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ИЗ ИСТОРИИ ХОРОВОГО ПЕНИЯ
Барабанова А.В.
магистрантка 1 курса кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Живов В.Л.
к.п.н. профессор кафедры музыкального искусства
института культуры и искусств ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,
Россия, г. Москва
Аннотация: Статья посвящена истории одного из самых популярных видов вокального жанра – вокально-хорового. Помимо
интересных хронологических моментов в ней раскрывается эволюция взглядов на вокально-хоровой жанр и принципов певческого
воспитания и обучения.
Ключевые слова: вокальное искусство, хоровое пение, принципы певческого воспитания, принципы обучения детей.
Вокальное искусство это один из саПостепенно меняется отношение к ший свою систему обучения, в которой
мых популярных, демократичных и до- хоровому пению. Хотя оно, как и прежде, большое внимание уделял эстетическому
ступных видов музыкального исполни- рассматривается в качестве средства по- воспитанию; замечательный музыкант,
тельства и состоит из двух направлений стижения божественных откровений, но педагог Н. Дилецкий, который первым
– коллективное (хоровое) и сольное. Из в нем все в большей степени начинает ввел нотную систему обучения, приблиних хоровое пение – наиболее древнее, осознаваться его эстетическое воздей- жающуюся к современной, и изложил на
поскольку существовало ещё в первобыт- ствие. В памятнике XVI века «Степенной русском языке правила певческого обуных общинах и варварских племенах. В книге» (1563 г.) церковное пение называ- чения детей. Его требования понимания
поиске средств самовыражения перво- ется ангелоподобным, сладкоголосным. содержания песни, выразительного ее исбытный человек научился объединять При исполнении песнопений традицион- полнения, заинтересованности детей акзвук и движение (возгласы, более или но предпочиталось светлое и нежное зву- туальны и в настоящее время, также как и
менее протяжные крики, удары, шумы). чание голосов, а не крикливое и грубое. мысль о тесной взаимосвязи певческой и
Это было уже примитивной певческой Известно, что певцы хорошо владели речевой функциях голосового аппарата,
практикой, в которой вместе со звуками дикцией, певческим дыханием, разви- о ровности звука и плавности дыхания, о
употреблялись отдельные слоги и слова, вали слух и память, учились правильно необходимости высокого и звонкого звуа также использовались такие вырази- интонировать [5, с.76].
чания детского голоса [4, с.16].
тельные средства, как ритм, темп, тембр,
В 1551 году для упорядочения в госуВначале XVIII века итальянская водинамика. Вначале пение было лишь од- дарственном масштабе различных сторон кальная музыка проникает в Россию, исним из средств общения между людьми в церковной жизни в Москве был созван полняются с успехом оперы, например,
быту и сопутствовало трудовым процес- Стоглавый собор. Большое внимание со- «Цефал и Проклис», где малолетние певсам. Затем постепенно его общественные бор уделил искусству – церковному пе- чие демонстрируют технику и беглость,
функции расширились: оно стало важным нию и иконописи. «Стоглав» предписывал солидную подготовку и высокие способэлементом народных игр, плясок, обря- духовенству всех городов Московского ности. В связи с оперными спектаклями,
дов. Возникали жанровые разновидности государства организовывать школы для появилась проблема набора вокальнопесен: трудовые, бытовые, военные, лю- обучения детей основам певческого дела одарённых детей в школы.
бовные, игровые; обогащались вырази- и грамоте. Постановления собора реглаВ 1873 году по приказу Анны Иоательные средства [3, с.4-5].
ментировали круг песнопений и нормы новны в Глухове Черниговской области
Профессиональное хоровое пение их исполнения. Именно с этого момента открывается специальная детская певсложилось на значительно более поздней на Руси было узаконено многоголосное ческая школа. По рассказам современступени общественного развития. Есть пение, состав хоров (исключительно муж- ников, детские голоса в ней отличались
сведения, что в Древней Руси в христиан- ской) и манера пения («тихогласное», но звонкостью и особой нежностью. Здесь
ских и языческих храмах хоры существо- всеми слышимое) без сопровождения. обучались лучшие голоса детей со всей
вали уже в X веке. Основной сферой их Именно певческий диапазон мужских Украины, а солисты Глуховской школы
деятельности было участие в церковном голосов учитывался при написании пар- с великолепными голосами, такие как,
богослужении и художественном оформ- титур, а мальчики пели на октаву выше. Гаврила Головня, Марк Полоцкий, Маклении дворцовых празднеств.
Партии голосов ограничивались интерва- сим Березовский, Григорий Сковорода
Литургию в православных храмах ис- лом квинты, сексты, что позволяло петь имели огромную славу. Также в развитии
полнял хор певчих, состоящий из мужчин без напряжения [2, с.56-59].
русской оперы важную роль сыграла спеи мальчиков. Как упоминается в летописи,
В XVII веке в России появляется стиль циальная певческая школа при Дворе.
на Руси первые певческие школы были «концертного пения», где вокальное ис- В ней готовили певчих для Придворной
созданы греческими священнослужителя- полнение произведений требовало боль- певческой капеллы [6, с.13]. Постепенно
ми и детей начинали обучать пению рано. шего мастерства: подвижность голосов, складывались основы вокального восВ них учились книжному письму и церков- обширный диапазон, доходивший до тре- питания, формулировались требования
ному псалтырному пению. Уровень му- тьей октавы. Учитывая это, дети вынужде- щадящего режима голосообразования –
зыкального обучения в этих школах был ны были принимать участие в исполнении фальцетное исполнение. Но зачастую эти
очень высоким, поэтому в них обучались сложных взрослых сочинений различного нормы нарушались. Колоратурные и гамодарённые дети, которых впоследствии содержания. А набирались лучшие голоса маобразные пассажи, высокая тесситура,
привлекали в профессиональную певче- по всей России из крепостных детей.
многочисленные скачки на широкие инскую деятельность. Среди выпускников
В начале XVII века появляется Киево- тервалы, каждый день занятия в Придворэтих школ прославились братья Роговы, Могилянская академия – учебное заведе- ной певческой капелле и выступления в
Иван Нос, Стефан Голыш, Фёдор Христиа- ние, в котором готовили учителей музыки. частных хорах, с более беспощадной экснин [4, с.12].
Из академии вышел С. Полоцкий, создав- плуатацией детских голосов приводила к
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ | Июнь 2018
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порче голосового аппарата детей.
До XIX века в России, по высказываниям современников, лучшим считался эмпирический метод (подражание учителю),
а в певческих школах преобладала переводная методическая литература.
Лишь в XIX веке сложилась Русская вокальная школа. Её становление связано с
работами замечательных русских композиторов М.И. Глинки («Упражнения для
уравнения и усовершенствования гибкости голоса») и А.Е. Варламова («Полная школа пения»). Михаил Иванович
использовал «метод пружины» («концентрический» метод) при обучении детей.
Суть этого метода в окреплении сначала
средних звуков общего диапазона голоса, а затем в постепенном прибавлении
к этому участку по одной ноте сверху и
снизу [5, с.78]. При этом он рекомендовал
настраивать голос на легкое микстовое
звучание, близкое к фальцетному. М. И.
Глинка считал, что наилучшее развитие
детского голоса формируется при создании нежного, звонкого и серебристого
звучания, при свободном голосообразовании, средней силе голоса, ровного по
тембру по всему диапазону.
А. Е. Варламов, как и М. И. Глинка,
строил вокальное обучение от примарных тонов среднего регистра, на звуках,
не требующих усилий. В работе над диапазоном он советовал не увлекаться преждевременным его расширением. Он
придавал особое значение первостепенной роли слуха, пению в удобной тесси-

туре, четкости артикуляции, напевности,
недопустимости форсировки звука. Варламов учитывал вокальное воспитание
детей, потому что работал учителем в Придворной певческой капелле и лично наблюдал за вокальным развитием детских
голосов. Он решительно высказывался за
обучение пению с детства, подчеркивая
необходимость бережного отношения к
детскому голосу.
В 1862 году М.И. Балакирев и Г.Я. Ломакин открыли бесплатную музыкальную
школу, которая сыграла большую роль в
общем музыкальном воспитании детей и
детского голоса в отдельности. Музыканты рекомендовали поддерживать положительные эмоции учеников на занятии,
так как чистота интонации, по их мнению,
зависит от эмоционального состояния
поющего; также следует упражняться, начиная с головного регистра, не «перебирать» дыхание; легким звуком, добиваясь
его ровности [1, с.57].
В начале XX века А. Касторский (1900),
а затем и А. Пузыревский (1903) в своих
работах делают акцент на формировании
легкого головного звучания в средней
части диапазона («ми» - «соль» первой
октавы) при умеренной силе голоса [6,
с.48]. Следовательно, речь идёт о формировании фальцетного звучания голоса у
детей.
Именно духовное песнопение определяло основные принципы воспитания
детского голоса: легкое ровное звучание
в удобной средней тесситуре, неприем-

лемость крикливого и форсированного
исполнения, что создавало условия для
исполнения, близкому к фальцетному звучанию. До сих пор эти принципы хорового
пения являются базовыми.
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Аннотация. В данной статье проведён анализ возникновения первых вокальных джазовых ансамблей. Также были выявлены
причины, способствующие появлению первых вокальных джазовых ансамблей. Дана характеристика первым представителям сложившегося жанра.
Ключевые слова: вокал, джаз, вокальный ансамбль, джазовый вокальный ансамбль, джазовое вокальное исполнительство.
Вокальный ансамбль – это общее обозначение для разнообразных вокальных
составов, работающих в области не только
академической музыки, но и в джазе, и в
современной популярной музыке. Нужно
отметить, что, кроме сложившихся однородных, мужских или женских групп, существует огромное количество вокальных
ансамблей смешанного типа. Обычно подобные типы вокальных ансамблей включают в себя от двух до восьми участников.
Но существуют и коллективы, состоящие
более чем из десяти человек. Хотя подобные ансамбли встретишь не часто.
Предыстория вокальных групп в джазе тесно связана с традициями массового

пения, культивируемого европейскими
переселенцами практически с самого начала колонизации американского континента. Значение массовой песни в социальной жизни белых колонистов возросло,
в особенности в связи с американской
борьбой за независимость во второй половине XVIII столетия. Её культурной противоположностью после 1800 года стало
религиозное движение, обозначаемое
как «великое пробуждение» (англ., «great
awaking»).
Кроме, собственно, религиозного
пения, распространённого в конгрегациях многочисленных протестантских сект,
тогда важное место занимало также лю-

бительское музицирование в домашних
условиях. Именно от него происходит
одна из характерных черт американской
общественной жизни XIX века – так называемые «поющие семьи» (англ., «singing
families»). Подобным образом обозначали, конечно, и такие самодеятельные
певческие объединения, в которые, кроме членов одной семьи, входили соседи,
друзья и т.п. Из этих домашних ансамблей
со временем образовались и профессиональные группы типа известного квартета
«Hutchinson Family» («Семья Хатчинсон»),
основанного в 1842 году. Данный квартет
получил огромную популярность в Америке и внёс большой вклад в развитие амеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 12 ƎĒěĔĝěěĜċĘċĎčĎėĒĎ
риканской популярной музыки.
Другую почву, питавшую возникновение и распространение новых песен,
представляли передвижные выступления «чернолицых менестрелей» (англ.,
blackface minstrels). Так как жизнь белых
плантаторов и их чёрных рабов проходила
фактически на виду друг у друга, хозяева
очень часто обращали внимание на особую манеру негритянских простолюдинов
ходить, петь, танцевать, одеваться, разговаривать. Подобное поведение их очень
забавляло и казалось комичным. Так стали появляться белые артисты, которые
мазали себе лицо жжёной пробкой или
краской и выступали на сцене, изображая чёрных рабов. Подобные выступления получили название «minstrel show»,
так как «менестрелями» называли странствующих актёров, певцов, музыкантов.
Особую популярность получили группы
«Virginia Minstrels» (1843 год) Дэна Эммета и «Christy Minstrels» (1846 год) Эдвина
Пирса Кристи. Эти коллективы ориентировались на унисонное исполнение рабочих
и духовных песен негритянских рабов,
обозначавшееся рекламным ярлыком
«the true plantation style» (англ., «подлинный стиль плантаций»). Четырёхголосная
гармонизация, которая также была использована менестрельными коллективами, перешла и к вокальным ансамблям
второй половины XIX века, ставшими их
преемниками.
Победа Севера в гражданской войне
(1865 год) и формальная отмена рабства (1863 год) открыли перед цветными
американцами возможность участия,
хотя и в ограниченном объёме, в общественной и культурной жизни Америки.
Как раз в это время возникают первые
самостоятельные негритянские группы
менестрелей. Большую популярность в
то время приобрела негритянская группа
«Georgia Minstrels», основанная в 1865
году. Однако знакомство с негритянской
музыкальной культурой не ограничивалось «театром менестрелей». Огромное
значение также имели вокальные группы, возникшие в 80-е годы XIX века в
первых негритянских высших школах.
Здесь речь идёт о спонтанном народном
пении в конгрегациях. Одним из самых
известных коллективов был «Fisk Jubilee
Singers», созданный в 1871 году в университете Фиска в Нэшвилле (штат Теннесси).
Благодаря этому ансамблю белая публика
впервые познакомилась с софистицированными, то есть испытавшими конкретное влияние протестантских хоралов, обработками спиричуэлов (поздние записи
«Fisk Jubilee Singers» были переизданы
на фирме Folkways Records).
На рубеже XIX и XX веков стали появляться мужские вокальные квартеты, от
которых уже идёт прямая линия развития к современным вокальным группам.
Характерным приёмом техники исполнеИСКУССТВОВЕДЕНИЕ | Июнь 2018

ния, который практиковали многие ансамбли, было использование специфического способа голосоведения в, так
называемых, барбершоп-гармониях, которое позже было заимствовано инструментальной аранжировкой эры свинга.
Барбершоп-квартеты – это коллективы,
поющие а’капелла четырёхголосные
партитуры в тесном расположении. Как
правило, мужские барбершоп-квартеты
состояли из 1-го тенора, поющего основную мелодию в альтовом регистре, его
также называли «лидером» (англ., lead),
тенора, баритона и баса. Подобный тип
фактуры часто применялся вокальными
ансамблями, специализирующимися на
исполнении спиричуэлов, госпел и более
поздних ритм-энд-блюзов.
Из ансамблей этой категории во второй половине 20-х годов XX века всемирной популярности добился мужской
квартет «The Revelers» («Гуляки»). Первоначальный состав: Франклин Баур –
тенор, Льюис Джеймс – тенор, Эллиот
Шоу – баритон, Уилфред Гленн – бас,
Эд Смолл – пианист, аранжировщик,
иногда исполнял партию баритона. В то
время «The Revelers» были наиболее известной группой в США, которая с большим музыкальным шармом и живостью
демонстрировала стиль, типичный для
«золотой эры джаза». Кроме несколько
«причёсанной» подачи духовных песен,
отрывков из водевилей, барбершоп,
рэгтайма, ансамбль исполнял также
шлягерный репертуар Тин-Пэн-Элли
(англ., Tin Pan Alley - собирательное название американской коммерческой
музыкальной индустрии) того времени
(«His Master`s Voice», RCA Victor). Известности ансамбля, сопровождаемого
собственным пианистом, способствовало широкое распространение ставшего
совсем недавно популярным граммофона. «The Revelers» послужили вдохновением для создания в 1928 году немецкого мужского вокального квинтета
«Comedian Harmonists». Тот, вплоть до
своего распада в 1935 году, имел оглушительный успех в Германии. «The Revelers»
имели огромное количество хитов типа
«Valencia», «Baby Face», «Dinah», «The
Blue Room». Некоторые из них записаны
под именем «The Merrymakers» (англ.,
«Весельчаки»). Некоторые из композиций для слушателей того времени являли
новый аспект: гармония была приятна и
соответствовала норме, вокальная интонация – образцовая, а качество записи
удивительно тёплое и чистое. Восхитительные аранжировки ассимилировали
барбершоп-гармонии с манерой и изящной подачей камерного пения.
В середине 20-х годов XX столетия
появляются первые профессиональные вокальные ансамбли, исходящие из
фольклорных традиций белой музыки
американской деревни и связанные с
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«families» XIX века. К главным ансамблям
этого типа, относящимся к стилю кантриэнд-вестерн (англ., «country and western»
- объединяет две разновидности фольклора: сельский (кантри) и ковбойский
(вестерн)), принадлежали «Stoneman
Family» («Семья Стоунмэн») (записывавшаяся с 1925 года на фирмах Genett, Okeh
и Victor, позже на Folkways Records) и трио
«Carter Family» («Семья Картер») (с 1927
года на RCA Victor), состоявшее из Элвина Плезанта Картера, его жены Сары и её
двоюродной сестры Мейбелль. «Carter
Family» трио оказало огромнейшее влияние на развитие жанра «кантри». Нужно
отметить, что в своих песнях трио перенесло акцент с инструментальных партий
на вокальные.
В 1927 году появилось мужское вокальное трио «The Rhythm Boys» («Ритммальчики»). Состав трио: Гарри Баррис,
Бинг Кросби, Эл Ринкер. Их возникновение связано с бурным развитием современной популярной музыки в 20-х годах
XX века и с массовой популярностью
одного из самых любимых тогда представителей, Пола Уайтмена и его оркестра.
Трио регулярно выступало с П. Уайтменом
с 1927 года (как раз в этом году к Кросби
и Ринкеру присоединился пианист, композитор и певец - Баррис) и снялось с
ним также в известном фильме «King Of
Jazz» (1930 год), в котором прозвучали
следующие композиции в их исполнении:
«Mississippi Mud», «So the Bluebirds and
the Blackbirds Got Together», «A Bench
in the Park» и «Happy Feet». «The Rhythm
Boys» записывались и с другими оркестрами, включая Эллингтона («Three Little
Words», 1930 год, Victor). Успех этого трио
побудил возникновение многочисленных
вокальных ансамблей, которые стали характерной составной частью популярной
и джазовой вокальной музыки 30-х годов
XX века.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ РУССКО�ЯПОНСКОЙ
ВОЙНЫ ��������� ГГ.
Индеева С.В.
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Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище
им. генерала армии В.Ф. Маргелова
Российская Федерация, г. Рязань
Аннотация. Данная статья аргументирует необходимость активизации работы по патриотическому воспитанию граждан России
на примерах мужества и героизма предшествующих поколений, и конкретно на примерах героев Русско-японской войны 1904-1905
гг. В статье приводится краткий рассказ о подвигах двух солдат Русско-японской войны В.Т. Рябова и А.Н. Волкова. Также рассказывается о том, как чтили солдат их современники. Предложено активизировать работу по возвращению памяти о подвигах солдат и
офицеров России как в годы Русско-японской, так и Первой мировой войн, используя при этом опыт создания книг памяти и увековечения героев Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: Русско-японская война, неизвестные герои, возрождение памяти, сражение у Ляояна, Георгиевский кавалер.
Сейчас все больше и больше жителей
Одним из малоизвестных героев во- и право увольнения со службы [6]. Когда
России обращаются к славным героиче- йны является Василий Тимофеевич Ря- Николай II узнал о русском «самурае» В.Т.
ским страницам нашего прошлого, ища бов - русский «самурай», как назвали его Рябове распорядился не только выдать
вдохновение и поддержку своим устрем- японцы [5]. После битвы у Ляояна, осенью семье героя тысячу рублей и устроить его
лениям. Государство еще в 2015 году раз- 1904 г. русскому командованию были не- детей в казённые учебные заведения, но
работало программу патриотического обходимы сведения о расположении ча- и учредил комитет по увековечению павоспитания граждан России на 2016-2020 стей противника. Василий Тимофеевич мяти героя. Благодаря стараниям комитегг. Мы становимся свидетелями важного Рябов переоделся китайским крестья- та на родине героя была построена новая
процесса восстановления исторической нином и отправился в разведку, однако школа, народная библиотека-читальня и
памяти - из небытия возвращаются герои был захвачен японцами. Им не удалось памятник, на котором уже в 1971 г. была
Первой мировой войны, неизвестные склонить его на свою сторону, он показал убрана надпись, напоминавшая о вкладе
герои Великой Отечественной войны и такое, мужество, что вызвал восхищение в сооружение памятника главы палаты
внимание к Русско-японской войне 1904- у врага. Не зря японцы стали считать его Русского народного союза имени Ми1905 гг. как нельзя кстати отвечает насущ- «русским самураем». Уже после казни хаила Архангела и г. Екатеринослава [5].
ным потребностям нашего общества., так японцы оставили записку для русских на Советские чиновники сочли неуместным
как преемственность поколений - важный нейтральной территории, где не только оставить упоминание о черносотенцах
фактор развития любого общества[1].
сообщили о пленении В.Т. Рябова, но и [5].
К сожалению, данная война начала о его героизме. Также японцы признали,
Вот таким будет краткий рассказ тольпрошлого века, так же как и 1 Мировая что восхищены мужеством русского сол- ко о двух героях той далекой войны, чьи
война была незаслуженно обойдена вни- дата и пожелали воспитывать побольше подвиги вдохновляли современников и
манием широкого круга специалистов и таких воинов [5].
о ком незаслуженно забыли к концу XX
любителей истории. Как правило, интерес
Другой, хорошо известный своим со- в. Для того, чтобы исправить эту ошибку
исследователей ограничивался диплома- временникам, но малоизвестный сей- просто необходимо сделать так, чтобы о
тическими интригами ведущих мировых час герой - Аввакум Николаевич Волков таких людях, как В.Т. Рябов и А.Н. Волков
государств вокруг Китая и Российской - полный георгиевский кавалер [6]. Свой знали как можно больше граждан России.
империи накануне войны, просчетами первый Георгиевский крест четвертой Их преданность родной стране, мужество
царского правительства и неумелыми степени он получил за храбрость [6], [7]. на грани человеческих возможностей
руководителями боевых операций, но не- Георгиевский третьей степени А.В. Волков вдохновит молодые поколения, а забота о
редко замалчивалось или не договарива- получил за то, что вышел победителем из сохранении памяти о героях покажет долось, что главными провокаторами этого неравной схватки с двадцатью японскими стойный пример.
конфликта являлись Великобритания и драгунами. Георгиевский крест второй
Таким образом, хотелось бы, чтобы в
Япония, не желавшие усиления России степени он получил за побег из плена на- России развернули более активную рабона Дальнем Востоке, и рассматривавшие кануне собственного расстрела. Георги- ту по созданиям книг памяти участников
любую активную деятельность России, евский крест первой степени герой полу- и героев Русско-японской и Первой мидаже строительство Транссибирской ма- чил за уничтожение порохового погреба ровой войн в каждом регионе, испольгистрали как угрозу своей национальной противника [6].
зуя для этого опыт создания книг памяти
безопасности [2,3,4].
Роли правительства Николая II и его Великой Отечественной войны и широко
Но при этом обидно мало говорилось самого в войне с Японией давалась и не- популяризировали собранную инфоро размахе народного подвига. Самые из- редко дается сейчас исключительно не- мацию, чтобы больше не повторять ошивестные примеры мужества и героизма гативная оценка, однако такие авторы, бок советского периода, когда солдаты
русских воинов — бой крейсера «Варяг» критикуя царя и правительство за про- Русско-японской и Первой мировой войн
и канонерской лодки «Кореец», оборона счеты, не упоминают тот факт, что в Рос- стали никому не нужны.
Порт-Артура и Цусимское сражение - до- сийской империи тех лет было не принято
вольно широко известны. Однако ограни- забывать о своих воинах и игнорировать
Список литературы:
чиваться только этими примерами - нель- их подвиги и вклад даже рядового бойца
1. Государственная программа «Пазя. Всем неравнодушным людям просто в общее дело. Так А.Н. Волков был лично триотическое воспитание граждан Роснеобходимо работать над тем, о героях представлен императору в числе других сийской Федерации на 2016 - 2020 годы»
Русско-японской войны 1904-1905 гг. зна- Георгиевских кавалеров 23 ноября 1905 [Электронный ресурс]. URL : http://static.
ли как можно больше.
г., получил чин унтер-офицера, пенсию government.ru/media/files/8qqYUwwzHU
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 12 ƎĒěĜĘĚĒĤ
xzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf (дата обращения 25.05.2018)
2. Ю.Н. Ушаков. Русско-японские отношения накануне войны 1904-1905
гг. [Электронный ресурс] URL : https://
cyberleninka.ru/ar ticle/v/russkoyaponskie-otnosheniya-nakanunevoyny-1904-1905-gg (дата обращения
25.05.2018)
3. История дипломатии. Т.2. Дипломатия в Новое время [Электронный ресурс].
// п/р ак. В.П. Потёмкина URL : http://
art-of-diplomacy.ru/books/item/f00/s00/
z0000004/st009.shtml (дата обращения

25.05.2018);
4. Романов Б.А. Дипломатическое
развязывание Русско-японской войны
1904-1905 гг. [Электронный ресурс]
// URL :
http://www.nnre.ru/istorija/
diplomaticheskoe_razvjazyvanie_russko_
japonskoi_voiny_1904_1905_godov/
p1.php (дата обращения 25.05.2018)
5. Бармин Ф. Русский самурай Рябов
[Электронный ресурс] // Спецназ России
— История. URL : http://www.specnaz.ru/
articles/200/8/1838.htm (дата обращения 25.05.2018)
6. Иванов А. Пятикратный Георги-

7

евский кавалер Аввакум Волков [Электронный ресурс] // Русская народная
линия. Информационно-аналитическая
служба.
URL
:
http://ruskline.ru/
h i s t o r y / 2 0 1 4 / 1 0 / 03 / p y a t i k r a t n y j _
georgievskij_kavaler_avvakum_volkov
(дата обращения 25.05.2018)
7. Аввакум Волков — полный Георгиевский кавалер за войну с японцами [Электронный ресурс] // von-hoffmanlivejournal.
com URL : https://von-hoffmann.livejournal.
com/155969.html
(дата
обращения
25.05.2018)

THE UNKNOWN HEROES OF THE RUSSIAN-JAPANESE WAR 1904-1905

Indeeva S.V.
Ryazan airborne troops military institute
Russia, Ryazan

Abstract. This article argues the necessity of activization of work on Patriotic education of citizens of Russia on the examples of
courage and heroism of previous generations, and specifically on the example of the heroes of the Russian-Japanese war of 1904-1905.
The author gives a brief story about the exploits of two soldiers of this war - T. V. Ryabov and A. N. Volkov and about the ways how their
contemporaries honored these soldiers. It is proposed to intensify the work on the return of the memory of Russian soldiers and officers
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УСТАНОВЛЕНИЕ ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ В
ИТАЛИИ
Смирнова Д.И., Басманова Е.А.
Студентки 1 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Стерлитамакский филиал, Россия, г. Стерлитамак
Научный руководитель: Косых Е.С., к.и.н
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Стерлитамакский филиал, Россия, г. Стерлитамак
Аннотация. В данной статье рассматривается история возникновения фашизма в Италии, роль Бенито Муссолини в формировании фашистской диктатуры, а также роль Парламента в данной промежуток времени.
Ключевые слова: фашизм, Италия, террор, реформа, правительство, Бенито Муссолини.
По сравнению с другими странами
в Европе, фашизм раньше всего утвердился в Италии.После Первой мировой
войны Италия была более всех истощена:
финансы, сельское хозяйство, промышленность – все находилось в плачевном
состоянии. Была полная нищета и безработица. Всё вело к революционной ситуации в стране.
ИСТОРИЯ | Июнь 2018

По окончании войны в Италии возникают первые фашистские организации.
Эти организации первоначально выступали с программой, которая была рассчитана на освобождение трудящихся
от социалистического движения. Однако
программа не соответствовала действительности: всеобщее прямое избирательное право для мужчин и женщин, восьми-

часовой рабочий день, равенство наций,
свобода печати [3,с.85-90].
Революционные события 1920 года
обязали фашистов занять ту классовую
позицию, соответствующую их целям:
боевые группы фашистов уничтожали народные дома, которые были созданы на
деньги рабочих, типографии, которые
принадлежали прогрессивной печати, ра-
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бочие клубы. Подобных ситуаций в Италии еще не было[1,с.145-151].
В свою очередь, правительство вместо того, чтобы мешать фашистскому движению, наоборот, поощряло их. Фашизм
получает сильных покровителей в лице
Всеобщей конфедерации промышленников и помещичьих союзов. В следствие
чего идет приток денег и численность фашистских организаций растет. Глава фашистской партии Бенито Муссолини был
назначен премьер-министром Италии.
Новое правительство начало свою работу с реакционных перемен в рабочем
законодательстве, с отмены указа о праве
крестьян захватывать необрабатываемые
земли, а также с преследования демократических организаций и установления
жестокого контроля над профсоюзами.
Фашистские боевые отряды стали частью
репрессивного правительственного аппарата. Демократические принципы были
отброшены. Тысячи последователей демократического движения были убиты
или брошены в концентрационные лагеря, в которых их также ожидала мучительная смерть.
Любое усиление террора сопровождалось обычно каким-либо «заговором» или
«покушением». Например, в 1926 году пятнадцатилетний мальчик был убит за попытку покушения на жизнь главы фашистской
партии Муссолини. Сразу же последовала

волна смертных приговор и арестов.
Немаловажным считается то, что сохранилась монархия, но никто не принимал ее в расчет. Считалось, что Бенито
Муссолини был в ответе перед королем,
что писалось даже в законах, но никто
этому не верил.
Парламент стал ненужным, потому
что его лишили права контролировать
действия правительства и издавать законы. Но его сохранили для демонстрации
единства между народом и правительством. Состав парламента обеспечивался «реформой политического представительства» 1928 года.[4] Эта реформа
как нельзя точно изображала самую суть
фашизма: игра в «народность» власти и
неприкрытая диктатура, приверженность
к громким фразам и непревзойденные
образцы политического обмана, страх
перед народом и презрение к нему.
Также создаются особые комиссии,
которые были названы «полицейскими
судами», нацеленные на расправу с врагами установленного режима. Членами
данных комиссий были начальник полиции, начальник фашистской милиции,
прокурор и другие. Для того, чтобы осудить кого-либо, не требовалось каких-то
мотивов, кроме как подозрений в «политической неблагонадежности». Наиболее
же важные дела рассматривались «особым трибуналом».

