, формирующегося в процессе производства рельсов;
 обеспечение на всей длине обрабатываемого участка единства профиля поперечного сечения головки рельсов после их укладки в путь;
 устранения повреждений на рабочей поверхности головки рельсов, возникших при укладке пути.
Шлифование рельсов в процессе их эксплуатации уменьшает их волнообразный износ. Волнообразный износ не исключает дальнейшей эксплуатации рельсов, но увеличивает динамические
нагрузки на все верхнее строение пути. Возрастание сил во взаимодействии колёс и рельсов приводит
к ускорению возникновения и развития дефектов в рельсах, рельсовых скреплениях, шпалах и балласта. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расходов на текущее содержание верхнего строения
пути и ухудшению ходовых характеристик подвижного состава, а также и возрастанию уровня возникающих вибраций и шума.
Абразивные круги для рельсошлифовальных поездов СПЕНО, РШП и др. изготавливаются их
абразивов и связки.
Большое влияние на процесс шлифования оказывают физико-механические характеристики абразивного инструмента и структура обрабатываемого материала.
При профильной шлифовке термообработанных рельсов с высокой твердостью (до НВ388) применяют относительно мягкие абразивные круги на бакелитовой или керамической связке из электрокорунда нормального и белого. Обычно круги имеют зернистость 125, 100, 80 [2].
Бакелитовая связка шлифовальных кругов представляет собой бакелитовую смолу в виде порошка или бакелитового лака. Это наиболее распространенная из органических связок. Круги на бакелитовой связке обладают высокой прочностью и эластичностью, устойчивы при переменных нагрузках,
но пористость их ниже, чем у кругов на керамической связке. Круги на бакелитовой связке работают
при скоростях 35-70 м/с и более. Недостатком данных кругов является то, что когда температура круга
достигнет более 300˚С, связка быстро выгорает, а зерна легко выкрашиваются. Под действием щелочных жидкостей бакелитовая связка частично разрушается, а потому применение охлаждающих жидкостей с содержанием соды более 1,5% не рекомендуется.
При изготовлении абразивных кругов на керамической связке между отдельными частицами абразива и связкой образуются пустоты – поры. Порами называют маленькие пустоты в круге, в которых
размещается стружка, образующаяся при шлифовании. Если стружка задержится в порах, то при соприкосновении обрабатываемой поверхности стружка нагреется, расплавится и плотно закроет все поры, в результате режущая способность круга снизится. Шлифовальные круги, изготовленные на керамической связке, прочны, обладают хорошей термохимической стойкостью и хорошо сохраняют профиль. Недостаток – высокая хрупкость [3].
Износостойкость рельсовой стали быстро снижается по мере увеличения соотношения твёрдости абразивы На и металла –Нм на контакт. Так изменения отношения На/Нм от 2 до 3 уменьшает износостойкость стали более, чем в 2,5 раза (и соответственно может увеличивать объём удаляемого
металла при шлифовании). Например, твёрдость зёрен минерала корунд в 2,2…2,4 раза превышает
твёрдость головки термообработанных рельсов типа Р65.
Размеры и форма зёрен абразивной частицы, а также качество связки и технология термообработки абразивного инструмента (при его изготовлении) при прочих равных условиях взаимодействия
абразива и обрабатываемого изделия, определяют уровень получаемой шероховатости последнего.
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Рельсошлифовальные круги изготавливаются по требованию заказчика размерами: внешний
диаметр 250…320 мм, внутренний 180…220 мм, толщина (высота) круга 75…80мм.
С целью исключения недостатков существующих шлифовальных кругов на керамической и бакелитовой и повышения эффективности
процесса шлифования рельсов разработан композиционный абразивный круг (рис. 1 и 2).
Композиционный круг 1 выполнен в виде
корпуса с рабочей абразивной поверхностью,
ограниченной внутренней и внешней окружностями и образованной чередующими в осевом
направлении форму равнобоких трапеций,
большие основания которых расположены противоположно друг другу. Режущие элементы 2
выполнены на керамической связке, а 3 – на бакелитовой связке. Боковые грани режущих элементов 2 и 3 образованы по спирали по всей
плоскости торца круга 1 [4].
Вначале корпус шлифовального круга 1
Рис. 1. Общий вид композиционного
штампуется
и спекается с режущими элементами
круга
2 на керамической связке. Полученные впадины
в форме трапеций заполняют абразивной массой
той же зернистости на бакелитовой связке и
штампуют.
После этого, композиционный шлифовальный круг спекают по технологии производства абразивных кругов на бакелитовой связке.
В итоге получается композиционный абразивный круг с чередующимися режущими элементами 2 и 3 с одинаковой твёрдостью и зернистостью, но с разными связками.
Режущие элементы 2 на керамической
связке шлифовального круга 1 в процессе обработки обладают высокой огнеупорностью, водостойкостью, химической стойкостью и хорошо сохраняют профиль круга. Режущие элементы 3 на
бакелитовой связке шлифовального круга 1 обесРис. 2. Общий вид композиционного круга в печивают безприжоговое шлифование. Форма
режущих элементов 2 и 3 в виде равнобоких траразрезе
пеций в осевом направлении, большие основания
которых расположены противоположно друг другу, обеспечивают их надёжное сцепление. Боковые
грани режущих элементов 2 и 3, образованные по спирали по всей плоскости торца круга, позволяют
без ударов внедряться абразивным зёрнам в обрабатываемый металл. Наличие чередующихся режущих элементов 2 и 3 на керамической и бакелитовой связках повышает производительность обработки
на 15…20%, и соответственно увеличивает эффективность процесса шлифования рельсов железнодорожного пути.
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Аннотация: в сфере создания, модернизации и эксплуатации строительной продукции доминирующим
фактором станет обеспечение минимальных потерь при строительстве зданий за счет разработки и
использования энергоэкономичных объемно-планировочных и конструктивных решений, способов возведения ограждающих конструкций с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче строительных материалов и изделий, энергоэффективного оборудования.
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TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION OF ENERGY EFFICIENT WALL
Kasatkin Vladislav Andreevich
Abstract: in the field of creation, modernization and operation of construction products, the dominant factor
will be to ensure minimum losses in the construction of buildings through the development and use of energyefficient space-planning and design solutions, methods of construction of enclosing structures with a high coefficient of resistance to heat transfer of building materials and products, energy-efficient equipment.
Keywords: construction, energy efficiency, research, enclosing structures, technology.
В практике отечественного строительства основной и наиболее распространённой конструкцией
каменных стен до последнего времени оставалась сплошная кирпичная кладка. Несмотря на то, что
применение кладки из полнотелого кирпича для наружных стен помещений с сухим и нормальным
влажностными режимами ограничено действующим СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные
конструкции», на практике это положение СП не выполнялось. [1, с.57] В большинстве районов России
стены кирпичных зданий проектировались в виде сплошной кладки толщиной 510, 640 и даже 770 мм,
исходя из условия обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче конструкции стены. Ввиду
того, что кирпич и стеновые камни в конструкциях наружных стен каменных зданий выполняли роль как
конструкционного, так и теплоизоляционного материала, а из двух условий - условия обеспечения несущей способности конструкции и условия обеспечения теплозащиты здания, второе в большинстве
климатических регионов России являлось превалирующим, не было необходимости в применении высокомарочных стеновых изделий.
Анализ существующих и апробированных практикой строительства способов и методов каменной
кладки жилищно-гражданских и промышленных зданий, свидетельствует о том, что наиболее эффективной схемой наращивания стен многоэтажных зданий является та, при которой производственные
процессы осуществляются «изнутри» здания, с использованием межэтажных инвентарных средств
подмащивания. Однако структура строительных потоков многослойной конструкции, отличающаяся
большей «многодельностью» и более сложными технологическими операциями и процессами, требует
разработки специальных приемов, позволяющих их осуществить без нарушения технологического реXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гламента и соблюдении безопасных условий труда. [2, с.42]
Обеспечение «рабочей зоны» исполнителя в пределах каждого этажа здания осуществляется
монтажем-демонтажом инвентарных подмостей, имеющих регулируемую высоту настила, обеспечивающего производство работ по всем слоям стены с внутреннего фронта работ без привлечения наружных трубчатых лесов. [3, с. 69] Однако при всей привлекательности такой технологии, реализация ее
при увеличенном сечении стены более 750 мм (с учетом утеплителя и облицовки) весьма осложняется
из-за трудности выполнения рабочих операций при кладке «верст» наращиваемого облицовочного
слоя следующего яруса стены. Проблема может быть разрешена за счет создания промежуточного
«рабочего настила» из так называемых «подлесков», в качестве которых рекомендуются использовать
шарнирно-панельные подмости облегченного типа.
Использование указанных «подлесков» и принципов наращивания кладки «от периферии к центру» (т. е. от облицовки к несущему слою) обеспечивает необходимое изменение высоты рабочего
настила и создает условие для нормального трудового процесса по формированию всех слоев стены.
При этом рабочая зона каменщика на всех ярусах кладки типового этажа не превышает высоту 600 мм
(относительно рабочего настила «подлесков» и шарнирно- панельных подмостей), что соответствует
требованиям технологического регламента каменной кладки и безопасности трудового процесса. [4,
с.113] Нормокомплект бригады каменщика, помимо традиционных инструментов и приспособлений,
должен включать комплект вспомогательных шарнирно- панельных «подлесков», участвующих в процессе возведения типового этажа.
При этом, схема монтажа средств подмащивания в пределах типового этажа предусматривается
следующей:
I ярус- 0-600 мм- с перекрытия этажа здания;
II ярус- 600-1000 мм- с настила инвентарных «подлесков»;
III ярус- 1000-1600 мм- с настила шарнирно- панельных подмостей (при высоте последних
Н=1м);
IV ярус- 1600-2200 мм- с настила «подлесков», установленных на инвентарных подмостях;
V ярус- 2200-2800 мм- с настила инвентарных шарнирно-панельных подмостей (при перестановке их настилов на высоту 2 м);
VI ярус- 2800-3000 мм- с настила «подлесков», установленных на инвентарные подмости.
Технологии устройств:
 кладка типового яруса стены (внутренняя верста);
 теплоизоляция стены утеплителем из плит; установка утеплителя производится после окончания возведения наружной и внутренней верст стены;
 устройство «опорного столика» при кладке стен - монтаж осуществляется после установки
утеплителя в два этапа: «заделка» закладного уголка (кронштейна) в шов; монтаж продольного уголка
под наружную версту. [5, с. 61]
Значимость предложенных технологических разработок усиливается за счет рекомендуемых в
составе технологических карт пооперационных графиков выполняемого процесса, что позволяет использовать их количественные оценки при «привязке» технологических схем проекта производства работ (ППР) строящегося конкретного объекта.
Продолжительность специализированного потока на типовом этаже здания, примет вид:
Ттэ
СМР =k*(m+n-1)+𝒕тех +𝒕орг ,
где:
Ттэ
СМР – продолжительность строительного потока, дн;
к- шаг потока, дн;
m-количество захваток развертывания потоков;
п- количество специализированных звеньев исполнителей;
𝒕тех , 𝒕орг - соответственно, перерывы в производственном процессе, связанные с выполнением
«мокрых» процессов (𝒕тех ) или с ожиданием «фронта работ» (𝒕орг ), дн. [6, с. 39]
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Циклограмма первого этапа («развертывания») равноритмичного специализированного потока
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Циклограмма специализированного потока возведения многослойной стены (по «одновременной» технологии)
Вывод
Таким образом, предлагаемая технология обладает определенными преимуществами по сравнению с традиционной «разновременной»:
- Сокращение продолжительности технологических процессов, и как следствие - общей продолжительности кладочных работ;
- Сокращение трудозатрат и материальных и человеческих ресурсов на устройство элемента
здания и здания в целом;
- Обеспечена система допусков и отклонений дающая возможность возведения многослойных
стен по предлагаемой технологии с соблюдением всех необходимых нормативных требований и устранению возможных дефектов еще на стадии рабочих процессов кладочных, облицовочных или теплоизоляционных работ - при помощи постоянного пооперационного контроля качества работ.
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Аннотация: В статье приводятся примеры применения технологии нейронных сетей в различных сферах общества. Рассмотрен базовый принцип построения и функционирования нейронной сети и искусственного нейрона, в частности. Технология нейронная сети представляет собой более упрощенную
модель реальной, биологической нейронной сети. Идея о создании аналога биологической сети появилась в теории искусственного интеллекта. Как итог можно отметить, что технология нейронных сетей
имеет большое будущее, так как находит свое применение в самых различных сферах жизни.
Ключевые слова: нейронная сеть, нейросеть, искусственный нейрон, образ, прогнозирование, анализ.
PROSPECTS OF NEURAL NETWORK APPLICATION
Martyshkin Alexey Ivanovich,
Lystsov Nikita Alexandrovich,
Zotkina Alena Alexandrovna
Abstract: The article provides examples of the use of neural network technology in various areas of society.
The basic principle of construction and functioning of a neural network and an artificial neuron, in particular, is
considered. Neural network technology is a more simplified model of a real, biological neural network. The
idea of creating an analogue of a biological network appeared in the theory of artificial intelligence. As a result,
it can be noted that the technology of neural networks has a great future, as it finds its application in various
spheres of life.
Key words: neural network, neural network, artificial neuron, image, prediction, analysis.
Нейронные сети (Neural Networks) – это модели биологических нейронных сетей мозга, в которых
нейроны имитируются относительно простыми, часто однотипными, элементами (искусственными
нейронами). Идея нейронных сетей родилась в рамках теории искусственного интеллекта, в результате
попыток имитировать способность биологических нервных систем обучаться и исправлять ошибки. В
1948 году была опубликована книга Н. Винера о кибернетике. Основной идеей является представление
сложных биологических процессов математическими моделями [1]. Нейронные сети широко используются для решения разнообразных задач. Среди областей применения нейронных сетей: автоматизация процессов распознавания образов, прогнозирование, адаптивное управление, создание экспертных систем, организация ассоциативной памяти, обработка аналоговых и цифровых сигналов, синтез и
идентификация электронных цепей и систем. Модели нейронных сетей могут быть программного и аппаратного исполнения. Нейронная сеть представляет собой совокупность нейронов, которые составXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляют слои. В каждом слое нейроны между собой никак не связаны, но связаны с нейронами предыдущего и следующего слоев. Однако, если построить слишком большую сеть, то можно столкнуться с
уменьшением производительности и увеличением сложности модели. Потому при выборе архитектуры
сети следует принимать во внимание условия решаемой задачи. Так как нейронные сети строятся на
искусственных нейронах, имеет смысл рассмотреть их строение и функционирование.
Искусственный нейрон (формальный нейрон) — элемент искусственных нейронных сетей, моделирующий некоторые функции биологического нейрона. Главная функция искусственного нейрона —
формировать выходной сигнал в зависимости от сигналов, поступающих на его входы. В самой распространенной конфигурации входные сигналы обрабатываются адаптивным сумматором, который
выполняет сложение сигналов, поступающих по синаптическим связям от других нейронов и внешних
входных сигналов. Затем выходной сигнал сумматора поступает в нелинейный преобразователь для
вычисления состояния нейрона, где преобразуется функцией активации, и результат подается на выход (в точку ветвления). Нейрон характеризуется текущим состоянием и обладает группой синапсов —
однонаправленных входных связей, соединенных с выходами других нейронов. Общий вид искусственного нейрона приведен на рисунке 1.
Нейрон имеет аксон – выходную связь данного нейрона, с которой сигнал поступает на синапсы
следующих нейронов. Каждый синапс характеризуется величиной синаптической связи (ее весом wi).
Текущее состояние нейрона определяется как взвешенная сумма его входов S, формула вычисления
которой представлена на Рисунке 1.
Выход нейрона есть функция его состояния: y = f(s).
Активационная (характеристическая) функция — это нелинейная функция, вычисляющая выходной сигнал формального нейрона. Для более подробного ознакомления стоит обратиться к специальной литературе [2, 3].

Рис. 1. Схема искусственного нейрона
Далее стоит рассмотреть применения нейронных сетей и их перспективы. Самое, пожалуй, известное применение этой технологии – это распознавание образов и классификация. Более подробно о
строении и работе этой технологии можно узнать из книги [4]. В качестве образов могут выступать различные по своей природе объекты: символы текста, изображения, образцы звуков и т. д. При обучении
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сети предлагаются различные образцы образов с указанием того, к какому классу они относятся. Образец, как правило, представляется как вектор значений признаков. При этом совокупность всех признаков должна однозначно определять класс, к которому относится образец. В случае, если признаков недостаточно, сеть может соотнести один и тот же образец с несколькими классами, что неверно. По
окончании обучения сети ей можно предъявлять неизвестные ранее образы и получать ответ о принадлежности к определённому классу. Топология такой сети характеризуется тем, что количество
нейронов в выходном слое, как правило, равно количеству определяемых классов. При этом устанавливается соответствие между выходом нейронной сети и классом, который он представляет. Когда сети предъявляется некий образ, на одном из её выходов должен появиться признак того, что образ принадлежит этому классу. В то же время на других выходах должен быть признак того, что образ данному
классу не принадлежит. Если на двух или более выходах есть признак принадлежности к классу, считается, что сеть «не уверена» в своём ответе. Такое применение нейросети крайне полезно, например,
правоохранительным органам. В Китае активно работает подобная система.
Вторым наиболее известным свойством данной технологии является прогнозирование. Способности нейронной сети к прогнозированию напрямую следуют из её способности к обобщению и выделению скрытых зависимостей между входными и выходными данными [5].
Так же нейронные сети используются и в медицине. Разработанный фирмой IBM суперкомпьютер
Watson оснащен системой искусственного интеллекта, в основе которой лежит технология искусственных
нейронов. Подробнее об устройстве и функционировании данной системы можно узнать из книги [6].
Как видно нейронные сети имеют большие перспективы в будущем. Их применение практически
безгранично, будь то распознавание образов и прогнозирование, или же анализ данных и постановка
точных диагнозов. Поскольку, экономические, финансовые и социальные системы очень сложны и являются результатом действий и противодействий различных людей, то является очень сложным (если
не невозможным) создать полную математическую модель с учетом всех возможных действий и противодействий. Нейронные сети же, способные обучаться на основе вложенных в них данных и результатах прошлых действий – способны решать задачи подобного рода сложности.
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Аннотация: В статье рассматривается структура базы данных программы управления личным расписанием пользователя. Представлено концептуальное проектирование базы данных со словесным описанием сущности, которые она должна содержать.
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TO THE QUESTION OF CREATION AND RESEARCH OF PERSONAL MANAGEMENT PROGRAMS
Martyshkin Alexey Ivanovich,
Tereshkin Dmitry Olegovich,
Razdobudov Sergey Alexandrovich
Abstract: The article discusses the database structure of the user's personal schedule management program. A
conceptual database design is presented with a verbal description of the entity that it should contain.
Key words: planning, personal schedule, organizer, program, alert, reminder.
Ритм жизни современного человека диктует условия, при которых последний должен все успевать. Именно для того, чтобы планировать свои дела и распределять задачи в течение дня, а также
для хранения контактной информации друзей и коллег придуманы программы-органайзеры [1, 2].
Эти программы позволяют вести учет различных дел, распределяя их по категориям. Также
обычно доступна фильтрация дел по различным параметрам. Кроме того, некоторые из этих программ
содержат интегрированные функции будильника, для напоминания дел. Органайзер позволяет учитывать и распределять собственные дела.
Структура базы данных.
Проведем концептуальное проектирование базы данных, описав словесно сущности, которые
она должна содержать.
Пользователи заполняют задачи, которые они должны выполнить.
Каждая задача определяет определенным статусом.
Каждая задача может содержать подзадачи.
Таким образом, сущности, которые должны быть представлены в базе данных, следующие:
Пользователи;
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Задачи;
Подзадачи;
Статусы задач.
Определив состав сущностей, мы можем получить логическую модель базы данных уровня сущностей.
Схема этой модели выглядит следующим образом (рисунок 1).

Рис. 1. Логическая модель уровня сущностей
Добавляя атрибуты к сущностям базы данных – получаем логическую модель базы данных уровня атрибутов (рисунок 2).

Рис. 2. Логическая модель базы данных уровня атрибутов
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Путем добавления типов данных к атрибутам – получаем даталогическую модель базы данных
(рисунок 3).

Рис. 3. Даталогическая модель базы данных
После того, как модель базы данных разработана – мы можем сгенерировать сценарий создания
базы данных с помощью инструмента Forward Engeneer программного продукта ErWin Data Modeler
(рисунок 4).

Рис. 4. Инструмент Forward Engeneer
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случаев, происходящих сегодня в железнодорожной системе.
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THE CAUSE OF THE ACCIDENT ON THE RAILWAY
Abstract: This article provides recommendations to reduce the number of accidents and accidents occurring
today in the railway system.
Key words: accident, railway safety, human safety, causes of accident.

Железнодорожный транспорт, выполняющий огромные объемы перевозок пассажиров и грузов, в
том числе опасных и особо опасных, относится к отраслям народного хозяйства с повышенным риском
возникновения аварийных ситуаций. Подавляющее большинство работающих на железном полотне проявляет высокую сознательность, безупречно выполняют свои должностные обязанности и стараются
обеспечить безаварийную работу железнодорожной системы. В то же время на ряде железных дорог положение с безопасностью движения ухудшается, снижается уровень трудовой и технологической дисциплины, растет число крушений и аварий. Поэтому в комплексе мер, направленных на обеспечение безопасности движения и смягчение последствий крушений и аварий на железнодорожном транспорте, важное значение имеют оперативное вмешательство человека в дальнейшую мероприятия по устранению
последствий аварий. До недавнего времени железные дороги считались наиболее безопасным видом
транспорта. Однако более строгий анализ показывает, что по показателям безопасности движения железнодорожный транспорт занимает третье место после автомобильного и воздушного. Безопасность
железнодорожных перевозок зависит от ряда факторов, в частности от технического состояния железнодорожной инфраструктуры, подвижного состава, организации движения и железнодорожного транспорта,
профессиональной квалификации и надлежащего выполнения обязанностей сотрудниками.
Статические данные последних лет свидетельствуют о значительном числе пострадавших и погибших в результате крушений пассажирских поездов. Аварийные ситуации при перевозке по железным дорогом опасных и особо опасных грузов приводят к значительным разрушениям, заражению
местности и поражению токсичными веществами больших масс людей. При ликвидации последствий
таких инцидентов помимо организации медицинской помощи пострадавшим необходимо проведение
комплекса природоохранных мер.
Причинами выше описанных аварийных ситуаций могут быть различные но приведем основные
причины, такими являются следующие причины это:
 нарушения правил эксплуатации и износ;
 повреждение оборудования и железнодорожного полотно;
 естественный физический износ технических средств;
 природные факторы (продолжительные ливневые дожди, ураганные и шквальные ветры
и т.д.);
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Рис. 1. Причины несчастных случаев на железнодорожном транспорте
Все аварии требуют немедленного оперативного вмешательства, управляющего железнодорожным полотном и его решений, от которых зависит жизнь и стабильная работа железнодорожной системы. А так же на железно дорожном транспорте большую роль играет внутренний челевеческий фактор,
который приводит к аварийным ситуациям это:

наличие
посторонних в
кабине
машиниста

подкладывание
на рельсы
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Рис. 2. Причины аварии на железнодорожном транспорте
Управляющий должен принять непосредственное правильное решение, выбрать стратегию и
рассчитать наиболее выгодную тактику, стараясь не отражать данное происшествие на всем железнодорожном движении (выбрать для следующих за аварийным составом поездов свободные железнодорожные пути), или рассчитать время и расстояние допустимое для движущихся друг за другом или в
противоположных направлениях составах. В своих действиях ответственной за выбранную стратегию
по мерам безопасности подвергается проблема риска. Так как действовать приходится незамедлительно и у него есть выбор, он рискует допустить ошибку, которая позже может послужить причиной
следующей железнодорожной аварии. В этой связи остается остро актуальным дальнейшее повышение уровня профессионального отбора, предрейсового контроля и психофизиологический оценки состояния работников ведущих профессий отрасли. Это должно составлять основу профилактической
работы по предупреждению ЧС на железнодорожном транспорте.
Более сложной задачей, стоящей перед здравоохранением отрасли, является создание и отработка системы оперативного реагирования для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим, особенно при крупномасштабных ЧС. Основными из их являются:
 значительный контингент пострадавших (нередко со смертельными исходами) среди железнодорожного персонала и пассажиров, находящихся в поездах, на пассажирских платформах и в зданиях вокзалов, а также населения прилегающих территорий;
 особенности структуры железнодорожного травматизма по локализации, характеру и тяжести;
 необходимость работы в условиях дефицита собственных сил и средств для оказания медицинской помощи своевременно и в должном объеме;
 необходимость оказания экстренной медицинской помощи в неблагоприятных местных географических и ландшафтных условиях и в любое время суток и года, а также в условиях возможного
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химического и радиоактивного заражения местности и объектов в результате аварийных ситуаций с
химическими и радиоактивными опасными грузами.
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Аннотация: мучные кондитерские изделия имеют широкий спрос среди населения страны. Однако
польза от употребления данных изделий находится на достаточно низком уровне. В связи с тем, что
такие изделия в большей мере удовлетворяют органолептические и энергетические потребности организма. А биологическая ценность находится на достаточно низком уровне. Кексы содержат незначительное количество витаминов, минералов, макро и микроэлементов. Однако обогатив их таким напитком как пиво, можно значительно повысить не только пользу продукта, но и органолептические и физико-химические показатели качества.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, кексы, обогащение, пиво, питание, технология, польза.
Abstract: flour confectionery products have a wide demand among the population of the country. However,
the benefits of using these products is at a low level. Due to the fact that such products are more satisfying
organoleptic and energy needs of the body. A biological value is at a low level. Cupcakes contain small
amounts of vitamins, minerals, macro and trace elements. However, enriching them with such a drink as beer,
you can significantly increase not only the benefit of the product, but also organoleptic and physico-chemical
quality indicators.
Key words: flour confectionery, cupcakes, enrichment, beer, food, technology, use.
Разработка и внедрение в производство новых рецептур с целью расширения ассортимента, и
повышения биологической ценности мучных кондитерских изделий, является одним из основных
направлений в области кондитерской промышленности. Перспективным направлением расширения
ассортимента мучных кондитерских изделий является производство кексов с добавлением натуральных растительных добавок. Добавление пива в стандартную рецептуру кексов, позволит значительно
повысить ценность продукта, такими необходимыми организму элементами как:
 аминокислоты (аминомасляная, аспаргиновая кислоты, тирозин; незаменимые аминокислоты – валин и фенилаланин);
 минеральные вещества (соли магния (6,0 %), калия и натрия (около 40 %), фосфора (30 %),
алюминия, бария, железа, хрома, меди);
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 витамины (тиамин (В1 ), рибофлавин (В2 ), пантотеновую кислоту (В5 ), пиродоксин (В6 ), никотинамид, ниацин, инозитол, биотин (Н);
 полифенольные вещества обладающие Р-витаминной активностью и бактерицидными свойствами (Это антоцианогены (50-70 мг/дм3 ), катехины (10-12 мг/дм3 ), танины (10-40 мг/дм3 ), флобафены, флавоны) [1, с. 2].
В качестве базового образца кексов был выбран кекс «Столичный» из Сборника рецептур мучных кондитерских и булочных изделий. Рецептура № 424, для штучных изделий (табл. 1).
Таблица 1
Базовая рецептура кекса «Столичный»
Наименование сырья и полуфаб- Массовая доля сухих веществ, Расход сырья на 100 штук готорикатов
%
вых изделий, г
В натуре
В сухих веществах
Мука пшеничная высшего сорта
85,50
2339,0
1999,8
Сахар-песок
99,85
1755,0
1752,4
Масло сливочное
84,00
1754,0
1473,4
Меланж
27,00
1404,0
379,1
Соль
95,50
7,1
6,9
Изюм
80,00
1754,0
1403,2
Пудра рафинадная
99,85
82,0
81,9
Эссенция
0,00
7,1
0,0
Аммоний углекислый
0,00
7,1
0,0
Итого
9109,3
7096,7
Выход
88,0
7500,0
6600,0
Масса изделий 75 грамм, влажность 10-14 %.
В связи в этим, были поставлены следующие задачи:
- подбор оптимального соотношения компонентов рецептуры;
- использование пива в качестве разрыхлителя (аммоний углекислый);
- подбор технологических режимов приготовления;
- апробация и проработка рецептур;
- технологическая схема производства.
В пиве содержится значительное количество несброженного остатка (экстракта) (2-12 %), который состоит из биологически активных веществ: углеводов, белков, микроэлементов и витаминов.
Кроме того, насыщенность пива СО2 составляет от 0,2 до 0,5 %, а содержание дрожжей находится
на достаточно низком уровне от 0,05 до 0,1 %, однако этого достаточно чтобы исключить из рецепт уры разрыхлитель (Аммоний углекислый), ведь его функцию могут выполнять дрожжи и углекислый
газ содержащиеся в пиве.
Исходя из этого, опытным путем было подобрано светлое пиво, и внесено в рецептуру кексов в
различных пропорциях. Пиво, внесенное в кексы, было под торговой маркой «Балтика № 7», произведенное в городе Тула. Экстрактивность начального сусла 12 %, объемная доля этилового спирта
4,8 % [2, с. 24].
Для выпечки исследуемых образцов кексов было использовано профессиональное оборудование, для предприятий общественного питания:
- миксер KitchenAid Classic 5K45SSEWH (рис. 1);
- весы электронные CAS AP 30 EX (рис. 2);
- печь конвекционная UNOX XFT (рис. 3).
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Рис. 1. Миксер KitchenAid

Рис. 2. Весы электронные CAS

Рис. 3. Печь конвекционная UNOX
В ходе проведения испытаний было произведено 4 разных замеса с различным соотношением
внесенного пива в рецептуру (табл. 2):
1) кекс «Столичный» рецептура № 424 (контрольный образец);
2) кекс «Столичный» с добавлением пива 10 %;
3) кекс «Столичный» с добавлением пива 15 %;
4) кекс «Столичный» с добавлением пива 20 %.
Пиво добавляюсь из расчета от общей массы продуктов, используемых при замесе теста [2, с. 24].
Исходные параметры печи:
 температура 180 °C;
 пар первые 2 минуты 30 %;
 время выпечки 24 минуты (контрольный образец);
 время выпечки 21 (с добавлением пива).
Таблица 2
Показатели
Бисквитный п/ф*
Готовое изделие

Столичный
80
75,2

Масса полуфабрикатов
Столичный 10%
Столичный 15%
80
80
74,6
74,4

Столичный 20%
80
74,0

Органолептическая оценка качества кексов проводилась согласно ГОСТ 15052-2014 Кексы. Общие технические условия. Сводная оценка органолептических показателей качества, представлена в
(табл. 3).
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Таблица 3
Показатели

Вкус и запах

Поверхность

Вид в изломе

Структура

Форма

Органолептические показатели качества кексов
Столичный
Столичный 10 %
Столичный 15%
Изделие со сдоб- Изделие со сдобИзделие со сдобным
ным вкусом и ха- ным вкусом и хавкусом и характеррактерным арорактерным арома- ным ароматом, без
матом, без посто- том, без посторон- посторонних привкуронних привкусов них привкусов и
сов и запахов
и запахов
запахов
Выпуклая с хаСлабовыпуклая с
Выпуклая с харакрактерными тре- незначительными
терными трещинами,
щинами, без
трещинами, без
без наличия пустот,
наличия пустот,
пустот, выраженявно выраженная
явно выраженная ная боковая побоковая поверхность
боковая поверхверхность
ность
Пропеченное из- Пропеченное изде- Пропеченное издеделие без комоч- лие без комочков и лие без комочков и
ков и следов
следов непромеса, следов непромеса,
непромеса, изюм изюм распределен изюм распределен
распределен рав- равномерно
равномерно
номерно
Мягкая разрыхМягкая разрыхлен- Мягкая разрыхленленная, пористая, ная, пористая, неная, пористая, без
без пустот
значительные пупустот
стоты на поверхности
Правильная, с
Правильная, поПравильная, с вывыпуклой поверх- верхность слабопуклой поверхноностью
выпуклая
стью

Столичный 20 %
Изделие со сдобным вкусом и характерным ароматом, с присутствием хмельного
привкуса
Выпуклая,сухая, с
многочисленными
трещинами, без
наличия пустот,
боковая поверхность не выражена
Пропеченное изделие без комочков и следов
непромеса, изюм
распределен
равномерно
Сухая, разрыхленная, слишком
пористая, многочисленные пустоты
Невыраженная, с
выпуклой поверхностью, с трудом
извлекается из
формы

Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что все исследуемые образцы кексов значительно отличаются от базового образца, по одному или нескольким показателям.
Изделие с добавлением пива в объеме 10% от общей массы продуктов, имеет слабовыпуклую
поверхность, и незначительные пустоты в структуре. Изделие с добавлением 15 % пива имеет наиболее подходящие показатели качества, соответствующие базовому образцу и нормативной документации, а образец с 20 % добавлением пива имеет худшие показатели, среди всех исследуемых образцов.
Подводя итог, органолептической оценки качества исследуемых образцов кексов, можно сделать
заключение, что наиболее оптимальным количеством пива, внесенным в рецептуру кексов, является 15
% от общей массы продуктов, используемых при замесе [3, с. 234].
Физико-химические показатели качества кексов, были определены согласно ГОСТ 15052-2014
Кексы. Общие технические условия. Данные показатели отражают большой спектр данных об исследуемом продукте, а так же позволяют получить объективнее и достоверные данные о качестве продукта.
Оценка качества проводилась по таким показателям как, (массовая доля влаги, массовая доля
сахара, массовая доля жира, плотность, щелочность, кислотность).
Показатели присуще для многих видов мучных кондитерских изделий и являются базовыми при
определении качества.
Массовая доля влаги в исследуемых образцах определялась согласно ГОСТ 5900-73 Изделия
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кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ (табл. 4).
Массовая доля влаги исследуемых образцов
Столичный
Столичный 10 %
Столичный 15 %

Образцы
Массовая дол
влаги, %

16,1

17,3

Таблица 4
Столичный 20 %

16,38

22,1

Согласно нормативной документации массовая доля влаги кексов должна быть в пределах от 12
до 24 %. Исходя из этого, все образцы соответствуют требованиям.
Массовая доля сахаров определялась согласно ГОСТ 5903-89 Изделия кондитерские. Методы
определения сахара (табл. 5).
Таблица 5
Образцы
Массовая доля
сахара, %

Массовая доля сахара исследуемых образцов
Столичный
Столичный 10 %
Столичный 15 %
17,56

17,11

16,93

Столичный 20 %
16,85

Исходя из полученных данных, массовая доля сахара в исследуемых образцах кексов колеблется от 16,85 до 17,65. Данная зависимость объясняется тем, что при добавлении пива в кексы, остаточное количество дрожжей, частично перерабатывают сахар, а массовая доля влаги увеличивается при
добавлении пива в тесто. Тем самым, сахаров в кексах с добавлением пива незначительно меньше.
Массовая доля жира в кексах определялась согласно ГОСТ 31902-2012 Изделия кондитерские.
Методы определения массовой доли жира (табл. 6).

Образцы
Массовая доля
жира, %

Массовая доля жира исследуемых образцов
Столичный
Столичный 10 %
Столичный 15 %
17,32

17,61

17,43

Таблица 6
Столичный 20 %
17,11

Анализируя данные таблицы 6, можно сделать вывод что, массовая доля жира значительно не
изменяется, и находится в пределах от 17,11 до 17,61 %. Согласно ГОСТ 15052-2014 Кексы. Общие
технические условия. Массовая доля жира в кексах должна находиться в пределах от 9 до 22 %, следовательно, все исследуемые образцы соответствуют требованиям.
Плотность кексов является важным показателем для определения качества мякиша. Чем выше
плотность, тем изделие менее воздушное и пышное, что значительно влияет на качество изделий. Если же плотность находится в пределах оптимальных значений, то изделие будет иметь правильную
форму, разрыхленную структуру, и высокие вкусовые качества (табл.7).
Таблица 7
Образцы
3

Плотность г/см

Плотность исследуемых образцов
Столичный
Столичный 10 %
Столичный 15 %
0,50
0,49
0,49

Столичный 20 %
0,47

Плотность кексов согласно ГОСТ 15052-2014, не должна превышать 0,55 г/см3, при массе изделии не более 100 грамм. Исходя из этого, можно сделать вывод, что все исследуемые образцы соответствуют требованиям.
Щелочность готовых изделий, определяется согласно ГОСТ 5898-87 Методы определения кисXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лотности и щелочности (табл. 8).

Образцы
Щелочность град.

Щелочность исследуемых образцов
Столичный
Столичный 10 %
Столичный 15 %
1,3
0,6
0,6

Таблица 8
Столичный 20 %
0,55

При определении щелочности, было выявлено, что кекс Столичный приготовленный по сборнику
рецептур, имеет показатель кислотности в 1,3 град. А щелочность кексов с добавлением пива, без
применения углекислого аммония 0,6-0,55 град. Из этого следует вывод, что пиво способствует снижению общей щелочности кексов [5, с. 7].
Согласно рецептуре кекса «Столичный», кислотность в данном виде не регламентируется, так
как в рецептуру не входят дрожжи. Однако с целью исследования были проведены опыты по определению кислотности. Согласно ГОСТ 15052 кислотность кексов приготовленных на дрожжевом тесте, не
должна превышать 2,5 град (табл. 9).

Образцы
Кислотность
град.

Кислотность исследуемых образцов
Столичный
Столичный 10 %
Столичный 15 %
-

0,2

0,2

Таблица 9
Столичный 20 %
0,2

На основе полученных данных о кислотности кексов, можно сделать вывод, что кислотность исследуемых образцов достаточно низкая, в связи с тем, что в рецептуру не входят дрожжи. Однако небольшое наличие кислот, можно объяснить тем, что в пиве содержатся кислоты, так как напиток содержит продукты брожения [4, с. 5].
Обобщая результаты исследований по органолептическим и физико-химическим показателям
качества кексов, можно сделать следующее заключение (табл. 10).
Таблица 10
Рецептура кекс «Столичный» с добавлением пива
Наименование сырья
Массовая доля сухих Расход сырья на 100 шт. готовых
веществ, %
изделии, г
в натуре
в сухих веществах
Мука пшеничная высшего сорта
85,50
2339,0
199,8
Сахар-песок
99,85
1755,0
1752,4
Масло сливочное
84,00
1754,0
1473,4
Меланж
27,00
1404,0
379,1
Пиво
12,00
817,5
98,1
Соль
96,50
7,1
6,9
Изюм
80,00
1754,0
1403,2
Пудра рафинадная
99,85
82,0
81,9
Эссенция
0,00
7,1
0,0
Аммоний углекислый
0,00
7,1
0,0
Итого
9926,8
694,1
Выход
88,00
7500,0
6600,0
Влажность 12,00 %
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1. Пиво целесообразно добавлять в рецептуру кексов с целью повышения биологической
ценности продукта, так как в пиве содержится значительное количество аминокислот, минеральных
веществ, витаминов и полифенольных соединений, которые благоприятно воздействуют на де ятельность организма.
2. По органолептическим показателям качества, кексы с добавлением пива, в различных соотношениях имеют разные показатели. Наиболее подходящим по вкусовым и внешним показателям, являются кексы с добавлением 15% пива, от общей массы продуктов при замесе (рис. 4).
3. При замесе теста не использовался разрыхлитель, что подтверждает возможность замены
разрыхлителя пивом.
4. По физико-химическим показателям качества, все исследуемые образцы, соответствуют
требования ГОСТ 15054-2014 Кексы. Общие технические условия. Образцы, приготовленные с использование пива, имеют низкую кислотность и щелочность, по сравнению с контрольным образцом.
Готовое изделие имеет правильную форму, мягкую структуру, выпуклую поверхность, изюм распределен равномерно. Вкус и запах свойственный, без посторонних привкусов и запахов [1, с. 2].

Рис. 4. Кекс «Столичный» с добавлением пива
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Аннотация: Для реализации требований КД, применяется визуализированный метод компьютерного
моделирования с помощью программного пакета LVM Flow CV, адаптированный для процесса изготовления литых деталей летательных аппаратов.
Ключевые слова: метод компьютерного моделирования LVM Flow CV.
COMPUTER MODELING OF CASTING PROCESSES

GERASHCHENKO VLADISLAV VALER'YEVICH,
KAMPOVA IRINA YUR'YEVNA
Abstract: Therefore for implementation of requirements of CD, the visualized method of computer modeling
by means of a software package of LVM Flow CV adapted for process of production of cast details of aircraft is
applied.
Keywords: method of computer modeling LVM Flow CV.
Процесс формирования литой заготовки, полученной любым способом, всегда был предметом
анализа технологов, исследователей, ученых. Особо ответственным механизмом данного процесса
представляется механизм затвердевания отливки, при котором образовываются литейные дефекты усадочного характера – поры и рыхлоты, отрицательно влияющие на основные характеристики. Теоретические основы литейных процессов не всегда давали знания о том, как успешно преодолевать неуправляемость механизма затвердевания литой заготовки. Цель компьютерных экспериментов состояла в определении основных характеристик протекания процессов кристаллизации в разных частях отливок. Процесс освоения базируется в основном на опытно исследовательском методе создания технологии формообразования отливок методом ЛВМ. На сегодняшний день наиболее известными системами автоматизации моделирования литейных процессов являются немецкая программа Magma, американские ProCAST, SolidCast, финская CastCAE, так же такие как WinCast и SIMTEC. В России наибольшее распространение получили САМ ЛП «Полигон» и LVM Flow отечественного производителя.
LVMFlow - это компьютерная система моделирования тепловых и гидродинамических процессов
литья, созданная в лаборатории математического моделирования УдГУ (Ижевск). LVMFlow позволяет
автоматизировать рабочее место технолога-литейщика и снизить затраты времени и средств на подготовку новых изделий. Программа может использоваться для моделирования следующих способов литья:
 литье по выплавляемым моделям;
 литье в землю;
 литье в кокиль;
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 литье в изложницу;
 литье под давлением.
Предусмотрена возможность моделирования сложной программы заливки через несколько литников. Процессы тепломассопереноса, моделируемые в LVMFlow, описываются замкнутой динамической системой уравнений, основанных на законах сохранения энергии, импульса, массы, уравнений
состояния многокомпонентных сплавов. Решение этих уравнений осуществляется на прямоугольной
сетке методом конечных разностей (МКР) с автоматическим выбором шага интегрирования по времени. Из дополнительных приемов, применяемых в литейной технологии, в LVMFlow реализовано моделирование теплоэлектронагревателей, каналов с теплоносителями, фильтров, учет противопригарных
покрытий и многократного использования формы.
ProCAST — профессиональная система компьютерного 3D-моделирования литейных процессов
методом конечных элементов. ProCAST – результат более чем двадцатилетней работы профессионалов в различных областях металлургии, осуществляемой в тесном взаимодействии с реальным литейным производством.
Основа ProCAST – три решателя (solvers): гидродинамический (Flow solver), тепловой (Thermal
solver) и решатель напряжений (Stress solver). В качестве дополнительных опций предлагается внушительный список модулей, расширяющих базовые возможности программы.
Почти все модули ProCAST используют для решения соответствующих дифференциальных
уравнений метод конечных элементов (МКЭ). Исключение составляет модуль расчета газовой
и усадочной микропористости (Advanced Porosity Module), использующий метод конечных разностей
(МКР), и модуль расчета процесса зарождения и роста зеренной структуры (CAFE), сочетающий в себе
МКЭ и клеточные автоматы.

Рис. 1. Пример оформления детали в системе ProCAST
ProCAST Flow solver – модуль, рассчитывающий заполнение формы жидким расплавом. Расчет
течения описывается полным уравнением Новье-Стокса и может проводиться вместе с анализом температуры и напряжений. В решатель добавлена специальная модель для анализа турбулентных потоков. ProCAST Flow solver позволяет получить представление о характере заполнения формы расплавом, размывании песчаной формы, воздушных карманах, турбулентном течении, засорах, непроливах
и холодных спаях. С помощью дополнительных опций можно моделировать центробежное литье, литье
по выжигаемым моделям, изготовление песчаных стержней и литье тиксоматериалов.
ProCAST Thermal solver – решатель, моделирующий тепловые явления в процессе заливки формы и кристаллизации отливки и позволяющий рассчитать температурные поля в отливке и форме
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с учетом теплопроводности, конвекции и излучения (в окружающую среду). С помощью энтальпии учитывается тепловыделение, связанное с изменением фазового состава при кристаллизации и в твердом
состоянии. ProCAST Thermal solver решает следующие задачи: вычисление температурных полей
в отливке и форме, выявление термических узлов в отливке, выявление мест перегрева формы, расчет
усадочной раковины, расчет макропористости. Эффективно моделируется многоцикловое литье
в постоянные формы (учитывается постепенный прогрев формы в процессе выпуска партии деталей).
Основой любого пакета прикладных программ является физико-математическая модель определенных процессов, обычно формулированная в виде дифференциальных уравнений в частных производных, выражающих основные законы сохранения: энергии импульса и т.д. Так закон сохранения
энергии обычно моделируется в так называемой тепловой задаче, учитывающей процесс перераспределения тепла за счет теплопроводности, конвекции и наличия различных источников. Кроме тепловой
задачи пакет может включать в себя модели массопереноса, модели упругой и пластической деформации, модели образования газовой и усадочной пористости, модели структурообразования и т.д. Все
перечисленные модели в конечном счете связаны между собой. В целом процесс затвердевания является существенно нелинейным, связанным с самоорганизацией затвердевающей среды в условиях
отсутствия равновесия.
Компьютерное моделирование обеспечивает возможность виртуального анализа поведения металла в кристаллизующейся отливки и возможность оптимизации процесса за счет выбора условий.
Для существенного сокращения количества усадочных дефектов и организации эффективного тепломассопереноса необходимо применять дополнительные приемы.
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Аннотация: В статье рассмотрены задачи тыла, права и обязанности начальника тыла при создании
оперативного штаба при тушении пожара на Новомосковской нефтебазе филиала ОАО «Туланефтепродукт».
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THE ORGANISATION OF THE REAR IN A FIRE AT THE NOVOMOSKOVSK OIL DEPOT BRANCH OF
OJSC "TULAPETROCHEMICAL»
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Abstract: The article deals with the tasks of the rear, the rights and duties of the rear commander in establishing
an operational staff of extinction of fire at the Novomoskovsk oil depot branch of OJSC "Tulapetrochemical".
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В задачи тыла входит:
 организация разведки водоисточников;
 встреча и расстановка на водоисточники пожарных автомобилей;
 обеспечение бесперебойной подачи огнетушащих веществ и работы пожарной техники;
 охрана магистральных рукавных линий;
 обеспечение топливно-смазочными материалами и огнетушащими веществами, создание
резерва сил и средств;
 обеспечение личного состава средствами индивидуальной защиты. [2].
В практике пожаротушения начальником тыла часто назначают руководителя подразделения, в
районе выезда которого тушат пожар, так как он может выполнить эти обязанности, зная хорошо оперативно-тактическую характеристику района, объекта.
Бывают случаи, когда первый прибывший РТП, определив решающее направление на пожаре,
назначает на этом направлении начальника боевого участка, а сам руководит работой тыла, встречает
подразделения и направляет их на боевые участки. Это оправдано, когда обстановка на пожаре достаточно ясна, а скорость развития пожара требует в минимальные сроки ввести в действие мобильные
средства тушения.
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Когда на пожаре нет оперативного штаба, значительно возрастает роль начальника тыла: ему
приходится организовывать связь и освещение на пожаре, а также взаимодействие с другими службами города или объекта.
Начальник тыла должен иметь планшет или справочник водоисточников и регистрировать время
прибытия подразделений, а также содержание задачи. Начальник тыла использует в своей работе
план или карточку пожаротушения на объектах, где должны быть предусмотрены все возможности,
обеспечивающие наиболее рациональное использование ближайших водоисточников, указаны основные направления прокладки рукавных линий, вид и диаметр водопроводной сети, водоотдача, наличие
пожарных вводов и т.п., сообщены условия обеспечения эффективной работы насосно-рукавной системы в зависимости от подачи насоса и напора.
Если по условиям прокладки магистральной линии и количеству необходимых стволов требуется
перекачка воды, то следует указать количество ступеней перекачки, расстояние между ними и место установки головного насоса. При наличии водоема необходимо указать его объем, на какое количество автомобилей рассчитан пирс или подъезд к водоисточнику, высота забора воды, способ пополнения водоема.
Разработка вопросов тыла в плане пожаротушения предполагает глубокое понимание и умение
применить на практике основные положения и роль тыла на пожаре. Необходимо иметь в виду, что все
заложенные в план позиции по постановке автомобилей и прокладке магистральных рукавных линий
должны быть рассчитаны во времени, т.е. первые автомобиль и магистральная линия от его должны
бить использованы на решающем направлении, последующие автомобили и рукавные линии в направлении наиболее вероятной подачи дополнительных стволов и т.д.
Когда силы и средства прибывают с различных улиц и переулков и прокладывают линии с нескольких направлений, необходимо заранее рассчитать рациональные схемы и длину магистральных
линий, время их прокладки и параметры работы, указав это на схеме графической части плана.
Вопросы работы тыла на пожаре должны быть четко отработаны на пожарно-тактических занятиях каждого караула в соответствии с планом пожаротушения, дает возможность постоянно корректировать план и отрабатывать боевые действия караула или нескольких караулов при проведении пожарно-тактических учений.
Когда на пожаре работает оперативный штаб, начальник тыла входит в состав штаба и подчиняется начальнику штаба и РТП. Организованность в работе тыла зависит от четкости и ясности определения его боевой задачи, следовательно, высокий уровень организации работы тыла во многом зависит от умелого управления боевыми действиями со стороны РТП. Часто на пожарах создаются условия, которые вызывают необходимость в усилении тыла.
Такими условиями могут быть:
 возможность сосредоточения сил и средств на пожаре с различных правлений;
 обеспечение водой от удаленных водоисточников;
 использование различных видов огнетушащих веществ.
РТП в указанных случаях должен выделить в помощь начальнику тыла одного-трех человек
начальствующего состава, а также необходимый транспорт и средства связи.
РТП управляет тылом через оперативный штаб и связных, выделенных из боевых расчетов,
имеющих радиостанции или телефоны. В ходе тушения пожара начальник тыла составляет схему расстановки пожарных автомобилей на водоисточники, составляет необходимые сведения начальнику
штаба для заполнения оперативной карточки тушения пожара (количество использованных рукавов,
огнетушащих веществ и т.п.).
Одним из важнейших условий успешного тушения пожара является бесперебойная подача воды
на боевые позиции подразделений. Когда вблизи места пожара нет запаса воды, то тушение организуете подвозом воды пожарными и хозяйственными автоцистернами или подачей вод в перекачку. В
этом случае успех в боевом развертывании, сосредоточении сил и средств для тушения пожара во
многом зависит не только от четких оперативных действий пожарных подразделений, но и от организаторских, инженерных и тактических способностей командиров и в первую очередь НТ, который, оценив
обстановку, должен организовать работу тыла.
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Начальник тыла (далее – НТ) подчиняется непосредственно НШ. В распоряжение НТ поступают
силы и средства подразделений, не выведенные на позиции, а также резерв огнетушащих веществ,
пожарного инструмента и оборудования. Для обеспечения успешной работы тыла на крупных пожарах,
по решению РТП, назначаются помощники НТ.
НТ организовывает работу тыла на пожаре, в том числе:
 проводит разведку водоисточников, выбор насосно-рукавных систем, встречу и расстановку
на водоисточники пожарной техники;
 сосредоточивает резерв сил и средств, необходимый для тушения пожара и проведения АСР;
 обеспечивает бесперебойную подачу огнетушащих веществ, в том числе организовывает
доставку к месту пожара специальных огнетушащих веществ и материалов;
 принимает меры к обеспечению личного состава подразделений защитной одеждой и средствами защиты;
 организовывает своевременное обеспечение пожарной, аварийно-спасательной техники, а
также техники, приспособленной для целей тушения пожаров и проведения АСР, горюче-смазочными и
другими эксплуатационными материалами;
 контролирует исполнение работ по защите рукавных линий;
 принимает меры по восстановлению, в случае выхода из строя, работоспособности пожарной техники, пожарного инструмента и оборудования;
 обеспечивает ведение соответствующей документации.
НТ имеет право:
 отдавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения указания участникам
тушения пожара и проведения АСР, задействованным в работе тыла;
 требовать от участников тушения пожара и проведения АСР и должностных лиц служб жизнеобеспечения населенного пункта, организации (объекта), а также других должностных лиц, прибывших на место пожара, исполнения своих обязанностей, а также указаний оперативного штаба пожаротушения и собственных указаний;
 давать предложения РТП и оперативному штабу пожаротушения о необходимости создания
резерва сил и средств для тушения пожара и проведения АСР;
 отдавать с согласия РТП (НШ) указания диспетчеру о доставке к месту пожара необходимых
материально-технических ресурсов [1].
Для проведения пенной атаки на Новомосковской нефтебазе филиала ОАО «Туланефтепродукт»
НТ должен обеспечить следующий запас пенообразователя [2]:
ПО
V ПО  N ств  Qств
 60  Т расч  К з  2  0,36  60 15  3  1944л

где Nств – количество стволов ГПС-600 для проведения пенной атаки;
QПОств – расход одного ствола ГПС-600 по пенообразователю;
Трасч – длительность пенной атаки;
Кз – коэффициент запаса.
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Аннотация: Объекты недвижимости не только важнейший товар, удовлетворяющий разнообразные
личные потребности людей, но одновременно и капитал в вещной форме, приносящий доход. Невозможно быть полноценным участником рынка недвижимости и оценивать недвижимое имущество, не
познав основных особенностей рынка. Знание экономики недвижимости крайне необходимо как для
успешной предпринимательской деятельности в различных видах бизнеса, так и в жизни, в быту любой
семьи и отдельно взятых граждан.
Ключевые слова: Управление строительным производством, общее имущество, управление многоквартирным домом, управляющая организация.
EFFECTIVE IMPROVEMENT OF PROPERTY MANAGEMENT
Shishkina Viktoriya Vladmirovna,
Krasnova Yekaterina Vasil'yevna
Abstract: Real estate is not only the most important commodity that satisfies the diverse personal needs of
people, but at the same time it is also capital in real form, generating income. It is impossible to be a fullfledged participant in the real estate market and evaluate real estate without knowing the main features of the
market. Knowledge of the economy of real estate is essential for successful business activities in various types
of business, and in life, in the life of any family and individual citizens.
Key words: Construction Management, common property, apartment house management, management organization.
Имущество подразделялось на движимое и недвижимое уже в законах Древнего Рима. В России
термин "недвижимое имущество" ввел Петр I в 1714 г. в указе "О порядке наследования в движимых и
недвижимых имуществах". С тех пор это понятие широко применялось в дореволюционной России.
В 1920-х годах, после Октябрьской революции, деление имущества на движимое и недвижимое в
Советском Союзе упразднили (в связи с отменой частной собственности на землю). Права собственности раннее относимые к недвижимости, были изъяты из гражданского оборота. (В реальности недвижимость никуда не девалась, существовали собственные дома, позже - кооперативные квартиры, были
приусадебные и дачные участки - не вполне собственность, но все же собственность, и это все продавалось-покупалось, наследовалось и т.д.; даже государственные квартиры фактически превращались в
объект рыночных операций.) В бытовом и профессиональном смысле недвижимостью (недвижимыми
вещами) обычно считаются физические объекты, крепко связанные с землей, их перемещение в пространстве практически невозможно без разрушения или утраты своих функций. Движимые вещи при
смене владельца перемещаются в пространстве, следуя за правом собственности на них (например, из
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магазина в квартиру покупателя). Это определяет существенные различия рыночных операций с движимыми и недвижимыми вещами.
В России законодательное деление имущества на движимое и недвижимое было восстановлено
в ходе рыночных экономических реформ последних лет. Действующий Гражданский кодекс РФ разделяет объекты гражданских прав на движимые и недвижимые вещи. В ст.130 записано: "К недвижимым
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. Подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты также относятся к недвижимым вещам. Вещи, не относящиеся к
недвижимости…признаются движимым имуществом".
В более позднем Федеральном законе "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (1997) понятие недвижимого имущества дополняется упоминанием также
таких объектов, как земельные доли, кондоминиумы как обособленные имущественные комплексы,
различные объекты, входящие в состав предприятий как имущественных комплексов.
Поскольку в законах различных стран (или в одной стране в различные периоды) возможны несколько различные определения недвижимости, на практике исходят обычно из того, что недвижимость это то, что является недвижимостью по закону. В США различают понятия недвижимости как физического
объекта (Real Estate) и правовых отношений, связанных с недвижимостью (Real Property). В русскоязычной литературе это разделение обычно не столь четко. Но всё же "право собственности на недвижимость" является важным отдельным понятием. Это право обычно оформляется целым комплексом документов, включая государственную регистрацию. Каждый объект недвижимости и все они вместе взятые
имеют существенные (родовые) признаки, позволяющие отличить их от движимых вещей, и видовые,
характеризующие особенности объектов по однородным группам. Рыночная экономика имеет сложную
структуру, одним из важных видов рынка является рынок недвижимости. Объекты недвижимости не только важнейший товар, удовлетворяющий разнообразные личные потребности людей, но одновременно и
капитал в вещной форме, приносящий доход. Невозможно быть полноценным участником рынка недвижимости и оценивать недвижимое имущество, не познав основных особенностей рынка. Знание экономики недвижимости крайне необходимо как для успешной предпринимательской деятельности в различных
видах бизнеса, так и в жизни, в быту любой семьи и отдельно взятых граждан.
В последнее время стали говорить о "домах среднего класса". Под ними подразумевают новостройки повышенной комфортности, возводимые по индивидуальным проектам в районах с развитой инфраструктурой. Они отличаются как от типовых панельных новостроек, так и от элитного жилья. До недавнего
времени прослойки между типовым и элитным жильем не существовало, и многие покупатели были вынуждены либо откладывать приобретение квартиры, либо покупать временное жилье. С появлением на
рынке жилья для среднего класса все изменилось. Рынок нетипового жилья стал одним из самых перспективных. Существуют предположения, что именно нетиповое жилье будет пользоваться наибольшим спросом у покупателей в ближайшие годы благодаря сочетанию относительно невысоких цен с улучшенным
качеством. Наряду с вторичным рынком частных квартир город направляет на продажу часть жилья в домах-новостройках. Это жильё образует первичный рынок. Его главная особенность - продажа квартир по
фиксированным, монопольным ценам, установленным административно. С ростом объектов коммерческих продаж квартир первичный рынок оказывает все большее влияние на вторичный рынок. [1]
В начале 1990-х годов многие считали, что развитие рынка жилья в Московском регионе пойдет
по американскому образцу и многие жители Москвы переселятся в загородные коттеджи для постоянного проживания, но жизнь опровергла эти ожидания. Проживание за городом оказалось привлекательным для относительно немногих москвичей из-за длинной, холодной и темной зимы, плохих дорог
и постоянных пробок на них, неразвитой в пригородах современной инфраструктуры и т.п.
На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы:
Рынок недвижимости - это, безусловно, важная часть любой рыночной экономики. По некоторым
оценкам, на недвижимость приходится более 50 % мирового богатства.
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Рынок недвижимости в целом - очень большая и сложная система, для понимания и изучения которой необходимы его структуризация и классификация. Рынок жилых помещений (квартир и комнат) сегодня наиболее развитый сектор рынка недвижимости.
В настоящее время развитие рынка недвижимости в России отличается неравномерностью. Причинами неравномерного развития рынка недвижимости являются: нестабильность экономики и инфляция, рискованность инвестиционной деятельности, необоснованная приватизация, отсутствие полной
информации о рынке недвижимости и другие.
Рынок недвижимости развивается не по всем направления одинаково быстро. Наибольшее значение и удельный вес на рынке имеют сделки, связанные с жильем, как на первичном, так и на вторичном его видах; сделки, связанные с недвижимостью, не предназначенной под какие бы то ни было производства или сделки с землей, где законодательная еще не совсем развита.
Важное значение также имели такие факторы, как:
1. Запаздывание с началом становления рынка по сравнению с другими секторами рыночной
экономики;
2. Отсутствие необходимых для нормального функционирования рынка законодательных норм
и процедур, обеспечивающих безопасное совершение сделок и защиту прав собственности;
Таким образом, следует отметить, что эффективное совершенствование экономики недвижимости в условиях современной России - это перспективное направление и его необходимо изучать, используя отечественный и зарубежный опыт, совершенствовать и развивать. [2]
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Аннотация: Авторы приходят к выводу, что у сталефибробетона имеется набор уникальных свойств:
высокая предельная растяжимость и работа без трещин или с малой шириной их раскрытия в стадии
эксплуатации; высокая водонепроницаемость; высокая коррозионная стойкость и долговечность; повышенная прочность на растяжение, в том числе в раннем возрасте; высокая удельная энергия разрушения; высокий уровень термостойкости и огнестойкости; хорошее сопротивление истираемости, пониженные деформации ползучести и усадки в сравнении с бетоном. Соответственно, с учетом такого
набора свойств сталефибробетон может быть использован в широком спектре областей.
Ключевые слова: сталефибробетон, строительство, фибры, предельная растяжимость, стойкость и
долговечность, пониженные деформации ползучести и усадки.
USING STEEL FIBER CONCRETE TO INCREASE THE EFFICIENCY OF MODERN CONSTRUCTION
Shishkina Viktoriya Vladmirovna,
Krasnova Yekaterina Vasil'yevna
Abstract: The authors come to the conclusion that steel-fiber-concrete has a set of unique properties: high
ultimate tensile properties and work without cracks or with a small width of their disclosure in the operation
stage; high water tightness; high corrosion resistance and durability; increased tensile strength, including at an
early age; high specific energy of destruction; high level of heat resistance and fire resistance; good abrasion
resistance, reduced creep deformation and shrinkage compared to concrete. Accordingly, taking into account
such a set of properties, steel fiber concrete can be used in a wide range of areas.
Key words: steel fiber concrete, construction, fibers, tensile strength, durability and durability, reduced creep
deformation and shrinkage.
Основная часть. В связи с ужесточением требований к безопасности зданий и сооружений возникла необходимость повысить показатели физико-технических свойств и долговечность строительных
материалов, которые применяются при строительстве, реконструкции и ремонте. Так, у цементных бетонов, наиболее широко применяемых среди всех других материалов, имеется высокая прочность на
сжатие, однако прочность при растяжении и изгибе, трещиностойкость у них низкая [1]. На конец ХХ в.
были получены высокопрочные и высококачественные бетоны, имеющие прочность на сжатие 120
МПа и выше; их используют, когда возводят высотные здания, платформы для нефтедобычи в морях и
на океаническом шельфе, а также других уникальных сооружений [2]. Но если прочность бетонов на
сжатие была повышена существенно, то прочность на растяжение претерпела незначительные увеличения, что снижает возможности и эффективность применения таких бетонов.
Также, сегодня особая важность придается вопросам экономии энергии, которая нужна, чтобы
производить различные строительные материалы. Так, количество энергии, которое требуется, чтобы
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произвести бетона, минимально в сравнении с количеством энергии (приведенной к единому эквиваленту), при использовании которой изготавливается сталь, алюминий, стекло, кирпич, пластмассы. Для
производства бетонных материалов, кроме этого, требуется меньший в сравнении с производством
стали расход воды, а само производство меньше загрязняет окружающую среду.
При армировании бетонов повышается энергоемкость материала. Так как армированные сталью
бетоны применяются в широких масштабах, возникает необходимость максимально сократить расход
металла и наиболее рационального его использовать в бетоне. Соответственно, в процессе дальнейшего совершенствования бетонных материалов необходимо не только улучшить их механические характеристики, но и изыскать пути наиболее рационального использования металлической арматуры, а
также создать новые эффективные армирующие материалы. Данные проблемы решаются путем применения композиционных материалов. При использовании дисперсно-армированных цементных композиций появляется возможность выпуска облегченных строительных конструкций, имеющих повышенную прочность на изгиб и ударную вязкость. Волокно выбирают с учетом того, какими свойствами
должна обладать композиция, чтобы удовлетворять заданным потребностям.
Дисперсное армирование осуществляют при помощи волокон (фибр), равномерно рассредоточенных в объеме бетонной матрицы. С этой целью используют разные виды металлических и неметаллических волокон, имеющих минеральное или органическое происхождение. Также, как и в традиционно армированных структурах, в основе упрочнения волокнами лежит предположение, что материал бетонной матрицы передает посредством волокон приложенную нагрузку через касательные силы,
действующие по поверхности раздела. Если имеет место превышение модуля волокна над модулем
матрицы, то основная доля приложенных напряжений ложится на волокна, а общая прочность композиции становится пропорциональной их объемному содержанию. Дисперсно-армированные бетоны
являются одним из перспективных конструкционных материалов. Они являются разновидностью обширного класса композиционных материалов, широко применяемых в настоящее время в различных
отраслях промышленности. Сталефибробетон является строительным материалом, состоящим из бетона (матрицы) и стальной фибры (армирующих волокон). Он включается в группу новых строительных
материалов – композитов. Особенностью основной конструктивной идеи сталефибробетона является
то, что что хаотически расположенные стальные волокна представляют собой новый вид армирования
для структуры бетона как на этапе до образования трещин, так и на этапе работы материала с трещинами; тем самым, бетону сообщаются новые конструктивные свойства. Если стальная фибра отсутствует, то микротрещины, накапливаясь, становятся макротрещинами, бетон разрушается и теряет
свойства водонепроницаемости, морозостойкости, стойкости к агрессивным воздействиям и пр. На современном этапе в строительстве находят применение различные новые конструкции и материалы.
Причина этого заключается в том, что необходимо повысить прочностные характеристики материалов
и снизить их себестоимость. Одним из самых широко применяемых материалов является бетон. Бетоны характеризуются высокой прочностью на сжатие, при этом им свойственны невысокие показатели
прочности на растяжение при изгибе. Так же бетонам свойственная высокая хрупкость, следствием чего является мгновенное разрушение материала в случае достижении им предела прочности. Наиболее
актуальное решение – введение в бетон различных видов фибр.
Сегодня используются различные фибры: из стекла, стали, пропиленов, углеродов и пр. Фибра
увеличивает прочность бетона, благодаря ей, он сохраняет свои рабочие свойства даже в случае возникновения трещин.
Практически самым перспективным материалом можно назвать сталефибробетон. Он характеризуется наличием ряда преимуществ по сравнению с железобетоном:
 по сравнению с арматурной сеткой стальная фибра является более экологичным материалом (выброс CO2 в атмосферу на 30% ниже, чем при производстве арматуры);
 происходит снижение трудозатрат на 30-40%, так как отсутствует потребность вязки арматурной сетки.
Также одним из преимуществ сталефибробетона является его стоимость, которая значительно
ниже, чем стоимость железобетонных материлов.
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При армировании стальными фибрами значительно повышается жесткость растворной части бетонной матрицы, а также её прочность на растяжение до образования трещин в структуре бетона.
Зарубежные специалисты, применяющие сталефибробетона в строительстве зданий и сооружений, подтверждают эффективность его применения в таких видах строительных работ, как возведение
монолитных полов промышленных зданий, обделка тоннелей метро, обустройство взлетно- посадочных полос аэродромов. Также указанный материал эффективно используется при строительстве таких
объектов, как автомобильные дороги, резервуары и бассейны, банковские хранилища, взрывозащитные фортификационные сооружения. Также с использованием сталефибробетона изготавливаются
напорные и безнапорные трубы, различные изделия для возведения конструкций метро, элементы
стеновых панелей и плит перекрытий, железнодорожные шпалы, дорожные плиты, бортовые элементы
дорог, малые архитектурные формы и другие эффективные изделия. [3-4]
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Аннотация: Рост темпов промышленного и гражданского строительства в нашей стране, предусмотренные основными направлениями развития народного хозяйства, требуют постоянного совершенствования средств механизации строительных и монтажных работ. Механизация строительномонтажных и погрузочно-разгрузочных работ в настоящее время осуществляется специальными системами машин, обеспечивающими высокие темпы и индустриальные методы производства работ.
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ANALYSIS OF THE GROWTH RATE OF INDUSTRIAL AND CIVIL CONSTRUCTION
Kosova Irina Yaroslavovna,
Polyakova Anastasia Alexandrovna
Abstract: Growth of the rates of industrial and civil construction in our country, stipulated by the main directions of development of the national economy, require constant improvement of the means of mechanization of
construction and installation works. The mechanization of construction and loading and unloading operations
is currently carried out by special machine systems that ensure high rates and industrial methods of work.
Key words: resistance of materials, small-scale mechanization, construction machines.
Применяется при монтажных и ремонтных работах небольшого объема, а также для подъемнотранспортных операций с различными грузами небольшой, как правило, массы. Имеет ручной привод,
т.е. приводится в действие мускульной силой одного-двух рабочих.
Для опускания груза необходимо вывести собачку из зацепления с храповым колесом и удерживать груз от падения за рукоятки. Следует заметить, что современные конструкции барабанных ручных
лебедок оборудуются автоматическими грузоупорными тормозами, срабатывающими сразу же при отпускании рукояток. Тормоза также препятствуют свободному падению груза, обеспечивая его опускание в режиме вращения рукояток. Это повышает безопасность эксплуатации ручных лебедок.
При необходимости изменения скорости и усилия на рукоятках при подъеме-опускании груза используют блок-шестерни, перемещая их вручную вдоль вала и приводя в зацепление пары зубчатых
колес. В зависимости от этого уменьшается или увеличивается передаточное число привода, обеспечивая подъем легких грузов с большей скоростью, а более тяжелых или требующих осторожности при
перемещении - с меньшей скоростью.
По сути, это устройство представляет собой простейшую коробку перемены передач, называемую зубчатым перебором.
Максимальное тяговое усилие ручной лебедки составляет от 12,5 до 50 кН, что соответствует
грузоподъемности (без полиспаста) от 1250 до 5000 кг. Соответствующее усилие вращения рукояток не
превышает 1 - 1,2 кН (100 - 120 кг).
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Электрореверсивные лебедки получили наибольшее применение в приводах большинства грузоподъемных машин (башенные краны, строительные подъемники, лифты, козловые краны), а также
как самостоятельные грузоподъемные машины. В последнем случае они используются для механизации подъемно-транспортных операций и монтажных работ, к примеру, для монтажа систем вентиляции
и кондиционирования воздуха.
При пуске электродвигателя в действие магнитным пускателем электрический ток одновременно
поступит в обмотки двигателя и катушки электромагнита. Под действием электромагнитных сил якорь
втягивается в катушку, сжимая возвратную пружину и через рычаги отводя колодки от шкива. Тормоз
отключается, а вал двигателя получает возможность свободного вращения, которое редуктором передается на барабан. Барабан, вращаясь, наматывает канат, производя подъем груза.
Пускание груза производят реверсированием вала двигателя нажатием кнопки «ПУСК НАЗАД»
Дальнейшее происходит, как и при подъеме груза, только вал начинает вращаться в направлении противоположном подъему, благодаря чему канат сматывается с барабана, а груз опускается.
К достоинствам электрореверсивных лебедок, обеспечившим их широкое распространение, относятся: надежность, достигаемая применением автоматического тормоза; плавность подъема и, главным образом, опускания груза, что особенно важно при монтажных работах; и возможность дистанционного управления.
Полиспаст представляет собой систему подвижных и неподвижных блоков, последовательно
огибаемых канатом. Применяют для выигрыша в силе (чаще) или в скорости подъема груза как самостоятельное подъемно-тяговое устройство, так и в качестве составной части, главным образом, грузоподъемных машин. Полиспасты, дающие выигрыш в силе, называют редукторными, а в скорости перемещения - мультипликаторными.
Канат представляет собой гибкое, витое изделие из стальных, синтетических или растительных
волокон. В строительных машинах применяют чаще всего стальные, шестипрядные, с сердечником канаты. Каждая прядь, в свою очередь, свивается из 19 или 37 стальных высокопрочных проволок диаметром
от 0,3 до 3 мм. Канаты используют в качестве грузовых или тяговых органов механизмов строительных
машин для передачи движения или усилий при удержании, подъеме и перемещении грузов и отдельных
узлов (частей) машин. Канатный блок представляет собой установленное на оси подшипниках качения
или скольжения чугунное или стальное колесо желобом на его ободе для пропуска каната.
Подвижные и неподвижные блоки объединяют в обоймы, в которых устанавливают оси для
крепления блоков. Верхнюю (неподвижную) обойму блоками подвешивают к неподвижной или относительно неподвижной (стрела грузоподъемного крана) опоре. Нижняя (подвижная) обойма в процессе
операций с грузом перемещается по вертикали по отношению к неподвижной. Груз подвешивается к
нижней обойме с помощью грузозахватных устройств строп, захватов, подхватов и т.д.) к грузовому
крюку, карабину или специальному захвату.
Неподвижные блоки только изменяют направление действия усилия, приложенного к канату. Подвижные же блоки обеспечивают выигрыш зависимости от способа запасовки каната в силе при проигрыше в скорости или в скорости при проигрыше в силе. Каждый подвижный блок дает выигрыш проигрыш в силе или скорости (в расстоянии) в два раза. [1]
Основными характеристиками полиспастов являются кратность Uп коэффициент полезного действия зп. Кратность полиспаста определяется отношением скорости навивки каната на барабан грузоподъемной машины к скорости перемещения груза. Опорно-поворотное устройство представляет собой роликовый круг с внутренним зубчатым венцом, в зацеплении с которым находится шестерня, приводимая во вращение двигательным механизмом поворота, установленным на поворотной платформе.
Телескопическая, решетчатая из труб башня состоит из верхней секции с головкой, промежуточных
(сменных) секций, портала и подвижной площадки--обоймы для подращивания башни снизу промежуточными секциями по мере возведения здания. Для подращивания башни с целью увеличения высоты
подъема крюка используют собственные механизмы крана и стреловой самоходный кран грузоподъемностью не менее 6,3 т. Стрела крана выполнена в виде трехгранной из труб фермы, по нижнему поясу
которой перемещается грузовая тележка (каретка). Балочная стрела при необходимости может быть
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

83

переделана в подъемную до угла подъема не более 30є к горизонту. Для этого следует грузовую тележку закрепить на конце стрелы, заблокировать тележечную лебедку и разблокировать стреловую, а
также переоборудовать некоторые приборы и устройства безопасности.
При демонтаже (разборке) кран разбирают на отдельные транстортабельные узлы - снимают
противовес, демонтируют стрелу и промежуточные секции башни, кабину машиниста. Основу крана и
подготовленные узлы, а также контрольные испытательные, бетонные грузы массой 8,8 и 10 т перевозят с объекта на объект на прицепе с тягачом. Перед погрузкой опорно-ходовой части на прицеп балкифлюгеры освобождают от связей с опорной рамой и направляют по ходу движения тягача для уменьшения габаритного размера. [2]
Основными параметрами крана с точки зрения эффективности его эксплуатации и пригодности
для возведения конкретного сооружения являются:
 грузоподъемность, т - предельная масса груза с учетом массы строповочных устройств, при
подъеме которого на соответствующем вылете крюка, кран сохраняет устойчивость;
 вылет крюка, м - расстояние от оси вращения поворотной части крана до вертикальной
оси крюка;
При пуске их в действие кран совершает рабочие движения: перемещается по подкрановым путям, поднимает и опускает грузовой крюк с подвешенной к нему строительной конструкцией или другим
грузом, поворот башни со стрелой для горизонтального перемещения груза, изменяет вылет крюка перемещением грузовой тележки для захвата или подачи груза в требуемое место. Для сокращения времени рабочего цикла некоторые рабочие движения крана в зависимости от квалификации машиниста
могут совмещаться во времени.
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Аннотация: Строительные машины используются на всех этапах строительного производства - в карьерной добыче строительных материалов (песка, гравия, глины, мела и т.п.); в изготовлении железобетонных, металлических, деревянных и других строительных элементов заводским способом; на погрузке, разгрузке и транспортировке материалов и строительных конструкций; в технологических процессах
возведения зданий и сооружений, строительстве дорог, подземных коммуникаций, объектов гидротехнического, энергетического и других видов строительства - от работ освоения строительных площадок
и нулевого цикла до завершающих стадий отделочных и т.п. работ. Строительные машины являются
также средствами механизации ремонтных и восстановительных работ.
Ключевые слова: Теоретическая механика, сопротивление материалов, средства малой механизации, строительные машины.
ANALYSIS OF THE USE OF CONSTRUCTION MACHINES AT ALL STAGES OF CONSTRUCTION
PRODUCTION
Kosova Irina Yaroslavovna,
Polyakova Anastasia Alexandrovna
Abstract: Construction machines are used at all stages of construction production - in the quarry mining of
building materials (sand, gravel, clay, chalk, etc.); in the manufacture of reinforced concrete, metal, wood and
other building elements prefabricated; on loading, unloading and transportation of materials and building structures; in the technological processes of the construction of buildings and structures, the construction of roads,
underground utilities, hydraulic engineering, energy and other types of construction - from construction sites
and the zero cycle to the final stages of finishing, etc. works Construction machines are also a means of
mechanizing repair and rehabilitation works.
Key words: Theoretical mechanics, resistance of materials, small-scale mechanization, construction machines.
Минимальные объемы и трудоемкость по монтажу и демонтажу самой машины, по подготовке
площадок для ее эксплуатации, а также по перебазированию с объекта на объект. Перечисленным
требованиям наиболее полно отвечают автомобильные стреловые самоходные краны общего назначения, в том числе стреловым в телескопической или выдвижной стрелой и башенно-стреловым оборудованием. Поэтому эти машины являются ведущими при производстве многих монтажных, погрузочно-разгрузочных и других работ на строительстве. В различных отраслях народного хозяйства автомоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

85

бильные стреловые краны составляют около 4/5 всего парка стреловых самоходных кранов. Выпуск
автомобильных стреловых самоходных кранов возрастает большими темпами. Большими сериями выпускались краны грузоподъемностью 4-16 т, оснащенные различными видами стрелового и башеннострелового оборудования: КС-1562А, КС-2561Д и КС-2561Е, КС-3561А, КС-3562А с гидравлическим
приводом. Специальные конструкторские бюро министерств и заводов ведут работу по дальнейшему
совершенствованию серийно выпускаемых машин, повышению их технико-экономических показателей,
улучшению условий труда машинистов. В процессе модернизации выпускаемых машин повышается их
грузоподъемность, опорно-поворотные устройства, кабины и другие узлы. Большое внимание уделяется совершенствованию систем управления, удобству работы в кабинах кранов, облегчению проведения
технического обслуживания и ремонта. Разрабатываются новые виды сменного рабочего оборудования, требующие для монтажа и демонтажа минимальных затрат ручного труда. Начато освоение серийного производства принципиально новых автомобильных стреловых самоходных кранов LIBHHER,
КАТО NK - 500 MS (40т) 1985г, КАТО NK - 750 VS (60т) 1985г, LTM 1300/1 - LIBHHER (72т), LTM 1160/2 LIBHHER (60т) 2001г. Увеличение объемов и рост темпов промышленного и гражданского строительства в нашей стране, предусмотренные основными направлениями развития народного хозяйства,
требуют постоянного совершенствования средств механизации строительных и монтажных работ. [1]
Механизация строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в настоящее время осуществляется специальными системами машин, обеспечивающими высокие темпы и индустриальные методы
производства работ. Одними из основных машин в таких системах являются подъемно-транспортные
машины, к которым предъявляются следующие требования:
Большая маневренность и независимость передвижения не только в пределах той или иной
строительной площадки, но и между ними;
Возможность использования на различных видах работ;
Применение телескопических стрел с гидравлическим приводом подъема стрелы и выдвижения
ее секций, а также гидравлических выносных опор значительно сокращает время приведения кранов в
выполнения отдельных операций по перемещению груза. Машины оснащаются различными датчиками
по контролю грузоподъемности, опускание и подъема каната, гидравлическими выносными опорами,
специальными грузозахватными органами.
Одной из самых трудоемких операций, выполняемых грузоподъемной машиной, является загрузка ее грузонесущего органа заданным количеством материала. Для сыпучих материалов эта задача
наилучшим образом решается применением грейферных механизмов, в которых процесс загрузки идет
автоматически. При эксплуатации грузоподъемных машин, оснащенных грейферами рациональных
конструкций и параметров, производительность их значительно повышается.
Грейферные краны широко применяют при погрузочно-выгрузочных работах, в промышленности
и на транспорте, а также для специальных технологических целей - проходки вертикальных стволов
шахт, подъема взорванной породы. В металлургической и машиностроительной промышленности
грейферы применяют для подготовки и подачи шихты на шихтовых и скрапных дворах, для работы на
рудных дворах, подачи и уборки формовочных материалов в литейных, уборки стружки, лома и т.д. В
строительстве грейферы применяют на земляных работах (при рытье глубоких ям), для подачи инертных материалов в бункеры бетонных заводов и при погрузочно-разгрузочных роботах на складах.
Грейферы применяют для перемещения больших масс круглых лесоматериалов на предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, на лесных складах
угольных шахт, лесоперевалочных базах и т.д. Спроектированы и вводятся в эксплуатацию грейферные механизмы для круглого леса. В сельском хозяйстве грейферы используют на кормоподготовке,
уборке, погрузке, выгрузке и на других работах.
В настоящее время грейферные механизмы завоевывают новые области применения в промышленности и на транспорте, позволяя механизировать и автоматизировать процессы погрузки и выгрузки материалов. Для изучения тенденций развития грузоподъемных машин были проведены патентные исследования с целью изучения основных направлений развития и модернизации подъемно
транспортных машин.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Техническим результатом изобретения является возможность использования данной конструкции одноканатного грейфера в качестве сменного оборудования к кранам, возможность быстрой навески грейфера, что расширяет технологические возможности. Кроме того, конструкция одноканатного
грейфера проста в управлении и надежна в работе. Технический результат изобретения достигается
тем, что одноканатный грейфер, содержащий корпус, закрепленные на оси челюсти, подвижные и неподвижные тяги, соединенные посредством осей с челюстями, подвижную траверсу, один конец которой связан с осью соединения одних тяг с соответствующей челюстью, крюк для зацепления с осью
крепления челюстей, закрепленный посредством оси на втором конце подвижной траверсы, блок, установленный на оси крепления крюка, канат, огибающийблок, снабжен цепью, соединяющий крюк с подвижной траверсой и закрепленной на последней посредством оси, балластами, один из которых установлен на оси крепления челюстей, а два вторых балласта закреплены на крюке посредством оси, которая смещена относительно оси, проходящей через центр тяжести крюка, при этом крюк выполнен с
сопряженной с зевом крюка направляющей для оси напряжения челюстей, длина которой равна или
больше половины длины цепи, а расстояние между осью крепления крюка на втором конце подвижной
траверсы и осью крепления челюстей равно расстоянию между осью крепления крюка на втором конце
подвижной траверсы и осью крепления цепи на ней и равно длине цепи.
Одноканатный грейфер снабжен двумя пластинами, приваренные в корпусе и направляющим
устройством для каната, один конец которого закреплен в корпусе, между пластинами, с помощью
пальца, а второй крепиться к коушу. [1]
Одноканатный грейфер работает следующим образом: он подается на опорную поверхность. В
момент прикосновения ослабевает канат и ось вместе с блоком, подвижной траверсой и крюком под
собственным весом опускается, высвобождая крюк из зацепления с осью. Затем канат подтягивается,
освобожденная ось под действием собственного веса и балласта опускается, высвобождая челюсти.
Одноканатный грейфер раскрыт, готовый зачерпнуть сыпучий грунт. Затем грузовой канат отпускается,
опуская грейферный канат вместе с осью, блоком и крюком. Крюк, удерживаемый, в определенном положении при помощи цепи ложится своей направляющей на ось. Затем грузовой канат подтягивается
вверх, поднимая грейферный канат вместе с осью, блоком и крюком. Крюк скользит по направляющей
по оси в зев. Челюсти одноканатного грейфера закрылись с грузом. [2]
Одноканатный грейфер подается на место выгрузки грунта. Цикл повторяется: высвобождается
грейферный канат, опускается ось вместе с блоком, подвижной траверзой и крюком. Высвобождается
крюк от зацепления с осью. Челюсти раскрываются при подтягивании грейферного каната, груз высыпается. Одноканатный грейфер на место загрузки может подаваться в раскрытом состоянии, при этом
время цикла уменьшается.
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Оплата труда представляет собой денежную оценку затрат труда сотрудника, которые способствовали созданию стоимости произведенной предприятием продукции. Фонд оплаты труда (ФОТ)
представляет собой всю совокупность средств предприятия, затраченных на выплаты трудовому коллективу за конкретный период времени.
К ФОТ относят, прежде всего, заработную плату и премии, кроме этого, в него включают разнообразные доплаты (стимулирующие, компенсирующие) и прочие выплаты (к примеру, начисленные за
время, которое не отработано, но по закону подлежит оплате).
Основным источником выплат заработной платы всем категориям работающих является фонд
оплаты труда. По своей структуре фонд оплаты труда является довольно сложной составляющей издержек на содержание труда.
В фонд оплаты труда включаются любые начисления работникам в денежной и натуральной
формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом
работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми коллективными договорами.
Актуальность темы обусловлена тем, что в наше время система оплаты труда является главной
проблемой на любом предприятии, и является не эффективной.
На сегодняшний день большинство сотрудников недовольны:
– несправедливостью распределения заработной зарплаты;
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– отсутствием её несогласованности с итогами работы;
– большой разницей в оплате труда специалистов на предприятиях этого же района.
Из-за этого происходит текучесть кадров, нестабильность общества, потери предприятия, связанные с обучением постоянно меняющихся специалистов.
Разработчики современных систем оплаты труда, при всем разнообразии подходов, соглашаются с тем, что:
– тарифно-окладная система устарела и не отвечает реалиям сегодняшнего дня;
– система стимулирования должна восприниматься работниками как понятная и справедливая [1].
Поиск и внедрение успешных систем оплаты труда в первую очередь зависят от компетенции,
которой обладает руководитель.
Незнание основополагающих принципов оплаты труда проявляется довольно часто. Кто-то ставки назначает исходя из возможностей его предприятия, другие платят в зависимости от рыночной цены
производимой продукции. Руководители малого и среднего бизнеса в оплате труда стараются придерживаться тарифных сеток, рекомендованных для бюджетных организаций [2].
Одним из основных принципов рациональной организации заработной платы является принцип
опережающего темпа роста производительности труда по сравнению с темпами роста средней заработной платы. Соблюдение данного принципа является важнейшим требованием рационального ведения хозяйства на всех уровнях общественного производства. Высокая значимость этого принципа обусловлена следующими условиями.
Во-первых, повышение средней заработной платы рабочих и служащих должно быть обеспечено
соответствующей массой произведенных товаров. Рост номинальной заработной платы, не подтвержденный необходимым количеством произведенного продукта, стимулирует возникновение инфляционных процессов, приводит к снижению величины реальной заработной платы.
Во-вторых, опережающий темп роста производительности труда по сравнению с заработной платой является обязательным условием расширенного производства. Сокращение затрат на оплату труда по сравнению с доходами за счет увеличения объемов выпуска продукции не позволяет все большее количество заработанных предприятием средств направлять на накопление.
В-третьих, соблюдение данного принципа обеспечивает снижение удельной зарплатоемкости
продукции, что способствует как росту конкурентоспособности произведенных товаров, так и повышению финансовой устойчивости самого предприятия.
Принцип зависимости заработной платы от результатов производственной деятельности состоит
в установлении взаимосвязи величины заработной платы с результатами труда. Решению этой проблемы посвящено немало работ. Однако единого мнения по данному вопросу до настоящего времени
нет. Принцип распределения по количеству и качеству труда в отечественной литературе трактовался
различным образом:
1) с позиций распределения по затратам труда;
2) с позиций распределения по результатам труда.
С принципом оплаты труда в соответствии с конечными результатами работы предприятия тесно
связан принцип гибкости заработной платы. Необходимость соблюдения данного принципа обусловлена
влиянием различных изменяющихся факторов на мотивацию труда участников производства. Реализация принципа призвана обеспечить действие, прежде всего стимулирующей функции заработной платы.
На предприятии соблюдение принципа гибкости проявляется в оперативном учете влияния изменений различных показателей и факторов, установленных для увязки определенной доли заработной платы с общей эффективностью работы предприятия в зависимости от целей, поставленных перед
трудовым коллективом. Кроме того, данный принцип затрагивает проблему увязки величины заработной платы с изменяющейся величиной стоимости рабочей силы.
Это означает, что в определенные периоды времени изменяться должны не только показатели,
влияющие на величину премий и доплат, но и на основную часть заработной платы. Для этого необходимо проводить пересмотр установленных размеров тарифов, должностных окладов в соответствии с
объективными требованиями воспроизводства рабочей силы соответствующей квалификации.
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Принцип дифференциации заработной платы в зависимости от квалификации работников,
условий труда, отраслевой значимости, а также региональной принадлежности заключается в установлении различного уровня оплаты труда, учитывающего объективные различия в труде. Реализация данного принципа осуществляется на основе дифференциации тарифной системы независимо
от форм собственности.
Среди принципов организации оплаты труда одним из важнейших является рациональное сочетание централизованного регулирования оплаты труда с децентрализованным. Организация оплаты
труда в условиях административно-командной системы основывалась на жестком централизованном
подчинении предприятий вышестоящим органам власти в вопросах организации заработной платы.
Одним из основных инструментов, реализующих данный принцип, является индексация заработной платы. В условиях плановой экономики в индексации заработной платы не было необходимости, что
объяснялось стабильностью экономической системы того периода и устойчивым уровнем цен. [2] Переход от административно-командной системы к рыночным отношениям сопровождался резким повышением стоимости продукции. Это потребовало разработки нового механизма увязки заработной платы с
уровнем цен на потребительские товары и услуги, не связанным с трудовым вкладом работников. Подводя итог сказанному, можно с уверенностью утверждать, что гибкость взаимосвязи систем оплаты труда
полностью соответствует самым современным требованиям эффективного материального стимулирования персонала и значительно повышает технологичность компании. Совершенствовать любую существующую на предприятии систему заработной платы на более современную и эффективную можно
быстро и безболезненно. Подводя итог сказанному, можно с уверенностью утверждать, что гибкость взаимосвязи систем оплаты труда полностью соответствует самым современным требованиям эффективного материального стимулирования персонала и значительно повышает технологичность компании.
Совершенствовать любую существующую на предприятии систему заработной платы на более
современную и эффективную можно быстро и безболезненно.
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность управления качеством на предприятии. Изучены 7 основных принципов управления качеством, в том числе эти принципы — это базовые и всеобъемлющие правила, чтобы предприятие управляло для непрерывного улучшения деятельности
предприятия в течение длительного времени по путем ориентации на клиентов, при этом уделяя внимание важно для потребностей заинтересованных сторон.
Ключевые слова: управления качеством, качество продукции, система менеджмента, принципы, потребность.
QUALITY MANAGEMENT ANALYSIS AT A CONSTRUCTION ENTERPRISE
Klunduk Mikhail Alekseevich,
Ermakova Anastasia Alekseevna,
Ivanov Pavel Andreevich
Abstract: This article discusses the essence of quality management in the enterprise. 7 basic principles of
quality management were studied, including these principles - these are basic and comprehensive rules for an
enterprise to manage for continuous improvement of an enterprise’s activity over a long period of time by targeting customers, while paying attention to it is important for the needs of interested parties.
Key words: quality management, product quality, management system, principles, need.
Качество не только не порождает себя, но и является не случайным результатом, а это результат
воздействия ряда тесно связанных факторов. Для достижения желаемого качества необходимо правильно управлять этими факторами. Деятельность по управлению качеством называется «управление
качеством». Должны иметь правильное понимание и опыт нового управления качеством для значимого
решения проблем качества.
Цели создания системы менеджмента качества (СМК)
– реализовать политику предприятия в области качества, достигать и поддерживать качество
выпускаемой продукции (работ, услуг) на нормативном уровне и обеспечивать выполнение требований
потребителя, постоянно улучшить качество продукции для повышения удовлетворённости данной продукцией как потребителя, так и других заинтересованных сторон. Система менеджмента качества является неотъемлемой частью общей системы управления производственной и хозяйственной деятельностью предприятия и основывается на общем менеджменте качества на предприятии.
Управление качеством определяется Международной организацией по стандартизации и рассматривается как действия, осуществляемые при создании, эксплуатации или потреблении продукции,
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чтобы устанавливать, обеспечивать и поддерживать необходимый уровень качества. Таким образом,
мы рассмотрим подход к понятию качества, можно сформулировать определение управления качеством по мнениям авторов.
По мнению А.В. Гличеву, что управление качеством является охватной всех сторон деятельности
предприятия, а следовательно, весь персонал идеологией качества: все службы, все структурные подразделения, а не только те, что связаны с созданием, изготовлением, контролем, продажей и послепродажным обслуживанием продукции. Предполагается, что улучшение качества всей деятельности
будет устойчивым и постоянным.
Анализируя вышеизложенные определения, можно сделать вывод о том, что управление качеством является чётким взаимодействием всех подразделений, всех участников производственного
процесса, имеющее хорошо сформулированную цель – обеспечение или улучшение качества.
Управление качеством применяется в каждой отрасли, не только в производстве, но и во всех
областях, во всех типах компаний, от крупных до мелких, даже если они участвуют на международном
рынке или нет. Управление качеством гарантирует, что компания правильно выполняет свои важные
функции. Если компании хотят конкурировать на международном рынке, они должны изучить и применять концепции эффективного управления качеством. [1]
Управление качеством - это скоординированная деятельность, направленная на руководство и
контроль качества организации.
Контроль качества и ориентация часто включают в себя разработку политики, цели, планирование, контроль, обеспечение качества и улучшение.
Основными принципами управления качеством предприятии являются следующие:
1. Ориентация на клиентов
«Основным направлением управления качеством является удовлетворение потребностей клиентов и стремление превзойти ожидания клиентов»
Этот принцип исследует конечную цель организации и превосходит ожидания клиентов в отношении доверия к их продукту или услуге. Устойчивый успех достигается за счет понимания потребителей и
их потребностей в настоящее и в будущее; повысить ценность каждого взаимодействия и бизнеса с учетом их потребностей - этот принцип рассматривается в компании для ориентации на своих клиентов.
2. Роль лидерства
«Лидеры устанавливают единство цели, направления и создают условия для участия людей в
достижении качественных целей организации».
Лидеры создают связи. Связь в стратегии, в политике компании, в видении и в направлении, в
распределении процессов и ресурсов и т. Д. Стандарты лидерства создаются с целью достижения
успеха в целях компании.
3. Вовлечение работников.
Люди, персонал представляют собой наиболее важный ресурс предприятия, и активное участие
работников в обеспечении качества продукции, их знания и опыт имеют определяющее значение для
успешности бизнеса и необходимы для повышения их способности создавать и распространять ценность продукта.
Просто организовать обеспечение работников всеми необходимыми. Развитие человеческого
фактора в организации, по сути, представляет собой развитие внутренних ресурсов для роста мощности организации на пути достижения более высокого качества. В системе управления качеством весь
коллектив компании, от верхнего уровня до низового звена, одинаково играет важную роль во внедрении и поддержании системы качества. Все члены коллектива должны постоянно заботиться о повышении качества продукции и услуг, предоставляемых клиентам. Каждый уровень персонала должен выполнять функции в соответствии со своей позицией.
4. Процессный подход
Последовательные и предсказуемые результаты становятся более эффективными и действенными, когда действия понимаются и управляются, поскольку связанные процессы функционируют как
целостная система.
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Понимая, как процесс достигает результатов, организация может оптимизировать свою систему и
повысить производительность. Важным преимуществом для этого является достижение «последовательных и предсказуемых результатов посредством системы взаимосвязанных процессов».
5. Постоянное улучшение
«Успешные организации ориентированы на инновации», когда говорят "изменение - единственная
константа". Чтобы организации оставались конкурентоспособными и текущими, требуется постоянное
улучшение. Реагировать на и внешние и внутренние изменения; это может измениться в руководстве, в
экономических привычках или может создавать новые возможности и более позитивные изменения.
6. Принятие решений, основанных на фактах.
«Решения, основанные на анализе и оценке данных, с большей вероятностью дадут желаемые
результаты».
Корреляция между переменными не обязательно означает, что изменение переменной является
причиной изменения другой переменной. Убедитесь, что вы используете правильные и точные измерения при принятии решений, чтобы избежать субъективных решений, которые не основаны на реальных
данных. «События, доказательства и анализ данных приводят к объективности и большей уверенности
в принятии решений». (Консалтинг ISO 9001: 2015).
7. Управление отношениями
Предприятия и поставщики взаимозависимы, и взаимные полезные отношения будут улучшать
возможности обеих сторон и создавать дополнительные ценности. Для достижения общих целей организацией должны строены внутренние и внешние отношения. Подобно тому, как сотрудники способствуют успеху, поддержание хороших отношений с поставщиками может повлиять на результаты деятельности организации. Поставщики и заинтересованные стороны оказывают влияние на ваш бизнес и
его успех, независимо от того, признаете вы это или нет. Поддержание отношений с такими сторонами
может способствовать устойчивому успеху за счет оптимизации их влияния на производительность. [2]
Вышеизложенные 7 принципов управления качеством являются одними из основных принципов стандартов управления качеством ISO. В каждой отдельной организации имеются разные принципы и, и вы
применяете эти принципы по - разному, так как они зависят от характера вашей организации и конкретных проблем, с которыми вы сталкиваетесь.
Таким образом, мероприятия по созданию системы качества или ее элементов не всегда требуют значительных финансовых вложений, однако должны реализовываться постоянно и всеми без исключения сотрудниками предприятия. Результаты исследования способов исполнения предпринимателями в практической деятельности принципов управления качеством и их влияние на изменение экономических показателей деятельности предприятия имеют важное значение для руководителей промышленных предприятий и их сотрудников, в том числе финансистов, а также специалистов и исследователей в области управления качеством. [3]
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Аннотация: Есть продукты, к которым мы привыкли, но они могут быть противопоказаны некоторым
людям по состоянию здоровья. Многие об этом не знают, так как нет информации об этих продуктах, и
их составе. Одним из таких продуктов является картофель. Мы его употребляем почти каждый день. В
нашем распоряжении имеется несколько сортов картофеля. Одни мы выращиваем в Красноселькупе,
другие покупаем в магазине. Какие из них лучше употреблять – мы решили найти ответы на эти вопросы. В результате опроса, проведённого в школе среди учеников 1-8 классов, было выяснено, что большинство предпочитают картофель местных сортов, но разницы между ней и привозным картофелем не
знают, поэтому им было бы интересно получить информацию об этом.
Ключевые слова: картофель, крахмал, аппликация, клубень, эксперимент.
STUDY OF THE CONTENT OF MAIN SUBSTANCES IN THE SAMPLES OF POTATO GROWN IN ITS
TERRAIN (YAMALO-NENETS AUTONOMOUS AREA) AND OTHER REGIONS OF RUSSIA (TYUMEN
REGION)
Dobrokhotov Denis Anatolevich,
Semenova Polina Leonidovna,
Tikhonov Dmitry Nikolaevich
Abstract: There are products that we are used to, but they may be contraindicated in some people for health
reasons. Many do not know about it, because there is no information about these products, and their composition. One of these products is potatoes. We use it almost every day. We have several varieties of potatoes.
Some we grow in Krasnoselkup, others buy in the store. Which of them is better to use - we decided to find
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answers to these questions. As a result of a survey conducted at school among students in grades 1–8, it was
found out that the majority prefer local varieties of potatoes, but they don’t know the difference between them
and imported potatoes, therefore they would be interested to receive information about this.
Keywords: potato, starch, application, tuber, experiment.
Картофель, Паслён клубненосный (лат. Solánum tuberósum) — вид многолетних клубненосных
травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным продуктом питания.
Клубень картофеля (Solanum tuberosum) с развивающимися из пазушных почек молодыми боковыми побегами — модифицированный подземный побег растения, утолщённый и с редуцированными
листьями. Клубни развиваются, как правило, на концах столонов — боковых побегов корневища. Как и на
большинстве вегетативных побегов, на клубне можно обнаружить пазушные почки (у картофеля их обычно называют «глазки»). Клубни содержат богатые запасы питательных веществ, в основном, крахмала.
В наши дни картофель культивируется в умеренной климатической зоне по всему земному шару;
клубни картофеля составляют значительную часть пищевого рациона россиян.
О картофеле заслуженно говорят, что по химическому составу он приближается к хлебу, а по богатству витаминами и минеральными веществами — к зелени. Недаром в народе считают: «Картофель
— второй хлеб» [2,4,6,7]. Её пищевая ценность определяется составом. (табл. 1)
Таблица 1
Основные компоненты картофеля
Названия
Количество в граммах
Вода
80г
Белки
1.9г
Жиры
0.1г
Углеводы
16.6г
Крахмал
14.2г
Пищевые волокна
1.8г
Также в картофеле присутствуют и другие вещества. (табл.2)
Таблица 2
Название
Воды
сухого вещества
крахмала
сахаров
Белка
минеральных солей

Содержание веществ в процентах
Количество в процентах
76.3 %
23.7 %
17.5 %
0.5 %
1-2 %
Около 1 %

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что основным веществом в составе картофеля является крахмал, который составляет 70—80 % всего сухого вещества клубня. Находится крахмал в клетках в виде слоистых крахмальных зёрен размером от 1 до 100 мкм, но чаще 20—40 мкм. Содержание крахмала зависит от скороспелости сортов, которое выше у позднеспелых сортов.
Химический состав клубней зависит от сорта, условий выращивания (климатических, погодных,
типа почвы, применяемых удобрений, агротехники возделывания), зрелости клубней, сроков и условий
хранения и др.
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Таким образом, мы пришли к выводу, что картофель является ценным пищевым продуктом благодаря высокому содержанию питательных веществ, в том числе крахмала.
Крахмал является углеводом, который распадается в организме человека до глюкозы. Таким образом, картофель не рекомендуется употреблять в большом количестве с избыточным весом и страдающих сахарным диабетом.
Для проведения исследования был выбран картофель, выращенный в Красноселькупе (сорт
«Финский»), и несколько образцов картофеля, привезенного в магазины, села из других регионов России. Было установлено, что все они выращены в южной части Тюменской области.
Были проведены визуальные наблюдения, результаты которых отражены в таблице (табл. 3)
Таблица 3

Описание образцов картофеля по результатам визуального наблюдения
Образец
Описание
местная
Кожура-красная, мякоть-белая, выраженный запах крахмала, твердая.
Привозная (магазин «Жемчужина» юг Тюменской Кожура-белая, мякоть-желтая, слабый запах
области)
крахмала, мягкая.
Привозная (магазин «Ассорти» юг Тюменской об- Кожура - белая, мякоть – интенсивно желтая,
ласти)
сильный запах крахмала, твердая.
Привозная (магазин «Ямал-торг» юг Тюменской Кожура – белая, мякоть – светло-желтая, слабый
области)
запах крахмала, твердая.

Обратило внимание то, что мякоть некоторых образцов жёлтая. В разных источниках указывается,
что жёлтый цвет мякоти картофеля определяется содержанием вещества каротином, который является
провитамином А, и благотворно влияет на организм человека. Однако, количество каротина, найденного
в клубнях, может обеспечить лишь около 1—2% суточной потребности человека в этом витамине [7]. Из
визуальных наблюдений видно, что картофель местного происхождения имеет белую мякоть, а значит
содержание каротина в нём минимальное. Наибольшее содержание каротина наблюдается у привозного
картофеля из магазина «Ассорти», значит, он является более полезным по содержанию витаминов.
Было установлено, что основным веществом в картофеле является крахмал, поэтому было проведено несколько экспериментов по сравнению содержания крахмала в выбранных образцах.
Практическая часть
В основе первого эксперимента лежала информация о том, что крахмал, подверженный тепловой обработке, превращается в клеящее вещество клейстер. Это свойство крахмала используется при
изготовлении обойного клея.
Для проведения эксперимента образцы картофеля были сварены. Бумага, смазанная картофелем, приклеивалась к бумаге. Через 12 часов бумага, приклеенная с помощью местного картофеля,
почти отошла, а смазанная срезом привозного картофеля, прочно держалась на аппликации. Этот
опыт показал, что содержание клейкого вещества, образованного из сваренного крахмала, ниже в
местном картофеле.
Во втором эксперименте индикатором наличия крахмала являлся йод. Йод меняет окраску с коричневого цвета на разные оттенки синего при контакте с крахмалом. Оттенок имеет диапазон от светло-синего цвета до чёрного в зависимости от концентрации крахмала.
На срез картофеля был накапан раствор йода, визуально определена интенсивность окраски. У
местного картофеля цвет синий, у привозного – чёрный. (рис. 1) Это позволило сделать вывод о менее
высоком содержании крахмала в местном картофеле.
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Рис. 1. Эксперимент по определению крахмала в картофеле с помощью йода
За основу третьего эксперимента была взята методика прямого определения сухого вещества в
клубнях картофеля, т.е. высушиванием навески сока [3].
Использование этого метода позволяет определить долю сухого вещества. Так как основным сухим веществом в картофеле является крахмал, то можно определить разницу в содержании крахмала.
Возможные ошибки связаны с тем, что кроме крахмала в картофеле содержатся другие вещества, но в
гораздо в меньшей доле.
Для определения содержания сухого вещества, из мякоти натёртого на терке картофеля был выделен сок. Для чистоты сок профильтрован через ткань. (рис. 2)
Обратило внимание то, что цвет сока, полученного из картофеля разных сортов, сильно отличался цветом. Самым светлым из них оказался сок, полученный из местного картофеля.

Рис. 2. Определение содержания сухого вещества в картофеле с помощью метода определения
сухого остатка
Результаты эксперимента представлены ниже (табл.4)
В ходе проведённых экспериментов были получены следующие результаты:
 местный картофель отличается низким содержанием крахмала и каротина
 среди привозного картофеля встречаются образцы, как с высоким, так и с низким содержанием крахмала.
 разница в содержании крахмала между местным и привозным картофелем составляет от
1% до 3%.
 местный картофель обладает более высокими диетическими свойствами
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Таблица 4
Результаты эксперимента
образец

местная
Привозная (магазин «Жемчужина» юг Тюменской области)
Привозная (магазин «Ассорти»
юг Тюменской
области)
Привозная (магазин
«Ямалторг» юг Тюменской области)

Вес сырого
картофеля
(г)
250
250

Объем
сока
(мл)
80
70

Остаточный
вес сока
(г)
175
170

Чистый Содержание
вес
сока (%)
сока (г)
90
36
85
34

325

103

200

115

290

95

190

105

Вес сухого
вещества
(г)
21
21

Содержание
вещества
(%)
23
24

35,3

30

26

36,2

28

26

Заключение
Проведённые исследования показали, что существенных различий в содержании основных веществ, между местным картофелем и привозным, нет. Однако, для людей, которые вынуждены следить за количеством углеводов в продуктах питания, информация о том, какой картофель содержит
меньше крахмала, может быть полезной.
Таким образом, людям, ограниченным в потреблении углеводов, можно рекомендовать картофель местного происхождения, который отличается низким содержанием крахмала.
Для той категории людей, которые не ограничены количеством крахмала, полезной является информация о том, что в местной картошке меньшее содержание витаминов, что может сыграть роль при
выборе картофеля для приготовления пищи. Им можно посоветовать выбирать картофель с мякотью
жёлтого цвета.
В ходе работы родилось предположение, что у местного картофеля есть преимущество в том,
что при выращивании картофеля в условиях Севера не используются химические препараты для борьбы с колорадским жуком. Но это тема другого исследования.
В целом, работу можно считать успешной, так как все задачи выполнены. Она была интересной
благодаря проводимым экспериментам. Исследование было полезным, так как результаты имеют
практическое значение и их можно рекомендовать к использованию населению села Красноселькуп.
Работа имеет перспективы, так как можно расширить исследование и сравнить картофель по содержанию химических веществ. Можно сказать, что работа над исследованием дала ответы, но и открыла много новых вопросов.
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Аннотация: в статье рассматривается химическая основа пигментирующего хлорофиллокаротиноидного комплекса «Карофилла Красного» и «Карофилла Желтого», активно применяющихся в
современном птицеводстве для повышения насыщенности цвета яичного желтка, их действие на функциональные показатели здоровья кур-несушек и на качество их яиц.
Ключевые слова: карофилл, птицеводство, бройлеры, куры-несушки, яичный желток, пигментирующий комплекс, каротиноиды, каротиноидный концентрат.
CHLOROPHYLL-CAROTENOID CONCENTRATE CAROPHYLL AS A SUPPLEMENT IN POULTRY.
PROMISING SOURCES OF CAROTENOIDS TO CREATE AN ALTERNATIVE TO SYNTHETIC
PIGMENTING SYSTEMS
Vasilkowa Pauline Olegovna
Abstract: That article contains information about chemical basics of chlorophyll-carotenoid systems, which are
widely distributed and used in modern poultry for enhancing the saturation of an egg yolk, their effect on functional indicators of hens’ for the eggs health and on quality of their eggs.
Key words: carophyll, poultry, hens for the eggs, broilers, egg yolk, pigmentic systems, carotenoid, carotenoid
concentrate.
Яичная продукция является одним из основных компонентов рациона человека. Немаловажным
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показателем качества яичной продукции для потребителя является степень насыщенности цвета желтка. По мнению ученых, продукты более насыщенные по своему цвету на подсознательном уровне ассоциируются у потребителя со здоровьем. Именно поэтому нередко потребитель игнорирует на прилавках яйца, имеющие желток бледно-желтого цвета и отдает предпочтения яйцам с насыщенным золотисто-желтым, иногда близким к оранжевому, желтком. Одним из основных инновационных направлений в сфере промышленного птицеводства является производство яиц с определенными, выгодными для человека свойствами. Для достижения привлекательного оттенка желтка производитель включает в рацион кур-несушек специальные БАДы. Одним из таких синтетических каротиноидных концентратов является Карофилл. Однако синтетические биодобавки являются достаточно дорогими, и в конечном итоге затраты на их производство могут значительно превышать себестоимость животноводческой продукции. Целесообразнее использовать биодобавки на основе натуральных компонентов.
Каротиноиды – органические соединения, относящиеся к обширному классу природных полиеновых соединений (терпеноидов). На данный момент к ним относится около 600 пигментов, нерастворимых в воде, но растворимых в жирах. [1] Строение каротиноидов подчиняется единому принципу: по
концам полиеновой цепи, состоящей из 4 изопреноидных остатков, расположены циклогексеновые
кольца, или алифатические изопреноидные остатки. [2]
Открытие каротиноидов можно отнести к 1831 году, когда химик-фармацевт из Германии Генрих
Вакенродер выделил из моркови и репы желто-оранжевый пигмент, названный каротином (от лат.
Carota – морковь). Следующий шаг в изучении каротиноидов был сделан в 1837 году Йенсом Якобом
Берцеллиусом: путем экстрагирования спиртом из осенних листьев зеленых растений он выделил пигмент, впоследствии получивший название ксантофилл. Первые предположения, касающиеся эмпирической формулы пигмента моркови, были сделаны датским химиком Вильямом Цейзе в 1847 году.
В 1883 году российским химиком и медиком А. П. Бородиным было проведено наблюдение,
ставшее фактически фундаментальным для дальнейшего изучения красно-желто-оранжевых пигментов. Именно он доказал, что желтое красящее вещество зеленых растений отличается от пигмента каротина, содержащегося в моркови. Бородин утверждал, что пигмент зеленых растений состоит из смеси минимум двух пигментов, где каротин является лишь составной частью в большей или меньшей
степени. Позднее это было подтверждено в работах Н. А. Монтеверде, российского ботаника, а также
работах других исследователей.
Яйца и яичная продукция являются неотъемлемой частью рациона большей части населения.
Торговые сети изобилуют ассортиментом яиц, птицефабрики бесперебойно поставляют свои товары в
масс-маркеты. Каждый потребитель, выбирая продукт, пытается не прогадать и выбрать максимально
вкусный, полезный для здоровья. При оценке продукции промышленного птицеводства, среди покупателей проглядывается тенденция к покупке яиц с желтком яркого насыщенного цвета. Как правило, яйца, желток которых бледный, игнорируются среднестатистическим потребителем. Ученые считают, что
данный «феномен» легко объясняется тем, что на подсознательном уровне более насыщенные цвета
ассоциируются у человека со здоровьем. [4]
В ходе анкетирования добровольцев в возрасте от 16 до 45 лет было выяснено следующее:
o Цвет желтка, степень его насыщенности действительно являются у большинства людей
приоритетным фактором при оценке качества яиц.
o Цвет желтка, степень его насыщенности во многом определяют продающую способность
яиц, так как большинство респондентов склонны покупать яйца с более насыщенным цветом желтка
Явление добавления в птицеводстве всевозможных антибиотиков, сорбентов, кормовых концентратов возникло в 1960-1970-ых годах, однако оно имело меньшие масштабы, нежели сейчас в связи с
некоторой отсталостью биотехнологической отрасли, отрицания витаминов как незаменимой части рациона. Современное же птицеводство не обходится без концентратов. Казалось бы, введение в рацион
кур-несушек каротиноидных биодобавок несет только косметическую функцию, направленную на удовлетворение потребностей покупателя. Однако этот вопрос требует более детального рассмотрения.
С увеличением оборотов промышленного птицеводства резко возрастает потребность птицы в
биологически-активных веществах, содержащими в себе комплекс витаминов, что обусловлено стрессоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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выми ситуациями, отсутствием контакта с природой, интенсивным обменом веществ, а также подавлением или полной потерей рефлекса избирательности аппетита. Особенно остро ощущается нехватка каротиноидов, которые по своей природе крайне плохо усваиваются, не способны синтезироваться в организме и должны регулярно получаться с продуктами питания. По требованиям ТУ 9841-001-006342652003 предъявляемое содержание каротиноидов в желтке должно быть не менее 17 мкг/г. [1, 5, 6]
Основными каротиноидами, накапливающимися в желтке птицы, являются лютеин и зеаксантин.
Также необходимы витамин А и каротин, однако в последнее время специалисты отдают предпочтение каротин содержащим препаратам, так как каротин не способен при передозировке, подобно витамину А, вызывать токсического эффекта.
Современный рынок предлагает множество биологических добавок, совмещающих в себе комплекс витаминов, каротиноидов и антиоксидантов, способных не только окрашивать яичный желток и
шкурку бройлеров (что само по себе является показателем здоровья птицы), но и восполнять дефицит
жизненно-важных веществ, положительно влиять на продуктивность и физиологическое состояние кур.
Традиционными источниками каротиноидов для дополнительной пигментации желтка, используемых в кормах птицы, являются продукты переработки ракообразных и синтетические концентраты,
среди которых наиболее популярны Карофилл Желтый и Красный. Использование этих концентратов
не раз доказывало свою эффективность и активно применяется в промышленных масштабах. [7]
Хлорофилло-каротиноидный концентрат Карофилл.
Карофилл является каротиноидным концентратом производства крупной компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош», базирующейся в Швейцарии и имеющей подразделения во многих странах, в том числе
в Казахстане, России, на Украине.
Карофилл, используемый в птицеводстве имеет две формы: Карофилл желтый и Карофилл
красный, международные названия соотвественно Carophyll Yellow и Carophyll Red.
Химический состав хлорофилло-каротиноидного концентрата карофилла, одинаковый для обеих
форм:
• хлорофилл ели — 1,5 мг/г
•
бета-каротин — 3,3
• витамин А — 500 МЕ/г
•
витамин D3 — 250 МЕ/г
• витамин Е — 0,2 мг/г
•
наполнитель-сорбент. [8]
Спецификация Карофилла Красного
Внешне Карофилл Красный представляет собой сыпучий порошок красно-фиолетового цвета.
Основной действующий компонент – кантаксантин, красный каротиноид (содержание не менее 10%).
Каждая гранула карофилла содержит действующее вещество, равномерно распределённое в матрице
желатина и углевода. Снаружи частицы покрыты крахмалом. Как антиоксиданты в составе карофилла
красного присутствуют этоксиквин/ сантохин (C14H19NO) и аскорбил пальмитат/ эстер с (C22H38O7).
Спецификация Карофилла Желтого
Карофилл Желтый представляет собой гранулированный сыпучий порошок, цвет которого варьируется от красно-коричневого до коричнево-красного. Основным действующим веществом является
желтый каротиноидный пигмент апо-эстер или же 8-апо-бета-каротиналь (8-апо-бета-каротиновая кислота этилового эфира). Каждая частица содержит действующее вещество (апокаротиноидный эфир),
равномерно распределенный в матрице желатина. Снаружи каждая гранула покрыта крахмалом. Так
же, как и в карофилле красным, дополнительными составляющими с антиоксидантной активностью
являются этоксиквин/ сантохин и аскорбил пальмитат.
Обе добавки, в соответствии с действующим законодательством, применяются в птицеводстве
для дополнительной пигментации яичного желтка, а также шкурки бройлеров. Форма гранул делает
Карофилл крайне удобным для транспортировок, определяет простоту смешивания концентрата с кормами и хорошую усвояемость в организме птицы [9].
Функции Карофилла, влияние на организм птицы, качественные показатели яиц.
Основной задачей, которой ставит перед собой производитель Карофилла, является пигментация
яичного желтка и тушки бройлера, в спецификации концентрата указано именно это действие. Однако
многие исследования доказывают, что Карофилл несет не только лишь декоративную функцию. [8, 9, 10].
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У птиц, регулярно получающих в качестве добавки к основному рациону Карофилл, наблюдалось
увеличение массы тела, повышение содержания витамина А и каротина в сыворотке крови, так же увеличивалась их продуктивность.
В ходе личной встречи с генеральным представителем компании Праксис-ОВО, сотрудничающей
с одними из самых крупных птицефабрик России РОСКАР и Вараксино, было выяснено действие карофилла на некоторые признаки яиц. Яйца премиум категории «Экстра», полученные от кур, в чьем
рационе в пределах рекомендуемой нормы присутствовал Карофилл, действительно отличаются от
яиц, полученных от кур, его не употребляющих. Внешне оба вида яиц аналогичны, однако безкарофилльные яйца существенно уступают по степени насыщенности желтка и по прочности скорлупы, она
гораздо более хрупкая.
Для достижения требуемого цвета яичного желтка необходимо правильно рассчитать дозировку
каротиноидной биодобавки. Для этого существуют специальные веера, в соответствии с которыми ее
можно определить. Наиболее ипользуемые на территории РФ стандартные веера фирмы DSM.
При использовании веера необходимо учитывать следующее:
• при определении цвета, во избежание получения нежелательного результата, необходимо
пользоваться контрастной подложкой черного, серого или белого цвета.
• Использование искусственных источников освещения может исказить цвет желтка. Определение проводят при дневном рассеянном свете.
• Составляющие веера необходимо расположить сразу за желтком, а их просмотр осуществляется вертикально.
• Серийное определение цвета желтка должно производиться одним лицом
Помимо Карофилла на отечественном рынке можно встретить ряд других биодобавок. Среди них
препараты:
• Эмульсии Аквавит Турбо и Аквавит Амино (поливитаминные комплексы, имеют в своем составе Твин 80)
• Фидактив Красный и Фидактив Желтый [13]
• Лукантин
o Желтый (основное действующее вещество C30-эфир)
o Красный (кантаксантин)
o СХ-Форте (цитраноксантин)
o Лукаротин (бета-каротин)
• Ровимикс (бета-каротин)
• ОРО-ГЛО20 (зеаксантин и лютеин)
• ЭКО Золотой и ЭКО Красный (лютеин и капсантин, капсорубин соответственно)
Проблема поиска альтернативы синтетическим пигментирующим концентратам
Использование синтетических концентратов эффективно, однако массовое производство подобных биодобавок в конечном итоге оказывается слишком затратным, затраты на их изготовление могут
значительно превышать себестоимость животноводческой продукции. Исходя из этого, целесообразно
пустить силы на поиск альтернативы синтетическим концентратам, заменить их натуральными, более
дешевыми хлорофилло-каротиноидными комплексами, способными по своей полезности превосходить
Карофилл. [15]
Перспективные источники каротиноидов для биодобавок в птицеводстве. Аналогичные по
действию натуральные продукты
Проанализировав действие и химический состав Карофилла, его синтетических аналогов, можно предположить, что натуральной альтернативой могут стать кормовые добавки из «красных и
оранжевых» продуктов. Введение цитрусовых (цитрусово-содержащих витаминных комплексов) в
рацион курицы не способно производить эффекта, аналогичного карофильному. При этом, увеличение в рационе кур-несушек количества томатов, моркови и красного перца, тыквы, бархатцев, паприки могут оказывать положительное влияние, как на целостное состояние курицы, так и на степень
насыщенности цвета желтка.
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Аннотация: В данной работе рассматриваются, доступные способы оптимизации потребления электроэнергии в процессе сушки зерна, обусловленные потребностью использования при послеуборочной
обработке зерна наиболее эффективных способов сушки, так как это наиболее энергозатратный этап
всей послеуборочной обработки зерна.
Ключевые слова: энергопотребление, зерно, сушка, зерносушилка, агент сушки.
JUSTIFICATION OF APPROACHES TO REDUCING ENERGY CONSUMPTION IN POST-HARVEST
PROCESSING OF GRAIN MATERIAL
Vechkanov Aleksandr Evgen'evich
Abstract: In this paper we consider the available ways to optimize power consumption in the process of grain
drying, due to the need to use the most effective methods of drying in post-harvest grain processing, as this is
the most energy-intensive stage of the entire post-harvest grain processing.
Key words: energy consumption, grain, drying, dryer, drying agent.
Послеуборочная обработка необходим для улучшения качественных показателей зерна, кот орые позволяют минимизировать потери и увеличить экономический эффект при производстве зе рновой продукции.

Рис. 1. Методы сушки зерна
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В процессе послеуборочной обработки зерновая масса должна быть доведена до необходимой
влажности и чистоты, нормы по этим показателям находятся в стандартах. Обработку необходимо выполнять при соблюдении двух основных требований: использование минимальных экономических затрат и обеспечение получения высококачественного зернового материала. [2]

Рис. 2. Классификация зерносушильных агрегатов по принципу взаимодействия материала и
агента сушки
Одним из наиболее энергозатратной операцией является сушка зерна, это обязательный и один
из самых ответственных этапов послеуборочной обработки, согласно нормативным требованиям для
длительного хранения необходимо засыпать зерно влажностью 13,6%, в то время как влажность только
собранных зерновых масс зачастую бывает выше двадцати пяти процентов в условиях Новосибирской
области. Для сушки возможно использовать множество методов:
В работе энергосберегающие методы при сушке зерна представлены на примере шахтной рециркуляционной зерносушилке. В таком виде зерносушилки энергосбережение возможно в двух основных направлениях:
1. Транспортировка зернового материала, включает два этапа: 1) загрузка; 2) выгрузка.
2. Технологические приёмы сушки, включает два этапа: 1) предварительная очистка; 2) непосредственно сушка зерна.
Транспортировка зернового материала
Этап 1. Обычно, зерносушильные установки находятся рядом с ангаром, в котором хранится
влажное, недавно собранное, зерно. Зерно при помощи транспортёров доставляют в загрузочную воронку зерносушилки, после этого зерно при помощи транспортёра доставляется в бункер, где происходит предварительный нагрев. Для экономии электрической энергии, необходимо объединить всё в
единую технологическую линию, то есть используя один транспортёр доставлять зерно из места его
хранения прямиком в бункер предварительного нагрева. [3]
Наиболее эффективным методом доставки зерна может являться использование ковшового
транспортёра, для которого необходимо установить двигатель номинальной мощностью 2 кВт, что даст
возможность более равномерно распределить нагрузке на двигатели, нежели наиболее распространённые на данный момент двигатели для транспортировки зерна до зерносушилок мощностью в 4 – 4,5 кВт.
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

106

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Этап 2. Для выгрузки уже просушенного зернового материала в автомобили и транспортировки
до места хранения возможно использование передвижение самотёком под давлением собственного
веса зерна, для такого передвижения необходимо изначально, ещё до установки зерносушильного аппарата предусмотреть необходимый уклон выгрузной трубы.
Технологические приёмы сушки
Этап 1. Для уменьшения потребления электрической энергии на просушивание зерна перед тем,
как отгружать в бункер зерносушилки необходимо провести очистку. Сначала при помощи продувания
от вороха и другого мелкого мусора, а далее при помощи специальных решет избавиться от мелкозернистых включений. Ворох и мелкий мусор как правило имеют большую влажность, тем самым при просушивании забирают значительную часть тепловой энергии. Для работы данной очистки необходим
двигатель всего 0,5 кВт мощности. [4]
Этап 2. После того, как зерновая масса уже была предварительно очищена от вороха и мелких
частиц, попадает в бункер зерносушилки и ожидает момент начала сушки, Для предварительного
нагрева в бункере возможно использовать ТЕНы, находящиеся на расстоянии 15 см друг от друга, при
такой расстановке нагрев будет происходить максимально равномерно, так же при использование данного вида нагревателей контроль температуры не представляет никакой трудности. В сумме все ТЕНы
в сумме затрачивают 2,5 кВт
Далее зерновые массы попадают в саму шахту для сушки. Внутри зерносушильных секций зерносушилки располагаются горизонтальные воздушные короба, которые необходимо распределять в
шахматном порядке, что способствует равномерному распределения тепла и разделения зерна на
одинаковые слои. Короба делятся на подводящие и отводящие. Подводящие короба имеют отверстия
со стороны поступающего горячего агента сушки и заглушены со стороны выходного канала. Отводящие же напротив заглушены со стороны подведения горячего воздуха.
Весь процесс сушки необходимо разделять на несколько этапов, первый, это первоначальный
сильный нагрев зерновой массы, после этого необходимо дать время зерну отлежаться для того, чтобы тепло, полученное от агента сушки, равномерно распределилось, а после, снова нагревать. Для
наиболее эффективного процесса таких этапов нагрева и распределения в шахте должно быть не менее трёх. Поле чего зерно переходит на этап остывания, этот этап крайне важен, по причине того, что в
России время сушки зачастую приходится уже на холодной время года и при резкой смене температуре
на внешней поверхности зерна может образоваться влага. Для того, чтобы не этого не происходило,
зерновую массу необходимо остужать до того момента, пока температура снаружи сушилки и внутри не
будет различаться более чем на десять градусов. [1]
За счёт использования предложенных методов модернизации зерносушильных аппаратов возможно сократить потребление электроэнергии только на транспортировке зернового продукта на 32%.
За счёт технологических решений, которые были предложены в данной работе потребление электрической энергии возможно уменьшить почти на 22%. В результате дополнительные вложения окупятся
за 10 месяцев работы зерносушилки.
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Аннотация: Проведен анализ методов принятия управленческих решений по результатам оценки
уровня качества альтернативных объектов. Осуществлен выбор и классификация показателей
качества услуг по перевозке пассажиров. Разработан метод оценки конкурентоспособности услуг по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, показан пример его практического применения.
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QUALITY ASSESSMENT OF TRANSPORT SERVICES
Tselishchev Vladimir Aleksandrovich

Abstract: The analysis of management decision-making methods based on the results of assessing the quality level of alternative objects was carried out. The selection and classification of quality indicators for passenger transportation services has been made. A method for assessing the competitiveness of passenger transportation services by road has been developed, and an example of its practical application is shown.
Key words: transport, quality, service, passenger, transportation.
Одним из ключевых критериев эффективности деятельности хозяйствующих субъектов является
качества товаров и/или оказываемых услуг. Под качеством товара (услуги) подразумевается оцененное
потребителем в конкретный момент времени в каком-либо сегменте рынка превосходство его по совокупности свойств аналогов за жизненный цикл, достигаемое за счет максимального удовлетворения потребностей общества при минимальном для него и природе ущербе [1]. В процессе оценки эффективности работы логистических компаний, как правило, используются типовые объемные такие показатели, как
объем перевозок, выручка, грузооборот, прибыль, рентабельность и др. При этом недостаточное внимание уделяется качеству, конкурентоспособности оказываемых ими услуг, а ведь именно эти критерии и
определяют успешность функционирования компании, его конкурентоспособность на рынке.
Для успешного управления качеством оказываемых услуг лицо, принимающее управленческие
решения (ЛПР) должен иметь в своем арсенале объективный инструмент измерения его уровня. Тогда
задача оценки и управления уровнем качества и конкурентоспособности оказываемых логистических
услуг существенно упрощается. Естественно, при этом результаты оценки должны быть достоверными.
В работе ставится задача разработки метода оценки качества и конкурентоспособности услуг по
перевозке пассажиров.
Для повышения конкурентных позиций транспортной компании необходимо повысить качество
обслуживания пассажиров. Для этого, прежде всего, надо установить значимые для пассажиров показатели качества перевозок. Одним из критериев качества перевозок пассажиров является уверенность
их в надежности и своевременности завершения поездки. Регулярность движение подвижного состава
по маршруту со строгим соблюдением расписания создает условия для гарантированной поездки пассажиров во времени, увеличивает спрос на транспортные услуги и способствует повышению эффективности работы пассажирского транспорта. На качество перевозок также влияют своевременность
доставки, отсутствие срывов на маршруте, безопасность перевозок.
Для количественной оценки качества и конкурентоспособности услуг по перевозке предлагается
следующий алгоритм:
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1. Постановка цели. Цель оценки качества - ранжирование услуг перевозчиков для поддержки
принятия управленческих решений.
2. Идентификация конкурентов.
3. Предварительное принятие и классификация номенклатуры показателей качества услуг по
схожим признакам.
4. Расчет по методу «профилей» групповых комплексных показателей качества услуг.
5. Определение коэффициентов весомости групп показателей качества по методу анализа
иерархий (МАИ).
6. Определение интегрального коэффициента качества и конкурентоспособности услуги.
7. Определение рангов оцениваемых услуг и принятие управленческих решений.
Описанный алгоритм оценки качества услуг по перевозке пассажиров был апробирован на примере ГУП «Башавтотранс» (БАТ) и его конкурента ООО «Спутник» (Уфа). Для оценки качества услуг
были приняты наиболее значимые с точки зрения пассажиров 24 показателя качества услуг по пассажирским перевозкам, которые были разделены на 4 группы (табл. 1).
Таблица 1
Результаты оценки качества услуг по перевозке пассажиров
Признак группы
1

Показатели качества

2
1.1 Средняя эксплуатационная скорость, км/ч
1.2 Среднее время отклонения от назначенного срока,
час
1. Своевремен1.3 Интервал движения, мин
ность доставки
1.4 Процент отклонений от расписания, %
1.5 Необходимое время для заявки на перевозку, час
1.6 Уровень амортизации автобусов, %
ИТОГО
Коэффициент весомости = 0,182
2.1 Величина скидок отдельным пассажирам, %
2.2 Возможный срок отсрочки платежа за услуги, дни
2.3 Доля рейсов без пассажиров, %
2. Экономичность
2.4 Затраты на перевозку, руб.
2.5 Затраты времени на поездку, мин
2.6 Накладные расходы в себестоимости, %
ИТОГО
Коэффициент весомости = 0,420
3.1 Процент регулярности движения, %
3.2 Процент числа рейсов без ДТП, %
3. Сохранность 3.3 Процент отклонений от расписания, %
3.4 Процент автобусов большой вместимости, %
3.5 Вероятности отказа пассажиру в посадке, %
ИТОГО
Коэффициент весомости = 0,287
4.1 Услуги экспедирования (да - 1, нет - 0)
4.2 Оснащенность ТС средствами связи
4.3 Возможность замены ТС, в случае поломки
4. Дополнитель-ные воз- 4.4 Наличие специализированных автомобилей
можности
4.5 Возможность работы в выходные и праздники
4.6 Возможность оформления документов
4.7 Наличие базы для мойки и ремонта автобусов
ИТОГО
Коэффициент весомости = 0,111
Коэффициент качества с учетом весов по методу МАИ
Тариф на перевозку, руб. / пасс.
Коэффициент конкурентоспособности

БАТ
«до»
3
40

БАТ «после»
4
42

Спутник
5
35

1

1

3

10
10
1
50
0,6171
5
30
10
18
30
75
0,5500
98
65
15
80
10
0,5000
1
1
1
1
1
1
1
1
0,638
25
0,0255

10
8
1
50
0,6254
8
60
9
18
25
75
0,5794
99
65
12
80
8
0,600
1
1
1
1
1
1
1
1
0,678
25
0,0271

20
40
2
70
0,1458
0
15
30
25
35
95
0,0833
95
89
30
32
25
0,3949
1
0
0
1
1
0
0
0,4286
0,441
30
0,0147
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Оценка качества услуг БАТ производилась «до» и «после» внедрения службой перевозок ряд
мер по повышению качества услуг. В частности, Башавтотранс вывел на маршруты 44 новых автобуса
марки ПАЗ-3205, запустил систему мониторинга перевозок, внедрил систему оплаты проезда пластиковой картой, что отразилась в показателях качества услуг.
Коэффициент качества групп рассчитывается по методу «профилей» [2] по формуле

Рк 

Y1 2  Y2  Y3    Yn 1  Yn 2
,
n 1

(1)

где n – число показателей качества; Y1, Y2,…, Yn – относительные величины единичных показателей объекта, определяемые по формулам

П i  П imin
,
П imax  П imin
П imax  П i
Yi 
,
П imax  П imin

Yi 

(2)
(3)

где Пi – значение i-го показателя качества объекта; Пimax – максимальное значение i-го показателя среди объектов сравнения; Пimin – минимальное значение i-го показателя среди объектов сравнения.
Формула (2) используется для «прямых», (3) – для «обратных» показателей. «Прямые» - это те
показатели, с ростом значений которых качество объекта повышается, а для «обратных» показателей
качество объекта снижается.
Групповые комплексные показатели качества транспортных услуг, приведенные в табл. 1 были
рассчитаны по формуле (1) без учета весомости индивидуальных показателей. Интегральный же показатель качества услуг без учета весов групп определяется путем деления суммы коэффициентов качества групп на число групп показателей. Для повышения объективности оценок в дальнейшем определяются приоритеты групп показателей, т.е. их весомость. Для этого целесообразно применить наиболее объективный из известных методов расчета коэффициентов весомости - МАИ [3]. Он способствует
с большей вероятностью осуществлять выбор лучшего решения из альтернатив на основе критериев,
выраженных как численными, так и качественными характеристиками. Достоинство МАИ в том, что весомость показателей в нем не назначаются экспертом субъективно, а на основе логических сопоставлений попарно сравниваемых объектов (табл. 2). Матрица сравнения формируется из n·(n-1)/2 суждений. Результаты сравнения обрабатываются по методике тензорного исчисления. Компоненты собственного вектора определяются как средние геометрические по формуле

е i  n (w i /w1 )  (w i /w 2 )  ...(w i /w n ) .

(4)
Весомость группы показателей рассчитывается как отношение индивидуального компонента
собственного вектора на их сумму
n

Х i  еi / еi .