Бенито Муссолини хотел «возродить
Римскую Империю», так как внешняя
экспансия – неотъемлемое свойство фашисткой диктатуры. Фашистская Италия
претендовала на несколько французских
земель – Ницца, Корсика и Савойя, атакже пыталась захватить остров Корфу, готовилась к захвату Восточной Африки и
даже надеялась на установление господства над Австрией до союза с гитлеровской Германии[2, с.320-330].
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РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕССНОЙ МЕТОДИКИ
ОБНАРУЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ПИРИДИНА
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Федеральное государственное бюджетное
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, Россия, г.Рязань
Аннотация. Показана возможность проведения анализа лекарственных средств, производных пиридина, с использованием
реактивных индикаторных полосок (РИП). Данная методика соответствует основным требованиям, предъявляемым к внутриаптечному и лабораторному химическому контролю: быстрота проведения анализа, минимальная затрата анализируемого объекта, возможность проведения анализа без изъятия изготовленного лекарственного средства. Объектом исследования являлся противотуберкулезный препарат изониазид – производный пиридина. Разработанная методика с использованием РИП позволяет проводить
обнаружение изониазида при фармацевтических и химико-токсикологических исследованиях.
Ключевые слова: реактивные индикаторные полоски, изониазид, фармацевтические исследования, химико-токсикологические
исследования.
Актуальность: определяется тем, что
изониазид относится к основным химиотерапевтическим средствам для лечения
различных форм туберкулеза. Процесс
лечения достаточно длительный: курс
лечения составляет от 3 до 6 месяцев [1,
стр 205 ], [2, стр 858]. При этом требуется постоянный контроль за результативностью приема лекарства, содержанием
препарата в крови и его выведением для
предотвращения передозировки.
Цель работы: разработка экспрессной
методики обнаружения противотуберкулезного препарата изониазида при фармацевтических и химико-токсикологических
исследованиях с использованием РИП.
Для достижения поставленной цели
необходимо было решить следующие задачи:
1.
Выбрать из имеющихся на изониазид те цветные реакции, которые в
большей степени отвечали бы поставленным задачам исследования.
2.
Приготовить реактивные полоски.
3.
Разработать методику анализа и
апробировать ее на стандартном водном
растворе изониазида.
4.
Изучить чувствительность используемых цветных реакций.
5.
Изучить сроки хранения приготовленных РИП.
Материалы и методы исследования:
1.В подкисленный хлороводородной кислотой стандартный 0,01%-ный раствор
изониазида опускали реактивную полоску с метаванадатом аммония. Наблюдали красно-коричневое окрашивание
РИП. 2. В подкисленный хлороводородной кислотой стандартный 0,01%-ный
раствор изониазида добавляли раствор
тиоционата аммония и раствор хлорамина. В полученную смесь опускали полоску
с 4-оксоурацилом. При нагревании на
водяной бане в течение 5 минут полоска
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приобретала синее окрашивание.
Результаты и обсуждение: Основными требованиями, предъявляемыми
к внутриаптечному и лабораторному химическому контролю являются быстрота
проведения анализа, минимальная затрата анализируемого объекта, возможность
проведения анализа без изъятия изготовленного лекарственного средства. Иногда
для качественных испытаний применяют
фильтровальную бумагу, пропитанную соответствующим реактивом (РИП), доступным а аналитических кабинетах и химических лабораториях. Часто для пропитки
РИП используют химические реагенты в
смеси со вспомогательными веществами:
компонентами буферных растворов, маскирующими, эмульгирующими, закрепляющими соединениями, катализаторами и другими веществами. Другой способ
получения РИП – иммобилизация хромогенных реактивов на модифицированной
целлюлозной основе (картон, бумага,
гранулы). Такие РИП можно длительно
хранить и применять многократно.
Реактивные индикаторные полоски
применяют для качественного и количественного экспресс-анализа например,
природных и сточных вод; универсальные индикаторные полоски, содержащие
от 4 – 6 кислотно-основных индикаторов,
используют для определения рН среды
раствора в области от 0 до 14; йодкрахмальная полоска, содержащая калия йодид и крахмал используется в качестве
внешнего индикатора в нитритометрии.
Кроме того, РИП широко применяются в
медицине для экспресс-анализа, например, содержания глюкозы в крови и моче,
ацетона в моче.
Следует отменить достоинства использования РИП перед другими методами
анализа:
1.
Быстрота выполнения анализа и
экономия времени.

2.
Простота выполнения анализа,
что делает его доступным даже для больного.
3.
Отсутствие необходимости в
каком-либо вспомогательном оборудовании, что значительно снижает материальные затраты на исследование.
4.
Сухие реактивы устойчивее жидких, компактнее, удобнее при транспортировке и хранении.
Изониазид является гидразидом изоникотиновой кислоты, для обнаружения
которого в фармацевтическом анализе
применяется ряд цветных реакций на пиридиновый цикл и гидразидную группу,
в том числе реакция образования глутаконового альдегида и полиметиновых
красителей, а также комплексных соединений с солямя d-элементов. Наиболее
оптимальными для решения поставленных задач были выбраны две реакции:
реакция образования полиметинового
красителя с 4 оксоурацилом и реакция
комплексообразования с метаванадатом
аммония [3, стр 130], [4, стр 100]. Первая
реакция позволяет определить суммарно
нативный изониазид и его основной метаболит – N-ацетилизониазид. Реакция с метаванадатом аммония – только нативный
изониазид. Таким образом, выбранные
нами реакции дают возможность применить их в химико-токсикологических исследованиях биологических жидкостей
для определения как нативного изониазида, так и его метаболита.
Для изучения чувствительности реакций готовили ряд разведений раствора изониазида в пределах от 0,008 до
0,0001 г/мл и проводили исследования
по указанным методикам. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таким образом,
чувствительность
реакции с метаванадатом аммония составила 0,0002 г/мл, а чувствительность
реакции с 4-оксоурацилом – 0,002 г/мл.
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Аннотация. Статья посвящена обзору современных подходов к диагностике рака молочной железы. Рассматриваются аспекты
неотъемлемых методов исследования: таких как осмотр, сбор анамнеза, пальпация. Большая часть статьи посвящается специализированным методам диагностики, таким как ультразвуковая диагностика, маммография, дуктография и так далее. В статье указаны данные зарубежных исследователей, в частности ученых из Американской коллегии хирургов. Подробно описаны в статье виды
и методы биопсии молочной железы.
Ключевые слова: рак молочной железы, диагностика, биопсия, РМЖ, «минимальная» форма рака.
Актуальность.
Данные статистики данным статистики заболеваемость РМЖ РМЖ, так же остается на довольно высонеутешительны. С каждым годом как в варьируется в довольно широких преде- ком уровне. Так наибольшая смертность в
России, так и во всем мире растет заболе- лах в зависимости от географического Дании – 28 пациентов на 100 000 населеваемость раком молочной железы (РМЖ). положения и т.д. Так в Австралии этот по- ния, далее располагаются: ВеликобритаСчитается, что это связано и с ухудшением казатель составляет (по данным за 2016 ния – 26, Израиль – 25, Россия – 18, Япоэкологической обстановки, а так же более год) 102 человека на 100 000 человек, в ния – 7,6, Китай – 4,6. Именно поэтому
агрессивным действием неблагоприят- Швейцарии – 98, в США – 93, в Израиле – своевременная диагностика РМЖ крайне
ных факторов на человеческий организм. 86, в России – 46, в Японии - 27, в Китае – важна, а проблема подобной диагностиТем не менее, стоит учитывать развитие 26. При этом данной патологии чаще под- ки с каждым годом становится лишь все
и постоянное совершенствование совре- вержены женщины старше 50 лет, хотя не более актуальной[18].
менных методов диагностики, к приме- стоит забывать о том, что РМЖ может возОпрос. Именно с опроса начинаетру маммографического скрининга. По никнуть в любом возрасте. Смертность от ся диагностика рака молочной железы.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 12 ƎĖĎčĒġĒėĉ
Ни в коем случае нельзя недооценивать
опрос, который является важным звеном
в общей диагностике РМЖ. Обращают
внимание на сроки появления первой
симптоматики заболевания, на особенности течения и скорость прогрессирования
заболевания.
Осмотр. Сложно представить работу
онколога или маммолога, без проведения
специализированного осмотра молочных
желез (МЖ). Важно, что бы осмотр проходил в хорошо освещаемом помещении,
причем врач должен находится на некотором отдалении от пациентки, и проводить
обследование пациента вначале с опущенными, а в дальнейшем – с поднятыми
вверх руками.
Во время осмотра, врач оценивает
внешние и внутренние контуры мж, состояния кожи, ареол и сосков, отсутствие
или наличие признаков патологического
процесса: отека, увеличение в объеме
(возможно ассиметричное изменение
объема МЖ, ассиметричное расположение), болезненности, гиперемии и т.д.
Иногда МЖ фиксирована к грудной стенке и практически несмещаема. Обращают
внимание на наличие возможной гиперемии кожных покровов[2]. С прогрессированием заболевания на кожных покровах
будет выявляться локальная гиперемия,
которая со временем будет переходить в
тотальную гиперемию кожи МЖ. В запущенных случая гиперемия часто распространяется на верхнюю конечность или
ПБС. Практически всегда гиперемия МЖ
сочетается с отеком МЖ, которыя может
быть как локальным так и генерализованным. Для обозначения этого состояния
применяют термин «лимонная корка». Так
же на коже МЖ могут визуализироваться различные изъязвления, уплотнения,
чаще принимаемы вид узелков, корочки,
свищи, а так же в запущенных случаях –
распад тканей[1].
Пальпация. Пальпация является крайне важным звеном диагностики РМЖ.
Врач – онколог при пальпации обращает
внимание на: размер образования (диаметр образования) – с использованием
циркуля или линейки отмечают размеры:
до 1 см, до 2 см, от 2 до 5 см, свыше 5 см;
анатомическую форму — наиболее часто наблюдается узловатая форма, реже
встречаются: местно-распространенная,
диффузно-инфильтративная; консистенцию, которая может быть от плотной, до
плотноэластической и даже бугристой;
локализацию: производят визуальное
деление МЖ на центральный и наружные квадранты (верхний и нижний), внутренние квадранты (верхний и нижний).
Определяют положение образования – в
области ареолы, соска или в подмышечном, подключичном и грудинном отростках молочной железы, субмаммарной
складке[6][5]. Характерной особенностью
является симптом «площадки» и симптом
«морщинистости» над проекцией опухоли.
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Пальпация была бы неполной без исследования регионарных лимфатических
узлов (ЛУ). При данной патологии чаще
всего поражаются ЛУ в подмышечной, а
так же в подключичной и надключичной
зонах. В зависимости от стадии развития
опухолевого процесса, симптомы нарастают от полного отсутствия уплотненных
и увеличенных ЛУ, до появления увеличенных или уплотненных ЛУ, которые в
дальнейшем сливаются в конгломераты
или располагаются в виде цепочки. В запущенных случаях возможно и появление
отека верхней конечности[16].
«Минимальные» формы рака молочной
железы и их диагностика
«Минимальные» формы рмж – выражаются отсутствием клинической симптоматики опухолевого процесса. По
предложению Американской коллегии
хирургов, опухоль размером 1 см и менее
принято считать «стандартом» характеризующим понятие «минимальный» рак
молочной железы[10][8]. Однако, термин
«минимальный» не стоит путать с термином «ранний» рак, так как более чем у
25% пациентов с «минимальными» раками молочной железы, выявляются метастазы в регионарных ЛУ, а более 10%
данных пациентов умирает от отдаленных
метастазов после радикального лечения.
«Минимальный» рак практически невозможно выявить с помощью пальпации и
визуального осмотра. Для обнаружения
подобных форм используют инструментальные методы диагностики[17].
Маммография. Маммография является основным методом скрининговой ранней диагностики рака молочной железы у
женщин после 40 лет. При данном исследовании возможно выявление кальцинатов – небольших, чаще многочисленных
скоплений солей кальция в тканях. Это
может стать первым признаком начальной стадии рака, которая будет протекать
возможно бессимптомно. Если же при
обследовании выявляется несколько «патологических» очагов в границах одного
квадранта МЖ, то такой процесс будет
считаться мульфокальным[3][4]. При наличии «патологических» очагов в разлных
квадрантах МЖ – опухолевый процесс является мультицентричным. Является недорогим методом исследования.
Биопсия молочной железы.
Выделяют: пункционную, эксцизионную, трепанбиопсию и стереотаксическую биопсию МЖ. Различные виды
биопсий хоть и не являются «дорогими»
методами, но относятся к инвазивным
методикам. Не подходя под скрининговую
диагностику[9][7].
Пункционная биопсия. Производят
с помощью шприца или аспирационного
пистолета, в результате получают материал для цитологического исследования.
Точность данного метода в постановке
правильного диагноза, по данным ряда
авторов, составляет более 85 %. Однако
в 15 % случаев, возможно ложноотрица-
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тельное морфологическое заключение
Эксцизионная биопсия. Производят
полное иссечение выявленного образования с окружающими тканями. Появляется возможность изучения краев отсечения на наличие опухолевых клеток, В
последнее время при данной биопсии –
проводится определение чувствительности рецепторов к стероидным гормонам
в опухоли.
Трепанбиопсия. Осуществляется с помощью специальных игл, благодаря которым появляется возможность выделения
столбика ткани из опухоли, который потом
используют для гистологического исследования. Особенностью трепанбиопсии
является и осуществление незамедлительной коагуляция стенок раневого канала во избежание расспространения
клеток опухоли[12][11].
Стереотаксическая биопсия. Позволяет с особой точностью произвести взятие
материала, характерным для все стереотаксических методов. Выполняется при
условии наличия маммографического
оборудования.
Цитологическое исследование выделений МЖ. Врач –онколог должен исследовать все выделения из соска. Благодаря
цитологическому исследованию выделений возможна ранняя диагностика РМЖ,
при условии своевременного обращения.
В случае возникших подозрений на рак
Педжета, то необходимо, после удаления
корочек – выполнить отпечаток на предметное стекло с «подозрительного» участка (чаще всего это будет изъязвленная
или эрозированная кожа)[14][15]. Относительно недорогой метод исследования,
однако он подразумевает наличие выделений или эрозий (изъязвлений), которые
не всегда имеют место быть при раке молочной железы.
Дуктография (Галактография). Процедура заключается в введении контрастного вещества в отверстие выводного протока молочной железы, открывающегося
на соске, с помощью специализированной иглы. Далее выполняют рентгенографию грудной клетки (молочной железы) в
двух проекциях. Благодаря этому методу
возможно получить точное положение
(локализацию) опухолевого поражения,
выявить протоковые поражения. Данный
способ позволяет провести дифференциальную диагностику между опухолевыми,
дистрофическими и воспалительными
процессами. Является относительно дорогим методом исследования, а так же
имеет определенные сложности в выполнении.
Компьютерная томомаммография.
Благодаря этому методу появляется возможность визуализации любой части
молочной железы (послойный срез).
Данный метод диагностики является более предпочтительным, чем стандартная
маммография, однако имеет и ряд недостатков. В частности он не позволяет
выявлять кальцинаты в МЖ и так же не
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способен дифференцировать и выявлять
опухоли незначительных размеров[13].
Является относительно дорогим методом
исследования.
Ультразвуковая диагностика молочной железы. Является одним из наиболее
предпочтительным методов диагностики
рака молочной железы и скрининговых
исследований и девушек и женщин до 40
лет. Так же используются для уточнения
«природы» объемных образований обнаруженных при пальпации, и дополняет
собой рентгенологический метод диагностики. Большое положительное значение
УЗ диагностики придает «безопасность»
этого метода. УЗИ можно использовать
многократно, благодаря чему метод становится особенно ценным в плане динамического наблюдения.
УЗИ позволяет точно определить
структуру объемного образования, его
форму, размеры, глубину залегания, а
так же спаянность или отсутствие таковой
с окружающими тканями. Так же данный
метод позволяет с большой точностью отличать кисты молочной железы от опухолевого процесса, благодаря хорошей визуализации жидкостного компонента. Но
несмотря на множество положительных
моментов, УЗИ диагностика должна оставаться не единственным, а лишь вспомогательным методом диагностики. Является недорогим методом исследования
Выводы. Основными методами скрининговой диагностики продолжают оставаться маммография и УЗИ, благодаря
относительно небольшой финансовой
стоимости исследования, относительной
простоте выполнения и неинвазивности.
Остальные методы диагностики более
«сложны», более финансово затратны,
сложены в выполнении и, в основном,
предназначены для более точной верификации найденных патологических очагов. Тем не менее, несмотря на наличие
подобных методик крайне важным остается первичный осмотр пациентов, сбор
анамнеза и пальпация выполняемая онкологом или маммологом.
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MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS OF BREAST CANCER

D.K. Nazliev, D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.N. Tishinov

Abstract. The article is devoted to the review of modern approaches to the diagnosis of breast cancer. The aspects of inalienable
methods of research are examined: such as examination, collection of anamnesis, palpation. Most of the article is devoted to specialized diagnostic methods, such as ultrasound diagnostics, mammography, duktografiya and so on. The article contains data of foreign
researchers, in particular, scientists from the American College of Surgeons. The types and methods of breast biopsy are described in
detail in the article.
Key words: breast cancer, diagnosis, biopsy, breast cancer, «minimal» form of cancer.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к хирургии молочных желез. С каждым годом увеличивается количество женщин страдающих от рака молочной железы. Лечение подобных больных строит на «трех китах»: это хирургическое
лечение, радиологическое лечение и фармакологическое лечение. Несмотря на то, что выздоровление пациента невозможно без
использования всех этих трех «составляющих», именно хирургическое лечение можно считать наиболее важным звеном в процессе терапии онкопатологии. В статье приводятся данные об основных оперативных воздействиях на молочной железе при онкологической патологии. Описаны такие операции, как секторальная резекция молочной железы, мастэктомия, энуклиация опухолевого
очага, реконструкция молочной железы и другие виды оперативных вмешательств. Данная работа представляет собой интерес для
врачей – хирургов и врачей – онкологов. Может использоваться не только в практическом здравоохранении, но и в учебном процессе медицинских Вузов, при обучении студентов и на курсах повышения квалификации практикующих врачей.
Ключевые слова: молочная железа, секторальная резекция, мастэктомия, энуклиация, рак молочной железы, РМЖ.
Актуальность. С каждым годом во
всем мире, включая Российскую Федерацию, растет количество женщин, у которых выявляется рак молочной железы
(РМЖ). В настоящее время, в зависимости от географического расположения,
заболеваемость раком молочной железы
составляет до 102 человек на 100 000 населения. В России этот показатель составляет 46 пациентов на 100 000 населения.
Безусловно, любое лечение онкологической патологии является сложным процессом, в котором должен участвовать
целый консилиум врачей, состоящий из
врача-хирурга, врача-онколога, врачарадиолога, врача – химиотерапевта и
врача – иммунолога[11][12]. Основные
«три кита» - это хирургическое лечение,
радиологическое лечение и химиотерапевтическое лечение[10]. Данная статья
посвящена обзору современных способов хирургического лечения различных
патологических состояний молочной
железы (МЖ) и рака молочной железы в
частности. Изучение основ оперативной
техники является важной составляющей
учебного процесса медицинских Вузов[5],
в частности используется при подготовке
студентов, врачей – ординаторов хирургического профиля[4], и на курсах повышения квалификации[3]. Рассмотрим
основные оперативные вмешательства
на молочной железе.
Секторальная резекция молочной

железы – это удаление участка ткани
МЖ, подозрительной на рак либо доброкачественной опухоли молочной железы.
Часто данную операцию выполняют при
подозрении на рак молочной железы,
иногда с целью окончательной постановки диагноза[1]. Перечень показаний довольно широк. Это и доброкачественные
заболевания, такие как липомы, гранулемы, хронические маститы, фиброаденомы, так и РМЖ (в данном случае секторальная резекция становится одним из
этапов органосохраняющей операции)[8]
[9].
Выполняется 2 полуовальных разреза, движущихся радиально по отношению
к соску. Далее, отступая три сантиметра от
края образования на всю толщу молочной
железы до фасции большой грудной мышцы под контролем руки[2], фиксирующей
объемное образование, выполняют разрез с другой стороны[6]. Сектор с опухолевым образованием удаляют. Гемостаз.
Отдельными швами производят соединение тканей. При необходимости возможно отдельное наложение наводящих швов
на подкожно-жировую клетчатку. По ситуации – отдельные узловые швы на кожу
или косметические швы на кожу[7].
Это «щадящая» операция, особенно
если заранее установлен доброкачественный характер опухолевого процесса
– тогда обем оперативного вмешательства (секторальной резекции) может быть

уменьшен.
Энуклеация опухоли молочной железы – это удаление опухоли без соблюдения онкологических принципов. В данном
случае метод не является предпочтительным при РМЖ, вследствие несоблюдения
правил резекции от края опухоли (без
отступа). При проведении энуклеации
это расстояние будет практически отсутствовать. Производят вылущивание опухоли. Показаниями являются доброкачественные заболевания молочной железы,
такие как липома и фиброаденома МЖ.
Важным аспектом является убеждение в
отсутствии возможности течения злокачественного процесса.
Производят полукруглый или линейный разрез, который производят в зависимости от локализации патологического
очага. Затем, «тупым» и «острым» путем
с помощью инструментов опухоль выводится в поле зрения для визуализации,
прошивается и вылущивается. Гемостаз.
Швы на ткань молочной железы. При необходимости возможно отдельное наложение наводящих швов на подкожно
– жировую клетчатку. Швы на кожу: отдельные узловые или косметические, в
зависимости от оперативной ситуации.
Есть ряд особенностей при локализации
опухолей в параареолярной области. При
близком расположении к ареоле – разрез
могут выполнять параллельно ареоле. В
отличии от патологических образований,
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находящихся далеко от ареолы, где выполняется разрез над ними.
Мастэктомия – удаление МЖ, а так
же жировой клетчатки, включающей лимфатические узлы (ЛУ), а так же удаление
малой и/или большой грудной мышц в зависимости от мастэктомии.
В настоящее время существует большое количество различных мастэктомий.
Наибольшее распространение получили:
по Холстеду, по Пейти, Маддену, УрбануХолдину. В наше время наиболее часто
осуществляют мастэктомию в модификациях Маддена и Пейти, так как они являются малотравматичными и не приводят к
инвалидизации, как например в случае с
операцией Холстеда.
Мастэктомия по Холстеду (Холстеду
– Маеру) удаление МЖ, подмышечной
клетчатки с большой и малой грудной
мышцей. Однако по современным данным, удаление мышц не увеличивает радикальность операции, а лишь приводит
к инвалидизации. Поэтому, данная операция выполняется в настоящее время лишь
в случае случаях прорастания опухоли в
большую грудную мышцу.
Расширенная радикальная мастэктомия (с удалением парастернальных
ЛУ) –удаление МЖ, а так же большой и
малой грудной мышцами, жировой клетчаткой подмышечной, подлопаточной,
подключичной и парастернальной областей. Операция практически идентична
операции по Холстеду, за исключением
вскрытия грудной клетки и удаления лимфатических узлов, лежащих с внутренней
стороны грудины.
Мастэктомия по Пейти производят
удаление МЖ с подмышечной клетчаткой
в едином блоке с малой грудной мышцей.
Мастэктомия по Маддену производят
удаление МД с подмышечной клетчаткой,
но без удаления большой и малой грудных
мышц. Мастэктомия по Маддену является
достаточную радикальной и в тоже время
остается функциональной, позволяя избежать инвалидизации.
Простая мастэктомия – удалениие
МЖ с фасцией большой грудной мышцы,
но без удаления грудных мышцы и жировой клетчатки подмышечной впадины.
Гемимастэктомия с лимфаденэктомией - удаление одной половины МЖ с
жировой клетчаткой подмышечной, подлопаточной и подключичной зон. Большая
и малая грудная мышцы не удаляются.
Простая мастэктомия и гемимастэктомия с лимфаденэктомией в последние
годы выполняются редко, ввиду того, что
при данных оперативных воздействиях
практически никогда не удается тотально
удалить жировую, клетчатку с ЛУ.
Мастэктомия и ее модификации
остается одной из основных операций
при РМЖ. В крайне запущенных случаях
возможно выполнение мастэктомии при
гнойных поражениях МЖ.
Двумя полуовальными разрезами
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рассекают кожу, подкожную клетчатку с
тканью МЖ, аккуратно отделяют от кожи
– с одной стороны до грудины, с другой
- до широчайшей мышцы спины, сверху
– до ключицы, снизу – до реберной дуги.
Далее выделяют и удаляют малую грудную мышцу, лежащую под большой грудной мышцей. Постепенно удаляют всю
жировую клетчатку, включающую в себя
ЛУ, в которых могло произойти метастазирование. Важным моментом является
удаление жировой клетчатки[13] подлопаточной, подключичной и подмышечной
областей. Рана послойно ушивается.
Радикальная резекция молочной железы – производят удаление сектора МЖ
(1/2 или 1/3 всего объема ткани молочной
железы) включая подлежащий участок
фасции большой грудной мышцы единым
блоком с малой грудной мышцей, а так же
жировой клетчаткой и ЛУ подключичной,
подмышечной и подлопаточной зон.
В последние годы, данная операция
становится операцией выбора, особенно
на ранних стадиях РМЖ, в частности при
размерах опухоли менее 30 мм, при нахождении опухоли в верхнее – наружном
квадранте, отсутствии метастазов в ЛУ, при
достаточном размере МЖ, и возможности
проведения лучевой терапии в послеоперационном периоде[14][15]. Радикальная
резекция всегда должна сопровождаться
лучевой терапией. Единственный минус
данной операции – ее определенная техническая сложность.
Двумя полуовальными разрезами производят рассечение кожи, затем рассекают подкожно – жировую клетчатку, ткани
МЖ (при этом необходимо отступить не
менее 30 мм от края опухоли). Аккуратно
отделяют от кожи – с одной стороны до
грудины, сверху – до ключицы, снизу – до
реберной дуги. Затем выделяют и удаляют малую грудную мышцу, лежащую под
большой грудной мышцей[16]. Последовательно удаляют все жировую клетчатку,
содержащую ЛУ, а так же жировую клетчатку подлопаточной, подключичной и
подмышечной областей. Последовательно ушивают рану.
Реконструкция МЖ после мастэктомии
Реконструкция МЖ включает в себя
восстановление былой формы и объема
удаленной МЖ. Реконструкция чаще всего осуществляется с помощью эндопротеза либо собственными тканями пациентки.
При эндопротезировании на место,
где располагалась МЖ, помещают специализированный протез. Производят растяжение тканей, добиваясь увеличения
протеза до размера оставшейся молочной
железы (с целью сохранения принципа
симметрии). Далее, используя пересадку
кожи выполняют имитацию соска.
Реконструкция МЖ собственными
тканями включает использование лоскутов (кожа, подкожная клетчатка, мышцы),
которые пересаживаются на место МЖ.
В настоящее время имеется множество
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методов выкраивания лоскута, каждый
из них имеет свои плюсы и минусы, показания и противопоказания[18][17]. Реконструкция МЖ собственными тканями является довольно сложной в техническом
плане операцией, и в следствии этого
проводится в небольшом количестве лечебных учреждений.
Обезболивание. В зависимости от
вида выполняемой операции и от объема
патологического образования вид обезболивания тоже будет разниться. В случае удаления липомы молочной железы
вполне подойдет местная анестезия с использованием новокаина или лидокаина.
В случае наличия злокачественных образований чаще используют эндотрахеальный или внутривенный наркоз, или комбинированный наркоз.
Нельзя сказать, что при определенной
патологии будет 100% выполнятся определенная операция. Выбор обусловлен
множеством факторов: это и расположение патологического очага, его размеры,
его взаимодействия с окружающими тканями, степень распространенности патологического процесса, квалификация
хирурга, возможности лечебного учреждения и так далее. Тем не менее представленные выше виды оперативных воздействий с большей или меньшей частотой
встречаются в современной хирургии и
онкологии.
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MODERN APPROACHES TO ONCOSURGERY OF MAMMARY GLAND