(5)

i 1

Таблица 2
Результаты попарных сравнений групп показателей качества услуг
Показатели
Своевременность доставки
Экономичность
Сохранность
Дополнительные услуги

Своевременность доставки

Экономичность

Сохранность

Дополнительные услуги

КоэффициКомпоненты
ент весомособственного
сти,
вектора, еi
Хi

1

1/6

1/3

4/1

0,818

0,1817

6/1
3/1

1
1/5

3/1
1

9/1
7/1

1,889
1,292

0,4198
0,2872

1/4

1/9

1/7

1

0,501

0,1113
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Зная весомость групп, можно рассчитать интегральный показатель качества услуг
n

К к   Рi  Xi ,

(6)

i 1

где Рi – групповой комплексный показатель качества для i-той группы; Хi – коэффициент весомости i-той группы показателей качества.
Результаты оценки качества услуг сравниваемых субъектов сведены в табл.1. В дальнейшем путем интеграции цену и качество услуги можем определить ее конкурентоспособность. Для пассажирских перевозок в роли цены выступает стоимость проезда (Сп), тогда коэффициент конкурентоспособности (К) услуги равен К(Кк) =Кк/Сп.
Данный показатель имеет две существенные особенности: 1) он показывает, сколько единиц качества приходится на одну денежную единицу, 2) для его расчета не требуются наличие объектов
сравнения. Расчет коэффициента конкурентоспособности, в отличие от многих известных методов измерения конкурентоспособности, производится строго лишь по его индивидуальным параметрам. Расчет его значения может осуществляться даже при отсутствии конкурентного аналога.
Для сравниваемых объектов расчетные коэффициенты конкурентоспособности равнялись: для
ГУП «Башавтотранс» К(Кк)=0,025 (до мероприятий); К(Кк)=0,027 (после мероприятий); для ООО
«Спутник» К(Кк)=0,015 (см. табл. 1).
По результатам количественной оценки качества и конкурентоспособности сравниваемых услуг
можно легко их ранжировать и принять обоснованные управленческие решения.
На приведенном примере расчеты показывают, что качество и конкурентоспособность услуг ГУП
«Башавтотранс» существенно лучше, чем у конкурента. Причин тому несколько. Так, у ООО «Спутник»
средняя эксплуатационная скорость меньше на 5%, показатель регулярности перевозок хуже на 3%,
отклонение от установленной регулярности перевозок доходит до 40%, тогда как у ГУП «Башавтотранс» она не превышает 10%. Одна из основных причин здесь, изношенность подвижного состава, что
напрямую снижает показатели надежности автобусов. В результате поломок автобусов срывается график движения, что, естественно, вызывает недовольство и справедливые нарекания со стороны пассажиров. У ГУП «Башавтотранс» степень изношенности автобусов достигает 50%, а у ООО «Спутник»
этот показатель равен 70%, что негативно влияет на уровень его конкурентоспособности.
Таким образом, предложенный метод позволяет объективно оценить качество и конкурентоспособность услуг по перевозке пассажиров, системно управлять его уровнем. Метод оценки иерархически
структурированных объектов универсален, может применяться для оценки конкурентоспособности любых
логистических услуг, имеет строгий алгоритм, и хорошо структурирован. Он основывается на комплексном сочетании расчетно-аналитического метода «профилей» и метода качественного анализа сравниваемых объектов - МАИ. В предлагаемом методе соблюдаются основные квалиметрические требования к
измерению качества иерархически структурированных объектов. Метод практичен, устойчив к изменениям. Описанный метод реализован в прикладной программе «Авто-инвест», что существенно снижает трудоемкость оценки моделирования желаемого уровня качества и конкурентоспособности услуг.
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определению факторов развития межрегиональных интеграционных процессов. Раскрыта единая связующая и транзитная роль, а также особый режим природопользования объединяющие регионы, входящие в Байкальский макрорегион. Показана возможность формирования межрегиональных зон опережающего развития. Раскрыты направления сотрудничества с Монголией.
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THE POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF INTERREGIONAL INTEGRATION PROCESSES
Tsyrempilov Dashi Anatolyevich
Abstract: The article considers the approaches to determining the factors of development of interregional integration processes. Revealed a single binding and transit role, as well as a special regime of nature management
integrating regions that are included in the Baikal region are considered. The possibility of formation of interregional zones of advanced development is shown. The directions of cooperation with Mongolia are revealed.
Key words: potential, integration, regions, cooperation, zones of advanced development.
Процессы мировой глобализации и интеграции неизбежно затрагивают все регионы России.
Наше государство и его регионы даже в условиях экономических и политических санкций занимают одно из ведущих ролей в мировой торговле и разделении труда. Межрегиональная интеграция внутри
России также нарастает.
Следует отметить, что принимаемые в начале 90-ых годов попытки административного слияния
регионов не претерпели успеха и в настоящее время межрегиональная интеграция идет в основном в
плоскости социально-экономического развития.
Для оценки потенциала интеграции социально-экономических систем можно рассматривать существующие в региональных системах компоненты ресурсной базы, задействованного капитала и социально-экономической инфраструктуры.
Согласно подходу В.Б. Ахполовой [1, с.76], могут применятся признаки классификации однородности или разнородности (гомогенности или гетерогенности). Богданова О.П. в своих трудах предложила применять показатели, которые сдерживают и стимулируют интеграцию в социально-экономической
системе регионов [2, с. 102]. политического сопротивления и уровень управленческих ограничений.
Е.С. Улькина среди факторов, влияющих на развитие процессов интеграции, выделяет наряду с
ресурсным потенциалом, межрегиональные экономические связи и степень их развитости [3]. Грибова
С.Н. выделяет следующие ресурсы трансграничных интеграционных процессов: ресурс соразвития,
ресурсы сравнительных преимуществ в обеспеченности факторами производства, ресурсы пространственных преимуществ [4, с. 43].
П.В Осодоев в своем исследовании предлагает использовать для оценки возможности интеграционного взаимодействия трансграничный градиент, равный отношению (частное от деления) показаXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей приграничных регионов Монголии и России [5, с. 62]. В Восточной Сибири регионы Байкальского
макрорегиона имеют границы с Монголией и с Китаем. Этот факт имеет большое значение в формировании интеграционных процессов.
Очевидно, что большинство исследователей связывает межрегиональную интеграцию с проявлением интересов к ресурсам определенных регионов. В качестве таких ресурсов в первую очередь
выступают природные ресурсы. Однако в последнее время интересы проявляются и к другим экономическим ресурсам, например, рекреационным. Также возникают интересы к социальным ресурсам,
например, историческим, к человеческому капиталу и т.д.
Единая связующая и транзитная роль в рамках регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока
объединяет Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край. Проекты по формированию
межрегиональной инфраструктуры, которые реализуются на территориях Байкальского региона, такие
как: газификация, совершенствование БАМа, создание транспортных и энергетических коридоров,
имеют направленность на формирование общего экономического пространства Восточной Сибири и
Дальнего Востока, а также поддержание успешного функционирования зон опережающего развития.
Взаимоувязка энергетической и транспортной инфраструктур Дальнего Востока и Восточной Сибири в
рамках Байкальского региона происходит в результате сложившегося экономико-географического положения. В тоже время, слабая развитость иркутской части Байкало-Амурской магистрали, и всей магистральной инфраструктуры в Иркутской области способствует ограничению доступа на товарносырьевые рынки предприятиям-участникам зон опережающего развития. Как следствие, данный факт
создаст условия для сокращения конкурентоспособности производимой продукции и услуг в зонах опережающего развития, а также препятствия для развития туризма на Дальнем Востоке и в Забайкалье.
Во-вторых, данные регионы связывает особый режим природопользования, явившийся следствием близкого расположения оз. Байкал. Так, зоны Байкальской природной территории расположены
на территории всех 3-х субъектов. Среди них: в Республике Бурятия расположилась центральная экологическая и водосборная зона; в Иркутской области находится зона атмосферного влияния и центральная экологическая зона; в Забайкальском крае, в свою очередь, расположена водосборная зона.
Согласно федеральному закону «Об охране озера Байкал» устанавливается особый ограничивающий
режим хозяйственной и другой деятельности. Особо строгие ограничения распространяются на центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Наличие этих требований ведет к
необходимости применения специальной государственной политики в отношении данных субъектов.
Формирование межрегиональных зон опережающего развития также является предпосылкой для
сближения субъектов Байкальского региона. К сферам соприкосновения интересов Байкальских регионов мы можем отнести: формирование особых экономических зон туристско-рекреационного типа на
оз. Байкал; освоение минерально-сырьевой базы зоны БАМ при синхронизации энергосистем Сибири и
Дальнего Востока, полной электрификации БАМа; совершенствование малой авиации, строительство
дорог, а также ряд других проектов. Эти проекты осуществляется в рамках государственно-частного
партнерства, с учетом привлечения средств из федерального, региональных бюджетов и частных инвестиций [6]. Определенная часть проектов на данный момент имеет одобрение на федеральном
уровне. В итоге, все вышеперечисленные факторы говорят о наличии тенденций сближения субъектов
Байкальского края и необходимости ведения в отношении них единой государственной политики, которая будет направлена на содействие новой волне индустриализации посредством совершенствования
инженерной инфраструктуры и формирования новых высокотехнологичных производств в рамках имеющихся экологических ограничений.
В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Республикой Бурятия,
Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия) заключенного еще в 1995 году предусматривалось
строительство автодорог Тулун - Братск - Усть-Кут - Уоян - Таксимо, Усть-Кут - Мирный, Таксимо - Бодайбо - Ленск объединяющих регионы, которые актуальны и в настоящее время[7].
Таким образом, можно отметить, что регионы, находящиеся вблизи озера Байкал имеют неплохую перспективу интеграции в социально-экономическом развитии. К подталкивающим факторам
трансграничной интеграции относится общая принадлежность регионов к Байкальской природной терXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

114

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ритории, общая энергетическая зона, относительно близкая лесопромышленная и минеральносырьевая зона. А к ключевым доводам данной интеграции относится высокий потенциал формирования единой этно-культурной (этно-религиозной), туристко-рекреационной, аграрно-пищевой, энергетической и транспортно-логистической зоны.
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Аннотация: в статье рассмотрен кредитный портфель банков «ВТБ» и «Русь» за 2017-2018 гг., его
структура, были рассчитаны количественные показатели, приведен сравнительный анализ размера
предоставленных кредитов и их доли в активах крупнейших российских банков, выявлено место в данном рейтинге банков «ВТБ» и «Русь». Предложены направления повышения качества кредитного
портфеля данных банков.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BANKS ' LOAN PORTFOLIOS "VTB" AND "RUS»
Tatiana Zverkova Nikolaevna,
Dronova Mariya Yur'evna,
Orlova Anastasia Vyacheslavovna

Abstract: the article considers the loan portfolio of VTB and Rus banks for 2017-2018, its structure, quantitative indicators were calculated, a comparative analysis of the size of loans granted and their share in the assets of the largest Russian banks was given, the place in this rating of VTB and Rus banks was revealed. The
directions of improving the quality of the loan portfolio of these banks are proposed.
Keywords: credit portfolio, credit, credit investments, credit scoring, Federal Bank, regional Bank.
Анализ кредитного портфеля банка необходим для выявления недостатков в его формировании,
а также для разработки рекомендаций, направленных на улучшение качества кредитного портфеля,
повышение его доходности и снижение кредитного риска.
Актуальность темы заключается в том, что анализ кредитного портфеля коммерческого банка
лежит в основе его управления, цель которого – снижение совокупного кредитного риска за счет диверсификации кредитных вложений, а также выявление наиболее рисковых секторов кредитного рынка.
Анализ кредитного портфеля производится регулярно в целях формирования оптимального для банка
кредитного портфеля, то есть такого кредитного портфеля, при котором аккумулирование и распределение кредитных ресурсов осуществляются так, что выданные ссуды соответствуют имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, уровень доходности по ним является максимальным, а степень
риска сводится к минимально допустимому уровню.
Формирование оптимального кредитного портфеля – одна из ключевых задач и главных проблем
деятельности банка. Рассмотрим в таблице 1 рейтинг банков по предоставленным кредитам и их доли
в активах крупнейших банков, и особенно обратим внимание на банки «ВТБ» и «Русь».
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 1
Сравнительный анализ размера предоставленных кредитов и их доли в активах крупнейших
российских банков [1]
Место по размеру
собственных
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
209

Название банка

Размер кредитов на
01.01.19, тыс.руб.

Размер активов на
01.01.19, тыс.руб.

Сбербанк
Банк ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Альфа-Банк
Московский Кредитный Банк
Национальный клиринговый центр
ЮниКредит Банк
Банк Открытия
Промсвязьбанк
…
Русь

18 589 564 427
9 550 917 828
4 192 227 647
2 155 744 411
2 043 538 850
1 744 046 851

28 133 766 472
13 949 419 060
6 347 699 200
3 467 376 171
3 400 207 141
2 239 299 432

Доля кредитов в активах каждого банка,
%
66
68,5
66
62,2
60,1
77,9

1 190 350 004

3 998 602 238

29,8

880 676 888
636 581 630
724 133 467
…
3 415 378

1 410 393 753
1 664 824 056
1 533 393 807
…
6 087 553

62,4
38,2
47,2
…
56,1

Таким образом, проанализировав данные, представленные в таблице 1, а также данные предыдущих периодов, можно сказать о том, что ВТБ уступает по размеру кредитов Сбербанку, который продолжает занимать лидирующую позицию, среди прочих банков, как по размеру собственных средств,
так и по размеру активов. По показателю доли собственных средств в активах ВТБ уступает Московскому Кредитному Банку, чья доля на 01.01.19 составил 77,9. Доля собственных средств в активах ВТБ
равна 68,5% - что является достаточно высоким показателем, среди рассмотренных в рейтинге банков.
Банк «Русь» занимает в данном рейтинге 209 место. Размер предоставленных кредитов данным
банком значительно меньше, чем у «ВТБ». Это связано с масштабами деятельности данных банков.
«ВТБ» является федеральным банком, в то время как «Русь» - региональным. Но доля кредитов в активах составляет 56,1%, что соответствует его деятельности. Данный показатель является средним
среди рассмотренных банков.
Для полного представления кредитного портфеля рассчитаем количественные показатели и приведем их в таблице 2.
Таблица 2
Количественные показатели кредитного портфеля банков «ВТБ» и «Русь» [2]
Наименование показателя
Доля кредитных вложений в активе
баланса
Темп роста кредитных вложений
Коэффициент опережения
Коэффициент «агрессивностиосторожности» кредитной политики
Коэффициент соотношения кредитных
вложений и собственных средств
Коэффициент доходности кредитного
портфеля
Коэффициент эффективности (рентабельности) кредитных операций

2017 г., в %
69,4

«ВТБ»
2018 г., в %
68,5

«Русь»
2017 г., в %
2018 г., в %
49
56,1

115,6
100,4
77,6

102
103,8
76

87,1
86
63,8

108,2
117,6
74

508,7

460,6

299,3

358

8,1

9,2

5,4

6,1

0,75

1,5

-0,9

-4,9

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим данные показатели на рисунке 1 для более наглядного представления.

«ВТБ»
«Русь»

Рис. 1. Оценка кредитного портфеля «ВТБ» и «Русь» за 2017 г [2]
На рисунке 2 рассмотрим данные показатели за 2018 год.

"ВТБ"
"Русь"

Рис. 2. Оценка кредитного портфеля «ВТБ» и «Русь» за 2018 г [2]
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Доля кредитных вложений в банке ВТБ снижается к 2018 году на 1,5%. В банке Русь, наоборот,
происходит увеличение на 7,1%. Это связано с тем, что банк «ВТБ» проводил более сдерживающую
политику, а банк «Русь» - более агрессивную из-за низкого спроса на кредиты в данном банке.
Темп роста кредитных вложений в банке «ВТБ» в 2018г. ниже по сравнению с 2017г. на
13,6%. Это можно попробовать объяснить большим спросом на кредит в 2017г. В банке «Русь»
темп роста кредитных вложений в 2018 году выше, чем в 2017 на 21,1% из-за привлечения новых
клиентов.
Коэффициент опережения отражает общий уровень кредитной активности банка. Рекомендуемое
значение данного коэффициента выше 100%. Одновременно, чем больше 100% коэффициент опережения, тем выше кредитная активность банка. Коэффициент опережения показывает во сколько раз
быстрее растет уровень одного ряда динамики по сравнению с другим, т.е. в банке «ВТБ» в 2018 году
данный коэффициент меньше, чем в 2017г. на 3,4%. Это можно объяснить тем, что в 2018 году темп
роста кредитных вложений и темп роста совокупных активов были ниже по сравнению с 2017 годом. К
тому же, кредитная активность банка в 2018 году снижается по сравнению с 2017 годом из-за условий
турбулентности. А в банке «Русь» данный показатель вырос на 31,6%, что может быть связано с расширением масштабов деятельности.
Коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики характеризует направленность
банка. Согласно методики Масленчиковой данный показатель не должен превышать 78%. Получается,
что «ВТБ» в 2017 и 2018 годах проводил сдерживающую политику. Но в 2017 году данный показатель
выше, чем в 2018г. на 1,6% [3]. В банке «Русь» данный показатель свидетельствует о сдерживающей
кредитной политики, т.к. он не превышает 78%.
Оптимальное значение коэффициента соотношения кредитных вложений к собственным средствам банка установлено на уровне более 80%. В случае, если значение показателя выше 80%, это
свидетельствует о недостаточности капитала банка. В нашем случае в данные года в банке «ВТБ»
данный коэффициент превышает 80%, т.е. недостаточность капитала банка. В банке «Русь» наблюдается аналогичная ситуация.
Коэффициент доходности кредитного портфеля отражает реальную доходность кредитного
портфеля банка, которая представляет собой доход, полученный на единицу активов, вложенных в
кредиты, за анализируемый период. Если рассмотреть полученные коэффициенты банка «ВТБ», то
можно сказать, что реальная доходность кредитного портфеля выше в 2018 году по сравнению с 2017
годом на 1,1% из-за процентов, полученных по выданным кредитам. Т.е. в 2018 году данный банк получил большее количество процентов, чем в 2017 году. Это может быть связано с просрочкой, невозвратом кредита в 2017 году. В банке «Русь» наблюдается похожая тенденция, но увеличение происходит более медленными темпами.
Коэффициент эффективности (рентабельности) кредитных операций показывает, соответственно, сколько балансовой или чистой прибыли (БП (ЧП)) приходится на 1 рубль кредитных вложений банка, отражая общую эффективность размещения банком кредитов. Таким образом, в 2018 году
в банке «ВТБ» данный коэффициент выше, чем в 2017 на 0,75%. Это, во-первых, объясняется возросшей чистой прибылью в 2018 году, во-вторых возрастанием средних кредитных вложений. В 2018
году происходит стабилизация экономической ситуации. Поэтому многие показатели возрастали. В
банке «Русь» данный показатель отрицательный, это свидетельствует о неэффективной деятельности данного банка.
Также рассмотрим структуру кредитного портфеля по заемщикам за 2018 г. банка «ВТБ» на рисунке 2.
Таким образом, мы видим, что наибольшую долю занимает население (32,6%), то есть ВТБ
выдает достаточно много кредитов физическим лицам. Это говорит о том, что данное направление
достаточно выгодно для банка. Также ВТБ предоставляет кредиты другим банкам (27,3%) по выгодным условиям. Наименьшую долю занимают прочие заемщики. Так, на основании рисунка 3
можно сделать вывод, что кредитный портфель ПАО «ВТБ» хорошо диверсифицирован по катег ориям заемщиков.
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Рис. 3. Структура кредитного портфеля по заемщикам в 2018 году банка «ВТБ» [4]
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Рис. 4. Структура кредитного портфеля по заемщикам в 2018 году банка «Русь» [4]
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Так, мы видим, что в банке «Русь» наблюдается другая ситуация. Данный банк предоставляет
больше всего кредитов негосударственным предприятиям (39%). Наименьшую долю занимают прочие
заемщики (5%). На наш взгляд, кредитный портфель банка «Русь» не достаточно диверсифицирован
по категориям заемщиков.
Однако на фоне общих тенденций на рынке кредитования банкам можно рекомендовать сл едующее:
 в целях дальнейшего совершенствования процесса управления кредитным риском розничного кредитования предлагаем ввести дополнительный параметр в систему кредитного скоринга, который будет использоваться при рассмотрении кредитной заявки заемщика. Данный дополнительный
параметр обозначим как «Обеспечение». При проведении совокупного анализа анкетных данных заемщика, система будет определять необходимость предоставления залога или поручительства в случае получения кредита [5];
 оптимизация кредитной процедуры и построение электронного документооборота для всех
кредитных заявок. Эти факторы являются необходимыми не только для эффективного функционирования кредитного процесса внутри банка, но и для обеспечения прозрачности кредитных решений и
эффективного взаимодействия между функцией управления рисками и клиентскими подразделениями
банка. Одним из элементов изменения кредитного процесса должно быть разделение функций клиентской работы, кредитного анализа, оформления и сопровождения кредитных договоров;
 построение выделенной и консолидированной службы мониторинга качества кредитного
портфеля и работы с просроченной задолженностью. Основной задачей в данной области является
максимально раннее выявление потенциально проблемной задолженности и профессиональная работа с ней на тех стадиях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию могут быть наиболее
эффективными.
Таким образом, в 2018 году «ВТБ» серьезно укрепил свои позиции на российском рынке, а банк
«Русь» продолжает свое развитие. Анализ кредитного портфеля «ВТБ» и «Русь» показал, что деятельность банка «ВТБ» более эффективна и доходна, чем у банка «Русь». Это объясняется тем, что данные банки имеют разный статус, объем и перечень операций.
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Аннотация: риски сельскохозяйственного производства имеют специфический характер в силу особенностей сельского хозяйства, выраженных в сезонности, масштабности, многоукладности. Определение направлений снижения финансовых рисков и разработка конкретных мероприятий имеет первостепенное значение. При формировании системы управления финансовыми рисками, анализ специфики сельского хозяйства позволяет обозначить ключевые позиции, учет которых является необходимым
условием сведения вышеупомянутых рисков к минимуму.
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FINANCIAL RISKS IN AGRICULTURE
Volkova Inna Anatolyevna
Abstract: the risks of agricultural production are specific in nature due to the characteristics of agriculture, expressed in seasonality, scale, multi-structure. Determining ways to reduce financial risks and developing specific measures is of paramount importance. When forming a financial risk management system, an analysis of
the specifics of agriculture allows us to identify key positions, the inclusion of which is a necessary condition
for minimizing the above risks.
Keywords: agriculture, financial risk, management system.
В сельскохозяйственной отрасли любая деятельность на практике сопровождается как положительными, так и негативными факторами, в числе которых можно выделить риски, в том числе финансовые. Риски могут выражаться наступлением неблагоприятных условий, грозящих предприятию финансовыми или ресурсными потерями, ведущими к банкротству.
Аграрная промышленность делится внутри себя на отдельные отрасли и подотрасли производства.
АПК согласно функционально-отраслевой структуре, условно подразделяют на три сферы, 1я включает:
 средства механизации и машиностроения, в т.ч. в легкой и пищевой промышленности;
 сельхозмашины - их сервисное обслуживание, снабжение запчастями;
 производителей минеральных удобрений и химических компонентов;
 лизинговые компании и сервисные центры;
 стройподрядчиков объектов сельхозназначения, жилищного и культурно-досугового
фонда и т.д.;
 организации подготовки кадров.
2-я сфера включает: все отрасли животноводства и земледелия непосредственно занятые в
производстве продовольствия и сырья.
3-я сфера включает: отрасли занимающиеся хранением, транспортировкой, торговли и пер еработки сельскохозяйственного сырья и продукции. Большая часть подотраслей этой сферы многофункциональна.
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4-я сфера выделенная в последнее время АПК состоит из социальной и производственной подотраслей инфраструктуры. Они главным образом обеспечивают развитие жизнедеятельности людей и
их производственной адаптации. Производственная и социальная инфраструктура, непосредственно
поддерживает улучшение условий проживания.
Аграрное производство подвержено влиянию внешних факторов, что обусловило возникновение
целого комплекса направлений. В условиях открытых рынков и текущим состоянием экономики, особенно важно дополнить методологию управления финансовыми рисками в сельском хозяйстве. Главным образом исследования, сосредоточены на промышленной и перерабатывающей отрасли, а прямое копирование ресурсосберегающего опыта в промышленности, не учитывающей различия в специфике, на сельское хозяйство не дает положительный эффект
Для России в сельскохозяйственной отрасли определены специфические риски:

снижение площади сельхозугодий и истощения плодородия почв из-за хищнической эксплуатации;

природно-климатические, которые выражаются в том, что большая часть пахотных земель
эксплуатируется в местах не благоприятствующих земледелию;

вызванные конкуренцией с дешевой импортной продукцией, последующим ограничением
роста цен на сельхозпродукцию;

дальнейшего снижения конкурентоспособности российского аграрного сектора;

обветшания основных фондов, материально-технического снабжения;

неадекватной финансовой политики агропредприятий;

социальной политики в развитии сельских территорий, из-за низкого уровня доходов населения, отсутствием сельской инфраструктуры;

миграцией более квалифицированной и трудоспособной части работников в города.
Финансовый риск – это возможные финансовые потери, выраженные в убытках или не до получения возможной прибыли [3]. Увеличение доли непредвиденных издержек способствует возникновению финансового риска.
Основные мероприятиям по совершенствованию управления финансовыми рисками:
 поддержание необходимой ликвидности;
 создание условий для поиска новых резервов и пополнения старых;
 выбор продуктов и эффективных способов производства с наименьшими рисками и боле коротким производственным циклом;
 постоянный мониторинг и сбор информации на предмет конъюнктуры рынка, наличия или
отсутствия конкурентов. Анализ и оценка текущего уровня, разработка адекватных управленческих решений финансовыми рисками в соответствии со стратегией экономической безопасности;
 повышение уровня квалификации специалистов в области управления рисками применительно к специфике АПК.
У производителей сельскохозяйственной продукции существует несколько вариантов регулирования рисков. Один из таких вариантов - принятие стратегии по сокращению рисков, посредством использования ряда инструментов: управление риском при помощи обеспечения ликвидности, создания
резервов, производство продукции с укороченным производственным циклом и выбор способа производства в наименьшей степени подверженных рискам [4].
В качестве рекомендаций по совершенствованию системы и механизма управления финансовыми рисками, можно считать [1]: повышение уровня квалификации по направлению управления рисками
у руководителей сельскохозяйственных организаций, а также специалистов и рабочих, что будет способствовать лояльности и удовлетворенности трудом персонала; непрерывный мониторинг и сбор информации, анализ и оценка текущего уровня риска и разработка упреждающих действий в соответствии со стратегией экономической и продуктовой безопасности; стратегическое и оперативное планирование с учетом оценки ситуации на предмет выявления рисков.
Плановые работы по управлению снижением хозяйственных рисков на предприятии должны
проводиться в соответствии с утверждаемым графиком, адекватно современным вызовам [2].
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При формировании системы управления финансовыми рисками, анализ специфики сельского хозяйства позволяет обозначить ключевые позиции, учет которых является необходимым условием сведения вышеупомянутых рисков к минимуму или отсутствию, как таковых.
К ним следует отнести:
 локализацию сельскохозяйственного производства по географическим зонам с различными
природными условиями;
 контроль критических точек финансирования технологических процессов;
 необходимость обеспечения параметрических свойств конечной продукции, которые соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического контроля по качеству и безопасности, ветеринарного контроля, Роспотребнадзора в области стандартизации и сертификации;
 соотнесение принимаемых мер и способов хозяйствования к сезонному характеру производства;
 высокое влияние времени как фактора воздействующего на осуществление циклов производства, переработку продукции, ее реализацию.
Таким образом, сельское хозяйство играет важную роль в экономическом развитии страны, как
поставщик основных продуктов питания, необходимых для жизнедеятельности населения, как производитель сырья для продукции производственного назначения и различных видов потребительских
товаров. Риски сельскохозяйственного производства имеют специфический характер в силу особенностей сельского хозяйства, выраженных в сезонности, масштабности, многоукладности, растянутости во
времени. Определение направлений снижения финансовых рисков и разработка конкретных мероприятий имеет первостепенное значение и свидетельствует об актуальности исследований.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие даунсайзинг, пример его применения производителями на
основе потребительской корзины Челябинской области и примерного списка продуктов семьи из четырех человек, сделаны выводы из примера и обоснование использования даунсайзинга в маркетинге.
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THE CONCEPT OF DOWNSIZING FOR EXAMPLE, THE CONSUMER BASKET OF THE CHELYABINSK
REGION
Ikonnikova Svetlana Leonidovna
Abstract: The article deals with the concept of downsizing, an example of its application by manufacturers
based on the consumer basket of the Chelyabinsk region and an approximate list of products of a family of
four people, the conclusions from the example and the rationale for the use of downsizing in marketing.
Keywords: product, packaging, weight, manufacturer, consumer, price.
Мы все привыкли к сложившейся еще в СССР системе масс и объемов расфасовки продуктов
питания. Для каждой категории продуктов были разработаны свои стандарты. Например, плитка шоколада весила 100 г, крупы фасовались по одному килограмму, и можно было купить 1 литр молока и 250
г сметаны. Но в настоящее время все больше потребителей замечают, что вес продукта постепенно
изменяется, а цена остается прежней. Некоторые не замечают изменений, а кто-то из потребителей
уже бьют тревогу. Так ли негативна эта тенденция и как к ней относиться?
В средствах массовой информации под даунсайзингом понимают снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении
отпускной цены, если обратиться к дословному переводу, то слово «даунсайзинг» означает «понижение (уменьшение) размера» [1, 42 ].
При этом смысл понятия состоит в снижении наполняемости, веса в типовой упаковке. Но дизайн,
форму и внешний вид упаковки производители стараются оставить прежними, вместе с тем цена за единицу товара вырастет. Все эти действия производителя направлены формирование у покупателя заблуждения, что цены не меняются, а также не отпугивать его неумеренно большим скачком цены, рассчитывая на
то, что потребитель может не заметить такое снижение наполняемости, а значит и роста стоимости товара.
Все больше производителей активно применяют в своей практике данную тенденцию. На это мы
можем привести две причины:
1) Вступивший в силу с 1 января 2019 г. закон об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.
2) Повышение цен на бензин, которые увеличивают транспортные издержки организации.
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Рассмотрим пример влияния на семью применения даунсайзинга производителями продуктов.
Для этого изучим потребительскую корзину в Челябинской области на 2018-2020 годы (для дальнейшего удобства данные приводим за неделю, а не за год, табл. 1).
Таблица 1
Потребительская корзина Челябинской области на 2018-2020 годы [2]
№

Категория продуктов

1

Хлебные продукты (хлеб и макаронные
изделия в пересчете на муку, мука, крупы,
бобовые)
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты свежие
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар
Мясопродукты
Рыбопродукты
Молоко и молокопродукты в пересчете на
молоко
Яйца
Масло растительное, маргарин и другие
жиры
Прочие продукты (соль, чай, специи)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

За неделю
1 взрослый
2.75

За неделю
1 ребенок
1.62

Семья из 4 человек
8.74

1.82
2.40
1.25
0.52

1.78
2.40
2.46
0.48

7.2
9.6
7.42
2

1.33
0.42
5.31

1.00
0.39
7.50

4.66
1.62
25.62

4.4
0.26

4
0.13

16.8
0.78

0.10

0.07

0.34

Далее распишем примерный список продуктов семьи из четырех человек (2 взрослых и 2 ребенка), опираясь на потребительскую корзину Челябинской области (табл. 2).
Таблица 2
Примерный список продуктов семьи из четырех человек на неделю
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Категория продуктов
Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы,
бобовые)
Картофель
Овощи и бахчевые

Примерный список продуктов
3 булки хлеба по 0.65 кг, 2 булки батона по 0.4 кг, мука – 1 кг, макароны
по 0.450 кг, спагетти по 0.450 кг, гречка 0.9 кг, рис 0.9 кг, горох 0.8 кг,
геркулес 0.4кг, манка 0.7 кг, хлопья 2 пачки 0.4 кг, 4 булочки по 0.07кг;

На развес;
На развес: капуста, морковь, помидоры, огурцы, чеснок, лук, свекла,
зелень;
Фрукты свежие
На развес яблоки, бананы, апельсины, груши, лимон;
Сахар и кондитерские изде- Сахар 0.9 кг, шоколад 2 штуки по 0.09 кг, конфеты 3 упаковки по 0.250 кг,
лия в пересчете на сахар
печенье 3 упаковки одна 0.375 кг и 2 по0.4 кг;
Мясопродукты
Мясопродукты – на развес свинина, говядина. курица, свинина тушеная
– 0.338 кг
Рыбопродукты
Рыбопродукты – минтай, камбала, морской язык и т.д – на развес, рыбные консервы – 0.24 кг;
Молоко и молокопродукты в Молоко – 6 по 0.96 кг, творог – 4 упаковки по 0.45кг, кефир – 3 по 1 кг,
пересчете на молоко
йогурт – 8 шт. по 0.29 кг, сыр – 0.3 кг, сметана – 0.23 кг;
Яйца
2 упаковки по 10 шт.;
Масло растительное, марга- Масло подсолнечное – 0.5л, масло сливочное по 0.18 кг;
рин и другие жиры
Прочие продукты (соль, чай, Чай по 0.05кг, кофе – 0.095 кг, соль – 0.5 кг, перец черный по 0.02 кг,
специи)
смесь специй – 0.05 кг, уксус – 0.189 кг, сода – 0.5 кг, лавровый лист –
0.01 кг.
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После подсчетов получается, что за неделю семья из четырех человек могла бы получить 60.6 кг
продуктов, если покупала продукты со стандартными, без уменьшения веса упаковками, но получает
59.7 кг продуктов. Разница в килограммах за неделю (0.9 кг) может показаться небольшой цифрой, но
за год выходит чуть более 40 кг.
Из примера мы видим, что чаще всего производители используют даунсайзинг в категориях продуктов, которые потребитель чаще всего покупает (хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные
продукты). В среднем производители уменьшают вес продукта на 3-10%. Из примера ясно, что для потребителей эта тенденция не очень выгодна в ценовом факторе.
Зачем тогда производители продуктов используют даунсайзинг?
1) Удобство при изготовлении, хранении, транспортировки и выкладки на полках в магазинах.
Поэтому, например, производителям круп приходится изменять вес товара, чтобы упаковки были похожи. В нашем примере – манка 0.7 кг и гречка 0.9 кг.
2) При дефиците сырья организации приходится уменьшать упаковку и вес для привлечения
новых покупателей и расширения сети дестрибьюции.
3) Продукты, рассчитанные на один раз, на один перекус удобны, если у них небольшой
объем, и они помещаются сумку. Поэтому булочки, йогурты, печенье, бутылочки воды выпускают
небольшими по весу.
4) Продукты не успевают испортиться, так как рассчитаны на 1-2 раза. При большом объеме
потребитель может не успеть употребить продукт до окончания его срока годности. Особенно это относится к молочным продуктам и хлебобулочным изделиям.
Таким образом, уменьшение объема или веса упаковки может быть не просто маркетинговым
ходом, который негативно влияет на экономику и на потребителей в целом. Даунсайзинг – это серьезный экономический инструмент, финансово обоснованным и эффективным в плане преодоления кризисных явлений в стране.
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CURRENT TRENDS IN MEDICAL TOURISM MARKET
Mustafaeva Zemfira Amaevna,
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Abstract: The article analyzes the current state of the global medical tourism market. On the basis of analytical data, the trends, volume and prospects of this market are revealed in the near future. The factors of demand and the motives of medical tourism are systematized.
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Наибольшими темпами роста в сфере мирового туризма выделяется сегодня сектор медицинского туризма. Более пяти десятков стран считают развитие медицинского туризма стратегической задачей государственной политики [1]. В этом секторе нашел применение весь инструментарий глобального
маркетинга. Большое внимание уделяется этому вопросу и в мире научных изысканий; очевидно, что в
ближайшие десятилетия проблемами медицинского туризма будут заниматься всевозможные службы и
подразделения научного, туристического, медицинского, инженерного, проектного, строительного и образовательного поля.
Медицинский туризм оказывает огромное влияние современное здравоохранение. Не имея возможности решить медицинскую проблему в своей стране, пациент выбирает страну, врача и клинику,
где ему могут предложить самое современное и своевременное обследование и лечение. В условиях
глобальной экономической конкуренции феномен медицинского туризма заставляет медицину развиваться более быстрыми темпами, а рынок данной отрасли является одним из капиталоемких и востребованных. Даже в условиях финансового кризиса медицинский туризм развивается и оказывает всё
большее влияние на национальные системы здравоохранения и деятельность страховых компаний,
которые всё чаще предпочитают оплачивать лечение клиентов в зарубежных клиниках.
По некоторым оценкам сегодня не менее 7 миллионов человек ежегодно путешествуют с целью
лечения, или совмещают с ним отдых [2].
Стоит отметить, что официальной статистики по медицинскому туризму на глобальном уровне
пока нет, а цифры в разных исследованиях отличаются (табл. 1).
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Таблица 1

Год

Оценка рынка медицинского туризм
Исследующие компании
Оценка объема рынка

2017

KPMG

2017

EuromonitorInternational

2016

VISA и OxfordEconomics

2016

PatientsBeyondBorders

2015

AlliedMarketResearch

2013

SRI International

Компания прогнозирует, что в 2019 году объем рынка
медицинского туризма будет оцениваться в 32,5 миллиарда долларов [3]
Согласно данным компании, совокупные доходы от медицинского туризма в 2017 превысили 15 миллиардов
долларов, оздоровительного — 40 миллиардов, по прогнозу к 2022 году эти цифры увеличатся еще на треть [4]
В составленном отчете констатируется, что оборот сегмента медицинского туризма к 2025 году вырастет на
15,7% по сравнению с 2015, достигнув в абсолютных
цифрах 143,8 млрд. долларов [5]
По данным интернет ресурса рынок медицинского туризма в 2016 составил 38,5-55 млрд. долларов [6]
Мировой рынок медицинского туризма в 2016 году составил около 61,2 млрд. долларов, и ожидается, что к 2023
году рынок достигнет 165,3 млрд. долларов [7]
Организация оценила рынок медицинского туризма в
2013 в 50-60 млрд.долларов [8]

В настоящее время миллионы людей перемещаются по странам и регионам с целью совмещения лечебных процедур и отдыха. Такая массовая миграция имеет существенное значение для экономики страны-организатора (или региона).
В условиях глобализации здравоохранения как одной из отраслей экономики, все больше стран
инвестируют в медицинский туризм. Среди лидеров в сфере медицинского туризма находятся страны с
мощной экономикой, развитой инфраструктурой и гостиничными услугами. Безусловно, персонал, привлекаемый к работе с «новыми» туристами, имеет особую и более качественную подготовку. Они готовят высококлассных специалистов в лучших медицинских школах мира, строят комфортабельные клиники, оборудованные новейшими технологиями. Как правило, это страны и с высокоразвитой индустрией туризма (Турция, Индия, Сингапур, Таиланд, страны Латинской Америки).
Другая тенденция — это поток пациентов из более бедных стран с невысоким уровнем развития
медицины (например, стран СНГ). Для них поездка на лечение в страны с традиционно высокоразвитой
и продвинутой медициной – единственная надежда на постановку объективного диагноза и шанс на
выздоровление [9].
Аналитики агентства Bloomberg на основании данных Всемирной организации здравоохранения,
Организации Объединенных Наций и Всемирного банка составили рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения [10].
В основе рейтинга три ключевых показателя, которые определяют эффективность системы
здравоохранения той или иной страны: средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
государственные затраты на здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения, стоимость
медицинских услуг в пересчете на душу населения.
Страной с наибольшей средней ожидаемой продолжительностью жизни при рождении является
Гонконг – 83,98 года, далее следует Испания - 83,8 года и Япония – 83,59 года. Россия в списке на 55
позиции с показателем 70,37 года (рис.6) [11].
По стоимости медицинских услуг на душу населения лидирует Швейцария - 9674$, за ней следует Норвегия– 9522$, третье место у США – 9403$.Россия в данном рейтинге занимает последнюю 55
позицию с 893$ (рис.7) [11].
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Рис. 1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении
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Рис. 2. Стоимость медицинских услуг на душу населения
Согласно данным США тратит на здравоохранение гораздо больше других стран, далее следуют
Швеция и Швейцария(рис.8) [11].
Россия

7,07%
11,21%
11,30%
11,54%
11,63%
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Германия
Швейцария
США

17,14%

Рис. 3. Государственные затраты на здравоохранение в виде процента
от ВВП на душу населения
По итогам исследования выявилось, что страной с самой эффективной системой здравоохранения является Сингапур, на втором месте расположился Гонконг. Из стран Европы самое высокое место
заняла Испания (общее третье место), последнее, 55-е место заняла Россия.
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Рис. 4. Рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения
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По некоторым оценкам оборот сегмента медицинского туризма на сегодня составляет свыше
$439 миллиардов. По прогнозам экспертов в течение следующего десятилетия по всему миру будет
построено 340 новых международных аэропортов, что даст мощный импульс развитию медицинского
туризма и позволит ему достичь объемов в $ 3 трлн. к 2025 году [12].
Аналитиками был составлен рейтинг ТОП-41 стран, которые уже сейчас активно вовлечены в
медицинский туризм. В опросе приняли участие 4 348 респондентов из этих государств, в возрасте от
18 до 65 лет [13].
В основу рейтинга был заложен Индекс Медицинского туризма (MTI), который определяет привлекательность той или иной страны для иностранцев, которые ищут лечение за рубежом и основан на
таких ключевых показателях страны, как медицинская инфраструктура, технический уровень больниц,
подготовка специалистов, сервис и более трех десятков других индикаторов (рис.9).
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Рис. 5. Топ стран активно вовлеченных в медицинский туризм
Страной, занявшей лидирующую позицию, стала Канада, далее следуют Великобритания, Израиль, Сингапур и Индия. Это первая пятерка лидеров. Россия по данным рейтинга заняла лишь 34 место.
Одновременно были определены 5 основных стран, которые являются поставщиками медицинских туристов это: Канада, Саудовская Аравия, Нигерия, Россия и США [14].
Востребованность поиска лечения за рубежом в этих странах, обусловлена факторами, представленными на рисунке 10.

Рис. 6. Факторы востребованности медицинского туризма
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Главной причиной активного развития медицинского туризма стало повышение стоимости лечения,
а также значительная разница в его стоимости в разных странах. Так, пациенты, не имеющие возможности оплатить определенную процедуру у себя на родине или не желающие тратить время на ее ожидание, могут получить соответствующую услугу за границей часто по значительно более низкой цене и в
более короткие сроки. Например, в экономически развитых странах медицинские услуги стоят очень дорого, поэтому пациенты ищут медицинские услуги такого же уровня в тех странах, где они дешевле. Кроме того, медицинский туризм позволяет пациенту совместить приятное с полезным — значительно сэкономить средства и время на получение медицинской помощи, отдохнуть на одном из самых популярных
мировых курортов. В отдельных случаях пациентов интересует полная анонимность лечения.
Выделяют четыре основных побудительных мотива медицинского туризма [1]:
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Лучшая система
здравоохранения
Самые оперативные методы
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Поиск наименее дорогих
медицинских услуг

33%

Рис. 7. Побудительные мотивы медицинского туризма
Вопросы здравоохранения за рубежом являются приоритетными направлениями в развитии уже
много лет. Медицина здесь характеризуется самыми высокими и строгими стандартами. В клиниках
работают врачи, которые являются профессионалами высшей категории. Они постоянно обновляют
свои знания и навыки, совершенствуя методы работы, в соответствии с передовыми достижениями
медицины. Инновационное новейшее техническое оснащение таких лечебных учреждений позволяет
применять самые передовые методики для лечения различных заболеваний. Именно поэтому лечение
наши соотечественники предпочитают проводить в зарубежных клиниках.
Наряду с доступными ценами, передовыми технологиями, современным оборудованием среди
ключевых преимуществ медицинских учреждений, предлагающих услуги для зарубежных пациентов,
можно назвать привлечение всемирно известных специалистов, высокий уровень комфорта пациента,
а также гарантию конфиденциальности оказания медицинских услуг.
Таким образом, медицинский туризм, являясь обособленной нишей рынка, демонстрирует растущие объемы, оцениваемые приблизительно в 30 млн. поездок в год с затратами в диапазоне 15 -50
млрд. долларов. Согласно прогнозам к2022 году эти показатели утроятся, что делает медицинский туризм современности одним из значимых секторов глобальной экономики.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние информационной экономики на рынок труда. Научнотехнический прогресс приводит к сильным переменам в экономике государства. В данной работе
изучаются последствия перехода к информационной экономике, а также изменения в требованиях к
трудовым ресурсам.
Ключевые слова: информационная экономика, рынок труда, трудовые ресурсы, информационное
общество.
INFORMATION ECONOMY AND ITS IMPACT ON THE LABOUR MARKET
Turkmenova Dina Iramanovna
Abstract: the article discusses the impact of information economy on the labor market. Scientific and
technological progress leads to strong changes in the economy of the state. This article examines the
consequences of the transition to the information economy, as well as changes in labor requirements.
Keywords: information economy, labor market, labor resources, information society.
Современное состояние экономики в Российской Федерации можно охарактеризовать как переходный этап к информационному типу экономики. Формирование новой экономики, основанной на приоритете нематериальных ресурсов – знаний и информации, является стратегически важным для нашей
страны. Большинство развитых государств уже отошли от устаревших экономических концепций. Такие
мировые тенденции как глобализация, информатизация, инновационность развития, формирование
единого информационного пространства вынуждают подстраиваться под требования нового рынка.
Научно-технический прогресс способствовал тому, что трансформации в обществе стали происходить в более быстром темпе. Наука развивается, открываются новые возможности для улучшения
практически всех сфер жизнедеятельности человека. Поэтому старая экономика не только перестала
удовлетворять требованиям общества, но и стала препятствовать дальнейшему развитию всех
остальных сфер. Возможности, которые дает развитие информационной экономики, оценены в полной
мере: конкурентное преимущество государств на мировой арене во многом зависит от того, какой концепции экономического развития они придерживаются.
Изучение рынка труда в эпоху становления информационного общества сугубо важно. Основа
информационного общества – информационный тип экономики, в котором огромную роль играет информация. При этом информация рассматривается не только в качестве важнейшего фактора производства, но и в качестве продукта. Закономерно, что роль человека, как носителя информации и знаний, претерпевает существенные изменения. На рынке труда начинают действовать новые требования
к работникам.
Новая экономика уделяет все большее внимание человеку не только как профессионалу, но и как
к личности. Человеческий капитал – основа экономического развития современного общества. По этой
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причине его развитие является стратегически важным для любого государства. Вместе с
трансформацией рынка происходит изменение требований к трудовым ресурсам. Кроме таких
традиционных требований как профессионализм, предъявляются и совершенно новые, необходимые в
эпоху информационных технологий. Перечислим основные качества, которыми должен обладать
работник, для того, чтобы быть востребованным [1]:
1. профессиональная компетентность;
2. обучаемость и способность самообучаться;
3. нацеленность на профессиональный рост в течении всей жизни;
4. умение пользоваться новейшей техникой и технологиями;
5. мобильность;
6. креативность.
Наличие перечисленных характеристик повышает ценность работника и определяет его успех.
Сотрудники, обладающие соответствующими качествами, быстрее продвигаются по карьерной
лестнице и эффективнее реализуют свой потенциал.
Еще одна из определяющих характеристик рынка труда в информационном обществе –
престижность “интеллектуальных” профессий, то есть повышение ценности работников
интеллектуального труда [2, с. 116]. На новом рынке больше людей заняты умственной деятельностью,
которая часто может иметь творческий характер.
В новой экономике существенно изменяется форма занятости населения. Распространяются ее
нетрадиционные формы: неформальная, временная, неполная, виртуальная занятость и самозанятость [3, с. 176]. Их формированию способствует доступность ИКТ, информатизация всех сфер деятельности, ориентация рынка на сферу услуг. Следует заметить, что есть и негативная сторона этого
процесса – растет теневая занятость населения, при которой работники нигде официально не
работают. То есть с их дохода не взимаются налоги, что плохо для государства.
В условиях автоматизации и роботизации производства постепенно начинают исчезать некоторые профессии. Новейшие технологии позволяют заменять труд людей, выполняющих монотонную
физическую работу, и достигать высоких показателей производительности. В России роботизация все
еще не сильно распространена, так как низкоквалифицированный труд рабочих доступнее для малых и
средних предприятий, чем дорогостоящее оборудование [4, с. 63]. В долгосрочной перспективе использование новейшей техники экономически обосновано, однако многомиллионное оборудование будет
долго окупаться. В условиях нестабильного рынка не всякое предприятие может себе позволить внедрение такого оборудования.
Программы, выполняющие расчеты, более доступны для организаций. Они уже используются во
многих сферах. Поэтому все чаще речь заходит о том, что в скором времени исчезнут такие профессии, как бухгалтер, банковский операционист, диспетчер, нотариус, фондовый трейдер, туристический
агент, рабочий на предприятии [3, с. 177]. Востребованность специалистов в области информационных
технологий, наоборот, возрастает, поэтому такие профессии набирают популярность.
Возникает вопрос: а не приведет ли исчезновение традиционных для России профессий к
увеличению безработицы в стране? По мнению экспертов, использование новейших технологий – заменителей человеческого труда, не вызовет сильный рост безработицы [5, с. 57]. Объясняется это тем,
что вытесненные со своих мест работники чаще всего уходят в смежные профессии. И поэтому численные потери в одной области зачастую приводят к росту занятых в иных областях.
К отрицательным последствиям становления информационного общества и, соответственно,
возникновения информационной экономики относят проблемы адаптации старшего поколения к новым
условиям. Работа с информационным технологиями вызывает затруднения у большинства людей, всю
жизнь проработавших на производстве. Труд среднеквалифицированных работников активно
заменяется машинами, ввиду того, что предприятия стремятся увеличить производительность и
сохранить свою конкурентоспособность на рынке.
Трансформация рынка способствует сокращению численности работников в производственных
отраслях. Все большее количество человеческих ресурсов задействуется в сфере услуг [6, с. 17].
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Информационная экономика характеризуется тем, что сфера услуг начинает доминировать над сферой
производства. А сама сфера производства, разумеется, не исчезает, а лишь начинает уступать по своей ценности и меняет направление на производство информационно-коммуникационных средств, новейших технологий.
Переход к информационной экономике является сложным и длительным по времени процессом,
но он необходим России. Сохрание конкурентоспособности на мировом рынке – приоритет для
государства, так как положение страны определяет его национальную безопасность. Поэтому важно
уделять особое внимание процессам, происходящим при формировании нового типа экономики.
Трансформации на рынке труда наглядно показывают, какое влияние оказывает научно-технический
прогресс на занятость населения. Изучение данного вопроса позволяет не только отслеживать
состояние рынка труда в стране, но и наметить общие тенденции развития человеческого капитала.
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Аннотация: В розничной торговле, как и в экономической сфере, наблюдается постоянное улучшение
экономической активности торговых предприятий, основанное на инновациях. Торговые компании разрабатывают более эффективные методы обслуживания клиентов, расширяют мультиатрибутивную
модель торговых услуг, предлагают новые методы ценообразования и продаж, создают другие подходы к управлению каналами сбыта, новые правовые отношения с посредниками, современные подходы
к управлению персоналом и многое другое.
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Залог успеха в любой сфере деятельности – постоянное развитие. Появление новых технологий
и их применение в бизнесе служит тому ярким тому примером. Как показывает практика, только организации, идущие в ногу со временем и предлагающие современный сервис своим клиентам, способны
обойти конкурентов.
Объект исследования - конкуренция на розничном рынке, предмет исследования - критерии конкурентоспособности ритейлеров на рынке. Розничная торговля - это любая деятельность по продаже
товаров или услуг напрямую конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
В условиях глобализации важнейшими направлениями в развитии розничной торговли в Российской
Федерации можно назвать:
 усовершенствование нормативно-правовой базы, разработка и внедрение новых нормативных актов и стандартов, которые регулируют деятельность на потребительском рынке;
 для того, чтобы полностью удовлетворить спрос на товары и услуги, необходимо создать
эффективную систему управления потребительским рынком;
 плавно переходить на самообслуживание и торговлю через прилавок, что позволит уменьшить количество персонала;
 уделять больше внимания проведению в торговых центрах культурных и развлекательных
мероприятий, в основном направленных на рекламу своей продукции;
 повысить уровень культурного развития населения;
 повысить потенциал общественного здравоохранения за счет потребления качественной и
полезной пищи. [1].
В настоящее время из-за вступления нашей страны в ВТО российские предприятия вынуждены
конкурировать с западными компаниями, часто производящими высококачественную всемирно известную продукцию. Вследствие конкуренции, рождаются различные конкурсы на признание продукции качественной и/или лучшей. Конкурсы - это многообещающий способ обеспечить победителей рекламой
в интересах продвижения на внутренний и мировой рынки. [2].
Развитие торговых услуг в Российской Федерации привело к тому, что ритейлеры начали внедрять инновационные технологии. В целях повышения качества инновационной деятельности розничного предприятия существенную роль играет инновационная культура сотрудников. Она вырабатывается
в ходе всей деятельности организации и заключается в инновационной культуре каждого отдельного
сотрудника (его тяге к знаниям, творческих увлечений, стремления к лидерству, самосовершенствоваXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, способности генерировать идеи, взгляда на инновации, инновационных ценностей, образования и
профессиональных навыков), от взаимоотношений работников (уровень корпоративной культуры), от
технических, технологических и финансовых возможностей организации [3].
Важнейшим компонентом инноваций торговой организации является совершенствование торговых технологий, представляющих собой комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее рациональное осуществление торгового процесса в соответствии с конкретными экономическими условиями.
Проведение исследования показало, что инновации в сфере торговли заключаются в самой услуге, в
способе ее производства, предоставления и потребления, в поведении сотрудников. Преобразование в
ходе инновационной деятельности в новый формат предоставления услуг за счет введения новых технологических решений, способных снизить расходы и увеличить оборот, содействует росту конкурентоспособности коммерческого предприятия на рынке.
В розничной торговле, как и в экономической сфере, наблюдается постоянное улучшение экономической активности торговых предприятий, основанное на инновациях. Торговые компании разрабатывают более эффективные методы обслуживания клиентов, расширяют мультиатрибутивную модель
торговых услуг, предлагают новые методы ценообразования и продаж, создают другие подходы к
управлению каналами сбыта, новые правовые отношения с посредниками, современные подходы к
управлению персоналом и многое другое. [4]
Инновационная деятельность является объективным условием формирования современного
торгового бизнеса, обеспечения конкурентоспособности предприятий в долгосрочной перспективе. Без
внедрения инноваций компания не сможет гибко проявлять реакцию на трансформацию внешней и
внутренней среды и, следовательно, больше не будет результативно удовлетворять потребителей
проданными продуктами или предлагаемыми услугами, что приведет к утрате рыночных позиций.
Розничные инновации располагают следующими особенностями:
 в торговле инновации в значительной степени связаны с появлением новых, изменяющихся
свойств имеющейся услуги или технологии ее предоставления. Здесь потребители получают новую
или дополнительную ценность услуги. Значительная часть инноваций в оптовой и розничной торговле
не появляется в результате НИОКР. Она появляется в результате конкурентного анализа и сравнительного анализа, на торговых предприятиях внедряются инновации, связанные с появлением новых
элементов в торговле и технологической сфере, процессе или маркетинге;
 в сфере торговли инновации формируются и вводятся как созданные в самом секторе, так и
в других секторах, прежде всего в промышленности;
 значительную часть нововведений в розничной торговле занимает заимствование зарубежного опыта [5].
Введение инноваций позволяет формировать сервисы розничных сетей за счет роста эффективности применения ресурсов организации: обновления основных фондов, совершенствования организации торговой деятельности (новой структуры деловых отношений, менеджмента, маркетинга), улучшения использования оборотных средств и оптимизации затрат на распределение, а также постоянного
повышения квалификации персонала и т. д. Формирование, введение, поддержание и улучшение
бренда торговой компании - это интеграционный (интегрированный) инновационный процесс, требующий существенных вложений.[7].
На сегодняшний день инновации также связаны с появлением новых форм и видов торговли, таких
как: сетевая торговля, электронная торговля, дистанционная торговля, торговля в форме прямых продаж
и т. д. Относительно новой формой розничной торговли является вендинг, в котором применяется
устройство выпуска товаров, таких как напитки и шоколад, и предоставления услуг. Автоматические механизмы или торговые автоматы, которые осуществляют такую торговлю, называются вендорами. Преимуществами такой торговли являются: снижение потребности в торговом персонале; торговые автоматы
могут быть установлены в любом месте, доступ может быть предоставлен 24 часа в сутки. [6].
Новым устройством привлечения покупателей является применение QR-кодов. Quick Response
или «быстрый ответ» - это 2D штрих-код (2D bar code), разработанный японцами в 1994 году. Он содержит закодированную информацию, которая легко распознается камерой мобильного телефона. ОсXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новным преимуществом этого кода является простота распознавания сканирующего оборудования и
возможность его использования в различных областях, в том числе в торговле. Сегодня новые формы
торговли, такие как продажи через Интернет, через каталоги, интерактивное телевидение, прямой маркетинг, становятся все более распространенными.
Спектр применяемых в торговле инноваций обширен. Наиболее интересными являются:
 Устройства для безналичной оплаты покупок
 Ручные сканеры
 Автоматические упаковщики
 Электронные ценники
 Весы для самообслуживания
Постоянное развитие технологий, растущая конкуренция, изменение законодательства будут
стимулировать внедрение инноваций в торговле. Это создаёт возможности для развития стартапов.
Также инвесторы в России отдают предпочтение технологиям, нашедшим применение заграницей. Многие страны уже тестируют и разрабатывают такие технологии, как умные зеркала и дисплеи
для примерочных, виртуальные примерочные для покупок в интернет-магазинах, доставка товаров
дронами, smart-тележки, магазины без касс.
Таким образом, в настоящее время инновации в ритейле находятся в процессе разработки, о чем
свидетельствует введение инновационных технологий, применяемых торговыми организациями.
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Аннотация: В статье изложены основные угрозы экономической безопасности, которые являются
следствием роста социально-экономической стратификации населения России. Статья описывает основные проблемы государства, а также пути их решения. Отдельно рассмотрена эффективность предлагаемых решений проблемы социально-экономической дифференциации населения.
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DIFFERENTIATION OF THE POPULATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Taran Oleg Leonidovich,
Miserbiev Albert Ramazanovich
Abstract: The article describes the main threats to economic security, which are a consequence of the growth
of the socio-economic stratification of the population of Russia. The article describes the main problems of the
state, as well as ways to solve them. Separately, the effectiveness of the proposed solutions to the problem of
socio-economic differentiation of the population.
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Актуальность проблемы дифференциации населения вызвана последствиями перехода к рыночной экономике, когда, в результате неконтролируемых преобразований, произошло развитие многих
социальных проблем. Неравенство связано с различием в условиях жизни числа самых богатых и числа самых бедных слоев населения. При этом, дифференциацию доходов населения можно разделить
на нормальную и излишнюю. Нормальный уровень не вредит государству, а наоборот, стимулирует к
развитию общества и выходу на более высокий уровень. Излишний уровень неравенства, в свою очередь, наносит непосильный вред экономике страны. При этом, стоит учитывать то, что экономика непосредственно влияет на все сферы жизни: от социальной до технологической [1, c. 19].
В России, по последним показателям, уровень доходов группы с самыми низкими доходами составляет 17% от всех доходов населения страны, а группа богатейших россиян составляет 45,5%
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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национального дохода [2, с. 1]. Такой показатель не является приемлемым, а значит, является угрозой
экономической безопасности государства.
Современная политика государства определяет обеспечение экономической безопасности как
стратегическую задачу, таким образом, ещё больше увеличивая актуальность проблемы социальноэкономической дифференциации населения России.
Такая политика подтверждается беспрерывной работой над устранением экономических угроз,
основные из которых указаны в Указе Президента Российской Федерации «О Стратегии экономической
безопасности». Среди них имеется и проблема дифференциации доходов населения, следовательно,
эта проблема действительно является серьезной угрозой экономической безопасности [3, с. 1].
В соответствии со «Стратегией экономической безопасности», термин Экономическая безопасность представлен как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [3, с. 1].
Неравенству доходов населения присущ ряд угроз, которые влияют на уровень обеспечения экономической безопасности. З.В. Ивановский выделяет ряд таких факторов:
 угрозы снижения (или недостаточного роста) доходов населения;
 угрозы расслоения общества на узкий круг богатых и преобладающую массу малообеспеченных граждан;
 угрозы увеличения доли во всем населении людей, живущих за чертой бедности;
 рост безработицы;
 угрозы сужения сферы бесплатных услуг в отраслях социальной сферы и недоступность качественных платных услуг для населения;
 низкая рождаемость и высокая смертность [4, с. 27].
Такие угрозы влияют на общественную нестабильность, демографическую ситуацию, отсутствие
экономического роста, уверенность в завтрашнем дне и ряд других факторов.
Со стороны специалистов требуется непрерывный анализ проявления таких угроз и разработка
мер по их преодолению.
В связи с высоким уровнем социального неравенства социальная напряженность в обществе
может проявляться как митинги, общественные недовольства или увеличение уровня преступности.
В связи с ухудшением доходов населения, ростом бедности и нищеты, граждане не стремятся
улучшать демографическую ситуацию в стране, снижает уровень рождаемости и увеличивает показатели смертности.
В связи с ростом неравенства доходов, снижается доступность образования, услуг здравоохранения, качественных продуктов питания. Таким образом, уровень бедности населения влияет на такой
международный показатель как индекс человеческого развития. Данный индекс, который собирает в
себе такие критерии как уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия [5, с. 49].
Следовательно, при дифференциации мы наблюдаем большую прослойку населения, относящуюся к числу бедных, которая не может обеспечить себе достойное проживание и получение качественных услуг, что, непосредственно, сказывается на уровне здоровья.
Помимо этого, в следствие сложившихся обстоятельств, люди, оказавшиеся в таком положении,
получают и психологический урон, чувство безнадежности и разочарованности, что ещё больше мешает им улучшить свою жизнь.
Вышесказанное отражает важность среднего класса для государства. Средний класс выступает
основой развития экономики страны, получения налогов, а также, важен за счет своей интеллектуальной ценности. Малочисленность среднего класса снижает уровень экономической безопасности и не
способствует умеренному и стабильному развитию экономики.
Однако, стоит отметить, что некоторые меры, принимаемые государством для увеличения числа
населения, относящегося к среднему классу, наносят вред нивелированию дифференциации населения. По мнению К.М. Баженова, «уменьшение налогов и общего влияния государства, переход к более
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свободной экономике — всё это способствует увеличению среднего класса в стране. В то же время такие меры губительны для нижних слоев населения, они лишаются социальной защиты, а неравенство
доходов в стране начинает расти» [6, с. 300].
Таким образом, можно отметить непосредственное отрицательное влияние высокого уровня
дифференциации населения, их доходов на обеспечение экономической безопасности и являются
главным барьером на пути к стабильному росту экономики. Однако, меры, которые могут положительно
повлиять на одни факторы, в свою очередь могут развить угрозы для других факторов. Поэтому необходим комплексный подход к проблеме и воздействие на все социально-экономические угрозы экономической безопасности.
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются пути совершенствования финансовохозяйственной деятельности предприятия. Данный вопрос является актуальным, так как
совершенствование финансово-хозяйственной деятельности позволяет коммерческим организациям не
отставать от изменений, происходящих во внешней среде.
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WAYS OF IMPROVING THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Chernykh Maxim Ivanovich
Abstract: the present article considers the ways of improving the financial and economic activities of the
enterprise. This issue is relevant, as the improvement of financial and economic activity allows commercial
organizations to keep up with changes occurring in the external environment.
Keywords: enterprise, financial and economic activity, strategic planning, financial and strategic goals,
external environment of an enterprise.
В обстоятельствах конкурентной борьбы и быстро меняющихся условий предприятия должны
разрабатывать долгосрочную стратегию поведения, позволяющей им совершенствовать финансовохозяйственную деятельность и не отставать от изменений, происходящих в их окружении.
Форсирование изменений во внешней среде, возникновение новых запросов и изменение позиции
покупателя, повышение конкуренции за ресурсы, прогресс информационных сетей, а также ряд других
предпосылок привели к возрастанию значения стратегического планирования.
Термин «планирование» содержит определение целей и путей их достижения. Процесс
планирования происходит в четыре этапа:
1) выработка целей для всего предприятия;
2) выявление конкретных, детализированных целей на установленный, небольшой период
времени (2,5,10 лет);
3) выявление путей и средств для достижения поставленных целей;
4) контроль за достижением определенных целей методом сравнения плановых показателей с
фактическими [1, с. 203].
Стратегическое планирование является действиями и решениями руководства организации,
которые будут направлять на разработку специфических стратегий. Эти стратегии должны оказать
помощь предприятиям в совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности. Задача
стратегического планирования в том, чтобы в полной мере организовать нововведения и изменения в
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деятельности фирмы. Разделяют четыре главных вида управленческой работы в рамках процесса
стратегического планирования:
1) разделение ресурсов, как правило, ограниченных, таких как фонды, управленческие
таланты, технологический опыт;
2) привыкание к внешней среде (проявляется в развитии производства, взаимодействии с
обществом, правительством и т.д.);
3) внутренняя координация организации (координация стратегической работы для
отображения сильных и слабых позиций предприятия с целью достижения эффективной интеграции
внутренних процессов);
4) осознание организационных стратегий (проведение систематического развития мышления
менеджеров) [2, с. 125].
Одним из самых важных решений при планировании считается выбор цели предприятия.
Главная цель всей компании формируется как миссия, и все другие цели разрабатываются для ее
осуществления.
Разработанные цели работают в качестве критериев для всего дальнейшего процесса
разработки управленческих решений.
Формирование миссии содержит в себе:
 определение, какой экономической деятельностью занято предприятие;
 выявление рабочих принципов компании под влиянием внешней среды;
 определение культуры коммерческой организации.
Миссия компании также содержит задачу выявления главных потребностей покупателей и их
эффективного удовлетворения для формирования клиентуры в поддержку фирмы в перспективе.
Общепроизводственные цели определяются и формируются на основании главной миссии
предприятия и поставленных ценностей и целей [2, с. 126].
Цели должны иметь ряд характеристик, чтобы оказать влияние на успех предприятия:
1) цели являются конкретными и измеримыми. Выражая поставленные цели в конкретных
измеримых формах, руководство создает конкретную базу отсчета для будущих решений и оценки
продвижения деятельности;
2) конкретный горизонт прогнозирования. Долгосрочная цель представляет горизонт
планирования примерно сопоставимый пяти годам. Краткосрочная цель чаще всего определяет один
из планов компании, который необходимо закончить в пределах одного года. Среднесрочные цели
представляют горизонт планирования от одного до пяти лет;
3) цель должна быть достижимой, - чтобы способствовать увеличению эффективности
предприятия;
4) чтобы быть результативными, многочисленные цели компании должны быть взаимно
поддерживающими - т. е. действия и решения, нужные для достижения одной цели, не должны
вторгаться в достижение других целей [3, с. 93].
Финансовые и стратегические цели отражены в таблице 1.
После установления своей миссии и целей руководство компании переходит на диагностический
этап процесса стратегического планирования. На этой стезе первым шагом считается исследование
внешней среды:
 анализ изменений, влияющих на разные моменты текущей стратегии;
 выявление условий, угрожающих текущей стратегии предприятия;
 контроль и оценка работы конкурентов;
 выявление условий, которые представляют более широкие варианты для достижения целей
всех отделов предприятия [3, с. 94].
Анализ внешней среды является процессом, благодаря которому разработчики стратегического
плана осуществляют контроль внешних факторов, чтобы выявить варианты развития и риски для
предприятия.
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Таблица 1
Финансовые и стратегические цели
Финансовые цели
Стратегические цели

- более быстрое увеличение денежных
поступлений;
- более высокие дивиденды;
- более широкие пределы получения прибыли;
- повышение прибыли на вложенный капитал;
- увеличение надежности облигаций и ставок
по кредитам;
- рост притока денежных средств;
- увеличение цены акций;
- признание прочного экономического
положения коммерческой организации;
- более диверсифицированная база для
получения прибыли;
- стабильный доход в периоды экономических
спадов;
- более быстрое увеличение доходов.

- повышение доли рынка;
- более высокое и надежное положение в отрасли;
- улучшение качества продукции;
- уменьшение издержек производства в сравнении с
главными конкурентами;
- расширение и улучшение номенклатуры товаров и
услуг;
- рост репутации предприятия среди клиентов;
- признание коммерческой организации лидером в
области технологий;
- увеличение конкурентоспособности на международных
рынках;
- повышение возможностей роста;
- полное удовлетворение потребностей покупателей.

Риски и варианты развития, с которыми соприкасается коммерческая организация, можно
разделить на семь сфер:
1. Экономические условия. Это темпы инфляции, международный платежный баланс, уровни
занятости и т.д. Все эти факторы могут представлять либо угрозу, либо новую возможность для фирмы.
2. Политические условия. Активное участие коммерческих организаций в политике считается
указанием на важность государственной политики для фирмы; поэтому, государство должно
контролировать нормативные документы местных органов, властей субъектов государства,
федерального правительства.
3. Рыночные условия. К рыночным условиям относятся распределение доходов населения,
степень конкуренции в отрасли, меняющиеся демографические факторы, простота вхождения на рынок.
4. Технологические условия. Анализ технологической сферы учитывает изменения в
технологии производства, применении ЭВМ в проектировании и предоставлении продукции или успехе
в технологии средств связи.
5. Условия конкуренции. Любое предприятие обязано оценивать работу своих конкурентов:
анализ перспективных целей и анализ настоящей стратегии конкурентов, полный анализ сильных и
слабых сторон конкурентов.
6. Условия социального поведения. Эти факторы содержат меняющиеся отношения, ожидания,
нравы общества и их влияние на работу предприятия.
7. Международные условия. Руководство компаний, осуществляющих деятельность на
международном рынке, должно всегда анализировать и контролировать изменения в этой среде [4, с. 35].
Руководство компаний должно понять, обладает ли предприятие внутренними силами, чтобы
использовать внешние условия, и есть ли у нее слабые стороны, связанные с внешними угрозами.
Данный процесс является управленческим исследованием. Оно представляет собой
методическую оценку функциональных зон коммерческих организаций, необходимую для определения
ее стратегически сильных и слабых сторон. В обследовании содержатся такие функции, как маркетинг,
бухгалтерский учет, производство, человеческие ресурсы, культура и образ фирмы [5, с. 33].
Приведя внутренние сильные и слабые стороны в соответствие с внешними рисками и
вариантами развития, руководство готово к определению подходящей стратегической альтернативы
для совершенствования финансово-хозяйственной деятельности своей компании.
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Аннотация: в статье рассмотрена товарная структура экспорта и импорта РФ и США за период с 2015
по 2017 года. Выделены основные виды товаров в структуре экспорта из России и товарные группы,
занимающие наибольшую долю в структуре импорта России. Сделаны общие выводы о товарообороте
между США и РФ.
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PRODUCT STRUCTURE OF EXPORT AND IMPORT OF RUSSIA AND USA
Chernova Galina Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the commodity structure of exports and imports of the Russian Federation and
the United States for the period from 2015 to 2017. The main types of goods in the structure of exports from
Russia and commodity groups occupying the largest share in the structure of imports of Russia are highlighted.
General conclusions on trade between the United States and the Russian Federation have been made there.
Keywords: economy, structure, export, import, goods.
Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки – это два государства-гиганта, которые
играют важнейшие роли на мировой арене. Это проявляется как в политической, так и в экономической
сфере [1].
Значение России для внешнеэкономических отношений США определяется высоким потенциалом РФ в сфере поставок энергоресурсов и сырьевых товаров и возможностями сбыта американской
продукции машиностроения и сельскохозяйственной продукции на российском рынке.
Далее будет представлен анализ товарной структуры экспорта и импорта РФ и США. Таблица с
основными показателями ВЭД за 2015 – 2017 года поможет понять, насколько тесные экономические
связи существуют между Россией и США (табл. 1 и рис. 1).
Таблица 1
Динамика товарооборота между Россией и США с 2015 по 2017 гг
2015
2016
2017
Темп роста в 2017,
Темп прироста в
в%
2017, в %
Экспорт из РФ, в
9,46
9,49
11,1
116,97
16,97
млрд. $
Импорт в РФ, в
11,5
10,9
12,5
114,68
14,68
млрд. $
Товарооборот, в
20,96
20,39
23,6
115,74
15,74
млрд. $
Сальдо, в млрд. $
- 2,04
- 1,41
- 1,4
99,29
- 0,7
Показатели
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В структуре экспорта России в США в 2017 году основная доля поставок пришлась на следующие
виды товаров (табл. 2):
1. Металлы и изделия из них;
2. Минеральные продукты;
3. Продукция химической промышленности;
4. Драгоценные металлы и камни;
5. Машины, оборудование и транспортные средства;
6. Древесина и целлюлозно-бумажные изделия;
Доля США во внешнеторговом обороте России за 9 месяцев 2017 года составила 4,09% против
4,2% в аналогичном периоде 2016 года.

Рис. 1. Динамика товарооборота между Россией и США с 2015 по 2017 гг
Таблица 2
Структура экспорта России в США [2]
Наименование
Количество, в % от общего объема
Металлы и изделия из них
36,6%
Минеральные продукты
32,5%
Продукция химической промышленности
13,9%
Драгоценные металлы и камни
7,3%
Машины, оборудование и транспортные средства
4,2%
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
1,9%
Наибольший прирост экспорта России в США за 9 месяцев 2017 года по сравнению с 9 месяцами
2016 года зафиксирован по следующим товарным группам:
 Черные металлы;
 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битумные вещества; воски минеральные;
 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные металлы;
 Алюминий и изделия из него;
 Удобрения.
Известно, что США, в основном, импортирует из России сырьё и полуфабрикаты. В Россию же,
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напротив, ввозятся товары с высокой добавленной стоимостью (рис. 2). Примерно половина стоимости
товаров обуславливаются различным оборудованием и гражданской авиацией. В 2016 году в Россию
завезли оборудования на 1,2 млрд долларов [3].