D.K. Nazliev, D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.N. Tishinov

Abstract. The article deals with modern approaches to breast surgery. Every year the number of women suffering from breast cancer
increases. Treatment of such patients builds on «three whales»: surgical treatment, radiological treatment and pharmacological treatment.
Despite the fact that the recovery of the patient is impossible without the use of all these three «components», it is surgical treatment that
can be considered the most important link in the therapy of oncopathology. The article presents data on the main operative effects on
the mammary gland with oncological pathology. Such operations as sectoral resection of the mammary gland, mastectomy, enucleation
of the tumor focus, reconstruction of the mammary gland and other types of surgical interventions are described. This work is of interest
to doctors - surgeons and doctors - oncologists. It can be used not only in practical public health services, but also in the educational
process of medical schools, in the training of students and in the courses for improving the skills of practicing doctors.
Key words: mammary gland, sectoral resection, mastectomy, enucleation, breast cancer, CMG
References:
gastric vessels and its significance in re- Shevtsov, Yu.V. Maleev, E.V. Belov, D.V.
1. Topical issues of typical anatomy of constructive surgery of the breast / A.V. Sudakov, E.I. Zakurdaev // Journal of Anatthe anterior region of the neck in the as- Chernykh, E.I. Zakurdaev, N.V. Yakusheva, omy and Histopathology. - 2017. - V. 6, №.
pect of requests for clinical practice / Yu.V. D.V. Sudakov, M.P. Zakurdayeva // Youth S. - P. 49.
Maleev, A.V. Chernykh, A.N. Shevtsov, D.N. Innovative Herald. - 2017. - V. 6, №. 1. - P.
4. Two-discipline in the system of
higher medical education in Russia / A.V.
Golovanov, V.V. Stekolnikov // Journal of 142 - 145.
Anatomy and Histopathology. - 2015. - V. 4,
3. Possibilities of an elective course in Chernykh, Yu.V. Maleev, N.V. Yakusheva,
studying modern methods of medical imag- E.V. Belov, V.G. Vitinkin, V.A. Bolotskikh,
№. 3 (15). - P. 79 - 80.
2. Variant anatomy of superficial epi- ing / A.V. Chernykh, N.V. Yakusheva, A.N. A.N. Shevtsov, D.V. Sudakov, E.I. ZakurdЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 12 ƎĖĎčĒġĒėĉ
aev, E.M. Dubrovin // Journal of Anatomy
and Histopathology. - 2017. - V. 6, №. S. - P.
48.
5. Importance of the student scientific
circle of the Department of Operative Surgery with topographic anatomy in the formation of the future physician / Yu.V. Maleev, A.V. Chernykh, N.V. Yakusheva, V.G.
Vitinkin, V.A. Bolotskikh, N.M. Kosyanchuk,
A.N. Shevtsov, G.N. Avilov, E.I. Zakurdaev,
E.V. Belov, D.V. Sudakov // Bulletin of the
Russian Military Medical Academy. - 2015.
- №. S2. - P. 101 - 102.
6. On the problem of fascia and cellular
spaces of the pelvis / A.V. Chernykh, Yu.V.
Maleev, N.V. Yakusheva, A.N. Shevtsov, E.V.
Belov, V.V. Stupin, G.V. Avilov, N.A. Malyukov, D.V. Sudakov, I.V. Maxen, E.I. Zakurdaev,
E.N. Tishinov // In the collection: Odnoralovskie morphological readings Collection
of scientific works dedicated to the 120th
anniversary of the birth of Professor NI.
Odnoralov and the 100th anniversary of the
VSMU. N.N. Burdenko. - 2018. - P. 253- 257.
7. Features of variant anatomy of superficial epigastric vessels and their significance in reconstructive breast surgery / A.V.
Chernykh, E.I. Zakurdaev, N.V. Yakusheva,
V.G. Vitinkin, M.P. Zakurdaeva, D.V. Sudakov // Journal of Anatomy and Histopathology. - 2017. - V. 6, №. 1. - P. 105 - 108.
8. Application of extracellular cryoprotectants for the production of organ matrixes / A.V. Chernykh, Yu.V. Maleev, A.N.
Shevtsov, A.Yu. Pulver, B.E. Leibovich // Issues of reconstructive and plastic surgery.

- 2016. - V. 19, №. 1 (56). - P. 68 - 73.
9. The role of vascular access in the
study of cardiovascular surgery / D.V. Sudakov, E.V. Belov, E.N. Tishinov, E.M. Dubrovin,
A.N. Tikhonov // The Central Scientific Bulletin. - 2018. - V. 3, №. 6 (47). - P. 5 - 7.
10. Ryabchunova L.V. Modeling the purpose of antibiotic therapy in the treatment
of infected foot wounds in patients with
diabetes mellitus based on a priori ranking of expert opinion / L.V. Ryabchunova //
System analysis and management in biomedical systems. - 2014. - V. 13, №. 3. - P.
758 - 763.
11. Ryabchunova L.V. Algorithm for adjusting the dose of antibacterial drugs in
the treatment of diabetic foot syndrome in
persons with overweight / L.V. Ryabchunova, Т.А. Troshina // Doctor-graduate student. - 2014. - V. 65, №. 4.1. - P. 184 - 189.
12. Comparative analysis of the psychoemotional state of the patients of the
surgical and gynecological departments /
D.V. Sudakov, G.V. Orlova, O.A. Sudakova,
A.N. Tikhonov // The Central Scientific Bulletin. - 2017. - V. 2, №. 1 (18). - P. 35-37.
13. Sudakova O.A. Analysis of the causative agents of inflammatory diseases of
female genital organs and pelvic organs
leading to spontaneous abortion / О.А.
Sudakova, M.V. Frolov // Scientific and
Medical Herald of the Central Chernozem
Region. - 2018. - №. 71. - P. 136 - 141.
14. Sudakova O.A. Analysis of the causes
of miscarriage in urgent gynecology / O.A.
Sudakova, M.V. Frolov // Scientific and

17

Medical Herald of the Central Chernozem
Region. - 2018. - №. 71. - P. 149 - 153.
15. Sudakova O.A. Analysis of the psychoemotional state of HIV-infected patients
undergoing treatment in gynecological departments of city hospitals / O.A. Sudakova,
G.V. Orlova, D.V. Sudakov // Scientific and
Medical Herald of the Central Chernozem
Region. - 2017. - №. 70. - P. 216 - 221.
16. Fasciology: anatomical and physiological significance of fascia in the human body / Yu.V. Maleev, A.V. Chernykh,
N.V. Yakusheva, A.N. Shevtsov, E.V. Belov,
D.V. Sudakov, A.Kh. Akhmedov, N.A. Malyukov, E.I. Zakurdaev, E.N. Tishinov // In the
collection: Odnoralovskie morphological
readings Collection of scientific works dedicated to the 120th anniversary of the birth
of Professor NI. Odnoralov and the 100th
anniversary of the VSMU. N.N. Burdenko. 2018. - P. 165 - 168.
17. Chernykh A.V. Clinico-morphological
parallels in the diagnosis of the transversal
pelvis in young primiparas / A.V. Chernykh,
E.V. Belov, D.V. Sudakov // In the collection:
Odnoralovskie morphological readings Collection of scientific works dedicated to the
120th anniversary of the birth of Professor
N.I. Odnoralov and the 100th anniversary of
the VSMU. N.N. Burdenko. - 2018. - P. 245
- 249.
18. Chernykh A.V. Features of topographic anatomy of parathyroid glands /
A.V. Chernykh, Yu.V. Maleev, A.N. Shevtsov
// Bulletin of New Medical Technologies. 2012. - V. 19, №. 2. - P. 175 - 178.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО
КУРСА
Неводова Д.А., Семенова Е.А., Жерздева Е.В.
ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ
Аннотация. Статья посвящена вопросу взаимосвязи употребления ПАВ от уровня тревожности среди студентов 1 курса ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко.
Ключевые слова: выявление зависимости, уровень тревожности, употребление ПАВ.

Приду домой. Закрою двери.
Оставлю обувь у дверей.
Залезу в ванну, кран открою.
И… просто смою этот день.
(с)Владимир Высоцкий

Актуальность. По результатам многочисленных исследований, в том числе
проведенных нами, выяснилось, что студенты первого курса склонны к употреблению ПАВ, в частности-алкоголя. Психоактивные вещества (ПАВ) - это различные
группы химических веществ, которые наносят вред психическому и физическому
здоровью человека.
Воздействие психоактивных веществ
МЕДИЦИНА | Июнь 2018

на организм человека заключается в развитии особых состояний, проявляющихся
в снятии болевых ощущений, изменении
сознания, настроения, психического и
физического тонуса на фоне неправильного поведения. Одной из главных целей
учебно-воспитательной работы является
формирование здоровых студентов, врачей.
Следует четко понимать, как ПАВ дей-

ствуют на организм человека. Разовый
прием небольшого количества алкоголя приводит к временному нарушению
нервной системы. Обычно эти процессы
имеют обратимый характер, и восстановление происходит быстро. Но если
спирт поступает в организм регулярно, то
масштабное отмирание нервных клеток
приводит к значительным нарушениям в
работе ЦНС. Систематически употребляю-
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щие алкоголь, характеризуются неадекватным поведением, проявляют чрезмерное беспокойство, хандрят и отличаются
психоэмоциональной нестабильностью.
В таком состоянии требуется постоянное
употребление алкоголя, который искусственно симулирует нервную систему человека, вызывая непреодолимую зависимость. Причиной раннего формирования
зависимости является повышенная импульсивность в поведении, отсутствие самоконтроля, инфантильности. Подростки,
проявляющие наименьшее торможение в
поведении, находятся в зоне риска к употреблению ПАВ.
На формирование химической зависимости особое влияние оказывают ряд
врожденных биогенетических факторов,
определяющих уровень импульсивности
[8]. Подростки, проявляющие наименьшее торможение в поведении, находятся
в наибольшей зоне риска для приобретения аддикции к ПАВ [10]. Проблемы с
эмоциональной регуляцией подростков
могут способствовать формированию
химических, поведенческих форм зависимостей [9]. Возможность обдумать
последствия своих действий является
важным компонентом адаптивного человеческого поведения[3]. Люди резко
различаются способностями к обдумыванию, многие часто совершают необдуманные, непреднамеренные, решения
разрушительные [4]. Высокий уровень
импульсивности играет большую роль в
формировании синдром дефицита внимания, гиперактивности, асоциального
расстройства личности, расстройств, связанных с употреблением ПАВ [5]. Импульсивные формы поведения тесно связаны
с функционированием префронтальной
коры головного мозга, отвечающей за
умозаключения, принятие рискованных
решений, контроль импульсивности [2].
Определяющее влияние на импульсивное поведение имеет функционирование дофаминэргической системы [10]. Исследование, в ходе которого двенадцати
мужчинам измерили мощность синтеза в
полосатом теле дофамина, измерили расторможенность личности, обнаружено,
уровень синтеза дофамина в вентральной части достоверно коррелирует с индивидуальной изменчивостью растормаживающих черт личности, со склонностью
к расточительности, безответственности,
результаты согласуются с доклиническими
моделями поведения: расторможенность
связана со склонностью к формированию
зависимости от ПАВ [1].
Дофамин играет ключевую роль в
импульсивности, так высокоимпульсивные люди характеризуются пониженной
возбудимостью рецепторов среднего
мозга, что приводит к повышению дофаминового выброса[7]. Полиморфизмы в
гене рецептора дофамина связаны с зависимым поведением[4]. При снижении
базального уровня дофамина возникает
т.н. «синдром недостатка вознагражде-

ния», который характеризуется снижением базального уровня дофамина из-за
недостаточной мощности рецепторов, и
это приводит к необходимости поиска
человеком факторов, способных вызвать
повышение уровня дофамина, низкий базальный уровень дофамина значительно
повышает риск наркомании и зависимого
поведения[3]. К настоящему времени имеется значительное количество данных, которые показывают, что «неправильные»
варианты генов, вовлеченных в обмен
дофамина, коррелируют с низким уровнем самоконтроля [2]. В тоже время, отмечено авторами, влияние генетических
факторов на проявления импульсивности
носит сложный многофакторный характер: генетические изменения приводят
к тому, что в какой-нибудь зоне мозга, в
нескольких, нейромедиатора оказывается очень мало, слишком много, или не
хватает рецепторов к нейромедиатору[3].
Может, наоборот, наблюдается их перепроизводство. Если «неудачные» варианты генов кодируют ферменты, которые отвечают за утилизацию нейромедиаторов,
то дофамин, другие вещества слишком
быстро, слишком медленно выводятся
из игры[5]. Людям с постоянно высоким
тоническим дофамином остро не хватает
удовольствия, потому что даже традиционно приятные вещи дают им его совсем
немного[10]. У обладателей халтурящих
ауторецепторов все наоборот. Ученые
предполагают[1], ленивые рецепторы на
поверхности дофаминергических нейронов не успевают вовремя притушить дофаминовый всплеск, все последующие
реакции, которые в итоге делают нам
хорошо по методу отрицательной обратной связи, поэтому один и тот же стимул
дает обладателям таких рецепторов куда
более сильное блаженство, чем носителям их стандартной версии. Накоплено
достаточно исследований, о важной роли
импульсивности в формировании различных психических расстройств, в том
числе в формировании зависимости от
ПАВ [4]. Известно, значимой, основной
причиной импульсивности, других растормаживающих черт личности, являются особенности выработки дофамина[6].
Опиоидные рецепторы (опиатные рецепторы) — разновидность рецепторов нервной системы, относящихся к рецепторам,
сопряжённым с G-белком. Основная их
функция в организме — регулирование
болевых ощущений. В настоящее время различают четыре основные группы
опиоидных рецепторов: мю(μ): анальгезия; физическая зависимость эйфория; физическая зависимость; дельта
(δ): анальгезия; антидепрессантные эффекты ; физическая зависимость; каппа
(κ):дисфория, диурез, ноцицепция (боль),
седация; Ноцицептиновый рецептор: тревожность ;депрессия ; аппетит. Дофамин
играет ключевую роль в патофизиологии
зависимости, так как он отвечает за чувство вознаграждения. По мнению авто-

ров [1], дофамин играет ключевую роль
в импульсивности, высоко импульсивные
люди, характеризуются пониженной возбудимостью D2 ауторецепторов среднего
мозга, приводит к повышенному возбуждению
дофамин-продуцирующих
клеток, увеличению дофаминового выброса в терминальных полях стриатума
после воздействия непривычных, сверхсильных, адекватных стимулов[10]. По
мнению JW. Buckholtz, 2010, нарушение
регуляции в восходящих дофаминергических проекционных путях, отвечающих
за награду, мотивацию может привести
к ослаблению контроля, как следствие,
к импульсивности. Эта критическая, психопатологическая особенность мозга, лежит в основе злоупотребления ПАВ, обеспечивая специфический, вероятностный
механизм, который связывает индивидуальную изменчивость в функционировании дофаминовой сети с различиями в
человеческой импульсивности [8]. Развитие зависимости часто связано с чрезмерным поиском, необычных ощущений,
риском и импульсивностью, связующие
механизмы плохо изучены [9]. Данные показывают, признак импульсивности предрасполагает к кокаиновой зависимости,
дисфункция рецептора D2 в абстиненции
при кокаиновой зависимости, определяется преморбидными воздействиями [5].
Дофамин играет ключевую роль в патофизиологии алкогольной зависимости
(AD) из-за его участия в поведении вознаграждения [6]. Исследования семей,
близнецов, усыновленных показывают,
50% отклонения в сторону AD связано с
генетическими факторами; исследование
Marquez-Arrico JE, 2016, больных, страдающих токсикоманией, коморбидной с
большим депрессивным расстройством,
«поиск новизны» был ведущей чертой;
сообщалось о большей выраженности
личностных черт, как поиск новизны, избегании вреда, меньшей склонности к
сотрудничеству, среди больных опийной
наркоманией, по сравнению с условно
здоровыми людьми [1]. Дофаминовые
рецепторы, G-белки , на которых они находятся и дофамин , воспринимающийся
ими ,образуют так называемый «Каскад
удовольствия». 1) Серотонин активирует
рецепторы и вызывает высвобождение
энкефалинов, которые ингибируют выделение ГАМК (Гамма-аминомасляная
кислота). Это вызывает высвобождение
дофамина в среднем мозге (вентральнрой тегментальной области-мост, продолговатый, заканчивается в гипоталамусе). 2) Дофамин поступает в гиппокамп
и стимулирует D2 рецепторы. Это обеспечивает седативное удовлетворение
с развитием ощущения «неги». 3) Норадреналин, выделяясь в голубоватом
пятне (locus coeruleus), по терминалям
поступает в гиппокамп. Активность норадренергических систем обеспечивает
развитие ощущения эйфории и «куража» [2]. Опиоидные рецепторы, играют
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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важную роль, регулируя чувство боли и
отвечая за эйфорию, депрессию, наркотическую зависимость. ОР-это разновидность рецепторов нервной системы, сопряжённых с G-белком. Локализованы на
окончаниях аксонов. В настоящее время
различают четыре основные группы опиоидных рецепторов: μ- (мю) отвечающие
за эйфорию, δ- (дельта)-за физическую
зависимость, κ- (каппа) –за диурез, и ноцицептиновые (ORL1) рецепторы-за тревожность и депрессию.
Цель исследования: получить информацию с помощью тестирования, о распространении употребления психоактивных веществ среди студентов; проследить
зависимости уровня тревожности, связи с
употреблением ПАВ.
Основная часть: По результатам многочисленных исследований, известно, что
студенты первого курса в наибольшей степени подвержены психическим расстройствам на почве стрессовых ситуаций, и
как следствие, склонны к употреблению
ПАВ. Причиной раннего формирования
зависимости является повышенная импульсивность в поведении, отсутствие
самоконтроля и инфантильности. Так подростки, проявляющие наименьшее торможение в поведении, находятся в зоне
риска к употреблению ПАВ[7]. В нашей
научной работе мы опирались на социологические опросы студентов. Результаты
исследования в 2018г следующие: всего
в исследовании приняло участие 144 человека, студенты в возрасте 16-22 лет, из
них все обучающиеся 1 курса лечебного
факультета, из общего числа которых 4
категорически отказались принимать участие в анкетировании, ничем это не мотивировав.
Первый тест «CAGE» содержит всего 4
вопроса. Опыт применения его в России
показал, что этот тест в наибольшей мере
учитывает особенности «российского
менталитета» и национальные особенности отношения к алкоголю. В нем нет «лобовых» вопросов об употреблении алкоголя: «Сколько и как часто вы выпиваете»,
в основном, делается акцент на чувства,
которые человек испытывает к алкоголю.
По шкале CAGE выявлено: наличие 3 и более ответов, что позволяет предполагать
систематическое употребление алкоголя,
приближающееся к состоянию зависимо-
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сти среди студентов. Общее число имею- обладает высокой точностью, результат
щих алкогольную зависимость в той или нашего теста не совпал с данными Голиной степени выраженности составило – ландского Университета.
Мы решили провести более подроб94 человека, 67% от всех опрошенных.
Затем, с целью проверки искренно- ное тестирование по шкале Гальминтона,
сти ответов в первом тесте мы применили в результате были получены следующие
�����,получения
� ����� ��������
�����������
� ������
�����настроение
�� ���������
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не
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при
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студентов-медиков есть та часть студентов, которым необходимо в большей степени уделить внимание на их отношение
к алкоголю и провести образовательновоспитательные и психокоррекционные
мероприятия по профилактике болезней
зависимости, а также дать возможность
поменять их стереотипы и личное отношение к алкоголю.
Наши исследования показали:
ɧ
ǘȅȂȓȏǿȄȈȉǹȅ ǿǾ ȅȆȇȅȏǼȄȄȒȌ
учащихся начали систематически употреблять алкогольные напитки с момента поступления в ВУЗ, объясняя это началом их
взрослой жизни и отсутствием достойных
примеров правильного обращения со
спиртным в общественной жизни.
ɧ
ǨȉȊǻǼȄȉȒ ȄǼ ȅǸȂǷǻǷȕȉ ǻȅȈȉǷȉȅȎным объемом информированности о действии алкоголя на организм человека.
ɧ
ǙȒȖȈȄǿȂǿȃȄȅǺǿǼȈȉȊǻǼȄȉȒȆȇǿнимают алкоголь из-за стресса вызванного моральным истощением личности в
связи с большой нагрузкой в университете.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1) Наиболее частым проявлением употреблением ПАВ среди студентов является потребление алкоголя;
2) Недостаточная медицинская подготовка студентов не позволяет выработать
активную позицию по предубеждению потребления алкоголя;
3) Распространенность алкоголя среди студентов предполагает внедрения изменений в профилактические программы
и программы преподавания для будущих

высококвалифицированных специалистов;
4) Стресс и алкоголь – неразлучны.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND SUBSTANCE USE FROM FIRSTYEAR STUDENTS
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Abstract. The article is devoted to the relationship of the use of psychoactive substances from the level of anxiety among the 1st year
students of Voronezh state Medical University N. N. Burdenko.
Key words: detection of dependence, anxiety level, use of psychoactive substances
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К ВОПРОСУ ЗАВИСИМОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
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Аннотация. Статья посвящена вопросу взаимосвязи употребления ПАВ от уровня тревожности среди студентов 1 курса ВГМУ им.
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Актуальность. По результатам многочисленных исследований, выяснилось,
студенты 1 курса в наибольшей степени
подвержены психическим расстройствам
в виде повышенной тревожности и депрессии. Для борьбы с данными состояниями студенты прибегают к употреблению ПАВ. Воздействие ПАВ на организм
заключается в развитии особых состояний, проявляющихся в снятии болевых
ощущений, изменении сознания, настроения, психического, физического тонуса,
неправильного поведения[2].
Цель исследования: получить информацию с помощью тестирования, о
распространенности психических расстройств в виде повышенной тревожности
и депрессии среди студентов; проследить
зависимости уровня тревожности, связи с
употреблением ПАВ.
Основная часть. По результатам многочисленных исследований, известно,
студенты 1 курса в наибольшей степени
подвержены психическим расстройствам
на почве стрессовых ситуаций, следовательно, склонны к употреблению ПАВ.
Причиной раннего формирования зависимости является повышенная импульсивность в поведении, инфантильности,
отсутствие самоконтроля[3]. Подростки,
проявляющие наименьшее торможение
в поведении, находятся в зоне риска по
употреблению ПАВ[7]. В научной работе
мы опирались на социологические опросы студентов. Результаты исследования в
2018г следующие: всего в исследовании
приняло участие 144 человека, студенты
в возрасте 16-22 лет, из них все обучающиеся 1 курса лечебного факультета, из
общего числа которых 4 категорически
отказались принимать участие в анкетировании, ничем это не мотивируя. По
шкале CAGE выявлено: наличие 3, более
ответов, позволяя предполагать систематическое употребление алкоголя, приближающееся к состоянию зависимости
среди студентов. Общее число имеющих
алкогольную зависимость в той или иной
степени выраженности составило 94 человека, 67% опрошенных. По данным
Голландского исследования Netherlands
Study of Depression and Anxiety, NESDA,
у людей с тревожными расстройствами
МЕДИЦИНА | Июнь 2018
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личности выявлен высокий процент си- отношения, выравнивается настроение. В
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��������:
1) ����������
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настроение 85������
человек�(60%);
подростком
алкоголя,
других ПАВ в����������
неко2)
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43(31%);
3) суточ- �������
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85психическая
������� (60%);
�����������
43(31%);
3) протестное
��������суици���������
ные колебания состояния 12(9%). У людей дальное поведение, преимущественным
12(9%).
� �����
� �������������
�����������
����������,
с���������
преобладанием
пониженного
настроеспособом избирается
самоотравление,
ния,
психической
тревогой �����������
наблюдается самопорезы[2].
Пресуицидальный
�����������
��������
���������������
������������пери��� ��
систематическое употребление ПАВ по од короткий, с нерезко выраженными
�����проведенным
�����������
������.
суицидальными тенденциями, суицидальранее
тестам.