Рис. 2. Товарная структура импорта из США в 2016 году
Наибольшую долю в структуре импорта занимают:
1. Машины, оборудование и транспортные средства;
2. Продукция химической промышленности;
3. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё;
4. Металлы и изделия из них;
5. Текстиль и обувь.
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Аннотация: В связи с конкуренцией на рынке аудиторских услуг, аудиторские организации заинтересованы в том, чтобы обладать наиболее актуальной информацией в сфере законодательства, а также
использовать самые эффективные программные средства. В статье рассматриваются основные виды
программного обеспечения для осуществления аудиторской деятельности, а также дается сравнение
популярных отечественных программ финансового анализа
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OVERVIEW OF THE RUSSIAN SOFTWARE PRODUCTS AS TOOLS AUDIT
Azikaeva Z. A.,
Alieva M. Y.
Abstract: In connection with the competition in the market of audit services, audit organizations are interested
in having the most relevant information in the field of legislation, as well as using the most effective software.
The article discusses the main types of software for the implementation of auditing activities, as well as a
comparison of the most popular domestic financial analysis programs.
Keywords: аudit, audit procedures, investment attractiveness, computer programs, software, financial analysis.
Аудиторские организации, проводя аудит, имеют в своем арсенале большое количество программных продуктов для осуществления аудита и сопутствующих ему услуг. Актуальность применения
программных продуктов для проведения аудита обусловлена постоянной модернизацией средств контроля среди контролирующих органов, а также изменениями в законодательстве. [4] Аудиторские организации заинтересованы в том, чтобы их аудиторы обладали актуальной информацией, необходимой
для проведения аудита.
Для решения данной задачи разработчики программного обеспечения представляют на выбор
большое количество программных продуктов, используя которые, аудиторская организация будет
наиболее полно исследовать аудируемое лицо, уменьшая трудоемкость выполнения процедур, а также
повышая качество проведения аудита. [1]
Рассмотрим Таблицу 1, в которой представлены основные виды программного обеспечения, используемого в аудиторской деятельности.
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Таблица 1
Основные виды программного обеспечения в аудиторской деятельности
№ п/п Вид программного
Особенности применения
обеспечения
1
офисные программы Представлены типовыми текстовыми и табличными процессами, а
также системами управления базами данных (MsWord, Excel,
Access)
2
бухгалтерские про- Позволяют установить правильность ведения бухгалтерского учета
граммы
при проведении аудита (1С, Парус, Экстерн и другие)
3
справочно-правовые Выступают в качестве основного источника правовой информации,
системы
являются наиболее распространенными и чаще применяемыми по
сравнению с другими группами (КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс)
4
программы финан- Данная группа программ дает возможность прогнозировать перспексового анализа
тивы бизнеса, что позволяет ему принять рациональные управленческие решения и провести оценку инвестиционной привлекательности (Audit Expert, AuditXP Professional, IT Audit.)
5
специализированное Составляется для решения конкретных аудиторских задач. Их мопрограммное обес- жет подготовить аудитор, предприятие или эксперт - программист,
печение аудиторской выполняющий проверку
деятельности
Таблица 1 демонстрирует разнообразие прикладных программ для осуществления аудиторской
деятельности. Данные программы являются вспомогательными при проведении аудита, что позволяет
аудитору самому учитывать особенности аудируемого лица, составлять необходимый комплект документов для мотивированного заключения. [5]
В нашей стране огромное количество фирм, которые заинтересованы в своей инвестиционной
привлекательности. Для того, чтобы установить уровень этого показателя, аудиторская организация
применяет различные программы финансового анализа. К наиболее используемым в Российской Федерации программам финансового анализа относятся: Audit Expert, AuditXP Professional, IT Audit. Сравним некоторые возможности данных программ в следующей таблице (Таблица 2).
Из Таблицы 2 можно обнаружить, что функция экспресс-аудита есть не во всех программных
продуктах. Также не везде имеется функция автоматизированного архива проверок. Выгрузка из 1С
поддерживается всеми представленными программными продуктами, что значительно сокращает время проведения аудита, так как происходит выгрузка актуальной информационной базы и анализ правильности ведения бухгалтерского учета. [2]
Таблица 2
Сравнительный анализ возможностей программного обеспечения аудиторской деятельности
Возможности
Наименование программы
Audit Expert
AuditXP
IT Audit
Professional
Выгрузка из 1С
+
+
+
Техническая поддержка
+
+
+
Оценка отчетности по МСА
+
+
+
Экспресс анализ
+
Оценка неотъемлемого риска
+
+
+
Оценка аудиторского риска
+
+
+
Контроль качества аудита
+
+
+
Оценка эффективности внутреннего контроля
+
+
+
Автоматизированный архив проверок
+
+
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Подводя итог рассмотрению наиболее используемых программных продуктов для проведения
аудита, можно сделать вывод о том, что каждая из программ имеет свои достоинства и недостатки, поэтому организация должна тщательно рассчитать пользу от ее применения относительно стоимости
приобретения. [6] Каждая из используемых программ значительно сокращает время проведения аудита, что является весомым конкурентным преимуществом для аудиторских организаций.
Однако, особенностью работы аудитора в программах для финансового анализа является то,
что он должен иметь знания работы с компьютером, т.к. он не может передавать другим лицам свои
обязательства на составление аудиторского заключения либо он должен обладать достаточным
объемом знаний об электронной обработке данных, чтобы направлять, проверять и контролировать
работу помощников. [3]
Таким образом, в современном аудите субъектом продолжает оставаться аудитор, так как он
компетентен принимать решения относительно проведенных вычислений и сформированных программой выводов. Главное достоинство аудитора в век автоматизации – свобода выбора средств и методов
проведения аудита, учитывая специфику каждой конкретной аудируемой организации.
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В географическом центре Азии, там, где берет начало могучий Енисей, где проходит один из
крупнейших в мире водоразделов - хребты Танну-оола и Сенгилена - лежит древняя страна аратов кочевников, потомки которых полностью сохранили свою самобытную культуру, язык, обычаи.
Тыва является уникальным и экзотическим уголком не только в России. Трудно назвать другой
регион на планете, который бы на сравнительно небольшой территории имел такое разнообразие природных условий, как Тыва. Расположенная в центре азиатского материка, на стыке Сибири и Центральной Азии, она сочетает в себе элементы этих двух, таких разных природных районов [1].
Современная туристская индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее
динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма является приоритетным
направлением социально-экономического развития Республики Тыва. Правительство Республики Тыва
придает большое значение развитию туризма, которое способно решить как социально-экономические
проблемы республики, так и обеспечить определенное положение республики в ряду наиболее привлекательных для туристов регионов Российской Федерации [2].
Программа развития туризма в Республике Тыва, которую, сегодня настойчиво и неуклонно выполняет Департамент туризма при Министерстве экономики Республики Тыва насыщена мероприятиями общегосударственного и регионального значения, в рамках которого решается ряд крупных задач
для социального туризма.
В республике туристской деятельностью занимаются 22 туристских организаций, из них 1 государственное учреждение (ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва»), 2 туроператора,
внесенные в Единый государственный реестр туроператоров Российской Федерации (ООО «СайХонашТревэл», ООО «Саянское кольцо Центр») [4].
Функционируют 76 коллективных средств размещения, номерной фонд которых составляет 974
номера с общим числом койко-мест в 2781 единицу.
За последние 5 лет турпоток в республике увеличился на 25 процентов и составил 64688 человек. Увеличение въездного туристского потока связано с ростом числа мероприятий по событийному
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туризму, переориентацией выездных турпотоков на внутренние из-за роста курса валюты и введением
санкций на определенные категории путешествующих лиц.

Также существенный вклад в развитие туризма внесли строительство этнокультурного комплекса
«Алдын-Булак», четырехзвездочного гостиничного комплекса «Эне-Сай», туристического центра «Силбир» на озере Дус-Холь, а также на реконструкцию автомобильной подъездной дороги к озеру ДусХоль и строительство автомобильной дороги к мараловодческому хозяйству «Туран».
Объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере в 2016 году составил 102,4 млн. рублей,
что на 17% больше 2012 года [4].
Основной задачей в среднесрочной перспективе остается максимальная реализация туристского
потенциала республики. Продолжится работа по популяризации туризма в республике, повышению
комфортности пребывания туристов, повышение качества и расширение спектра оказываемых услуг.
Существенный вклад в развитие туризма внесут организация международных авиарейсов через
аэропорт в г.Кызыле, возобновление движения речного пассажирского транспорта в Тоджинский, КааХемский районы, перевод автомобильного пропускного пункта через государственную границу с двухстороннего на многосторонний режим работы.

На основе выявленных системных проблем, препятствующих развитию любого вида туризма в
Туве, как въездного, так и внутреннего разработана Дорожная карта с пошаговыми мероприятиями,
способствующих развитию туризма в Республике Тыва на среднесрочную перспективу до 2020 года.
В целях развития туристического потенциала Республики Тыва будут приняты меры по следующим направлениям:
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 комплексное развитие туризма в Республике Тыва;
 развитие основных видов туризма в Республике Тыва;
 распределение мероприятий по развитию отрасли туризма между отраслевыми органами
исполнительной власти Республики Тыва.
Так властями Тувы разработаны основные виды развития туризма на 2019-2020 гг. – это «Охотничье-рыболовный туризм», «Экологический туризм», «Спортивный туризм», «Лечебнооздоровительный туризм», «Сельский туризм (агротуризм)», «Гастрономический туризм», «Деловой
туризм», «Культурно-познавательный и паломнический туризм», «Автотуризм», «Детско-юношеский
туризм» и «Социальный туризм».
Перспективными проектами для привлечения инвестиций в сфере санаторно-оздоровительного
туризма являются реконструкция курорта «Уш-Белдир», восстановление курорта на озере «Чедер»,
развитие «аржаанов» (территорий целебных источников) [4].
С развитием туристского сектора экономики прогнозируется увеличение туристского потока к
2020 году до 130 тыс. туристов, в том числе 30 тыс. иностранных граждан, что приведет к увеличению
объема предоставляемых платных услуг в туристско-рекреационной сфере.
По данным Правительства РТ прогноз объемов туристского потока, тыс. человек на 2019-2020 г.

Международные туристические потоки

2019г
2,2

Таблица 1
2020г
2,4

Внутренние туристические потоки

33,2

33,8

Отметим что развитие туризма в регионе свою очередь, окажет стимулирующее воздействие на
развитие других отраслей экономики, к росту доходов в связи с увеличением потребителей в местах
полегания туристских маршрутов, расширению рынка сбыта местных товаров, росту числа рабочих
мест, налоговых поступлений, новым возможностям капитальных вложений. Внесет существенный
вклад в преодоление нынешнего социально-экономического кризиса и структурную перестройку народного хозяйства в Республике Тыва.
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Аннотация: В статье представлен результат научно-исследовательской работы по разработке предложений по обеспечению безопасных условий труда работников метрополитена. Предложения представлены в виде проекта Правил по охране труда, разрабатываемом в соответствии с государственным заданием Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
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DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR ENSURING SAFE WORK CONDITIONS OF METROPOLITEN
WORKERS
Samarskaya Nadezhda Alexandrovna,
Ilyin Sergey Mikhailovich
Abstract: The article presents the result of research work on the development of proposals for ensuring safe
working conditions for metro workers. These proposals are presented in the form of a draft Rules on labor protection, developed in accordance with the state task of the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation.
Key words: labor protection, safe working conditions, metro, industrial injuries, occupational morbidity, labor
protection rules.
Рост пассажирооборота, увеличение дальности передвижений, необходимость сокращения времени на поездки требует увеличения скорости сообщения с одновременным повышением надежности,
безопасности и комфортности пассажирских перевозок. В условиях современного крупного города этим
требованиям в полной мере отвечает метрополитен – городская внеуличная железная дорога [1].
Метро в России строят только в городах-миллионниках. Но, хотя до такого статуса доросли уже
15 городов, настоящее метро действует только в семи из них: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Казани. В настоящее время в нашей стране насчитывается 11 крупных городов, где ввиду особой сложности транспортных проблем строятся или проектируются метрополитены. Ведется строительство метрополитена в Омске, Челябинске, Красноярске и
Уфе. Обоснована необходимость метрополитена в комплексных транспортных схемах развития городского пассажирского транспорта Ростова-на-Дону и Перми [1].
Метрополитен представляет собой комплекс наземных и подземных инженерно-технических соXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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оружений, где представлены практически все вредные и опасные производственные факторы (физические, химические, биологические и эргономические). Они могут оказывать негативное влияние на здоровье работников и приводить к профессиональным заболеваниям. Поэтому, обеспечение безопасности при выполнении работ – одна из важнейших задач руководства метрополитена. Не следует забывать о личной ответственности каждого работника за соблюдение трудовой и технологической дисциплины, а также профилактическим мероприятиям по охране труда и уменьшению воздействия вредных
и опасных производственных факторов на работающих [2,3].
Разработка проекта Правил по охране труда при выполнении работ в метрополитене была проведена научными сотрудниками Уральского межрегионального филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «ВНИИ труда» Минтруда России в рамках выполнения научноисследовательской работы по теме: «Исследование условий труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости работников при выполнении работ в метрополитене и разработка
предложений по регламентации требований безопасности работ в указанной сфере».
Данное научное исследование является прикладным и имеет цель: разработку предложений по
обеспечению безопасных условий труда при проведении работ в метрополитене, а так же установление унифицированных требований охраны труда при осуществлении указанной деятельности.
Необходимость и своевременность выполнения настоящей научно-исследовательской работы
определяется тем, что в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют правила по охране
труда для работников метрополитена, выполняющих самые разнообразные виды работ.
В связи с этим, в ходе выполнения научного исследования авторами были решены следующие
задачи:
1) проведен комплексный анализ условий труда работников метрополитена, выполняющих
различные технологические операции, связанные с бесперебойной и безопасной перевозкой пассажиров и грузов;
2) изучен уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников метрополитена;
3) установлен перечень опасных и вредных производственных факторов по видам работ, выполняемых работниками метрополитена;
4) проведен сравнительный анализ российских и зарубежных нормативных правовых актов по
вопросам охраны труда работников метрополитена;
5) разработаны предложения по регламентации требований безопасности выполнения работ
на предприятиях метрополитенов на основе проведенного анализа и требований по охране труда в
Российской Федерации.
По результатам выполнения работы будут разработаны и введены в действие Правила по
охране труда, содержащие обязательные требования для работников и работодателей, что будет способствовать установлению унифицированных государственных нормативных требований охраны труда, направленных на снижение риска производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников метрополитенов Российской Федерации [4].
Результаты работы будут использоваться работодателями и работниками для обеспечения безопасных условий и охраны труда работников, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, осуществления производственного контроля, а также при разработке
инструкций по охране труда работников метрополитена.
Для улучшения условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков для работников метрополитена авторы исследования рекомендуют реализовывать такие мероприятия, как: пересмотр и разработка актов по охране труда для различных уровней управления, в том числе и локальных нормативных актов; актуализация перечня инструкций по охране труда для работников метрополитена по профессиям и видам выполняемых работ; обучение по охране труда работников метрополитена
с целью проведения профилактической работы по обеспечению безопасности труда; ужесточение контроля за соблюдением режимов труда и отдыха работников метрополитена непосредственно связанных
с обеспечением безопасности движения поездов и обслуживанием пассажиров; проведение обязательXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных медицинских осмотров работников метрополитена с целью профилактики профессиональных заболеваний, своевременности выявления, анализа, учета и предупреждения инвалидности; обеспечение
внедрения системы управления охраной труда и повышение качества проведения специальной оценки
условий труда с целью приведения рабочих мест к требованиям норм охраны труда; планирование и
внедрение современных технических средств, позволяющих вывести работников из опасных зон и
направленных на предупреждение наездов подвижного состава на работающих; планирование мероприятий по предупреждению электротравматизма; обеспечение приведения санитарно-бытовых помещений
к требованиям норм охраны труда и производственной санитарии; планирование мероприятий по приведению микроклиматических условий в соответствие с требованиями норм охраны труда; планирование
мероприятий по приведению уровней шума и вибрации в соответствие с требованиями норм охраны труда; планирование мероприятий по приведению уровней освещенности в соответствие требованиями
норм охраны труда; планирование мероприятий по снижению тяжести и напряженности трудового процесса; обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной
одеждой, специальной обувью в соответствии с требованиями норм охраны труда; усиление работы по
пропаганде вопросов охраны труда среди работников метрополитена.
При разработке системы безопасного осуществления пассажирских перевозок приняты во внимание как общие требования охраны труда к организации технологического процесса, так и требования
к отдельным видам работ, типам используемых машин и технологического оборудования с учетом
идентифицированных вредных и опасных производственных факторов.
Таким образом, предложенные в научно-исследовательской работе рекомендации по проведению профилактической работы позволят сохранить тенденцию к снижению уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников метрополитена, а также существенно
улучшить условия труда, санитарно-гигиенические условия работников, и в целом повысить культуру
производства.
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Аннотация: В статье рассматривается роль и значение качества жизни при формировании и
использовании трудовых ресурсов. Выбор и применение той или иной методики оценки качества
жизни населения должен отражать региональный аспект, системность и комплексность в оценке.
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Abstract: The article discusses the role and importance of quality of life in the formation and use of labor
resources. The choice and application of one or another method of assessing the quality of life of the
population should reflect the regional aspect, consistency and complexity in the assessment.
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Качество трудовой жизни во многом предопределяет качество среды обитания людей, т.е.
качество их жизни в целом. При этом качество жизни характеризуется социальными индикаторами,
отражающими основные аспекты жизнедеятельности человека: здоровье, образование, занятость,
качество трудовой жизни, досуг, отдых, состояние рынка товаров и услуг, экологическое состояние
окружающей среды, личная безопасность, социальные возможности и социальная активность.
Качество жизни имеет широкий смысл: это степень развития и полнота удовлетворения всего
комплекса потребностей и интересов людей, проявляющихся в различных формах
жизнедеятельности. Людей прежде всего интересуют вещи, которые непосредственно влияют на их
жизнь: возможность найти работу или открыть свой бизнес, воспользоваться услугами хорошего
врача, дышать чистым воздухом. Они объединяются в понятие качества жизни. По нашему мнению,
обеспечение высокого качества жизни населения – основной критерий оценки эффективности
власти, который долгое время оставался неосознанным и игнорировался в нашем государстве.
Здесь стоит заметить, что не все условия качества жизни можно изменить средствами
государственной политики: географическое положение, климат, ландшафт, обеспеченность
природными ресурсами. Для оценки качества жизни и формирования государственной политики по
ее улучшению принципиальное значение имеют те составляющие качества жизни, которые могут
быть изменены политическими средствами.
Проблема качества жизни включает в себя условия, результаты и характер труда, уровень
благосостояния семьи, демографические, этнографические и экологические аспекты существования
людей. Эта проблема имеет юридические и политические стороны, связанные с правами и
свободами, поведенческие и психологические аспекты, общий идеологический и культурный фон.
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Четко прослеживается взаимосвязь между развитием человеческого капитала и уровнем
благосостояния. При исследовании «качества жизни» следует рассматривать три стороны данной
категории:
 социальная сторона – уровень комфортности проживания;
 экономическая сторона – обеспеченность населения материальными благами, основным
показателем измерения, которого является уровень доходов населения;
 духовная сторона – проявляется в формировании определенной иерархии ценностей,
целей и смыслов.
В стране при расчете индекса человеческого развития (ИЧР) используется 9 показателей:
 демографическая ситуация, которая является отражением и причиной человеческого
развития в целом;
 ситуация на рынке труда, обеспечивающая материальное благосостояние населения,
возможность развития социальной и производственной инфраструктуры;
 собственно, материальное благосостояние населения (с учетом ситуации в стране
разработчики методики особое внимание уделили проблеме бедности, в частности, выделили
индекс бедности);
 условия проживания населения;
 состояние здоровья населения и состояние системы здравоохранения;
 образование;
 социальная среда;
 финансирование человеческого развития;
 экологическая ситуация.
Но ИЧР по регионам недостаточно учитывает территориальные особенности,
сформировавшиеся в отдельных регионах, не в полной мере отслеживает связи его отдельных
составляющих и в целом не корректен для использования в региональном разрезе, в связи с
набором показателей, что в нем используется, и методом их расчета [2, с. 242].
Изложен метод частично используется и для разработки метода оценки качества жизни
населения. Одним из таких является общественно-географический подход, который базируется на 7
интегральных индексах, которые содержат большое количество показателей, которые не должны
быть жестко заданы. Понятие качества жизни населения рассматривается как предполагаемая
степень однородности признаков, присущих геосоциосистемам определенного территориального
уровня, что позволяет ей играть вполне конкретную роль в социально-экономическом развитии.
Позже разработана методика построения региональных интегральных индексов уровня жизни [3, с.
175]. В ее основе лежит таксономический подход, который предполагает исследование большого
количества однонаправленных показателей, которые подразделяются на стимуляторы и
дестимуляторы, которые служат основой для построения так называемого эталона развития.
Использование большого количества показателей предполагает их стандартизацию, что приводит к
потере информации, поэтому необходимым является установление иерархии. Как способ
стандартизации ученые используют вариационный размах, а для построения иерархического ряда –
метод факторного анализа, позволяющий определить не только наличие связи между отдельными
аспектами исследуемого объекта, но и меру этой связи.
Еще одна методика расчета интегрального индекса качества жизни населения региона – по
входным и выходным индикаторам. Эта методика позволяет учесть объективную и даже
субъективную сторону вопроса, а также возможность ее применения в различных системах (страна –
регион, регион – район) и в определенной степени прогнозирования ситуации. Входные индикаторы
выражают возможности региона для формирования качества жизни, выходные – результаты,
обусловленные качеством жизни в регионе. Но предложенная методика также не учитывает
иерархического ряда и дает лишь приблизительные результаты с большой погрешностью, а
взаимосвязь входных и выходных индикаторов здесь весьма относительный.
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Кардинально другой метод, предложенный РАН. Он рассчитывает индекс качества жизни
населения посредством оценки дифференциации населения по условиям жизни на основе
концепции деривации (лишения). При этом население страны разбивается на 5 групп: с учетом
отсутствия дериваций, наличия 1 или 2-х дериваций, наличии 3 или 4-х дериваций, наличии 5 или 6ти дериваций, наличии 7 и более дериваций.
В современных исследованиях больше всего используется методика расчета интегрального
индекса качества жизни населения, которая на данный момент является самой точной и
информативностью. Каждый элемент качества жизни населения рассчитывается на основе
соответствующих показателей, к которым относятся [4, с. 203]:
 продолжительность жизни (средняя ожидаемая продолжительность жизни; общий
коэффициент смертности);
 здоровье (уровень госпитализации населения; заболеваемость активным туберкулезом;
перинатальная смертность; коэффициент инвалидности);
 воспроизведения (коэффициент детской смертности; коэффициент рождаемости);
 семья (коэффициент устойчивости семей);
 духовные ценности (количество осужденных, количество населения, заболевших СПИД;
количество населения, больных алкоголизмом; количество населения с наркотическими
заболеваниями);
 богатство (вклады на душу населения в банках; обеспеченность автомобилями);
 социальная защита (предоставление населению субсидий; процент безработных; нагрузка
на одно свободное рабочее место; количество мест в домах-интернатах для граждан пожилого
возраста и инвалидов);
 культура (посещение музеев; посещение театров; посещение концертов);
 потребление (среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников);
 жилье (обеспеченность населения жильем);
 безопасность (количество погибших от травматизма; количество зарегистрированных
преступлений);
 воздух (выбросы от стационарных источников загрязнения; выбросы от нестационарных
источников загрязнения);
 вода (сброс загрязненных сточных вод в природные поверхностные водные объекты);
 промышленные отходы (наличие отходов I – III классов опасности в хранилищах и на
территории предприятий);
 охрана здоровья (количество врачей всех специальностей количество среднего
медперсонала; число больничных коек; емкость амбулаторно-поликлинических учреждений);
 оздоровление и отдых (количество мест в санаториях и домах отдыха; количество мест в
оздоровительных лагерях);
 образование (количество школьников на одного учителя; охват детей дошкольными
учреждениями; процент студентов в численности населения);
 товары и услуги (торговая площадь магазинов и количество мест на объектах
ресторанного хозяйства).
Однако, ранжирование интегральной оценки уровня и качества жизни населения не говорит о
наличие или отсутствие проблем в той или иной сфере социально-экономического развития региона.
Интегральный индекс качества жизни населения возможно использовать не только для
сопоставления регионов. Благодаря этой методике становится возможным сопоставление городского
и сельского населения по индексу качества жизни, а также в "возрастном разрезе" (сопоставление
трудоспособного населения и населения пенсионного возраста).
Важным является также формирование концепции многофакторного управления качеством
жизни – системы теоретико-методологических положений, раскрывающих роль человеческих
ресурсов не только как экономического ресурса, приносящего прибыль, но и как социальной ценности
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общества в целом. Главным принципом концепции управления качеством жизни в стране должно
быть признание человеческого потенциала в программных документах как решающего ресурса
экономического роста.
Инновационный путь развития Российской Федерации принципиально изменяет роль трудовых
ресурсов в социально-экономическом развитии страны. В настоящее время от качества жизни
человека зависит уровень развития общества. В недостаточной мере использование имеющегося
человеческого капитала и отсутствие интереса к его развитию не позволяет формировать
конкурентные преимущества государства, региона, отрасли, хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления маркетингом в организации, отмечается важность применения маркетинговых технологий, приводятся факторы маркетинговых технологий,
которые оказывают большое влияние на доход компании, подчеркивается значение задач, которое решает грамотное управление маркетингом.
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FEATURES OF MARKETING MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION
Lukhtanova Olesya Nikolaevna
Abstract: The article discusses the features of marketing management in an organization, notes the importance of using marketing technologies, describes the factors of marketing technologies that have a great
impact on the company's income, emphasizes the importance of the tasks that a competent marketing management solves.
Keywords: marketing, marketing management, marketing technologies, market.
В научной и учебной литературе можно столкнуться с большим числом различных определений
маркетинга. Их отличие в какой-то степени отображает этапы его формирования. Традиционные определения трактуют маркетинг равно как предпринимательскую деятельность в области сбыта. Таким
образом, словарь деловых определений, выпущенный в Соединенных Штатах Америки в 1948 г. Институтом Гамильтона, определил его как экономическую деятельность, заключающуюся в продвижении
продуктов и услуг от производителя к покупателю. Современные (общие) трактовки маркетинга определяет более обширная проблематика.
"Управлять маркетингом" обозначает:
 Грамотно поставить цели маркетинга, т.е. таким образом, чтобы оптимально согласовать
возможности рыночной ситуации с внутренним потенциалом компании;
 Грамотно распланировать все без исключения мероприятия маркетинга и результативно организовать их осуществления с целью достижения целей компании;
 Вовремя осуществлять оперативное вмешательство в процесс рекламных действий в связи
с факторами и ситуацией;
 Правильно поставить цели маркетинга, т.е. так, чтобы оптимально увязать возможности рыночной ситуации с внутренним потенциалом предприятия;
 Правильно спланировать все мероприятия маркетинга и эффективно организовать их осуществления для достижения целей предприятия;
 Своевременно производить оперативное вмешательство в ход маркетинговых процессов в
связи с обстоятельствами и меняющейся ситуацией;
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 Результативно осуществлять контроль и на основе этих сведений исследовать и оценивать
весь процесс маркетинга в компании, подготавливая необходимые коррективы целей, средств и способов маркетинга на перспективу;
 Заинтересовывать эффективную работу всего персонала, занимающегося в маркетинге с
целью извлечения наибольшей творческой отдачи
В обстоятельствах совершенствования рыночных элементов роль практического маркетинга стабильно увеличивается. Теория рыночного управления пронзает все без исключения этапы воспроизводственного процесса: от инновации идеи нового продукта, его изготовления, распределения вплоть
до конечной реализации с учетом пользования. Невзирая на собранный опыт, все без исключения
субъекты рыночного оборота имеют необходимость в определенных гибких механизмах применения
интегрированных рекламных технологий.
Маркетинговые технологии применяют в предпринимательстве как механизм разработки, принятия и реализации управленческих решений. Маркетинговые технологии предполагают собою комплекс
методов, способов, конфигураций и способов управления производственно-сбытовой работой, исследования и моделирования рынка, сконцентрированного на результат значительных результатов предпринимательской работы при максимизации возможностей удовлетворения нужд потребителей.
Маркетинговые технологии оказывают большое влияние на доход компании за счет следующих
основных факторов:
 оптимизации трансакционных (административных) расходов согласно продвижению продукта за счет кооперации с иными товаропроизводителями, электронного менеджмента, лизинга, франчайзинга;
 экономии оборотного капитала в товарных резервах и потерь обращения в ходе сбыта,
фирменной оптовой и розничной торговли;
 рационализации применения ценовых и финансово-кредитных рычагов и стимулов с целью
увеличения объема реализации продукта;
 формирования добавленной цены в ходе обслуживания потребителей
К главным управленческим задачам, обеспечивающим организационное планирование маркетинговых технологий можно относить:
 структурно-функциональный анализ маркетинговой работы;
 привлечение и инсорсинг рекламных функций, операций и действий;
 создание структуры управления маркетингом;
 проектная организация маркетинговых работ;
 организация менеджмента на рабочем месте.
Несмотря на то, что имеющаяся в сегодняшний день период концепция управления маркетинговой работой учитывает обучение и рост квалификации сотрудников, на мой взгляд, этому направлению
следует отдавать особенное внимание. Все без исключения руководители подразумевают, что персонал фирмы - богатейший ресурс. Формирование человеческого ресурса допустимо различными методами, единственный из которых образование. Увеличение роли интеллектуального капитала к приводит к потребности превращения фирм в постоянно обучающуюся компанию.
Система постоянного обучения обязана учитывать обязательное повышение квалификации абсолютно всех категорий сотрудников. В первую очередь, следует формирование конкретной концепции
обучения и увеличения квалификации, предусматривающей не только лишь изучение потребностей в
обучении и его систему, но и контроль за этим, для того чтобы все без исключения работники без исключения увеличивали собственную квалификацию в обязательном режиме. Кроме того, следует осуществлять количественную и качественную оценку производительности обучения.
Необходимость непрерывного повышения квалификации обусловлена, в главную очередность,
тем, что маркетинг - достаточно новая дисциплина для рынка, включающая огромный сегмент знаний
разных областей. С целью эффективного управления маркетинговой деятельностью присутствие информации о передовом иностранном и отечественном опыте маркетинговой деятельности является
обязательным условием. Динамическое развитие научно-технического прогресса, затруднение процесXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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са управления, осваивание новейших видов продукции, рынков сбыта также устанавливает потребность расширения знаний.
В заключении возможно отметить, то что маркетинг на сегодняшний день рассматривается как
рыночная теория управления компанией, он делается основной, целевой функцией, определяющей все
без исключения аспекты работы компании, а по этой причине превращается из обычной хозяйственной
функции в само содержание, сущностную черту функционирования компании, стремящейся к получению наибольшей прибыли.
Для продуктивного осуществления маркетинговой деятельности в условиях нашей страны отсутствуют пока многие требуемые условия, к примеру: рыночные взаимоотношения в области инвестиций,
средств производства, сырья и материалов, рабочей силы и др., законодательные акты по многим аспектам предпринимательства. Но отдельные функции маркетинга допустимо использовать уже на сегодняшний день в условиях неразвитого рынка - осуществить концепцию рекламных исследований,
учет и исследование товародвижения, рациональную концепцию сбыта, реализовывать рекламнопропагандисткую деятельность с целью покорения прочного положения на рынке.
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Аннотация: Анализируя новеллы гражданского законодательства, направленные на разрешение проблемы доверительного управления наследственным имуществом, в частности, вопросы субъектного
состава договора доверительного управления наследственным имуществом, срок его действия, роль
исполнителя завещания, я пришла к выводу о том, что большинство пробелов в законодательстве было устранено в рамках реформы наследственного права, однако во избежание правовой неопределенности при регулировании указанных отношений требуется доработка ряда нормативных положений.
Ключевые слова: гражданское право, наследственное имущество, наследство, наследники, охрана
наследственного имущества.
SOME ASPECTS OF LEGAL PROTECTION AND MANAGEMENT OF HEREDITARY PROPERTY
Slipchenko Anastasia Andreevna
Abstract: Analyzing the novelties of civil law aimed at solving the problem of trust management of hereditary
property, in particular, the issues of the subject composition of the contract of trust management of hereditary
property, its validity, the role of the executor of the will, I came to the conclusion that most of the gaps in the
legislation has been eliminated in the framework of the reform of inheritance law, but in order to avoid legal
uncertainty in the regulation of these relations requires revision of a number of regulations.
Key words: civil law, hereditary property, inheritance, heirs, protection of hereditary property.
Правовые гарантии охраны и сбережения наследственного имущества приобрели экономическую
и правовую значимость в условиях становления, развития и углубления рыночных отношений в России.
Сложились крупные состояния, велико число больших и средних промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, торговых и других предприятий. Появилось немало состоятельных людей среди индивидуальных предпринимателей. Оформляется самодостаточный в экономическом и социальном
значении средний класс. Однако на практике, возникают некоторые проблемы при реализации правовых гарантий, которые необходимо разрешить для создания системной правовой охраны наследства.
С позиции настоящего законодательства бремя заботы о наследственном имуществе прежде
всего возлагается на тех, кто имеет заинтересованность в его принятии.
Консультативная практика нотариусов является подтверждением актуальности проблем принятия мер по охране наследства. Зачастую в жизни встречаются случаи удержания самими наследниками
части или всего наследственного имущества, сокрытия правоустанавливающих документов на него.
Так, в городе Москва, к нотариусу Д, с заявлением о принятии наследства по закону после смерти супруга обратилась гражданка М. Со ссылкой на отсутствие у нее правоустанавливающих документов на
транспортное средство, гараж и некоторое другое имущество нотариусом Москвы Д. был совершен отXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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каз в приеме заявления. Из ее объяснений было выяснено, что вышеперечисленные документы находятся у сына наследодателя от первого брака В., который в свою очередь уклоняется как от передачи
данных документов, так и от явки к нотариусу по месту открытия наследства. Этот пример демонстрирует, что нередко между наследниками не установлены доверительные отношения, и, следовательно,
существует опасность как со стороны посторонних лиц, так и со стороны прочих наследников. И размер
указанной угрозы прямо пропорционален размеру имущественных накоплений и их стоимости. То есть
чем больше имущества, его видов и т.п., тем больше опасности исходит от иных наследников, имеющих личную материальную и иные заинтересованности.
В числе мер, направленных на обеспечение сохранности наследственного имущества особое
место занимают предварительные неотложные меры по его охране. Правом на их принятие обладают
жилищные органы и органы внутренних дел, к примеру, в случае смерти граждан, проживающих в одиночку. Эти меры заключаются не только в сохранении неприкосновенности помещения, и имущества в
нем посредством опечатывания, но и в немедленном сообщении нотариусу о смерти гражданина.
В жизни встречаются примеры наступления неблагоприятных последствий ввиду несвоевременного принятия или непринятие неотложных мер по охране имущества. При проведении описи имущества гражданки Г. было установлено, что ее комната не опечатана, а ключи находятся у соседки по
лестничной клетке. Согласно показаниям свидетелей у Г. имелись дорогая посуда (хрусталь), и облигации. Однако при составлении описи в квартире это имущество обнаружено не было. Часть вещей
оказалась у соседки. Еще один случай: по наследственному делу гражданки Н. По причине того, что
ЖЭК не предоставил должной информации в нотариальную контору и самостоятельно не принял
надлежащих мер по охране, большая часть имущества, в том числе холодильник, вывезена племянницей наследодателя.1.
Предыдущее законодательство закрепляло норму, в соответствии с которой, организации, в чьей
собственности или оперативном управлении находятся жилые помещения, либо у которых по какимлибо основаниям находится имущество граждан, органы внутренних дел, лица, сдающие внаем жилые
помещения, в случае смерти гражданина, наследники которого отсутствуют, обязаны принять незамедлительно меры по охране имущества умершего и в трехдневный срок сообщить нотариальному органу
о наличии такого имущества и известные им данные о предполагаемых наследниках.2
Современное законодательство подобной нормы не содержит.
На практике крайне редко возникают случаи, когда меры по предварительной охране наследства
принимаются по собственной инициативе органов внутренних дел. Это обусловлено тем, что работники
в большинстве случаев опечатывают помещения только после вынесения следователем соответствующего постановления (хотя это и не относится к его прямой обязанности). Данное явление отчасти порождает исчезновение из наследственной массы особо ценного имущества.
При получении сведений связанных со смертью кого-либо из одиноко проживающих лиц сотрудники жилищных органов вправе опечатать помещение и уведомить нотариуса по месту открытия
наследства о необходимости принятия дальнейших охранительных мер. Однако следует отметить, что
никаких норм, касающихся этого вопроса, нет и по сей день.
Эти факторы порождают несостоятельность норм связанных с ответственностью указанных лиц
за непринятия ими неотложных мер охраны наследства, повлекшее причинения ущерба наследникам.
Возможно законодатель намеренно оставляет этот вопрос открытым. Данное обстоятельство объясняется тем, что принцип свободы завещания и значительное расширение круга законных наследников
практически сводят к нулю число случаев оставления наследственного имущества без присмотра.
С учетом положения ст. 25 Конституции РФ, которое закрепляет принцип неприкосновенность
жилища, заключающийся в том, что за исключением случаев установленных законом или на основании
решения суда никто не имеет права проникать в жилище против воли лиц, проживающих в нем, вопросы касающиеся принятия неотложных мер охраны наследства указанными органами необходимо разрешить на законодательном уровне.
1
2

Там же. С. 17.
Закон о государственном нотариате РСФСР от 2 августа 1974 г. (ст. 56)
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Также представляется рациональным возложение обязанности сообщения о смерти нотариусу
по месту открытия наследства, на лиц, участников общей собственности на имущество, совместно
проживающих с наследодателем, на органы записи актом гражданского состояния, к которым поступает информация о смерти гражданина. Данные сведения должны предоставляться нотариусу для решения вопроса о необходимости применения мер по охране наследства.
Не менее важным вопросом является вопрос разграничения компетенций нотариата и иных органов и лиц, принимающих меры по охране
Полномочия нотариуса, подобной ситуации должны заключаться в оценке представленных ему доказательств, с позиции их достаточности для принятия необходимых мер. Критерии, лежащие в основе
выводов нотариуса, должны определяться законодателем. Что касается функций иных органов и лиц;
для органов внутренних дел, жилищных органов - это функция опечатывания, для лиц участников общего
имущества, лиц, совместно проживавших с наследодателем на момент смерти и органов записи актов
гражданского состоянии функции сводятся к сообщению информации соответствующему нотариусу.
Еще одной проблемой выступают сроки совершения нотариальных действий по охране. Так как
затягивание процесса может предвещать частичную или даже полную утрату наследственного имущества. Авторы научной литературы отмечают, что эти действия должны приниматься незамедлительно,
сразу после получения заявления заинтересованного лица.
Для решения указанной проблемы представляется необходимым внесение изменений в законодательстве о нотариате в виде указания срока, в течение которого нотариусу необходимо принять те
или иные меры. Кроме того стоит предусмотреть сокращенный срок для совершения действий, не терпящих отлагательств.
При возникновении ситуации, когда имуществу, входящему в состав наследства требуется не
только охрана, но еще и управление, законом предусмотрена возможность передачи имущества на доверительное управление. Это действие позволяет наиболее эффективно использовать имущество,
извлекать из него материальную и иную выгоду.
Доверительное управление, прежде всего, направлено на обеспечение интересов наследников,
заинтересованных в сохранности наследства, а при умелом управлении – его приумножении.
Право выбор конкретного лица, с которым в последующем будет заключен договор доверительного управления, является задачей нотариуса или исполнителя завещания, если таковой имеется. От
правильного подбора управляющего напрямую зависит дальнейшая судьба имущества. Именно поэтому такого качества как добросовестность не всегда достаточно управляющему, так как для управления
отдельными видами имущества необходимы особые навыки, знания, соответствующее образование.
Е.А. Янушкевич3, для разрешения указанных вопросов предлагает передать функции по доверительному управлению наследством саморегулируемым организациям – арбитражных управляющих4.
Учредитель управления, в лице нотариуса или исполнителя завещания будет направлять запрос в саморегулируемые организации, которые, в свою очередь, будут представлять кандидатуру управляющего, в течение пяти дней с момента поступления запроса. Кроме этого, требования, предъявляемые к
кандидатам в арбитражные управляющие, значительно повысят качество предоставляемых услуг по
договору доверительного управления. Для предприятий предлагается несколько иной порядок передачи в доверительное управление – через арбитражный суд. В первую очередь это положение должно
распространяться на случаи, когда наследодатель являлся единственным собственником юридического лица и единолично исполнял функции руководителя или был собственником контрольного пакета
акций. Суд мог бы назначить в качестве доверительного управляющего лицо, подпадающее под требования, предъявляемые к арбитражному управляющему.
Посредством этой процедуры, арбитражные суды наделяют полномочиями по доверительному
управлению лицо, которое уже в силу своей профессии привыкло принимать меры, связанные с защитой имущества, вести хозяйственную деятельность юридического лица. В представленной ситуации
Янушкевич Е.А. Актуальные проблемы, связанные с деятельностью нотариуса в рамках процедур наследования // Правоведение. 2015. №6. С. 6.
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018 N 175-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 215. Ст. 2145. 2018. №
109. С. 3187.
3
4
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деятельность арбитражных управляющих сходна с их деятельностью осуществляемой в рамках процедуры наблюдения.
В научной литературе нередко встречается предложение законодательного закрепления обязанности нотариуса по согласованию кандидатуры управляющего с наследниками, исполнителем завещания, органами местного самоуправления и иными лицами, обратившимися за совершением нотариального действия.
Пьяных E.С. предлагает изложить ст. 1173 ГК РФ следующим образом: "договор доверительного
управления наследственным имуществом заключается нотариусом или исполнителем завещания с
управляющим, который назван в обращении заинтересованного лица, либо если управляющий не указан, с управляющим, определенным нотариусом или исполнителем завещания".
Однако, сразу же, появляется несколько вопросов: как поступить в случае возникновения сомнений у нотариуса относительно предложенной кандидатуры? И что делать, если наследников несколько,
и наследуют они в равных долях? Чьему мнению отдать предпочтение? Возможно, в подобных ситуациях, право выбора управляющего следует отдать нотариусу или исполнителю завещания.
При нарушении нотариусом прав и законных интересов наследников, они могут обжаловать его
действия, путем подачи заявления в суд.
Перед нотариусом могут вставать и иные вопросы, к примеру: Может ли наследник выступать в
качестве доверительного управляющего? Ответ на данный вопрос находится в доктрине гражданского
права. Существует несколько точек зрения по этому поводу. Сторонники возможности выступления
наследника в качестве управляющего ссылаются на норму, согласно которой на наследниках не лежит
обязанность обращения за принятием мер по управлению. При этом Шилохвост О.Ю. обращает внимание, что положения главы 53 ГК РФ «Договор доверительного управления» применяются постольку,
поскольку иное не вытекает из существа этих отношений5.
Эта точка зрения находит поддержку среди иных правоведов, считающих, что наследник, как любое другое лицо, при отсутствии возражений других наследников имеет право выступать доверительным управляющим.
Противники данной теории основывают свою позицию на положении п. 3 ст. 1015 ГК РФ, гласящей, что доверительный управляющий и выгодоприобретатель не могут совпадать в одном лице. Исключением будет являться лишь наследник, совершивший отказ от наследства, так как это действие
бесповоротно.
Наследник, как лицо, заинтересованное в сохранении и приращении имущества, и есть выгодоприобретатель, и это не позволяет ему быть управляющим. Нарушение этих норм в последующем может привести к конфликту интересов наследников. В частности, наследник-управляющий получает в
отношении наследственного имущества права, которыми не обладают другие наследники.
В соответствии с конструкцией российского гражданского права, статус выгодоприобретателя
схож со статусом третьего лица в обязательстве (ст. 308 и 430 ГК РФ). Выгодоприобретатель – лицо, в
интересах которого учредителем заключается договор доверительного управления имуществом (п. 1
ст. 1012 ГК РФ).
Фигура выгодоприобретателя вызывает множество наиболее сложных теоретических и практических вопросов, касающихся доверительного управления наследственным имуществом. Для начала
необходимо разобраться с тем, кто будет являться выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).
Ими могут быть: учредитель управления, или же наследники, уже принявшие наследство на момент
учреждения управления, или вообще все наследники, которые приобретут право на наследство к моменту завершения договора? Проанализировав практику наследственных правоотношений можно
предположить, что выгодоприобретателями по договору доверительного управления должны быть
признаны наследники. Что до иных лиц, заинтересованных в сохранении наследства, они не могут выступать в этом качестве. Это связано с тем, что хотя они и заинтересованы в сохранении имущества,
но прав на него не имеют, и поэтому обоснование предоставление им прав по договору представляется невозможным.
5
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Не менее весомым аргументом в пользу признания за наследником статуса выгодоприобретателя служит положение п. 4 ст. 1152 ГК РФ, которое в случае принятия наследства признает принадлежность наследства наследнику с момента его открытия, независимо от фактического принятия или государственной регистрации, если она необходима.
Таким образом, до реализации своих прав на наследство лицо, наделенное законом или завещанием правом наследования, является потенциальным наследником, и соответственно осуществления
прав выгодоприобретателя им возможно лишь после принятия наследства. Как правило на момент заключения договора круг наследников еще не сформирован, однако это может препятствовать признанию их выгодоприобретателями.
Ввиду невозможности установления должной определенности в круге правопреемников наследодателя до истечения срока на принятие наследства, в договоре о доверительном управлении необходимо указать о том, кто является наиболее вероятными выгодоприобретателями. Это позволило бы
выполнить правила, закрепленные в п. 2 ст. 1026 ГК РФ. После истечения срока на принятие наследства, устанавливаются конкретные имена наследников. Таким образом, весь круг наследников необходимо признать выгодоприобретателями.
Следовательно, сама сущность наследственных отношений порождает факт отсутствия такого
существенного условия договора, как указания на выгодоприобретателя. То есть действия доверительного управляющего будут совершаться в целях сохранения наследственного имущества, а не в интересах конкретных выгодоприобретателей.
Таким образом, российское наследственное право соответствует стандартам европейской континентальной гражданско-правовой системы, однако, при всех его очевидных достоинствах не имеет пока
того комплекса норм, которые бы системно обеспечивали надежную правовую охрану, управление, защиту и сбережение наследственного имущества, гарантии полного и без потерь перехода экономически
значимой наследственной массы к наследникам по завещанию или по закону. Поэтому гражданское законодательство об охране и управлении наследственным имуществом нуждается в совершенствовании.
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Аннотация: Предметом исследования выступают преступления, предусмотренные ст. 260 и 191 1 УК
РФ. Цель исследования – выработка единой позиции по вопросу квалификации указанных
преступлений по совокупности. Отсутствие разъяснений по данному поводу вызывает сложности у
правоприменителя и влечет ошибки в процессе квалификации преступлений. Изучение судебной
практики показало наличие различных подходов при квалификации рассматриваемых преступлений по
совокупности. Автор предлагает возможный вариант решения выявленной проблемы.
Ключевые слова: экологическое преступление; экологический ущерб; незаконно заготовленная древесина; незаконная рубка; совокупность преступлений; квалификация преступления.
TO THE QUESTION OF THE QUALIFICATION OF CRIMES PROVIDED BY ARTICLES 260 AND 1911 OF
THE CRIMINAL CODE, IN THE AGGREGATE
Fiskov Ivan Aleksandrovich
Abstract: The subject of the study are crimes under Art. 260 and 191 1 of the Criminal Code. The purpose of
the study is to develop a unified position on the issue of qualification of these crimes in aggregate. The lack of
clarification on this issue causes difficulties for the law enforcer and entails mistakes in the process of
qualifying crimes. The study of judicial practice showed the presence of various approaches in qualifying the
considered crimes in aggregate. The author suggests a possible solution to the identified problem.
Keywords: environmental crime; environmental damage; illegally harvested wood; illegal logging; set of
crimes; crime qualification.
Преступления, связанные с незаконным использованием лесов, напрямую создают угрозу экологической безопасности РФ и нарушают рациональное использование лесов. В данной связи значительную роль приобретают нормы уголовного права, поскольку они устанавливают ответственность за
наиболее общественно опасные деяния, посягающие на лес. Накопленный опыт противодействия преступлениям, предусмотренным ст. 260 УК РФ, позволил выявить общественно опасные деяния, создающие условия для совершения незаконных рубок. В результате были криминализированы приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной
древесины (ст. 1911 УК РФ).
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в большинстве случаев ст. 1911 УК
РФ применяется в совокупности со ст. 260 УК РФ. В ходе изучения правоприменительной практики было выявлено наличие различных подходов при вменении лицу, совершившему незаконную рубку, стаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тьи 1911 УК РФ. В первом случае, если лицо совершило незаконную рубку, а после осуществило хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины,
суд считает необходимым квалифицировать деяние по совокупности преступлений. При этом органом
предварительного расследования зачастую излишне вменяются признаки «приобретения» и «хранения». В ходе судебного заседания они исключаются из обвинения, поскольку, в данном случае, приобретение и хранение незаконно заготовленной древесины охватывается единым умыслом незаконной
рубки и не требует дополнительной квалификации.
Например, Ш. действуя умышленно, с целью личного обогащения, из корыстных побуждений, совершил незаконную рубку лесных насаждений. После этого, Ш., с целью сбыта, незаконно заготовленную древесину перевез на пункт приема и отправки древесины, где его деятельность была пресечена
полицией. Действия Ш. на стадии предварительного следствия были квалифицированы по п. «в» ч. 2
ст. 260, ч. 1 ст. 1911 УК РФ. Государственный обвинитель ходе судебного заседания посчитал необходимым изменить обвинение и исключил из предъявленного обвинения признаки «приобретение» и
«хранение», исходя из того, что подсудимый не осуществлял хранение древесины, а сразу после совершения незаконной рубки вывез ее из леса. Поскольку, приобретение древесины Ш. реализовал посредством незаконной рубки лесных насаждений, и в этой части его действия уже были квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ [2]. Данная квалификация представляется нам наиболее верной, поскольку имеет место быть совершение двух общественно опасных деяний, ответственность за которые
предусмотрена двумя отдельными нормами уголовного закона.
Во втором случае, суд исходя из п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 [1], полагает, что действия лица, сначала совершившего незаконную рубку, а после
распорядившегося древесиной по своему усмотрению, не нуждаются в дополнительной квалификации.
В качестве обоснования второго подхода, встречается также указание на то, что поскольку по смыслу
ст. 1911 УК РФ, в которой конкретизирован предмет преступления – незаконно заготовленная древесина, является специальной уголовно-правовой нормой, по отношению к ст. 175 УК РФ, предусматривающей ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем,
согласно которой лицо, добывшее имущество преступным путем, не несет дополнительной ответственности за действия, связанные с распоряжением этим имуществом. Таким образом, лицо, совершившее незаконную рубку, не должно нести дополнительной ответственность по ст. 191 1 УК РФ.
Например, М. совершил незаконную рубку лесных насаждений, после чего осуществил перевозку
в целях сбыта и сбыл незаконно заготовленную древесину, то есть распорядился ею как своей собственностью. Действия М. были квалифицированы судом по ч. 3 ст. 260 УК РФ как незаконная рубка
лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере. Из предъявленного М. обвинения, суд посчитал необходимым исключить квалификацию его деяний по ч.1 ст. 1911 УК РФ как излишне вмененную, в связи с тем, что в рассматриваемом случае имела место незаконная рубка лесных насаждений с
последующим распоряжением полученным имуществом, предметом преступлений выступила одна и та
же незаконно заготовленная древесина [3]. Не согласимся с такой квалификацией, поскольку предметом преступного посягательства для ст. 260 УК РФ являются лесные насаждения и деревья, кустарники
и лианы, не отнесенные к лесным насаждениям, а для ст. 1911 – незаконно заготовленная древесина.
Рассматриваемая проблема, на наш взгляд, возникла ввиду того, что постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 было издано до момента введения в уголовный закон
ст. 1911 и разъясняет ситуацию, в которой действия лица, совершившего незаконную рубку насаждений, а затем распорядившегося древесиной по своему усмотрению, отграничиваются от хищения древесины, а не от общественно опасных деяний, предусмотренных ст.191 1 УК РФ.
А.В. Зарубин считает, что, устанавливая в ст. 191 1 УК РФ признак заведомости незаконного заготовления древесины, законодатель не указал, что он применяется для определения признаков субъективной стороны преступления, совершенного лицами, не участвовавшими в предикатном преступлении
[4, с. 84]. Не согласимся с данной точкой зрения, поскольку считаем, что целью введения рассматриваемой нормы было усиление ответственности за незаконную рубку, совершаемую с корыстной целью.
Предлагаем в качестве одного из способов приобретения незаконно заготовленной древесины
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понимать незаконную рубку лесных насаждений. Уголовно наказуемым такое деяние должно признаваться в случае совершения его с целью сбыта и при квалификации рассматриваться как реальная совокупность. В целях обеспечения единства правоприменительной практики по делам о преступлениях,
связанных с незаконным использованием лесов, считаем необходимым издание Верховном Судом РФ
разъяснения по данному поводу.
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Аннотация: В статье представлены результаты авторского анализа законодательства субъектов Российской Федерации по поводу обнаружения в них норм, регламентирующих реализацию контроля законодательными (представительными) органами государственной власти. Автором предложена матрица
систематизации советующего законодательства.
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LEGAL REGULATION OF PARLIAMENTARY CONTROL: THE LEVEL OF CONSTITUENT ENTITIES OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Abgarov Stepan
Abstract: The article presents the results of the author's analysis of the legislation of the subjects of the Russian Federation on the detection of the norms regulating the implementation of control by the legislative (representative) bodies of state power. The author offers a matrix of systematization of the advising legislation.
Key words: Parliament, subject of the Russian Federation, Constitution, Charter, parliamentary control.
В истории современной законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации достаточно много разных фактов и событий, позволяющих в целом констатировать формирование в регионах парламентов, которые полноценно осуществляют законодательную деятельность и
выполняют представительскую функцию [1, с. 215-220]. Однако конституционно-правовая сущность
законодательной власти на уровне субъекта России определена не только законодательными и представительными полномочиями. В современных условиях доминирования исполнительной власти объективна необходимость приоритета законодательного корпуса, по своему правовому содержанию и
тесному взаимодействию с избирательным корпусом, призванных обеспечить конституционно установленные цели развития современной Российской государственности. Законодательный орган, олицетворяющий публичную власть, активно включен в процесс государственно-значимых решений на данном уровне, и призван унифицировать общественные отношения, тем самым обеспечив практическую
реализацию конституционной модели правового порядка в России. Полномочия в рамках контрольной
деятельности законодательного органа на региональном уровне, существенным образом эффективно
воздействуют на всю систему власти в совокупности, тем самым повышая статус законодательного
органа в классической системе сдержек и противовесов. Контрольная функция позволяет парламенту
российского субъекта более эффективно реализовать на практике демократические конституционные
принципы на территории региона [2, с. 14].
Безусловно, как орган народного представительства, парламент призван обеспечить гражданам,
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проживающим в конкретном субъекте Российской Федерации право осуществлять контроль за деятельностью структур различной правовой природы, легитимно получивших от населения свою власть.
Контрольная деятельность также призвана оказывать активное воздействие на взаимодействие непосредственной правоприменительной практики и принимаемые законодательные решения.
Помимо этого, на основании реализации своих представительных полномочий, законодательный
орган на уровне субъекта Российской Федерации имеет предназначение обеспечить граждан, приживающих на данной территории объективной и достоверной информацией о практической реализации
принципа законности по конкретным направлениям, о существующих проблемах и недостатках, а также
принимаемых мерах по их устранению. Контрольная деятельность законодательного органа, как одно
из его важнейших полномочий призвана осуществлять основополагающий принцип «ответственного
правления», который является смыслом всей парламентской деятельности. Следует отметить, что современная законодательная практика субъектов Российской Федерации не в полном объеме соответствует указанным требованиям. Практическая реализация тех или иных направлений зависит не только
от эффективной работы представительных органов на уровне субъекта Российской Федерации, но
также и от избирательного корпуса, и от активно развивающихся институтов современного гражданского общества, представленных в конкретном регионе.
Анализ конституционно-уставных норм, а также законодательства субъектов Российской Федерации на предмет закрепления в них положений о парламентском контроле, позволил сделать выводы
о возможности группировки соответствующих правовых норм по аналогии с федеральным уровнем.
В этой связи укажем на конституционно(уставно)-отправную разновидность норм, которые в различной степени определяют полномочия, направления, формы или субъекты парламентского контроля
на уровне региона.
Так, в конституциях (уставах) российских субъектов стандартны формулировки, закрепляющие
контрольные полномочия законодательного органа. К примеру, в конституциях республик Адыгея (ч. 4
ст. 68) [3], Кабардино-Балкария (ч. 3 ст. 99) [4], Карачаево-Черкессия (п. «ш» ст. 84) [5] и др.
Что касается статусных характеристик, то в некоторых конституциях на ряду с законодательным
и представительным компонентами регионального парламента, непосредственно указан контрольный.
Так, в соответствии со ст. 31 Конституции Удмуртской Республики Государственный Совет Удмуртии
является не только законодательным (представительным) органом, но и контрольным органом государственной власти Удмуртской Республики [6].
Более того в рамках научной площадки было озвучено мнение о необходимости повсеместного
определения статуса органов законодательной (представительной) власти и как органов, осуществляющих парламентский контроль [7, с. 44-48].
Далее заметим, что на конституционно(уставно)-отправном уровне регулируются не только контрольные полномочия парламента, но также вновь учрежденные институты, назначаемые представительными органами субъекта Федерации и осуществляемые контрольную функцию. Здесь мы подразумеваем учреждение в субъекте должности уполномоченного по правам человека (ст. 2 устава Волгоградской области [8], ст. 5 устава Пензенской области [9], ст. 5 устава Ульяновской области [10]).
Второй группой мы называем предметно-законодательные акты. Данная группа вполне употребима с включением в нее законов, предметом регулирования которых непосредственно являются правоотношения парламентского контроля, реализуемые специальными субъектами или отдельные формы, направления, виды парламентского контроля.
Таким образом, в рамках данной группы необходимо говорить о целостных нормативных правовых актах, посвященных:
 контрольным полномочиям / функциям законодательного (представительного органа) субъекта Российской Федерации (Карачаево-Черкесская Республика [11], Санкт-Петербург [12]);
 конкретным формам парламентского контроля (депутатский запрос в Республике Алтай [13],
городах федерального значения Москва [14], Санкт-Петербург [15]; депутатские (парламентские) расследования в Республике Бурятия [16], Архангельской [17], Калининградской [18], Ярославской [19] областях; депутатские проверки в Иркутской области [20]);
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 отдельным видам парламентского контроля. Как правило, это законы о парламентском контроле за соблюдением и исполнением законодательства на региональном уровне, действующие,
например, в Брянской и Калужской [21] областях [22].
Далее представим группу законодательных актов, которые специально посвящены правовому
статусу субъектов, являющихся, в том числе, участниками или адресатами парламентского контроля
(адресно-конкретизированная группа).
Здесь, безусловно, необходимо упомянуть законы, закрепляющие статус представительного
органа власти субъекта Российской Федерации (Кабардино-Балкарская Республика [23], Ростовская
область [24]); депутата законодательного представительного органа власти субъекта Российской Федерации (Республики Бурятия [25], Удмуртия [26], Пензенская область [27]); контрольных органов,
которые в соответствии с действующим законодательством формируются представительным органом власти регионального уровня (Хабаровский край [28], Архангельская [29], Белгородская [30] области, Москва [31]).
Далее обособим группу локальных норм, представленных регламентами. Ранее ннепосредственное регулирование контрольной деятельности законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в основном, осуществлялось регламентами соответствующих
региональных парламентов. В них определялись формы контрольной деятельности законодательного органа, объекты контрольной деятельности, процедуры, осуществляемые в целях исполнения ко нтрольных полномочий.
В современный период роль регламентов не утрачена, но, как было показано выше, появились
многочленные законодательные нормы.
Важно отметить, что приведенные нормы правового регулирования парламентского контроля в
субъектах Федерации не представляют собой строгой альтернативы, а могут быть использованы одновременно. Из изложенного видно, что в Кабардино-Балкарской Республике контрольная функция парламента закреплена в конституции, реализация которой детализируется в законе о законодательном (представительном) органе данной республики. В Москве приняты законы об отдельных видах и отдельных
формах парламентского контроля. В Санкт-Петербурге приняты как общий закон, так и специальные законы об отдельных формах парламентского контроля (в частности, депутатском запросе) [32].
В данной связи справедлив вывод, что на практике указанные способы нормативной правовой регламентации регионального парламентского контроля применяются в различных сочетаниях. Вместе с
тем, полагаем, это является существенным недостатком, выраженным в отсутствии систематизации и
определенной дисперсии данных правовых норм по нормативным актам различной юридической силы.
Позволим себе присоединиться к неоднократно высказанному в юридической литературе мнению
о том, что необходим переход на качественно новый уровень: от фрагментарной тематики законов – к
более обобщающему закону о региональном парламентском контроле [33].
На наш взгляд, предложенная нами идентичная матрица правового регулирования парламентского на федеральном и региональном уровнях свидетельствует о тождественных тенденциях развития, что в перспективе позволит унифицировать законодательный опыт с сохранением специфики
субъектов.
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Аннотация: Были проанализированы вопросы о возникновение, правовой природы требований неаторного иска. Сделаны выводы о том, что негаторный иск защищает только правомочия пользования.
Проведена структурная характеристи всех элементов негаторного иска.
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CONCEPT AND ELEMENTS OF A NAGORNOYE CLAIM
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Abstract: Issues related to legal requirements were analyzed. It is concluded that a negatory claim only protects the right of use. Conducted a structural declaration of all elements of negatory search.
Key words: structure of the claim, violation, negatory claim.
Негаторный иск появился в римском частном праве и «представлялся в тех случаях, когда он, не
утрачивая владения своею вещью, встречал, однако, какие-то помехи или стеснения…» [1, C. 164]. В буквальном переводе c латинского языка «action negatoria» означало – «отрицательный иск». Суть негаторного иска состояла в том, что собственник вещи, претерпевший нарушение своего права, не связанные с
лишением владения, отрицал за ответчиком права пользования вещью, поэтому иск и назывался отрицательным [2, C. 589]. По мнению профессора В.А. Краснокутского, негаторный иск в римском праве представлялся владеющему собственнику, который нуждался в защите права против серьезных посягательств
от другого лица на его право на вещь в виде присвоения сервитутного или сходного права на вещь [3].
Дальнейшее свое распространение негаторный иск нашел в германском праве. При толковании
Германского гражданского кодекса ученые отмечают, что негаторные иски регулируют вещное права,
как и в римском праве, но когда речь заходит о субсидиарном применении защиты прав, то в этом случае они говорят, что «он происходит непосредственно из абсолютного права» [4, C. 764] и соответственно не может применяться при субсидиарной защите.
Проект Гражданского уложения Российской империи 1905 г. предусматривал два способа защиты
вещных прав, где одним из них выступал негаторный иск.
В начале XX столетия многие гражданско-правовые институты были охвачены русской юридической мыслью, нашли свое законодательное воплощение в досоветский и советский периоды, а также
были и те, что не прижились вопреки тексту законов, и в юридическом быту. Негаторный иск как раз
был среди тех институтов, что не пришелся по душе цивилистам. Даже в популярных дореволюционных учебниках, пользующихся спросом, не нашлось место негаторной защите, она, как правило, не
упоминалась [5]. В учебнике К. Анненкова негаторный иск всё же рассматривается. Автор вопреки действующему в то время Своду законов Российской империи 1832 г., всё же пытался обосновать необходимость наличия в российском праве негаторной защиты [6].
В дальнейшем негаторная защита была включена в проект Гражданского уложения Российской
империи 1905 г., причем из материалов редакционной комиссии видно, что разработчики документа
взяли за основу концепцию, окончательно оформленную немецким пандектистом Б. Виндшайдом и
включенную в Германское гражданское уложение [7, C. 63].
В ГК РСФСР 1922 г. негаторному иску посвящен последний абзац ст. 59. Согласно указанной стаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тье «собственник вправе требовать устранение всяких нарушений его права, хотя бы они и не были
соединены с лишением владения». Статья 156 ГК РСФСР 1964 г. была полностью посвящена негаторному иску. В настоящее время ст. 304 ГК РФ, содержащая дефиницию негаторного иска, воспроизводит
ч. 6 ст. 28 Основ гражданского законодательства СССР 1961 г.
Таким образом, можно заметить тенденцию перехода модели негаторного иска от одной кодификации в другую, где последняя находит своё отражение в ГК РФ, в котором негаторный иск выступает
как способ защиты прав собственника, от нарушений не связанных с лишением владения.
Для полноты характеристики негаторного иска стоит обратиться к его элементному составу. Формально данный иск состоит из совокупности таких элементов как: предмет иска, стороны и основания иска.
Под предметом спора следует понимать противоправное действие или последствие, наступившее из-за поведения (бездействия) ответчика. Предметом негаторного иска следует понимать требования истца о прекращении противоправного состояния, не связанного с лишением владения. Предметом спора выступает только недвижимое имущество: здания, сооружения и иные объекты. Практика
предусматривает исключения, где движимое имущество выступает в непосредственной связи с имуществом или в составе имущественного комплекса [8, C.87].
Характер противоправных действий предмета иска определяет основные черты, исходя из которых,
можно определить основные требования: в связи с прошлым, в связи с настоящим и в связи с будущим.
Требования, связанные с прошлым, представляют собой требования об устранении последствий,
которые были вызваны нарушением. Устранение может происходить путем восстановления нарушенного права, положения, которого существовало до момента нарушения какими-то либо действиями.
Требования, связанные с настоящим, описаны в п. 21 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 28.04.1997 г. № 13 [9], которые связаны с устранением помех, создаваемых ответчиком.
Требования, связанные в связи с будущим, направлены на предотвращение и запрет повторного
аналогичного нарушения в будущем со стороны нарушителя по поводу вещных прав. По мнению А.П.
Сергеева, негаторный иск может применяться как на запрещение последующих противоправных действий, для пресечения нарушения вещных прав, когда была налицо такая угроза нарушения [10, C.12].
Предъявление такого требования будет заключаться в защите не только самого правомочия пользования, но и интересах собственника, заключающиеся в будущем беспрепятственно и непосредственно,
реализовывать это правомочие.
Тем не менее, наравне с тремя перечисленными требованиями существуют ещё два, которые, в
свою очередь, будут выступать как обязательные требования. Первое требование возникает при наличии вины, когда лицо должно возместить вред, при наличии противоправных действий, причинивших
вред истцу и на основании ст. 1064 ГК РФ должен нести ответственность за причиненный вред. Вторым
требованием будет выступать требование о возмещении убытков на основании ст. 15 ГК РФ, но если
противоправные действия прекратились, то истец вправе заявить лишь дополнительные требования.
Итак, под предметом негаторного иска стоит понимать недвижимое имущество, за исключением
случаев, предусмотренных судебной практикой, где предметом также может выступать движимое имущество в комплексе или непосредственной связи с недвижимым имуществом.
Под сторонами негаторного иска следует понимать определенный круг лиц, которые могут
предъявлять негаторный иск, и нарушители, действия которых создают помехи в пользовании вещью.
В каждом исковом производстве есть истец и ответчик. На основании ст. 305 ГК РФ истцом будет считаться собственник вещи, а также титульный владелец вещи, который по факту владеет этой вещью,
но не может ей пользоваться и распоряжаться. В п.3 Информационного письма от 15.01.2013 г. №
153[11] говорится, что собственник при передаче имущества в аренду, может предъявить негаторный
иск и арендатору и арендодателю, чье вещное право может быть нарушено третьими лицами, которые
пользуются чужим имуществом без воли собственника, но не нарушают право владения этой вещью.
При таких сложившихся обстоятельствах суд говорит, право не владеющего собственника не
нарушается до тех пор, пока имущество находится во владении арендодателя. Но главным аспектом
при предъявлении иска будет являться факт нахождения имущества у собственника.
Таким образом, истцом будет являться собственник или иной титульный владелец вещью, но при
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этом будет ограничен в возможности ею пользоваться или распоряжаться в своих интересах и по своему усмотрению. В силу ст. 305 ГК РФ предъявление вещных исков возможно лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, так перечень титулов, на которые
могут опираться лица, предъявляющие вещные иски, является открытым.
Ответчиком по негаторному иску будет являться лицо, которое не является фактическим владельцем имущества, не имеет право на вещь, по поводу которой произошли в силу закона или договора правоотношения, в результате которых истцу были созданы препятствия, мешающие нормальному
пользованию имуществом.
Основанием применения негаторного иска будет являться совокупность фактических и юридических обстоятельств, с которыми истец связывает свое требование к ответчику и просит о защите вещных прав. При отсутствии разграничений на фактическое и юридическое основания иска приводит к
печальным последствиям. Из-за отсутствия разграничения происходит путаница в определении основания иска. М.А. Гурвич говорил, что для предъявления негаторного иска будет достаточно «одного
факта нарушения прав и интересов собственника» [12, C.21].
На основании ст. 11 ГК РФ основания выражаются в форме оспаривания или в форме нарушения. Нарушение, пожалуй, является главным фактическим основанием негаторного иска и обладает
рядом характерных черт: является только действием, это действие является неправомерным, оно носит фактический характер, имеет длящийся характер или совершается периодически, не связано с лишением владения, не связано с оспариванием наличия субъективного права на вещь, не повлекло прекращение права собственности, связано с причинением препятствий в осуществлении правомочий
пользования и владения. Рассмотрим подробней спорные характерные черты фактического основания.
Во-первых, нарушение является только действием. В литературе существует обратное мнение.
Так, А.П. Сергеева, с помощью бездействия тоже создаются препятствия для осуществления правонарушения [13, C.565]. К.И. Скловский говорит, что рассматриваемый иск «направлен на прекращение
действий, помех исходящих от правонарушителя» [14, C.27]. Обе точки зрения имеют право на существование, но исходя из восстонавительного характера негаторного иска, следует, что у ответчика всё
же имеются противоправные действия, а не бездействия, как отмечает А.П. Сергеев Противоправные
действия будут выступать первоначальными к бездействию в добровольном устранении нарушений.
Во-вторых, действие является противоправным и носит длящийся характер. Удовлетворение негаторного иска произойдет в том случае, если ответчик докажет свое право на вещь, будет доказана противоправность действий третьих лиц, при это не столь существенно установление факта о том, что было ли
данное поведение виновным или нет. Длящийся характер иска заключается в его длительном нарушении
или же не ликвидации последствий нарушения. Важным условием для удовлетворения иска является
наличие доказательств о наличии препятствия в момент предъявления и распространения исковых требований. Негаторный иск является исключительным видом, на него не распространяется срок исковой давности, это обусловлено характером нарушения, который является основанием предъявления требования.
В-третьих, в ст. 304 ГК РФ говорится, что собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. Исходя из этой
нормы, можно сделать вывод, что защита нарушенных прав, не связанных с лишением владения, может происходить от любых нарушений, а при лишении владения тем более применяется. В теории и на
практике всё совсем по-другому, ведь негаторный иск направлен на защиту от нарущений, не связанных с владением. А при нарушении владения должен предъявляться виндикционный иск. Согласно ст.
209 ГК РФ под владением следует понимать фактическое господство лица над объектом владения и
сохраняется до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к объекту владения. При потере владения лицо предъявляет виндикационный иск, который представлять собой спор между владельцем
фактическим и номинальным. Пока собственник значится в едином государственном реестре недвижимости, то он не может быть лишен владения, это доказывает его законные права [15, C.91].
Юридические обстоятельства – это те обстоятельства, которые дают толчок к наступлению нормы права для установления конкретных способов защиты. Истец при подаче иска должен опираться на
основании какого-либо права. Данным основанием будет выступать титульное владение, трактующееXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся как передача имущества с объемом правомочий по отношению к этому имуществу собственника к
другому лицу. Согласно ст. 305 ГК РФ только титульный владелец может предъявить негаторный иск.
Залогодержатель, хранитель и другие, то не обладают правом пользоваться находящихся у него недвижимым имуществом, поэтомулишен негаторной защиты.
Таким образом, юридическим основанием негатного иска будет являться правомочие владения,
а при отсутствии его будет правомочие пользования. Негаторный иск может быть предъявлен как лицом, обладающим правомочием владениям, так и лицом не дающим владеть вещью, но предоставляет
правомочие пользоваться вещь.
Таким образом, негаторный иск представляется как материально-правовое и внедоговорное требование лица, обладающего недвижимым имуществом на основании титульного владения, к третьему
лицу об устранении длительных неправомерных фактических действий, которые нарушают осуществление правомочий пользования недвижимой вещью или создают угрозу такого нарушения, но не влекут
лишения владения или оспаривания самого права на вещь.
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Аннотация: целью данной статьи является рассмотреть некоторые формы скрытого суггестивного
воздействия посредством использования психолингвистических механизмов речевого воздействия и
применения их на практике, а также определить криминологический аспект внушения, оказываемого на
подсознание отдельно взятых субъектов общественных отношений;
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CRIMINAL SUGGESTION: CRIMINAL ASPECTS