Мы подтвердили свои данные с по- ные попытки истинные, нередко с тяжемощью научной литературы. Авторы лыми медицинскими последствиями[10].
выделяют
подростков-суицидентов,
�� �����������
���� ������ха-� �������
����������.
Суицидентов�������
составляют
подростки ������
с
рактеризующихся повешенной тревож- психопатией неустойчивого круга, вы��������
����������-�����������,
�����������������
����������
ностью и употреблением ПАВ[4]. Среди раженной неустойчивой акцентуацией
них
включают практически
здоровых подхарактера.
Употребление
ПАВ является
������������
� �������������
���[4].
�����
��� ��������
�����������
ростков с патологически протекающим одной из чередующихся форм девиант�������� ���������� � ������������� ����������� ����������� ������ ���
пубертатным кризом при истерической, ного поведения, определяемое жаждой
психастенической, эпилептоидной акцен- новых ощущений, проигрыванию разных
туациях характера слабой, средней степе- социальных ролей, модели поведения[3].
ни выраженности. Началу употребления Пресуицид истинного суицидального поПАВ предшествует период неустойчи- ведения определяется реактивно обувого настроения, неудовлетворенности словленными колебаниями настроения с
прежними занятиями, кругом общения, гипертрофированным чувством одиночепсихосоматических расстройств[5]. В ства, непонятости, бессилия, невозможэтот период отмечают нестойкие антиви- ности наладить значимые отношения,
тальные, суицидальные тенденции, либо способ самоубийства избирают преимустрах смерти[10]. Ослабевает интерес к щественно самоотравления, самопорезы,
школьным занятиям, возникают семей- попытки характеризуются медицинской
ные конфликты, появляется эмоциональ- серьезностью, требуют неотложной токсиная зависимость от уличных авторите- кологической, хирургической помощи[9].
тов, при которых происходят 1-е пробы Постсуицид критический, с редукцией
алкоголя, лекарственных, токсических аффективных переживаний, оптимизпрепаратов[6]. Новая сфера жизни на мом, критической оценкой поведения в
время приносит удовлетворение, относи- целом[8].
Демонстративно-шантажное
тельный покой, нормализуются сон, аппе- суицидальное поведение развивается
тит, восстанавливаются внутрисемейные на фоне межличностного конфликта с
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эмоциональной охваченностью, неустойчивостью настроения, дальнейшим его
снижением с оттенком недовольства,
раздражения[9]. Эмоциональные расстройства выражены незначительно, носят нестойкий характер, суицидальные
тенденции возникают эпизодически,
суицидной попытке предшествует малозначительный эпизод, переполняет чашу
терпения[7]. Для попытки обычно используются самоотравления небольшой дозы
препаратов, неглубокие самопорезы,
при удачном разрешении конфликтной
ситуации рентное суицидальное поведение фиксируется как форма поведения
в конфликтов[4]. Также наркотизирующихся суицидентов-подростков объединяет наличие длительно существующей
эндогенно обусловленной аффективной
патологии, предшествующей злоупотреблению ПАВ[1]. Колебания настроения
сочетаются резонерскими пессимистическими высказываниями, болезненной
рефлексией,
дисморфофобическими
включениями[8]. Лекарственные препараты, реже алкоголь, употребляются в
одиночку, эпизодически, с целью коррекции тягостного состояния. Суицидальное
поведение связано не столько с наркотизацией, сколько с психопатологической
симптоматикой, усиливающейся при
обострении эндогенного заболевания,
иногда реактивно спровоцированном[1].
Пресуицид определяется преимущественно депрессивным состоянием, идеями отношения, пессимистическим прогнозированием будущего, переживаниями своей
отличности от других, чувством одиночества, непонимания[5]. Несмотря на клинически очерченный пресуицид, суицидальные высказывания в нем отсутствуют,
а потому суицидальное поведение становится неожиданным для окружающих.
Для самоубийства используют большие
дозы транквилизаторов, антидепрессантов, других препаратов, применявшихся

ранее с целью самолечения, суицидные
попытки истинные, отличаются высоким
риском летальности, требуют серьезного медицинского вмешательства[6].
Постсуицид фиксированный, постепенно
редукция психопатологической симптоматики, наличием антивитальных установок, резонерских построений о бесцельности существования, рассуждениями о
смерти[8]. В результате проведенных исследований прослеживается связь уровня тревоги, употребления ПАВ.
Выводы: Проведенное статистическое
анкетирование позволяет выявить степень распространенности употребления
ПАВ среди студентов 1 курса ВГМУ, их отношения к ним. Уменьшит распространение зависимости от ПАВ студентов:
обучение в ВУЗе; получение профессии;
позитив общения.
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
ПЕРИОДОНТАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ,
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Терещенко А.П.
Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г.Воронеж
Аннотация. Статья посвящена обнаружении и диагностики периодонтальных состояний. Описаны распространенные хронические воспалительные заболевания такие, как гингивит и хронический периодонт. Показано основные факторы риска пародонтального заболевания.
Ключевые слова: пародонтальные заболевания, гингивит, хронический периодонтит, патогенез периодонтальных состояний,
диабет.
Актуальность проблемы. Гингивит и
хронический периодонтит являются широко распространенными хроническими воспалительными заболеваниями.
Гингивит поражает большинство людей,
а прогрессирующий периодонтит оценивается в 5-15% взрослых. Обнаружение
и диагностика этих распространенных
заболеваний является принципиально
важным компонентом ухода за полостью
рта. Все пациенты должны проходить пародонтальную оценку как часть обычного
устного обследования. Для всех новых пациентов, а также на регулярной основе в
рамках непрерывного ухода за полостью
рта, следует проводить периодический
скрининг с использованием таких методов, как базовый периодический осмотр
/ общенациональный индекс периодонта
или регистрационный отчет о периодонтальном скрининге.
Патогенез периодонтальных состояний. Гингивит и хронический периодонтит
широко распространены, хронические
воспалительные состояния. Последние
40-50 лет стали свидетелями трансформации нашего понимания патогенеза этих
общих состояний. Роль бактериальной
бляшки в инициировании воспаления
десен неоспорима и впервые продемонстрирована в экспериментальных исследованиях гингивита в 1960-х годах.
Во многом из 1960-х и 1970-х годов преобладали концепции лечения, которые
были сосредоточены исключительно на
удалении исчисления и «некротического»
корневого цемента, который, как полагали, был инфицирован бактериальными
токсинами, такими как липополисахарид
(ЛПС).
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ных состояний. Особо распространены
воспалительные периодонтальные состояния, вызванные бляшками. Тем не
менее, оценки распространенности периодонтита сильно изменились за эти
годы в результате изменений методов,
используемых для выявления наличия
заболевания в эпидемиологических исследования. Таким образом, в 1950-х и
1960-х годах использование индексов
периодонта, таких как индекс Рассела
(который предполагал непрерывность
между деснами и воспалением периодонта), приводил к предположению о том,
что периодонтальные заболевания были
практически повсеместными, с чувством
неизбежности, что у всех взрослых развился периодонтит. Тем не менее, более
поздние исследования показали, что,
хотя гингивит и мягкий периодонтит широко распространены, прогрессирующий
периодонтит не так распространен, как
считалось ранее.
Оценка риска. Курение уже давно
признано фактором риска развития периодонтита с увеличением относительного
риска периодонтита среди курильщиков
по сравнению с некурящими. Курение
может быть причиной примерно половины случаев периодонтита среди взрослых
в США.
Диабет также признан основным фактором риска развития периодонтита, при
этом плохо контролируемый диабет увеличивает риск периодонтита примерно в
3 раза.
Обнаружение периодонтальных состояний. Обнаружение периодонтальных
состояний является сложным и требует
высокой квалификации, как в качестве
коммуникатора для понимания проблем

пациента, так и в качестве клинического
оператора для выявления болезни. Теперь будут описаны ключевые факторы
клинического обследования.
1. Клинический осмотр и зондирование
пародонта
Обследование тканей десен и периодонта должно происходить в логической
последовательности. Большинство операторов начинают с визуального осмотра
тканей десны для оценки (в некоторой
степени субъективно) наличия или отсутствия воспаления десен (путем оценки
цвета и степени набухания тканей), а также первоначальной оценки уровня гигиены полости рта (оценка уровней бляшек
и исчисления). После этого происходит
оценка глубины зондирования. Первое
решение - выбор пародонтального зонда. Для эпидемиологических исследований можно использовать зондирование
индекса периодонтального индекса сообщества (ВОЗ) Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), чтобы назначить
оценку каждому секстанту в зависимости
от наиболее затронутого сайта.
2. Рентгенографическая оценка
Для пациентов с доказательством периодонтита рентгенографическая оценка
необходима для предоставления информации о характере и масштабах потери
альвеолярной кости. Руководящие указания предоставляются соответствующими
органами в разных странах мира, и для
целей настоящего документа будет описано руководство, изданное Факультетом
общей стоматологической практики (Великобритания). В широком смысле использование радиографии обусловлено
и является вторичным результатом ре-
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зультатов клинического обследования.
Уровни зубного налета / гигиена полости
рта
Учитывая, что поддесневая биопленка
играет фундаментальную роль в инициировании и увековечении воспаления, что
приводит к клиническим признакам, которые мы признаем, как гингивит и периодонтит, а также то, что контроль бляшек
является средством, с помощью которого
мы стремимся контролировать воспаление, оценку зубного налета и орального
гигиена должна составлять стандартный
компонент оценки пародонта. Также
очень важно, чтобы пациенты понимали,
где накапливается бляшка, чтобы они могли направлять усилия по гигиене полости
рта, особенно в отношении тех проблемных областей. Хотя для исследовательских
целей было предложено большое количество систем оценки индекса бляшек, они,
как правило, не особенно полезны для
обычной клинической практики.

Вывод. Оценка и диагностика периодонтальных состояний, которые поддаются профилактике, являются сложной и
сложной задачей. Тем не менее, важно,
чтобы провести все периодонтальный
скрининг у всех наших пациентов, учитывая, что последствия периодонтальной болезни (потеря вложений, потеря
альвеолярной кости и, в конечном счете,
потеря зуба) в значительной степени необратимы.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу обучения младших школьников использованию в речи прецедентных текстов. Авторы
утверждают, что включение детьми в речь прецедентных текстов делает их речь более выразительной, способствует обогащению
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Употребление прецедентных текстов
- один из характерных признаков языковой личности, а источники прецедентных
текстов, а также особенности их использования в речи указывают на принадлежность конкретной языковой личности к
тому или иному типу речевой культуры.
Ю.Н. Караулов определяет прецедентные тексты как значимые для той или иной
личности в познавательном и эмоциональном отношениях, «имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной
личности, включая её предшественников
и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой
личности» [1, с. 111]. Каждый прецедентный текст вызывает систему ассоциаций:
представления о личности автора текста,
эпохи, сюжета, истории создания текста.
К прецедентным текстам обычно относят:
ɧ
ȅǸȐǼǿǾǹǼȈȉȄȒǼ ȍǿȉǷȉȒ ǿǾ Ȇȇȅизведений художественной классики.
Например: «В мои года не должно сметь
свое суждение иметь» (А.С. Грибоедов
«Горе от ума»), «Береги честь смолоду»
(А.С. Пушкин «Капитанская дочка»), «Да,
были люди в наше время» (М.Ю. Лермонтов «Бородино»);
ɧ
ȄǷǾǹǷȄǿȖ ȆȇȅǿǾǹǼǻǼȄǿȀ ȄǼ
только литературных): «Тришкин кафтан»
(И.А. Крылов), «Не ждали» (картина И.Е.
Репина), «Кавказская пленница» (кинофильм Л. Гайдая); «Поле чудес» (названия
телепередач) и т.д.
ɧ
ȈȉȇȅȁǿǿǾȆȅȆȊȂȖȇȄȒȌȆǼȈǼȄȄǷпример: «Вот новый поворот», «Все стало
вокруг голубым и зеленым», «Собака бывает кусачей»;
ɧ
ȇǼȆȂǿȁǿ ǺǼȇȅǼǹ ȁǿȄȅȋǿȂȓȃȅǹ
например: «Надо, Федя, надо» (Л. Гайдай «Приключения Шурика», «Маленькая
пенсия, но хорошая» (Э. Рязанов «Небеса
обетованные»).
Выделяют также прецедентные имена
– индивидуальные имена, связанные или
ПЕДАГОГИКА | Июнь 2018

с широко известным текстом, как правило,
относящимся к прецедентным (например,
Теркин, Печорин) или с прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин).
По мнению Ю.А. Сорокина и И.М. Михалева, к прецедентам относятся также крылатые фразы, литературные афоризмы,
пословицы, поговорки, имена мифологических персонажей, героев литературных
произведений («вечные образы») [2, с. 55].
При широкой трактовке термина в состав
прецедентных текстов включают некоторые
исследователи еще и фразеологизмы.
Одна из главных проблем, возникающих при обучении младших школьников
использованию прецедентных текстов,
заключается в отборе соответствующих
текстов. Тексты должны представлять познавательную и эстетическую ценность,
иметь воспитательное значение, быть
доступными для младших школьников. В
начальной школе к таким прецедентным
текстам относятся пословицы, поговорки,
афоризмы, фразеологизмы, цитаты из известных детям произведений.
Обучение младших школьников использованию прецедентных текстов проще всего построить на материале пословиц и поговорок. Пословицы и поговорки
украшают, обогащают речь, придают речи
особую остроту, силу и выразительность.
Прежде всего необходимо научить детей различать пословицы от поговорок.
На примере пословицы «Грамоте учиться
– всегда пригодится» можно объяснить,
что пословица – это произведение фольклора малой формы, которое содержит
в себе поучительный смысл. Пословица
учит, одобряет, осуждает, утверждает,
наставляет. Поговорка – это также произведение фольклора малой формы. Поговорки такие же остроумные, образные
и меткие, как пословицы, но в отличие от
пословиц, они короткие и не дают советов. Например, «поживем – увидим», «в
тесноте, да не в обиде».
В работе с пословицами можно использовать различные виды заданий.

Например, при чтении и обсуждении
рассказа В. Драгунского «Тайное становится явным» учащиеся подбирают к рассказу пословицы: «Правда, что шило в
мешке - не утаишь», «Правда прямо идет,
а с нею не разминешься», «Вчера солгал,
а сегодня лгуном обзывают». В ходе анализа текста и самостоятельного подбора
пословиц и поговорок к нему дети учатся
находить общее между названием произведения и его содержанием, понимать
смысл пословицы.
Можно предложить учащимся вспомнить начало пословиц, определить их
тему.
ɧ
ɨɨǷȉȅǹǷȇǿȐǷǹȒȇȊȎǷȀ
ɧ
ɨɨɨȉǷȃǿȊȃǼȄǿǼ
ɧ
ɨȊȃǼȀǾǷȄǼǼȆȅȈȉȅȖȉȓ
В 3-4 классах можно предложить детям упражнение, в котором требуется
разделить пословицы на две группы: назидательные и ироничные:
ɧ
ǙǼȁǽǿǹǿǹǼȁȊȎǿȈȓ
ɧ
ǤǼǺȇȅǾǿȐȊȁǼȃȅȇǼȃ
ɧ
ǥȉ ǻȅǸȇȅǺȅ ȈȂȅǹǷ ȖǾȒȁ ȄǼ ȅȉȈȅхнет.
ɧ
ǩȇȊǻ ȎǼȂȅǹǼȁǷ ȁȅȇȃǿȉ Ƿ ȂǼȄȓ
портит.
Представляются эффективными в работе с пословицами на уроке русского
языка следующие упражнения:
1. Составить пословицы из набора
слов. Ученикам предлагаются слова на
карточках или на доске, из которых им необходимо составить пословицу.
ɧ
ǪȌȅ ǹȂǼȉǼȂȅ ǹ ǻȇȊǺȅǼ ǹ ȅǻȄȅ
вылетело;
ɧ
ǪȉǷǿȏȓǹȃǼȏȁǼȏǿȂǷȄǼ
ɧ
Ǘ ǺȂȊȆȒȀ ȂȕǸǿȉ ȊȎǿȉȓ ȊȃȄȒȀ
учиться;
2. Составить пословицу, убрав из набора слов лишнее.
ɧ
ǝǿǹǼȉǹȈǼǺǻǷǹȅǻǷȄǷȀǻǼȉȆȊȉȓ
(вода всегда найдет путь);
ɧ
ǡȇȒǽȅǹȄǿȁ ȂȊȎȏǼ ȈǷǻȅǹȄǿȁ
хорош, крупен (хорош садовник – крупен
крыжовник);
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ɧ
ǙȈȉǷȄǼȏȓ ȆȅǸȅȂȓȏǼ ȈȂȅǹ ȈǻǼлаешь, пораньше (пораньше встанешь,
побольше сделаешь).
3. Вставить пропущенное слово в пословицу.
ɧ
ǛȅǸȇȅǼǻǼȂȅǻǹǷɨǽǿǹǼȉ ǹǼȁǷ 
ɧ
ǡȉȅȆȇǷǹǻȅȀǽǿǹǼȉȉȅȉɨȄǷǽǿǹǼȉ
(добра);
ɧ
ǚǻǼ ǻȇȊǽǸȅȀ ǻȅȇȅǽǷȉ ȉǷȃ ǿ ɨ
дрожат (враги);
ɧ
ǡȊǻǷɨȉȊǻǷǿȄǿȉȁǷ ǿǺȅȂȁǷ
4. В пословице одно слово заменено
другим, надо найти, какое это слово:
ɧ
ǘǼǽǿȏȓǻǷȂȓȏǼǸȊǻǼȏȓǼǻǼȏȓ
(тише едешь, дальше будешь).
ɧ
ǣǷȈȂǼȄǿȍǷ ȃȒȏǷȃ ǸǼǾ ȈȂȅȄǷ
(без кота мышам Масленица).
ɧ
ǟȈȆȅȇȉǿȏȓ ȆǼȇȍǼȃ ȄǼ ȁǷȏȊ
(кашу маслом не испортишь).
При работе с пословицами и поговорками нужно объяснять детям, что их не
всегда следует понимать буквально, многие из них содержат переносный смысл.
Работа с прецедентными текстами (пословицами, фразеологизмами) занимает
особое место при написании творческих
работ. Например, учащимся предлагается написать сочинение по пословице «Что
можно сделать сегодня, не откладывай на
завтра». Перед началом работы школьники уясняют смысл пословицы. Учитель обращается к ним с вопросами: 1. Что советуется в пословице? 2. Что можно сделать
сегодня, не откладывая это на завтра? 3.
Почему это так важно? 4. Кто обычно откладывает все дела на будущее? 5. Что из
этого получается?
После этого детям предлагается придумать или вспомнить историю из своей
жизни, определить главного персонажа
сочинения, его поступки и их последствия,
сделать вывод о том, чему учит эта история. Особое внимание уделяется тому, в
какой части сочинения найдет свое отражение пословица. Если в начале или конце сочинения, она может быть приведена
полностью, в основной части сочинения
может быть использована ее часть. Например, «сколько можно говорить - «не
откладывай на завтра».
Можно предложить детям составить
рассказ по картинке с использованием
пословиц. Если уровень развития школьников в классе не позволяет им активно

справляться с таким заданием, то можно
на первых порах предлагать им список
возможных пословиц к картинке.
Обучение использованию авторских
прецедентных текстов начинается с выявления, насколько учащиеся понимают
замысел автора. Например, предлагая
младшим школьникам текст из басни И.А.
Крылова «Кукушка хвалит петуха за то,
что хвалит он кукушку», учитель обращается к ним с вопросами: 1. Вам знакомо
это выражение? Кому оно принадлежит?
2. Приведите его полностью. 3. Как вы
понимаете это выражение? 4. В какой
ситуации употребляется это выражение?
Приведите пример, когда используется
это высказывание.
На уроках русского языка могут быть
использованы не только известные учащимся прецедентные тексты, но и знакомые не всем детям. В таком случае
учитель разъясняет смысл выражения.
Например, учитель предлагает детям записать высказывание из басни И.А. Крылова «Пустынник и медведь»: «Услужливый дурак опаснее врага». Внимание
учащихся обращается на то, что в басне
рассказывается о том, как однажды медведь, решив прогнать муху со лба своего
спящего друга, так ударил ее камнем, что
убил не только муху, но и самого спящего.
Можно предложить ученикам попробовать самим объяснить, как они понимают
смысл этого выражения. Обобщив все высказывания, учитель формулирует смысл
выражения: так говорится в ситуации,
когда неумный человек пытается помочь
кому-нибудь, но от его помощи получается только вред.
При обучении младших школьников
использованию прецедентных текстов
особое значение имеет разъяснение незнакомых для них слов или значений
слов. В этих случаях можно предложить
им обратиться к различным словарям.
Например, при чтении стихотворения
А.С. Пушкина «Осень» учащиеся встречаются со словом «очи»: «Унылая пора!
Очей очарованье…». Не все дети знают
значение этого слова, поэтому им предлагается обратиться к толковому словарю, а
затем попробовать заменить в стихотворении слово «очи» на слово «глаза» и отметить, изменился ли смысл стихотворе-

ния. Затем детям предлагается объяснить
фразеологические обороты: «предстать
пред очи», «проглядеть все очи», «орлиные очи», «очи сокольи» и др., объясняют
их смысл и определяют, какие значения
приобретает слово в данных устойчивых
выражениях.
Таким образом, работа с прецедентами во многом строится на анализе авторских текстов, произведений народного творчества. Важно нацелить детей
на запоминание авторских сравнений,
всматриваться в рисуемые картинки. Необходимо создавать условия, при которых известные фразы попадают в «окно
сознания» ребенка. Мы считаем важным
условием развитие творческого воображения, образно-ассоциативного мышления при восприятии детьми прецедентных
текстов. В 3-4 классах может проводиться
исследовательская работа по изучению
прецедентных текстов.
Обучение младших школьников использованию прецедентных текстов в
письменной и устной речи расширяет его
кругозор культуроведческой информацией, способствует обогащению речи выразительными средствами языка.
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Abstract. The article is devoted to the issue of primary school children the use of precedent texts in speech. The authors argue that the
inclusion of children in the speech of precedent texts makes their speech more expressive, contributes to the enrichment of the Outlook
of primary school children cultural information.
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Аннотация. В работе рассматриваются критерии сформированности профессиональных компетенций. Приведены оценочные
средства сформированности профессиональных компетенций. Рассмотрены возможности интернет-ресурсов в формировании
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Современное общество претерпе- др.
цесс формирования профессиональных
вает значительные изменения, которые
Рассматривая и анализируя понятия компетенций является последовательным
связаны, в первую очередь, с переходом «компетенция» и «профессиональная и усложняющимся, результат достижения
общества в информационную среду, где компетенция» многие авторы (З.М. Ги- которого имеет отдаленные перспективы
главным средством, охватывающим все ниятова, И.А. Зимняя, Е.Я. Климкович, в самостоятельной деятельности социальсферы жизнедеятельности человека, А.В. Хуторской и др.) приводят собствен- ного педагога [3, с. 68]. Формирование
является интернет и интернет-ресурсы. ную точку зрения к определению данных профессиональных компетенций – это
Именно интернет и интернет-ресурсы понятий с позиции различных областей длительный процесс, который продолстали широко применяться в самых раз- науки. Так, И.А. Зимняя считает, что ком- жается на протяжении всего профессионообразных сферах деятельности чело- петенция – это отчужденное наперед за- нального пути, начинающийся задолго
века (медицина, сфера услуг), но также данное социальное требование (норма) к до профессиональной деятельности [3, с.
интернет стал широко использоваться в профессиональной подготовке студентов 69].
образовании не только школьников, но и высшей школы, необходимой для его проФормирование профессиональных
студентов среднего профессионального и фессиональной деятельности [6]. По мне- компетенций тесно связано с применевысшего образования. По мнению иссле- нию, А.В. Хуторского компетенция – это нием интернет-ресурсов в обучении,
дователей, система высшего образования совокупность взаимосвязанных качеств практической и профессиональной деяпретерпевает значительные изменения в личности (знаний, умений, навыков, тельности социального педагога. Так,
связи с тем, что:
способов деятельности), задаваемых по А.С. Горбулин под интернет-ресурсами
- современное общество вступило в отношению к определенному кругу пред- подразумевает совокупность логически
эпоху информатизации, где главной осо- метов и процессов, необходимых для ка- законченной, структурированной инфорбенностью является интернет и его воз- чественной продуктивной деятельности мации, предоставляемой посредством
можности (А.В. Бусыгина, Я.М. Луцких, по отношению к ним [6]. В исследованиях Сети Интернет [4, с. 388]. По мнению Т.Н.
А.Е. Моторина) [2, с. 53];
З.М. Гиниятовой, В.Д. Симоненко, М.В. Буцевой интернет-ресурс – это совокуп- современная система образования Ретивых профессиональная компетенция ность информационных ресурсов, размеориентирована на Западную, где главной рассматривается как интегральная харак- щенных в интернете [4, с. 388].
особенностью является 4-х летнее обра- теристика, включающая в себя совокупПо мнению А.А. Безвесильной, Е.Я.
зование (Россия вступила в Болонский ность деловых, личностных и профессио- Климкович, интернет-ресурсы набирают
процесс в 2003 г.) (С.В. Санникова) [10, с. нальных качеств, отражающая уровень большую популярность среди педаго58];
знаний, умений и навыков, опыта, доста- гических работников, так как интернет- главной особенностью обучения в точных для осуществления определенно- ресурсы предоставляют широкие возВУЗах является формирование компе- го рода деятельности [3, с. 68; 8, с. 22]. можности, которые можно использовать
тентной личности, готовой к конкурентной Таким образом, профессиональная ком- в профессиональной деятельности, среди
борьбе на рынке труда, основываясь на петенция рассматривается как совокуп- которых [1, с. 53; 7, с. 294]:
компетентностном подходе (И.А. Зимняя, ная характеристика, включающая в себя
- поиск и получение профессиональноЕ.В. Савина, Е.А. Харитонова, Л.Г. Шеста- набор необходимых профессиональных ориентированной информации (элеккова) [6; 11, с. 218].
качеств, знаний, умений и навыков, необ- тронные журналы, библиотеки, социАнализируя данные положения, мож- ходимых для осуществления определен- альные сети и др.) – данные ресурсы
но отметить что, именно формирование ного рода деятельности. А компетенция содержат тематические рубрики, статьи,
профессиональных компетенций стано- рассматривается как набор, включающий посты, подборки на профессиональные
вится важным компонентом высшего об- в себя личностные, профессиональные темы, обучающие материалы (видеохоразования студентов. Изучением данной качества, знания, умения и опыт, необхо- стинги YouTube), видеокурсы, вебинары,
проблемой занимались: И.А. Адаев, А.В. димые для успешной профессиональной в которых опытные эксперты раскрывают
Бусыгина, З.М. Гиниятова, С.В. Гиннэ, Е.Я. деятельности в конкретной области.
актуальные темы и проблемы социальноКлимкович, Н.В. Пахаренко, Т.В. Рихтер и
С точки зрения З.М. Гиниятовой, про- педагогического характера;
ПЕДАГОГИКА | Июнь 2018
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- профессионально-ориентированная
коммуникация в сети (социальные сети,
электронная почта) – данные ресурсы
позволяют обмениваться полезной информацией друг с другом, общаться на
различных профессиональных форумах,
участвовать в дискуссиях профессиональных сообществ с целью получения актуальной информации по интересующему
вопросу;
- публикация материалов умственного
труда (онлайн-конференции, блоги научных идей, сайты педагогических разработок) – данные ресурсы позволяют
специалисту публиковать собственные
наработки и исследования на различных
практико-ориентированных научных сайтах, размещать на сайте видеоматериалы,
писать комментарии и статьи, вести собственный блог или дневник;
- расширенный доступ к научнометодической литературе, возможность
заимствовать опыт других специалистов,
систематизация личного социальнопедагогического опыта (портфолио).
Таким образом, формирование профессиональных компетенций является сложным, повторяющимся процессом, результатом которого должна стать
компетентная личность, обладающая
спектром сформированных профессиональных компетенций, на которые значительное влияние оказывает применение
интернет-ресурсов в профессиональной
деятельности.
Формирование профессиональных
компетенций сложный и длительный процесс, который может складываться на
основе различных факторов (критериев).
Так, в своем исследовании Е.Л. Гусейнова
выделяет [5, с. 13-14]:
- мотивационно-ценностный - система
мотивационно-ценностных
отношений
студента к самому себе, своей деятельности;
- когнитивный - система знаний, способствующая обеспечению формирования у студентов научной картины мира;
- действенно-операционный - качества, необходимые для осознания цели
самостоятельной деятельности, способности к творчеству;
- рефлексивно-оценочный - осмысленное отношение студентов к результатам
обучения, способность оценивать результаты, ошибки собственной деятельности.
По мнению Н.В. Пахаренко, критериями сформированности профессиональных компетенций должны стать [9]:
- мотивационный - потребность и
стремление овладеть профессиональными компетенциями и использовать их в
процессе обучения, что является мотивацией для достижения успеха в деятельности;
- когнитивный - определенный уровень профессиональных знаний;
- деятельностный - практическое и
оперативное применение знаний, опыт
их проявления в различных ситуациях;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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- личностный - осознание значимости
профессионального развития и личного
самосовершенствования.
Проанализировав работы Е.Л. Гусейновой, Н.В. Пахаренко, Ю.Г. Татура, а также И.А. Адаева, Е.Я. Климкович, А.Е. Моториной, Т.В. Рихтер можно отметить, что
формирование профессиональных компетенций можно рассматривать в 4 позиций: когнитивной, мотивационной, деятельностной и оценочно-рефлексивной
(см. Табл. 1). Анализируя данные критерии, мы подобрали ряд диагностических
методик, на основании которых удалось
выделить отдельные показатели, с помощью которых будет строиться наше исследование.
Таким образом, проанализировав
работы Е.Л. Гусейновой, Н.В. Пахаренко,
Ю.Г. Татура и др. мы пришли к выводу о
том, что в структуре формирования профессиональных компетенций выделяют:
когнитивный, мотивационный, деятельностный и оценочно-рефлексивный критерии, которые характеризуются в первую
очередь сформированными знаниями,
сформированной познавательной мотивацией, умением осуществлять деятельность в различных ситуациях, и умением
оценить себя, свою профессиональную
деятельность. поэтому данные критерии
легли в основу нашего исследования.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы перевода художественных текстов на иностранный язык. Описаны частые
ошибки переводчиков и принципы, которым должен следовать переводчик, чтобы добиться грамотного и красивого перевода.
Ключевые слова: проблемы перевода, художественный текст, буквализм, синонимизация, копирование, калькирование, адекватность перевода.
Перевод художественной литературы
В культурном развитии человечества других стран. Большое количество переогромную роль играет перевод. С его ведённых художественных произведений, – это большой труд. Переводчик должен
помощью люди одной страны могут зна- такие как переводы В. А. Жуковского, ста- тщательно рассматривать все мелочи и
комиться с жизнью, бытом, историей, новятся частью национальной литерату- детали, из которых складываются яркость,
красочность и индивидуальные особенлитературой и научными достижениями ры.
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ности стиля автора. Он должен не только
мастерски владеть иностранным языком,
но и быть знатоком культуры той страны,
с языка которой переводится текст. Особенно затруднительно переводить тексты
другой эпохи или культуры, без соответствующих знаний. [1]
Переводчик не обязан слепо копировать каждую деталь, если это нарушает нормы языка, на который переводит.
Если необходимо, то он может заменять
один приём другим, схожим по значению.
Выдающийся русский поэт и переводчик
XVIII века, В. В. Капнист писал: «Кто берется за перевод, тот принимает на себя долги, которые уплатить обязан, хотя не тою
самою монетою, но такою же суммою».
Цель качественного перевода – точная
и верная передача содержания оригинала средствами другого языка, но перевод
не должен быть буквальным. В. А. Жуковский на счёт этого говорил : «Излишнюю
верность почитаю излишней неверностью». Чаще всего буквализм возникает
из-за недостаточного знания языка, это
также является причиной других смысловых ошибок. [2]
Иногда с буквализмом путают такое
понятие как «калька» - это форма заимствования дословного перевода, «снимок» с иностранного слова средствами
другого языка. С помощью калькирования можно обогатить словарь.
При невозможности передачи в переводе всех элементов оригинала переводчик может прибегнуть к равноценным
заменам, благодаря которым создаётся
равноценный эффект.
Умение прибегать к адекватным заменам, жертвовать менее существенным
ради достижения равноценного эффекта
требует от переводчика такта, находчивости и изобретательности. Только при
наличии этих качеств переводчик может
достигнуть адекватности в переводе.
Разница в структуре двух языков периодически нуждается в каких-нибудь
дополнениях в переводе. Вполне закономерные добавления следует различать с