Abstract: the purpose of this article is to consider some forms of hidden suggestive influence using of psycholinguistic mechanisms of speech influence and their application in practice, define the criminological aspect of
suggestion to the subconscious of individual subjects of social relations.
Key words: suggestion, suggestive linguistics, suggestive influence, manipulation of consciousness, speech
influence, psycholinguistic mechanisms, legal psychology
Феномен криминальной суггестии (внушаемости) в современном мире представляет большую
угрозу. Внушаемость (суггестабильность) сама по себе – есть ни что иное, как типичный условный рефлекс, свойство, в свою очередь, присущее всем живым организмам, вплоть до простейших и одноклеточных. Как правило, суггестия осуществляется путем информационного воздействия на мозг человека
с помощью речевых или иных манипуляций. Суггестивное воздействие происходит или прямым, императивным внушением, или завуалированным, т.е. косвенным внушением [1, с. 37]. Косвенное воздействие осуществляется путем речевых манипуляций. Как правило, суггестор (отправляющий инициативу) вставляет ключевые слова или фразы в установку так, чтобы они откладывались в подсознании у
суггеренда (направляемого) в подсознании, и в последствии оказывали влияние на сознание субъекта.
Суггестивное воздействие, включающее суггестивную лингвистику – один из ведущих методов манипулирования сознанием.
Суггестор может оказывать внушение на суггеренда посредством гипноза или, в трансовых, просоночных состояниях, которые могут вызываться искусственно как искусственно (например, гипнотической интонацией с использованием ритма и подчеркиванием слов, музыкой), или естественно (вызванной усталостью, эмоциональным возбуждением (положительным или отрицательным) объекта внушения). Оказывая суггестивное влияние (любого типа) на психику, манипулятор создает фиктивную реальность методом постепенного разрушения психологической защиты объекта манипуляции, приписывая искусственно созданные постулаты, необходимые только для достижения корыстной цели преступника [2, c. 107]. Зачастую последствия этой якобы правильной реальности становятся необратиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мыми, субъект становится фанатичным, теряет объективность, перестает воспринимать адекватную
окружающую реальность, не может отделить желаемое от действительного.
Благоприятные критерии повышенной суггестабильности характеризуются личностными особенностями, такими как: низкая самооценка, комплексы, доверчивость, повышенная эмоциональность,
впечатлительность, слабость логического мышления, т.е. воздействие со стороны суггеренда происходит при сниженной критичности его сознания [3, №2].
Наибольшей актуальностью управления сознанием посредством подачи информации в СМК является внушение через авторитетность предмета манипуляции [4, c. 96]. Данный метод тесно граничит
с подсознательным стимулированием, так как опирается на стереотипные представления (имя, бренд,
имидж) и предсказуемость наших реакций и поступков. Многое из того, что манипулирует нами сейчас,
заложено в нас с детства. Принятая система воспитания приучает нас к определенным стандартам, от
которых мы порой ощущаем зависимость [5, c. 204]. Именно её выработка помогает инициатору манипуляции быстрее подобрать мишень воздействия и легко спланировать акцию скрытого управления.
После успешного использования в коммуникации показательного “престижа”, жертву охватывает чувство покаяния. В случае алогизма может фигурировать внутренняя тенденция самоосуждения (“со
мной что-то не так”), в результате которого человек с выраженным нестабильным психоэмоциональным фоном получает негативный эмоциональный отклик и начинает испытывать ощущение психологического дискомфорта, меняя личностные убеждения, систему взглядов или поведение в зависимости
от изложенной в коммуникативном средстве позиции информационной установки, в том числе и криминальной [6, c. 309]. Особенно эффективно техника ролевого положения работает, когда предметом манипуляции становится крупное статусное социальное объединение, так как под давлением группового
мнения жертва желаннее соглашается с внушаемой ими установкой.
Распространенным приемом криминального внушения у злоумышленников пользуется информационная суггестия. Тесно связанный с манипулятивным принципом авторитета, метод информационной суггестии позволяет полностью исключить критику подаваемой информации [7, №3]. Механизм
внушения строится на неразрешенных общественных противоречиях, чаще всего на основе этнических, политических, национальных, конфессиональных конфликтов, тем самым создавая негативные
фанатичные настроения и приводя жертву в нужное психическое состояние. Далее инициатор внушает
не свойственные предмету характеристики в независимости от степени логического несоответствия,
стараясь убедить в этом жертву [8, № 1]. Для дискредитации популярен искусственно созданный злоумышленником "образ врага", который формируется в общественном сознании на контрастном сравнении, постепенно вырабатывая невольную подверженность инстинкту ненависти к “чужим”, приязни исключительным образом к “своим”. Этот способ подачи информации в большей степени влияет на эмоциональную составляющую, может оказывать воздействие на неограниченный круг лиц и управлять как
коллективным, так и индивидуальным сознанием.
Еще одним эффективным методом суггестии манипуляторов является аффектационная суггестия. Как правило, под её контингент попадают лица, находящиеся в состоянии аффекта. Это может
быть только что пережитое горе, трагедия, сильное переутомление, сложность выбора, трудная жизненная ситуация, а также состояние алкогольного или наркотического абстинентного синдрома. Суггестор в разговоре с суггерендом как бы успокаивает последнего, далее завоёвывает его внимания и в
последствии начинает давать так называемые императивные или кооперативные советы, с содержанием суггестии [9, №10]. Так как бдительность суггеренда значительно усыплена, он легко поддается и
ничего не подозревая идет на поводу преступника.
Отдельные методики злоумышленников или их сочетания тем или иным способом влияют и на
наше сознание, и на наше подсознание. Возможность управлять окружающими, манипулировать ими с
выгодой для себя привлекает очень многих. Чтобы не оказаться «куклой» в руках «кукловодаманипулятора», нужно приучить себя непрерывно отслеживать, манипулируют ли вами или вы сами
добровольно раскрываете какую-либо информацию, оказываете услугу, соглашаетесь на уступки с вашей стороны. Как правило, корыстная суггестия имеет несколько отличительных субъективных черт,
указывающих на косвенное подстрекание к совершению неправомерных действий. Для того, чтобы их
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распознать, необходимо понимание общественной опасности совершаемого деяния в целом. Субъект
должен научиться осознавать специфическую вредность действий, к совершению которых она побуждается, или побуждает других. Осведомленность в подобных значительно помогает правоохранительным органам в предупреждении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
Можно сделать вывод, что изучение криминальной суггестии для последующего противодействия, невозможно без системного исследования синтеза факторов, условий и средств, осуществляющих их жизнедеятельность.
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Аннотация: Проблемам реализации конституционной обязанности трудоспособных детей, достигших
18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях в РФ современная юридическая литература не уделяет должного внимания. Именно поэтому рассмотрение данного вопроса является актуальным в
настоящее время. В статье было изучены позиции ученых относительно данной темы, проведен их
анализ, на основе которого предложено решение одного из проблемных аспектов.
Ключевые слова: конституционная обязанность, реализация, родители, забота, алименты.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL DUTY OF ABLE-BODIED CHILDREN
OVER 18 YEARS OF AGE TO TAKE CARE OF DISABLED PARENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Shakhverdova Kseniia Maksimovna
Abstract: Modern legal literature does not pay due attention to the problems of implementation of the constitutional duty of able-bodied children over 18 years of age to take care of disabled parents in the Russian Federation. That is why the consideration of this issue is relevant at the present time. The article studied the positions of scientists on this topic, their analysis, on the basis of which proposed a solution to one of the problematic aspects.
Key words: constitutional duty, implementation, parents, care, alimony.
Реализация конституционной обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться
о нетрудоспособных родителях является одной из наиболее важных на сегодняшний день. В нашем
обществе господствует традиционный уклад, сложившийся на протяжении веков – за престарелыми
родителями должны присматривать дети. C горечью надо признать, что далеко не все дети так сознательны. В настоящее время в России наблюдается кризис института семьи: ослаб ее воспитательный
потенциал, разрушаются нравственные устои, всё это подтверждает значимость рассматриваемого
вопроса. Актуальность также выражается в том, что на высшем (конституционном) уровне на сегодняшний день еще недостаточно закреплено и раскрыто содержание конституционной обязанности
совершеннолетних детей по заботе о нетрудоспособных родителях.
При написании статьи нами было проанализировано ряд научных работ известных конституциоXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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налистов: С.А Авакьяна [1], Е.И. Козловой и О.Е. Кутафина [2], Г.Н. Комковой [3], которые рассматриваемой обязанности не уделяли должного внимания. Чаще всего мы привыкли слышать только об обязанности родителей содержать своих несовершеннолетних детей, забывая, что кроме обязанностей у
родителей есть ещё и права. По мнению известного конституционалиста Б.С. Эбзеева: «Обязанности
родителей заботиться о детях, их воспитании, а трудоспособных детей, достигших 18 лет, о родителях
имеют своим источником природу человека и мораль. Человек сам выбирает формы и способы заботы
о детях или родителях, а государство в лице соответствующих органов (опеки и попечительства, суда и
др.) участвует в правоотношениях по осуществлению данной обязанности на основании отраслевого
законодательства и в рамках отраслевых правоотношений, первичную основу которых, однако, составляют конституционные нормы» [4].
В большом энциклопедическом словаре [5] под реализацией (от ср.-век. лат. realis – вещественный, действительный) понимается осуществление какого-либо плана, идеи и т. п. В научной и учебной
юридической литературе имеется несколько определений реализации права.
В. И. Леушин считает, что реализация права – это осуществление юридически закрепленных и
гарантированных государством возможностей, проведение их в жизнь в деятельности людей и организаций [6].
Н. И. Матузов и А. В. Малько под реализацией права понимают «процесс воплощения юридических предписаний в правомерных действиях граждан, органов, организаций, учреждений, должностных
лиц и всех иных участников общественных отношений» [7].
Таким образом, реализация конституционной обязанности трудоспособных детей, достигших 18
лет, заботиться о нетрудоспособных родителях в РФ – это осуществление предусмотренного права
родителей в отношении своих детей.
Рассматриваемая обязанность отражена Конституции РФ [8], а также детально раскрывается в
Семейном Кодексе РФ (СК РФ) [9]. Что же заключается в данной обязанности и как она реализуется? В
ч. 3 ст. 38 Конституции сказано, что трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Используя слово «заботиться» законодатель, на наш взгляд, учитывал как
правовой, так и моральный аспект данного вопроса. По мнению известного конституционалиста Л.В.
Лазарева общество будет нормально функционировать, если в нём происходит органическая смена
заботы родителей о детях на заботу совершеннолетних детей о своих родителях. Учёный подчеркивает, что забота должна состоять не в исключительно материальной поддержке, а также и в участливом
отношении детей к своим родителям, в их моральной поддержке в различных ситуациях [10]. Однако на
практике нормы морали не урегулированные правом зачастую взрослыми детьми просто игнорируются. Поэтому чаще всего данная обязанность рассматривается только в материальном аспекте.
Сознательный отказ детей в помощи престарелым родителям включает правовой механизм защиты прав родителей. Именно поэтому нормами права установлено не просто проявление заботы, но и
материальная поддержка нетрудоспособных родителей.
Одной из проблем реализации данной обязанности является попросту незнание своих прав.
Ведь многие старики, став пенсионерами или инвалидами, не подозревают, что могут подать в суд на
взыскание алиментов. Также проблема состоит и в том, что у пожилых людей нет средств обратиться
за квалифицированной юридической консультацией или в связи со своим физическим состоянием они
не могут или не осознают, что нуждаются в помощи.
Возникновение такого вида алиментных обязательств ставится в зависимости от наличия комплекса следующих юридически значимых фактов:
– достижение детьми возраста 18 лет (совершеннолетия);
– трудоспособность детей;
– родители не должны быть лишены родительских прав;
– нетрудоспособность родителей;
– нуждаемость родителей в помощи.
Ещё одной проблемой можно выделить, определение нуждаемости в каждом конкретном случае.
Суд определяет степень нуждаемости, учитывая доходы и потребности родителей. Кроме того, суд
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должен установить состав семьи истца, выяснить наличие/отсутствие других совершеннолетних трудоспособных детей, которые так же, как и ответчик, должны нести алиментную обязанность. В то же время, суд может освободить от уплаты алиментов на родителей, если посчитает, что получаемой родителями пенсии достаточно для удовлетворения необходимых жизненных потребностей. Однако материальное положение ответчика зачастую не является юридическим значимым обстоятельством по делу, поскольку обязанность совершеннолетнего трудоспособного гражданина по материальному обеспечению нетрудоспособного родителя является его конституционной обязанностью. Помимо этого, лица, вышедшие на пенсию до достижения ими пенсионного возраста (в связи с тяжелыми условиями
труда, по выслуге лет) не обладают правом на взыскание алиментов со своих детей, поскольку не являются нетрудоспособными.
Стоит отметить, что рассматриваемые алиментные обязательства не ограничены каким-либо
сроком в отличие от алиментных обязательств родителей перед детьми.
Существует два основания освобождения от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей:
– судом установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей
(не предоставляли содержания своим детям без уважительных на то причин) (п. 5 ст. 87 Семейного
кодекса РФ);
– по решению суда родители лишены родительских прав (п. 5 ст. 87 Семейного кодекса РФ).
Спорную ситуацию вызывает обстоятельство, когда мать (или отец) не подают в суд на взыскание алиментов по содержанию ребенка на второго родителя. Встаёт вопрос может ли в дальнейшем
родитель подать в суд на ребенка по взысканию в свою очередь с него алиментных обязательств? В
данном случае суд должен будет рассматривать дело индивидуально, допрашивая свидетелей, поэтому избавить своего ребенка от алиментных обязательств в будущем при таких ситуациях поможет
только лишение родительских прав родителя.
Проанализировав проблематику данного вопроса нами были сделаны следующие выводы. Россия являясь социальным государством, поддерживающее семью в целом, должна делать упор на отношения между родителями и детьми. Несомненно существуют трудности в регулировании такого
сложного вопроса. Социально незащищенные пожилые люди, оставшиеся без поддержки детей, нуждаются в защите своих прав на федеральном уровне. Урегулировать данный вопрос возможно смогли
бы изменения в законодательстве, касающиеся права подачи иска в суд не только самим родителям,
но и органам социальной защиты.
Таким образом, отношения между родителями и детьми должны складываться не в страхе
наступления ответственности, а в почитании семейных ценностей, цель которых выполнить моральный
долг перед членами семьи и обществом.
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Аннотация: Сделка является одной из важнейших категорий гражданского права. В доктрине неоднократно отмечалось несовершенство легального определения сделки и делались попытки дать дефиницию, адекватную всем признакам понятия. В статье анализируется положение ст. 153 ГК РФ, закрепляющее легальное определение сделки, а также рассматриваются некоторые доктринальные предложения по его совершенствованию.
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THE DEFINITION OF A DEAL
Gorina Anna Andreevna
Abstract: The deal is one of the most important categories in the civil law. It’s repeatedly emphasizes in the
doctrine, that legal definition of a deal is imperfect. And there are attempts to find definition adequate to all essential attributes of a deal. In the article there are an analysis of the provisions of art. 153 of the Civil Code of
the RF and a study of proposals to its development made by the doctrine.
Key words: a deal; the definition of a deal; attributes of a deal; legal definition; legal fact.
История развития понятия «сделка» как самостоятельной категории, отличной от понятия договора, тесно связана с возникновением пандектной системы гражданского права. Термин «сделка» как
единое абстрактное понятие впервые был разработан в немецкой литературе в XVIII в. [1] В России
длительное время место общего понятия сделки занимало понятие договора, которое является более
узким. Понимание сделок, близкое к современному, было выработано в России в дореволюционный
период в конце XIX – начале XX веков. В этот период большой вклад в развитие учения о сделках
внесли Д.И. Мейер, Е.В. Васьковский, Г.Ф. Шершеневич, К.Н. Анненков и другие отечественные ученые.
Сделка рассматривалась ими как элемент системы юридических фактов, выделялись те же характерные признаки сделки, что и современной цивилистической доктриной.
Гражданский кодекс РФ 1994 г. предлагает легальное определение сделки. Согласно ст. 153 ГК
РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким образом, в данном определении отражаются только два признака: это волевой характер (действие) сделки и нацеленность на определенный правовой результат.
Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении от 23.06.2015 № 25 дает разъяснение ст.
153 ГК РФ. В соответствии с ним, сделкой является волеизъявление, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения
обязательства, согласие физического или юридического лица на совершение сделки) [2, п. 50]. Таким
образом, уточняется, что критерием для признания действий, упомянутых в ст. 153 ГК РФ, сделкой является обязательное волеизъявление сторон, т.е. делается акцент на волевом аспекте сделки. Также
приводится несколько примеров сделок, порождающих такой правовой результат, который позволил
бы говорить о сделке. В остальном положение повторяет содержание ст.153 ГК РФ.
Легальное определение имеет спорные моменты.
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Во-первых, ни в законе, ни в Постановлении Пленума не говорится о правомерности как о необходимом признаке сделки, при том, что это наиболее дискуссионный аспект в вопросе характеристики сделки. Положения ст.ст. 166 и 167 ГК РФ об общих вопросах недействительности сделок также не позволяют
однозначно разрешить вопрос о конститутивности правомерности как признака сделки. Этот факт выступает одной из причин того, почему разрешение данного вопроса цивилистической наукой затруднено.
Некоторые исследователи указывают на недостаточность перечисленных в законе правовых последствий заключения сделки. Например, В. М. Лебедев в своей работе говорит о том, что действия
граждан и юридических лиц могут быть направлены не только на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, но и на их приостановление и возобновление [3, с. 115-116]. Им
приводятся несколько примеров. Первый заключается в том, что положения ст. 977 ГК РФ не предусматривают такие основания прекращения договора поручения как, например, призыв поверенного на кратковременные военные сборы, предварительное заключение его под стражу либо административный арест.
Второй заключается в том, что в ст. 203 ГК РФ законодатель использует такие понятия, как «приостановление» и фактически «возобновление», и они могут иметь юридическое значение при исполнении обязанностей сторон в строго определенные сроки, исчислении срока исковой давности [3, с. 115-116].
Однако такие правовые последствия как приостановление и возобновление, к примеру, срока исковой давности не могут возникнуть в силу сделки. Законом предусмотрен перечень оснований для перерыва в сроке исковой давности, и сделки среди них нет. А временная невозможность исполнения
обязательства по исполнению договора поручения не влечет какого-либо нового правового последствия, юридическое положение сторон не меняется, и обязательства сторон также не пропадают. Кроме того в данном случае нет действия (волеизъявления) стороны, которое позволило бы говорить о
данном факте как о сделке. Таким образом, представляется, что приостановление и возобновление
сделки не могут быть самостоятельными правовыми последствиями, выступающими как признак сделки, а перечень правовых последствий, данный в законе (установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей), является достаточным.
Ю. П. Егоров также отмечает, что легальное определение сделки недостаточно раскрывает ее
сущность. Так, простое указание направленности действия на правовой результат не дает возможности
отграничить сделки от всех других правомерных действий, в частности, направленность действия на
достижение гражданско-правовых последствий характерна и для административных актов. Таким образом, признак направленности сделок на достижение гражданско-правовых последствий, который отмечен законодателем в качестве существенного, характерен не только для сделок, но и для многих
других юридических актов, используемых в гражданском обороте [4, с. 88].
Другие исследователи, анализируя легальное определение сделки, указывают на то, что, определяя субъектный состав, законодатель назвал только граждан и юридических лиц, забыв о публичных образованиях и выступающих от их имени органов. Согласно ст. 124 ГК РФ публичные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами, то есть могут выступать и сторонами сделок. Рассматривая эту проблему, З. А. Бейтуллаева говорит о том, что содержание ст. 153 ГК РФ должно
быть дополнено и охватывать не только действия граждан или юридических лиц, но и действия всех
остальных субъектов гражданско-правовых отношений, касающихся заключения сделок и договоров [5].
Даже Концепцией совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации, разработанной Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, отмечается несовершенство легальной формулировки определения сделки.
Главной проблемой ст. 153 ГК РФ, – по мнению авторов Концепции, – является то, что она вследствие
широты формулировок позволяет весьма широко толковать понятие сделки и распространять его на
явления, сделочная природа которых сомнительна. Авторы считают необходимым рассмотреть вопрос
о редакционной корректировке положений ст. 153 ГК РФ. При этом, по их мнению, необходимо опираться на то, что понятие сделки должно быть сужено по сравнению с имеющимся ныне определением
сделки и не должно допускать произвольного распространения данного понятия на гражданскоправовые и иные правовые явления, сделками не являющиеся [6].
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Указанные положения Концепции называют главный недостаток действующей формулировки, с
которым солидарны и многие ученые-цивилисты – широту определения, однако авторы не предлагают конкретных вариантов изменений и уточнений, которые обоснованно стоило бы включить в дефиницию сделки.
В цивилистической доктрине предлагаются дефиниции сделки, учитывающие указанные недостатки законодательной формулировки. Приведем несколько примеров.
Так, Ю. П. Егоров предлагает следующее определение: «сделками признаются правомерные действия лиц, устанавливающие обязательные для участников правила поведения, в соответствии с которыми волей участников формируется и изменяется содержание возникающих правоотношений либо прекращаются существующие правоотношения» [4, с. 143]. Данную дефиницию следует признать весьма
удачной. Она устраняет многие недостатки действующего легального определения. В качестве недостатка можно выделить то, что отсутствует указание на гражданско-правовой характер правоотношения. Также формулировка «права и обязанности» представляется более корректной, чем «правила поведения».
Е. В. Косычева предлагает понимать под сделкой совершенное лицом (лицами, участниками,
контрагентами) в соответствии с установленной законом процедурой действие по закреплению в частноправовых положениях порядка осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей, на возникновение, изменение и прекращение которых оно направлено [1]. В данном определении названы многие существенные признаки сделки, однако значительное внимание уделено процедурным аспектам: правомерность сделки указывается через соответствие закону процедуры ее совершения, а акцент в направленности действия смещен с порождения правовых последствий на закрепление порядка их осуществления. Такая интерпретация представляется некорректной, так как сущность
сделки проявляется, прежде всего, через ее материальный аспект.
В приведенных примерах авторы стремились наиболее емко и точно выразить все признаки
сделки, позволяющие отграничить ее от иных гражданско-правовых категорий. Представляется, что
предложенные выше доктринальные формулировки лучше отражают правовую природу и особенности
гражданско-правовой сделки, нежели действующая редакция Гражданского кодекса РФ, однако они
также имеют недочеты.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что поиск точной и корректной дефиниции сделки
остается открытым вопросом цивилистической науки.
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Аннотация: в статье рассматривается социальная роль семейного права в Российской Федерации, а
также роль международного права в формировании семейного права в России. Сравниваются некоторые положения семейного права СССР и современной России. В связи с тем, что в настоящее время
институт семейного права России утратил свои позиции, законодатель всеми силами пытается восстановить социальную значимость этого института путем совершенствования законодательства и ратификации международных договоров и конвенций.
Ключевые слова: семья, право, институт семьи, институт брака, социальное значение семьи.
Abstract: the article discusses the social role of family law in the Russian Federation, as well as the role of
international law in the formation of family law in Russia. some provisions of family law of the USSR and modern Russia are compared. Due to the fact that currently the Institute of family law of Russia has lost its position, the legislator is trying to restore the social significance of this institution by improving legislation and ratification of international treaties and conventions.
Keywords: family, law, institution of family, institution of marriage, social meaning of family.
В настоящее время роль семейного права в Российской Федерации играет очень значительную
роль, так как с его помощью происходит регуляция и своеобразное уравнивание прав и обязанностей
между супругами.
Член-корреспондент Международной академии психологических наук Шерстнева Н.С. в своей
работе пишет об особом построении государственной семейной политики. Сегодня общество должно
осознать великую ответственность за нравственное состояние семьи, прививание будущему поколению морали и любви к Родине, следить за нравственным здоровьем. В нашей стране модель государственной семейной политики лишь формируется, мы можем наблюдать лишь ее зачатки. Государство
должно крайне внимательно отнестись к правовому регулированию институтов семейного права во
время переходного периода [1, с. 54].
Само по себе семейное право представляет собой некую совокупность правовых норм, регулирующих на основе дозволительно-императивного метода личные неимущественные и производные от
них имущественные отношения, возникающие из брака, кровного родства, принятия детей на воспитание в семью.
Цели семейного права закреплены в ч. 1 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации (далее
– СК РФ) [2]: укрепление семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимость произвольного
вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, обеспечение возможности судебной защиты членами семьи своих прав.
Согласно ч. 2 ст. 1 СК РФ, регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с
принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье,
разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
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несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.
Формирование принципов отрасли достаточно противоречиво. В науке существует целое множество мнений о принципах семейного права. Понимание основных начал отрасли представляет большую важность как для теории, так и для практики применения норм [2, с. 144].
Можно сделать вывод о том, что семейные отношения построены сразу на нескольких, очень
значимых принципах: равенство, взаимосогласие, приоритет заботы о детях и так далее.
Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что семейная жизнь супругов
ставит во главе воспитание подрастающего поколения и не направлена на получение какой-либо коммерческой или иной выгоды.
Определение значения семейного права на сегодняшний день стоит в приоритете ученыхтеоретиков. В некой степени семейное право подчиняется общетеоретическим требованиям, так как осуществляет социальное регулирование общественных отношений, которые складываются в рамках семьи.
Стоит отметить, что социальная роль семейного права заключается не только в воспитании, но и
в регулировании определенных законом конкретных действий, таких как: заключение брака, расторжение брака, защита личных имущественных прав супругов, детей, их родителей, защитой прав нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи.
На мой взгляд, социальное значение семейного права имеет две стороны, одна имеет общий характер, а вторая специальный, заключающийся в помощи создании семьи и выполнении каждым ее
членом своей семейной функции.
Все это в совокупности составляет правовую рамку, которая нужна для того чтобы избежать внеправовых методов воздействия на семью и защищать тех, о ком по Конституции призвано заботиться
государство. На мой взгляд, всё это основывается на правилах морали и нравственности, что в свою
очередь влияет на социальную «работу» самого семейного права в целом.
Общая часть теории права обоснованно отмечается, что правовые нормы выполняют свою социальную роль по-разному, в конкретной зависимости от исторического периода развития общества.
При анализе семейных норм предшествующих действующему семейному кодексу стоит отметить, что серьезные изменения переживало семейное законодательство в период середины сороковых
годов прошлого столетия, когда государство занималось повышение рождаемости путем установления
повышенной государственной помощи беременным, многодетным, а также матерям-одиночкам. Государство взяло курс на усиление охраны материнства и детства. В то же время было установлено почетное звание «Мать-героиня» а также учрежден орден «Материнская слава» и специальной медали
«Медаль материнства»
Для того, чтобы удостоиться почетного звания «Мать-героиня» женщине необходимо было родить и воспитать десять и более детей.
Орденом «Материнская слава» награждалась мать которая родила и воспитала от семи до девяти детей (в зависимости от степени ордена первая, вторая, третья)
«Медаль материнства» вручалась за рождение и воспитание пяти и шести детей (также в зависимости от степени медали первой или второй)
Несмотря на то, что фактически данное действие способствовало росту численности населения
Советского Союза, оно также создавало и серьёзные проблемы, например на пути к расторжению брака. Для граждан Советского Союза, расторжение брака было асоциальным явлением, в тот момент,
когда сотни тысяч других семей находились на незаконном положении. Еще одна немаловажная проблема, с которой столкнулись матери, которые не состояли в браке это размер пособия на содержание
ребенка. Оно, мягко говоря, было крошечным. И составляло около пяти рублей на одного ребенка и
около семи с половиной на двух детей.
При таких крошечных выплатах, матерям предоставлялся выбор: или жить так, или же можно передать ребенка на полное государственное обеспечение в специализированное детское учреждение, что
фактически означало отказ от своего собственного ребенка. После распада Советского Союза и принятием новой Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года возникла срочная необходимость по
приведению норм российского права в соответствие с Конституцией Российской Федерации.
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В соответствии со статьей 170 СК РФ:
1. Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим Кодексом законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации применяются в пределах и в порядке, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, постольку, поскольку они не противоречат настоящему Кодексу.
2. Поручить Правительству Российской Федерации в течение трех месяцев со дня принятия
настоящего Кодекса:
 привести в соответствие с настоящим Кодексом изданные им нормативные правовые акты;
 подготовить и внести в установленном порядке предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации в связи с принятием настоящего Кодекса;
 принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Кодекса.
Одна из основных задач перед российским законодателем состояла в том, чтобы привести в соответствие с Конституцией РФ правовое обеспечение имущественных интересов супругов и несовершеннолетних детей. Далее последовало усиление прав участников семейных правоотношений. В связи
с приходом в Российскую правовую систему международного права были приняты и ратифицированы
ряд договоров с Российской Федерацией, которые она стала соблюдать.
Именно эти обстоятельства оказали сильное влияние на социальное значение семейного права в
современной России. Российскому гражданину была предоставлена реальная возможность досрочного
вступления в брак, упрощенный порядок расторжение брака, право на заключение брачного договора,
установление отцовства, и вопросы, связанные с искусственным оплодотворением, нашли свое отражение в СК РФ.
Подводя итоги, стоит сказать, что социальная роль семейного права не оставляет попытки к
укреплению тенденций развития человеческого общества и формирования благоприятной социальной
среды для создания семьи. Законодатель с помощью регламентации справедливо ограничивает конкретные действия и поступки, касающиеся семейно-правовой сферы, и действует на основании равенства прав и свобод человека и гражданина. Другими словами, говоря: свобода одного члена семьи заканчивается там, где начинается права и свободы другого члена семьи.
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Аннотация: В статье представлены и рассмотрены основания расторжения трудового договора по
инициативе работодателя. Анализ законодательства и судебной практики показал, что нормы Трудового кодекса РФ указаны недостаточно четко, что затрудняет их правоприменение.
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Ведущая роль в сфере трудовых отношений принадлежит Конституции Российской Федерации и
трудовому законодательству. В основе Конституции Российской Федерации лежит широкий спектр прав и
свобод человека и государства, а так же регулируются все сферы коллективного труда. В основе трудового законодательства лежит регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений, что должно не противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным конституционным законам. Действие трудового законодательства охватывает все предприятия в не зависимости от их форм собственности организации труда и распространяется на всех работников. [2]
Для большинства граждан Российской Федерации в качестве важнейшей формы реализации
свободы труда выступает трудовой договор. Свобода труда, прежде всего, означает, что только самим
гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями на труд, что закреплено в части первой ст. 37 Конституции РФ. [1] Из этого следует, что гражданин вправе выбирать
тот или иной род деятельности и профессию.
Свободный характер труда с юридической точки зрения выступает как договорной характер труда. Где в договоре между работодателем и работником, по их взаимному согласию, устанавливается
трудовая функция работника, и основным источником дохода будет являться заработная плата.
Для работника трудовая деятельность, как один из главных пазлов его жизни, средство финансового благополучия, социализации, культурного развития.
Трудовое законодательство вполне подробно регламентирует основания и процедуру расторжения трудового договора как по инициативе работника (собственному желанию), что регулирует часть 3
ст. 80 ТК РФ., так и по инициативе работодателя (часть 3 ст.81 ТК РФ).[2] Но основными причинами
трудовых споров о восстановлении работника, является отсутствие волеизъявления работника, так как
в связи с расторжением трудового договора, затрагиваются жизненно важные интересы работника –
лишение главного источника дохода.
Если обратиться к судебной практике, то можно наглядно убедиться, что трудовые споры, связанные с прекращением трудовых договоров, занимают одно из лидирующих позиций среди гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции. Количество трудовых споров влияют на то, на
сколько нормы права, регулирующие отношения в сфере труда, соответствуют экономическому развитию общества. Исходя из статистики, можно сказать, что проблемы, которые связаны с прекращением
трудового договора по инициативе работодателя, далеко не полностью разрешены в действующем
трудовом законодательстве.
Основные и решающие нормы закона о расторжении трудового договора с работником по инициативе работодателя установлены определенным перечнем оснований, в соответствии с которым возможно расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Расторжение по причинам, не
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установленным законом, является грубым нарушением трудового законодательства и влечет за собой
определенные последствия. Закон должен учитывать интересы обеих сторон договора. Должен соблюдаться баланс: работодатель гарантирует работнику условия туда согласно трудового кодекса, работник гарантирует надлежащее выполнение своих трудовых функций.
В основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя входит достаточно
большой список условий при которых работодатель вправе уволить работника по тем или иным причинам. Их можно разделить на два класса: общие и дополнительные.
Под общими основаниями понимаются те основания, которые распространяются на всех работников (п. 1-3, 5, 6, 11 ст.81 ТК РФ), а основания расторжения трудового договора применимые только к
определенной категории работников относятся к дополнительным (п.4, 7-10 ст. 81 ТК РФ). [2] Так же
дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя установлены и другими статьями Трудового кодекса РФ, например в ст. 278 ТК РФ указаны основания для прекращения трудового договора с руководителем организации.
Кроме общих и дополнительных оснований трудового договора по инициативе работодателя,
можно выделить три группы:
 Основания связанные с виной работника (п.5 -11 ст. 81 ТК РФ);
 основания связанные с обстоятельствами производственного характера (п. 1, 2, 4 ст 81
ТК РФ);
 основания связанные с личными качествами работника (п.3 ст. ТК РФ). [2]
Анализ законодательства и судебной практики показал, что нормы Трудового кодекса РФ указаны недостаточно четко, что затрудняет их правоприменение. Так же нормы Трудового кодекса РФ не
учитывают экономическую ситуацию в стране. Исходя из экономических изменений и исследовав научные труды других авторов, не могу не согласиться с мнением В.А. Шатуновой «О необходимости разграничения малого и крупного бизнеса. О необходимости дать малому бизнесу право устанавливать,
особые условия найма и расторжения трудового договора с работниками малого бизнеса». [6]
Как например предпринимателю отказывают в продлении договора аренды, вследствие чего магазин в принципе перестает существовать и продавец остается без работы, но по Трудовому кодексу
РФ предприниматель не может уволить работника. Так как согласно ст.180 ТК РФ работника должны
уведомить за два месяца о предстоящем увольнении и согласно ст. 178 работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, но не свыше двух месяцев после увольнения.
[2] То есть работодатель должен платить работнику зарплату, который фактически уже не выполняет
свои функциональные обязанности. Исходя из выше изложенного, очевидно, что статьи 180 и 178 Трудового кодекса РФ немного абсурдны в данной ситуации.
В связи с этим можно внести ряд предложений по совершенствованию законодательства, касающиеся применения оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя:
 Сократить срок предупреждения работника об этих изменениях с двух месяцев до двух
недель;
 уменьшить минимальный срок выплаты выходных пособий в случае ликвидации организации (в части малого бизнеса) до одного месяца, а минимальный размер выплаты выходных пособий
установить в размере 2-хнедельного среднего заработка.
Остается открытым вопрос, как сохранить чистоту данных изменений так, чтобы они не стали
причиной незаконных увольнений работников.
Так же считаю одним из справедливых решений выплачивать выходные пособия при расторжении договора в зависимости от стажа работы у данного работодателя. Например работник проработавший 10 лет и более, и тот что проработал 2-3 месяца, получают одинаковый размер компенсации.
Во многих западных странах размер компенсации определяется стажем работы у данного работодателя.
Предложенные рекомендации позволят более справедливо оценивать ситуацию на рынке труда
и позволят оптимизировать процесс расторжения трудового договора.
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PROTECTION OF INTERESTS IMPOSSIBLE IN THE CIVIL PROCESS
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Abstract: This paper discusses the basics of judicial protection in the Republic of Kazakhstan. Highlighting
gaps and suggesting ideas for improving the situation of the industry. Comparison and offers will be made on
the basis of legislation of other states.
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Согласно ст.9 ГК РК защита гражданских прав осуществляется судом, арбитражным судом или
третейским судом путем: признание прав: восстановления положения, существовавшего до нарушения
права: пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения: присуждения к
исполнению обязанности в натуре; взыскания убытков, неустойки; признания сделки недействительной; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношений; признания недействительным или не подлежащим применению не соответствующего законодательству акта органа государственного управления или местного представительного либо исполнительного органа, а также
иными способами, предусмотренными законодательными актами.[1 ст 21]
Судебная защита требуется всем физическим или юридическим лицам в нашей стране и во всем
мире. В гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан выделены следующие лица
участвующие в процессе с целью защиты прав и интересов других лиц:
 Органы государственной власти
 Органы местного самоуправления
 Организации
 Граждане
Важным условием участия данных лиц в судебном процессе в качестве защитников является
отсутствие факта материально-правовой заинтересованности. Судебная защита может потребоваться каждому лицу в независимости от того является ли оно дееспособным или признано неде еXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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способным.
Если ознакомиться с международной практикой, то у них применяются такие выражения как:
«умственная отсталость», «психологическое заболевание» или «психические нарушения» и т.д.
Вместе с развитием медицинской и научной сферы развиваются понятия недееспособности изм еняются критерии определения того, что можно отнести под данное определение. К недееспособным
лица относятся лица, у которых отсутствует понимание значения своих действий и не в состоянии
руководить ими вследствие психического заболевания или слабоумия. В случае если лица страдает
от психологических заболеваний, но про этом дает отчет своим действиям и понимает к каким п оследствиям они могут привести, то лицо остается дееспособным и защищает свои права и законные
интересы самостоятельно, а также самолично несет ответственность за совершенные им действия.
То есть проявления незнания или несогласия законодательных актов в следствии необразованности, религиозных взглядом, национальных устоев или иных признаков не признаются основаниями
для признания недееспособности или ее ограничения. На основании статьи 26 Гражданского коде кса Республики Казахстан, лица могут быть признаны судом недееспособным, в связи с чем над ним
устанавливаются опекуны. При признании лица недееспособным это не влечет за собой исключение
из субъектов гражданского права. В итоге мы можем сделать вывод что при наличии у лица неде еспособности, но не лишается обеспеченного ему государством права на судебную защиту своих
прав и интересов. [2, стр 13]
Дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического заболевания или психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики может быть возбуждено
в суде по заявлению членов семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер), независимо от совместного с ним проживания, прокурора, органа опеки и попечительства, психиатрического
(психоневрологического) лечебного учреждения.
Учет лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными, осуществляется
Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальными органами в соответствии с «Правилами ведения учета лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными», утвержденными приказом Генерального
прокурора РК № 11 от 12 января 2015 года. [3]
Основанием для постановки на учет лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными, является вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным.
Для признания лица недееспособным, по месту его жительства или по месту нахождения его
психоневрологического лечебного учреждения подается заявления в суд. При составлении заявления
необходимо указать обстоятельства, подтверждающие наличие у лица психологической невменяемости, слабоумия или иных болезненных обстоятельств, влияющих на психику лица. После принятия заявления о признании гражданина недееспособным, судья назначает официально представителя. Им
будем являться предоставленный бесплатный адвокат.
При подготовке дела к судебному рассмотрению назначается судебно-психиатрическая экспертиза для определения и подтверждения психологического состояния лица, в отношении которого и было подано заявление. При явном уклонении лица, в отношении которого возбуждено дело о признании
его недееспособным, от прохождения экспертизы суд в судебном заседании с участием психиатра может вынести определение о принудительном направлении его на судебно-психиатрическую экспертизу.
Судебный процесс проходит при обязательности присутствия представителя органа опеки и попечительства. [4 стр 13]
Защиту недееспособных граждан осуществляют их законные представители. Законными представителями являются лица, которые в силу нормативно-правовых актов выступают с защитой прав и
законных интересов ограниченно-дееспособных и недееспособных. К законным представителям относятся родные или приемные родители, опекуны или попечители.
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что при реализации способов защиты происходит защита именно права, но не отмечают какого именно.
Порой складывается ощущение, что перед нами некая правовая аксиома. Думается, что причина подобного «обезличивания» объекта защиты происходит потому, что защита не всегда направлена относительно конкретного права, защищаются также охраняемые законом интересы.
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Abstract: When considering some methods of protection, the researchers unwittingly say, that the implementation of methods of protection is the protection of the right, but do not note what it is. Sometimes there is a
feeling that before us a certain legal axiom. It seems that the reason for such "depersonalization" of the object
of protection is because the protection is not always directed to a particular right, protected by law interests.
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К сожалению, в настоящее время вопрос об охраняемом законом интересе так и не нашел своего
однозначного разрешения на страницах цивилистической литературы. Хотя, нужно признаться, что и в
«арсенале» общей теории права для данного правового явления не нашлось места. Нашей задачей
стоит не выявить правовую природу охраняемого законом интереса, что в рамках настоящей работы
невозможно, а постараться разобраться хотя бы с одним вопросом, о котором и пойдет речь далее.
Для начала обратимся к мыслям ученых, которые отвечают на следующий вопрос: а для чего вообще необходимо существование охраняемых законом интересов наряду с субъективными правами?
Ответы примерно следующие: «…невозможность урегулирования правом все области общественных
отношений, «углубиться» в сферы, не подлежащие юридическому нормированию» [1, с. 26];
«…временно восполняют отсутствие субъективных прав в общественных отношениях, возникая как
своеобразный «переходный этап» на пути формирования новых прав» [2, с. 242]; «…вследствие обобщения ее положений [правоприменительной практики – (прим. – автора)] возникает «фактическая основа для принятия конкретной юридической нормы», а после введения такой нормы охраняемый законом интерес замещается субъективным правом» [3, с. 84]. Продолжать подобный перечень мнений
можно неимоверно долго. Прошу запомнить вышеприведенные мысли для того, чтобы самостоятельно
попробовать их применить после дальнейших рассуждений.
Итак, как известно, согласно ст. 305 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) истцом в виндикационном процессе может выступать любой титульный владелец (например, арендатор-владелец или
перевозчик, которому вверен груз). Т. е. титул (основание владения вещью) может основываться либо
на законе, либо в силу договора. Нередко, относительно данного законодательного положения, можно
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встретить следующую мысль: «Вещный иск, предъявляемый титульным владельцем, выступает в двух
ипостасях: как средство защиты субъективного права, связанного с вещью самого титульного владельца, и как средство защиты прав собственника этой вещи» [4, с. 11] (курсив – автора). Возникает
вопрос: а какое субъективное право, например, перевозчика, защищается в данном случае? Очевидно,
что едва ли можно утверждать, что защищается некое абсолютное или ограниченное вещное право.
Ответ в данной ситуации может быть только один – происходит защита охраняемого законом
интереса. В подобных случаях виндикационный иск, который предъявляется титульными владельцами, титул которых основан на договоре, служит средством реализации охраняемого законом интереса
– интереса в восстановлении нарушенного владения. Но ни о каком субъективном праве, естественно, не может идти и речи.
Но, казалось бы, даже в таком очевидном и необходимом для гражданского оборота факте имеются точки зрения, утверждающее обратное, а именно, что предоставляя «возможность заявления
виндикационного иска лицу, обладающему вещью по основанию, предусмотренному договором, противоречит природе обязательственных и вещных правоотношений. Виндикационный иск – это средство
защиты права собственности, и предъявляться такой иск должен субъектом вещного права» [5, с. 112].
Во-первых, почему, предоставив подобную защиту титульному владельцу, можно будет говорить
о каком-либо противоречии? Во-вторых, как защитить лицу, которому предоставлено владение на основании договора, свои права и законные интересы? Автор отвечает, что «субъект обязательственного
правоотношения, напротив, должен пользоваться средствами, вытекающими из соответствующего вида правоотношений» [5, с. 112].
Как известно, в договорных правоотношениях нарушить право может только одна из сторон в
обязательстве, в силу того, что стороны своим волеизъявлением достигают необходимых условий в
соглашении для удовлетворения своих потребностей, т. к. без другой стороны лицо не сможет реализовать свой законный интерес. И способы защиты ему предоставляются именно для того, чтобы защитить свои права и законные интересы, в случае нарушения, именно от другой стороны в обязательстве. Для вещных прав, как известно, лицо своими собственными действиями может реализовать свой
законный интерес. Но как же быть с тем фактом, если владение будет нарушено третьим лицом, который не выступает в качестве одной из сторон в таких правоотношениях? Как поступить лицу, который
лишился такого владения и при этом он не собственник вещи? Требовать защиты от собственника?
Это будет его обязанностью? А если он не предъявит требования в защиту своей вещи, то будут какието санкции? Данный взгляд не выдерживает критики.
Наиболее очевидный пример можно привести с причинением вреда имуществу (ст. ст. 15 ГК РФ и
1064 ГК РФ). Например, при причинении вреда имуществу, когда при этом вещь сохранилась в натуре,
несомненно, можно говорить о защите субъективного гражданского права. Но теперь представим ситуацию, когда был причинен вред имуществу, но при этом вещь была уничтожена такими действиями. Что
же произойдет с правом в последнем случае? Неужели можно говорить о том, что и в подобных ситуациях происходит защиты нарушенного права? Увы, в подобных случаях говорить о защите права собственности не приходится, т. к. вещи уже в природе нет. Как известно, право всегда следует за вещью, т.
е. если нет вещи, то нет и права на вещь. Но, тем не менее, защита в любом случае осуществляется, но
уже не права собственности, т. к. вещи попросту уже нет. Что же защищается в подобных ситуациях?
Единственный возможный ответ с учетом отечественного законодательства – происходит защита охраняемого законом интереса, выражающегося в восстановлении имущественной сферы лица.
Обратимся к еще одному примеру, который и побудил к написанию данной работы. А речь пойдет о преимущественном праве покупки (ст. 250 ГК РФ). Для наглядности приведем норму, которая
установлена в абз. 1 п. 1 ст. 250 ГК РФ о преимущественном праве покупки доли: «При продаже доли в
праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют
преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих
равных условиях».
Итак, в большинстве случаев ученые, работы которых посвящены данному вопросу, отмечают,
что указанный правовой институт защищает либо вещное право, либо же нередко можно увидеть такие
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утверждения: «Выкуп должен рассматриваться как способ защиты права преимущественной покупки»
[6, с. 85]; «…реализация преимущественного права на покупку долей … рассматриваются в качестве
элементов защиты права общей долевой собственности» [7, с. 33]; «…в области преимущественного
права имеет место пробел, в силу которого другому участнику не представляется возможным защитить
свое нарушенное право» [8, с.75].
Или же, подводя итоги своей работы, один из авторов указывает следующее: «…в российском
гражданском праве следует законодательно закрепить обязательственный способ защиты вещного
права преимущественной покупки чужой недвижимости…» [9, с. 124]. И при этом: «Объектом данных
требований выступает не индивидуально-определенная вещь (как в вещном иске), а действие обязанного лица по передаче прав и обязанностей покупателя (кредитора) по договору купли-продажи и передаче объекта недвижимости в собственность управомоченного лица» [9, с. 124].
Как обязательственный способ защиты может «защитить» какое-либо вещное право? Если, как
уже было указано выше, обязательственные способы защиты предназначены для защиты только (!) от
другой стороны в обязательстве. Как известно, вещное право имеет абсолютную природу, откуда следует, что защита происходит от всех и каждого. А дальше, развивая мысль, автор отмечает, что объектом такого требования выступает не индивидуально-определенная вещь, а действие (!) по передаче
прав и обязанностей покупателей. Интересно было бы посмотреть на лицо, действиями которого передаются (физическое действие) права и обязанности. Но мало того, что лицо должно передать права и
обязанности, так еще и необходимо передать объект недвижимость в собственность. Остается неясным, как можно передать права и обязанности покупателя (которые, к слову сказать, нужно еще реализовать) и при этом передать такой объект уже в собственность (т. е. реализованные правоотношения
купли-продажи). Не говоря о том, что в данном случае происходит защиты неизвестного для нас вещного права, объектом которого выступает не индивидуально-определенная вещь, как традиционно понимается цивилистикой, а некое действие. Но есть один вопрос, который еще остался в стороне: всетаки, защита чего происходит в подобных случаях?
Данный вопрос соединяет всех отмеченных нами вышеуказанных ученых, которые высказывались о преимущественном праве. Кратко обобщить мысли авторов можно следующим образом: выкуп
выступает в качестве элементов защиты права общей долевой собственности (собственности) или как
способ защиты права преимущественной покупки. Или же, не так часто, говорят о нарушенном праве,
но о каком – неизвестно.
Итак, основной тезис гласит, что выкуп – это защита преимущественного права на реализацию
покупки. Нет ли здесь противоречия? Итак, у нас есть нарушенное право (преимущественное право) и
для того, чтобы его защитить, необходимо реализовать такое право, т. е. должен быть выкуп. Получается, есть цель, в виде восстановления такого права, и для того, чтобы достигнуть такой цели, необходимо реализовать такое право (средство, служащее для достижения такой цели).
Думается, что ответ должен быть несколько иной. При отчуждении доли сособственником третьему лицу, принадлежащее лицу преимущественное право покупки прекращается в момент его нарушения. Исковым притязанием сособственника о переводе прав и обязанностей покупателя такой доли на
себя (п. 3 ст. 250 ГК РФ) не может происходить защита преимущественного права, как минимум потому,
что «его [преимущественное право – прим. автора] уже нельзя осуществить, ибо доля, являвшаяся его
предметом, уже продана и сособственнику не принадлежит» [10, с. 93].
Нельзя не согласиться с Е. А. Крашенниковым, который отметил, что утрата сособственником
преимущественного права покупки компенсируется предоставлением ему преобразовательного притязания, которое обязывает суд перевести на такое лицо права и обязанности покупателя [11, с. 7].
Именно реализация такого притязания позволяет приобрести лицу права и обязанности, которые он
приобрел бы, если бы изначально произошла реализация преимущественного права.
Иными словами, абз. 1 п. 1 ст. 250 ГК РФ предоставляет регулятивное право, которое может
быть реализовано в «нормальных», ненарушенных правоотношениях, но после того, как уже произошло отчуждение доли (т. е. произошло нарушение), ни о каких регулятивных правах, естественно, не
может быть и речи, т. к. появляются охранительное субъективное гражданское право (п. 3 ст. 250 ГК
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РФ), с помощью которого и происходит защита.
Можно предположить, что некое недопонимание среди ученых относительно преимущественного
права покупки начинается с неверно закрепленного законодателем абз. 1 п. 1 ст. 250 ГК РФ. Отечественный законодатель использует оборот «имеют преимущественно право», а по логике должна быть не констатация данного факта, а указание на лишь возникновение такого права. Итак, должен быть использован
следующий оборот: «При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу у остальных
участников долевой собственности возникает преимущественное право покупки продаваемой доли…».
Но нет ли в таком случае противоречия тому, что на протяжении всех размышлений отстаивалось? Имеется в виду тот факт, что в любом случае неизбежно возникает ситуация, когда основанием
возникновения преимущественного права покупки выступает продажа доли постороннему лицу. Ведь
несколькими абзацами выше отстаивалась точка зрения, что при продаже преимущественное право
покупки прекращает свое существование.
Нет, противоречия не возникнет, если принять во внимание следующее. И в абз. 1 п. 1, и в п. 3
ст. 250 говорится о продаже. Если раскрыть содержание словосочетания «продажа доли», то получится следующее: волеизъявление сторон о продаже, возникновение обязательства и исполнения обязанностей, существующих в рамках данного обязательства. Но только в первом случае законодатель указывает, что «при продаже … участники долевой собственности имеют преимущественное право», а во
втором случае указано, что «при продаже доли с нарушением преимущественного права … участник …
имеет право … перевода на него прав и обязанностей покупателя». В двух случаях говорится о продаже, но только в первой ситуации законодатель указывает, что преимущественное право существует
(регулятивное право), оно не нарушено, и его можно реализовать, а во второй ситуации указано, что
преимущественное право уже нарушено (охранительное право), и лицо вправе требовать перевода
прав и обязанностей покупателя на себя.
Но возникает вопрос: как подобная ситуация может возникнуть, если в том и другом случае говорится о продаже? Подобный вопрос не возникнет, если принять во внимание, что в абз. 1 п. 1 ст. 250 ГК
РФ имеется в виду ситуация, когда еще существует незавершенная продажа. Очевидно, что в противном случае подобное положение граничило бы с абсурдом. А в п. 3 ст. 250 ГК РФ говорится уже о завершенной продаже. Стоит отметить, что настоящая работа не посвящена для ответа на следующий
вопрос: в чем же выражается незавершенность продажи как основание возникновения преимущественного права покупки? Тем более, что, благодаря Е. Я. Мотовиловкеру и Д. Д. Осипову, на данный
вопрос был дан убедительный и аргументированный ответ [12, с. 44-53].
Таким образом, именно при незавершенности продажи возникает преимущественное право покупки (регулятивное гражданское право), которое лицо вправе реализовать, а при завершенной продаже у лица, у которого существовало преимущественное право, возникает преобразовательное притязание (охранительное гражданское право). В противном случае законодательные положения противоречили бы сами себе.
Так защита чего происходит, если преимущественного права уже не существует? Думается, что
ответ только один и такой ответ может выглядеть следующим образом: в подобном случае происходит
защита охраняемого законом интереса сособственника в приведении его в такое положение, в котором он находился бы, если бы не произошло отчуждение такой доли.
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Аннотация: На современном социально-экономическом этапе развития нашей огромной страны актуальной задачей является повышение качества образования граждан, что ведет к быстрому и эффективному переходу к инновационной экономике. В России становится нормой среднее и высшее образование не зависимо от востребованности на рынке труда. В условиях трансформирующейся институциональной среды актуальным становится анализ эффективности государственного регулирования сферы образования, в том числе путем его финансирования.
Ключевые слова: проблемы, финансирование дошкольных учреждений, образование, общедоступность
и бесплатность дошкольного образования, основные источники финансирования, подушевое финансирование, бюджетное финансирование, субсидии, родительская плата, недостаток финансирования.
FEATURES OF FINANCIAL ENSURING ACTIVITY OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR
2019
Abrekova Aminа Magomedovna,
Zolina Svetlana Dmitrievna
Abstract: At the present social and economic stage of development of our huge country by a relevant task
improvement of quality of education of citizens is that leads to fast and effective transition to innovative economy. In Russia becomes norm secondary and higher education is not dependent on demand in labor market.
In the conditions of the transformed institutional environment relevant is an analysis of efficiency of state regulation of education, including by its financing.
Key words: problems, financing of preschool institutions, education, general availability and free of charge
preschool education, main sources of financing, per capita financing, budgetary financing, subsidies, parental
payment, lack of financing.
Планирование финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения – один из инструментов, используемых для достижения целей, ради которых оно создано. Документ, который содержит информацию о планируемом движении финансовых ресурсов на очередной
плановый период и определяет деятельность учреждения на год, называется планом финансовохозяйственной деятельности.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ






209

Таблица 1
Основные направления финансирования в рамках раздела бюджета на 2019 – 2021 гг.
«Образование»
Направление финансирования
2019
2020
2021 год
Комментарии
год
год
Образование
25 292,5 25 613,2 25 398,1
Дошкольное образование
8 975,1 9 096,5
9 271,0 расходы на содержание доразвитие и обновление содержашкольных учреждений, ремонт
ния общего и дополнительного
детских садов (расходы на
образования;
оплату труда персоналу и
организация питания образоваиные выплаты; закупка товательных учреждений;
ров, работ и услуг для обесперазвитие материальночения муниципальных нужд;
технического обеспечения систеиные бюджетные ассигновамы образования;
ния; предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям; капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;)
В 2019 году в сфере дошкольного образования выделено:

77 895,0 тыс. рублей на детский сад-ясли по ул. Чехова, 198, в Октябрьском районе;

54 358,3 тыс. рублей на детский сад-ясли по ул. Кошурникова, 29/2, в Дзержинском районе;

60 649,9 тыс. рублей на детский сад по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе;

29 046,3 тыс. рублей на детский сад по ул. Спортивной, 19/1, в Ленинском районе;

29 045,2 тыс. рублей на детский сад по ул. Петухова, 160/2, в Кировском районе;

61 532,9 тыс. рублей на детский сад по ул. Кочубея, 9/3, в Калининском районе.
Посещение детского сада является платной услугой. Родители малыша, посещающего дошкольное заведение, ежемесячно вносят оплату. Однако по закону в 2019 году некоторые семьи могут вернуть часть денег, потраченных на детский сад. Но право на получение компенсации имеют далеко не
все, а отдельные категории лиц. Помимо этого, размер компенсации для разных семей является разным. Его рассчитывают исходя из количества детей, посещающих садик, и других факторов.
В 2019 году россиянам следует ожидать рост цен на услуги детских садов. Примерно прогнозируют увеличение расходов для членов не многодетной семьи до 2940 рублей за месяц на содержание
одного ребенка до года в группе десять с половиной часов в день. Пребывание ребенка в двенадцатичасовой группе для родителей будет стоить 3351 рубль. Такие большие цифры связывают с возросшими расходами ДОУ. Сюда входит рост цен на продукты и возрастание зарплаты персонала детсадов. В 2018 году питание дошкольников в возрасте 3 — 7 лет стоило 608 рублей в 12-часовой группе,
541 рубль — в 10,5-часовой группе. В 2019 году за 10.5-часовой присмотр детей 1-3 лет в группе нужно
будет платить 430 рублей, за 12 часов – 537 рублей.
Для родителей детей, посещающих детсад, государство предусматривает такие госвыплаты:

На 1-го ребенка рассчитывается компенсация оплаты ДОУ в 20 %, на 2-го ребенка — 50 %,
на 3-го и последующих — от 70 % и даже больше. Показатель дохода семьи не оказывает влияния на
получение компенсаций родителями.

Госвыплаты на муниципальном уровне, что обусловлены суммой дохода семьи. Когда такой
доход на каждого из членов семьи не превышает 20 тысяч рублей, семья имеет право получить компенсацию. Ее сумма зависит от доходов.
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Многодетные семьи могут воспользоваться такими льготами: родительская оплата за ДОУ –
50%, возможность получения компенсации.

Льготы предусмотрены для детей-инвалидов и неизлечимо больных.