«интерпретирующим». Это пояснительный перевод, при котором по решению
переводчика в текст перевода вводятся
пояснительные слова, без которых данный фрагмент текста был бы непонятен
читателю. [3]
Добавления и тем более интерпретирующий перевод приходится применять
при переводе художественной литературы. Это обуславливается различиями в
лексических, грамматических и стилистических нормах двух языков.
У переводчика отсутствует право
делать какие-либо добавления, кроме
случаев, где это крайне необходимо. Самовольное обращение с оригиналом недопустимо также как и буквальное ему
следование.
Безусловно, переводчик может опускать что-либо в тексте, если это требуется, чтобы избежать нарушения лингвистических и стилистических норм языка.
Обширное применение синонимических пар, свойственное английскому языку во всех стилях письменной речи часто
не может сохраниться в переводе.
В некоторых случаях правильность перевода достигается при помощи перевода
антонимами. Этот перевод иногда бывает
вызван лексическим расхождением.
Литота (утвердительное высказывание
в отрицательной форме) широко распространена в английском языке по причине
большого количества отрицательных префиксов. Онa иногда не поддаётся переводу, потому что в русском языкe отрицание
«не» и отрицательный префикс «не-» одинаковы по звучанию. Из-за этого литотa
часто переводится утвердительным предложением с оговоркой.
Стараясь сделать перевод адекватным, переводчик должен помнить, что
язык перевода должен быть идеально
правильным. Никакое стремление сохранить грамматические конструкции, фразеологические сочетания или стилистические приёмы оригинала не оправдывает
нарушения норм языка, на который переводят. Хотя даже грамотные и опытные

переводчики иногда нарушают нормы
языка, впадая в буквализм. [4]
Подводя итог, можно сделать вывод, что в своей практической работе
переводчик может опираться на теорию
перевода, в которой разработаны принципы перевода и установлены наиболее
важные закономерные соответствия в
лексическом, грамматическом и стилистическом плане. При переводе художественной литературы переводчик должен
быть способен применять адекватные
замены. Переводчик должен стремиться
к передаче той смысловой и стилистической функции, которая выполняется данным элементом.
Список литературы:
1. Кэтфорд, Дж.К. Лингвистическая
теория перевода /Дж.К. Кэтфод Вопросы
теории перевода в зарубежной лингвистике. - М.: Международные отношения,
1978. - С. 91-114.
2. Общие проблемы перевода [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
www.norma-tm.ru/library1_1.html
(дата
обращения: 26.05.2018 г.).
3. Проблемы перевода художественных
текстов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pws-conf.ru/nauchnaya/
lss-2007/355-hudojestvennoe-slovoistoriya-sovremennost-2/7901-problemyperevoda-hudojestvennyh-tekstov.html
(дата обращения: 26.05.2018 г.).
4. Некоторые проблемы перевода художественных текстов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/nekotoryeproblemy-perevoda-hudozhestvennyhtekstov (дата обращения: 28.05.2018 г.).
Сведения об авторах:
Мичурина А. Ю., Козлова Д. Е. – студентки 2 курса, Стерлитамакский филиал
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет», 86420642@mail.ru
Латыпова Э. Р. - к.п.н., старший преподаватель кафедры германских языков,
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

ОХРАНА ДЕТСКОГО ГОЛОСА В ЭСТРАДНОМ
ВОКАЛЕ
Саитбаталова Мария
Студент кафедры музыкально-театрального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»
Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с детскими вокальными возможностями. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса охраны детского голоса в эстрадном вокале.
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По статистике педиатров, заболева- наиболее подвержены вирусным инфек- и небные миндалины активно развиваютния глотки являются одними из самых циям, от них в первую очередь страдает ся. С 9-10 лет отмечается обратный прораспространенных среди детей. Это соз- глотка.
цесс – инволюция. Примечательно, что
дает определенные правила при выборе
Особенность детского организма за- голос каждого ребенка индивидуален –
схемы охраны детского голоса при заня- ключается в том, что вплоть до достиже- каждый ребенок обладает тем или иным
тиях в эстрадной вокальной группе. Дети ния ребенком возраста 2-7 лет аденоиды тембром, силой и высотой голоса. Чем
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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чаще происходят колебания голосовых
связок, тем более высоким получается
звук. У детей характеристики звука отличаются.
У них более слабая сила голоса за счет
того, что колеблются голосовые складки
не полностью, а лишь краями. Таким образом, амплитуда голоса у детей ниже. А
голос получается более высоким за счет
малой длины голосовых складок. Система
резонаторов развивается постепенно, поэтому и тембральная окраска получается
более слабой. [1]
На протяжении всей жизни голосовая
функция эволюционирует. Сами же характеристики голоса напрямую зависят
от секреции желез – щитовидки, половых
желез и гипофиза. Возрастные изменения голоса происходят в 12-15 лет, в этом
период гортань увеличивается в размерах. Голосовые связки становятся более
длинными и толстыми.
В этот период времени голосовые
связи не успевают адаптироваться к анатомическим изменениям. Как следствие,
голос ребенка звучит неуверенно и вяло.
Происходит снижение голоса, расхождение в функциональных свойствах
внутренних и внешних мышц гортани.
Кроме того, появляется отсутствие согласованности между фонацией и дыханием.
При болезнях голосового аппарата происходит нарушение голосовых функций. В
этот период времени ребенку полностью
рекомендуется отказаться от вокальных
занятий.
А сразу после выздоровления – начинать занятия с постепенным ростом нагрузки на голосовой аппарат. Основным
способом профилактики заболеваний
гортани является закаливание организма
и профилактические прививки. При повышенной профессиональной нагрузке
на голос у ребенка могут появляться голосовые узелки, они могут быть застарелыми, хроническими или острыми.
Причина их возникновения – неправильное форсированное пение и повышенная профессиональная нагрузка на
голос.
Поэтому при охране детского голоса
соблюдается два принципа. Во-первых,
это исключение чрезмерных профессиональных нагрузок на голос. Во-вторых,
исключение неправильного форсированного пения, которое приводит к нарушениям голосовой функции и расстройству
работы голосовых связок. [2]
Как правило, при возникновении
острых певческих узелков требуется обеспечить покой, отказаться от занятий
вокалом на 10-15 дней. Через это время
певческие узелки в острой форме самопроизвольно рассасываются. Если у
ребенка диагностированы застарелые
певческие узелки, то здесь помочь, как
правило, может только оперативное вмешательство. Диагностика певческих узелПЕДАГОГИКА | Июнь 2018

ков – одна из задач руководителя вокального коллектива. Диагностировать узелки
можно по снижению диапазона и появлению охриплости в голосе.
Если у ребенка уже были обнаружены
певческие узелки, это служит сигналом
того, что для него необходимо снизить
объем профессиональной нагрузки на
голос. Также в процессе пения у ребенка
может возникнуть кровоизлияние в голосовые связки.
Как правило, это протекает быстро,
голос моментально садится. Для решения
проблемы необходимо обеспечит покой
ребенка и отстранить его от занятий на
1-2 дня. Это явление проходит самостоятельно.
Деятельность голосовых складок может ослабнуть на фоне дисфонии. Как
правило, такая ситуация отмечается при
перенапряжении нервной системы. Нередко такое явление протекает на фоне
какой-либо инфекции. Поэтому основная
функция охраны должна сводиться к исключению занятий вокалом при инфекционном заболевании у ребенка. Впрочем,
голосовой аппарата чутко реагирует на
любые другие изменения в организме. К
примеру, психические нагрузки, переутомление и стресс могут приводить к нарушению голосовой функции.
Главное правило здесь – распознать
первые признаки голосовых расстройств,
а при их обнаружении – освободить ребенка от занятий вокалом на время полного восстановления организма. Гигиена
и охрана голоса детей учитывает одну
важную особенность – период полового
созревания, при котором изменяются характеристики голоса. [3]
Все вредности, которые воздействуют
на детский организм, могут приводить к
стойким или острым нарушениям голоса.
Зачастую проблемы с детским голосом
возникают на фоне того, что родители,
педагоги и творческие руководители вокальных коллективов недостаточно осведомлены об особенностях охраны детского голоса.
Необходимо обращать внимание на
признаки расстройства голосовой функции. К примеру, появление хрипоты и
снижение силы голоса говорят о таком
отклонении голосовой функции, как фонастения.
Охрана детского голоса сводится к соблюдению гигиены голоса как основного
средства профилактики различных расстройств голосового аппарата. Задача
руководителя коллектива и педагогов по
вокалу – давать такую голосовую нагрузку
на связки, которая соответствует степени
натренированности голосового аппарата
ребенка. [4]
Нарушение этого правила ведет к
стойким и хроническим нарушениям работы голосового аппарата. Гигиена голоса
также исключает форсированное звуча-
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ние, чрезмерное употребление высоких
нот. Даже на групповых занятиях опытный
руководитель может выделить среди тех,
кто специально или по причине нарушений функций голосового аппарата прибегает к форсированному пению.
Также педагогам и руководителям
вокальных групп необходимо придерживаться правила умеренной речевой нагрузки. Необходимо исключить пение во
время инфекционных заболеваний во
избежание столкновения с тяжелыми последствиями. Большие речевые нагрузки
не должны даваться детям вне зависимости от требований, предъявляемых к
качеству вокального выступления. Также
нужно заботиться об оптимальных климатических условиях.
К примеру, при перелете в другие
страны необходимо дать время на акклиматизацию, исключить воздействие перепада температур на качество функционирования голосового аппарата.
Впрочем, даже правила питания входят в основу гигиены голоса. Рекомендуется исключить употребление перед
занятиями и выступлениями любых продуктов, которые раздражают слизистую
горла. При возникновении острых состояний и подозрении любых нарушений
голосового аппарата необходимо нанести
визит фониатру, который по результатам
диагностики поставит диагноз и подготовит необходимые рекомендации. [5]
Таким образом, охрана детского голоса – это целый комплекс мер, которые
должны приниматься со стороны взрослых как для профилактики расстройств
голосового аппарата, так и для оперативного решения уже возникших проблем.
Немаловажную роль в охране детского
голоса играет гигиена голоса, меры по
ее соблюдению должны приниматься самими детьми и контролироваться со стороны взрослых – педагогов по вокалу и
руководителей творческих коллективов.
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Аннотация. Психология мотивации является одним из важнейших разделов педагогики и психологии. Термин «мотивация» переводится с латинского как побуждение к действию. Психологи считают, что это динамический процесс психофизиологического плана,
управляющий поведением человека. Мотивация поражает своим разнообразием и видоизменяется в зависимости от определенных событий и обстоятельств в жизни человека. В детском саду одна мотивация, в начальных классах школы – другая, в старших
классах – третья, во время учебы в Вузе – четвертая, при последующем трудоустройстве – пятая. Изучение мотивация человека в
зависимости от его возраста является интересной задачей для психологов. Если рассматривать наиболее интересные возрастные
моменты, то определенный интерес для педагогов представляет возраст обучения в Вузе. Это связано с «взрослением» человека
и личности в целом. В статье изучаются мотивы учебной деятельности студентов лечебного факультета на примере студентов 3 и 5
курсов. Именно на сравнении 3 и 5 курсов (разница в возрасте от 2 до 4 лет) – заметна небольшая разница в становлении личности
и изменения мотивации, с переходом от младшекурсников к старшекурсникам медицинского Вуза. Статья представляет интерес для
психологов и педагогов высшей школы.
Ключевые слова: мотивация, Якунин, Реан, мотивы учебной деятельности.
Актуальность. Изучение мотивов легче найти подход к человеку(студенту), курсников, обучающихся на клинических
учебной деятельности является важной когда знаешь, чего он хочет, ради чего кафедрах[8], где преподаватель, является
задачей психологов и педагогов. Ритм он учится и так далее[6]. К тому же, дав- по совместительству практикующим спежизни диктует свои условия. С каждым но замечено, что успеваемость студен- циалистом – терапевтом, гинекологом
годом видоизменяется программа обу- тов не всегда зависит от их умственных или хирургом, осуществляющим лечения
чения в Вузах[2]. Постоянно студентам и способностей[1][16]. Чаще она зависит от пациентов[14][15][17].
преподавателям приходится подстраи- уровня мотивации, а не только от природЦель исследования
ваться под эти новшества, а также под- ных способностей.
Определить мотивы учебной деятельстраиваться друг под друга, пытаясь
Перечислять все факторы, которые ности студентов 3 и 5 курсов, лечебного
найти контакт друг с другом в постоянно влияют на уровень мотивации можно дол- факультета.
изменяющихся условиях работы и про- го. Что касается студентов – медиков, то
Материалы и методы
цесса обучения[3]. Касаемо системы об- из основных можно выделить следующие:
Объектами исследования послужило
разования и медицинских Вузов в частно- само обучение в Вузе – учится ли студент 100 студентов 3 и 5 курса лечебного фасти, подстроиться бывает сложно, так как по собственному желанию или поступил культета, мужчин и женщин (средний возпрактически каждый год выходит новый по велению родителей; состояние здоро- раст составил 22,34±2,26), обучающихся
стандарт обучения. В связи с этим –меня- вья студента[4], особенно с учетом его из- на кафедре оперативной хирургии с тоется и программа обучения[5]. Студентам менения в процессе обучения; желание и пографической анатомией ГБОУ ВО ВГМУ
с каждым годом все больше времени от- возможность участвовать в общении (ве- им. Н.Н. Бурденко. Студенты 3 курса обуводится на самостоятельную подготовку, сти диалог) с преподавателями и другими чались в 6 семестре (весенний семестр), а
уменьшается контакт с преподавателем, студентами; смелость или наоборот – бо- студенты 5 курса в 10 семестре (весенний
который превращается из наставника в язнь ошибиться и так далее[7].
семестр – элективный курс).
некий контролирующий орган. НарушаСледовательно, определение и изучеС целью определения мотивов учебется связь: наставник – ученик[11]. Если ние мотивов учебной деятельности яв- ной деятельности применяли методику
рассматривать медицинский Вуз, то по- ляется важным аспектом для педагога «Изучение мотивов учебной деятельнодобная связь является одним из гарантов высшей школы. Благодаря этому можно сти студентов», предложенной А.А. Реакачественного обучения. Что делать, если найти общий язык с обучающимися, по- ном и В.А. Якуниным (16 разнообразных
эта связь нарушается? Что делать, если к стараться «переделать» «преподаватель- мотивов – для каждого обучающегося
студенту надо найти подход за небольшой ский монолог» в диалог, который должен входящего в исследование выполнялся
отрезок времени. В данном случае по- вестись между преподавателем и студен- подробный анализ доминирующих момогло бы определение мотивации. Всегда том. Это особенно важно для старше- тивов учебной деятельности). Результаты
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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обрабатывались по первому варианту обучающихся в каждой группе варьироварешения методики (выделение наиболее лось в пределах от 13 до 18 человек. Ранзначимых факторов). В данном иссле- домно было выбрано 3 группы 3 курса и
довании применялся метод априорного рандомно 3 группы 5 курса, с одним лишь
ранжирования[12]. Благодаря этому поя- условием: среди большого количества
вилась возможность объективно оценить групп было выбрано по 3 –с учетом того,
субъективное мнение студентов выступа- что бы количество студентов во всех трех
ющих в роли «экспертов»[13].
группах 3 и 5 курса было равно 50 (для
При сборе априорных данных, «экс- большей объективности результатов).
пертам» (m≥100) предложили заполнить
Подавляющая часть обучающихся 3 и
анкеты, где надо было оценить n входных 5 курсов лечебного факультета, выделила
переменных в зависимости от степени их следующие главные мотивации: обеспевлияния на выходную переменную (или чение успешности дальнейшей професвыходных переменных, наибольшую ин- сиональной деятельности, желание стать
формативность из которых следует оце- квалифицированным специалистом, а так
нить). Если число переменных n велико, же получить глубокие и прочные знаний.
то при их ранжировании целесообразно Если рассматривать показатели в динамиприменять метод дихотомии. В результа- ке, то есть тенденция к увеличению всех
те ранжирования переменных по степе- 3 показателей с взрослением студентов и
ни убывания или возрастания их влия- переходом от 3 к 5 курсу. Это может говония каждой переменной присваивается рить о повышение уровня сознательности,
определенный ранг. Если «эксперты» за- не только о взрослении физическом, но и
трудняются присвоить всем переменным взрослении моральном: они все больше
различные ранги, они могут приписать задумываются о том, какая большая отдвум или нескольким переменным оди- ветственность ляжет на их плечи – забота
наковые ранги. В случае совпавших ран- о здоровье человека, лечение человека,
гов матрица ранжирования приводится к спасение жизни. Одновременно с этим,
нормальному виду таким образом, чтобы следующие показатели имели тенденцию
сумма рангов в каждом столбце матрицы к снижению от студентов 3 курса к 5 курсу:
ранжирования, где записано мнение j-го успешно учиться, возможность получать
исследователя ( ), была равна n(n+1)/2. стипендию, быть постоянно готовым к
Для этого переменным, имеющим одина- очередным занятиям, выполнять педагоковые ранги, приписывается ранг, рав- гические требования, достичь уважение
ный среднему значению мест, которые преподавателей, быть примером для сопеременные поделили между собой[9] курсников и добиться одобрения родите[10].
лей и окружающих и так далее (таблица
При статистической обработке резуль- №1).
татов исследования определялись средВыводы.
нее арифметическое – M, стандартная
1.
Большая часть студентов ставит
ошибка среднего – m, критерии Пирсона перед собой следующие мотивы: успеш(χ2), W Вилкоксона и U Манна-Уитни. Раз- ность будущей профессиональной деяличия показателей считались значимыми тельности, желание стать квалифициропри доверительной вероятности 0,95 и ванным специалистом, получить глубокие
более (p≤0,05).
и прочных знания. Отмечено, что с повыПолученные результаты и их
шением возраста испытуемых – увеличиобсуждение
валась и их мотивация
В исследование входило 3 группы
2.
Однако часть мотивов имела
студентов 3 курса и 3 группы студентов 5 тенденцию к снижению с повышением
курса лечебного
факультета.
Количество
возраста
респондентов:
желание
успешно
�������
1. ��������
������ �������
������������
���������
���������
Таблица 1. Основные мотивы учебной деятельности студентов лечебного факультета
����������

�����

3 ����
(6 �������)
����� ����������������� ������������
26
�������� ������
8
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18
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33
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5 ����
(10�������)
37
7
9
15
13
37
10
17
7
39
8
6
6
13
2
6

33

учиться, получать стипендию, постоянно
быть подготовленным к занятиям, выполнять педагогические требования, заработать уважение преподавателей, стать
примером для сокурсников, получить
одобрение родителей и окружающих.
3.
Данные исследования представляют интерес для психологов и педагогов
высшей школы. Однако данное исследование было бы еще интереснее, при
условии проведении его на одной группе
испытуемых с течением времени.
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MOTIVES OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY

D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.N. Tishinov, D.K. Nazliev

Abstract. Psychology of motivation is one of the most important sections of pedagogy and psychology. The term «motivation» is
translated from Latin as a motivation for action. Psychologists believe that this is a dynamic process of the psycho-physiological plan that
manages the behavior of a person. Motivation affects its diversity and varies according to certain events and circumstances in a person's
life. There is one motivation in the kindergarten, another in the primary classes of the school, the third in the senior classes, the fourth in
the University, and the fifth at the subsequent employment. Studying the motivation of a person depending on his age is an interesting
task for psychologists. If we consider the most interesting age moments, then the interest of the educators is of the age of study in the
university. This is due to the «growing» of the person and the person as a whole. In the article motives of educational activity of students
of medical faculty are studied on an example of students of 3 and 5 courses. It is on the comparison of 3 and 5 courses (difference in age
from 2 to 4 years) - there is a slight difference in the formation of the personality and changes in motivation, with the transition from junior
students to undergraduates of the medical college. The article is of interest to psychologists and teachers of higher education.
Keywords: motivation, Yakunin, Rean, motives of educational activity
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты психоэмоционального состояния пациентов онкологического профиля: отношение к болезни, эмоциональное состояния в целом, уровень тревожности и наличие депрессивных состояний. Ни для кого не секрет,
что пациенты онкологического профиля и их психоэмоциональное состояние заслуживают особого внимания. Часто наличие онкопатологии воспринимается пациентом крайне негативно, вгоняет его в депрессию, независимо от поставленного диагноза. Человека «далекого» от медицины очень легко напугать непонятным диагнозом, а тем более всем тем, что идет с приставкой «онко».
Именно поэтому статья представляет определенный интерес не только для психологов, но и для практикующих врачей онкологов.
Ключевые слова: онкология, ЛОБИ, метод Зунга, депрессия, психоэмоциональное состояние, опросник Спилберга.
Актуальность. С каждым годом рас- для пациента любого профиля[14]. Что го состояния пациентов онкологического
тет количество выявляемых различных же касается онкологии - тут влияние пси- профиля.
онкологических заболеваний[4]. Причем хоэмоционального «настроя» крайне веМатериалы и методы
эта тенденция характерна для всех стран, лико. Больного, который «опустил руки»
Объектами исследования стали 44 павключая Российскую Федерацию. Частота очень сложно лечить, сложно скорреги- циента онкологического профиля: мужвстречаемости заболеваний зависит от ровать его эмоциональное состояние, чин и женщин, средний возраст которых
географического расположения страны, сложно вернуть веру в выздоровление и составил 48,4 ± 9,6, впервые узнавшие об
от генотипа населения страны и так далее. возродить радость к жизни[16][17]. Имен- онкологическом диагнозе. Исследование
Тем не менее, несмотря на определенные но поэтому важным аспектом является проводилось в 2017 - 2018 гг. Все пациенградации по встречаемости и распростра- своевременная адекватная оценка пси- ты входившие в исследование поступаненности весь перечень доброкачествен- хоэмоционального состояния онкологи- ли в поликлинику или стационар, где им
ных и злокачественных новообразований ческих больных, своевременное выяв- устанавливался диагноз.
встречается практически в полном соста- ление депрессивных состояния, которые
Все пациенты, входившие в исследове в каждой стране[1].
часто протекают в скрытой форме на на- вание были обследованы по стандартным
Стоит помнить об отношении пациен- чальных этапах, а так же своевременное схемам, включая исследование лаборатов ко всему, что соприкасается с онколо- обращение за помощью к психологу, с торных показателей и инструментальных
гией. Такие слова как онкология, онкона- целью коррекции возникших эмоцио- методов диагностики[8][9].
стороженность или рак, способны лишить нально нестабильных или депрессивных
С целью оценки психоэмоциональпрактически любого пациента душевного состояний[15].
ного состояния больных применялся
спокойствия и равновесия[11][13]. И для
Еще одним аспектом оказания пси- личностный опросник Бехтеревского инпациента не всегда бывает легко прове- хологической помощи пациентам раз- ститута (ЛОБИ)[5]. С целью определения
сти определенную параллель между до- личных профилей и онкологического ста- возможных депрессивных состояний исброкачественными и злокачественными ционара в частности является некоторый пользовался метод В. Зунга[6]. Опросник
новообразованиями, ведь и те, и другие скептический настрой со стороны других Спилберга применялся для определения
лечатся в одном онкологическом стацио- врачей[2][3]. Однако психологическая по- уровня тревожности[10].
наре. Безусловно, что после подробного мощь пациентам различных профилей и
При статистической обработке резульобщения с онкологом, пациент немного онкологических стационаров способна татов исследования определялись средуспокаивается. Врач берет на себя лече- внести весомый вклад в процесс ком- нее арифметическое – M, стандартная
ние не только тела человека, но и лечение плексного лечения и на шаг приблизить ошибка среднего – m, критерии Пирсона
его «души»[12].
человека к выздоровлению[7].
(χ2), W Вилкоксона и U Манна-Уитни. РазЧто касается психоэмоционального
Цель исследования
личия показателей считались значимыми
состояния – оно является очень важным
Выявить аспекты психоэмоционально- при доверительной вероятности 0,95 и
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более (p≤0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Больные, входившие в исследование
были разделены на 2 группы. 1 группу составило 22 пациента, мужчин и женщин,
с доброкачественными новообразованиями. Во 2 группу вошло 22 пациентов,
мужчин и женщин со злокачественными
новообразованиями. После постановки
диагноза пациентам было предложено
войти в исследование - ответить на вопросы опросников.
Результаты по тесту ЛОБИ составили: у
больных 1 группы чаще наблюдался гармоничный тип (77,27%), данные пациенты имели трезвую оценку своего состояния, знали о возможных осложнениях
своего заболевания, вполне объективно
расценивали тяжесть своего состояния.
Нередко встречался эйфорический тип
реагирования на болезнь (63,63%), с
неадекватно повышенным настроением
у пациентов, с несколько неадекватной
оценкой состояния и наигранным и пренебрежительным отношением к диагнозу.
В 27,27 % случаев, у пациентов встречался анозогнозический тип – они полностью откидывали все мыслей о своей патологии и об ее вероятных последствиях.
Больные включенные во 2 группу чаще
были предрасположены к тревожному
типу (81,81%). Больные с апатическим и
меланхолическим психотипом составили
59,09% и 54,54% соответственно; их отношение выражалось отсутствием веры в
проводимую терапию, а так же неверием
в возможное положительное окончание
своей болезни. У некоторых пациентов
(36,36%) определялась сильная ипохондриальная составляющая – отсутствие
желания получать лечение, неверие в результат проводимой терапии, неверие в
процесс выздоровления.
С целью определения тревожности
применялся опросник Спилберга. С его
помощью которого определялся уровня
ситуативной тревожности в настоящий
момент времени (реактивная тревожность как состояние) и личной тревожности (как устойчивой характеристики
человека). Ситуативная тревожность.
Было определено, что в 1 группе пациентов 77,27% пациентов (17 человек) имели
низкую тревожность, а 22,72% больных (5
человек) имели среднюю тревожность. В
группе № 2 - 31,81% больных имели низкую тревожность (6 человек), а у 72,72%
больных имело место высокая тревожность (16 человек). Личностная тревожность. Было выявлено, что в 1 группе
63,63% больных имели низкий уровень
личностной тревожности (14 человек), а
36,36% пациентов имели средний уровень тревожности (8 человек). Так же
было выявлено, что в группе № 2 27,27 %
больных имели низкий уровень тревожности (6 человек), а 72,72% больных (16
человек) имели средний уровень тревожности.
ПСИХОЛОГИЯ | Июнь 2018

Благодаря методике В. Зунга, в исследовании определялись различные
депрессивные состояния. В первой группе – 72,72% (16 человек) пациентов с доброкачественными новообразованиями
не имели признаков депрессии. У 27,27%
пациентов (6 человек) на момент исследования была обнаружена легкая депрессия
невротической этиологии, с характерным
выраженным снижением настроения. Во
второй группе у 13,63% пациентов (3 человека) не было выявлено признаков депрессии. У 40,90% больных наблюдалось
состоянии легкой депрессии (9 человек).
У 45,45% больных было определено истинно депрессивное состояние, с соответствующими проявлениями (10 человек).
Выводы
1. Аспекты психоэмоционального состояния пациентов с доброкачественными и злокачественными новообразованиями представляют интерес для врачей
психологов и онкологов.
2.Уровень тревожности был ожидаемо
выше в группе, в которую вошли пациенты с наличием злокачественного новообразования.
3.Пациенты второй группы (со злокачественными новообразованиями) были
более склонны к депрессии, чем пациенты с доброкачественными образованиями.
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ASPECTS OF PSYCHOEMOTICAL CONDITION OF PATIENTS OF THE CANCER PROFILE

D.K. Nazliev, D.V. Sudakov, E.V. Belov, A.N. Shevtsov, E.N. Tishinov

Abstract. The article examines aspects of the psychoemotional state of cancer patients: attitudes towards the disease, the emotional
state in general, the level of anxiety and the presence of depressive conditions. It's no secret to anyone that cancer patients and their
psychoemotional condition deserve special attention. Often the presence of oncology is perceived by the patient extremely negatively,
drives him into depression, regardless of the diagnosis. A person «far» from medicine is very easily frightened by an incomprehensible
diagnosis, and all the more so with everything that comes with the «onco» prefix. That is why the article is of some interest not only for
psychologists, but also for practicing oncologists.
Key words: oncology, LOBI, Zunga method, depression, psychoemotional state, Spielberg questionnaire.
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Аннотация. Статья посвящена уникальным охраняемым природным объектам Каменной степи, разновозрастным микрозаповедникам, представленным залежами.
Ключевые слова: степь, залежи, пашня, плодородие, почвы, растительность, сукцессии.
Среди уникальных охраняемых при- населения степной зоны, сокращалась направлении. С введением различного
родных объектов Каменной степи особое площадь целинных земель и залежную режима, сукцессионные процессы на заместо занимают разновозрастные микро- систему земледелия сменила перелож- лежах стали протекать по-разному. На зазаповедники, представленные не коси- ная. Перелог – кратковременная залежь, лежах сенокосного режима ведущим факмыми и косимыми залежами. Самому ста- мягкая залежь; пашня, оставленная без тором сукцессионного процесса явилось
рому, взятому в 1882 г. под охрану участку обработки на 8-15 лет зарастающая есте- сенокошение.
уже более 100 лет. Растительный покров ственной растительностью. [5]
И в 1912 году на залежах разных возданного участка находится на стадии втоК 1892 году (начало работы Особой растов Станция заложила опыт по изучеричной целины, для которой характерны экспедиции В.В. Докучаева) целинная нию динамики растительного и почвенновысокая видовая насыщенность, многоя- растительность в Каменной Степи сохра- го покрова в зависимости от различной
русное сложение травостоя, обилие жиз- нилась только на склонах балок. На плато хозяйственной деятельности человека:
ненных форм и резко выраженная смена – пашня, твердая и мягкая залежи.
сенокошение, выпас и для контроля – абаспектов. [1]
Часто в научно-популярной, а также солютная заповедность. [5]
ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева и в научной литературе встречается слеНа залежах АЗР (абсолютная запорасполагает тремя микрозаповедниками, дующее: залежи Каменной Степи запо- ведность, т.е. исключены выпас и сеновзятыми под охрану в разное время. На веданы В.В. Докучаевым для сохранения кошение) ведущим фактором сукцессиих территории находится семь участков, целинной степи. И приводятся даты: 1882 онного процесса является накопление
не косимых степных залежей с общей пло- или 1892 гг (Ф.Н. Мильков, 1992 г.). Это мортмассы (мёртвая часть органического
щадью 26,5 га. Полное заповедание неко- исторически не совсем верно. Поскольку вещества), оказывающее как чисто мехасимых участков было завершено в 1912 г.
залежь – это не целина, а пашня, необра- ническое воздействие на растительный
Косимые залежи, изначально вовле- батываемая определённый период вре- покров, так и влияющее на изменение
ченные в производственный процесс, за- мени. В 1882 г. на залежи произрастали условий микроклимата. Это в свою оченимали 35,8 га. [4]
полевые сорняки, а в 1892 г. уже господ- редь обуславливает выпадение из траНа первоначальном этапе освоения ствовали корневищные злаки с преобла- востоя мелких растений с нежными стечеловеком степной зоны возникла при- данием пырея. (Заповедники Воронеж- блями и способствует распространению
митивная система земледелия – залеж- ской обл.)
корневищных злаков и двудольных.
ная, которая была основана только на исВ.В. Докучаев действительно был иниВлияние окружающих лесополос,
пользовании естественного плодородия циатором создания первого заповедника расположенных вблизи залежей АЗР
почвы. Возникновению данной системы целинной степи, но не в Каменной Степи, способствовало появлению деревьев и
способствовали малочисленное населе- а на Старобельском участке (Деркульский кустарников (клён татарский и т.д.), котоние и обилие целинных свободных зе- конезавод). Великий естествоиспытатель рые в настоящее время создают особую
мель. Оставляя выпаханный, засоренный уделял большое внимание травяному по- физиономичность растительного покроучасток пашни (в залежь) человек пере- крову степей, как образователю чернозе- ва. Это связано с тем, что на ранних стаходил (распахивал) на новый. Таким об- ма и составил обширнейшую программу диях сукцессии (последовательная смена
разом, залежь – это пашня, необрабаты- по его изучению. К сожалению, Докучае- одних сообществ организмов другими),
ваемая в течение длительного времени; ву не удалось осуществить свою програм- сообщества открыты для проникновения
период восстановления коренного типа му. Это частично выполнила Каменно- в них других видов, занимающих свободрастительности, «до появления ковыля» Степная сельскохозяйственная опытная ные экологические ниши и меняющих
длившийся не один десяток лет. Под воз- станция, основанная в 1911 году. До 1912 внешний вид фитоценозов.
действием естественной растительности г. все залежи находились в абсолютно
Какова же ценность этих маленьких
плодородие почвы восстанавливалось и одинаковых условиях хозяйственного залежей, площадь которых всего 54 га?
залежь (твердая залежь) вновь распахи- использования: их ежегодно косили, а
На залежах Каменной Степи уже бовали.
по отаве пасли скот. [3] Развитие их рас- лее 100 лет проводятся геоботанические
С течением времени и увеличением тительного покрова протекало в одном исследования. Здесь работали известные
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учёные: Г.И. Танфильев, К.К. Владимиров,
Н.А. Аврорин, А.И. Мальцев, В.В. Алехин,
Б.А. Келлер, Н.С. Камышев, А.И. Пащенко.
Наследие колоссальной ценности в
виде черноземных почв оставила нам
растительность травяных степей. К сожалению, антропогенное воздействие
на почвенный покров хотя и медленно,
но все-таки изменяет чернозёмы в худшую сторону. Для решения задач по их
сохранению необходимо разобраться в
этих процессах, познать закономерности
генезиса и эволюции почв, поэтому необходимо знать, каковы эти почвы в их естественном состоянии, покрытые характерной степной растительностью.
На залежах сенокосного режима
произрастает много трав, хозяйственноценных для человека, прежде всего для
селекции культурных растений на устойчивость к неблагоприятным условиям
степного климата. Растут редкие растения: ковыль, душица, клевер, чина луговая, мышиный горошек, земляника лесная, спаржа лекарственная, бобовник,

ракитник русский, колокольчик, различные виды норичниковых, шалфей, молочай, подмаренник и т.д. [2]
Зарастание залежей (АЗР) древеснокустарниковой растительностью (клён татарский, клён ясенелистный, жимолость
татарская, боярышник, груша лесная,
крушина обыкновенная) – это естественная проверка ассортимента различных
пород деревьев для полезащитного лесоразведения, которая свидетельствует в
пользу того, что для сохранения луговой и
степной растительности в заповедниках
необходимы сенокошение или умеренный выпас. Абсолютная же заповедность
приводит к утрате лугов и степей.
А другая сторона этого вопроса, как
мы знаем из истории, заключается в том,
что степь для Российского народа всегда
являлась символом свободы, простора,
объектом воспевания и предметом многих жизненных проявлений, которые создают «характер русского человека».
В ФГБНУ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в настоящее время созданы оптимальные условия для сохранения уникальных

Докучаевских залежей продолжения геоботанических, почвоведческих, фитоценологических и экологических исследований.
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Abstract. Clause (article) is devoted to unique protected natural objects of Stone steppe, the uneven-age micro reserves submitted
by deposits.
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Аннотация. Статья посвящена истории и эволюции американского дизайна. Что послужило развитию промышленного дизайна в
Америки? Какие существуют основные приемы и особенности в современном американском интерьере?
Ключевые слова: американский дизайн, международная выставка, Норман Белл Геддес, общество массового потребления,
специалисты дизайнеры, реклама, Чикагская архитектурная школа, Фрэнк Ллойд Райт, Ар Нуво, Арт Деко, модернизм, кантри, эра
космических исследований, Поп- Арт, Оп-Арт, натуральные материалы, однотонность, открытая планировка.
История стран и народов находит свое требительские товары, как автомобили, бытовые электроприборы, суда и интеотражение в традициях оформления жи- стиральные машины, холодильники, ра- рьеры, автомобили, бензозаправочные
лого пространства. Американский стиль диоприемники, бытовые электроприбо- станции и многое другое. Множество нов интерьере представляет собой пре- ры в 20-е годы XX в. стали доступны боль- вых рациональных способов применения
красный пример дизайна, полученного шинству американцев, благодаря чему нашли сталь, латунь, медь, алюминий,
через смешение самых разнообразных значительно улучшилось качество жизни. стекло [1].
В Чикаго в 70-е годы XIX столетия
национальных традиций.1925 стал годом, С приближением кризиса 30-х годов прокогда Америка впервые, увидела, каким изводители сталкивались с растущими возникла своеобразная архитектурная
может быть прогрессивный дизайн, что трудностями при продаже своих товаров. школа. В ней были разработаны новые
Во времена кризиса стабильность принципы строительства многоэтажных
послужило толчком для начала его развития в США. Международная выставка де- экономики зависит от потребления экс- конторских зданий с использованием
коративного и промышленного искусства, клюзивных изделий, но больше от про- металлического каркаса (первоначальпроходившая в Париже, отразила после- дажи массовой продукции. Бизнесмены но использовался чугун, а впоследствии
военные настроения, показав новейшие стали нанимать художников, графиков и сталь) и больших остеклённых поверхнотеатральных декораторов для того, чтобы стей. Значение Чикагской архитектурной
достижения дизайна [2].
На выставке в Париже были пред- сделать товар более привлекательным. школы в том, что впервые в XIX в. был
ставлены проекты автомобилей, образцы Соответственно, на такой товар был боль- преодолен разрыв между конструкцией
функциональной мебели, павильон Бау- ше и спрос. В создании новых предметов и формой, между инженером и архитекхауз, павильон Советского Союза, пави- традиций не было. Различные части, де- тором. Архитекторы Чикагской школы
льон Ле Корбюзье Эспри Нуво. Американ- тали, узлы, механизмы одного и того же старались освоить новые формы, в котоцы не принимали участия в этой выставке. предмета разрабатывались специалиста- рых конструкция и образы соединены в
Министр торговли США Г. Гувер, после ми и готовый предмет являлся результатом единое целое. Здания стали расти вверх
консультации с промышленниками, сооб- соединения различных деталей, каждая и появились первые высотные сооружещил, что Америка не может представить из которых была сделана людьми, не свя- ния. Небоскрёб (рис.1) стал наглядным
«образцы современного и оригинально- занными друг с другом. Не только техника символом превосходства американской
го дизайна», как того требовали условия производства была новой, но и предмет экономики.
оргкомитета выставки. Бизнесмены от- был технически иным. Новые предметы
правили на эту выставку своих представи- были поначалу не слишком удобными в
телей с заданием «изучить современное использовании. Понадобились специалиевропейское искусство, а также понять сты, которые должны были организовытот дизайнерский дух, который характе- вать производство, обобщать и упрощать
рен для Европы послевоенного периода». форму, приводить ее к единству, формиЭто было необходимо для коммерциали- ровать в узнаваемые образы. Эта деятельность стала называться дизайном, а
зации американского искусства.
Ни Ле Корбюзье, ни Гропиус, ни Мель- специалисты – дизайнерами [1]. Работа
ников, ни Родченко, занимаясь дизайном, дизайнеров способствовала эргономичне ставили перед собой коммерческих ности, привлекательности предметов и,
задач. Но именно об этом размышля- соответственно, большей комфортности
ли американцы на парижской выставке среды, которые эту среду и создавали.
Один из двигателей американского
1925 года. Среди них был и Норман Белл
Геддес, (впоследствии ставший одним из дизайна – реклама. Рекламные акции
пионеров американского дизайна), об- были направлены на увеличение продаж,
ративший внимание промышленников что способствовало популяризации диАмерики на важность развития дизайна в зайнерских объектов среди покупателей.
Специфические особенности творчекультуре Соединенных Штатов [2].
Быстрое развитие дизайна в США было ства промышленного дизайнера вводили
обусловлено формированием общества в жизнь новые представления о красоте
массового потребления, которое возник- через такие предметы массового польРис.1 Небоскреб «Чикаго билдинг»
ло там раньше, чем в Европе. Такие по- зования, как кухонная утварь, посуда и
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���������, ���� ������� �� ����������, ���������� �������

Основатель Чикагской архитектурной
школы Уильям ле Барон до того, как стать
������������� (�����, ������) ���������. �� ��� �������� ���� ��������� архитектором, был инженером, что сказалось на его творчестве. Архитектурные
������ ����������, ������� ������������ �����������, � ��� ����� ����� детали и декоративные украшения играли в его работах незначительную роль.
��� �������� � �������� (���.2), «��� ��� ���������» ��������� (���.3), Луис Салливен (1856-1924 годы), основатель американского функционализма,
�������� «��������» � ��.
сформулировал концепцию направления:
«форма следует функции». В Чикагской
Рис.2
Дома
Джексобса
в Мидлтоне
���.2
����
���������
� ��������
архитектурной школе проходили подготовку разные архитекторы, среди них был
и Фрэнк Ллойд Райт – впоследствии мэтр
������������� ������������ � ������� �����, ��������� ������� ����������� американской архитектуры. Он оказал
влияние на развитие западной
�����������������
��������.
���������
�������
���������,
�большое
� ��������� ���������.
������
�������������
������������
(������,
������)������
�
архитектуры первой половины XX века.
Проектируя интерьеры, Райт насыщал их
�������������, �� ��-����������� ������ � �������� [4].
предметами, комбинируя объекты промышленного производства и ручного
���������������� ��������. ��������� ����� ������� ���������, ������
�
труда, стремился
вписать архитектуру в
природное окружение. Зодчий применял
естественные (дерево, камень) и искус�������������, �� ��-����������� ������ � �������� [4].
ственные�(бетон, стекло) материалы. По
���������������� ��������. ��������� ����� ������� ���������, ������
его чертежам были возведены многие сооружения, ставшие впоследствии знаме�������������, �� ��-�����������
������
� �������� [4].
Рис.3 «Дом над
водопадом»
нитыми, в том числе жилой дом Джекобса
���.3 «��� ��� ���������»
в Мидлтоне (рис.2), «Дом над водопадом»
Кауфманна (рис.3), комплекс «Талиесин»
������������ �������� � ��� �����������.
и др.
Американский интерьер и его
����������� ������������ ����� ����������. �� ��������, �� ������
особенности.
������������� ������������ ������� ���� ���������� ������������ �����,
Современный американский стиль
���.4 �������� � ����� �� ����
разнороден. По существу, за основу аме������� ��� ������� �� ������ �� ������������ ���������.�����������
риканского интерьерного дизайна взят
английский классический стиль, который
�������������� �� ����� ������ �� ��������� �� ������������ ������.
был завезен из Европы на американский
обустраивались
������ ������ ��������� ����������� � ����� �������, ��������� континент.Переселенцы
�
на новых землях по известным им тради���.4 ��������
� ������������
�� ����
���������� � ��������, ��� �������
� �������������
��������� ционным схемам.
Однако бывшие европейцы столкнулись с рядом проблем, связанных с мест���������� ����� � ����� ��������.
������������
��������
����������
���
Рис.4 Интерьер в стиле Ар Нуво
ностью и климатом, что привело к невоз���.4
��������
� ����� ��
������� �������� �����������
��������.
�� ����������
������
���������� ��� можности принять полностью английский
стиль в новых условиях. Американский
����� ������������.
интерьер развивался под сильным влиянием европейской классики. Но посте� ������ XX ���� ���.5
������������
�����
���������
������� �� ���� пенно он становился все более своео���������
� �����
��� ����
(���.4), � � 30-40-� �.�. – ��� ���� (���.5). ��������� ����� ����� �������� бразным.
В начале XX века американский стиль
воспринял влияние Ар Нуво (рис.4), а в
�������� �50-�
������������.
��
�
����
�����
�����
��
��������������.
�
30-�
����
���� XX ���� �����, ��������� � ������� ����� ��������
30-40-е г.г. – Арт Деко (рис.5). Интерьеры
этого стиля отличали роскошь и чрезмер������� ������� ����� ���������� �� ������, ����� ������� ���� �
���������� ���������� � � ����� � ���� ���������� ����� ����������� �����
ность. Но и этот стиль долго не просуществовал. В 30-е годы Америка приняла
��������� ���������, �����������
��������
�������
������
����������,
Рис.5 Интерьеры в стиле Арт Деко
– ������ [3] (���.6)
волну эмигрантов из Европы, среди ко���������
� �����
��� ����
������� ���������� � ��� ���.5
�� ��������
50-� �����
���������
торых были и известные дизайнеры, наполнившие культуру Америки идеями
модернизма, который развивался в США
���.5 ��������� � ����� ��� ����
до середины 50-х годов приобретя ин� 50-� ���� XX ���� �����, ��������� � ������� ����� ��������
тернациональный характер. Интерьеры
этого времени аскетичны, строги и функ��������� ���������� � � ����� � ���� ���������� ����� �����������
�����но по-американски дороги и
циональны,
эффектны
� 50-� ���� XX ���� �����, ��������� � ������� ����� �������� [4].
������ [3] (���.6)
В 50-е годы XX века стиль, связанный
с
образом
��������� ���������� � � ����� � ���� ���������� ����� ����������� �����жизни фермеров становится
популярным и в связи с этим появляется
новый интерьерный стиль – кантри [3]
������ [3] (���.6)
(рис.6)
Во второй половине XX века амеРис.6 Стиль кантри в интерьере
риканский стиль снова преображается,

���.6 ����� ������ � ���������
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наполняясь новомодными идеями, связанными с техническим прогрессом: появляется многофункциональная современная техника, открывается новая эра
– эра космических исследований. Все это
влияет и на формирование интерьера.
���.7 ��������� � ����� ���-��� � ��-���
60-е годы ХХ века – время новых открытий и новых образов. Зарождается
������� ����� ������������� ����� –�������� ���������� ������
Поп- и Оп-Арт (рис.7), развивается молодежная мода. Все эти факторы влияют
на
(���.8),
��� ������� � ������������� ��������������. �������� �������
пространство для проживания человека.
������������ ���������� ��� ����� ������������ ���� � ������� ������� �
80-е годы – новая эпоха, эпоха постмодерна, которая ориентирована на
Рис.7 Интерьеры в стиле Поп-Арт и Оп-Арт
������������
�������.
использование всемирного наследия
в
���.7 ��������� � ����� ���-��� � ��-���
отношении пластических искусств с определенным налетом иронии и эпатажа.
������� ����� ������������� ����� –�������� ���������� ������
Главная черта американского стиля
–открытая планировка комнат (рис.8),
(���.8), ��� ������� � ������������� ��������������. �������� �������
что связано с национальными предпочте������������
����������
��� �����
������������
���� ����������
������� �������
ниями. Подобное решение пространства
�����
��� ������
���������
�������
���������
��� �
характерно для домов особнякового типа
�������.
и больших квартир в многоэтажных������������
зда������ ����� � �����������, � ���� ����������� ���������� � �������
ниях.
Чтобы еще больше увеличить площадь
помещения убираются���������
все лишние стены���������, ��������� ������ � ������������� �����������,
и перегородки, а само зонирование происходит с помощью мобильных
элемен- ��������, ���������
������������
����������
� ��������������
Рис.8 Интерьер
с открытой����������
планировкой
���.8 �������� � �������� �����������
тов, предметов мебели с разнообразной
компоновкой, интерьерного текстиля,
различных отделочных материалов и растительности.
В главном помещении жилища мебель
часто располагается вокруг центральной
зоны, предназначенной для общения. Это
может быть диван, стол, кресла, пуфы,
шезлонги, канапе (рис.9). На сегодняш���.8 �������� � �������� �����������
ней день американская мебель наиболее
привлекательна с функциональной точки
зрения. Она создана с использованием
современных материалов и, по большей
степени, лишена декора, что отражает
Рис.9 Интерьер с открытой планировкой
менталитет американского народа и его
���.9 �������� � �������� �����������
историю.
В традиционном американском стиле графии, фарфоровые тарелки и другими ua/view.php?book=134259
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Аннотация. В данной статье рассматривается проект интерьерных решений спортивно-туристического комплекса в градирнях.
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Проектом предусмотрено сохранение тируемого пространства является школа странства, освещенные дневным светом.
и дальнейшая эксплуатация существую- туристической подготовки по горному, пе- Создается контраст светлых и темных пощих промышленных сооружений – гра- щерному, пешему и водному туризму.
мещений.
дирни. Планируемый объект располагаПрелесть градирен – в простоте их
Башня не загромождена стенами.
ется на прибрежной территории р. Волги формы, создающей эффект монументаль- Основной несущий каркас здания составвдоль Краснооктябрьского района г. Вол- ности. При проектировании уделено вни- ляют металлические двутавровые колонгограда. Основная идея, положенная в маниеистории места.
ны. Многие элементы новой конструкции
основу формирования внутренней среды,
Создание контраста индустриальной будут держаться с помощью прочных напривлечения людей к активному образу архитектуры и нетронутой живой среды. тянутых тросов, которые крепятся к внешжизни и социальному взаимодействию Решением прилегающей территории к нему каркасу башни.
между собой. Комплекс способен создать объекту является воссоздание ровной
Обновлены и усовершенствованы
условия для приобщения городских жите- зеленой поверхности. Внутренние фор- некоторые элементы первоначальной
лей к активным формам отдыха.
мы комплекса гораздо разнообразнее конструкции градирни. Часть разбрызгиВ последнее время активно развива- и сложнее строгого экстерьера. Все зда- вающих элементов самой градирни убиется приключенческий туризм - вид туриз- ния интегрированы с растениями. Между раются, очистив центральное пространма, который объединяет все путешествия, башнями перекинуть мосты. По всему ство, а часть, расположенную по внешней
связанные с активными способами пере- комплексу организовано пешеходное дуге, сохранены для демонстрации основдвижения и отдыха на природе. Целью движение – вертикальное (по лестницам ной функции охладительной башни. Эти
данного вида спорта является улучшение и лифтам), а также горизонтальное – по водные фонтаны являются одним из
физической формы, получение новых открытым вестибюлям, коридорам и мо- «природных эффектов», наполняющих
ощущений и впечатлений. К специальным стам.
атмосферу башни. Так же, они создают
видам относится разновидность приклюРазработана концепция взаимодей- искусственные трудности прохождения
ченческого туризма, а именно - экстре- ствия трех градирен, где первая башня водного маршрута.
мальный туризм, набирающий силу во предполагает начальное погружение в
Легкость бионических форм контравсем мире, особенно в России. [1]
этот вид деятельности, дает общее пред- стирует с брутальными каменными и
На жизнь и поведение человека ока- ставление о направлении комплекса, металлическими конструкциями, созданзывает влияние среда, в которой он оби- вторая башня предназначена для про- ными людьми. Плавные формы подсознатает. Тенденции современного образа фессиональной учебы и тренировки, тре- тельно возвращают нас в мир природы.
жизни людей в больших городах склонны тья – испытательная, где уже обученным Они напоминают обрывистые края скальизменять привычки людей, их ритм жиз- людям предлагается пройти маршрут для ных пород, потоки воды, волны, морни и эмоциональное состояние в целом. оттачивания приобретенных навыков и скую пену. Живая природа воплощена в
Человек – часть природы. Ему необходим умений. Но более детальное внимание в зеленых зонах. Растения располагаются
контакт с ней. Поэтому так важно напом- проекте уделено самой первой из них.
на открытых площадках, ярусно сменяя
нить человеку о его внутренней связи с
Входная зона - это общественная баш- друг друга. Озеленение внутренних проприродой. Данный объект способен от- ня комплекса, предназначенная для при- странств предусматривается посадкой
влечь нас от города. Разработка проекта влечения к данному виду деятельности. трав, цветов и кустарников с высокими
туристического комплекса является акту- Отличительной чертой этой части центра декоративными качествами. Цветы и
альной на сегодняшний день, так как со- станет особый, искусственно созданный кустарники помещены в специальные
временный подход в проектировании по- микроклимат и воспроизведение природ- конструкции - клумбы. Они оснащенные
добного пространства должен выделять ных условий.
автоматическим капельным поливом. Реего на фоне других заведений.
Была сохранена внешняя металли- зультатом реализации данных мероприяОсновная идея проекта – это созда- ческая конструкция градирни, которую тий будет являться оздоровление воздуха
ние пространств для подготовки людей планируется полностью остеклить. Свето- внутренних помещений, улучшение мик туристическим походам. Каждая зона прозрачные материалы позволят зрителю кроклимата здания и разнообразие интесконцентрирована внутри отдельной гра- наблюдать с улицы его внутренний инте- рьерных пространств комплекса. Башня
дирни, где гости могут взаимодействовать рьер. Планировка башни решена так, что наполнена водопадами и различными вомежду собой, обучаться, развиваться и посетители постоянно сменяют темные дными оросителями, что можно использооттачивать свои навыки. Основой проек- невысокие помещения и открытые про- вать при создании различных природных
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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явлений.
Четкие грани металлических рам, стеклянные панели, массивные бетонные
перекрытия и опоры в пространстве передают образ современного мира. Подчеркнутый контраст природного и техногенного заставляет гостей обратить на это
свое внимание.
Внутренняя среда данного объекта
способна трансформироваться. Технический прогресс изменил наше представление о понимании внутреннего
пространства. Сейчас есть технологии,
позволяющие интерактивные мечты человека воплотить в реальность. Многие
вещи, некогда ощутимые только в определенном месте, могут быть воспроизведены где угодно и когда угодно. Здесь
и сейчас - независимо от времени года
и пространства. Сегодня, благодаря широким техническим возможностям, объекты предметной среды здания имеют
возможность получать информацию из
внешней среды (свет, температуру, движения и т. д.) и демонстрировать ее. Все
ограничивается лишь фантазией автора.
Эффект полученных эмоций усиливается
многократно при создании изменяемого
климата здания.
Белые пластики, бетон, дерево и металл - основные материалы, используемые в проекте.
Большое количество белого цвета в
пространстве, его деталях и формах не
случайно. Это носит не только эстетический характер, он помогает демонстрировать различные условия, максимально
точно передавая цветовые решения в
зависимости от сценария данного пространства. А искусственно воссозданная
среда – звуки, влажность, -усиливает этот
эффект. Мы оказываемся в иной реальности, не покидая свой урбанизированный мир.
Поэтажное распределение тематических выставочных и демонстрационных пространств, расположенных вокруг
аэродинамической трубы. Пространство
воплощает несколько сценариев пребывания здесь.
1. Зона отдыха. Представлена в виде
отдельных уединенных пространств во
всему комплексу для коммуникации между гостями.
2. Зона музея. Центральное ядро башни. Выставочное пространство позволит
более детально изучить основную суть
каждого вида спорта. Делится на 4 зоны,
каждая из которых занимает собственный
этаж, посвящённый пещерному, водному,
горному и воздушному видам туризма.
3. Образовательная функция. Это объект с нетрадиционным подходом в организации учебных классов. В нее входят
открытые помещения, расположенные на
разных уровнях.
4. Демонстрационная зона. Здесь
можно продемонстрировать навыки
спортсменов, устроить шоу, соревнования, провести отчетные концерты и
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презентации. К ней относятся большой
актовый зал, аэродинамическая труба и
малый амфитеатр.
5. Спортивная зона. В ней располагается искусственно воссозданный рельеф
для тренировки спортсменов, а также,
бассейн для водных видов туризма.
В башне уставлены три панорамных
лифта для полноценного визуального
охвата внутренних площадей и коммуникации между пространствами. Лифты наклонены к центру башни под углом 790,
что соответствует наклону граней самой
градирни. В комплексе занимают видное место. Здание имеет внушительных
размеров холл и открытые площадки,
хороший обзор которых обеспечивается
именно с высоты. Так же движение в башне проходит по радиальным лестницам.
В комплексе выделена зона амфитеатра, предназначенная для общественных
собраний, проведения лекций, отчетов,
праздничных и увеселительных мероприятий и общения посетителей комплекса.
Занимает центральное место в плане на
первом этаже. Концептуально олицетворяет «очаг» всего здания. Огонь символизирует школу выживания, общение и
общие знания, которые необходимы во
всех видах данного спорта. Зал оборудован современными звуковыми и световыми эффектами, что позволит воссоздать
сложные задумки. Представляет собой
помещения вместимостью 200 человек.
По центру проходит стеклянная аэродинамическая труба, вдоль основания которой
предусмотрено установка интерактивного огня. Имеет ярусное смещение рядов
для сидения, углубляющихся к основанию
этой трубы. Входы и проемы имеют форму
круга диаметра, отсылающую нас к естественным проходам в скалы и пещеры.
Бассейн изначально предусмотрен в
конструкции градирни. Сохранена лишь
не большая его часть. Чаша бассейна
проходит по внутреннему периметру градирни. Этот «канал» будет наполнен водой, на дне будут помещены различные
препятствия-скалы различного очертания
и высоты, имитирующие горные камни
и пороги, для демонстрации гостям всех
трюков водного туризма. Благодаря круглому очертанию в плане не сложно воссоздать стремительное течение горных
рек. Предусмотрено создание искусственной ряби. Циркуляция воды создает условия, аналогичные течению воды в реке.
В комплексе имеется «пляжная зона»
- искусственно воссозданный рельеф с
плавными перепадами, расположенный
рядом с бассейном. Идет прямой контакт
воды с аудиторией. Используется принцип фонтанов-шутих. Место рассчитано
не только на эстетическое удовольствие и
наблюдение за происходящим вокруг, но и
призвано создать положительное настроение, погрузить гостей в атмосферу игры.
Центральной осью комплекса является
вертикальная аэродинамическая труба. В
ней воздух движется вертикально вверх,
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что позволяет имитировать свободное падение при парашютном прыжке. Труба используется в развлекательных целях и для
тренировки спортсменов-парашютистов.
Начиная со второго уровня башни гости
могут видеть большую часть «полетов»
спортсменов за счет расширения пространства вокруг трубы.
Главным элементом интерьера комплекса является «гора-купол». Формообразование этой конструкции основывается на природном образе стратификации
- наслоение горных пород. Это созданный
купол из различных замкнутых горизонтальных контуров стеклопластиковых панелей одинакового сечения. Внутри нее
разместится основная зрелищная зона.
Объемный силуэт горы образован путем
поворота каждого элемента вокруг центральной оси башни. При увеличении
высоты башни уменьшается радиус ограничивающего внешнего контура каждого
слоя. За счет криволинейности самого
контура образуются выпуклые и вогнутые
части объема горы. В некоторых участках
на эту оболочку накладываются панели,
поверхность которых имитирует натуральные горные склоны. Эта гора является ограждающим куполом для зрительного зала. Имеет отрицательный уклон
внутренних «стен» оболочки. Образована
ступенчатая система, которая удобна для
перемещения спортсменов. С внешней
стороны используется как скалодром.
Таким образом, связь природы и человека нашло отражение во всех внутренних пространствах клуба.Разработан
комплекс внутри башни, пространства
которого взаимодействуют и дополняют
друг друга.Если найти баланс индустриального прошлого и настоящего, то эта
территория способна стать знаковым местом притяжения людей. Благодаря истории места происходит приумножение полученных эмоций и ощущений. Внешний
вид градирен сохранился практически