Сироты посещают ДОУ бесплатно.
В основном, услуги детсадов обходятся примерно в 2800 рублей в месяц, это где-то 20% от общей суммы, в которую входит весь присмотр за ребенком. Это все, что относится к муниципальным
садам. Что касается частного сада, то там плата за месяц устанавливается администрацией заведения. В среднем это было 4 тысячи рублей в ноябре прошлого года. В нынешнем году родителям следует быть готовыми к повышению оплаты. Она вносится на банковский счет организации.
Право на получение места в дошкольном образовательном учреждении в 2019 году гарантированно Конституцией РФ. Ребёнка могут принять в детский сад с самого раннего возраста. В теории госучреждения готовы взять на себя воспитание несовершеннолетних, достигших возраста 2 месяца. Однако на практике реализовать подобное очень проблематично. В 2019 году детей начинают зачислять в
садик с 2-3 лет. Постановка в очередь осуществляется с рождением ребенка.
Таблица 2
Положенный размер компенсации в 2019 году
Количество детей
Размер компенсации
1 ребенок
20%
2-ой ребенок
50%
3-й ребенок и последующие дети
70%

В 2019 году повышенная компенсация за детский сад предоставляется:

Инвалидам

Лицам, работающим в детском саду

Военнослужащим, которые проходят службу по призыву

Ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Государство стремится изменить сложившуюся тенденцию и обеспечить всех нуждающихся
граждан детскими садами. Так, частные дошкольные образовательные учреждения могут получить
господдержку, если будут предоставлять бюджетные места детям, которым не хватило мест в стандартных садиках. Подобные предложения были отправлены в Минэкономразвития. Однако пока поддержки не получили.
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Аннотация: В статье рассматривается содержание полиязычного образования, включающее систематизированные знания, педагогические проблемы, умения и навыки в области одного или нескольких
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MULTILINGUAL EDUCATION AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM
Sailaubekov Aidos,
Shaihova Bakyt
Abstract: The article deals with the content of multilingual education, including systematic knowledge, pedagogical problems, skills in the field of one or more foreign languages in accordance with the intercultural paradigm of language training.
Key words: multilingualism, studies, problems of multilingualism, language policy, experience.
Полиязычие как важное направление развития человечества осознавалось давно. Сегодня невозможно представить себе, что где-то ещё существуют страны, люди которых владели бы только одним языком. И в реальности нет цивилизованных государств, где жила бы только одна нация. Для нормального функционирования любого многонационального государства весьма существенно формирование двуязычия и полиязычию.
Важнейшей стратегической задачей образования Казахстана является, с одной стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных традиций, с другой, обеспечение выпускников школ
международными квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в основе
которого – овладение государственным, родным и иностранными языками.
Современные исследования показывают, что распространение многоязычия в мире — закономерный процесс, обусловленный коренными изменениями в экономике, политике, культуре и образовании. Целенаправленное, системное осмысление феномена многоязычного образования началось
относительно недавно, если не считать поиски эффективных методов преподавания иностранных языков. Действительно, усилия исследователей до сих пор были сосредоточены в основном на проблемах
двуязычного образования. Процессы, связанные с освоением третьего языка и, тем более, ещё большего количества языков, наименее изучены и стали объектом исследования лишь только в последнее
время — в связи с планами Европейской комиссии узаконить трехъязычное образование. Согласно
концепции ЮНЕСКО понятие «многоязычное образование» предполагает использование в образовании, по меньшей мере, трех языков: родного, национального и международного языка. Применение
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этих языков является «важным фактором качества образования» [1].
Языковая политика и принцип многоязычия стали приоритетными вопросами при создании Европейского союза. В 1995 г. Европейская комиссия опубликовала официальный доклад о вопросах образования, в котором была поставлена цель трёхъязычия всех европейских граждан. Комиссия подчеркнула важность многоязычных навыков общения в условиях единого рынка в информационном веке [2,3].
Проблемы полиязычия, образования и культуры ежегодно рассматриваются на заседаниях Комиссии Европейского Сообщества с 2007 г. Более того, Еврокомиссия выделяет гранты для проведения исследований по полиязычию с применением средств электронного обучения [4].
В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена Н. Назарбаевым ещё в 2004 г. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент вновь отметил, что знание, как минимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 2007 г. в Послании народу Казахстана
«Новый Казахстан в новом мире» Н. Назарбаев предложил начать поэтапную реализацию культурного
проекта «Триединство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: казахского как
государственного, русского как языка межнационального общения и английского как языка успешной
интеграции в глобальную экономику [5]: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками» [6].
Имеется определенный опыт осуществления полиязычного образования в Назарбаев Интеллектуальных школах, в которых с учетом анализа современного международного опыта разрабатывается
и внедряется модель трехъязычного обучения, основанная на уровневой системе изучения языков.
Данная модель строится на том, чтобы учащиеся могли полноценно освоить устную и письменную речь
на казахском, русском и английском языках. При этом должны учитываться не только правила введения в учебный процесс второго и третьего языков, но и возможности интерактивных методов погружения в иноязычную среду.
С одной стороны, сегодня, когда перед системой образование ставится задача внедрения новейших методик уже дошкольной подготовки и раннего трехъязычия, в 32 вузах с 1 сентября 2012 г. внедрена подготовка более 5,5 тысячи студентов спецотделений, что позволит в ближайшее время получить не только конкурентоспособных полиязычных специалистов, но и осуществить массовое внедрение полиязычия на всех этапах образования «дошкольное образование — школа — вуз — дошкольное
образование». Это сделает процесс полиязычного образования непрерывным. Однако Казахстан, по
сравнению с европейскими странами, из-за своего географического положения не имеет условий для
естественного развития массового полиязычия со знанием активно функционирующего мирового языка. Следовательно, в условиях среднего образования необходимо организовать учебный процесс таким образом, чтобы выпускники имели достаточный уровень полиязычной компетенции для последующего непрерывного повышения речевой и коммуникативной компетенции на трех языках. Это требует
специального проектирования процесса обучения неязыковым дисциплинам, которое способствовало
бы без увеличения часов в учебном плане добиваться как выполнения стандарта по освоению содержания учебной дисциплины, так и овладения тремя языками в рамках выбранной изучаемой дисциплины. Данная проблема до сих пор не решена в учебных заведениях Казахстана.
Следующим элементом процесса интернационализации следует считать вовлечение
профессор-ско-преподавательского состава: обмен преподавателями, совместные научноисследовательские программы, стажировки в зарубежных университетах, создание совместных учебных
программ, организация интенсивных курсов и летних школ. Благодаря данному процессу идет активный
процесс рефлексии у профессорско-преподавательского корпуса. Все это способствует формирова-нию
критического отношения к себе ППС. Каждый из нас задает вопрос: «А чем я могу удивить мир и могу ли
я его удивить?». Для ППС становится важным и необходимым критерием востребо-ванности знание
иностранного языка, наличие авторских курсов, что способствует его мобильности и, естественно,
получению дополнительного заработка. Возможным решением вопроса может стать изучение
иностранного языка на курсах для взрослого поколения, что послужит критерием приема на работу.
Следующим элементом процесса интернационализации следует считать вовлечение
преподавательского состава: обмен преподавателями, совместные научно-исследовательские
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программы, стажировки в зарубежных школах, создание совместных учебных программ, организация
интенсивных курсов и летних школ. Благодаря данному процессу идет активный процесс рефлексии у
преподавательского корпуса. Все это способствует формированию критического отношения к себе ПС.
Каждый из нас задает вопрос: «А чем я могу удивить мир и могу ли я его удивить?». Для ПС становится
важным и необходимым критерием востребованности знание иностранного языка, наличие авторских
курсов, что способствует его мобильности и, естественно, получению дополнительного заработка.
Возможным решением вопроса может стать изучение иностранного языка на курсах для взрослого
поколения, что послужит критерием приема на работу.
Годы развития суверенного Казахстана показывают, что двуязычие и полиязычие в обществе не
только не ущемляет права и достоинства казахского языка, но и создаёт все необходимые условия для
его развития и прогресса. Но это зависит от глубоко продуманной языковой политики Президента
Назарбаева и государства и способности национальной интеллигенции сохранить и развить культуру,
историю и язык казахского народа. На сегодняшний день Казахстан со своим этническим многообразием является благоприятной “площадкой” для развития полиязычной личности. В связи с этим, следует
отметить и тот факт, что грядет 20-летие образования Ассамблеи народов Казахстана, которая поддерживает деятельность формирования полиязычного общества и межнационального согласия. Сегодня Казахстан выбрал единственно правильный путь развития, внедренной Президентом политики, —
«Триединства языков», укрепляя позиции как государственного, так и иностранных языков [7].
Культурный проект «Триединство языков», предложенный Президентом Республики Казахстан
Н.А.Назарбаевым, в полной мере можно считать одной из долгосрочных стратегий развития Казахстана. Реализация данного проекта во многом обусловит становление нового поколения казахстанцев,
владеющих несколькими языками, имеющих широкие возможности позитивного роста своих сущностных сил и формирования конкурентоспособности как в профессиональной сфере, так и в личностной
самореализации.
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Аннотация: Повышение уровня физического развития для младших школьников имеет особое значение, так как в этом возрасте дети адаптируются к новым социальным условиям, психофизиологическим
нагрузкам, а ограничение физической активности в период развития организма, способствует неполному использованию генетического фонда. В статье представлена педагогическая методика физкультурно – оздоровительных мероприятий для детей младшего школьного возраста, а также экспериментальное обоснование разработанной методики.
Ключевые слова: младший школьный возраст, физическое развитие, двигательная активность, развитие физических качеств, формы организации физкультурно-оздоровительных мероприятий.
INCREASE IN LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE WITH
USE OF DIFFERENT TYPES OF RECREATIONAL ACTIONS
Talay Valery Aleksandrovich,
Parakhovskaya Marina Viktorovna
Abstract: Increase in level of physical development for younger school students is of particular importance as
at this age children adapt to new social conditions, psychophysiological loadings, and restriction of physical
activity during development of the organism, promotes incomplete use of genetic fund. The pedagogical technique of recreational actions for children of younger school age and also experimental justification of the developed technique is presented in article.
Keywords: younger school age, physical development, physical activity, development of physical qualities,
forms of the organization of recreational actions.
Младший школьный возраст — это благоприятный период для развития практически всех физических качеств. Если этого не произошло, то время для формирования физической и функциональной
основы будущего физического потенциала индивида можно считать упущенным. Суточная норма двигательной активности должна составлять 15—20 тыс. локомоций при продолжительности двигательного компонента 4—5 часов в течение суток [2,5].
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Процесс физического воспитания детей младшего школьного возраста должен обеспечиваться
не растущими объемами нагрузок, а постоянно увеличивающимся разнообразием системы движений,
основанным на базовых (применительно к начальному физкультурному образованию) видах физкультурно-спортивной деятельности [3].
Цель исследования разработка методики физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей младшего школьного возраста направленной на повышении эффективности процесса физического
воспитания.
Материалы и методы. Программа педагогического эксперимента предусматривала исследование влияния различных видов мероприятий различной направленности на развитие двигательных и
функциональных способностей детей младшего школьного возраста.
Организация эксперимента предусматривала формирование экспериментальной и контрольной
групп на базе школ Витебской области.
Проведенное до начала эксперимента в течение сентября 2014 года комплексное обследование
физического развития детей младшего школьного возраста опытных групп позволило сделать вывод
об отсутствии достоверных различий между ними в показателях физического развития.
Для получения информации нами были использованы следующие методы: анализ и обобщение
научно-методической литературы, педагогические наблюдения, антропометрические исследования,
определение уровня физического состояния, контрольные испытания, педагогический эксперимент,
методы математической статистики.
Результаты и их обсуждение. Эффективность разработанной нами методики повышения уровня физического развития детей оценивалась на основе анализа и обобщения результатов педагогического эксперимента. В качестве одного из критериев эффективности экспериментальной методики рассматривалась динамика показателей физического развития и физической подготовленности детей.
В результате рационального подхода к планированию содержания и организации физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме дня первоклассников у мальчиков и девочек экспериментальных групп в сравнении с детьми контрольных групп произошли существенные изменения в физическом
состоянии.
Основные элементы педагогической методики физкультурных занятий с детьми младшего
школьного возраста:
Структура двигательного режима:
 утренняя гимнастика – продолжительность 12-15 минут;
 уроки физической культуры и здоровья 3 раза в неделю – 35-45 минут;
 занятия ритмикой 2 раза в неделю – 35-45 минут;
 физкультминутки на трех познавательных предметах по 2 минуте (общая продолжительность 6 мин.);
 организованная двигательная деятельность на динамической перемене составляет 30 минут.
 организованная двигательная деятельность на прогулке в группе продленного дня составляет 40-45 минут.
Двигательный режим по время прогулок:
Во время прогулок используются подвижные игры, бессюжетные народные игры с предметами,
элементы спортивных игр – волейбола, баскетбола, футбола, хоккея, городков, бадминтона, спортивные упражнения – езда на велосипеде, самокате, в зимнее время на санках, на коньках, ходьба на лыжах, скольжение по ледяным дорожкам.
Таким образом, суммарный дневной объем двигательной активности у детей в среднем составляет 121-139 минут (табл.1)
В экспериментальной группе объем циклических упражнений (ходьбы, бега) во время физкультурных занятий составил 50%, обеспечивая тем самым тренирующее воздействие на организм детей.
В контрольной группе эти показатели составили 23%. Объем упражнений, направленных на развитие
выносливости, во время прогулок в экспериментальной группе составил 40%, в контрольной группе
циклическим упражнениям отводилось 20% от общего времени прогулок.
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Таблица 1
Циклическая нагрузка при различных формах двигательной активности
Объем циклической нагрузки
Формы двигательной
Продолжительность
(мин) % к времени
активности
(мин)
продолжительности
КГ
ЭГ
Утренняя гигиеническая гимнастика
12 - 15
до 3 мин
до 8 мин
до 20%
50%
Уроки физической культуры и здоровья,
35 - 45
до 11 мин
до 25 мин
занятия ритмикой (2 раза в неделю)
до 23%
50%
Физкультминутки
6
на познавательных уроках
Организованная двигательная деятель30
до 6 мин
до 12 мин
ность на динамической перемене
до 20%
до 40%
Организованная двигательная деятель40 - 45
до 9 мин
до 18 мин
ность на прогулке в группах продленного
до 20%
до 40%
дня
Суммарные показатели
121 - 139
27 – 29 мин
60-63 мин
(мин)
21%
45%
% к времени
20 - 22
пребывания в школе
На физкультурных занятиях в экспериментальной группе времени на развитие двигательных качеств отводилось 63%, тогда как в контрольной группе 25%. В контрольных группах большее количество времени дети обучались и совершенствовали основные виды движений (ОВД). Общеразвивающим упражнениям в контрольных группах отводилось больше времени, чем в экспериментальной группе (табл.2)
Таблица 2
Распределение времени на различные виды двигательной деятельности в одном занятии (%)
Виды двигательной деятельности
КГ
ЭК
Общеразвивающие упражнения
30%
17%
Обучение и совершенствование основных видов движений
45%
20%
Развитие двигательных качеств
25%
63%
При распределении соотношения направленности физических нагрузок в течение учебного года
для детей экспериментальной группы было установлено, что упражнения, развивающие общую выносливость, составляют 40-50%, тогда как в контрольной группе развитию этого двигательного качества, в
соответствии с программой, отводится 25-30%.
Гибкость с ее экономной тратой энергии и с рациональными движениями создает максимально
благоприятные условия для развития общей выносливости и силы в экспериментальной группе упражнениям на гибкость также уделяется несколько больше внимания, чем в контрольной – соответственно 1520% и 10-15%. Упражнениям на развитие равновесия, ловкости и координация движений в экспериментальной группе отведено 15-20% времени, в контрольной – 30-35, а упражнения на развитие силовых и
скоростно-силовых способностей составили в контрольной группе 15%, в экспериментальной – 10%.
Анализируя динамику показателей физического развития мальчиков опытных групп за период
эксперимента можно отметить, что после окончания эксперимента достоверно более высокими у мальчиков экспериментальной группы по сравнению со сверстниками из контрольной оказались показатели
окружности грудной клетки, жизненный емкости легких и жизненный индекс.
В итоге педагогического эксперимента было зафиксировано достоверное различие в изменениях
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показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое у детей экспериментальной и контрольной
групп. Так, за учебный год ЧСС у детей экспериментальной группы снизились на 10,1 уд/мин, у детей
контрольной группы на 5,3 уд/мин. При этом средние значения в экспериментальной группе достигли
уровня 88,0 уд/мин. Это оказалось достоверно меньше, чем у сверстников контрольной группы, где за
этот же период аналогичные составили 92,3 уд/мин. Более выраженное снижение показателей частоты
сердечных сокращений в покое у детей экспериментальной группы свидетельствуют о развитии двигательных способностей, обеспечивающих оптимальный уровень физического развития.
Эффективность разработанной нами методики повышения уровня физического развития детей
оценивалась на основе анализа и обобщения результатов педагогического эксперимента. В качестве одного из критериев эффективности экспериментальной методики рассматривалась динамика показателей
физического развития и физической подготовленности детей опытных групп в ходе эксперимента.
В экспериментальной группе отмечен значительный прирост показателя окружности грудной
клетки, который составил 1,6 см, в контрольной – 0,5 см.
При относительно одинаковых исходных показателях жизненной емкости легких у девочек опытных групп отмечаются достоверные отличия их в конце эксперимента.
В результате занятий по методике у девочек экспериментальной группы произошло достоверное
(Р<0,0%) увеличение ЖЕЛ на 256,6 мл, при среднем показателе 1508,7±19,6 мл, в контрольной группе
прирост этого показателя оказался почти в два раза меньше – 136,8 мл, а средний показатель составил
1361,4±10,2 мл.
Таблица 3
Изменение показателей физической подготовленности детей младшего школьного возраста под
воздействием экспериментальной методики
Показате- пол групДо экспериПосле
Разница
Прирост
Достоверли, единипа
мента
эксперимента показателей
(%)
ность
цы изме( М±n)
( М±n)
(Р)
рения
М
КГ
7,03±0,12
6,21±0,16
0,82
11,66
<0,05
Бег 30 м,
ЭГ
7,01±0,05
5,9±0,03
1,11
15,83
<0,05
(с)
Д
КГ
7,39±0,03
6,83±0,05
0,56
7,57
<0,05
ЭГ
7,42±0,19
6,18±0,16
1,24
16,71
<0,05
Челночный М
КГ
12,81±0,13
12,02±0,11
0,79
6,16
<0,05
бег 4/9 м,
ЭГ
12,74±0,08
10,50±0,03
2,24
17,58
<0,05
(с)
Д
КГ
13,36±0,13
12,01±0,11
1,35
10,10
<0,05
ЭГ
13,38±0,02
11,8±0,04
1,58
11,80
<0,05
Прыжок в
М
КГ
120,15±0,13
131,07±0,18
10,92
9,08
<0,05
длину
ЭГ
121,01±0,81
135,31±0,76
14,30
11,81
<0,05
с места
Д
КГ
115,91±0,95
124,42±0,81
8,51
7,34
<0,05
(см)
ЭГ
116,72±0,33
131,27±0,41
14,55
12,46
<0,05
Наклон
М
КГ
8,51±0,03
11,08±0,05
2,57
30,19
<0,05
вперед из
ЭГ
8,64±0,62
12,43±0,54
3,79
43,86
<0,05
положения
Д
КГ
10,04±0,13
12,07±0,21
2,03
20,21
<0,05
сидя, (см)
ЭГ
9,85±0,08
13,51±0,04
3,66
37,15
<0,05
6-ти миМ
КГ
1047,64±19,84 1137,52±17,08
89,88
8,57
<0,05
нутный бег,
ЭГ
1038,82<18,32 1324,86±20,04
286,04
27,53
<0,05
(м)
Д
КГ
958,61± 24,46 1018,37±20,06
59,76
6,23
<0,05
ЭГ
945,73±20,16 1187,51±15,09
241,78
25,56
<0,05
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Жизненный индекс как интегральный показатель деятельности дыхательной системы оказался
лабильным к воздействию дозированной ДА. У девочек экспериментальной группы этот показатель
увеличивался на протяжении всего эксперимента.
Показатель ЖИ в экспериментальной группе увеличился на 8,5у.е., в контрольной лишь на
0,8у.е., что позволяет предположить положительное воздействие на деятельность дыхательной системы первоклассников экспериментальной методики.
Известно, что при улучшении функционального состояния сердечно-сосудистой системы происходят закономерные изменения показателя ЧСС в покое. Результаты эксперимента позволяют констатировать, что у девочек экспериментальной группы под воздействием дозированных физических нагрузок произошло уряжение ЧСС на 11,5 уд/мин, при среднем значении 91,4±2,1 уд/мин.
В контрольной группе снижение ЧСС проходило более плавно в течение года на 6,3 уд/мин, при
среднем значении 95,3±2,7 уд/мин.
В результате использования экспериментальной методики у детей экспериментальных групп
значительнее, чем у детей контрольных групп, улучшились показатели, характеризующие общую выносливость (на 27,53% - у мальчиков и на 25,56% - у девочек), скоростно-силовые способности (на
11,81% - у мальчиков и на 12,46% - у девочек), скоростные способности (на 15,83% - у мальчиков и на
16,71% - у девочек), координационные способности (на 17,58% - у мальчиков и на 11,80% - у девочек),
гибкость (на 43,86% - у мальчиков и на 37,15% - у девочек) (Р<0,05). По сравнению с испытуемыми контрольной группы, у детей экспериментальных групп достоверно лучше стали показатели, характеризующие функциональные возможности кардиореспираторной системы: окружности грудной клетки (на
3,02% - у мальчиков и на 2,62% - у девочек) жизненной емкости легких (на 22,11% - у мальчиков и на
20,49% - у девочек), жизненный индекс (на 16,37% - у мальчиков и на 15,82% - у девочек), показатели
ЧСС в покое снизились на 11,47% у мальчиков и на 12,58% - у девочек (Р<0,05). Уровень физического
состояния у детей контрольной группы стал выше среднего, а в экспериментальной – высокий (табл.3).
Заключение. Таким образом, в исследуемом возрасте, морфологические показатели физического развития находятся под более жестким контролем природы индивида, его конституции, генетической
предрасположенности. На функциональные показатели и уровень развития двигательных качеств
большое влияние оказывает процесс физического воспитания, направленность физических упражнений, что обуславливает необходимость практической реализации принципа адекватности характера и
объема тренирующих воздействий возможностям организма ребенка. Занятия первоклассников по экспериментальной методике помогли обеспечить оптимальный уровень развития двигательных способностей, который позволит детям легче адаптироваться к условиям школьной жизни и успешно в дальнейшем осваивать программу по предмету «Физическая культура» и здоровье».
Список литературы
1. Амосов Н.М. Раздумье о здоровье / Н.М. Амосов// 3-е изд.-М.: физкультура и спорт, 1987. – 64 с.
2. Гужаловский А.А. Развитие двигательных качеств у школьников / А.А.Гужаловский // Минск:
Народная асвета, 1978. – 88 с.
3. Правдов М.А. Методика занятий физическими упражнениями с детьми 6-7 лет / М.А.Правдов
//СПб., 1992. – 24 с.
4. Лях В.И. Двигательные способности школьников: Основы теории и методики развития. /
В.И.Лях // М.: Терра-спорт, 2000. – 192 с.
5. Ноткина И.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников / И.А.Ноткина //
СПб., 1993. – 96 с.
©В.А. Талай, М.В. Параховская, 2019

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

219

УДК 378.6.016

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Даникеева Айгуль Бакытжановна

докторант 2 курса специальности «Педагогика и психология»

Ыбыраимжанов Калибек Турдыгазиевич
доктор педагогических наук., профессор

Майлыбаева Гульмира Сабыровна

доктор философии PhD, ассоциированный профессор
Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова
г. Талдыкорган, Казахстан

Аннотация: Актуальность проблемы процесса профессионального потенциала педагога в условиях
обновленного содержания образования обусловлена рядом противоречий, вызванных научным обоснованием педагогических средств развития профессионального потенциала учителя в школе и слабой
теоретической разработанностью этого вопроса; необходимостью повышения эффективности научнометодического сопровождения процесса развития профессионального потенциала учителя в школе и
недостаточностью научно-методических разработок в данном направлении. В статье раскрываются
приоритетные направления развития потенциала педагогической деятельности как важного условия
осуществления обновления содержания образования.
Ключевые слова: профессиональный потенциал педагога; специфика потенциала педагога; актуализация потенциала педагога; среднее образование; обновленное содержание образования.
Danikeeva A.,
Ybyraimzhanov K,
Mailybaeva G.
Abstract: The article analyzes the content of the structure of scientific and pedagogical literature for the training of future teachers. Advanced opinions of scientists in the training of specialists are considered relatively to
each other and reveal their content structures, descriptions are given. The content of the considered scientific
works assesses the effectiveness and positive results of the implementation in the pedagogical processes in
the training of modern teachers grounded theoretical and methodical directions. The author systematizes and
comments from his own point of view the contradictions and diversity of the scientific and methodological system in the training of future teachers. The structural system of the teacher's specialty is described in modern
conditions of teacher training is a General climatic and psychological analyzes the psychological and structural
elements, reveals the essence of the fundamental ideas, concepts, theoretical knowledge and practical aspects by the laws of their development. The analysis is conducted for the training of teachers.
Key words: teacher training, activity of the teacher, pedagogical process in high school, scientific and theoretical tendency, substantial structure of specialization, experience, education and training in high school.
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Глобальный характер изменений в казахстанском образовании среднего звена заключается в серьезном обновлении целей образования, расширении инновационных методов образования и самообразования, так как сложившаяся в течение десятилетий система среднего образования привела к тому,
что качество образования Казахстана значительно отстает от других стран, что подтверждено независимыми объективными оценками известных экспертов таких исследований как Programme for International Student Assessment (PISA) [1].
Обратимся к целям и задачам, обозначенным в Государственной программе развития образования
Республики Казахстан [2]: обновление содержания и структуры образования; совершенствование учебнометодического и научного обеспечения образовательного процесса; интеграция образования, науки и
производства; внедрение новых педагогических, информационных технологий. От решения каждой из них
зависит достижение конечных обобщенных целей, важнейших приоритетов новой образовательной политики Республики Казахстан, а именно: повышение качества обучения и воспитания учащихся; соответствие системы образования стратегическим планам социально-экономического развития страны.
Таким образом, казахстанское образование в современных условиях выступает важнейшим фактором национальной безопасности, социальной стабильности и развития общества. В связи с этим актуализируется проблема развития профессионального потенциала учителя, решение которой обеспечит на практике качественное преобразование учебного заведения инновационного типа, так как можно
менять образовательную парадигму, систему образования и ее нормативную базу, содержание образования и его методологию, применяемые в обучении и воспитании методики и технологии и т.д. Однако качество образования, в конечном счете, будет определяться тем, кто и как реализует эти «научные
концепты» в повседневной образовательной деятельности. Поэтому, в соответствии с условиями обновления содержания образования в стране предъявляются достаточно высокие требования к содержанию профессионального потенциала педагогов. Сегодня педагогу в системе казахстанского среднего
образования следует не только продемонстрировать использование новых моделей обучения и воспитания, но и также подтвердить свою квалификацию на соответствие требованиям по новой системе
национальной аттестации для получения категорий «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-модератор», «педагог-мастер». В то же время, условия конкуренции ориентирует педагогов школы включаться в серьезную исследовательскую деятельность, осваивать теоретические концепции,
опираться на положения педагогической теории при проектировании учебно-воспитательного процесса.
Далее, одной из серьезнейших проблем современной системы подготовки учителей в Казахстане является то, что, с одной стороны, педагогические вузы, не испытывающие проблем недобора абитуриентов, постоянно готовят и выпускают специалистов, а с другой – в школах страны сохраняется острая
проблема нехватки молодых квалифицированных педагогических кадров.
В силу вышеназванных обстоятельств, проблема создания условий для развития профессионального потенциала педагога в средних образовательных учреждениях, действительно, приобретает
чрезвычайно высокую актуальность.
Анализ научной литературы и образовательная практика казахстанских школ характеризуется
многочисленными примерами, которые свидетельствуют о затруднении педагогов общеобразовательных школ в осуществлении изменившихся функций педагогической деятельности в условиях системных изменений. Результативность педагогической деятельности остается недостаточной, что является
следствием невысокого профессионального потенциала педагогов, низкого уровня их активности и
инициативы в его повышении.
Имеющиеся к настоящему времени теоретические разработки и накопленные эмпирические данные по различным видам профессиональной деятельности дают возможность говорить о существенном продвижении по пути познания сущности профессионального потенциала как научного феномена.
Исследование профессионального потенциала было предпринято в теории систем (Н.И. Лапин,
Б.В. Сазонов, Т.А. Эленурм и др.), психологии (И.В. Байер, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, М.В. Чигринова и др.), социологии (И.В. Бестужев-Лада, А.И. Пригожий, Ю.А. Прохоров и др.), педагогике (В.А.
Антипов, Т.М. Давыденко, А.Е. Калто, И.М. Курдюмова, В.С. Лазарев, В.П. Ларина, Э.В. Литвиненко,
А.В. Лоренсов, А.М. Моисеев, Н.В. Немова, С.Д. Поляков, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.К. ЧекмаXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рева, Т.И. Шамова и др.). Однако неразработанными остаются педагогические средства (модели, условия, технологии) и механизмы развития потенциала учителя в школе в условиях обновленного содержания образования. Чтобы реализовать встающие в ходе модернизации содержания образования задачи, необходимо разрешить ряд основных противоречий: - между потребностью системы обновленного содержания образования в педагогах, способных к инновации, к творческому мышлению в условиях
модернизации образования и несоответствием этим требованиям профессионально-личностных характеристик большинства педагогических кадров; - между потребностью в постоянном самообразовании и сохраняющимися стереотипами подготовки педагогов без учета развития мотивации к инновациям; - между требованиями обновленного содержания образования к необходимой подготовке педагога
и фактическим уровнем этой подготовки; - между необходимостью формирования профессионального
потенциала педагога и неразработанностью данной проблемы в теории и практике среднего образования. На основании анализа актуальности, противоречий и проблемы исследования нами сформулирована цель исследования - изучение особенностей потенциала профессионального развития педагогов
в условиях обновления образования.
Результаты, полученные при анализе материалов, собранных авторами исследования, вносят
вклад не только в национальную науку, но также представляют большой интерес для зарубежных исследователей из-за того, что:
1) результаты исследования реализуют новый этап зарубежной разработки в теории определения профессионального развития потенциала педагогов в условиях обновления образования. Эта
разработка основана на материалах последних исследований по теории развития профессионального
потенциала педагога, проведенных авторами этой статьи на основе оригинальных эмпирических материалов, так как отсутствуют фундаментальные отечественные исследования казахстанских исследователей, знакомых с проблемами развития профессионального потенциала изнутри.
В нашем исследовании мы проанализировали научную литературу в области развития профессионального потенциала педагогов общеобразовательных учреждений в Казахстане за последние годы. Мы
получили данные для исследования из документов казахстанского исследователей (статьи журналов,
материалов конференций и правительственных документов на казахском, русском и английском языках).
При проведении исследования были использованы методы анализа нормативных документов,
философской и психолого-педагогической литературы, понятийно-терминологический анализ базовых
определений исследования, системный анализ.
Методологическую основу исследования составляют:
 концепции совершенствования профессиональных качеств педагогических работников (А.С.
Белкин, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Е.В. Коротаева, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М.Митина, В.А. Сластенин, А.И. Щербаков, Н.М. Яковлева и др.); - концепции развития потенциала личности (В.Г. Асеев, А.А.
Деркач, А.А. Довгань, В.Г. Зазыкин, Е.В. Колесникова, Н.В. Кухарева, В.Н. Марков, В.Н. Мясищев, Б.Д.
Парыгин, Е.В. Попов, В.К. Сафонов, В.И. Слободчиков, В.А. Спивак, И.Д. Чечель, Н.И. Шевандрин и др.);
Анализ научной литературы и диссертационных исследований показал, что в структуре профессионально значимых умений современного учителя важное место занимают его способность к осуществлению профессиональной деятельности в самых различных ее аспектах. Речь идет о готовности
учителя проектировать новые методы, приемы, способы, средства обучения и воспитания и, как следствие, формировать у учащихся новые образовательные результаты. Это указывает на необходимость
развития у учителя ресурсных возможностей в осуществлении педагогической деятельности в условиях системных изменений школы, т.е. развития его профессионального потенциала.
В этой связи потребовалось определить основополагающие понятия нашего исследования. К таким понятиям мы относим «профессиональный потенциал педагога» и «развитие профессионального
потенциала педагога». При их определении мы опирались на современные концепции профессионального потенциала личности, подходы к определению механизмов его формирования и развития, сложившиеся в последние годы в психологии и педагогике.
Из анализа научной литературы [3] следует, что профессиональный потенциал (от лат. potencia обобщенная способность, возможность, сила) - главная характеристика педагога. Это совокупность
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

222

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

объединенных в систему естественных и приобретенных качеств, определяющих способность педагога
выполнять свои обязанности на заданном уровне. Профессиональный потенциал педагога можно
определить и как спроектированную на цель способность педагога ее реализовать: при этом соответственно речь идет о соотношении намерений и достижений. Профессиональный потенциал может быть
определен и как база профессиональных знаний, умений в единстве с развитой способностью педагога
активно мыслить, творить, действовать, воплощать свои намерения в жизнь, достигать запроектированных результатов. Соответственно разными авторами предлагаются различные определения педагогического потенциала, отражающие, прежде всего, содержательную специфику контекста, в котором
он рассматривается.
В педагогике оно первоначально получило закрепление в составе понятия «педагогический потенциал», которое было введено и разработано психологом А.М. Боднаром [4], занимающимся изучением профессионального потенциала. С этих позиций педагогический потенциал рассматривается как
сложное комплексное понятие, под которым обычно понимают способности и синтез определенных
личностных качеств и свойств человека, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности. В этом смысле педагогический потенциал коррелирует с личностным (человеческим) потенциалом,
понимание, которого на сегодняшний день далеко от однозначности.
А.А. Костылева рассматривает личностный потенциал педагога как интегральную и стемную характеристику, индивидуально-психологическую особенность педагога, включающую в себя потенциал свободы и ответственности, смысловой потенциал, отвечающую за способность педагога исходить из гуманистических смыслов в своей профессиональной деятельности и позволяющую сохранять эффективность деятельности и смысловых ориентаций на фоне давления и изменяющихся внешних условий [8].
Т.Л. Божинская, раскрывая перспективы совершенствования педагогического потенциала региональной культуры в современном российском образовании, определяет педагогический потенциал как
динамическую функциональную систему, объединяющую личностные ресурсы (образцы поведения,
знания, установки, отношения, образующие формы трансляции человеческого опыта), обеспечивающие воспитание и образование личности, ее вживание и развитие в культуре [9].
В своем исследований мы придерживаемся взглядов И.П. Подласого, что система профессионального потенциала содержит структурные части, под которыми понимаются крупные направления (аспекты)
подготовки учителей и их профессиональной деятельности. Компоненты: выделены по направлениям
научных исследований, разрабатывающих проблему профессионального потенциала педагога.
Общая структура понятия «профессиональный потенциал» достаточно сложная и многоплановая: - содержит в себе соотношение ориентации как наклонности к педагогической деятельности и действительной ситуации деятельности. При таком подходе подчеркивается значение приобретенной и
естественной способности к занятиям педагогической деятельностью; - отражает отношение педагога к
профессиональной деятельности. Это значит, что одних лишь способностей, даже, когда они есть, мало для качественного выполнения профессиональных обязанностей.
Использование понятия профессионального потенциала помогает разобраться в иерархии понятий, его составляющих, достичь правильного выделения общих условий и конкретных факторов.
Общими структурными компонентами педагогического профессионального потенциала являются
интеллектуальный, мотивационный, коммуникативный, операционный (или собственно профессиональный), творческий. Культурный, гуманистический, деятельностный и другие компоненты, обычно
выделяемые в педагогических пособиях, должны рассматриваться как общие условия, в которых протекает профессиональная деятельность педагога.
Проведенный нами анализ научных источников свидетельствует, что основополагающие понятия
нашего исследования «профессиональный потенциал педагога» и «развитие профессионального потенциала педагога». как самостоятельные явления все больше привлекает внимание исследователей,
приобретает теоретическое, даже методологическое и научно-практическое значение.
Профессиональный потенциал педагога обозначает совокупность возможностей человека, занимающегося педагогической деятельностью. Однако специфика изучаемого понятия состоит в том, что оно
позволяет рассматривать возможности педагога не только такими, какими они есть сейчас, но и с позиции
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их формирования и перспектив развития, поскольку концентрирует в себе три аспекта: прошлое – совокупность качеств и свойств, накопленных человеком в процессе личностного и профессионального развития; настоящее – актуализация возможностей и их применение в профессионально-педагогической деятельности; будущее – тенденции будущего профессионального и личностного развития.
Содержательно педагогический потенциал при этом рассматривается как совокупность объединенных в систему естественных (психофизиологических) и приобретенных (социальных) качеств, определяющих способность педагога выполнять свои обязанности на заданном уровне. Природная, психофизиологическая составляющая педагогического потенциала – это задатки. Их значимость определяется тем, что не каждый человек может стать хорошим педагогом, а тем более достичь профессионального мастерства. Вряд ли у кого-то сегодня это вызывает сомнение. Совокупность компонентов
социальной составляющей, которая исторически меняется в зависимости от представлений о том, каким должен быть учитель, включает: способности, профессионально важные качества, педагогический
опыт, педагогическую мотивацию, педагогическую направленность личности профессиональная подготовка сама по себе, априори не является фактором развития педагогического потенциала: чтобы выполнять эту функцию, она должна обладать определенными характеристиками. То же самое относится
и к другим формам непрерывного педагогического образования, которые декларируются как способствующие профессиональному развитию педагогов, в том числе их педагогического потенциала.
Многовалентность терминов «профессиональный потенциал педагога» и «развитие профессионального потенциала педагога» может использоваться для характеристики объектов разного рода, обусловила появление целого ряда терминов, в целом синонимичных ему, но в то же время уточняющих,
более четко проявляющих его понятийное наполнение. Обобщая разные подходы к пониманию профессионального потенциала педагога, можно выделить следующие основные позиции:
В понимании одних исследователей профессиональный потенциал педагога представляет собой
ту часть внутренних личностных ресурсов человека (таких как потребности, способности, ценностные
ориентации, установки, личностные качества и свойства, мотивы, знания, умения, навыки и др.), которые у него имеются в наличии, а поэтому при определенных условиях могут проявиться в профессиональной деятельности, однако в силу тех или иных причин объективного либо субъективного характера
используются не в полной мере или вообще не находят применения. То есть потенциал – это то, что не
представлено окружающим, что скрыто в недрах человеческой личности, не реализуется в каких-либо
деятельностных проявлениях, по крайней мере, в профессиональной сфере. В этом смысле потенциал
противопоставлен личностным характеристикам, проявляемым и объективно фиксируемым в различных формах активности, профессиональной педагогической деятельности учителя.
Согласно другим представлениям, под профессиональным потенциалом педагога понимается
вся полная совокупность внутренних личностных ресурсов (возможностей) – и тех, которые активно
реализуются в профессиональной деятельности, и тех, которые могут быть реализованы при желании
и необходимости, и даже тех, которые пока не сформированы в структуре личности, но могут быть
сформированы на основе имеющихся ресурсов и возможностей.
Очевидно, что это разные по своему объему и содержанию понятия – первое является частью
второго, охватывается его объемом. В то же время в теоретическом, исследовательском плане данные
подходы, при всем их различии, и правомерны, и продуктивны, так как они направлены, в конечном
счете, к одной цели – всесторонне изучить это явление, обозначить место потенциала человека, его
возможностей в образовательной системе и роль профессионально-педагогического потенциала педагога в организации и осуществлении профессиональной деятельности.
На основе вышеназванных интерпретаций, профессиональный потенциал педагога определяется нами как интегральная профессионально-личностная характеристика, в которой отражается совокупность реализуемых в ходе педагогической деятельности инновационных знаний, умений, опыт и резервных мотивационно-ценностных аспектов интеллектуальных способностей.
По мере изменения условий социально-педагогической жизни, изменения потребностей общества, школы, личности изменяются, переоцениваются и педагогические ценности. Однако они выступают в качестве относительно устойчивых ориентиров, по которым педагоги соотносят свою жизнь и
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педагогическую деятельность. Профессиональное сознание направлено на анализ разных сторон «Я
личности» учителя и его профессиональной деятельности и призвано определять границы и перспективы личностного смысла, т.е. внутренне мотивированного, индивидуального значения для субъекта
того или иного действия, поступка. Оно позволяет учителю самоопределиться и самореализоваться,
решать для себя, в конечном итоге, проблему смысла жизни. Представляя собой не только систему
наиболее общих суждений, знаний о деятельности, о себе, о других и обществе, педагогическое сознание является в то же время продуктом и результатом исключительно индивидуального опыта, особым
механизмом профессионального становления личности учителя, позволяющим сделать всеобщность
педагогической культуры индивидуальной сферой деятельности.
Гносеологический («гнозис» - познание, познавательный) компонент – способность педагога приобретать и использовать информацию, необходимую для педагогической деятельности. Важной составляющей гностического компонента являются знания и умения, лежащие в основе собственной познавательной деятельности. Гностический компонент влияет на формирование мировоззрения, проявляющегося в устойчивой системе отношений к миру, труду, другим людям и самому себе; на активность
жизненной позиции
Праксиологический компонент предполагает формирование деятельности, способствует практической готовности к профессиональной педагогической деятельности, которые представляют собой
осознанные действия, направленные на самосовершенствование, саморегуляцию в профессиональной
деятельности, с учетом представлений о самом себе как о профессионале, своей самооценкой. Данный компонент отражает степень практической готовности педагогов к профессиональной педагогической деятельности.
Инновационный компонент - способность к реализации инновационных идей, проектов, технологий в педагогической деятельности. Теоретическая и практическая готовность педагога к освоению инновационных и интерактивных технологий обучения.
Критериями развития профессионального потенциала учителя выступают: степень профессиональной субъектности, уровень профессионального самосознания, соотношение профессиональных
возможностей и притязаний, степень актуализации педагогического потенциала личности. Показателями степени реализации профессионального педагогического потенциала становятся: эффективность
педагогической деятельности (уровень результативности), уровень личностной комфортности при ее
осуществлении, степень профессиональной активности.
Основными условиями развития профессионально-педагогического потенциала выступают:
обеспечение в процессе образования движения в развитии от аккумулирования возможностей к их
реализации; осуществление гармонизации процессов образования и личностного развития человека;
обеспечение преемственности и интеграции учебной и профессиональной деятельности, множественности и вариативности условий образования в зоне реализации профессионального педагогического потенциала.
Уровень сформированности профессионально-педагогического потенциала педагога профессионального обучения определяется степенью сформированности показателей его компонентов. Каждому
компоненту соответствуют свои критерии и показатели.
Полученные результаты не исчерпываются данными проведенного исследования. Требуется
глубже изучить проблему самоорганизации педагога и исследовать его готовность к саморазвитию.
В ходе исследования была изучена и выявлена разработанность проблемы развития профессионального потенциала педагога в условиях обновленного содержания образования. Данная проблема
является одной из актуальных в педагогической теории и практике среднего образования, что обусловлено повышением требований к уровню профессионализма учителей, а также недостаточной теоретической разработкой данных вопросов в теории и практике среднего образования. Инновационные процессы в современной системе среднего образования направлены на создание условий для профессионального потенциала преподавателя.
Профессиональный потенциал педагога определяется нами как интегральная профессиональноличностная характеристика, в которой отражается совокупность реализуемых в ходе педагогической деяXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности инновационных знаний, умений, опыт и резервных мотивационно-ценностных аспектов интеллектуальных способностей. Профессиональный потенциал педагога представлен нами в виде структурированных компонентов, характеризующих конкретные виды деятельности педагога, через которые он
реализует свои способности. В соответствии с этим нами установлены структурные компоненты модели:
мотивационный, аксиологический, гносеологический, праксеологический, инновационный.
Данное исследование не исчерпывает всех аспектов обозначенной проблемы. Дальнейшая работа может быть продолжена в следующих направлениях:
а) совершенствование модели на основе иных методологических подходов;
б) совершенствование форм и методов взаимодействия учителей;
в) разработка учебно-методического обеспечения целенаправленного процесса развития профессионального потенциала учителя.
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Аннотация: в статье проведен анализ значимости мотивации личности в деятельности сотрудника органов внутренних дел. Рассмотрены также основные приемы мотивирования сотрудника для достижения поставленной задачи. В рамках исследования проведен опрос на предмет использования самомотивации курсантами и слушателями БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина.
Ключевые слова: мотивация, мотивация в деятельности ОВД, методы психологии, психотехники, самомотивация.
VALUE OF MOTIVATION AND PROCESS OF MOTIVATION FOR THE EMPLOYEE OF LAWENFORCEMENT BODIES AT PERFORMANCE OF PHYSICAL ACTIVITY
Makhmutov Akhmetzhan Rahmanovic,
Oger Angelina Alekseevna
Abstract: the article analyzes the importance of personal motivation in the activities of the employee of the
internal Affairs bodies. The basic methods of employee motivation to achieve the task are also considered.
The study conducted a survey on the use of self-motivation by students belwe the Ministry of internal Affairs of
Russia named after I. D. Putilin.
Key words: motivation, motivation in activity of ATS, methods of psychology, self-help.
Современные условия, в которых сотрудники органов внутренних дел (далее- ОВД) осуществляют свои служебные обязанности почти всегда сопряжены с риском для жизни. Для поддержания уровня
своей функциональной готовности к выполнению служебно-боевых задач, сотрудник ОВД должен регулярно проводить самостоятельные занятия по физической подготовке. В этой связи, наличие мотивации и умения применять самомотивацию становится важным навыком в деятельности сотрудника ОВД.
Начало изучению мотивации в поведении человека положили труды и мысли древнегреческого
философа Аристотеля. Он неоднократно поднимал проблемные вопросы о причинах и мотивах человеческого поведения, среди которых выделял: принуждение, привычку человека, влияние гнева и страсти, а также иные причины. Несмотря на раннее возникновения интереса к мотивационной составляющей, существенные продвижения в изучении данной проблемы связаны с фамилиями Фрейда и МакдуXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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галла. В этот период выдвигаются все больше инновационных теорий, больше описываются различных мыслей по поводу человеческой мотивации и её связью с поведением.
Анализируя доктринальные подходы к определению «мотивации», отметим широкое разнообразие точек зрения, которые выдвигаются, как отечественными авторами, так и зарубежными. А.П. Егоршин в своих трудах пишет, что мотивация – это, прежде всего, процесс побуждения человека к деятельности. [1, с. 41] Г.Л. Тульчинский в свою очередь определяет «мотивацию», как систему внутренних
факторов, побуждающих человека к деятельности, которые также определяют характер и направленность этой деятельности. [2, с. 159] В свою очередь, считаем, что для деятельности сотрудников ОВД
«мотивация» — это совокупность как внутренних, так и внешних мотивов, побуждающих сотрудника к
выполнения различного рода активности для удовлетворения возникшей потребности.
Таким образом, следует заметить важность наличия мотива для выполнения какого-либо действия. В нашем случае мотив поддержания уровня физической готовности сотрудника будет как внешним, так и внутренним. Так, помимо личного желания сотрудника ОВД иметь достойную физическую
форму, к дополнительным тренировкам его стимулируют требования, выдвигаемые к сотрудникам
ОВД. Необходимость выполнения различных нормативов, установленными ведомственными актами,
будет побуждать сотрудника регулярно заниматься дополнительно физической подготовкой. Однако,
нельзя не отметить случаи, при которых внешних мотивов для занятия физической подготовки становится недостаточно. Это, как правило, вызвано эмоциональным состоянием сотрудника. Здесь же
наиболее применимы способы и методы само мотивирования для дополнительного побуждения к занятиям физической подготовки.
Для наглядности ситуации, в рамках исследования был проведен опрос среди курсантов и слушателей Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, которым задавались следующие вопросы:
 Испытываете ли вы проблему с нехваткой мотивации для дополнительных занятий физической подготовкой?
 Используете ли вы способы само мотивирования в целях побуждения к занятиям физической подготовки?
По результатам проведенного исследования выяснилось, что более 2/3 курсантов сталкивались/сталкиваются с нехваткой мотивации для занятия физической подготовкой. (рис.1) Среди указанных причин наиболее популярны следующие варианты:
 нехватка времени
 недостаточно сил после учебных пар для занятия физической активностью
 отсутствие партнера для занятий физической подготовкой.

Испытываете ли вы проблемы с
нехваткой мотивации для занятия
физической подготовкой
11%

Да
89%

Нет

Рис. 1. Испытываете ли вы проблемы с нехваткой мотивации для занятия физической подготовкой?
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На вопрос о практике применения способов и методов само мотивирования, около 90% не используют подобные приемы. (рис.2) В качестве основных причин данному ответу выступает:
 Мнение опрашиваемых о неработоспособности методов само мотивирования
 Ожидание наступления лучших условий для занятия физической подготовкой.

Используете ли вы приемы
самомотивирования?
10%

Да
Нет

90%

Рис. 2. Используете ли вы приемы самомотивирования?
Решением подобных ситуаций должны выступить комплекс мероприятий по устранения и недопущению выявленных причин. Так, на наш взгляд, разумным было бы уделять достаточно внимания
учащихся на ознакомление и изучение приемом само мотивирования для выполнения дополнительных
занятий по физической подготовке, а также исправление и ликвидация недействительных причин, которые были искажены обществом. Например, достаточно понять каждому, что для занятия физической
подготовкой вовсе не обязательно иметь партнера, а наступление лучших условий для занятия физической подготовкой ничем и никем не гарантировано.
Таким образом, в ходе проведения исследования мы выяснили значимость мотивации в деятельности сотрудника ОВД, а также необходимость в изучении и правильности применения приемов
само мотивирования среди курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России.
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Аннотация: Удаление зубов является самой распространенной хирургической операцией. К сожалению, очень часто после сложного удаления зубов возникают послеоперационные осложнения. В связи
с этим необходимо использовать антимикробные препараты в качестве профилактики. Поэтому в данной статье мы определяем с помощью ретроспективного анализа стоматологических карт больных
наиболее эффективный антимикробный препарат, который используется в качестве профилактики послеоперационных осложнений после сложного удаления зуба.
Ключевые слова: антимикробные препараты, сложное удаление зуба, «Цифран СТ», «Амоксиклав»,
«Вельпрафен-Солютаб», послеоперационные осложнения, профилактика осложнений, хирургическая
операция.
THE USE OF ANTIMICROBIALS MEDICINES FOR PREVENTION IN POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
IN COMPLEX TOOTH EXTRACTION
Lynova Ekaterina Nikolaevna,
Konyashkina Tatiana Mikhailovna,
Ruina Olga Vladimirovna
Abstract: Tooth extraction is the most popular surgery. Unfortunately, very often after complex tooth extraction occur postoperative complications. With this, it is necessary to use antimicrobials as a preventive measure. Therefore, in this article we define with the help of retrospective analysis of dental records of patients the
most effective antimicrobial medicine, which is used as a prevention of post-surgical complications after complex tooth extraction.
Key words: antimicrobials medication, complex tooth extraction, "Tsifran ST", "Amoxiclav", "VelprafenSolutab", postoperative complications, prevention of complications, surgery.
Удаление зубов по-прежнему является самой распространенной хирургической операцией. В
стоматологии принято выделять простое и сложное удаление зубов. Простое удаление зубов представляет собой использование одного или двух мануальных инструментов без использования бормашины для экстракции зуба. Сложное удаление подразумевает удаление зуба с использованием неXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скольких мануальных инструментов и бормашины. Удаление зуба можно производить либо путем люксации и ротации зуба, либо с распиливанием зуба. Данная хирургическая операция предоставляет немало трудностей для врача-стоматолога, особенно для начинающих специалистов. Очень часто удаление сложных зубов производится путем распила кости вокруг зуба для облегчения его экстракции. Проведение данной манипуляции сопровождается попаданием различных патогенных микроорганизмов в
место проведения хирургической операции. В результате чего в полости рта происходит образование
очага инфекции, благодаря которому микроорганизмы гематогенным путем могут распространяться по
организму и вызвать инфекционный эндокардит, сепсис, подкожную эмфизему в области щек, шеи,
грудной клетки, тромбоз пещеристых пазух. Общие постоперационные осложнения могут приводить к
инвалидизации организма и в некоторых случаях к летальному исходу. В связи с этим необходимо
помнить об постоперационных осложнениях, именно поэтому необходимо использовать антимикробные препараты в качестве профилактики.
В ГБУЗ «Зубово-Полянская РБ» достаточно часто используют бета-лактамный антибиотик
«Амоксиклав», антибиотик группы макролиды «Вильпрафен-Солютаб», синтетическое антимикробное
средство фторхинолон совместо с тимидазолом «Цифран СТ».
Антимикробные препараты после удаления зуба назначаются не всегда, только после сложного
удаления зубов. Обязательно их нужно принимать только тогда:
 когда высока вероятность возникновения воспаления;
 когда у пациента ослабленный иммунитет;
 когда кровяной сгусток образуется слишком медленно, либо не образуется вовсе;
 когда произошло повреждение мягких тканей, окружающих зуб;
 когда появилось гноетечение.
Поэтому целью нашего исследования явилось провести ретроспективный анализ медицинских
стоматологических карт больных с целью выбора наиболее эффективного антимикробного препарата в
качестве профилактики послеоперационных осложнений после сложного удаления зуба.
Материалы и методы:
Нами проанализирован опыт проведения хирургической операции по поводу сложного удаления
зубов в течение 2 лет на базе ГБУЗ «Зубово-Полянской РБ». Было произведено удаление 360 зубовмудрости в хирургическом стоматологическом отделении. Экстирпация зубов производилась под адекватным проводниковым обезболиванием с использованием анестетика «Ультракаин Д-С». Вылечено
120 пациентов, из них 62 женщины и 58 мужчин. У 51 пациента было произведено удаление 4 зубов в
несколько посещений, у 45 пациентов было удалено 2 зуба в одно посещение, у 24 человек удалено по
1 зубу пациентов разных возрастных групп. В возрасте 19-20 лет было 27 пациентов, в возрасте 25-30
лет-52, в возрасте старше 30 лет - 31. Удалено 175 зубов на нижней челюсти (у 58 пациентов),185 зубов на верхней челюсти (у 62 пациентов). Для удаления зубов на нижней челюсти у 27 пациентов использовалась мандибулярная анестезия с добавлением инфильтрационной, у 31 пациента использовалась торусальная анестезия. Для экстирпации зубов на верхней челюсти у всех пациентов использовалась туберальная и палатинальная анастезии.
У всех пациентов было произведено сложное удаление зуба путем распила окружающей кости и
иссечением мягкотканных структур для обеспечения лучшего доступа к зубу. В результате чего создавался открытый доступ для проникновения различной инфекции. В качестве профилактики до начала
хирургической манипуляции пациентам назначались антимикробные препараты. Пациенты были разделены на 3 группы. В группе №1 было 43 пациента, в группе №2-39, в группе №3-38.
В группе №1 использовался бета-лактамный антибиотик «Амоксиклав», в группе №2 использовался фторхинолон совместо с тимидазолом «Цифран СТ», в группе №3 использовался антибиотик
группы макролидов «Вильпрафен-Солютаб». Антимикробные препараты назначались в формах для
приема внутрь по показаниям с учетом индивидуальной непереносимости и противопоказаний, принимались за 45 минут - 1 час до проведения хирургической операции. «Амоксиклав» назначался в дозировке 1000 мг, «Цифран СТ» -500 мг, «Вильпрафен-Солютаб» - 1000 мг.
Характеристика «Амоксиклава»:
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Защищенный бета-лактамный антибиотик широкого спектра действия. Состоит из полусинтетического пенициллина - амоксициллина и ингибитора β-лактамаз - клавулановой кислоты. Клавулановая
кислота обеспечивает стойкий инактивированный комплекс с этими ферментами и обеспечивает
устойчивость амоксициллина к воздействию β-лактамаз, продуцируемых микроорганизмами. Выпускается не только в таблетках, но и в суспензиях. Разрешен для приема детям с 3 мес. Наиболее часто
встречаемые побочные реакции такие, как: потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, головная боль.
Характеристика «Цифрана СТ»:
Комбинированный препарат фторхинолон +тинидазол, предназначенный для терапии микстинфекций, вызванных анаэробными и аэробными микроорганизмами. В своем составе имеет тинидазол и ципрофлоксацин. Тинидазол - противопротозойное и противомикробное средство, производное
имидазола, эффективен в отношении анаэробных микроорганизмов. Ципрофлоксацин - антибиотик
широкого спектра действия, активный в отношении большинства аэробных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Является единственным пероральным препаратом с антисинегнойной активностью. Препарат демонстрирует высокую эффективность для лечения пожилых пациентов,
но запрещен для применения у детей до 12 лет. Практически не влияет на микрофлору в кишечнике
человека, не вызывая тем самым бактериальный кандидоз и вагиноз влагалища у женщин. На фоне
приема данного препарата не развивается дисбактериоз. После применения «Цифрана СТ» возможно
развитие таких побочных эффектов, как: снижение аппетита, сухость слизистой оболочки полости рта,
«металлический» привкус во рту, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, метеоризм, головная боль,
головокружение, повышенная утомляемость, нарушения координации движений, нарушения вкуса и
обоняния, нарушение зрения (диплопия, изменение цветовосприятия), шум в ушах, снижение слуха,
тахикардия, нарушения сердечного ритма, снижение артериального давления.
Характеристика «Вильпрафена-Солютаб»:
Антибиотик группы макролидов. Оказывает бактериостатическое действие, обусловленное ингибированием синтеза белка бактериями. При создании в очаге воспаления высоких концентраций оказывает бактерицидное действие. Действующее вещество - джозамицин, который хорошо распределяется в организме и накапливается в различных тканях: в легочной, лимфатической ткани небных миндалин, органов мочевыделительной системы, коже и мягких тканях. Особенно высокие концентрации
определяются в легких, миндалинах, слюне, поте и слезной жидкости. Разрешено применение при беременности и в период грудного вскармливания после врачебной оценки пользы/риска.
Результаты исследований:
Во всех случаях использования антимикробных препаратов с целью предупреждения постоперационных осложнений не отмечено нагноение ран, но 1,29% пациентов (у 3 человек) группы №1, принимавших «Амоксиклав», отмечали появление побочных эффектов, таких как кожный зуд и сыпь.
У 5 пациентов группы №2(1,95%), принимавших «Цифран СТ», отмечалось обнаружение зуда и
сыпи на коже, что, возможно, связано с аллергической реакцией на содержащийся ципрофлоксацин в
составе препарата. У 3 пациентов (1,17%) отмечалось появление головной боли и головокружения.
Пациенты группы №3, принимавшие «Вильпрафен-Солютаб», отмечали отсутствие побочных
эффектов.
По субъективным ощущениям пациентов побочные реакции наблюдались в течение 3-4 часов
после приема препарата, что связано с максимальной концентрацией препарата в крови.
Выводы:
Основываясь на результатах данного исследования, можно сделать вывод о том, что при равной
клинической эффективности наибольшая безопасность наблюдалась при применении в качестве профилактики постоперационных осложнений у препарата «Вильпрафен-Солютаб».
На втором месте по безопасности оказался бета-лактамный антибиотик «Амоксиклав», так как он
вызвал в 2 раза меньше побочных реакций, чем комбинированный препарат «Цифран СТ».
В связи с этим, по нашему мнению, перед хирургической операцией по сложному удалению зубов
рекомендуется прием антимикробного препарата «Вильпрафен-Солютаб» в дозировке 1000 мг за 45
минут – 1 час до начала манипуляций.
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ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ МИОКАРДА
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ
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Аннотация: У больных гипертрофической кардиомиопатией имеет место патофизиологически обоснованная диастолическая дисфункция миокарда левого желудочка сердца. Адекватным и достоверным
методом исследования особенностей наполнения левых отделов кровью в диастолу является эхокардиографическое обследование с применением допплеровских методик. В работе изучены скоростные и
временные изменения показателей трансмитрального потока, а также движения стенок миокарда в
диастолу при различных анатомических вариантах гипертрофической кардиомиопатии у экспериментальных животных. Установлены признаки диастолической дисфункции, имеющие тесную корреляционную связь со степенью гипертрофии участков миокарда, их протяженностью, а также выраженностью
обструкции выводного тракта левого желудочка.
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, диастолическая дисфункция, эхокардиография.
DIASTOLIC FUNCTION OF LEFT VENTRICULAR MYOCARDIUM IN HYPERTROPHIC
CARDIOMYOPATHY (AN EXPERIMENTAL STUDY)
Salakhova Anna Mavlutdinovna
Abstract: There is a reasonable pathophysiological diastolic dysfunction of the left ventricle myocardium in
patients with hypertrophic cardiomyopathy. Adequate and reliable method of investigating the characteristics
of blood filling of the left heart during diastole is echocardiography using with doppler techniques. In the study
we investigated the speed and time changes of transmitral flow parameters and myocardial wall motion in diastole at different anatomical variations of hypertrophic cardiomyopathy in experimental animals. We installed
signs of diastolic dysfunction, which is closely correlated with the severity and length of hypertrophied myocardium, as well as the degree of outflow tract obstruction of the left ventricle.
Key words: hypertrophic cardiomyopathy, diastolic dysfunction, echocardiography.
Актуальность. Сердечная недостаточность чаще ассоциируется с нарушением сократительной
способности миокарда. Влияние диастолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ) изучено меньше,
несмотря на то, что по данным некоторых авторов в 30-40% случаев клиника сердечной недостаточности обусловлена именно нарушениями диастолической функции желудочка при сохранной систолической [1, с.444 , 2, с. 209]. У больных гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) формированию диастолической дисфункции способствуют многие факторы, среди которых стоит отметить ишемические
изменения миокарда, связанные с увеличенным потреблением кислорода гипертрофированной мышXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цей, нарушениями кровоснабжения субэндокардиальных отделов в результате высокого конечнодиастолического давления ЛЖ [3, с. 783, 4, с. 473]. Согласно данным некоторых исследований, мутации
в генах белков саркомера при ГКМП могут приводить к нарушению сродства сократительных белков
кардиомиоцитов к кальцию и его захвата саркоплазматическим ретикулумом [5, с. 118]. Увеличением
содержания кальция внутри клетки, очевидно, обусловлено повышение диастолического напряжения.
Отрицательную патофизиологическую роль также играют процессы дезорганизации кардиомиоцитов и
формирование интерстициального фиброза [6, с. 856, 7, с. 364].
Исследование диастолического наполнения сердца долгое время затруднялось отсутствием простого и точного метода, но в последние годы с появлением допплеровских методик эхокардиографии
приобрело последовательный и систематический характер.
В связи с вышеперечисленными факторами целью нашего исследования стала ранняя оценка
диастолической функции миокарда, а также ее систематический контроль в процессе наблюдения
больных ГКМП с использованием ультразвуковых методов исследования в эксперименте.
Материал и методы. Нами изучены эхокардиограммы 130 кошек, пациентов Донецкого ветеринарного диагностического центра «INVEKA», проходивших обследование в условиях амбулаторного приема и постоянно содержащихся в домашних условиях, предоставляемых им владельцами. В исследовании приняли участие 64 кошки породы шотландская вислоухая, 50 британских короткошерстных, 16 породы мейн кун. При разделении на две группы первую (n=65) составили животные с диагнозом ГКМП,
установленным согласно рекомендациям экспертов ВОЗ и Европейского ветеринарного кардиологического общества на основании наличия асимметрической или концентрической гипертрофии миокарда ЛЖ и
путем исключения других заболеваний, которые могли привести к гипертрофии и дисфункции желудочка,
в частности артериальной гипертензии, врожденных и приобретенных пороков сердца [8, с.681, 9, с.1448].
Животные основной группы были распределены по типам анатомических изменений (табл. 1). Средний
возраст в группе составил 5,7±1,1 года, доля самцов – 59%. Вторая группа (n=65) – контрольная - представлена здоровыми кошками в возрасте 6,1±0,8 лет, с долей самцов 48%.
Распределение анатомических вариантов ГКМП
Количество животных в
Форма ГКМП
группе, n
Обструктивная
29
Обструктивная, ∆Р 30-50 мм рт. ст.
14
Обструктивная, ∆Р ≥ 50 мм рт. ст.
15
Необструктивная
Необструктивная симметричная
Необструктивная,
вариант «песочные часы»
Другие виды, в т.ч. с изолированной гипертрофией
папиллярных мышц

Таблица 1
% от общего числа
44,6
21,5
23,1

36
21

55,4
32,3

5

7,7

10

15,4

Все животные были обследованы методом ультразвукового сканирования на аппарате MyLab 50
(Esaote, Италия) с применением соответствующей ветеринарной кардиологической программы фазированными датчиками с частотой 5-10 МГц. Во время обследования, согласно общепринятому протоколу, пациенты удерживались владельцами в положении на правом боку. Седативные препараты и
анестезиологическое пособие не применялись.
Для изучения состояния диастолической функции ЛЖ оценивали динамику его заполнения путем
исследования особенностей трансмитрального кровотока. Изучены скорости и временные характеристики периодов быстрого наполнения желудочка (волна Е трансмитрального потока) и левопредсердной систолы (волна А допплер-эхокардиограммы), а также показатели соотношения пиков Е/А. КритеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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риями исключения являлись состояния, искажающие профиль трансмитрального потока: митральная
и/или аортальная регургитация более ΙΙ степени, мерцательная аритмия, митральный стеноз.
С помощью тканевой допплерографии изучена максимальная скорость диастолического пика латеральной стенки ЛЖ (Еа) и отношение пиковых скоростей раннего трансмитрального кровотока и диастолического движения миокарда (Е/Еа).
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с применением статистических
пакетов «Stadia 6.0» и «MedStat» с использованием адекватных методов биостатистики. Количественные характеристики случайных величин представлены преимущественно в виде средних значений и их
ошибок. Критический уровень значимости для всех статистических данных принимали равным 0,05.
Результаты. В ходе исследования практически у всех животных, страдающих ГКМП, были зафиксированы те или иные нарушения диастолической функции миокарда ЛЖ. Так, вне зависимости от
анатомического варианта ГКМП и степени выраженности структурных изменений отмечено достоверное увеличение продолжительности расслабления миокарда ЛЖ. В норме время изоволюмического
расслабления у кошек составило 45,7±3,3 мс. При обструктивной форме ГКМП с градиентом давления
в выводном тракте ЛЖ от 30 до 50 мм рт. ст. этот показатель значительно превышал норму и был равен 80,2±3,1 мс, р ≤ 0,05. При обструкции с градиентом давления более 50 мм рт. ст. время изоволюмического расслабления достоверно не отличалось от показателя в группе с меньшей степенью обструкции, р ≥ 0,05, однако, также достоверно превышало норму – 81,8±4,2 мс, р ≤ 0,05.
Изменения времени изоволюмического расслабления миокарда у кошек с необструктивными
формами ГКМП имели сходную тенденцию: при симметричном варианте гипертрофии показатели
нарастали до 76,1±3,0 мс, при анатомическом типе «песочные часы» до 72,4±2,8 мс, при других формах составляли 70,0±3,4 мс, р ≤ 0,05.
Что касается пиковых скоростей трансмитрального потока, то в популяции здоровых кошек нами
зафиксированы следующие показатели: скорость пика Е 0,70±0,04 м/с, пика А 0,48±0,04 м/с, соотношение Е/А 1,46. При развитии необструктивных форм ГКМП у животных отмечено либо сохранение
указанных значений в пределах нормы, либо достоверное снижение скорости пика Е и повышение скорости пика А, свидетельствующие о начальных признаках диастолической дисфункции. Степень изменений при этом зависела от степени патологических «перестроек» со стороны ЛЖ. Так, при симметричной форме ГКМП пик Е в популяции кошек был достоверно ниже, чем в норме и составил 0,62±0,03 м/с,
пик А достоверно превышал нормальные показатели и достигал 0,56±0,04 м/с, Е/А зафиксировано на
уровне 1,11, р ≤ 0,05.
При варианте ГКМП по типу «песочные часы» нами было установлено достоверное увеличение
скорости пика Е по сравнению с нормой – 0,60±0,04 м/с, р ≤ 0,05. Достоверных различий в скоростных
показателях пика А зафиксировано не было – скорость в основной группе составила 0,48±0,04 м/с, р ≥
0,05. Соотношение Е/А в этой группе было достоверно снижено до 1,03 при показателе 1,46 в группе
контроля, р ≤ 0,05.
В так называемой группе с другими формами ГКМП достоверных изменений по сравнению с
нормой в скоростных показателях трансмитрального профиля выявлено не было: пик Е составил
0,72±0,04 м/с, пик А – 0,50±0,03 м/с, соотношение Е/А – 1,46, р ≥ 0,05. Вероятно, это связано с наличием минимальных анатомических изменений в указанной группе, проявляющихся преимущественно в
виде гипертрофии папиллярных мышц ЛЖ и не влияющих на жесткость миокарда в целом.
Согласно данным литературы, проявлением конечной стадии тяжелой диастолической дисфункции является развитие «рестриктивного» профиля трансмитрального потока. Для него характерно
формирование высокого, узкого пика Е с коротким временем замедления вследствие малой диастолической податливости ЛЖ; пик А небольшой, непродолжительный, длительность его меньше, чем длительность пика венозной легочной регургитации. Типичным признаком тяжелой диастолической дисфункции является отношение Е/А > 2, которое по мнению некоторых авторов можно рассматривать в
качестве предиктора летального исхода заболевания [2, с. 209].
Сходные данные получены нами в ходе исследования. При обструктивной форме ГКМП с градиентом давления в выводном тракте ЛЖ 30-50 мм рт. ст. величина пика Е составила 0,78±0,05 м/с, что
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достоверно превышало показатели в контрольной группе, р ≤ 0,05.
Зафиксировано, что при дальнейшем увеличении препятствия кровотоку диастолическая дисфункция нарастает. Это проявляется в достоверном увеличении скорости пика Е до 0,87±0,06 м/с, как в
сравнении с нормой, так и в сравнении с соответствующим показателем в группе с градиентом давления менее 50 мм рт. ст. р ≤ 0,05.
Скорость пика А при прогрессировании изменений также достоверно снижается: в норме составляет 0,48±0,04 м/с, при обструкции с градиентом давления 30-50 мм рт. ст. – 0,41±0,03 м/с, при препятствии с градиентом более 50 мм рт. ст. – 0,29±0,03 м/с, р ≤ 0,05.
Отмечено выраженное нарастание соотношения Е/А при значительной обструкции выводного тракта ЛЖ до 3,57. При этом нормальный показатель установлен на уровне 1,46, а при умеренной обструкции
он составляет 1,90, также достоверно отличаясь от показателей в рассматриваемых группах, р ≤ 0,05.
Указанные изменения свидетельствуют о более выраженных нарушениях диастолической функции у пациентов с обструктивными формами ГКМП и отражают менее благоприятный исход заболевания.
Использование тканевой допплерографии позволило определить «скрытую» диастолическую
дисфункцию и выявить региональные нарушения диастолической функции миокарда в виде значимого
снижения пиковой скорости Еа в отдельных сегментах ЛЖ. В здоровой популяции кошек нами зафиксированы показатели Еа боковой стенки ЛЖ на уровне 9,36±1,94 см/с. При различных формах ГКМП этот
показатель всегда был достоверно ниже нормальных значений и составлял: при умеренной обструкции
выводного тракта ЛЖ 5,98±1,32 см/с, при градиенте давления более 50 мм рт. ст. – 5,43±2,02 см/с, при
симметричной форме – 6,05±1,69 см/с, при форме «песочные часы» - 5,77±1,82 см/с, при других формах ГКМП – 7,11 см/с, р ≤ 0,05.
Известно, что величина Е/Еа позволяет оценивать конечно-диастолическое давление ЛЖ [6, с.
856]. По данным литературы соотношение Е/Еа > 10 в любой области митрального кольца может быть
предиктором развития хронической сердечной недостаточности; Е/Еа > 15 соответствует давлению
наполнения ЛЖ более 20 мм рт. ст., что в 92% случаев сопряжено с наличием диастолической сердечной недостаточности [10, с. 286].
В ходе исследования нами было выявлено соотношение Е/Еа на уровне 8,69±2,15 в группе здоровых животных. Только при других формах ГКМП и анатомическом варианте по типу «песочные часы»
указанный показатель не превышал 10 и составлял 8,54±3,14 и 9,94±2,36, соответственно, р ≥ 0,05.
При умеренной обструкции выводного тракта ЛЖ соотношение Е/Еа зафиксировано на уровне
10,75±2,63, а при симметричной форме ГКМП – 12,12±4,67, однако эти показатели достоверно не отличались от представленных в группе контроля, р ≥ 0,05.
При наличии препятствия кровотоку с градиентом давления более 50 мм рт. ст. соотношение
Е/Еа превышало 15 и достоверно отличалось от нормальных значений – 16,41±3,28, р ≤ 0,05, подтверждая данные импульсно-волновой допплерографии о наличии у животных этой группы выраженной
диастолической дисфункции.
Выводы. Таким образом, с помощью допплерэхокардиографии возможно адекватное изучение
особенностей диастолической функции ЛЖ у больных ГКМП и формирование мнения о течении и исходе заболевания. Проанализировав представленные данные, можно сделать вывод о том, что диастолическая дисфункция имеет место при различных анатомических формах ГКМП. На ранних этапах
возможно ее проявление исключительно в виде региональных нарушений, зафиксировать которые
позволяет методика тканевой допплерографии. Невыраженные анатомические изменения в виде гипертрофии папиллярных мышц приводят к значимому снижению пиковой диастолической скорости боковой стенки желудочка. Нарастание структурных изменений миокарда прогрессивно ухудшает диастолическую функцию миокарда ЛЖ. Изучение скоростных и временных характеристик трансмитрального
потока позволяет оценить степень нарушений заполнения ЛЖ в диастолу. Установлено, что эти нарушения нарастают при увеличении толщины стенок желудочка при симметричной форме ГКМП и повышении степени обструкции в выводном тракте ЛЖ.
Таким образом, диастолическая дисфункция – типичная составляющая патофизиологической
картины ГКМП, которая может быть полноценно оценена с помощью эхокардиографических методик.
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Аннотация: каждый день человек сталкивается со стрессовыми ситуациями, которые могут повлиять
на его здоровье. Кариес очень часто встречающееся заболевание, которое в запущенном состоянии
может привести к отравлению всего организма. В этой статье на основе литературных источников рассмотрено влияние психоэмоционального состояния на изменение состава внутренней среды организма
и, как следствие, на образование кариеса. Проведен опрос на данную тему, в результате которого выяснилось, что проблема кариеса актуальна на сегодняшний день. Проведен эксперимент по замеру pH
слюны с помощью pH-метра у людей в различных ситуациях, в том числе и стрессовой; выявлена зависимость, сделаны выводы о том, что эмоции действительно влияют на pH слюны (среда становится
кислее при волнении и стрессе), а значит, и на развитие кариозного процесса.
Ключевые слова: влияние, психоэмоциональное состояние, кариес, слюна, стресс.
THE INFLUENCE OF PSYCHOEMOTIONAL STATUS ON THE DEVELOPMENT OF DENTAL CARIES
Kulikova Elizaveta Maximovna,
Dobrokhotov Denis Anatolevich,
Nesterova Nadezhda Viktorovna
Scientific adviser: Degtyarevskaya Tatyana Yuryevna
Abstract: every day a person is faced with stressful situations that can affect on his health. Caries is a very
common disease that in a neglected state can lead to poisoning of the whole body. In this article, on the basis
of literary sources, the influence of psycho-emotional state on changes in the composition of the internal environment of the body and, as a consequence, on the formation of caries is considered. A survey on this topic,
which revealed that the problem of caries is relevant today. An experiment was conducted to measure the pH
of saliva using a pH meter in people in various situations, including stress; the dependence was revealed,
conclusions were drawn that emotions really affect the pH of saliva (the environment becomes acidic with excitement and stress), and hence the development of the carious process.
Key words: influence, psycho-emotional state, caries, saliva, stress.
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На сегодняшний день огромное количество людей сталкивается с таким заболеванием, как кариес. Также стоит отметить, что в условиях современного города люди часто подвергаются стрессам на
работе, в школе. Как мы знаем, испытываемые эмоции, прежде всего, влияют на общее состояние. Все
мы не раз замечали, что при волнении нам становится плохо: у некоторых кружится голова, кого-то
бросает в дрожь; у всех это сугубо индивидуально, но вывод один – эмоции влияют на самочувствие и,
возможно, на состав внутренней среды организма.
Эмоция – это непродолжительное психическое явление, которое отражает субъективную оценку
какой-либо происходящей или возможной ситуации и окружающего мира. Эмоции возникают не просто
так, существует множество факторов, провоцирующих их появление, например: окружающая среда,
социум, неконтролируемый поток информации и другие. Существует несколько концепций их образования, многие из которых говорят о том, что причиной эмоций является оценка той или иной ситуации,
а далее сопоставление ее с реальностью и в зависимости от того, насколько совпадет данная оценка с
действительностью, появляется соответствующая эмоция.
Врачи часто обращают внимание на психоэмоциональное состояние пациента, ведь это может повлиять на адаптационную и регуляторную роль в деятельности человека, что, в свою очередь, может отразить, каким образом протекает болезнь [1]. Также, в ходе исследований выяснилось, что эмоции
напрямую влияют на организм [2]. Проводился эксперимент, в ходе которого воздействовали на людей с
помощью различных звуков и разных типов дыхания, что вызывало изменение свойств крови (лучше/хуже читалась форма эритроцитов, степень агрегации (склеенности) и другие параметры), также было
замечено влияние на белковый состав слюны [3]. Кроме того, доказано, что стрессовое состояние провоцирует повышение кислотности в желудке, может появится изжога, что может привести к забрасыванию в
рот пищеводного или желудочного содержимого [4], [5]. Последнее окисляет среду ротовой полости.
Рассмотрим действие состава внутренней среды на образование кариеса. В данном случае мы затронем именно те факторы, которые непосредственно влияют на формирование микрофлоры полости
рта. Можно выделить несколько: температура, pH, окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)
ротовой полости, секреция слюны и ее состав, состояние зубов и наличие каких-либо патологий, пища,
гигиена полости рта, наследственность (состав слюны) и др. [6]. По некоторым исследованиям выяснилось, что существование зубных патологий коренным образом влияет на состав слюны. При заборе слюны у пациентов с разной степенью запущенностью кариозного заболевания обнаружили различие в количестве осадка слюны (уменьшается в большей степени пораженности), возрастание вязкости слюны и
повышение ее плотности, что пагубно влияет на омываемость зубов слюной (минерализация, частичное
питание зуба, поддержание состояния эмали) – является еще одним проявлением кариеса [7], [8].
Обратим внимание на влияние состава слюны. Сама слюна содержит в основе воду (более 90%)
и неорганические вещества (ионы калия, натрия, лития, кальция, магния, железа, хлора, фтора и т.д.),
а также ферменты и другие органические вещества. Слюна служит не только для расщепления углеводов с помощью амилазы, мальтазы и гиалуронидазы и защиты, обусловленной ферментом лизоцимом.
Одной из важнейших функций слюны является минерализующая, именно она служит поставщиком основных неорганических веществ, необходимых для поддержания оптимального состава эмали зубов.
Существенное значение в минерализации эмали играет гидроксиапатит. Подкисление слюны снижает
насыщенность данным веществом и связанные с ним минерализующие свойства. К слову, о нормальной кислотности слюны: содержащиеся в составе буферные системы поддерживают оптимальный уровень pH (в пределах 6,5-7,5) [9].
Стоит также обратить внимание на то, что эмаль является наиболее минерализованной тканью
организма, 95% ее состава включают соли, поэтому она наиболее чувствительна к изменению кислотности в ротовой полости, кислая среда приводит к ее разрушению, и начинается кариозный процесс.
Как известно, кариес – это патологический процесс, проявляющийся после прорезывания зубов,
при котором происходят деминерализация и размягчение твердых тканей зуба с последующим образованием полости. Существует множество теорий возникновения кариеса. Принято считать, что факторов,
влияющих на образование этого заболевания много. В первую очередь стоматологи учитывают питание,
особое внимание обращают на повышенное потребление сахара, которое приводит к образованию недеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терминированных структур: зубного налета, зубного камня и других [10, с. 230], перенесенные заболевания, механические повреждения и наличие вредных микроорганизмов. Но стресс также имеет немаловажную роль в разрушении эмали [11, с. 7]. Развитие кариозного процесса обычно делят на два этапа:
сначала происходит деминирализация зубной эмали, появление шероховатости или изменение цвета,
далее идет образование кариозной полости с поражением дентина (рис.1) [12, с. 191], [13].