Рис.
башни.
���.1.1.Разрез
������ �����.
������ ����������:
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без изменений, а внутри, наоборот, соединяются промышленные конструкции с
современным наполнением новой функции. Очевидно, что влияние индустриального прошлого на территорию может быть
очень интересным. Новый комплекс должен стать центром культурной жизни не
только в узком кругу любителей туризма,
но и привлекать новых людей.
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К ОБОСНОВАНИЮ ПРИЖИВАЕМОСТИ
ОДНОЛЕТНЕГО НЕСТАНДАРТНОГО ПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ В
АТКАРСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Фокин С.В., д.т.н., профессор,
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, Россия, г. Саратов
Назаров А.А., студент-магистр
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, Россия, г. Саратов
Аннотация. В настоящее время при развитии кормовой базы широкое применение получили хвойные культуры, в частности
сосна обыкновенная. Перспективным направлением является развитие в стесненных условиях гослесфонда технологий посадки
однолетних сеянцев сосны обыкновенной, что позволит увеличить приживаемость посадочного материала и уменьшить себестоимость проводимых работ.
Ключевые слова: сеянцы, нестандартные однолетние сеянцы, сосна обыкновенная
Характерными чертами описанной лесовосстановление при помощи сосны мотыги и меча Колесова. Способ с приметехнологии посадки с использованием в обыкновенной необходимо для лесни- нением мотыги даёт хорошие результаты
качестве посадочного материала нестан- честв Саратовской области [5].
как при посадке на незадернелых почвах
дартные однолетние сеянцы сосны обыкПрименение лесохозяйственной тех- свежих вырубок, так и на обработанных
новенной, является уменьшенная себе- нологии с применением однолетних се- почвах[8]. Производительность труда при
стоимость и увеличенная приживаемость янцев в качестве посадочного материала посадке под мотыгу выше на 30% по сравпосадок [1,2].
экономически выгодно, так как уход за нению с посадкой под меч Колесова. Но
ГОСТ 3317-90 «Сеянцы деревьев и ку- сеянцами производиться только в один на задернелых производительность постарников. Технические условия» пред- год, а не в два года как при выращивании вернулась в обратную сторону, меч Колеставляет нам стандарт параметром сеян- двухлетней сосны обыкновенной [6].
сова оказался на 20% продуктивнее.
цев сосны обыкновенной в Саратовской
Сравнивая технологию посадки сосны
Механизированный способ не подхообласти. Но для стесненных условий лесов обыкновенной с применением двухлет- дит для посадки однолетнего посадочного
лесостепной и степной зоны Саратовской него посадочного материала с посадкой материала, так как бороздо-закрывающий
области рациональней будет использо- однолетним посадочным материалом механизм сажалки закапывает (вдавливавать однолетний нестандартный материал можно отследить закономерность прижи- ет) сеянец под землю лишая его возможс другими параметрами, а именно: один ваемости. Сосна обыкновенная однолет- ности получать солнечный свет и доступ
год выращивания сеянцев, высота от кор- няя нестандартная менее требовательна к воздуху[9]. Использование однолетних
невой шейки до вершинки в среднем 8 к влаге и свету в первый месяц посадки.
нестандартных сеянцев уменьшает себесм, толщина у корневой шейки в среднем
На приживаемость очень сильно вли- стоимость и увеличивает приживаемость.
1,2 мм [3].
яют природно-климатические условия в
Технология посадки с применением первый месяц после посадки, чем выгодСписок литературы:
однолетнего нестандартного посадочного ней условия, тем выше приживаемость.
1. Фокин С.В. О средствах ведения агматериала может применяться с целью Минимальный предел необходимого ротехнических мероприятий в саду / С.В.
создания лесного насаждения в стеснён- количества влаги и света у однолетнего Фокин С.В., А.В. Храмченко Актуальные
ных условиях так как, приживаемость посадочного материала для выживания направления научных исследований XXI
данного посадочного материала выше. после пересадки ниже, нежели у двухлет- века: теория и практика: сборник научПовышенная приживаемость скомпен- него посадочного материала.
ных трудов по материалам международсирует гибель сеянцев из-за стеснённых
Недостаток влаги, света и обветрен- ной заочной научно-практической конфеусловий [4].
ный посадочный материал снижают про- ренции: изд-во ВГЛТУ, Воронеж, 2015 г. №
В некоторых областях Поволжского цент приживаемости. Если обветривание 8-ч.3(19-3) - С.19-21.
федерального округа, относящихся к степ- (подсушивание) посадочного материала
2. Фокин С.В. О технических средной и лесостепной климатическим зонам можно компенсировать качественно про- ствах ведения озеленительных работ в
отсутствует такое мероприятие, как искус- ведённой работы по посадке лесных куль- городе строительства / С.В. Фокин, А.В.
ственное лесовосстановление (посадка тур, то компенсировать недостаток сол- Храмченко Актуальные направления налесных культур) на участках с маленькой нечного света и влаги сложно (создание учных исследований XXI века: теория и
площадью (1,6 га). Это связано с нерента- поливной конструкции на каждом участке практика: сборник научных трудов по
бельностью проведения работ. Поэтому фонда лесовосстановления экономиче- материалам международной заочной
лесхозы отказываются выполнять их за ски не выгодно) [7].
научно-практической конференции: издсвой счёт без получения дохода.
Посадку однолетнего нестандартного во ВГЛТУ, Воронеж, 2015 г. № 8-ч.3(19-3)В Саратовской области сосна обык- посадочного материала выгодней осу- С.21-25.
новенная является целевой и лесообра- ществлять ручным способом с исполь3. Фокин С.В. Инженерное обустройзующей породой. Поэтому искусственное зованием лесопосадочного инструмента ство территории / С.В. Фокин, О.Н.
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К ОБОСНОВАНИЮ СОЗДАНИЯ ЛЕСНЫХ
КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ
КОРМОВОЙ БАЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАО �ВОК�
Фокин С.В., д.т.н., профессор
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, Россия, г. Саратов
Назаров А.А., студент-магистр
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, Россия, г. Саратов
Аннотация. Технология создания кормовой базы на основе хвойных пород требует на территории Аткарского лесничества Саратовской области дальнейшего развития. Стесненные условия гослесфонда не позволяют использовать энергонасыщенные лесохозяйственные агрегаты, так как они очень крупногабаритные и не могут в полной мере выполнять свои функции. Поэтому требуется
их замена на лесные машины фрезерного типа, что позволит использовать менее энергоемкие трактора и орудия.
Ключевые слова: сеянцы, лесная фреза, сосна обыкновенная
На территории Аткарского лесниче- создать цикл посадки лесных культур ма- сины и нежелательной мелкой растительства существует несколько охотничьих лых площадей с преимущественным рас- ности [5,6]. Для решения данной задачи
хозяйств. Так на территории Песчанского положением около границы арендован- лучше всего подходит фреза лесная FCучасткового лесничества располагается ных участков под охотничью деятельность 060, которая измельчает остатки вершин,
закрытое акционерное общество «Волж- с лесными культурами посаженными лес- сучьев и пни, одновременно разрыхляя
ская охотничья компания», представите- хозом. Проведение данных мероприятий почву [7,8]. Основным режущим органом
лями животного мира которого являются позволит насытиться крупным животным, активного типа у данного почвообрабатравоядные животные.
не покидая территории охотничьих уго- тывающего орудия является ротор- изЯрким представителем фауны ЗАО дий.
мельчитель, который включает в себя
«ВОК» является лось, который использует
Предлагаемая технология посадки со- барабан, на котором жестко закреплены
в качестве корма лесные культуры хвой- сны обыкновенной основана на исполь- ножи со сменными наконечниками [9].
ных пород. Лось является абсолютным зовании при подготовке почвы фрезы
Использование фрезы FC-060 в качевегетарианцем. Его рацион полностью взамен применяемого плуга лесного [1,2]. стве почвообрабатывающего орудия аксостоит из растительной пищи и в сутки, При этом производится замена двухлет- тивного действия для подготовки почвы
чтобы ему насытиться, необходимо около него посадочного материала сосны обык- позволит снизить себестоимость работ по
35 кг биомассы летом и не менее 12-15 кг новенной однолетним.
развитию кормовой базы для крупных розимой. Рацион лося обширен, но при опаВыбор при подготовке почвы в ка- гатых животных на основе использования
дении листвы с деревьев лоси начинают честве базового орудия фрезы лесной однолетнего нестандартного посадочного
активно поедать хвою сосны.
основан на том, что на территории ЗАО материала сосны обыкновенной [10,11].
Главным лесничим Аткарского лес- «ВОК» преобладают стеснённые условия Вносимые изменения в технологии позвоничества неоднократно отмечалось о проведения лесохозяйственных работ. лят ускорить процесс выращивания посаежегодном объедании лосями культур Характерным является то, что посадка со- дочного материала за счет сокращения
сосны обыкновенной. На основе данных сны обыкновенной производится на вы- времени подготовки почвы в стесненных
сообщений в ЗАО «ВОК» было принято рубках, гарях и зарастающих прогалинах. условиях лесных участков на территории
решение о разработке технологии по- На данных участках перед обработкой по- ЗАО «ВОК» [12].
садки сосны обыкновенной для развития чвы необходимо измельчить порубочные
кормовой базы с учётом малых площадей остатки, недогоревшую древесину и неСписок литературы:
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СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы влияния увеличения физической нагрузки на функциональное состояние человеческого организма. Изменение его различных показателей, в частности изменение функционирования внутренних органов.
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Актуальность проблемы. Занятия фи- оптимального возбуждения нервной си- маловажную роль в целях полноценного
зической культурой и спортом неразрыв- стемы вызвать у человека, особенно при отдыха играет правильный режим сна и
но связны с изменением физиологическо- недостаточной физической и моральной питания.
го состояния организма, одни изменения подготовки, состояние, чрезмерного поЧастая повторная физическая работа
являются положительными и благотворно вышения возбудимости, так называемую в отсутствии отдыха, сопровождающаявлияют на тело человека в целом, или – «стартовую лихорадку» [2]. «Стартовая ся недостаточным сном, нерегулярным и
на какие-либо органы, группы органов лихорадка», в конечном итоге, иницииру- несбалансированным питанием, а также
или же системы организма, иные же со- ет развитие тормозных процессов в цен- при наличии отклонений в состоянии здостояния характеризуются отрицательно тральной и периферической нервных си- ровья способно привести к хроническому
и создают угрозу нормальному функцио- стемах, к угнетению и снижению функций утомлению и переутомлению, явления
нированию человеческого организма в органов и систем организма человека, утомления имеют склонность нарастать
целом или в части, отдельные состояния и как следствие, к снижению спортивно- постепенно, незаметно: сначала настуи реакции организма могущие нести вред технических результатов.
пают нарушения сна, ухудшение аппетиздоровью человека при занятиях физичеРегулирование стартового состояния та, затем возникает ощущение усталости,
ской культурой и спортом, а также их при- возможно осуществлять путём проведе- прогрессирует нежелание продолжать
знаки, причины, последствия, способы и ния разминки, имеющей универсальный занятия, происходит усиление потоотдеметоды их профилактики и предотвраще- физиологический характер влияния на ления, снижается вес, появляются иные
ния, являются темой избранной для на- состояние организма человека – оную до- нарушения, в спортивной деятельностоящей работы.
пустимо и необходимо применять в целях сти такое хроническое переутомление,
Для лиц, занимающихся физической понижения чрезмерного возбуждения, а обусловленное перераздражением и
культурой и спортом, перед занятиями, а равно как и с целью повышения возбуди- переутомлением ЦНС [3], сочетанное
для спортсменов в некоторых случаях за мости ЦНС.
с нарушениями режима и принципов
несколько часов до соревнований, харакВ ходе длительной напряженной мы- тренировочного процесса носит назватерно функциональное изменение вну- шечной работы происходит постепенное ние перетренировки. Систематический
тренних органов и систем – так называе- исчерпание запаса энергетического ре- врачебный контроль и самоконтроль помое предстартовое и стартовое состояние сурса, накопления продуктов обмена ве- зволяют своевременно обнаружить перорганизма [1], данные изменения есть ре- ществ в крови и иных тканях, нарушение воначальные признаки хронического пезультат условно-рефлекторной деятель- нормального взаимодействия процессов реутомления (перетренировки) и принять
ности организма и способны принимать возбуждения и торможения в нервной необходимые профилактические меры,
качественно различные выражения.
системе вследствие интенсивного обмена при этом состояние стоит учитывать, что
Предстартовое состояние сопрово- импульсами коры головного мозга и ра- перетренировка, как болезненное состождается повышением возбудимости нерв- ботающей скелетной мускулатуры.
яние требует специального лечения.
ных клеток, ткани и нервной системы в
При прочих равных значительное влиВ случаях недостаточной тренированцелом, что сопровождается повышением яние на работоспособность оказывает ности физкультурника или спортсмена
эмоционального тонуса, усилением ин- моральная, эмоционально-волевая под- при выполнении неадекватной состоянию
тенсивности процессов обеспечивающих готовленность – так, целеустремленность, мощности физической работы, то спустя
деятельность системы кровообращения, воля к победе, вызывают позитивные некоторый период времени возникают
дыхания и газообмена, пищеварения и эмоции, прибавляют силы, отдаляют вре- следующие ощущения: скованность в новыделения, обмена веществ. Если данные мя наступления утомления, и наоборот, гах, стеснение в груди, тяжесть, удушье,
изменения носят умеренное выражение отсутствие воли, нежелание предстоящей головокружение, а также возникает и
и не превышают оптимальных пределов, работы, боязнь борьбы, психическая усиливается желание прекратить работу,
то оные считаются благоприятными, так подавленность, низкое моральное со- кульминация данных ощущений именуеткак обеспечивают подготовку опорно- стояние, негативные эмоции способствую ся «мёртвая точка», являющейся по своей
двигательного аппарата, дыхательной и наступлению утомления, повышают субъ- сути одной из форм утомления [3]. Генезис
сердечно-сосудистой систем, иных вну- ективно ощущение усталости [3].
этого явления главным образом состоит в
тренних органов и систем организма чеПосле любой работы, повлекшей по- недостаточной согласованности систем и
ловека к предстоящей мышечной актив- нижение работоспособности и утомление, органов тела человека, а также в недостаности.
необходим отдых, восстановление сил, от- точной координации движений, дыхания,
Время от времени обстановка занятия дых может производится в двух формах: кровообращения, частотой сердечных соили учебного занятия, при осуществле- активной, выражающейся в переходе на кращений, что проявляется следующими
нии контрольных испытаний или зачетных другой вид деятельности с задействова- феноменами: резким учащением пульса
мероприятий, или в условиях соревнова- нием ранее не активных мышц и групп и дыхания, повышением давления крови,
ния может оказаться чрезмерно сильным мышц, и пассивной выражающейся в нарушением четкости и последовательнораздражителем, что способно вместо обеспечении мышечного покоя, также не- сти движений, их ритмичности, на фоне
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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недостаточной тренированности при выполнении неадекватной работы.
Вывод. В заключении стоит отметить,
что хотя тело человека обладает крайне
эффективными средствами ауторепарации, саморегуляции, а также в норме
значительным ресурсом «прочности», но
систематическое несоблюдение элементарных правил при производстве занятий
и тренировок, может привести и приводит к снижению эффективности этих естественных встроенных средств, что в свою

очередь, приводит к возникновению хронических заболеваний, что противоречит
самому назначению физической культуры, как средства и способа сохранения
и приумножения физического и психического здоровья человека.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы игры в хоккей с шайбой, раскрываются вопросы возникновения и развития данного вида спорта. Как данный вид появился в нашей стране.
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Хоккей – это спорт на космических
скоростях, где шайба пролетает над площадкой, а хоккеисты мчатся, где атака
сменяется атакой, где один и другой вратарь попеременно парируют мощнейшие
броски. И вновь – вперед, на отчаянный
штурм к воротам соперника [1]. Игра становится всё быстрей, и уже через каждые
сорок – пятьдесят секунд тренер производит замены. Становится трудно следить за
шайбой, но скорости только возрастают, и
кажется, что им нет предела.
Огромными кажутся скорости хоккейных мастеров, и всё же самым непостижимым в этой прекрасной игре является
быстрота тактической мысли хоккеистов,
способность мгновенно разбираться в
непрерывно меняющейся обстановке и
принимать наилучшее, наиболее неожиданное для противника решение.
Не нужно путать резкость и силу с
грубостью, а неотъемлемые и обязательные штрихи разноплановой физической
подготовки хоккеиста. Правила игры
справедливы и действуют отрезвляюще
на самые горячие головы. Поэтому в напутствии перед матчем тренер частенько
предупреждает: «Жестокость в рамках
правил».
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Июнь 2018

Жажда боя, желание победы волнует
и воодушевляет, а всплеск эмоций может подстегнуть самых хладнокровных.
И если бы не появлялся азарт, не имела
места темпераментная сшибка характеров, а также противоборство мужества,
воли, непомерного самолюбия, то разве
не показался бы хоккей без всего этого
немного пресным? Не утратил бы он тогда некоторую часть своей эмоциональной
привлекательности? Но все эти жесткие
стычки на поле – не сведение счетов. Хоккеисты являются соперниками, но не врагами [1]. Уважение к противнику никогда
не позволит хоккеисту вести нечестную
борьбу.
Точного ответа на вопрос, где и когда зародился хоккей, нет и уже, скорее
всего, не будет. Есть сведения, что игры,
которые напоминают хоккей, существовали еще с древних времен [2]. В такую
игру играли в XVI-XVII веках в Англии.
Знали подобную игру и в Китае четыре с
половиной века тому назад. Хоккейными
поединками увлекались даже древние
индейцы. Свидетельство этому - фрески,
которые экспонируются в национальном
антропологическом музее Мехико. На
этих фресках изображены спортсмены,

играющие в небольшой шарик изогнутыми палками.
Если воспользоваться помощью языковедов, можно узнать, что само слово
“хоккей” имеет французское происхождение. “Хокэ” – в переводе с французского
звучит как название пастушьего посоха,
у которого загнута ручка. Может быть, и
правда, что первый в мире хоккейный
поединок провели французские пастухи?
Однако большая часть историков сходится на мнении, что игра зародилась в
Канаде, а самый первый матч был проведен в Монреале еще в 1879 году. Впрочем,
последний факт до сих пор оспаривается
жителями города Кингстона провинции
Онтарио, а также Галифакса в Новой Шотландии. И одни, и другие заявляют, что
первый матч проходил в их городе.
В дальнейшей биографии хоккея разногласия отсутствуют. С 1893 года Канадский генерал-губернатор лорд Стэнли
учредил Кубок, предназначенный для
лучшей команды Канады. До 1910 года
данный приз, который впоследствии
был назван Кубком Стэнли, между собой
разыгрывали и любители, и профессионалы, которые выступали, можно сказать,
смешанными командами. А в 1917 году
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образовалась Национальная хоккейная
лига или НХЛ, вобравшая в себя все профессиональные команды Канады. Спустя
семь лет, канадцы в НХЛ приняли и первую американскую команду из Бостона.
В Европе хоккей появился с начала XX
века – самый первый чемпионат Старого
Света провели в 1910 году. В нём принимали участие такие сборные, как Великобритания (которая победила), Германия,
Бельгия, Швейцария. Если говорить о
Чемпионатах мира, то они ведут отсчет
от турнира, который проводился в 1920
году во время VII летних Олимпийских
игр. Победили в нем канадцы, которые к
1954 году, когда в мировом первенстве
дебютировала команда сборной СССР,
уже имели в копилке своих наград пятнадцать высших титулов из возможных
20. Два раза чемпионство мира бралось
чехословацкими хоккеистами, а еще по
одному разу – Великобритания, Америка
и Швеция. Таковой была расстановка сил
в мировом хоккее на 1954 год.
Далее нужно поговорить об истории
развития отечественного хоккея.
Говоря о зарождении хоккея с шайбой
в нашей стране, мы опираемся на более
надежные и точные сведения. У русских
людей всегда была любовь к катанию на
коньках. Как только морозом сковывался
лед, люди затевали удалые игры [3]. Они
спорили, кто из них быстрее, сильнее,
лучше и смелее.