Рис. 1. Развитие кариеса
Целью работы стало изучение влияния стресса на возникновение и риск развития кариеса у
учащихся старших классов.
Материалы и методы: анализ контента научной литературы по проблеме исследования, а также обработка результатов анкетирования 142 учащихся московских школ.
Результаты и обсуждение:
После анализа литературных источников был осуществлен эксперимент [14]. Проведение опроса,
который послужил для дальнейшего анализа данных, а именно для определения статистики проявления
стрессов среди обучающихся старших классов (10-11), наличия заболеваний ротовой полости, посещаемости стоматолога и актуальности проблемы для учеников. В опросе участвовало 142 человека.
Содержание анкеты:
1. Есть ли на данный момент какие-либо заболевания ротовой полости и зубов? (да, нет, не знаю)
2. Был ли когда-либо у вас кариес? (да, нет)
3. Часто ли вы подвергаетесь стрессам? (да, нет, затрудняюсь ответить (периодически)
4. Часто ли вы посещаете стоматолога? (раз в месяц; раз в полгода; раз в год; другое).
Далее была проведена основная часть эксперимента: сбор слюны при условии, что человек до
этого не ел 1 - 1.5 часа (чем больше времени прошло с момента принятия пищи, тем лучше). При этом,
непосредственно перед сбором, каждому участнику было предложено пройти психологический тест на
определение психоэмоционального состояния на данный момент (тест Спилберга на определение
уровня тревожности). Перед тем, как сплевывать человек должен был прополоскать рот, а затем только сплюнуть (без воды) в специальный стерильный контейнер. Объем полученной слюны был очень
мал, необходимо было разбавить ее дистиллированной водой, это в свою очередь не могло повлиять
на результаты измерений, так как слюна является буферным раствором. Измерение pH производилось
с помощью pH-метра (для большей точности использовался именно pH-метр, а не универсальная индикаторная бумага или какие-либо другие индикаторы ввиду того, что эмоциональное состояние довольно субъективно в оценке, кислотность слюны может меняться на совсем маленькую величину, а с
помощью индикаторов это довольно сложно определить, так как цвет будет практически одинаковым).
После каждого измерения промывался электрод, являющийся основной частью прибора, дистиллированной водой (перед каждым новым образцом). Далее велось фиксирование результатов на анкете каждого участника эксперимента. Впоследствии была создана таблица с результатами исследования, на основе которой были сделаны определенные выводы, изложенные ниже.
Так проводилось пять раз. Четыре первых измерения проводились в состоянии покоя, но результаты некоторых выпадали из области среднего значения. Это может быть объяснено человеческим
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фактором, индивидуальной физиологической особенностью,
Также было измерено количество фторидов специальным прибором иономером (фторидселективным электродом) в одном из замеров. Была выявлена обратная зависимость показателей
фторидов от показателей pH (некоторые результаты выпадали из этой зависимости, возможно по причине неточного соотношения объемов слюны и дистиллированной воды), к сожалению, полученные
результаты требуют дальнейших уточнений и в данной статье не приведены.
Таблица 1
Результаты эксперимента. Свод данных по измерениям
Участники

Результаты
первого измерения

Результаты
второго измерения

Результаты
третьего
измерения

Результаты
четвертого
измерения

Результаты
пятого измерения

Среднее
значение

1

7,0

7,5

7,4

7,4

6,5

7,2

2

7,3

7,3

7,0

6,9

6,7

7,0

3

7,4

7,3

7,6

7,6

6,6

7,3

4

7,1

6,8

6,9

6,8

6,8

6,9

5

7,3

7,8

7,5

7,5

6,2

7,3

6

6,9

7,3

7,5

7,4

-

7,3

7

6,4

7,7

7,5

7,1

-

7,2

8

7,4

7,2

7,7

7,6

6,6

7,3

9

7,1

7,5

7,5

7,3

-

7,4

10

7,0

7,5

7,3

7,3

6,9

7,2

11

7,1

7,3

6,4

5,8

6,2

6,5

12

7,1

7,2

7,4

7,3

6,8

7,2

13

7,5

7,4

7,7

7,7

6,7

7,4

Желтым цветом отмечены измерения, проводимые у человека в напряженном (стрессовом состоянии), пятое измерение проводилось перед сдачей итогового сочинения (табл. 1)
По результатам, приведенным в данной таблице, можно сказать, что наблюдается определенная
зависимость. На примере участника под номером 5 можно увидеть эту закономерность: на протяжении
первого-четвертого измерения результаты показывают pH больше 7 в то время, как на пятом измерении мы видим резкое снижение pH до показателя 6,2, притом последнее измерение проведено в стрессовой ситуации. И стоит отметить такие дела обстоят со многими результатами.
Стоит обратить внимание также на то, что у некоторых участников (например, участники 4 и 11)
не наблюдается данной закономерности. Такие результаты могли возникнуть по нескольким причинам.
Это можно связать с человеческим фактором (не выполнил условия эксперимента (зачастую, организовать людей было довольно трудно), неточностью психологического теста, погрешностью измерительного прибора.
К сожалению, были и те, которые отказались участвовать в последнем измерении (стоит прочерк).
Примечание: в среднее значение включалась сумма всех результатов измерений, деленная на
количество проведенных измерений (среднее арифметическое).
Относительно данных, полученных в результате опроса, были сделаны следующие выводы:
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ЕСТЬ ЛИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ У ВАС
КАКИЕ-ЛИБО ЗАБОЛЕВАНИЯ РОТОВОЙ
ПОЛОСТИ И ЗУБОВ (СТОМАТИТ, КАРИЕС,
ПАРОДОНТОЗ И Т.Д.)?
Не знаю
Да

Нет

Рис. 2. Вопрос анкеты 1
По данным первого вопроса (рис. 2) можно сделать вывод, что примерно треть опрошенных имеет патологии в ротовой полости, достаточное количество, чтобы показать, что проблема актуальна.
Проводя анализ результатов второго вопроса (рис. 3), можно сделать вывод, что большинство
хоть раз в жизни болело кариесом.
БЫЛ ЛИ КОГДА-ЛИБО У ВАС
КАРИЕС?
Нет

Да

Рис. 3. Вопрос анкеты 2
Результат вопроса 3 (рис. 4) показал, что, действительно, большинство довольно часто сталкивается со стрессовыми ситуациями (подвержены стрессам).
ЧАСТО ЛИ ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ СТРЕССАМ?

Нет

Да

Рис. 4. Вопрос анкеты 3
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По данным следующего вопроса (рис. 5) ясно, что люди в основном заинтересованы в своем здоровье, что не может не радовать. Но есть и те, кто ходит к стоматологу намного реже, к сожалению, это
имеет неприятные последствия, а именно позднее обнаружения кариеса со всеми его осложнениями.
ЧАСТО ЛИ ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ СТОМАТОЛОГА?
Другое

Раз в месяц

Раз в полгода

Рис. 5. Вопрос анкеты 4
Вывод: кариес может быть вызван несколькими причинами, в том числе и испытываемыми эмоциями. В свою очередь психоэмоциональное состояние главным образом влияет на состав и свойства
внутренней среды (кровь, белковый состав слюны, кислая среда в желудке), а также по результатам
эксперимента и на pH слюны, что может коренным образом влиять и на свойства твердых тканей зубов, так, например, по теории Д.А. Энтина состав слюны и крови может влиять на питание твердых тканей зуба, при неправильном обмене веществ в зубе (обратном направлении осмотических токов) эмаль
может ослабнуть, в результате будет происходить разрушение эмали и в последующем начнется патологический процесс – кариес [15]. Из вышесказанного следует, что эмоциональное состояние человека,
хоть, возможно, и не в самой большой степени, но влияет на здоровье организма, а соответственно и
на образование различных патологий зубов.
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Аннотация: На скорость развития первых молочных зубов влияет множество факторов, среди которых
присутствуют также и качество потребляемых продуктов, и обмен веществ. Множество проводимых
опытов подтвердило различия скорости и качества обмена веществ у детей, находящихся на искусственном вскармливании, и у детей, питающихся исключительно материнским молоком. На основании
этого было предположено, что уровень развития зубочелюстной системы ребёнка будет лучше у тех,
кто находился на естественном вскармливании. Данная работа включает в себя не только анализ состава грудного молока, смесей, но и сравнение искусственного и естественного вскармливания в плане
влияния на быстрорастущий организм. Изучение предложенных данных позволит матерям определиться, как питать своего малыша, а производителям смесей дать понять, какие недостатки присутствуют и необходимо устранить в их продукте. Были изучены и сравнены составы грудного молока и
смесей. Изучение научных статей и анализ полученных данных позволили составить ряд примеров
негативного воздействия некачественных смесей на детский организм. Проведённый интернет опрос
матерей на специальных форумах с целью выявления воздействия того или иного вида вскармливания
на скорость развития молочных зубов гипотезу не подтвердил. Влияние не выявлено.
Ключевые слова: дети раннего возраста, грудное молоко, грудное вскармливание, искусственное
вскармливание, молочные смеси, молочные зубы
THE INFLUENCE OF TYPE OF FEEDING ON THE RATE OF DEVELOPMENT OF MILK TEETH
Vasin Alexander Pavlovich,
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Nesterova Nadezhda Viktorovna
Scientific adviser: Degtyarevskaya Tatyana Yuryevna
Abstract: the speed of development of the first milk teeth is influenced by many factors, among which there are
also the quality of the consumed products, and metabolism. Many experiments have confirmed the differences in
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the speed and quality of metabolism in children who are artificially fed, and in children who eat exclusively breast
milk. Based on this, it was assumed that the level of development of the dental system of the child will be better
for those who were naturally fed. This work includes not only the analysis of the composition of breast milk, mixtures, but also a comparison of artificial and natural feeding in terms of the impact on the fast-growing organism.
The study of the proposed data will allow mothers to decide how to nourish their baby, and the producers of mixtures to understand what shortcomings are present and need to be eliminated in their product. The compositions
of breast milk and mixtures were studied and compared. The study of scientific articles and analysis of the data
allowed to make a number of examples of the negative impact of low-quality mixtures on the child's body. The
Internet survey of mothers in special forums to identify the impact of a particular type of feeding on the speed of
development of milk teeth did not confirm the hypothesis. The effect is not revealed.
Key words: young children, breast milk, breastfeeding, artificial feeding, milk mixtures, milk teeth, immune
system.
Грудное молоко достаточно долгое время было единственным источником питания для новорождённых детей, однако стремительное развитие технологий пищевой промышленности дало начало созданию искусственного вскармливания. Производство молочных смесей позволило справиться с такими осложнениями, как гипогалактия, лактазная недостаточность, но в то же время породило и новые
отклонения. У некоторых детей наблюдались гастроэнтерологические и аллергические проблемы, снижение уровня психического и физического развития организма, формирование неправильного прикуса,
адипогенез, повышенная скорость роста и нарушение липидного обмена [1, с. 112]. Нельзя исключать,
что кормление смесями могло оставить след и на развитии молочных зубов. Заторможенное развитие
первых зубов может негативно отразиться на развитии жевательной мускулатуры, крепкости периодонта и росте челюсти в целом. В связи с этим необходимо определиться, какой вид вскармливания
наиболее необходим для правильного развития зубочелюстной системы.
Грудное молоко — это сложнейшее биологическое вещество, продукт, вырабатываемый молочными железами, который обеспечивает широкий спектр функций не только защитного характера, но и
регуляции развития всего детского организма в целом [2, с. 3]. Учитывая, что естественное вскармливание — это та форма питания новорождённых, которая была развита у человека в ходе эволюции,
грудное молоко можно считать единственным и незаменимым источником питательных веществ для
малышей. Однако возможны возникновения таких осложнений, при которых питание материнским молоком становится невозможным. Причины могут быть на то различны: непереносимость ребёнком того
или иного компонента, нарушение биологических процессов у матери или нежелание женщины заниматься кормлением [3, с. 23]. Тогда возникает необходимость в искусственном вскармливании. Современные методы исследования и новейшие технологии пищевой промышленности позволяют выпускать
качественные адаптированные смеси, однако даже они далеки по своему составу от естественного
биологического материнского продукта.
Основная причина различия двух видов вскармливания кроется в том, что состав грудного молока не постоянен. Он может меняться не только на всём промежутке лактации, но и в ходе одного кормления. Важно знать, что такие изменения не носят случайный характер — они напрямую зависят от индивидуальных потребностей кормящегося [1, 2]. Так, к примеру, в случае рождения недоношенного ребёнка, молочные железы в течение нескольких недель будут выделять секрет, сходных по своему составу с молозивом. В этом веществе концентрация жидкости будет мала, поскольку почки новорождённого ещё не до конца сформированы и, следовательно, не способны выдерживать сильной нагрузки. А
по мере утихания лактации, секрет, вырабатываемый на последних этапах, будет содержать большое
количество иммуноглобулинов [2, с. 3].
Именно изменение соотношения питательных веществ в составе женского молока является одним из самых главных преимуществ естественного вскармливания. Смеси такого предложить не могут.
Изменение концентрации веществ в молоке носит узкий приспособительный характер, а потому содержание веществ в общем плане остаётся неизменным. Основную долю (87%) в молоке занимает вода,
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что позволяет максимально эффективно поддерживать жидкостной баланс грудного ребёнка. Подтверждением тому является эксперимент, проведённый международной общественной организацией «La
Leche League International». Под руководством организации большая группа матерей со своими детьми
была вывезена в Африку в самый разгар жары. Одна группа детей вскармливалась естественно, а другая — искусственно. Результаты наблюдения показали, что дети, питающиеся материнским молоком,
страдали от жажды во много раз реже, чем те дети, которые употребляли смеси. Анализы питающихся
смесями детей, которых также допаивали водой, были всё равно хуже анализов детей, питающихся
исключительно материнским молоком [2, с. 3].
Таким образом, вода грудного молока полностью обеспечивает потребности в поступлении жидкости для ребенка грудного возраста, и дополнительное потребление воды зачастую не требуется. Содержание воды в смесях недостаточно, потребность в её поступлении для ребенка обеспечивается не
полностью, и возникает необходимость в дополнительном потреблении воды.
На долю углеводов в грудном молоке приходится около 7% от общего состава, при этом 85% от
всех сахаров занимает лактоза. Лактоза является незаменимым компонентом молока. Во-первых, она
способствует оптимальному всасыванию таких минеральных веществ, как железо, цинк, магний, марганец и кальций. Во-вторых, при расщеплении она даёт молочную кислоту, которая поддерживает низкую кислотность в кишечнике, стимулируя развитие лакто- и бифидобактерий [2, с. 3]. В-третьих, лактоза обеспечивает до 40% всех энергетических потребностей быстрорастущего организма, а также
участвует в образовании необходимых для полноценного развития центральной нервной системы веществ [4, с. 82]. Стоит отметить, что в грудном молоке человека, в отличие от молочных смесей, также
содержится и лактаза — фермент, принимающий участие в гидролизе лактозы на глюкозу и галактозу.
На оставшиеся 15% от всех сахаров молока приходятся более сложные олигосахариды. На данный
момент известно около 200 видов олигосахаридов в грудном молоке, однако по мнению многих исследователей их количество гораздо больше и может превышать планку в несколько тысяч [5, с. 114].
Сложность изучения и открытия новых этих соединений кроется в том, что их состав и содержание в
грудном молоке напрямую зависят от того, как женщина питалась, где проживала, сколько ей лет, как
долго шло кормление и даже от её этнических особенностей. Большинство олигосахаридов стимулирует развитие бифидобактерий, однако встречаются и такие виды, которые способны связывать антигены, тем самым предотвращая их прикрепление к клеткам эпителия, а также блокировать бактерии, вирусы и токсины [5, с. 114]. В молочных смесях используют синтезированные вещества, сходные по составу с олигосахаридами грудного молока: фрукто- и галактоолигосахариды. Многими исследователями было высказано, что такие пребиотики хоть и могут поддержать микрофлору кишечника ребёнка, но
воспроизводить такое же ингибирующее воздействие не способны [5, 6, 7].
Таким образом, грудное молоко можно рассматривать как синбиотик, поскольку в его состав входят
не только бифидогенные субстанции, но и живые бактерии. Ранний переход на искусственное кормление
нарушает формирование микробиоценоза кишечника и подавляет развитие бифидобактерий. Было доказано, что у таких детей микрофлора кишечника характеризуется повышенным содержанием энтеробактерий, бактероидов, а также представителей условно-патогенной флоры [6, с. 105]. В связи с этим, в случае отсутствия возможности кормления грудью необходимо использовать смеси с пробиотиками. Подобные смеси не только восстанавливают функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, но и
обеспечивают оптимальное нервно-психическое и физическое развитие ребёнка [8, с. 140]. В противном
случае возникает вероятность того, что микрофлора кишечника будет развиваться неполноценно и в будущем, что непременно повысит риск развития инфекционных заболеваний и скажется на ослаблении
иммунитета ребёнка в целом [7, с. 98]. Важно отметить, что благодаря наличию лактазы усвоение ребёнком углеводов из грудного молока идёт быстрее, нежели из молочных смесей.
Концентрация жиров в грудном молоке составляет всего 4%, однако они являются самым изменчивым компонентом молока. Уровень жиров способен меняться не только в течение дня, но и в течение
одного кормления. Так, к примеру, исследования показали, что концентрация жиров способна повыситься в пять раз с момента начала кормления [2, с. 3]. Следовательно, самая калорийная часть этого
компонента поступает в организм ребёнка только под конец кормления, что не позволяет центру насыXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щения активироваться преждевременно и, как следствие, организм получает все нужные ему элементы
именно в том объёме, в котором они ему необходимы. Совершенно очевидно, что смеси такого эффекта не обеспечивают, поскольку к автоматическому приспособлению они не способны. Как следствие,
концентрация поступающих жиров в организм в процессе употребления смеси остается неизменной.
Увеличенное поступление жира в молодой организм способно негативно отразиться на работе почек,
на физическом развитии и здоровье ребёнка в целом [2, с. 3]. Основная доля жира (98%) грудного молока приходится на триглицериды, а оставшиеся 2% занимают холестерол, свободные жирные кислоты и фосфолипиды. Эти три соединения играют важную роль в поддержании целостности кишечного
барьера, стимулируют когнитивные функции и развитие мозга, способствуют росту и борьбе против
кишечных инфекций. При искусственном вскармливании их получить невозможно, однако в настоящее
время проводятся эксперименты с целью выделения столь важных компонентов и внедрения их в состав молочных смесей [5, с. 112]. Преимущество над молочными смесями грудному молоку также
обеспечивает и тот фактор, что в его составе концентрация жирных кислот сбалансированная: около
48% насыщенных и около 52% ненасыщенных. Среди насыщенных жирных кислот доминирующей является пальмитиновая. В природе основным источником пальмитиновой жирной кислоты является
пальмовое масло. Однако в молочные смеси добавляют лишь одну из фракций пальмового масла, а
именно пальмовый олеин. По мнению некоторых исследователей, это вещество хуже усваивается организмом, чем пальмитиновая кислота, однако это пока только теория, которая подвергается проверке
[5, с. 112]. Ненасыщенные жирные кислоты в свою очередь подразделяются на мононенасыщенные
(77%) и полиненасыщенные (23%), причём последние обладают уникальной биологической ролью.
Особое значение среди полиненасыщенных имеют линолевая и арахидоновая кислоты. Именно от их
содержания в молоке зависит синтез организмом таких биологически активных веществ, как простагландины, простациклины, тромбоксаны и лейкотриены, которые оказывают влияние на множество метаболических процессов. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав всех клеточных мембран, а также формируют сетчатку глаза и участвуют в миелинизации нервных волокон. В
настоящее время их добавляют в молочные смеси, что благоприятно сказывается на развитии организма ребёнка: правильное формирование зрительного анализатора, снижение риска развития артериальной гипертензии, повышение уровня психического развития, снижении частоты аллергических
реакций и их осложнений, препятствие колонизации кишечника патогенными микроорганизмами [5, с.
114]. В грудном молоке также присутствует и фермент, способствующий оптимальному усвоению жиров — липаза. В молочных смесях он отсутствует.
Оставшийся 1% занимают белки. В норме количество белка в грудном молоке женщины составляет от 9 до 13 г/л, что по сравнению с молоком других млекопитающих — наименьшее число. Более
того, его содержание постепенно падает по мере роста и развития кормящегося ребёнка. Это явление
всё также обусловлено постоянным изменением содержания компонентов молока под потребности
быстрорастущего организма, поскольку избыточное поступление белка может привести к негативным
последствиям. Эти последствия порой наблюдаются у тех детей, кто с раннего возраста начал питаться только искусственно. Поскольку молочные смеси не способны менять свой состав, количество поступающих белков в организм остаётся постоянным, что нарушает их усвоение. В конечном итоге активируется секреция инсулина и инсулиноподобного фактора роста, что по мнению ряда исследователей
непременно ведёт к развитию адипогенеза, излишней скорости роста и риску развития ожирения в будущем [9, с. 69].
Несмотря на столь низкую концентрацию, белковый спектр молока по-своему уникален и обширен. На данный момент уже насчитывается около 100 различных видов белков. Среди них белки сывороточной и казеиновой фракций, клеточные белки и другие. Большинство из них выполняют нутритивную функцию, то есть подвергаются метаболизму и обеспечивают организм энергией. Однако существуют и те виды белка, которые, проходя по желудочно-кишечному тракту, гидролизу не подвергаются
и, следовательно, практически без изменений в своём строении выводятся с каловыми массами. К таким белкам относятся лактоферрин, иммуноглобулин А и лизоцим. Суммарно, они составляют около
30% от общей белковой массы молока и вместе выполняют функции противоинфекционной и иммуноXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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логической защиты. Как показывают наблюдения, содержание лактоферрина и лизоцима в молочных
смесях зачастую бывает недостаточно [5]. В грудном молоке также, в отличие от молочных смесей,
выявляют и белки, стимулирующие биоритмы, активность сна.
Среди других белковых компонентов также необходимо заострить внимание и на незаменимых
аминокислотах. В грудном молоке их насчитывается восемь: метионин, треонин, фенилаланин, валин,
изолейцин, лейцин, лизин и триптофан. Однако для детей первых лет жизни к этому списку можно отнести ещё три других: таурин, цистин и гистидин. Таурин дети ранних лет жизни синтезировать ещё не
способны, он играет важную роль в развитии центральной нервной системы, способствует усвоению
жиров и образованию солей желчи. Цистин особенно важен для тех, кто родился раньше срока. А гистидин способствует росту и восстановлению тканей, его недостаток приводит к ухудшению слуха.
Представителями небелкового азота грудного молока являются нуклеотиды и таурин. Нуклеотиды входят в состав нуклеиновых кислот и коферментов, играют роль в стимулировании роста и деления клеток, а также, что было доказано в ряде исследований, оказывают иммуномодулирующее действие [5, с. 112]. Нуклеотиды оказывают прямое воздействие на стимуляцию роста, регенерации клеток
кишечника и оказание бифидогенного действия.
В организме ребёнка синтез нуклеотидов ограничен и требует огромного количества энергии, поэтому их получение через продукты питания крайне необходимо. Именно поэтому нуклеотиды стали
вводить и в молочные смеси. Как показала практика, это улучшило всасывание железа и жировой обмен в быстрорастущем организме. Введение нуклеотидов в молочные смеси обеспечило стимуляцию
обмена веществ [2, 5].
Таурин — это сульфокислота, необходимая для адекватного формирования нейросетчатки и
поддержания процесса пищеварения. Аналогично с нуклеотидами, синтез таурина детским организмом
также затруднен, ввиду незрелости ферментативный систем.
Помимо основных питательных и структурных элементов, таких как жиры, белки и углеводы,
грудное молоко содержит и целый комплекс иммунной защиты. Основными иммунными клетками являются фагоциты, которые занимают 90% от общей популяции клеток. На оставшиеся 10% приходятся
лимфоциты — а именно Т-лимфоциты и В-лимфоциты.
Уникален и комплекс иммуноглобулинов в грудном молоке. Во-первых, основной класс иммуноглобулинов занимает иммуноглобулин-А — специальное соединение, защищающее слизистые человека. Во-вторых, этот комплекс специфичен к патогенам кормящегося и, что самое главное, напрямую
зависит от связи матери с ребёнком. То есть, когда мать контактирует с ребёнком, она также контактирует и с патогенными микроорганизмами, которые могли на нём развиться. Следовательно, эти патогены попадают и в организм матери, активируя B-лимфоциты, которые в свою очередь, мигрируя в молочную железу, активируют процесс синтеза секреторного иммуноглобулина-А. Он попадает в молоко и
в процессе кормления передаётся ребёнку. Это означает, что мать и её ребёнок создают взаимодополняющий комплекс противоинфекционной защиты. В дополнение ко всему, грудное молоко насыщено
целым спектром витаминов и минеральных веществ. Среди витаминов наиболее распространен ретинол (А), присутствует большое количество витаминов группы В, а также аскорбиновая кислота (С), токоферол (Е) и витамин К. Среди минеральных веществ наиболее значимы следующие: кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк и натрий.
Важно отметить, что все необходимые ребенку витамины и минеральные вещества содержатся
именно в грудном молоке и именно в той концентрации, которая ребёнку как раз и нужна. Следовательно, при естественном вскармливании, молоко матери обеспечивает все потребности кормящегося.
И не только на первом году жизни, но и на втором. При искусственном вскармливании приходится прибегать к дополнительным дозам витаминов [2, с. 4].
Грудное молоко содержит огромное количество гормонов, необходимых как для матери, так и
для быстрорастущего организма. Среди них такие известные, как: окситоцин, пролактин, стероиды
надпочечников и яичников и простагландины. А также: гонадотропин, инсулин, соматостатин, релаксин,
кальцитонин, нейротексин, тиреотропин, тироксин и трийодтиронин.
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Факторы роста представлены следующими белками: фактор роста эпидермиса, инсулиноподобный
фактор роста, фактор роста нервной ткани и три типа человеческого фактора роста. Все эти белки, поступая в организм ребёнка, усваиваются в нём и обеспечивают нормальное развитие молодого организма.
Недостаток вышеперечисленных соединений в молочных смесях ведет ко множеству негативных
последствий: паратрофия [10], острые респираторные инфекции и атопический дерматит [3], нарушение роста и дифференцировки тканей, нарушение работы нервной и эндокринной систем, снижение
обучаемости, нарушение памяти и работы ЖКТ [11], увеличивается риск аллергических заболеваний
[2]. Более того, многие исследователи отмечали, что развитие детей, питающихся грудным молоком,
может быть опережающим: они более активны, легче познают окружающий мир, более эмоциональны
и правильнее развиваются в целом [2, 12].
Таким образом, основное отличие грудного молока от молочных смесей кроется в том, что состав
молока непостоянный и способный приспосабливаться под нужды кормящегося, в то время как соотношение веществ в молочных смесях остаётся неизменным. Именно это и ведёт к нарушению обмена
веществ в организме ребёнка.
Целью данного исследования явилось выявление зависимости влияния видов вскармливания
грудных детей на развитие зубов.
Материалы и методы. Для достижения цели нами использовался контент-анализ научной литературы, а также нормативная документация, характеризующая качество современных смесей для
вскармливания.
Результаты и обсуждение. Для того, чтобы определиться, есть ли определённая зависимость
развития первых зубов у детей от того, каким продуктом они вскармливались, было решено провести
интернет опрос, поскольку такой способ узнать результат не только прост как для проверяющего, так и
для принимающих участие в опросе людей, но и, что самое главное, практичен.
Используя специализированную программу по составлению опросов, была создана маленькая анкета, ссылка на которую размещалась на материнских форумах и в группах социальных сетей. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже на первой неделе после публикации анкеты на неё ответило около 100 человек. К моменту начала анализа результатов число опрошенных составляло 257 человек.
Вниманию опрашиваемых предоставлялись всего 5 вопросов, 4 из которых были обязательны.
Вопросы были следующие: Обязательные: 1) Возраст Вашего ребенка; 2) Тип вскармливания;
3) Продолжительность вскармливания; 4) Сколько зубов уже прорезалось. Необязательный: 5) Согласно представленному выше изображению укажите последовательность прорезывания зубов (название зуба - возраст на момент появления.
Вопросы составлялись исходя исключительно из поставленной цели — узнать, есть ли зависимость скорости развития зубов от типа вскармливания. Первый вопрос позволял узнать возраст ребёнка. Второй давал понять, как вскармливала мать своего ребёнка: грудным молоком, смесью или смешанно. Третий вопрос позволял узнать, как долго длилось вскармливание. Четвёртый предоставлял
информацию о том, сколько зубов уже прорезалось.
Именно эти четыре основных вопроса и давали возможность сформулировать вывод по практической части исследования, а также опровергнуть или доказать выдвинутую гипотезу, в которой было
предположено, что уровень развития зубочелюстной системы у детей, питающихся искусственно, будет
несколько ниже, чем у тех, кто вскармливался естественно.
Пятый же вопрос прилагался вместе с рисунком верхней и нижней челюстями ребёнка с подписанными названиями молочных зубов на ней: центральный верхний резец, первый моляр, второй
моляр и так далее. Если мать помнила график прорезывания зубов у её ребёнка, то она отвечала на
этот вопрос.
Примечательно, что из 257 человек лишь единицы оставили его пустым. Данный вопрос был
включён в анкету исключительно ради интереса выявить или, наоборот, не выявить отклонения в последовательности прорезывания молочных зубов от типа вскармливания. Дело в том, что существует
определённая последовательность прорезывания первых зубов, составленная на основе долгих
наблюдений, сборе данных и анализе физиологических особенностях человека. Согласно этому графиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

252

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ку, например, первыми появляются нижние центральные резцы (возраст ребёнка 6-7 месяцев), следующими идут верхние центральные резцы (8-9 месяцев) и так далее вплоть до последних молочных зубов — вторых моляров (20-30 месяцев).
В данном опросе в идеальном случае должны были принимать участия матери, у детей которых
молочные зубы еще не выпадали. Наличие молочных зубов у ребёнка — это основной критерий включения человека в опрос. Потому что, например, в прохождении этой анкеты могла принимать участие
не только мать, но и близкий человек, знающий ответы на поставленные вопросы: муж, например.
Имея на руках полученные от опрошенных данные, график прорезывания зубов и схему зубочелюстной системы ребёнка, можно было приступать к анализу.
1) В первую очередь, используя компьютер, был выписан каждый блок ответов каждого опрошенного.
2) Затем, согласно третьему вопросу о типе вскармливания, люди делились на группы. На тех,
кто питался естественно, на тех, кто смешанно, и на тех, кто, следовательно, искусственно.
3) После, имея чётко структурированные результаты, было проведено сравнение их с графиком прорезывания зубов и записывались выводы.
После проведения опроса можно было прийти к нескольким выводам. Во-первых, как показала
статистика, в России, скорее всего, искусственное вскармливание либо не пользуется популярностью
среди матерей, либо в нём нет необходимости, поскольку из 257 опрошенных 88% вскармливали детей
грудным молоком, а оставшиеся 12% питали смешанно. Детей-искусственников оказалось 0%.
Однако смешанное вскармливание подразумевает и потребление молочных смесей, поэтому такая статистика не помешала в дальнейшем анализе данных. Во-вторых, никакого влияния вида
вскармливания на скорость развития молочных зубов не обнаружилось. Все предоставленные матерями графики прорезывания зубов у их детей были идентичны и совпадали с общеизвестной последовательностью. Исключением оказались два ребенка, находящихся на смешанном вскармливании. Их
нижние центральные резцы появились несколько раньше, чем у остальных, однако, как кажется, объяснением этому служат их генетические особенности.
Вывод. Таким образом, грудное молоко является именно тем биологическом продуктом, который необходим ребёнку. Ни одна из ныне существующих искусственных смесей еще не смогла приблизиться к его свойствам и функциям. Поэтому, если нет стопроцентной необходимости в смесях и существует выбор между тем, как именно вскармливать ребенка, — естественно или искусственно — предпочтение нужно отдавать именно натуральному биологическому продукту. Однако, исходя из того, что в
данном исследовании детей, которые питались только смесями, не обнаружилось, а тех, кто питался
смешанно, оказалось всего 12%, сложно прийти к стопроцентному выводу, касающегося темы статьи.
Однако, на взгляд исследователя, его гипотеза всё же оказалось ошибочной, и никакого влияния на
развитие зубов различные виды вскармливания не оказывают. Единственное, на что могут повлиять
типы вскармливания в морфологическом плане — это комплекция ребенка.
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Аннотация: Среди детского населения с каждым годом увеличивается заболеваемость бронхиальной
астмой. Эпидемиология заболевания варьирует в широких пределах. Согласно последним данным за
2018 год в РФ заболевшие детского возраста составляют 15% от общего числа заболевших астмой. В
Оренбургской области количество заболевших составляет около 2000 пациентов детского возраста.
Регистр пациентов – это организованная система сбора информации о больных, имеющих конкретные
заболевания, находящихся в определенном клиническом состоянии, получающих или получивших лечение, которые взяты на учет в системе здравоохранения. С целью улучшения качества оказания помощи детям Оренбургской области в 2017 году приказом Минздрава Оренбургской области был создан
Региональный регистр больных БА, который включил в себя следующие разделы: паспортные данные,
гендерные сведения, клинический диагноз, тяжесть и уровень контроля заболевания, частоту и тяжесть
обострений, объем базисной терапии, наличие инвалидности, число дней госпитализации, обращение
за скорой медицинской помощью и ряд других.
Ключевые слова: регистр, бронхиальная астма, дети, заболеваемость, статистика.
THE EXPERIENCE OF THE REGIONAL ASTHMA REGISTRY FOR CHILDREN IN THE ORENBURG
REGION

Volianic Olga Vladimirovna,
Stolyar Irina Andreyevna,
Terekhov Nikita Vyacheslavovich,
Matveeva Ekaterina Viktorovna
Abstract: The incidence of bronchial asthma among children increases every year. Epidemiology of the disease varies widely. According to the latest data for 2018, in the Russian Federation, children with asthma account for 15% of the total number of asthma cases. In the Orenburg region, the number of patients with asthma is about 2,000 children. The patient register is an organized system for collecting information about patients with specific diseases, who are in a certain clinical state, who are receiving or have received treatment,
and who are registered in the healthcare system. In order to improve the quality of care for children in the
Orenburg region, in 2017, the Ministry of Health of the Orenburg region issued an order to create a Regional
Register of AD patients, which includes the following sections: passport data, gender data, clinical diagnosis,
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severity and level of disease control, the frequency and severity of exacerbations, the volume of basic therapy,
the presence of disability, the number of days of hospitalization, ambulance and a number of others.
Keywords: register, bronchial asthma, childrens, morbidity, statistics.
Современное медицинское сообщество идет по пути повышения эффективности и безопасности
лечения, стандартизации предоставляемых услуг и системы здравоохранения в целом, что в дальнейшем должно обеспечить переход к единому информационному медицинскому пространству. Ведение
регистров пациентов с различными нозологиями может стать инструментом, позволяющим решать эти
задачи, поскольку предоставит такие данные о применении медицинских технологий, как их эффективность, безопасность и мониторинг результатов терапии в условиях реальной клинической практики.
В Российской Федерации практика ведения регистров пациентов может способствовать рациональному планированию бюджета и совершенствованию льготного лекарственного обеспечения пациентов с дорогостоящими или редкими заболеваниями. Регистры сформированы на региональном, федеральном и международном уровнях, что способствует сбору полных и достоверных сведений о
больных для последующего анализа, сравнения и обобщения клинико-эпидемиологических показателей. Существует федеральный регистр больных муковисцидозом, сахарным диабетом, пациентов с
первичными иммунодефицитными состояниями.
Эпидемиологические данные свидетельствуют о росте распространенности бронхиальной астмы
(БА) по всему миру. Отмечается неуклонная тенденция к росту заболеваемости БА не только у взрослых, но и у детей. Согласно данным статистических материалов МЗ РФ за 2017 г., в России официально зарегистрировано 1406493 больных бронхиальной астмой. По оценкам специалистов, численность
больных астмой как минимум в 5–6 раз превышает данные официальной статистики и составляет приблизительно 9,915 млн [1, с. 87–93].
Многочисленные исследования указывают на большую распространённость бронхиальной астмы
в городах в сравнении с сельской местностью. Однако существуют и данные, свидетельствующие о
достоверном росте заболеваемости БА у сельского населения, особенно проживающего в регионах с
высокой интенсивностью сельскохозяйственного и промышленного производства, в частности у жителей Оренбургской области [2, с.104, 3, с.46-50].
В связи с этим актуальным представляется создание регистров больных БА, которые позволят
оптимизировать управление лечебно-диагностическим процессом при данном заболевании в конкретном регионе и повысить клиническую эффективность терапии. В ряде городов России уже созданы регистры БА: Москва, Саратов, Иркутск, Ярославль, Пермская область, Алтайский край.
Целью данной работы явилась оценка эффективности лечения бронхиальной астмы у детского
населения Оренбургской области.
Задачи: определить распространённость и структуру бронхиальной астмы у детского населения
Оренбургской области.
Материалы и методы: данные регистра Областного детского центра аллергологии и клинической
иммунологии за 2017, 2018 гг.
Полученные результаты:
Проведен мониторинг эффективности терапии БА у детей Оренбургской области с применением
компьютерной информационной технологии (Региональный регистр) за 2017 и 2018 годы. За двухлетний период зарегистрировано примерно одинаковое количество пациентов с БА разной степени тяжести (2166 и 2020 детей). При динамическом наблюдении за 2017-2018 гг. не выявлено динамики в гендерных показателях: количество мальчиков составило 64,27% и 64,8%; девочек 35,73% и 35,20%, соответственно. Анализ показал, что улучшилась ранняя диагностика БА в Оренбургской области, т.к. увеличилось количество пациентов с впервые выявленной БА на 2,3% в 2018 году. Вместе с тем, в сравнении с 2017 годом уменьшилось количество детей-инвалидов по БА на 2,13%, что возможно связано с
правильной и своевременной коррекцией базисной терапии.
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Отрицательной тенденцией является снижение количества посещений аллерголога за 2 года.
Так, в 2018 г. аллергологом проконсультировано 41,85% детей с легкой интермиттирующей, с легкой
персистирующей - 48,56%, с БА средней степени тяжести - 50,31 %, с тяжелой степенью БА- 67,53%.
В 2018 г. количество детей с легкой персистирующей БА, получающих ИГКС увеличилось и составило 79,39%, с БА средней степени тяжести 57,18%; уменьшилось количество детей с тяжелой степенью 18,18%. Количество детей с БА средней степени тяжести, получавших комбинированные препараты уменьшилось - 36,56%, а с БА тяжелой степени возросло до 79,22%.
Выводы: ведение регистров пациентов с различными заболеваниями предоставляет данные об
эффективности, безопасности и мониторинге результатов терапии в условиях реальной клинической
практики, а также возможность прогнозировать и проводить мониторинг эффективности и безопасности
лечения, оптимизировать целевое льготное лекарственное обеспечение пациентов.
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Аннотация: Материалы, изложенные в настоящей работе, представляют собой результаты морфолого-анатомического изучения листа сивца лугового (Scabiosa succissa L.). Выявлено, что главными микродиагностическими признаками листа являются складчатость кутикулы и пористость клеток эпидермиса, а также наличие четырех-шестиклеточных головчатых волосков.
Ключевые слова: Scabiosa succissa L., Dipsacoideae, лист, эпидермис, микроскопия, головчатые волоски.
THE STUDY OF ANATOMICAL TRAITS OF THE SCABIOSA SUCCISSA L. LEAF
Efremencko Lyudmila Aleksandrovna,
Malyutina Anastasiya Yurevna,
Shestopalova Nataliya Nikolaevna
Abstract: The materials presented in this article are the results of morphological and anatomical study of the
Scabiosa succissa L. leaf. It is revealed that the main microdiagnostic traits of the leaf are cuticle folding, the
porosity of the epidermis cells and the presence of 4-6-cell capitate trichomes.
Key words: Scabiosa succissa L., Dipsacoideae, leaf, epidermis, capitate trichomes.
Ворсянковые (Dipsacoideae) – подсемейство двудольных растений, преимущественно травы.
Произрастают главным образом в странах Средиземноморья, в Западной, реже в Восточной Азии, по
горам Восточной Африки ареал произрастания доходит до южной части континента [1, с. 72]. Включает
14 родов и 150 видов, из которых наиболее известны роды Короставник (Knautia L.), Скабиоза
(Scabiosa L.), Ворсянка (Dipsacus L.) и Сивец (Succissa L.). Все они имеют хозяйственное значение, из
них в медицине применяется только сивец луговой (Scabiosa succissa L.) [2].
Сивец луговой (Scabiosa succissa L.) – растение, широко распространенное в средней полосе
России, в диком виде встречается также на юге Сибири и в Северном Кавказе. За рубежом область
произрастания растения охватывает Западную Европу и Великобританию. Сивец широко известен и
издавна используется в народной медицине как растение, исцеляющее порезы, долго заживающие язвы. Свежие листья сивца прикладывали к коже при чесотке, укусах ядовитых змей, а отваром листьев
лечили головную боль и боль в желудке. Растение также проявляет лечебные свойства в отношении
заболеваний верхних дыхательных путей [3, с. 132, 4, с. 241, 5].
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Имея такой широкий спектр применения в народной медицине, сивец луговой, без сомнения, может послужить ценным источником биологически активных соединений и основой для разработки фитопрепаратов. И, поскольку у данного растения имеется достаточно сходных видов, которые сложно
отличить от сивца по внешнему виду, важным направлением исследований является выявление микродиагностических признаков растения.
Наиболее часто основную массу микродиагностических признаков лекарственного растительного
сырья несут листья. Лист - основной орган фотосинтеза, выделения влаги, транспирации, а иногда и
выделения эндогенных веществ (эфирные масла, полисахариды и т.д.), поэтому различия в структурных особенностях листовой пластинки (тип устьичного аппарата, наличие трихом), кроме того, отражают приспособление сходных видов к разным условиям обитания [6, с. 77].
В связи с этим, цель наших исследований заключалась в анатомическом изучении листа сивца
лугового.
Объектом исследования служили листья сивца лугового, заготовленные на территории Ивановской области в 2018 году в период массового цветения растения.
Микроскопический анализ проводили в соответствии со статьями ГФ XIV издания. Микрофотографии получали с помощью лабораторного микроскопа «Микромед-5» с цифровой насадкой. Для обработки фотографий использовались компьютерные программы «Adobe Photoshop CS5 Extended» и
«Microsoft Office Picture Manager».
В результате микроскопического анализа было установлено, что контуры клеток эпидермиса листа с обеих сторон листовой пластинки извилистые. Степень извилистости варьирует: на нижней стороне она более выражена (рис. 1), чем на верхней (рис. 2). У старых листьев извилистость верхнего
эпидермиса слабее, чем у молодых: большинство клеток многоугольной формы с утолщенными стенками (рис. 2). На верхней и нижней стороне листа эпидермальные клетки пронизаны многочисленными
порами; хорошо заметна складчатость кутикулы (рис. 1, 2).

а
а
б
б
в
в
Рис. 1. Фрагмент нижнего эпидермиса листа
(увел. х720):
а - клетки эпидермиса; б - устьице; в - головчатый волосок с 4-клеточной головкой

Рис. 2. Фрагмент верхнего эпидермиса прикорневого листа (увел. х720):
а - головчатый волосок с 4-клеточной головкой; б - клетки эпидермиса; в - устьице

Вдоль жилок клетки эпидермиса многоугольные или прямоугольные со скошенными концами,
вытянутые вдоль листовой пластинки (рис. 3). По всей длине по краю листовой пластинки в один ряд
расположены прямоугольные клетки с утолщенными стенками (рис. 4).
Погруженные устьица с ладьевидными замыкающими клетками встречаются как на верхнем, так
и на нижнем эпидермисе. Устьичный аппарат аномоцитного типа (рис. 1, 2).
На обеих сторонах листа, преимущественно на нижней, встречаются головчатые волоски на одноклеточной расширяющейся к верхушке ножке. По всей поверхности эпидермиса распределены гоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ловчатые волоски с четырехклеточной головкой (рис. 1, 2), а по жилкам - с шестиклеточной головкой
(рис. 3). У волосков, расположенных на старых листьях, клетки головки более вытянутые, а от основания ножки эпидермальные клетки радиально расходятся и имеют ярко выраженную складчатость кутикулы (рис. 1, 2, 3).

а

б

а

в
Рис. 3. Фрагмент верхнего эпидермиса листа
вдоль жилки (увел. х720):
а - клетки эпидермиса; б - головчатый волосок
с 6-клеточной головкой; в - жилка

Рис. 4. Фрагмент края верхнего эпидермиса
листа (увел. х720):
а - прямоугольные клетки эпидермиса

Выводы. В результате анатомического изучения листа сивца лугового были выявлены следующие микродиагностические признаки:
 эпидермальные клетки пористые с хорошо заметной складчатостью кутикулы;
 присутствие на обеих сторонах листовой пластинки головчатых волосков с четырехшестиклеточной головкой.
Данные признаки могут быть использованы в дальнейшем для идентификации лекарственного
растительного сырья сивца лугового.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема исследования разных видов мотивации детей младшего подросткового возраста, растущих в семье, и воспитанников учреждений социальной поддержки.
Автор выделяет, как общие тенденции в развитии мотивации младших школьников, так и различия в
развитии мотивации воспитанников учреждений социальной поддержки и детей из семей.
Ключевые слова: мотивация, мотивация достижения, воспитанники учреждений социальной поддержки, младший подростковый возраст; дети, воспитывающиеся в семье; мотивация избегания неудач,
мотивы учения, потребность в достижении.
THE STUDY OF PECULIARITIES OF MOTIVATING CHILDREN IN THEIR EARLY TEENAGE YEARS
GROWING UP IN THE FAMILY AND IN INSTITUTIONS OF SOCIAL SUPPORT
Kurganova Elena Anatolievna
Abstract: The article deals with the problem of studying different types of motivation of children of early adolescence, growing up in the family, and pupils of social support institutions. The author highlights both General
trends in the development of motivation of younger students and differences in the development of motivation
of pupils of social support institutions and children from families.
Key words: motivation, achievement motivation, students of institutions of social support, younger adolescent
age; children living in the family; motivation failure avoidance, explanation of exercises, the need for achievement.
Проблема исследования особенностей мотивации (в частности, мотивации достижения) в подростковом возрасте является достаточно значимой и актуальной для возрастной психологии. Обусловлено это, прежде всего, тем, что в ходе формирования «Я-концепции» подросток уже знает собственные сферы успеха и неуспеха, и способен анализировать свои возможности и достижения в разных
видах деятельности. Крайне интересно, на наш взгляд, от каких условий зависит уровень мотивации
подростка в области собственных достижений, особенно, подростка, оказавшегося без опеки и поддержки родителей. Изучение данного вопроса является социально востребованным как в прикладном,
так и в научном плане, но исследований в данной области крайне мало.
Проблема мотивации личности является классической проблемой психологии, она очень обширна, и рассматривается многими авторами, в области общей, возрастной, социальной и педагогической
психологии. Мотивацию учащихся изучали В.Г.Асеев, И.А.Бариляк, Н.Ц.Бадмаева, Л.И.Божович,
А.Вербицкий, Н.В.Калинина, Е.В.Карпова, М.И.Лукьянова, А.К.Маркова, Т.А.Матис, Т.А.Моисеева,
В.С.Санникова, С.Д.Смирнов, Ф.И.Хайдвров и др. [1, с. 307] Экспериментально исследованы многие
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характеристики поведения и деятельности, соответствующие учащимся с преобладанием «стремления
к успеху» или «избегания неудачи», эффект дифференциации мотивационных тенденций в разных видах деятельности [2, c. 12]. Но в рамках проблемы социального сиротства данный вопрос остается мало изученным, и по сути открытым.
В исследовании мотивации достижений приняли участие 100 детей младшего подросткового
возраста: из них 50 воспитанников социальных учреждений Подмосковья: ГКУСО МО «Долгопрудненский СРЦН «Полет» (характеристика выборки: 26 мальчиков 12-13 лет и 24 девочки 12-13 лет), 50 детей, воспитывающихся в семье, обучающихся общеобразовательных школ г. Долгопрудного Московской области (характеристика выборки: 24 мальчика 12-13 лет, 26 девочек 12-13 лет).
Батарея методик включила в себя опросники: 1. Методика «Направленность на приобретение
знаний» Е. П. Ильина, Н.А. Курдюковой, 2. Методика «Направленность на отметку» Е. П. Ильина, Н.А.
Курдюковой, 3. Методика «Тройные сравнения» Л. М. Фридмана, Л. М. Пушкиной, Г.А. Каплунович, 4.
Методика «Потребность в достижении цели» Ю. М. Орлова.
Методики «Направленность на приобретение знаний» и «Направленность на отметку» Е. П. Ильина, Н.А. Курдюковой предполагают ряд вопросов-утверждений для обучающихся, с целью выявления
силы выраженности мотивации разной направленности. При обработке результатов учитывается сумма баллов, начисленных за ответы на определенные вопросы. Сопоставление результатов по обеим
методикам позволяет определить преобладание направленности и преобладающего типа мотивации
на приобретение знаний или получения отметки у конкретного обучающегося [3, 401]. Цель методики
«Тройные сравнения для изучения мотивов учения» заключается в определении выраженности внешних и внутренних мотивов учения. Обработка результатов данной методики предполагает оценку суммы баллов, набранных по трем основным признакам задачи (задания), таких как проблемность, сложность, полезность. Соответственно, чем больше баллов по определенному признаку, тем выше уровень мотивов, соответствующих данному признаку [4, c. 165]. Тест-опросник Ю. М. Орлова «Измерение
потребности в достижении цели» направлен на изучение потребности личности в достижениях разного
плана. Всего опросник содержит 23 утверждения и требует от опрашиваемого согласия или несогласия
с ними. При обработке результатов учитывается количество набранных баллов. Чем больше баллов
набирает обучающийся, тем сильнее выражена личностная потребность в достижениях [3, c. 379].
Проанализировав смыслообразующее начало учебной деятельности детей младшего подросткового возраста, мы пришли к основным выводам, что динамика мотивации достижения у воспитанников
учреждений социальной поддержки прослеживается менее отчетливо, чем у учащихся общеобразовательных школ того же возраста, растущих в семье. Это мы прежде всего связываем с тем, что традиционно в учреждения социальной поддержки попадают дети и подростки из категорий семей, относящихся к неблагополучным и как следствие, с менее выраженным примером социальных, материальных
и иных достижений.
Анализ выраженности показателя «надежды на успех» у воспитанников учреждений социальной
поддержки и у детей, растущих в семье, показал снижение данного показателя у первых во всех сферах деятельности, особенно в учебной, музыкальной, спортивной деятельности и сфере самоутверждения. Анализ выраженности показателей «концепта недостаточности собственных способностей и
активного избегания» и «боязни неудачи» не выявил стол же четких различий как в первом случае. Однако в сфере предметно-манипулятивной и учебной деятельности и сфере самоутверждения показатель «концепта недостаточности собственных способностей и активного избегания» выше у воспитанников учреждений социальной поддержки.
Анализ возрастной динамики потребностей в достижении, исследованной с помощью опросника Ю.
М. Орлова, выявил снижение данной потребности к 11 годам у учащихся обеих групп. Однако в группе
воспитанников социальных приютов возрастная динамика этого показателя выражена менее отчетливо.
Анализ результатов исследования с помощью методик «Направленность на приобретение знаний»
и «Направленность на отметку» Е. П. Ильина, Н.А. Курдюковой показал, что между детьми, растущими в
семье, и воспитанниками учреждений социальной поддержки имеются значительные различия в выраженности данных показателей. Эти показатели ниже у воспитанников учреждений социальной поддержки,
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чем у детей, воспитывающихся в семье. Для детей из учреждений социальной поддержки получение знаний или хорошей отметки является неважным. Они имеют, как правило, низкий уровень учебной мотивации. Их сфера интересов находится за пределами школьной жизни. На рисунке 1 видно, что у большинства воспитанников социальных учреждений низкий уровень развития направленности на отметку, тогда
как большинство детей из семей имеет средний уровень развития направленности на отметку.
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Рис. 1. Сопоставление показателей мотивации направленности на отметку у воспитанников социальных учреждений и детей, растущих в семье
У воспитанников учреждений социальной поддержки показатель направленности на отметку несколько выше, чем показатель направленности на приобретение знаний. Также обнаружена общая
тенденция в развитии мотивационно-потребностной сферы младших подростков, которая выражается
в том, что при высоких показателях надежны на успех определяются высокие или средние показатели
направленности на приобретение знаний; высокие или средние показатели «концепта недостаточности
собственных способностей и активного избегания» и «боязни неудачи» соответствуют высоким или
средним показателям направленности на отметку. То есть младшие подростки с выраженной мотивацией получения знаний имеют и выраженную мотивацию достижения, а дети с выраженной мотивацией
на отметку имеют выраженную мотивацию избегания неудач.
Таким образом, мы выявили различия в развитии мотивации у младших подростков из семей и
воспитанников учреждений социальной поддержки, которые выражаются в том, что у детей из учреждений социальной поддержки слабо выражены мотив отметки и достижения, тогда как для детей из
семей данные мотивы остаются важными. Для всей выборки характерно снижение мотивации на получение знаний.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос готовности современной молодёжи к сопротивлению
психологической манипуляции. Проведенное исследование показало выявить уровни чувствительности
студентов к психологическому манипулированию. Студенты факультета художественного и музыкального образования более подвержены психологическому манипулированию. Вероятно, это связано с
спецификой изучаемых предметов.
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PSYCHOLOGICAL MANIPULATION IN COMMUNICATION
Gunina Elena Vasilievna,
Ishmakova Alina Viktorovna

Abstract: the article examines the readiness of youth resistance to psychological manipulation. The study
showed the levels of sensitivity to identify students for the psychological manipulation. Students of the Faculty
of Arts and music education are more prone to psychological manipulation. This is probably due to the specificity of the subjects.
Key words: the psychological impact, species manipulation, the role of manipulation in activity, communication, students.
Для эффективного выполнения любого вида деятельности, начиная с предметноманипулятивной, необходимо общение. Успех любого взаимодействия во многом определяется выбором вида общения, тактикой общения и средствами вербального и невербального общения. Одним из
видов общения является манипуляция. Под манипуляцией в психологии понимается «тип социального, психологического воздействия, социально-психологический феномен, представляющий собой
стремление изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной или
насильственной тактики».
Проблема манипуляции в общении изучается в работах Б. Н. Бессонова, G. H. Бледный А. И.
Власова, Д. А. Волкогонова, П. С. Гуревича, Р. Е. Гудин, Т. В. Евгеньева, О. Г. Зотова, В. Н. Курлович,
Дж. Колеман, С. Ю. Лисова, A. C. Миронов, В. Паккард, Н. Ф. Пономарев, В. Д. Попов, В. Рикер, М. В.
Торохова, Ю. А. Шерковина, и др. [1, 2].
В ходе исследований было выявлено два основных вида манипулирования сознанием: основной
и второстепенный.
К основному виду относятся:
1. Осознанные – человек четко осознает поставленную цель действия что, как и для чего он
её решает
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2. Неосознанные – отсутствие четкой и конкретной цели не дает возможности человеку выбирать методы и средства манипулирования
В группу второстепенных видов манипулирования входят:
1. Лингвистические (коммуникационные) – психологическое воздействие на человека оказывается с помощью речи.
2. Поведенческие – манипулирование осуществляется посредством действий, ситуаций,
поступков.
Манипулирование оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на человека,
группу. Конструктивный характер манипулирования проявляется в управленческой практике для смягчения форм принуждения; для создания единой направленности группы при достижении единой цели;
как психологическая самооборона и др. Психологически конструктивное воздействие должно отвечать
трем критериям:
1. Не нарушать личности людей, в нем участвующих, и их отношений;
2. Быть психологически корректным (грамотным, безошибочным);
3. Удовлетворять потребности обеих сторон.
Деструктивный характер направлен на «контроль сознания» или «реформирование мышления».
Что позволяет вербовать человека (группу), осуществлять тотальный контроль за их мыслями, чувствами и поведением.
В настоящее время понятие манипуляции часто используется в различных сферах общественной
жизни: в политике, медицине и искусстве, в рекламной, религиозной и воспитательной деятельности. Но с
феноменом манипулирования неразрывно связана проблема психологической защиты от него, или сопротивления личности данной разновидности психологического воздействия. Однако больше всего на
данный момент обращается внимание на психологическую сопротивляемость нынешней молодёжи.
С целью выяснения готовности современной молодёжи к сопротивлению психологической манипуляции проведено исследование среди студентов факультета истории, управления и права
(ФИУиП) и факультета художественного и музыкального образования (ФХиМО) ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева». В исследовании приняло участие 42
студентов ФИУиП (1-2 курс) и 34 студента ФХиМО (2 курс). Основным методом исследования было
проведение опроса по опроснику социокультурной позиции Н. Я. Большуновой.
Результаты, полученные в ходе исследования, представлены в таблице 1.
Распределение по уровням чувствительности к психологическому манипулированию среди
студентов ФИУиП и ФХиМО
Таблица 1
уровень

ФИУиП

ФХиМО

Абс.

%

Абс.

%

Низкий

16

38

12

35

Средний

26

62

20

59

Высокий

-

-

2

6

Видно, что:
1) Для студентов, обучающихся на факультете истории, управления и права свойственны два
уровня чувствительности к манипуляции: низкий (38%), средний (62%).
2) Для студентов, обучающихся на факультете художественного и музыкального образования
свойственны три уровня: низкий (35%), средний (59%), высокий (6%).
Анализ полученных результатов показал, что у студентов факультета истории, управления и права
более низкая чувствительность к манипуляции это означает, что студенты данного факультета подготовXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лены и могут дать отпор психологической манипуляции. Ну, а у студентов факультета художественного и
музыкального образования более высокая чувствительность к манипуляции чем у студентов ФИУиПа.
Данная группа испытуемых более подвержена влиянию психологического манипулирования.
ФИУиП

ФХиМО

160

140
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40
20
0
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СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

Рис. 1. Уровень чувствительности психологическому манипулированию среди студентов ФИУиП
и ФХиМО
Вероятно, это связано с учебно-профессиональной деятельностью музыкантов. О влиянии музыки на сознание человека говорилось в трудах Платона, Пифагора, Аристотеля и др. Психика студентов
ФХиМО, разучивая произведениями Моцарта, Вивальди, Чайковского, Шуберта, попадает под психологическое воздействия данных композиторов. Так, музыка Вивальди и Моцарта позитивна. Она призывает к любви к жизни. Большую роль в повышении чувствительности к манипуляциям оказывают и разные направления музыки: рок-музыка, поп-музыка, рэп, хип-хоп, народная музыка. Влияние музыки на
сознание человека определяется следующими факторами: ритмичностью, тональностью, уровнем
громкости, высокими или низкими частотами; набором инструментов и др.
Студентам предлагается основные направления по защите от манипулирования:
 сохранять дистанцию с манипулятором;
 построить мысленный барьер от источника манипулирования;
 уметь захватывать инициативу в ходе совместной деятельности;
 научиться говорить «нет»;
 освоить техники влияния.
 восстанавливать память о той проблеме, которую ставит манипулятор
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Аннотация: В статье рассмотрены психологические факторы подготовки студентов медицинского ВУЗа: типология студентов, методы обучения будущих врачей с позиций компетентностного подхода современного образовательного процесса, изучается существенные взаимосвязи между многими аспектами интерперсональных навыков врачей-клиницистов.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF TRAINING STUDENTS OF MEDICAL HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
Olimova Dano Shakirovna,
Aslanova Mushtariy A`zam qizi,
Umarjonova Zilola Abduqodir qizi
Abstract: The article examines the psychological factors of preparing students for a medical college: students'
typology, methods of teaching future doctors from the standpoint of the competence approach of the modern
educational process, examines the essential relationships between many aspects of the interpersonal skills of
clinicians.
Key words: students, psychological aspects, factor, competence, professionalism, doctor, training.
XXI век знаменуется очень тесным взаимодействием психологии и медицины. В связи с этим
психологическая подготовка становится одним из наиболее быстро развивающихся и привлекающих к
себе внимание аспектов медицинского образования. (ВОЗ, 1993).
В основе клинической компетентности врача должна лежать социально-психологическая культура – умение общаться с пациентом, его родственниками, коллегами, администрацией. Исследования
показали, что имеются существенные взаимосвязи между многими аспектами интерперсональных
навыков врачей-клиницистов, с одной стороны, и степенью удовлетворенности и мотивацией пациентов – с другой (Thomson et. al., 1990). Плохие коммуникации со стороны врача являются главным фактором, ведущим к неудовлетворенности пациента и его родственников проводимым лечением, ведут к
несчастным случаям и последующему судебному разбирательству (Vincent, 1992).
В рамках реализации современных образовательных процессов делается акцент на компетентностный подход в обучении студентов, который подразумевает не только всестороннюю подг отовку и воспитание молодых людей в качестве специалистов, но и формирование их как личностей
и членов социума.
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Профессиональное становление врача является достаточно сложным и длительным процессом,
который начинается с момента начала обучения в стенах высшего учебного заведения, а затем продолжается весь период активной деятельности врача-специалиста. Для подготовки врача в настоящее
время необходимо не только внедрять новые образовательные технологии и информационные системы, способствующие накоплению теоретических и клинических знаний, умений и навыков для работы
на высокотехнологичном уровне, но и учитывать индивидуально-психологические подходы в процессе
обучения студентов.
Изучение студентами-медиками основ общей, возрастной и социальной психологии, медицинской
психологии в дальнейшем могут оказать влияние на стоимость лечения и эффективность использования ресурсов в здравоохранении, открывая возможность для более точной диагностики и более полного согласия пациента следовать лечебным планам.
Психологизация медицинских знаний может помочь врачу более эффективно справляться с
необходимостью выработать адекватный план лечения и передать его пациенту в имеющийся для этого промежуток времени, предупредить ненужные назначения лекарств, которые либо ошибочно предписаны, либо неправильно использованы пациентами (Kaplan, 1989; Sandler, 1980). Психологическая
некомпетентность врача влечет за собой негативные последствия для медицинских, психосоциальных
и экономических аспектов здравоохранения.
В настоящее время формирование коммуникативной компетентности медицинского специалиста
пока еще не рассматривается в полной мере как одна из важнейших составных частей в профессиональной подготовке врача. Это порождает социальные и психологические проблемы в самой системе
здравоохранения. [2. с.35]
На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют многие факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; семейное положение; уровень довузовской подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности (прежде
всего учебной); мотивы выбора вуза; адекватность исходных представлений о специфике вузовского
обучения; форма обучения (очная, вечерняя, заочная, дистанционная и др.); плата за обучение и ее
величина; организация учебного процесса в вузе; материальная база вуза; уровень квалификации преподавателей и обслуживающего персонала; престижность вуза и, наконец, индивидуальные психологические особенности студентов.
Указанные факторы можно разделить на две группы: внутренние (психологические) и внешние
(социальные и педагогические). Причем факторы как одной, так и другой групп оказывают равнозначное влияние на учебно-воспитательный процесс студента. Возможно, изучение именно психологического портрета каждого конкретного студента поможет преподавателю повысить интерес обучаемого к
предмету и получаемой специальности в целом и улучшить, прежде всего, успешность его обучения в
вузе. [3. с.104]
Почему одни студенты много и охотно работают над овладением знаниями и профессиональным
мастерством, а возникающие трудности только добавляют им энергии и желания добиться поставленной цели, в то время как другие все делают словно из-под палки, а появление даже незначительных
препятствий резко снижает их активность вплоть до разрушения учебной деятельности? Такие различия можно наблюдать при одних и тех же внешних условиях учебной деятельности (социальноэкономическое положение, организация и методическое обеспечение учебного процесса, квалификация преподавателя и т.п.). При объяснении этого феномена психологи и педагоги чаще всего апеллируют к таким индивидуально-психологическим особенностям обучающихся, как уровень интеллекта
(способность усваивать знания, умения, навыки и успешно применять их для решения задач); креативность (способность самому вырабатывать новые знания); учебная мотивация, обеспечивающая сильные положительные переживания при достижении учебных целей; высокая самооценка, приводящая к
формированию высокого уровня притязаний, и др. Но ни одного из этих качеств в отдельности, ни даже
их сочетания недостаточно для того, чтобы гарантировать формирование установки студента на повседневный, упорный и тяжелый труд по овладению знаниями и профессиональным мастерством в
условиях достаточно частых или длительных неудач, которые неизбежны в любой сложной деятельноXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти. Каждый преподаватель может привести примеры из своей педагогической практики, когда очень
способный и творческий студент с высокой (а иногда и неадекватно высокой) самооценкой и исходно
сильной учебной мотивацией «ломался», сталкиваясь с серьезными трудностями в том или ином виде
учебной деятельности, и переставал двигаться вперед, в то время как гораздо менее одаренный его
товарищ успешно преодолевал эти трудности и со временем добивался гораздо большего. [1.c.48]
Для выделения психологических факторов существуют различные подходы. Например, И.И.
Ильясов выделяет две подгруппы факторов: познавательную и личностную. К подгруппе познавательных факторов, детерминирующих успешность обучения, относят: восприятие, мышление, понимание,
воображение, память, речь, внимание, интеллектуальные стили познания. В подгруппу личностных
факторов входят мотивационные, волевые, эмоциональные факторы и самосознание (самооценка).
Необходимо отметить, что успешная деятельность врача напрямую зависит от высокого уровня
коммуникативности, который реализуется в процессе работы с пациентами, их близкими и родственниками, а также медицинским персоналом.
Таким образом, модернизация современного высшего образования специалистов медицинского
профиля предполагает не только использование новейших технологий в обучении, но и формирование
личности врача с высоким уровнем коммуникативности и компетентности.
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Аннотация: в статье представлены результаты применения социально-психологических технологий
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES OF LEVELING THE ENVY OF INTERNET ADDICTS
Biryushova Anastasia Gennadievna,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: the article presents the results of the application of social and psychological technologies of leveling
the envy of Internet addicts.
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В современном мире все острее ощущается расслоение общества, стимулируется дух соперничества, что зачастую оказывает угнетающее влияние и приводит к зарождению чувства зависти. Желание уйти от деструктивного и угнетающего чувства может стать причиной ухода человека в виртуальный мир, возможности которого на сегодняшний день активно растут [12], [13], [25], [26], [33], [34], [39],
[40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49].
Чувство зависти изучали: Т.В. Бескова, О.Р. Бондаренко, Е.Ю. Воронова, Н.В. Горшенина,
Н.В. Дмитриева, А.И. Донцов, И.П. Ильин, П. Куттер, У. Лукан, К. Муздыбаев, О.Б. Полякова,
А.В. Потапова, М.И. Розенова, И.В. Чудова, Р.М. Шамионов, Г. Шёк, Ю.В. Щербатых и др. [4], [5], [7], [8],
[9], [10], [11], [16], [17], [18], [19], [24], [27], [30], [31], [32], [35], [36].
Особенности интернет-зависимости изучали: Ю.Д. Бабаева, Л.Н. Бабанин, А.В. Бенедиктова,
В.А. Бурова, А.Е. Войкунский, М.И. Дрепа, А.Ю. Егоров, В.И. Есаулов, В.В. Жилкин, А.Е. Жичкина,
Н.А. Кузнецова, В.А. Лоскутова, В.Д. Менделеевич, Е.А. Петрова, О.Б. Полякова, О.В. Смыслова,
Е.В. Якушина, К.С. Янг и др. [1], [2], [3], [14], [15], [20], [21], [22], [23], [28], [37], [38].
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Исходный и итоговый замеры выявления особенностей составляющих зависти интернетзависимых включали в себя следующие диагностические процедуры:
1) Методика исследования завистливости личности (МИЗЛ; автор – Т.В. Бескова; цель –
определить уровень зависти) [6];
2) Корни зависти (КЗ; автор – Ю.В. Щербатых; автор адаптированного варианта – Е.П. Ильин;
цель – определить причины возникновения чувства зависти) [36];
3) Ты и зависть (ТИЗ; авторы – члены сообщества кадровиков и специалистов по управлению
персоналом HR Лига; цель – определить уровень зависти) [29].
В исследовании приняли участие 60 школьников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 2092 им. И.Н. Кожедуба» г. Москвы.
В результате случайного распределения образовались контрольная (30 школьников) и экспериментальная (30 школьников) группы.
Для оценки данных контрольной и экспериментальной групп в исходном замере был проведен
сравнительный анализ результатов исследования с помощью с помощью U-критерия Манна-Уитни
(расчеты проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна представленного
на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа:
https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 1).
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при исходном
замере
Аббревиатуры
диагностичеСоставляющие и виды зависти
Х ср. КГ
Х ср. ЭГ
U
ских процедур
Зависть-неприязнь
20
24
354***
МИЗЛ

Зависть-уныние

26

26

437.5***

Общий уровень зависти
46
50
404.5***
Равенство
16
15
397***
Справедливость
14
14
443***
Успех других
14
15
394***
КЗ
Обиды на судьбу
15
15
431***
Ревность
10
10
445.5***
Самооценка
31
33
447.5***
Общий уровень зависти
98
101
410.5***
ТИЗ
Общий уровень зависти
9
10
378***
Общий уровень зависти по трем методикам
152
55
431***
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; Uкритерий Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале зависти; Х ср. ЭГ –
среднее значение экспериментальной группы по шкале зависти.
Сравнительный анализ показал, что на начальном этапе исследования значимых различий
между двумя группами нет.
На школьников с интернет-зависимостью оказано воздействие посредством авторского курса
занятий, направленного на нивелирование чувства зависти и состоящего из 10 занятий:
 Занятие 1 «Зависть» (цель – раскрыть понятие «зависть»);
 Занятие 2 «Виды зависти» (цель – рассмотреть понятия «белой» и «черной» зависти»);
 Занятие 3 «Тревожность» (цель – рассмотреть понятие «тревожность», снизить уровень тревожности у участников);
 Занятие 4 «Самооценка и ее виды» (цель – рассмотреть понятие «самооценка» и ее виды);
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 Занятие 5 «Повышение уровня самооценки» (цель – повысить уровень самооценки участников);
 Занятие 6 «Мотивация и ее виды» (цель – познакомить участников с понятием «мотивация»
и ее основными видами);
 Занятие 7 «Лидерство» (цель – рассмотреть понятие «лидерство»);
 Занятие 8 «Развитие лидерского потенциала» (цель – развить лидерские качества у
участников);
 Занятие 9 «Межличностные отношения» (цель – выявить особенности межличностного общения участников);
 Занятие 10 «Снижение уровня агрессии» (цель – снизить уровень агрессии участников).
После окончания курса занятий в экспериментальной и контрольной группах была проведена повторная диагностика особенностей составляющих и видов зависти интернет-зависимых.
Для оценки динамики исследуемых показателей от исходного к итоговому замеру был проведен
сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью автоматического расчета Ткритерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь»
(www.psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнительного анализа динамики зависти школьников экспериментальной группы
от исходного к итоговому замеру
Аббревиатуры диагностиСоставляющие и виды зависти
p
ческих процедур
Зависть-неприязнь
9.5
МИЗЛ

КЗ

ТИЗ

Зависть-уныние
Общий уровень зависти
Равенство
Справедливость
Успех других
Обиды на судьбу
Ревность
Самооценка
Общий уровень зависти
Общий уровень зависти
Общий уровень зависти по трем методикам

46.5
32
16.5
17
43.5
54
113.5
25.5
38
29
11

Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу
в ней произошли значимые изменения по всем составляющим и видам зависти.
Для оценки динамики уровня зависти от исходного к итоговому замеру был проведен сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе с помощью непараметрического tкритерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью автоматического расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psycholok.ru), код доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 3).
Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итоговом замере не произошло значимых изменений по всем составляющим и видам зависти.
При итоговом замере был проведен сравнительный анализ контрольной и экспериментальной
групп с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая
помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 4).
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Таблица 3
Результаты сравнительного анализа динамики зависти школьников контрольной группы от исходного к итоговому замеру
Аббревиатуры диагностиСоставляющие и виды зависти
p
ческих процедур
Зависть-неприязнь
128
МИЗЛ

КЗ

ТИЗ

Зависть-уныние

190

Общий уровень зависти
Равенство
Справедливость
Успех других
Обиды на судьбу
Ревность
Самооценка
Общий уровень зависти
Общий уровень зависти
Общий уровень зависти по трем методикам

221
148.5
210.5
211
219.5
203.5
206
187.5
155.5
203.5

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при итоговом замере
Аббревиатуры
диагностичеСоставляющие и виды зависти
Х ср. КГ
Х ср. ЭГ
U
ских процедур
Зависть-неприязнь
23
11
138.5*
МИЗЛ

Зависть-уныние

27

22

279.5*

Общий уровень зависти
46
32
219.5*
Равенство
15
10
133.5*
Справедливость
14
9
168.5*
Успех других
13
10
257.5*
КЗ
Обиды на судьбу
15
15
101.5*
Ревность
9
10
324.5**
Самооценка
12
9
222.5*
Общий уровень зависти
78
60
131.5*
ТИЗ
Общий уровень зависти
8
6
315**
Общий уровень зависти по трем методикам
132
98
148.5*
Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; Uкритерий Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале зависти; Х ср. ЭГ –
среднее значение экспериментальной группы по шкале зависти.
Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в контрольной и экспериментальной группах выявлены значимые различия по шкалам детерминант зависти, кроме шкал «ревность» (КЗ) и «общий уровень зависти» (ТИЗ). Это говорит о том, что оказанное воздействие на экспериментальную группу повлияло на составляющие и виды зависти, кроме перечисленных выше.
На то, что значимых различий в экспериментальной группе в сравнении с контрольной группой не
выявлено по шкалам «ревность» (КЗ) и «общий уровень зависти» (ТИЗ) могло повлиять:
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1) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам было меньше необходимого, чтобы увидеть эти изменения;
2) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам повлияло не на
всех членов группы.
Таким образом:
1) особенностями составляющих зависти интернет-зависимых являются: высокий уровень зависти; заниженная самооценка; неприязнь к окружающим; обиды на судьбу; переживание из-за успехов
других, отсутствия равенства и справедливости; уныние;
2) используемые социально-психологические технологии (групповые и индивидуальные формы
работы, игры, моделирование ситуаций жизнедеятельности, упражнения) в ходе авторского курса занятий способствовали нивелированию чувства зависти интернет-зависимых.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения особенностей профессиональных деформаций педагогов, а так же выявлению причин их появления. На основе анализа теоретических и систематизации
эмпирических данных определены основные понятия, касающиеся данной проблемы, разновидности
деформаций, предпосылки и причины их появления, а так же, в чем они могут проявляться у педагогических работников.
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FEATURES OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF TEACHERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Samolovskikh Olga Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the study of the features of professional deformations of teachers, as well
as identifying the causes of their appearance. On the basis of the analysis of theoretical and systematization of
empirical data, the basic concepts relating to this problem, the variety of deformations, the prerequisites and
the causes of their occurrence, as well as what they can manifest themselves in teaching staff.
Key words: teacher, psychology, career, features, deformation, profession.
Воздействие трудовой деятельности на человека время от времени попадает в поле зрение различных научных исследователей. С одной стороны, этой проблеме посвящено много работ, в которых
раскрыты основные аспекты. С другой стороны, нельзя сказать, что она изучена досконально. Следовательно, на сегодняшний день воздействия трудовой деятельности на личность считается актуальной
и злободневной проблемой.
Многочисленные исследования, проводимые в области психологии труда, доказывают, что профессиональная деятельность вызывает определенные личностные изменения, в том числе, профессиональные деформации личности. Деформация личности – изменение качеств личности, которое
нарушает ее целостность. Освоение профессии неизбежно сопровождается преобразованиями в
структуре личности. Усиление и интенсивное развитие качеств, способствующих успешному осуществлению деятельности, подавляют или разрушают структуры, не участвующие в этом процессе. Именно
такое противоречие нарушает целостность личности, снижает ее адаптивность и стабильность.
Всем известно, что профессия педагога – одна из наиболее энергоемких и сложных. Для ее реализации требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты, и в следствии
этого является одной из наиболее деформирующих личность человека. В свою очередь, понятие
«профессиональная деформация педагога», сводится к нескольким основным значениям:
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1) состояние, возникающее у здоровых педагогов в эмоционально напряжённой атмосфере
профессионального общения и характеризующееся совокупностью признаков эмоционального, когнитивного, поведенческого и психофизического характера;
2) следствие развития эмоционального стресса, выработанный педагогом способ реагирования (адаптации) на хронические стрессовые воздействия интенсивного общения в профессиональной
среде [3, с.22].
Возникновение профессиональной деформации личности преподавателя порождает профессионально нежелательные качества и меняет его профессиональное поведение. Это влечет за собой
снижение профессиональных качеств и негативное воздействие на обучающихся и в целом окружающих людей. А многолетнее выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей и задач приводит к возникновению хронической усталости [5, с.320].
Э.Ф. Зеер выделил четыре разновидности профессиональных искажений личности:
 деформация общепрофессионального плана – искажения, которые присущи педагогам, занимающихся одной профессиональной деятельностью. Другими словами, личности схожи друг с другом по таким параметрам, как стиль общения и поведение;
 деформация типологического плана – деформация, в процессе которой происходит наложение личных характеристик на профессиональные навыками и компетенциями;
 деформация специфического плана – деформация, в результате которой ключевым элементов в поведении человека становятся профессиональные характеристики;
деформация индивидуального плана – деформация, которая характеризуется совмещением характеристик личного плана с профессиональными. Однако в результате этого процесса происходит
выделение одних качеств и уход на второй план других [2, с.119].
Профессиональные деформации могут выражаться по-разному, в зависимости от ряда причин.
Чаще всего на первом месте оказывается статусная деформация, когда педагог перестает ограничивать свои властные полномочия. У педагога появляется стремление к подавлению окружающих, пропадает самокритичность, либо наступает другая крайность, когда педагог начинает пассивно адаптироваться к существующим условиям, начинает преобладать конформизм [4, с.240].
На более глубоком уровне деформации у педагога появляются властность, низкая эмоциональность, жесткость, а в дальнейшем он становится профессионально несостоятельным.
В качестве основной причины деформации психологи называют разделение труда и узкую специализацию деятельности. В результате специализации возникает так называемый «профессиональный тип человека» (или «профессиональный характер»), в формировании которого большое значение
имеет профессиональный опыт.
Помимо этого большое влияние на рост профессиональной деформации оказывает успешность
профессиональной деятельности. Это могут быть не реализованные профессиональные планы или же
неожиданно разрушенные успешные планы. Необходимость, а часто невозможность стабилизации
профессиональной деятельности разрушает самооценку и здоровье педагога и является толчком к
профессиональной деформации. Весьма важным объективным фактором, влияющим на профессиональные деформации, являются возрастные психологические изменения: ухудшение самочувствия,
связанное с возрастом, ослабление психических процессов и интеллектуальных возможностей педагога. Существенным субъективными фактором нужно назвать личностные, психологические качества самого педагога (агрессивность, пассивность).
Пассивность педагога является основной причиной отсутствия видимых результатов своего труда, а отсюда и отсутствие мотивации, отсутствие профессионального развития. Если преподаватель
сам не хочет или ленится саморазвиваться или в принципе что-либо делать для улучшения своей деятельности, то в его профессиональной деятельности может произойти застой, что приведет к негативным последствиям.
Очень важным субъективным фактором профессиональной деформации является отсутствие
культуры отдыха. В связи с низкой культурой отдыха или его отсутствием в целом, педагоги не могут
правильно снимать психоэмоциональное перенапряжение и стресс, нарастает невосприимчивость к
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

280

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

новому, что приводит к профессиональной деформации [1, с.272].
Освоение личностью профессии неизбежно сопровождается изменениями в структуре ее личности, когда, с одной стороны, происходит усиление и активное развитие качеств, которые способствуют
успешному осуществлению деятельности, а с другой, – изменение, подавление или даже разрушение
структур, не участвующих в этом процессе. Если эти профессиональные изменения расцениваются как
негативные, т.е. нарушающие целостность личности, снижающие ее адаптивность и стабильность, то
их следует рассматривать как профессиональные деформации.
В большинстве научных работ акцент ставится на условиях, которые выступают основополагающим компонентом совершенствования личности. В свою очередь, в этих работах не поднимаются факторы, которые определяют в условиях современных реалий преобразования личности в ту или иную
сторону. Причем изменения могут носить как положительный характер, так и отрицательный. К первому относится повышение профессиональной квалификации, а ко второму истощение эмоциональноэнергетических и личностных ресурсов.
Исследование и комплексный анализ литературных источников по этой проблеме показал, что
формирование личности в процессе осуществления трудовой деятельности и профессиональные искажения, которые проявляются в результате формирования личности, взаимосвязаны между собой.
Нельзя не отметить, что они взаимно воздействуют друг на друга в той или иной степени. К факторам, которые оказывают влияние на искажения в профессиональном плане, можно отнести не только
свойства личности, но и окружающую действительность, в которой существует личность в момент выполнения поставленной задачи.
Таким образом, можно установить, что профессиональная деятельность оказывает формирующие влияние на личность, приводя порой к профессиональной деформации. А в качестве причин деформации можно назвать разделение труда и узкую специализацию деятельности. Важен так же и
успех в профессиональной деятельности. Если долгое время педагог не будет добиваться каких-либо
успехов, получать хотя бы малейшие достижения и поощрения, то он в большей степени подвержен
влиянию профессиональных деформаций. А самыми распространенными последствиями деформация
могут стать завышенная самооценка, агрессивность, пассивность, ухудшение здоровья и профессиональное выгорание в целом, что влияет не только на самого педагога, но и на окружающих людей.
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Ключевые слова: риск, структура риска, управление риском, факторы риска, ситуация риска.
THEORETICAL ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF RISK
Pinegina Natalia Mikhailovna,
Chuprikova Elizaveta Valeryevna
Abstract: this article provides a definition of risk, a theoretical analysis of the risk structure. It considers such
components as: object, subject risk, risk, risk, risk assessment factors and risk. Attention is paid to such an
important problem as risk management. The classical game-theoretic model and the general mathematical
model of human actions in risk situations are considered.
Keywords: risk, risk structure, risk management, risk factors, risk situation.
В нынешнем обществе, в условиях быстрого ритма жизни, многозадачности и необходимости постоянного принятия решений перед современным человеком остро встаёт проблема риска и рисковости, как свойства личности. По мнению многих учёных риск является неотъемлемой частью социальности. В связи с этим актуальным и важным является вопрос о структуре данного феномена, о его основных составляющих.
Говоря об определении понятия «риск» стоит заметить, что единое мнение в его понимании и
природе в науке до сих пор не сложилось. Одним из наиболее распространённых является определение, данное в Кратком психологическом словаре, в соответствии с которым: «Риск – это ситуативная
характеристика деятельности, состоящая из неопределённости её исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха» [1, с. 345].
Как известно, в психологии при изучении какого-либо явления принято классифицировать его и разбивать на составляющие компоненты. В отношении риска исследователи пошли по тому же пути. Так, в
структуре риска психологи выделяют различные составляющие, среди которых наиболее часто выделяемыми являются такие компоненты, как: объект, субъект риска, ситуация риска, степень риска, оценка риска, факторы и зона риска. Далее рассмотрим более подробно основные составляющие структуры риска.
Под объектом риска понимают тот предмет или явление, в результате которого возникает реальная или потенциальная угроза для человека. В качестве субъекта риска выступает, чаще всего, человек, который подвергается добровольно или принудительно опасности [2].
Ситуация риска состоит из рискованных обстоятельств, взятых в единстве и взаимодействии [3].
Согласно А. И. Петимко и В. Л. Зверева, риск, с точки зрения непосредственной ситуации, в которой он
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возникает, включает в себя [2]:
1) обстановочные компоненты (обстоятельства, среда и внешние условия, при которых возникла ситуация риска);
2) личностные компоненты (особенности личности человека, которые попадает в ситуацию риска);
3) деятельностные (поведенческие) компоненты (те действия человека, которые он совершает
до, во время и после попадания в ситуацию риска).
В психологии риска одним из главных является понятие фактора риска. Факторы риска – это
«условия, которые сами по себе не являются непосредственными источниками появления нежелательных результатов, т. е. не играют роли этиологических, но увеличивают вероятность их возникновения, способствуют, облегчают их появление» [2, с. 28]. Опасное действие факторов риска носит вероятностный характер, т. е. в разной степени может влиять на разных людей в различных ситуациях.
В зависимости от степени вероятности возникновения нежелательных результатов выделяются
факторы высокого, умеренного и низкого уровней. По причинам возникновения выделяют внешние
(различные природные явления, техногенные факторы, ситуативные случайности) и внутренние (психофизиологические и биологические особенности человека) факторы риска.
В целом, факторы риска можно разделить на следующие группы:
1) поведенческие – относятся к действиям, которые совершает человек (неправильное питание, курение, употребление алкогольных напитков);
2) физиологические – связанны с организмом или биологическими особенностями человека
(повышенный вес, низкое или высокое артериальное давление);
3) демографические – относятся к населению в целом (возраст, пол, принадлежность к определённым группам);
4) факторы, связанные с окружающей средой – охватывают широкий круг факторов, связанных
как с природными явлениями, так и с особенностями политических, экономических процессов, происходящих в обществе, и т. д.
5) генетические – связанны с генами человека, с наследственностью и мутациями.
Изучение факторов риска помогает предотвратить некоторые ситуации риска, предупредить их
появление. За счёт обнаружения у людей тех или иных факторов риска, их могут относить к определённой группе риска, т. е. к контингенту людей, которые могут подвергать себя или других опасности в
процессе жизни и взаимодействия в обществе.
Близкой к понятию «фактор риска» является зона риска. Чаще всего зона риска рассматривается
как определённая территория, на которой существует опасность воздействия тех или иных вредоносных факторов, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В психологии же зона риска может
относиться не только к определённой объективно существующей территории, но и к группе людей, к
различным психическим явлениям. Тем самым можно сказать, что зона риска – это материальное или
нематериальное пространство, объединяющее в себе те или иные опасные ситуации, где человек может столкнуться с риском.
При рассмотрении феномена риска важным является прикладной аспект его понимания. В
связи с этим проводятся исследования возможности определения степени риска, изучение способов
управления им.
Под степенью риска понимается количественная мера учитываемой вероятности свершения того
или иного события в рискованной ситуации [2]. Также степень риска может рассматриваться как цена решения, принятого в ситуации опасности, т. е. как ожидаемая величина потерь в результате действия [4].
Главной проблемой определения степени риска является субъективизм. Одна и та же ситуация
может для двух разных людей выступать рискованной в разной степени. В связи с этим, попытки специалистов определить степень риска при той или иной ситуации с помощью статистического и вероятностного методов часто не приводят к желаемому успеху. Кроме того, в каждой отдельной ситуации
риска необходимо детальное изучение факторов, субъектов, в ней задействованных, окружающей обстановки и предшествующих данной ситуации риска событий.
Анализ рисков, т. е. процедура определения факторов и оценки степени воздействующего на чеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловека риска, можно разделить на два основных вида: количественный и качественный анализ. Качественный – заключается в идентификации воздействующих на человека факторов и видов риска. Количественный анализ производится за счёт подсчёта размера отдельного риска, либо возможных убытков. Процедура определения количественным или качественным способом величины (степени) риска
называется оценкой риска [2]. На оценку риска влияют две группы факторов: внешние и внутренние.
Для наиболее эффективной оценки риска были разработаны различные модели, наиболее распространёнными среди которых являются классическая теоретико-игровая модель и общая математическая модель действий человека в ситуациях риска. Первая лишь предсказывает условия получения
минимально гарантированного результата и является весьма ненадёжным инструментом предсказания
принятия человеком решения. Вторая позволяет предсказать вероятность того, какое решение будет,
скорее всего, принято, и основывается на соотношении вероятностей различных исходов.
В рамках оценки риска зарубежный исследователь Маттис Дж. Коорнстра описал теорию «Адаптация к риску», в соответствии с которой в результате воздействия на человека различных внешних
факторов объективная оценка риска для него становится практически невозможной [5]. В результате
влияние страха и возбуждения возникает адаптация к изменяющимся уровням риски и человек перестаёт объективно осознавать реальность.
Управление риском определяется «как процесс минимизации потерь, которые может понести
физическое или юридическое лицо из-за неконтролируемых событий» [2, с. 27]. Особое внимание проблеме управления риском уделяется в зарубежной литературе. Так, Д. Уайт рассматривает «системное
мышление» как один из способов контроля над риском [6]. Она объясняет его пользу тем, что риск связан с неопределённостью и плохо структурированными задачами, стоящими перед человеком, и именно системное мышление должно помочь упорядочить проблемы и задачи, снизить степень неопределённости, и тем самым восстановить контроль над риском.
Для осуществления контроля над риском используются приёмы: уклонение от риска (попытка
полностью устранить вероятность получения убытков); предотвращение убытков (попытка уменьшить
некоторые убытки); минимизация потерь (попытка устранить некоторые убытки за счёт соблюдения
установленных правил); передача контроля над риском (передача риска другому лицу или группе лиц).
Таким образом, проблема риска является важной и актуальной в современной психологии. Риск
– сложный феномен, в структуру которого входит: объект, субъект риска, ситуация риска, степень риска, оценка риска, факторы и зона риска. Важной является проблема управления риском. В её рамках
разрабатываются способы контроля над риском и рискованным поведением. Стоит заметить, что подробное изучение феномена риска будет способствовать лучшему пониманию механизмов его возникновения, определению личностных свойств человека, толкающих его «пойти на риск» и предотвращению опасных, рискованных действий.
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Аннотация: На сегодняшний день в России происходит пик роста общественного питания и он будет
длиться еще долго. Критерии, по которым гость выбирает заведения - это качество продукции, уровень
цен, внешний и внутренний облик заведения, а также уровень обслуживания. В этой статье мы рассмотрим местоположение заведения, интерьер заведения, оформление меню и т.д.
Ключевые слова: концепция ресторана, ресторанный бизнес, логотип, меню заведения.
RESTAURANT CONCEPT MANAGEMENT
Vakhrusheva Anastasia Olegovna
Abstract: Today in Russia there is a peak in the growth of catering and it will last for a long time. The criteria
according to which the guest chooses the establishments are the quality of products, the price level, the external and internal appearance of the establishment, and the level of service. In this article we will consider the
location of the institution, the interior of the institution, the design of the menu, etc.
Keywords: restaurant concept, restaurant business, logo, restaurant menu.
В современных экономических условиях РФ ресторанный бизнес стремительно развивается, создавая конкуренцию для новых игроков рынка общественного питания. Именно этот фактор делает менеджеров ресторанного бизнеса уникальными и оригинальными, поэтому хорошо сформированная и
продуманная концепция, сопровождаемая последовательной и комплексной реализацией всех элементов ресторанного бизнеса, дает успех развития организации в данной отрасли.
Эффективность работы ресторана находится в прямой зависимости от множества факторов:
намерений его основателя, контроля функционирования, практической философии его владельца,
подхода к ведению бизнеса (определение моральных ценностей, реализуемых в процессе работы
предприятия общественного питания). Основная идея основателей ресторана определяет кредо предприятия общественного питания и призывает максимально удовлетворять потребности гостей.
«Вкусная» индустрия — это один из самых невероятных и заманчивых способов, которые вы
можете использовать в своей жизни. Рестораны, кафе, кондитерские, пекарни, кошефопы активно
развиваются по всему миру: от Парижа до Токио. С каждым днем появляется все больше не обычных и нестандартных подходов к подаче блюд, кухни, расположению ресторанов, оформлению и нтерьера. Поэтому ресторанный бизнес открывает множество возможностей для менеджеров, пов аров, кондитеров, сомелье.
Рестораны играют достаточно важную роль в жизни человека. Кроме удовлетворения физиологических нужд в питании, «выход» в ресторан несет весомую социальную функцию. Человеку нужно не
только покушать, но и пообщаться. Рестораны - одни из немногих мест, где работают все органы
чувств, которые генерируют общее чувство удовлетворения. Зрение, вкус, обоняние, тактильные ощущения объединяются в оценке сервиса и атмосферы заведения.
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Учитывая потенциальных гостей, развивается профиль ресторана. Профиль ресторана определяется его концепцией, которая характеризует его имидж, связанный с конкретным сегментом рынка:
будничным, детским, этническим и т. Д. Концепция должна отвечать характеристикам конкретной территории, от которой зависит дизайн заведения, меню, и больше.
Концепция раскрывает идею ресторана, описывает все элементы деятельности ресторана, фактически является техническим заданием для разработки технологических цепочек, дизайнерских решений, стратегий позиционирования, меню, брендов, маркетинговых и рекламных программ для привлечения и удержания гостей и других компонентов. деятельности.
Местоположение
Залог успеха — это выбор оптимального расположения ресторана, данный фактор можно отнести ко всем существующим форматам ресторанного бизнеса, вне зависимости от ценовой категории.
Аспекты выбора локации отличаются.
Правила выбора месторасположения для предприятия общественного питания подразделяются
на две категории:
 демократические концепции характеризуются использованием местоположения для привлечения людей в местах их массового скопления. Их главная цель регулярные потоки людей смешанного
происхождения - центральные улицы города, а также места отдыха людей;
 места для дорогих и престижных заведений питания.
Критерии оценки местоположения предприятий общественного питания:
 численность людей, проходящая вблизи места размещения заведения;
 характеристика потенциальных гостей: половозрастная структура, род занятости и т.п.
Например, при размещении ресторана в офисной зоне, в выходные дни предприятие общественного
питания будет заполнить достаточно сложно, кроме случаев банкетного обслуживания;
 продумать внешний вид фасада в разные времена года. Например, зимой вид заведения
хороший, а летом просматривается плохо, что приводит к значительной потере гостей;
 расположение предприятия общественного питания на первой линии домов, т.к. расположение на второй снижает поток гостей в несколько раз;
 сезонный фактор играет немаловажную роль при выборе расположения ресторана. Например, в летний период фактор сезонности может быть сглажен, т.к. все предприятия общественного питания испытывают недостаток посещаемости, что вполне вероятно для мест общественного отдыха;
 наличие парковки - в случае отсутствия парковочных мест или возможности их организации,
происходит снижение количества гостей, пользующихся автотранспортом. Поэтому данный фактор является решающим для ресторанов, средний чек которых более высокий;
 этаж расположения ресторана. Так, например, расположение заведений на этажах выше
первого снижает привлекательность предприятия общественного питания, поэтому в большинстве случаев, их размещают на первой линии, в подвальных этажах. Исключениями становятся тематические
предприятия общественного питания, которые используют подвальное или высотное расположение
для привлечения потенциальных гостей;
 расположение входа в заведение вблизи основного потока людей, а в частности со стороны
витринных окон. Витринные окна - это наиболее предпочтительные факторы привлечения потенциальных гостей. Данный фактор может работать двояко, т.к. гости уже посетившие ресторан предпочитают
размещаться у окна с видом на улицу, а в свое время проходящие мимо потенциальные гости от этого
могут получить информацию и впечатления, увеличивающие шансы для их привлечения;
 обязательное наличие двух входов в заведение, т.к. при наличии одного входа, строительство второго займет некоторые затраты;
 конфигурация помещения для ресторана - соотношение производственной и торговых зон в
пропорции 50 / 50. На практике такое соотношение соблюдается крайне редко, что обусловлено экономией рестораторов на площади кухни с желанием расширять торговое помещение.
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Логотип.
Зная концепцию заведения, дизайнер может создать логотип, который привлечет внимание, передаст информацию о корпоративном стиле на подсознательном уровне и будет запечатлен в памяти
покупателей. Рекомендуется не рассматривать созданный логотип как коммерческую тайну. Лучше запечатлеть это на всем, от визиток, брошюр и веб-сайта (на каждой странице) до корпоративной одежды
и посуды. Логотип является неотъемлемой частью фирменного стиля.
Существуют следующие характеристики логотипа:
 Запоминаемость. Хороший дизайн логотипа прост и запоминаем. Качественно созданный
логотип должен быть запоминаемым и распознаваемым при любых размерах;
 Уникальность;
 Отличительные характеристики вашей компании;
 Векторный формат дизайна логотипа. Логотип должен выглядеть идеально и на визитке, и
на баннере, и на проекторе. На вывеске он должен быть особенно ёмким, ярким, объёмным и даже
сложным в изображении;
 Цветовая палитра. Эксперты рекомендуют использовать минимальное количество цветов.
Логотип должен хорошо смотреться в чёрно-белой версии, в вариационных тонах. Дизайн логотипа и
фирменного стиля компании должен разборчиво воспроизводиться в чёрно-белом варианте при фотокопировании и факсимильной передаче.
1. Отличительная. Логотип позволяет отличать одно
предприятие от другого, тем самым выполняя задачу
защиты его владельца от недобросовестных
конкурентов.

2. Гарантийная. Знак предприятия обещает
определенное качество продукции.
3. Эстетическая. Красивый, визуально
привлекательный знак повышает эстетическую
ценность товара, на котором он стоит.

4. Рекламная функция - создание образа фирмы.

Рис. 1. Наиболее важные функции логотипа
Меню как неотъемлемая часть при разработке концепции.
Меню, как альбом – прайс, является важным элементом успеха, оно может привлекать или отталкивать клиентов. От разработки меню зависит имидж заведения, это ваша вторая реклама после
вывески. Помните главное - клиенты посещают кафе с целью вкусно поесть, поэтому важно соблюдать
«принцип вкуса» во всем, начиная с названия блюд и оформления папки меню и заканчивая съедобностью еды на тарелке.
При выборе дизайна меню учитывается фирменный стиль заведения. Вы можете составить фигурное меню в виде тоста, если вы собираетесь специализироваться на завтраке, или в виде пиццы,
если вы планируете открыть пиццерию. В любом случае, такое меню, хотя и дороже, чем обычные,
позволит заметно выделиться среди конкурентов. Ламинированное меню выглядит аккуратно, оно
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очень прочное. Однако, что касается меню рисунка, его функциональной особенностью является невозможность изменения текста и цен.
Некоторые заведения используют сезонное меню. Для посетителя удобно отсутствие упоминания о недоступных блюдах. С одной стороны, для вас это стоимость, с другой – это возможность совершать покупки в выгодный сезон, поэтому перебои с поставками не будут заметны посетителям.
Единый стиль внешнего дизайна, интерьера, красивая и удобная упаковка, удачное размещение логотипов компании, продуманное представление информации создают «лицо» компании и привлекают
дополнительное внимание потребителей.
Соблюдение ценовой категории ресторана

Размещение блюд в порядке убывания
Привлекательный внешний вид
Использование слов с мощными
вызывающими приятные ассоциации

эффектами,

Меню напечатано крупным и понятным шрифтом,
разделы разделены на группы блюд
Меню должно быть удобным, названия блюд
должны быть оформлены в удобной для гостя форме
и привлекающей внимание.
Желательно разместить в меню информацию о
творении
и
истории,
отразить
некоторые
интересные, выигрышные факты - легенду об
учреждении.
Если для традиционных праздников предлагаются
специальные блюда, лучше всего разместить их на
первой странице.
Рис. 2. Требования разработки меню
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что организация ресторанного бизнеса во главу угла
ставит правильно выбранную концепцию заведения, т.е. выделение уникальности и оригинальности
предприятия общественного питания среди конкурентов.
Рыночная концепция ресторана объединяет выгодное и удобное расположение заведения, высокое качество блюд и обслуживания гостей, широкий ассортимент меню, демократичные цены, приятная
и уютная атмосфера, грамотное управление.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к изучению коммуникационного процесса: механический, психологический, социальный, систематический и критический. Выделены элементы коммуникации и присущие ей функций, определены особенности обратной связи и характерные черты
массовых коммуникаций.
Ключевые слова: теории коммуникации, обратная связь, коммуникационный процесс, отправитель,
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COMMUNICATION THEORY IN NATIONAL AND INTERNATIONAL RESEARCH
Khromushkina Ekaterina Dmitrievna
Abstract: the article discusses various approaches to the study of communication process: mechanical, psychological, social, systematic and critical. The elements of communication and its functions are highlighted, the
features of feedback and the characteristics of mass communications are defined.
Key words: communication theory, feedback, communication process, sender, receiver, communication
channel, encoding, decoding.
Слово «коммуникация» пришло в западноевропейские языки из латыни. С латинского языка
«communico» переводится, как делаю общим, связываюсь, общаюсь [1]. Термин «коммуникация», обозначающий процесс межличностного и межгруппового общения, появился в научной литературе в
начале ХХ века. Считается, что впервые понятие «коммуникация» в современном значении употребил
один из виднейших представителей Чикагской школы Чарльз Кули - в 1909 в статье "The Significance of
Communication" он назвал коммуникацию средством актуализации «органически целого мира человеческой мысли» [2, c. 14]
Существуют различные точки зрения на понятие коммуникации.
1. Механический. Данный подход предполагает, что коммуникация – это просто передача информации от одной стороны другой. При этом первая сторона является отправителем, а вторая – получателем.
2. Психологический. Согласно психологическому подходу, коммуникация – не просто поток информации от отправителя к получателю, но также мысли, чувства отправителя, которыми от пытается
поделиться с получателями. Сюда также относятся реакция и чувства получателя, после того, как он
расшифрует информацию.
3. Социальный. Социальный подход рассматривает коммуникацию как результат взаимодействия между отправителем и получателем. Она напрямую зависит от содержания речи. Основой данного подхода является «то как человек осуществляет коммуникацию».
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4. Систематический. Согласно данному подходу коммуникация является новым, отличающимся смыслом, который создаётся, когда различные люди по-своему интерпретируют, а затем переинтерпретируют его и делают собственные выводы.
5. Критический. Данных подход предполагает, что коммуникация — это процесс, с помощью которого человек выражает власть и авторитет над другими людьми. [3]
В современной трактовке коммуникация связана с социально обусловленным процессом передачи и восприятия информации в условиях межличностного массового общения по разным каналам.
Одной из первых моделей коммуникативного акта можно считать формулу американского исследователя политики и пропаганды Гарольда Д. Лассвелла, который выделил основные составные элементы и функциональные характеристики коммуникационного процесса.
Коммуникационный процесс состоит из нескольких взаимосвязанных этапов или частей, посредством которых сообщения передаются от отправителя к получателю.
Согласно Роберту Крейтнеру «Коммуникационный процесс - это цепочка, состоящая из идентифицируемых связей. Цепочка включает отправителя, кодирование, сообщение, получателя, декодирование и обратную связь».
По мнению С.К. Капура, «коммуникационный процесс - это метод, с помощью которого отправитель передаёт информацию и своё отношение к ней получателю».
По словам Бови, Тилла и Шатцмана, «процесс коммуникации состоит из шести фаз, связывающих отправителя и получателя».
К. Б. Мамория выделил составляющие процесса коммуникации, сказав: «Модель процесса коммуникации состоит из семи этапов или частей:
 сама коммуникация;
 кодирование;
 сообщение и носитель или канал передачи;
 приём получателем, то есть декодирование;
 действие;
 обратная связь. [4]
Таким образом, существует два выделяемым всеми элемента в коммуникационном процессе:
отправитель и получатель. Отправитель начинает коммуникацию. Получатель - это лицо, которому отправлено сообщение. Отправитель кодирует идею, выбирая слова, символы или жесты, с помощью
которых можно составить сообщение. Сообщение является результатом кодировки, которая может
быть в словесной, невербальной или письменной форме. Сообщение отправляется через канал, с помощью которого осуществляется коммуникация. Им может быть личный разговор, телефонный звонок,
электронная почта или письменный отчет. Получатель декодирует полученное сообщение в понятную
ему информацию [5].
Коммуникационный процесс зависит от различных межличностных и личностных навыков. К ним
относятся умения говорить, слушать, наблюдать, задавать вопросы, обдумывать, анализировать и
оценивать. Получатели сообщения должны быть в состоянии определить намерение отправителя,
принять во внимание контекст сообщения, устранить недопонимание, точно декодировать информацию
и решить, как реагировать [6].
Шум - это то, что искажает сообщение: различное восприятие сообщения, языковой барьер, ситуации прерывания коммуникации из-за внешних обстоятельств, эмоции и отношения участников коммуникации к информации, друг к другу.
Обратная связь возникает, когда получатель отвечает на сообщение отправителю. Обратная
связь позволяет отправителю определить, было ли сообщение получено и понято [5]. Реакции на
сообщение может дойти или не дойти до коммуникатора, но так как он преследовал определенную
цель (информирование, побуждение и др.), значит при ее осуществлении должен наблюдаться эффект
в виде обратной связи. Если получатель напрямую связывается с коммуникатором, то здесь
наблюдается феномен ответной реакции. При этом связь с коммуникатором может осуществляться по
тому же или другому каналу. Следовательно, коммуникация циклична, так как в случае, если нет обратXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной связи, коммуникатор не может оценить степень эффективность своего взаимодействия с
получателем и определить коммуникацию как состоявшуюся [7].
Существует две основные функции коммуникации: информационная и личностная. Первая осуществляет процесс движения информации, вторая - взаимодействие личностей. Эти две функции теснейшим образом связаны друг с другом. Взаимодействие личностей в значительной степени осуществляется благодаря движению информации, но полностью к информационным процессам не сводится,
потому что коммуникация строится не только по факту передачи и получения информации, но и по
личностным её оценкам и индивидуальным интерпретациям.
Отдельно стоит выделить общественные, или массовые, коммуникации - процесс сообщения
информации с помощью технических средств или средств массовой коммуникации численно большим
группам людей: печать, радио, кино, телевидение. Источник информации передаёт послание рассредоточенным аудиториям. Ограничена возможность обратной связи [8].
Таким образом, существуют определённые ключевые факторы, отличающие массовую коммуникацию от других её форм. Во-первых, это зависимость от медиа-канала для передачи сообщения
большой аудитории. Во-вторых, аудитория имеет тенденцию быть отдалённой, разнообразной и различаться по количеству человек. В-третьих, массовые коммуникации чаще всего ориентированы на
получение прибыли, решение политических или экономических задач, а также распространение просветительских идей, а обратная связь ограничена. В-четвертых, из-за безличного характера массовой
коммуникации, участники не равны во время процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что нет единого понимания коммуникационного процесса.
Существует масса теорий и точек зрения учёных на данную тему. Основой для всех взглядов является
передача определённой информации. Далее рассматривается надстройки и различные дополнения,
такие как: передача эмоционального состояния, убеждающее или информационное воздействие, особенности восприятия информации. К основным элементам коммуникационного процесса относят отправителя, получателя, сообщение, канал и контекст передачи сообщения. Также отмечается важность
обратной связи и различные формы шума, воздействующие на смысл сообщения, тем самым искажая
его. Различные авторы также выделяют основания, по которым классифицируется коммуникация. Она
может отличаться по цели воздействия, по количеству участников (межличностная, групповая, массовая); каждому виду коммуникации присуще определённые черты, контекст, наличие опосредованности,
доступность обратной связи.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗА МЕДЕИ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
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Аннотация: В XX – начале XXI вв. сюжеты классической трагедии рассматриваются через призму проблем современности, с целью выявления новых тем, связанных с представлением сложности и трагичности человеческого бытия. Так, художественный образ Медеи можно рассматривать как один из самых цитируемых образов античной трагедии. Многие современные авторы вкладывают новое прочтение вечного образа, тем самым трансформируя античный миф в контексте той или иной культуры. В
рамках данной статьи будут проанализированы следующие произведения: кинокартина Ларса фон
Триера «Медея» (1988) и панк-опера «Медея. Эпизоды» (2012) А. Никонова. Оба автора стремятся
дать свое концептуальное объяснение причины трагедии Медеи. Также в статье подтверждается
мысль о полисемантичности античного мифа и его неисчерпаемых коннотациях.
Ключевые слова: Медея, Ларс фон Триер, А. Никонов, античность, трагедия, миф.
INTERPRETATION OF THE ARTISTIC IMAGE OF MEDEA IN CONTEMPORARY ART (ON THE EXAMPLE
OF LARS VON TRIER'S FILM "MEDEA" AND A. NIKONOV'S PUNK OPERA "MEDEA. EPISODES")
Koroleva Nadezhda Viktorovna
Abstract: In the 20th and early 21st centuries, the plots of classic tragedy are viewed through the prism of
modern problems, in order to identify new topics related to the presentation of the complexity and tragedy of
human existence. Thus, the artistic image of Medea can be considered as one of the most cited images of the
ancient tragedy. Many modern authors put new readings of the eternal image, thereby transforming the ancient myth in the context of a particular culture. As part of this study, the following works will be analyzed: Lars
von Trier's cinema film “Medea” (1988) and the punk opera “Medea. Episodes” (2012) A. Nikonov. Both authors strive to give their conceptual explanation of the cause of the tragedy of Medea. The article also confirms
the idea of the polysemantic nature of the ancient myth and its inexhaustible connotations.
Key words: Medea, Lars von Trier, A. Nikonov, antiquity, tragedy, myth.
Античная культура представляет собой основу европейской культуры, влияние и вклад которой
невозможно переоценить. Особым явлением универсального, внеисторического значения стала античная трагедия. Феномен древнегреческой трагедии, рожденной в недрах демократического полиса, во
многом заключается в перерастании человеческих страстей в нравственные проблемы, не утратившие
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важности для людей разных эпох.
Сегодня в самых разных произведениях искусства, будь то скульптура, живопись, опера или кинематограф, можно увидеть многочисленные обращения к вечным образам античной трагедии. Чем же может быть вызван такой интерес? Сама тема трагического бытия человека является очень актуальной для
современных зрителей и читателей. В XX – начале XXI вв. сюжеты классической трагедии рассматриваются через призму проблем современности, с целью выявления новых тем, связанных с представлением
сложности и трагичности человеческого бытия. Так, художественный образ Медеи можно рассматривать
как один из самых цитируемых образов античной трагедии, в котором ярко отражаются проблемы актуальные и на сегодняшний день: нарушение меры чувств, предательство, измена, месть. Многие современные авторы вкладывают новое прочтение вечного образа, тем самым трансформируя античный миф
в контексте той или иной культуры. В рамках данной статьи будут проанализированы следующие произведения: кинокартина Ларса фон Триера «Медея» (1988) и панк-опера «Медея. Эпизоды» (2012) А. Никонова. Оба произведения созданы в пространстве постиндустриальной культуры, однако имеют совершенно разные интерпретации, что и вызывает большой интерес в их анализе.
Ларс фон Триер, несомненно, является одним из самых известных и одним из самых спорных
режиссеров и сценаристов современного европейского кино. В своей кинокартине он воплощает образ
Медеи, который во многом похож на канонический образ, предложенный Еврипидом. Однако здесь
нельзя увидеть тот южный темперамент чужестранки, отличающийся буйством страстей и яркостью
чувств. Режиссер переносит действие сюжета в холодную и серую Скандинавию, показывая главную
героиню сдержанной, величественной и немногословной. Ненависть героини схожа с окружающей ее
природой, такой же ледяной и непримиримой. История Медеи – это история обманутой любви, страшного предательства и ужасной мести. Фильм напоминает античное драматическое представление, в
котором особая роль отводится окружающей природе: звучанию воды, шелесту листьев, завыванию
ветра, крику птиц. Благодаря выразительным средствам, используемых в фильме, эмоциональное и
психологическое состояние главной героини становится понятным любому зрителю, а главный конфликт фильма передается с помощью противопоставления природных элементов и стихий: огня и воды, моря и суши. Ларс фон Триер создал особую атмосферу в своей картине, напоминающую архаичный миф, где образы героев кажутся мистическими и эфемерными. Подобное изображение достигается за счет использования темных, серо-коричневых тонов, очень напоминающих живописную технику
гризайли. Образ Медеи разрабатывается как мистический, колдовской, оторванный от реальности
(сцена сбора трав во время разговора с Креонтом, приготовление яда для Главки). В данном ключе
очень показательна сцена, в которой впервые появляется Медея: одиноко лежащая на берегу, одетая
во все черное, ее неумолимо поглощают холодные волны, будто предвещая о страшных страданиях,
которые ей еще предстоит преодолеть. Но Медея не дает морю забрать ее на дно, она готова бороться, она полна сил и решимости совершить то, что ей предначертано. Этот эпизод символичен, ведь
«погружение в воду символизирует не только возврат к первоначальному состоянию чистоты, смерть в
старой жизни и возрождение в новой, но также омовение души в материальном мире» [1, с. 98]. Также
символична сцена разговора Медеи и Ясона возле ткацкого станка, являющегося «атрибутом Великой
Матери, а также лунных богинь и ткачих судьбы в их ужасном воплощении» [1, с. 87]. Радуга в этом
эпизоде олицетворяет надежду на будущее примирение мужа и жены, при этом яркие лучи освещают
тело Медеи, отсылая не только к счастливому прошлому героини, но и к ее божественному происхождению, к связи с Гелиосом, богом солнца. Однако герои разговаривают друг с другом через нити ткацкого станка, что символизирует их полную отчуждённость, и тогда, когда Ясон яростно проталкивает
свою руку сквозь нити, он разрушает священную связь, результатом которой являются их общие дети.
Таким образом, режиссер подводит к тому, что жизни героев должны быть раз и навсегда разделены, и
что дети, представители этой совместной жизни, должны быть убиты. Нельзя сказать, что героиня совершает преступления в состоянии аффекта, нет, для нее месть – это единственный выход. Режиссер
в совершенно новой манере интерпретирует сцену убийства Медеи своих детей – через повешение.
При этом дерево, на котором совершается страшное действие, показано безжизненным, мертвым,
усохшим – что олицетворяет духовную немощность Ясона, предателя и лицемера. Триер осознанно
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показывает Ясона бессильным и ничтожным, используя важную составляющую фильма – ракурс.
Именно верхний ракурс обладает особым психологическим эффектом, он лишает объекта какой – либо
значимости и могущественности, что и демонстрирует финальная сцена фильма.
Медея воплощает собой всю женскую сущность, а дети - это ее бремя, ее крест. Героиня изображается не как яростная мстительница или злая колдунья, желающая исполнить страшное преступление,
но как страдающее существо, которое несет свое бремя и свою боль до самого конца. Поэтому Ларс фон
Триер интерпретирует месть Медеи как мучительный и болезненный путь страдающей души, но не как
триумфальную победу свободы, подобно Еврипиду. В соответствии с этой явно человеческой природой
героини, ее дети изображаются не просто как несчастные жертвы страшной мести, как в большинстве
существующих версий. Напротив, старший сын осознает необходимость своей смерти и смерти своего
брата, принимая ужасный замысел своей матери. Он говорит ей, что знает, что должно произойти и помогает совершить месть, завязывая веревку на сухих ветвях старого дерева. Режиссер меняет финал
трагического сюжета: если Медею Еврипида вместе с телами детей уносит на солнечной колеснице Гелиос, то в его фильме Медея оставляет своих сыновей повешенными на дереве, а сама уплывает на корабле. И именно в последней сцене героиню захлестывает горе, ее лицо искажается ужасными муками.
Таким образом, Ларс фон Триер переосмысливает образ Медеи, наделяя его новыми уникальными качествами и превращая свою героиню в сильную и неуязвимую личность. Если Еврипид оказался новатором в драматургической сфере в свое время, наделив мифических героев обыденной и простой речью, то датский режиссер произвел революцию в контексте современной телевизионной драмы,
отдав главенствующую роль природным звучаниям и стихийным звукам, а не человеческим голосам.
Медея фон Триера восстала против существующих законов, норм и правил, она отказалась принять
роль жертвы и послушно жить с обжигающей обидой внутри. Чувство собственного достоинства, личная честь оказались сильнее чувства материнства, а страдания Медеи изображаются как неизбежное и
вечное состояние женщины, заставляя детоубийство казаться не злым и безумным актом, а отчаянным
ответом на неразрешимую ситуацию.
Панк-опера «Медея. Эпизоды» отличается исключительной модернизацией, вольностью интерпретации трагического сюжета: здесь активно используется техника видеоинсталляций, игра со светом
создает своеобразный театр теней, а живая музыка в стиле панк дополняет происходящее действие на
сцене. Сама Медея представлена в образе современной женщины, одетой в серое пальто и во французский берет, с чувством произносящая свой монолог. Если у Еврипида Медея – это трагический персонаж, охваченный вихрем душевных переживаний и необузданных страстей, то Медея А. Никонова –
сильная, безжалостная личность, ставшая жертвой политических интриг. Для поэта самым важным
элементом в создании спектакля является легенда о том, как Еврипид написал свою трагедию: «Согласно легенде, коринфяне были недовольны развязкой конфликта древнегреческой трагедии: жители
города, узнав о коварном плане Медеи, зверски убивают ее детей. Греки подкупили Еврипида, чтобы
тот изменил финал трагедии, приписав убийство детей собственной матери» [2, с. 104]. Таким образом,
А. Никонов демонстрирует зрителю ложность греческого мифа и полностью реабилитирует Медею в
своей постановке. Но русский автор сохраняет варварское происхождение героини, ее колдовскую силу, что роднит его с произведением Еврипида и кинолентой Ларса фон Триера. В опере поступки Медеи получают психологическую мотивировку, что по-новому открывают смыслы, заложенные в ее образе. Медея русского поэта – это не просто жертва, это революционерка, она желала восстать против
тирана – отца, но потерпела поражение, она желала сбежать с любимым в Коринф, но Коринф оказался ничем не лучше Колхиды. История Медеи оказалась катастрофой как для нее самой, так и для гнусных жителей города, растерзавших невинных детей. Также образ Медеи олицетворяет собой всех
«других» женщин, способных восстать против рабского положения в патриархальном обществе и противостоять гнетущей системе, королям и царям, жертвуя всем, что у них есть. Не случайно в постановке поэт соединяет образ героини с другими художественными образами: с Фемидой – богиней правосудия и с Гелисом – богом солнца. Такое сопоставление говорит о том, что Медея – не просто женщина,
не обычный человек, она полубогиня, жаждущая справедливости и способная добиться желаемого. А.
Никонов сознательно проецирует древнегреческий сюжет на картину современной действительности,
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связывая его с напряженной темой эмансипации женщины, а также с политическими конфликтами и
бессмысленными войнами, уносящими жизни миллионов невинных людей. Так, в интерпретации русского поэта Древняя Греция олицетворяет собой современную Россию, вступившей в грузинскоосетинский конфликт 2008 года. Такое провокационное сравнение разрушает картину Античности, перенося все внимание на нынешнюю действительность, позволяя мифологическому сюжету демифологизироваться, сместить акценты и сформировать новый идейный смысл. Через панк-оперу поэт попытался продемонстрировать драматизм современности, он дал собственное объяснение существующим
общественно – политическим катаклизмам, наполняя монолог героини глубокими размышлениями о
судьбе своей страны и о будущем своего народа. Для А. Никонова сюжет о Медее – это не просто миф,
это современная история о свободе, о страстной любви и безжалостной войне.
Таким образом, оба автора по – своему интерпретируют античный миф, подтверждая мысль о
полисемантичности мифа и его неисчерпаемых коннотациях. Если Ларс фон Триер заложил в образе
Медеи ревность, жестокосердие наряду с решительностью, принципиальностью и силой воли, демонстрируя неоднозначность женского образа, то А. Никонов видит в Медее жертву общественного мнения, сильную и бескомпромиссную личность, одержимую местью и правосудием. Но все же в обоих
случаях Медея выступает безжалостной разрушительной силой, не имеющей границ в выражении собственных чувств.
Список литературы
1. Словарь символов / Под ред. Г.В. Гаева. М.: Крон-Пресс, 1995, 512 с.
2. Биктимиров В.Э. Рецепция образа Медеи в постмодернисткой литературе (на материале
произведений Х. Мюллера и А. Никонова)/ Сборник статей X Международного научно-практического
конкурса. В 2-х частях, Пенза, 2017. С. 102 – 106.
3. Annette M. Baertschi: Rebel and Martyr: The Medea of Lars von Trier / Ancient Greek Women in
Film. Konstantinos P. Nikoloutsos, Published to Oxford Scholarship Online: January 2014.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

299

300

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 574:631.41 (252.6) (470.621)

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
КУБАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Туова Тамара Гиссовна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры географии
Адыгейский государственный университет

Можайская Анна Андреевна

учитель высшей категории, почетный работник общего образования РФ
«Майкопская гимназия №5»

Аннотация: В статье представлены обобщенные результаты исследования современного состояния
экологии Кубанского водохранилища, отражено экологически негативное влияние водохранилища на
окружающую природную среду и здоровье населенных пунктов вблизи водохранилища. Проведенные
исследования по анализу и оценки экологических проблем Кубанского водохранилища расширяют теоретические аспекты региональных экологических исследований.
Ключевые слова: Кубанское водохранилище, проблемы населенных пунктов, экологические проблемы водохранилища, качество воды, здоровье населения, процессы заиливания.
MODERN ENVIRONMENTAL CONDITION OF KUBAN RESERVOIR
Tuova Tamara Gissovna,
Mozhayskaya Anna Andreevna
Abstract: The article presents the generalized results of a study of the current state of the ecology of the Kuban reservoir, reflecting the ecologically negative impact of the reservoir on the environment and the health of
settlements near the reservoir. Conducted research on the analysis and assessment of environmental problems of the Kuban reservoir expands the theoretical aspects of regional environmental studies.
Key words: Kuban reservoir, problems of human settlements, environmental problems of a reservoir, water
quality, public health, siltation processes.
Начало ХХI века характеризуется не только политическими изменениями, происходящими в
нашем обществе. Наступило время испытаний для человека, связанных с тяжелыми экологическими
последствиями. На первый взгляд не существует связи между историей и экологией. Но давайте посмотрим на историю развития человечества и вспомним, что всегда она была связана с использованием земель, водоемов, строительством дворцов. Человек боролся и продолжает бороться с природой,
пользуясь одновременно её благами. Экологические проблемы остро стоят и перед нашей республикой. На территории Адыгеи и Краснодарского края построили водохранилище на самых плодородных
почвах в мире. Но ни одна страна мира не выращивает на черноземах рис. В годы Великой Отечественной войны наши черноземы немцы вывозили в Германию, благодаря высокому плодородию за
счет высокого содержания гумуса и его мощности. Цели создания водохранилища на реке Кубань мало
чем отличались от аналогичных проектов в других частях СССР, за исключением одного: Краснодарский край и Республику Адыгея собирались превратить в рисовый рай, а нависла возможная техногенная катастрофа. Человечество уже убедилось, что природа обладает прекрасным свойством самосохранения, но действует оно только тогда, когда венец её творения – человек занимает отведенную ему
нишу. Эту истину опробовали жители республики Адыгея и близлежащего Краснодарского края.
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Емкость Краснодарского водохранилища составляла 3100 млн. кубометров. Площадь водной поверхности – 40 тыс. гектаров. Средняя глубина – 8 метров. Земляная плотина длиной 11,4 километра и
шириной 8 метров выполнена на длине 4,5 километра из суглинистого грунта, на длине 6,9 километров
намыта из песка. Откос плотины забетонирован. 22 июня 1967 года вышло распоряжение Совета Министров РА, которым было утверждено проектное задание на строительство водохранилища. А в 1969
году Краснодарское водохранилище объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Итак,
цели строительства Кубанского моря были следующими:
 Обеспечить водой рисовые оросительные системы в Краснодарском крае и Республике
Адыгея на площади 715тыс. гектаров.
 Срезать пики паводков и устранить угрозу разрушительных наводнений для 600 тыс. га пойменных земель в низовьях Кубани (13 раз удалось отвести угрозу наводнений, за исключением 2002 года).
 Осуществить ряд мероприятий по воспроизведению редких пород рыбы Азовского моря.
 Улучшить судоходство на реке Кубань, увеличить длительность навигационного периода.
 Использовать дренажные воды водохранилища для снабжения питьевой водой жителей
Краснодара.
 Использовать береговую полосу водохранилища в качестве зоны отдыха для жителей Краснодара и других населенных пунктов, расположенных вокруг него.
Ко времени создания водохранилища в Адыгее уже было затоплено много гектаров земли другими
построенными водохранилищами: Шапсугским, Шенджийским и Октябрьским. Общая площадь искусственных водоемов, по самым скромным подсчетам, уже тогда составляла примерно 4-5% площади черноземов. Под Кубанским водохранилищем оказалось 34 тыс. га земли, из них 9904 га сельхозугодий, в
том числе 5247 га пашен. Экономисты подсчитали, что стоимость этих земель превышает стоимость всего водохранилища. Самым трагичным было переселение людей из будущей чаши водохранилища: всего
переселено 11829 человек, перенесено 28 кладбищ, 5 братских могил и перестали существовать 11 аулов и хуторов, в частности: Старый Казанукай, Новый Казанукай, Кармалино, Ленинохабль, Маяк, Нечерезий, Шабанохабль, Шханчериехабль, Старый Эдепсукай, Новый Эдепсукай и др. Частично затоплены
аулы Вочепший, Ново-Вочепший, Пчегатлукай, Тауйхабль, Тлюстенхабль. К началу ввода в эксплуатацию
водохранилища в 1973 году вынуждены были покинуть родные места еще 7773 человека.
Ежегодно после спуска воды на рисовые чеки, на берегах водохранилища открывается ужасная
картина, напоминающая картину известного русского художника В.В. Верещагина «Апофеоз войны».
Водой смываются верхние слои почвы, перед взором проезжающих мимо Новоказанукайского могильника предстают черепа, кости… людей, когда-то похороненных на этом месте.
В 1969 году появились первые переселенцы в поселке Адыгейске. Вскоре после переселения
умерло много стариков, которые не смогли приспособиться к новым условиям, параллельно с ростом
смертности упала рождаемость. Чуть позже ныне город Адыгейск, построенный на болотистой местности, стал быстро подтапливаться разлившимся водохранилищем, к сырости плавневой местности добавилась сырость от моря, что приводило в негодность мебель, стены новых домов снаружи и изнутри,
ухудшилось качество питьевой воды.
По данным главного специалиста по санитарно-гигиеническим вопросам центра Госсанэпиднадзора Теучежского района, качество воды в колодцах не соответствует стандартам по бактериологическим и санитарно-химическим показателям, что создает крайне неблагоприятную ситуацию для здоровья населения. Бактериологическое загрязнение воды превышает нормативы даже для сточных вод.
Число микроорганизмов в литре воды составляет более 2300, это в 250 раз больше допустимого для
питьевой воды. Концентрация нитратов в 6-8 раз превышает норму в 12 населенных пунктах. Данные
анализов показывают, что качество воды ухудшается с каждым годом: если в 1986 году из общего числа проб не соответствовали санитарным нормам 30%, то уже в 1996 уже более 60%, а в настоящее
время еще больше. Анализ показателей качества питьевой воды показывает, что наиболее высокий
предельный вес нестандартных проб воды по микробиологическим показателям отмечается в районах:
Теучежском -8,7%, Красногвардейском - 4,9%, Тахтамукайском - 2,8%. Особенно критическое положение в аулах Пшикуйхабль, Нечерезий, Вочепший, Ново-Вочепший. Около 40% населения вынуждены
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использовать непригодную для питья воду.
По микробиологическим показателям, из исследованных 8473 проб воды не соответствовало гигиеническим нормативам 31 проба – 0,3%. Наиболее высокий процент проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим требованиям, отмечался в 2017 году пробах, отобранных из распределительных сетей г. Адыгейска, Теучежского районов [2].
Показатель инфекционных заболеваний населения Красногвардейского, Теучежского, Тахтамукайского районов увеличился за последние 10 лет в среднем в 1,2-1,3 раза, вероятно из-за изменения
микроклимата, в основном повышения влажности. Теучежский район занимает первое место в республике по распространению кариеса зубов, так как содержание фтора в воде 0,4 мг при требуемой норме
0,8-1,2мг. В протезировании зубов нуждаются 65% городского населения и 75% сельского [1, С. 89].
При анализе первичной инвалидности детей и подростков превышения среднереспубликанского уровня отмечены в г. Адыгейске - 1609,1чел. [3, C.112].
По данным государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Адыгея в 2017 году» идет снижение рождаемости в Теучежском районе
(11,1 %) и увеличение смертности (14,9%), естественная убыль населения – 3,8% [2, С.95].
Отрицательное воздействие водохранилища можно доказать несложной закономерностью: чем
ближе населенный пункт к водохранилищу, тем выше смертность: в ауле Тлюстенхабль, например,
смертность 15,2%, в ауле Пшикуйхабль – 13,9%, а смертность в Теучежском районе 15,1%, что выше
среднереспубликанских показателей.
Нужно учитывать, что срок жизни любого водохранилища строго ограничен и не превышает 50–
60 лет. Кубанскому морю осталось, следовательно, не более 20 лет, после чего оно превратится в болото, или исчезнет. Процесс заиливания идёт полным ходом, объём наносов составляет около 120
миллионов кубометров. Плотина Краснодарского водохранилища состоит из земляной насыпи, покрытой бетонными плитами. За несколько десятков лет под плитами образовались промывы. В 2002 году
чуть не хватило до перелива воды и размыва плотины, что привело бы к образованию волны в 1520 метров. Водохранилище давно не чистили, оно заилено песком, почвами и гравием. Очистка ложа
обязательна, иначе водохранилище не выполняет свою защитную функцию, которым должно заняться
ФГУ «Краснодарское водохранилище». По данным состояния плотины на декабрь 2017 года, аулы
Псейтук, Хаштук, Афипсип и Старобжегокай, а также хутор Хомуты могут быть затоплены, а в них проживает более 6200 человек, если не будут заделаны бреши (25-50см) и восстановлена целостность
плотины берегов водохранилища.
Из отчета ФГУ «Краснодарское водохранилище» в соответствии с требованиями Декларации
безопасности Краснодарского водохранилища, в целях проверки критериев безопасности состояния
водосбросного сооружения, 23-25 февраля 2017 г. выполнено весеннее водолазное обследование
подводных элементов водосбросного сооружения основных гидротехнических сооружений водохранилища, уборка прибрежных территорий, в марте 2017 года проведена комиссионная проверка степени
организации безопасной эксплуатации и оценки технического состояния ГТС и водоохраной зоны Кубанского водохранилища. Обследование подтвердило готовность ОГТС к работе в условиях весеннеелетнего половодья и паводков.
По данным ФГУ «Краснодарское водохранилище» на 2018 год выделено почти 520 млн. рублей
на обеспечение безопасной эксплуатации гидросооружения. Из них почти что 44 млн рублей уйдет на
расчистку участка водохранилища от аула Хатукай до поселка Набережного. Также в планах замена
контейнера механического рыбоподъемника (около 25 млн руб.), капремонт защитного покрытия конструкций водосбросного сооружения (около 71 млн руб.). Кроме того, будут выполнены берегоукрепительные работы на левом берегу Кубани в ауле Старобжегокай и многое другое.
Однако, капительного ремонта гидросооружений не проводится, не полностью укрепляются берега, еще хуже строятся частные дома из-за неправильного межевания границ водоохраной зоны водохранилища.
По мнению Курбатовой И.Е., уменьшение объема водохранилища чревато тяжелыми экологическими последствиями при возникновении чрезвычайных гидрологических ситуаций – прохождении катаXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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строфических половодий и паводков, объем которых может превышать удерживающие способности водохранилища в его современном состоянии. Зафиксированное существенное понижение уровня позволило обнаружить массивы мокрых иловых отложений площадью более 60 км2, занимающих все ложе водохранилища от левого до правого берега на протяжении 8 км [4]. В последние годы ситуация на водохранилище очень тревожная из-за отсутствия капитального ремонта плотины более 25 лет. В случае
прорыва дамбы - в течение 1,5 часов погибнет около 47 тыс. человек, через 36 часов под водой окажутся
более 500 тыс. населения Кубани. Работы на водохранилище проводятся только ремонтного, очистительного характера и имеют аварийный характер. В настоящее время берега находятся в критическом
состоянии. Для серьезного ремонта требуется как минимум 15 млн. руб. Помимо проблем берегоукрепления беспокоит и гидроузел, где металлические конструкции тоже находятся в критическом состоянии.
Помимо этого, Антошкина Е.В. исследуя вопросы тектонической обстановки водохранилища,
отмечает, что водохранилище и прилегающую территорию делят глубинные разломы (например,
Краснодарский) и вдоль них формируется зона напряжений. По ее мнению, нагрузка в виде ударной
волны по нему может послужить своего рода «спусковым крючком», запускающим в ход механизм
землетрясения [5, C.155].
Наряду с регулированием стока реки Кубани и защиты от паводков, происходит: подтопление земель и населенных пунктов, заболачивание земель за счет повышения уровня грунтовых вод, деформация берегов, изменение микроклимата прилегающей местности, а конкретно, увеличение влажности
воздуха и возможности образования туманов, уменьшение амплитуды колебания температуры воздуха
в прибрежной полосе.
За всё время эксплуатации Краснодарского водохранилища не было ни одной экологической и
экономической экспертизы. Для контроля и улучшения экологической ситуации в зоне влияния водохранилища необходим постоянный экологический мониторинг окружающей среды и организация информационно-аналитического центра экологического мониторинга.
На наш взгляд, также необходимо пересмотреть структуру посевных площадей, находящихся в
республике Адыгее, на территории Краснодарского края. Вдоль реки Кубань следует применить мелиоративно-контурную систему земледелия с долей многолетних трав до 30-40%, с ограничением минеральных удобрений и полным отказом от ядохимикатов. Только при правильном распределении финансовых ресурсов и грамотной организации работ по реконструкции Кубанского водохранилища,
удастся предотвратить возможность техногенных катастроф.
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УДК 528.35

ПЕРЕХОД ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ К
НОРМАЛЬНОЙ НА УГОЛЬНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ «КАМФА – МОНГЗЫОНГ»
ВО ВЬЕТНАМЕ

Чан Мань Хунг

аспирант кафедры инженерной геодезии
Санкт-Петербургского горного университета

Аннотация: Рассмотрена методика определения нормальных высот по данным спутниковых определений. Предложен алгоритм вычисления, включающий учет поправки в геодезическую высоту для перехода к нормальной высоте. Показан пример реализации алгоритма на конкретном объекте.
Ключевые слова: Спутниковые определения, нормальная высота, земной эллипсоид, геодезическая
высота, аномалия высот.
TRANSITION FROM GEODETIC HEIGHT TO NORMAL AT THE KAM PHA - MONG DUONG COAL
DEPOSIT IN VIETNAM
Tran Manh Hung
Abstract: The method of determining normal altitudes from satellite determination data is considered. A calculation algorithm is proposed, which includes taking into account the correction of the geodesic height to the
normal height. An example of the implementation of the algorithm on a particular object is shown.
Keywords: Satellite definitions, normal height, terrestrial ellipsoid, geodesic height, elevation anomaly.
Разница между геодезической и нормальной высотами вызвана непараллельностью повер хностей геоида и эллипсоида. Если на небольшой площади известен закон изменения положения п оверхности геоида относительно поверхности эллипсоида, можно вывести формулы перехода от
разности геодезических высот к разности нормальных высот, а также от геодезической высоты к
нормальной [1-4].
Зная закон изменения поверхности геоида относительно поверхности эллипсоида и формулы
перехода для определения высот точек на поверхности земли можно использовать ГНСС-технологии с
последующим введением поправки, что будет значительно быстрее традиционных методов. При этом
получаемые точности будут удовлетворять требованиям к нивелированию IV класса.
В экспериментальном расчете использованы данные сети ГНСС угольного месторождения
«Камфа – Монгзыонг».
В таблице 1: H – геодезическая высота, h – высота, полученная путем нивелирования, N – высота геоида (над поверхностью эллипсоида), вычисленная по формуле:

Ni  H i – hi
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Рис. 1: Схема сети нивелирования 3-го класса на месторождении «Камфа – Монгзыонг»
Таблица1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вычисление высоты геодезической сети и высоты нивелирования
Имя
H(м)
h(м)
N(м)
№
Имя
H(м)
h(м)
107404
106.147
14
IV-09
102.752
102.621
107405
413.416
15
IV-10
85.843
107406
2.451
2.451
0
16
IV-11
436.225
107446
43.454
17
IV-12
141.724
141.549
107447
57.654
18
IV-13
41.415
IV-01
29.919
29.906
0.013
19
IV-14
48.068
47.965
IV-02
22.092
21.945
0.147
20
IV-15
287.685
IV-03
43.664
21
IV-16
103.178
103.021
IV-04
121.642
22
IV-17
14.289
IV-05
82.837
23
IV-18
3.403
3.234
IV-06
23.099
22.985
0.114
24
IV-19
70.013
IV-07
312.854
25
IV-20
29.470
IV-08
202.090
26
IV-21
47.101

N(м)
0.131

0.175
0.103
0.157
0.169

Построение интерполяционной формулы высоты геоида в виде параллельной функции трёх
параметров
Параллельная функция:
N  a0  a1 X  a2Y
(2)
Параметры a0, a1, a2 определяются с применением метода наименьших квадратов (МНК) на основе данных 9 параллельных пунктов в вышеизложенней таблице.
Из уравнения (2) получаем уравнения корректированного числа:

Vi  a0  a1 X  a2Y  Ni
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Таблица 2

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Данные решения приближенной функции выражены
Пункты
X (м)
Y (м)
107406
2323852.106
422935.371
IV-01
2331718.588
425559.321
IV-02
2328405.657
433477.365
IV-06
2331773.683
431255.431
IV-09
2327843.769
425913.061
IV-12
2327899.366
429121.754
IV-14
2324908.275
426480.732
IV-16
2325680.500
430020.376
IV-18
2323314.679
430260.369

N (м)
0.000
0.013
0.147
0.114
0.132
0.175
0.104
0.157
0.169

В результате получено 3 параметра a0, a1, a2 и создана интерполяционная экспериментальная
формула высоты геоида в области «Камфа – Монгзыонг»:

N  8,891  0, 00000666. X  0, 00001571.Y

(4)

С помощью настоящей формулы (3, 4), в параллельных пунктах вычислены отклонения V и
средняя квадратичная ошибка:

m0  

vv
n3

 0, 044 м

(5)

Экспериментальная формула позволяет быстро интерполировать высоту геоида, чтобы перейти от
геодезической высоты, полученной спутниковыми методами, к нормальной высоте с ошибкой около 4 см.
Выводы
Для определения нормальной высоты с использованием технологии ГНСС, установив сетку
ГНСС, необходимо измерить и стыковать геометрическую высоту в некоторые точки сети, чтобы эти
точки равномерно разместили по всей сетке. Параллельные точки измерения будут основой интерполяции значений высоты Геоид для остальных пунктов сети.
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