Народные игры с использованием
палки и деревянного шарика были популярны еще в Древней Руси. Особенно любил народ игру в кубарь. Деревянный шар
(кубарь) игроки гоняли палками по льду.
Кубарь загоняли за черту посередине застывшего озера или, если были водящие,
нужно было попасть в круг, очерченный
каждым участником игры для себя.
Со временем шар заменила чугунная
пулька. Это изобретение было сделано
из предосторожности. Кубарь при ударе
часто взвивался вверх, нанося игрокам
травму (играли в то время без защитного снаряжения). В то время, как пулька
всегда скользила только по льду. Разные
районы дали этой игре разные названия:
юла, котел, клюшки, клюшкование.
С появлением коньков (которые сначала мастерили из дерева, кости, меди),
игра всё больше напоминала современный хоккей. В девяностых годах прошлого
века членами кружка «Петербургские любители спорта» были созданы и оформлены хоккейные правила, а в 1907 году
- Петербургская лига хоккеистов. Далее
хоккей стал распространяться по стране:
Москва, Тверь, Владивосток, Архангельск,
Новгород, Павловский Посад, Харьков,
Саратов.
Итак, история хоккея шагнула в ХХ
век. Тем временем Америка, Канада, Западная Европа уже преуспели в хоккее с
шайбой. Но в итоге, естественно, мы их
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догнали.
Хоккей – это игра для настоящих мужчин. Спорт – в самом ярком своём проявлении. Не зря в известной песне поётся,
что «трус не играет в хоккей».
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Аннотация. В статье представлена попытка теоретически обобщить основные понятия определения рисков и дать классификацию основным рискам, характерным для предприятии. На этой основе предложен ряд концептуальных рекомендаций по минимизации рискованности на предприятии и уменьшению негативного влияния внешних рисков.
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При начале любой деятельности, в том ния (оси, втулки, пальцы) для мобильной связан с возрастанием цен на материалы,
числе и предпринимательской деятельно- гидравлической техники гражданского и сырье, оборудование, комплектующие
сти, особое внимание следует уделить ри- военного назначения» [1]. Компания вы- изделия, изменения в банковских проскам, с которыми сталкиваются в период пускает качественные гидравлические центах и другое.
формирования собственного дела, так и компоненты. Предназначены они для
Существуют так же динамический и
на протяжении последующего функцио- того, чтобы производить ремонт такой статистический (катастрофический) риск.
нирования компании.
техники:
Динамический риск связан с внезапными
Риск характеризуется как опасность
ɧȈȉȇȅǿȉǼȂȓȄȅǻȅȇȅǽȄǷȖ
переменами в принятии управленческих
возникновения непредвиденных потерь
ɧ
ȁȅȃȃȊȄǷȂȓȄǷȖ
решений, изменением экономической,
ожидаемой прибыли, дохода или имущеɧ
ȈǼȂȓȈȁȅȌȅǾȖȀȈȉǹǼȄȄǷȖ
политической и других областях общества, денежных средств в связи со случайɧ
ȂǼȈȅǾǷǺȅȉȅǹǿȉǼȂȓȄǷȖ>@
ственной жизни. Статистический риск
ным изменением условий экономической
Основные финансовые риски для связан с нанесением ущерба собственнодеятельности, неблагоприятными обстоя- предприятия, являются риски, обуслов- сти, под воздействием как внешних, так и
тельствами. Его величина измеряется ча- ленные с особенностями применяемых внутренних факторов.
стотой, вероятностью возникновения того методов финансирования, следовательТаким образом, риск это неотъемлеили иного уровня потерь [3].
но, от этого напрямую зависит степень и мая часть организации, потому что на
Все риски можно разделить на две стабильность расходов и так же от этого протяжении всего существования компагруппы: внешние и внутренние. Внеш- зависит уровень дохода предприятия. На- нии они ее сопровождают. Необходимо
ние риски связаны с обстоятельствами, пример, риск упущенной выгоды, кредит- быть готовыми к рискам, а для того что
которые не касаются производственной ный риск, риск банкротства (предприятия бы, как то уменьшить и контролировать
деятельности компании, например, эко- или контрагентов), валютный риск (изме- их, необходимо грамотно производить
номические (связанные с покупательной нения курса валюты, в которой проводит- управление рисками, разрабатывать заспособностью), политические, географи- ся операция).
щитные меры, вычислять максимально
ческие. Внутренние риски те, которые
Ценовой риск связан с изменением возможного ущерба.
непосредственно связаны с функциони- рыночной цены финансового актива.
рованием организации, например, про- Управление данными рисками позволяет
Список литературы:
изводственные риски, технологические, предприятию предвидеть и избежать не1.
ПАО «Елецгидроагрегат»: офикоммерческие, инвестиционные.
гативных ценовых последствий. Напри- циальный сайт [Электронный ресурс]
Однако, самыми главными рисками мер, риск установления цены на продук- - Режим доступа: http://gidroagregat.ru/
для предприятия являются финансовые цию, сопутствующие материалы, а также about/
и инвестиционные риски. Так же самыми в установление цены на рабочую силы и
2.
Lipetskmash.ru («ЛИПЕЦКМАШ»
распространенными рисками являются:
капитал.
Промышленный кластер станкостроения
ɧȆȇǼȅǸȇǷǾȅǹǷȄǿǼȁȅȄȑȕȄȁȉȊȇȒȇȒȄОрганизационные риски возникают и станкоинструментальной промышленка;
из-за ошибок в менеджменте компании, ности): сайт [Электронный ресурс] - РеɧǿǾȃǼȄǼȄǿǼȊȇȅǹȄȖȊȆȇǷǹȂǼȄǿȖ
ее работников, проблемами внутреннего жим доступа: http://www.lipetskmash.ru
ɧǸǷȄȁȅǹȈȁǿǼȇǿȈȁǿ
контроля, то есть риски, которые связаны
3.
Mirznanii.com (Мир знаний):
ɧȈȉȇǷȉǼǺǿȎǼȈȁǿǼȇǿȈȁǿǿǻȇȊǺǿǼ
с внутренней организацией работы. Так сайт [Электронный ресурс] – Режим доРассмотрим на примере предприятия же сюда можно отнести риск недополу- ступа: http://mirznanii.com
ПАО «Елецгидроагрегат» основные ри- чения материалов, из-за срыва договора
ски. «ПАО «Елецгидроагрегат» - совре- поставки, тут же возникает риск невозвраСведения об авторах:
менное машиностроительное предприя- та денежных средств. Риски полной или
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
САМОЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Бабенков М.Н.
магистрант,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации, г.Липецк, РФ
Аннотация. Самозанятые граждане – это категория представителей малого бизнеса, которые не проходят процедуры регистрации. Соответственно они не оплачивают налоговые отчисления и отсутствуют на учете в Федеральной налоговой службе. Как правило, эти лица самолично организовывают свой бизнес и в последующем в одиночку работают и развивают его. Так они могут получать
оплату за предоставляемые услуги.
В статье рассмотрены преимущества и недостатки самозанятости, а также Государственная программа самозанятости населения
в 2017-2018гг. Особое внимание уделено проблеме самозанятости в Добровском районе Липецкой области.
Ключевые слова: самозанятость, население, государственная программа, теневая экономика.
Актуальность проблемы. О величине российской теневой экономики уже
довольно давно ведутся дискуссии и постоянно приводятся совершенно разные
оценки. В докладе, представленном в
2017г. Ассоциацией сертифицированных
предпринимателей, ее размеры оценили
в 33 триллиона рублей. Данный показатель ставит страну на почетное четвертое
место в мире. По другим данным показатели несколько ниже, однако, все равно
проблема остается довольно ощутимой.
При этом большую долю составляет бесконтрольная деятельность без регистрации и уплаты налогов.
Самозанятость населения в Российской
Федерации.
Основным отличием понятия индивидуального предпринимателя от самозанятого гражданина является невозможность
нанимать сотрудников. Это связанно с тем,
что деятельность этой категории осуществляется благодаря их личным усилиям.
Профессии, составляющие основную
долю в самозанятости населения, подразумевают простые в технологическом плане действия, для осуществления которых
не требуется получение специальной лицензии. Также специфика работы предполагает довольно частое изменение рабочего места либо же ведение деятельности
в интернете, что делает слежение за ними
налоговой службой очень трудоемким
процессом [7].
К достоинствам самозанятости можно
отнести:
1. Юридический статус самозанятого
работника равен статусу ИП, вследствие
чего, он также может проводить рекламную компанию в социальных сетях с помощью рекламы и ряда других маркетинговых решений. При этом данные действия
не будут считаться незаконной предпринимательской деятельностью.
2. Требуется внесение только минимальных налоговых отчислений, что должно оказывать содействие самозанятости
граждан. При этом с принятием специаль-

ного патента в его общую стоимость будут
входить налоговые отчисления в региональный бюджет, в пенсионный фонд и в
фонд медицинского страхования.
3. В случае, если условия работы предоставляют довольно много свободного
времени и при этом рост финансовых
перспектив отсутствует, то самозанятость
станет отличным подспорьем. Так, наладив процесс, можно будет делать гораздо
больший объем работы и брать больше
дополнительных заказов, увеличивая
свои доходы.
4. Самозанятый гражданин только по
собственному желанию может работать
сверхурочно или в невыгодное для себя
время. Также не возникает дополнительных проблем с отпуском, ведь только сам
работник решает сколько и как долго ему
работать [3, с. 281].
Среди недостатков следует выделить:
1. В настоящий момент в законодательстве нет четких положений, регламентирующих незаконную предпринимательскую деятельность. Поэтому остаются
довольно высокие риски получения штрафа, а отстаивание своих прав займет довольно много времени и усилий.
2. Такая сфера деятельности часто несет за собой риски, связанные с оплатой
труда. Так как далеко не все клиенты честны и способны беспроблемно расставаться со своими деньгами. Поэтому потребуется дополнительное время на выяснение
отношений.
3. Все налоговые и страховые отчисления придется оплачивать самостоятельно по крайней мере до того, как будет
принят специальный патент для частных
лиц. Однако в законодательстве в данный
момент существует довольно много нюансов, которые иногда противоречивы что
значительно усложняют ведение деятельности.
4. Самозанятые граждане полностью
сами отвечают за состояние своего здоровья и безопасности во время осуществления своих обязанностей [5, с. 55].

В планах правительства еще с 2013
года входило разработка понятия самозанятых граждан, вследствие чего можно
было бы установить для них надлежащую
налоговую нагрузку. Так, на протяжении
трех последующих лет президент направлял правительству шесть обращений в которых он настаивал на решении этого вопроса [7]. По состоянию на июль 2017 года
был принят законопроект, регулирующий
самозанятость населения.
Данная программа подразумевает
выдачу специальных субсидий для того,
чтобы обеспечить самозанятость безработных граждан. Ее действие распространяется и на провинции, так что любое
лицо может при желании ею воспользоваться.
Правительство планомерно планирует ужесточить ответственность самозанятых граждан и их возможных клиентов
(юридических лиц) при нарушении налогового законодательства. Также особенно
сильное давление оказывает закон «о декларировании доходов лица за отчетный
период», который позволит отслеживать
все финансовые потоки гражданина. Еще
одним неприятным фактом станет мораторий на крупные закупки и услуги [4, с.
128].
В качестве поощрения разрабатывается гибкая система налогообложения,
упрощенная регистрация патента и минимизированные платежи в социальные
фонды. Подразумевается, что самозанятые граждане при легализации и последующем развитии дела смогут со временем перерегистрироваться в ИП или
юридическое лицо. Однако, дела обстоят
пока не очень хорошо, так как по заявлению налоговой службы за 2017 год зарегистрировалось всего 150 граждан – это
очень маленький показатель, говорящий
о недоверии граждан к новой системе законодательства.
Легализация самозанятости – одна
из основных задач администрации Добровского района Липецкой области. По
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оценочным данным, в экономике района занято более 272 тысяч человек, что
составляет 49,3% от общего уровня. При
этом доля незанятого трудоспособного
населения района в общей численности
трудовых ресурсов – 29,6 тысяч человек
или 9,5%. Следует отметить, что ситуация
постепенно улучшается: пять лет назад
этот показатель был почти вдвое больше
– 17,5%.
Администрация Добровского района
в целях вывода «из тени» значительной
части физических лиц, оказывающих
данный вид услуг, выступила с законодательной инициативой о снижении стоимости патента и внесении изменений в
областной закон «О патентной системе
налогообложения в Липецкой области»,
что уже позволило довести численность
областного населения, имеющих патенты
до 475 человек. Это репетиторы, фотографы, люди, которые сдают в аренду свои
свободные квартиры и другие. Причем
многие профессии сегодня уходят в интернет. Поэтому перечень патентной деятельности постоянно расширяется.
В числе государственных услуг, оказываемых ЦЗН Добровского района Липецкой области, действующим законодательством закреплена услуга содействия
самозанятости безработных граждан.
Данная услуга оказывается безработным гражданам в форме тестирования,
консультирования по экономическим и
правовым аспектам предпринимательства, условиям предоставления субсидии
на открытие собственного дела в рамках
программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда [2].

При принятии безработным гражданином в результате получения государственной услуги решения об открытии
собственного дела органами службы занятости может быть предоставлена субсидия на компенсацию затрат, связанных с
организацией предпринимательской деятельности.
Субсидия предоставляется безработным гражданам в размере расходов,
связанных с организацией предпринимательской деятельности, но не более
58800 руб.
В настоящее время в Добровском районе действуют 13,8 тыс. индивидуальных
предпринимателей. В 2016-м бюджеты
разных уровней от них поступило налогов
на 43 млн. рублей или плюс 3% к 2015му году. Рост пока небольшой, но есть. В
департаменте экономического развития
рассчитывают на эффективность принимаемых мер.
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что нынешнее российское
законодательство, регулирующее самозанятость, остается недоработанным и
имеет много противоречий. Поэтому вряд
ли стоит ожидать в ближайшие два года
массового выхода граждан из тени. Лишь
после того как законодательная база обеспечит преимущества «легализации», которые действительно будут действовать,
стоит ожидать отклика у населения.
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THE ESSENCE OF THE CONCEPT AND THE CONTENT OF SELF-EMPLOYMENT OF
THE POPULATION IN THE MARKET ECONOMY

M.N. Babenkov

Abstract. Self-employed citizens are a category of small business representatives who do not undergo registration procedures.
Accordingly, they do not pay tax deductions and are not registered with the Federal Tax Service. As a rule, these individuals personally
organize their business and then work and develop it on their own. So they can receive payment for the services provided. The article
discusses the advantages and disadvantages of self-employment, as well as the State program of self-employment of the population in
2017-2018. Particular attention is paid to the problem of self-employment in the Dobrovsky district of the Lipetsk region.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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инвестиций, выделяемых на реализацию
проектов в рамках вариантов программ
инновационного развития производств,
подотраслей и отраслей промышленности. Для этого допустим, что:
- все проекты, входящие в состав программ, являются неоднородными и поэтому для каждого раздела (подраздела)
программ необходимо отдельно определять плотности вероятности и функцию
распределения финансовых средств;
- нормы резерва одного раздела программы не влияют на нормы резерва других ее разделов.
В ходе разработки программы инновационного развития должны анализироваться резервы для отдельных инновационных проектов и нескольких уровней
агрегирования [5]. Оценку величину резерва программы инновационного развития следует оценивать отдельно в пределах каждого его раздела и внутри всей
программы. Для учета изменения весов
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Если для сформированной выборки
отдельные нормы резерва отличаются
друг от друга, то в таких случаях необходимо определять с помощью экспертных
оценок верхнюю границу резко выделяющихся величин. Распределение норм
резерва программы получено на основе
усреднения норм резерва проектов, для
которых выделялись резервы. Поэтому
ожидание нормы резерва не будет зависеть от того, использован резерв для различных проектов или нет [2].
Следовательно, используя нормы резерва по проектам можно определить
математическое ожидание и дисперсию
нормы резерва для уровня программы.
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TOOLS FOR DEFINITION OF PLAN FINANCIAL
RESERVES FOR DEVELOPMENT OF INNOVATION PROGRAMS
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Batkovsky M.A., Kravchuk P.V.

Abstract. The toolkit providing partial neutralization of negative influence of the crisis phenomena in economy is developed. Presented
(4)
economic and mathematical tools for determining the magnitude of financial reserves in the development of programs and projects of
innovative enterprise development. It is designed to increase the sustainability of enterprise development in modern conditions.
Keywords: risks, reserve, projects, programs, neutralization, models, tools.
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Аннотация. В статье обосновывается значимость анализа трудовых ресурсов, рассматриваются основные задачи такого анали-

� ���� ������
����� �������
за, приводится
алгоритм проведения анализа трудовых ресурсов предприятия.

слова: трудовые ресурсы, экономический анализ, задачи анализа трудовых ресурсов, обеспеченность трудовыми
� ��������� Ключевые
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ресурсами, трудовые затраты, эффективность использования трудовых ресурсов, трудоемкость продукции, производительность

���������
�������:
труда,
внутрихозяйственные резервы.

Актуальность проблемы. В современных условиях развития экономики трудовые ресурсы являются
важным фактором
(8)
любого производства. Трудовые ресурсы
характеризуют собой человеческий каЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Июнь 2018

�� ����� ������� ����������

питал, который на возмездной основе
использует предприятие для выполнения
поставленных целей и производственных
задач в результате осуществления своей деятельности. От их рационального

формирования и эффективного использования во многом зависят конечные
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности.
Эффективность использования трудо-

������� �� ��������� ������������� �������������, ��� �� ����������
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������ ������� �������� �������� ��������� �� ������� 1.
������ ������� �������� �������� �����������
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�������� �������, ��������� � �������� �����������
��������� �� ����������, �����������, ���� � ��������
������ ����������� ������������ �������� ������

�������� ����� ������ �����: �������� � ��������������
���������� �����, ������, ��������, ��������� � �.�.
������ ������������� ������������� �������� ��������

������ ����������� ������������������ ����� ����������,
������������ ����������� ���������
��������� �������� ��������� �������������
������������� �������� ��������
Рисунок 1 – Основные задачи экономического анализа трудовых ресурсов

снижении трудоемкости выпускаемой
продукции прямо укажут на повышение
эффективности использования трудовых
ресурсов предприятия. Также на этом этапе важное значение имеет проведение
факторного анализа, который позволит
установить положительное или отрицательное влияние факторов на изменение
показателей эффективности использования трудовых ресурсов.
Заключительный этап анализа предполагает выявление и обобщение внутрихозяйственных резервов повышения
эффективности использования трудовых
ресурсов на предприятии. Основной резерв состоит в повышении производительности труда работников за счет интенсификации производства, повышения их
квалификационного уровня, что приведет
к снижению трудоемкости выпускаемой
продукции, уменьшению трудовых затрат
на единицу времени и росту доходности
производственной деятельности.
Вывод. Таким образом, в результате
экономического анализа изучается обеспеченность предприятия трудовыми
ресурсами, проводится анализ трудовых
затрат, дается оценка эффективности использования трудовых ресурсов и выявляются резервы повышения эффективности их использования.
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довым ресурсам предприятия, так и по анализа определяются причины отклоне- финансово-хозяйственной деятельности»
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анализа трудовых ресурсов приведены на затрат и утвержденных смет косвенных «Экономика» профилей «Финансы и крерисунке 1.
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Ромащенко Т.Д., Кисова А.Е.
многом свидетельствуют о его важной фактическими и нормативными затратаЧеловеческий потенциал: методологичероли в процессе управления производ- ми труда на единицу продукции [1].
ственными ресурсами предприятия. РасСледующий этап анализа характери- ские подходы к исследованию и проблесмотрим алгоритм проведения работ по зует собой расчет показателей эффектив- мы реализации в условиях российской
анализу трудовых ресурсов [4].
ности использования трудовых ресурсов экономики /Т.Д. Ромащенко, А.Е. Кисова
Вначале производится оценка обе- на предприятии за отчетный период. При // Вестник Воронежского государственспеченности предприятия трудовыми ре- этом аналитиком рассчитывается общая ного университета. Серия: Экономика и
сурсами. Аналитик должен изучить в ди- производительность труда работников управление. 2014. № 3. С. 10-15.
намике состав, структуру и численность предприятия, индивидуальная выработСведения об авторе:
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поло-возрастным критериям и другим. численных показателей будет непосред- учет, анализ и аудит», доцент Института
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF LABOR RESOURCES OF
THE ENTERPRISE

Gersonskaya I.V.

Abstract. The article substantiates the importance of the analysis of labor resources, examines the main tasks of such analysis,
provides an algorithm for analyzing the labor resources of the enterprise.
Keywords: labor resources, economic analysis, labor resource analysis, labor supply, labor costs, labor resource efficiency, labor
intensity of products, labor productivity, on-farm reserves.
Labor Potential of the Municipal Authority Kisova. Tambov, 2015.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
Измалкова И.В.
старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ»
Липецкий филиал, Россия, г. Липецк
Аннотация. В статье обосновывается необходимость качественного ведения учета производственных затрат, описываются
основные счета для учета затрат и финансовых результатов, привидятся алгоритм такого учета на бухгалтерских счетах, а также
учета финансовых результатов от продаж.
Ключевые слова: затраты на производство, бухгалтерский учет, счета по учету производственных затрат, аналитический учет,
синтетический учет, сводный учет, калькулирование себестоимости, финансовые результаты.
Актуальность проблемы. В условиях калькулирования себестоимости продук- терском учете открываются по видам
экономического кризиса, который в на- ции. Приведем характеристику основных вспомогательных производств. Калькулистоящее время продолжается в России, счетов по учету производственных затрат, рование себестоимости продукции, работ
бухгалтер любого субъекта предпри- используемых в бухгалтерском учете.
или услуг вспомогательного производства
нимательства должен организовать эфСчет 20 «Основное производство». производится аналогично калькулировафективный учет затрат на производство На данном счете учитываются затраты на нию себестоимости основной продукции
и реализацию продукции, а также осу- производство продукции, для которых и [3].
ществлять калькулирование обоснован- было организовано предприятие. СубсчеСчет 25 «Общепроизводственные
ной себестоимости [6]. Данный участок та могут открываться по видам затрат, ви- расходы». На счете учитывают управбухгалтерских работ является достаточно дам продукции. На нем в аналитическом ленческие расходы для обслуживания
трудоемким, и современные бухгалтера разрезе и должно осуществляться каль- основного и вспомогательного произстараются по возможности не проводить кулирование полной или сокращенной водств. Субсчета открываются по статьям
калькулирование себестоимости отдель- себестоимости выпущенной из производ- расхода, месту возникновения затрат и
ных видов продукции, а вести только учет ства продукции.
другим направления. При любом методе
произведенных предприятием расходов
Данные фактических калькуляций ис- производственного учета, данный счет
за отчетный период в системе счетов син- пользуются для последующего планиро- должен закрываться каждый месяц, а затетического учета, то есть так называе- вания себестоимости, для обоснования траты списываться на счет 20 «Основное
мый сводный учет затрат. Однако, такой экономической эффективности внедре- производство» и распределятся по видам
подход у бухгалтерских работников к уче- ния новой техники, выбора современных продукции. Методы распределения могут
ту производственных затрат приводит к технологических процессов, проведения быть различны: пропорционально всем
тому, что у руководителя предприятия не мероприятий по повышению качества прямым затратам, только прямым материимеется полной информации для приня- продукции, работ, услуг [5].
альным или трудовым затратам, объемам
тия управленческих решений.
Счет 21 «Полуфабрикаты собственно- выпущенной из производства продукции
Учет затрат на производство продук- го производства». На счете производится и другим. Выбранный метод распределеции ведется в строгом соответствии с дей- учет полуфабрикатов, которые выпускают ния косвенных расходов предприятие отствующем Планом счетов бухгалтерского собственное производства предприятия. ражает в своей учетной политике.
учета, который обязаны применять все В аналитическом учете субсчета могут отСчет 26 «Общехозяйственные расхосубъекты предпринимательства [1]. Сче- крываться по местам хранения полуфа- ды». На счете производится учет расходов
та учета произведенных предприятием брикатов либо по их наименованиям.
по нуждам управления, напрямую не свярасходов в отчетном периоде времени
Счет 23 «Вспомогательные производ- занных с производством. Субсчета открыотражены в 3 разделе «Затраты на про- ства». На счете производится учет затрат ваются по статьям расхода, месту возникизводство». Такие счета необходимы для производств, которые на предприятии новения затрат и другим направления их
учета произведенных предприятием рас- считаются вспомогательными для основ- формирования. Счет должен закрываться
ходов за отчетный период, а также для ного. Аналитические субсчета в бухгал- каждый месяц, а затраты списываться на
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счет 20 «Основное производство» при
калькулировании полной себестоимости
продукции или на счет 90 «Продажи» в
случае калькулирования сокращенной
себестоимости продукции.
Счет 28 «Брак в производстве». Учитывают потери от выпуска брака в производстве и рассчитывают себестоимость
окончательно забракованной продукции.
Аналитические субсчета могут открываться по производственным процессам,
видам продукции, виновникам брака и
другим. Брак в производстве явление отрицательное и приводит к росту себестоимости продукции [4].
Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». На счете учитываются
затраты на производство продукции, произведенные обслуживающими производствами и хозяйствами. Субсчета аналитического учета могут открываться по видам
производств, по их счетам затрат.
Система
калькулирования
себестоимости продукции устанавливается
в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия – позаказное,
попередельное, поиздельное или попроцессное калькулирование, учет полных
или сокращенных затрат, нормативное
калькулирование и другое. Метод калькулирования себестоимости выпущенной
из производства продукции выбирается
предприятием самостоятельно и указывается в своей учетной политики, разрабатываемой для целей бухгалтерского
учета. Выбранный метод применяется
последовательно от одного отчетного периода к другому.
Фактические калькуляции отражают
сумму затрат предприятия для производства того или иного вида продукции
за отчетный период. Фактические и нормативные калькуляции необходимы современному экономисту, бухгалтеру или
аналитику для проведения анализа затрат на производство продукции, основной целью которого является изыскание,
подсчет внутрихозяйственных резервов
снижения себестоимости и роста прибы-

ли [2].
Выпущенная из производства готовая
продукция в бухгалтерском учете предприятия списывается с кредита счета 20
«Основное производство» на дебет следующих счетов в зависимости от метода
производственного учета:
- на счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», который необходим для учета сведений о выпущенной продукции, а
также определения отклонения нормативной себестоимости от фактической.
Он закрывается каждый месяц;
- на счет 43 «Готовая продукция» для
учета готовой продукции, которая была
произведена на предприятии. Субсчета
могут открываться по местам хранения,
группам или единицам продукции. При
этом счет применяется при любом методе
производственного учета, принятого на
предприятии.
Расчет финансовых результатов от
реализации готовой продукции в бухгалтерском учете осуществляется по данным
счета 90 «Продажи», на котором ежемесячно собирается информация о доходах и расходах по текущей деятельности
предприятия с целью определения прибыли продаж или убытка за отчетный период времени. При этом в дебет субсчета
90.2 «Себестоимость продаж» относят
затраты по реализованной продукции с
кредита счета 43 «Готовая продукция»
при любом из вариантов учета затрат, а
также напрямую с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» при калькулировании сокращенной себестоимости.
В кредит субсчета 90.1 «Выручка» относят
полученную выручку от продаж за отчетный период, а в дебет субсчета 90.3 «Налог на добавленную стоимость» относят
налоги в составе выручки. Финансовый
результат определяют, как разницу между
выручкой-нетто, то есть без налога на добавленную стоимость, и себестоимостью
на субсчете 90.9 «Прибыль (убыток) от
продаж». Если выручка-нетто больше себестоимости продаж – предприятие получает прибыль, а если меньше – то убыток.

Таким образом, данный счет необходим
для расчета финансовых результатов.
Приведенная схема учета, когда используются все производственные счета или же их большая часть, характерна
только для крупных предприятий, которые производят значительные объемы
продукции по их ассортименту.
Вывод. Таким образом, учет затрат на
производство является довольно трудоемким процессом, требует тщательного
отражения в бухгалтерском учете всех
фактов хозяйственной жизни, связанных
с производством и реализацией продукции, а также калькулирования себестоимости выпуска продукции.
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MAIN APPROACHES TO ACCOUNTING COSTS FOR MANUFACTURE AND
IMPLEMENTATION OF PRODUCTION
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Abstract. The article substantiates the necessity of qualitative accounting of production costs, describes the main accounts for
recording costs and financial results, seeks an algorithm for such accounting in accounting accounts, as well as accounting for financial
results from sales.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам проведения экономического анализа текущих затрат и характеристики основных этапов
такого анализа. Обоснована важность экономического анализа в системе управления затратами. Рассмотрен алгоритм проведения
экономического анализа текущих затрат.
Ключевые слова: текущие затраты, виды группировок текущих затрат, экономический анализ, экономические элементы, статьи
калькуляции, затраты на рубль продукции, постоянные и переменные затраты, факторный анализ.
Актуальность проблемы. В усло- разработка рекомендаций в системе про- можно определить явные резервы снижевиях рыночной экономики одним из изводственного менеджмента, направ- ния текущих затрат по видам продукции,
основных экономических показателей ленных на мобилизацию выявленных ре- на которые прямо будут указывать пов производственно-коммерческой дея- зервов.
ложительные отклонения в фактических
Перечисленные задачи во многом и плановых расходах. Также в процессе
тельности предприятия являются текущие
затраты, которые возникают в процессе свидетельствуют о важности и первосте- анализа производится расчет плановых
операционных процессов по выпуску пенности аналитического исследования и фактических затрат на рубль продукции
продукции. В экономической литературе, сложившегося на предприятии уровня [3]:
в том числе в управленческом учете и эко- текущих затрат, так как их формирование
ЗРП = СБЕ : ЦЕП, где
номическом анализе, приводятся различ- оказывает непосредственное влияние на
ЗРП – затраты на один рубль опреденые виды группировок текущих затрат, операционную прибыль, которая, как об- ленного вида продукции,
щеизвестно, представляет собой разницу
например [4]:
СБЕ – себестоимость единицы опредемежду выручкой от продаж и себестоимо- ленного вида продукции,
- прямые и косвенные расходы,
стью [1].
- переменные и постоянные расходы,
ЦЕП – цена единицы определенного
Рассмотрим алгоритм проведения вида продукции.
- расходы процесса производства и
экономического анализа текущих затрат,
процесса реализации продукции и т.д.
Снижение затрат на рубль продукции
Основные этапы проведения эконо- который должен непрерывно проводится будет означать рациональное ведение
в системе менеджмента предприятия с производственно-коммерческой деятельмического анализа текущих затрат:
1. Изучение состава, структуры и ди- целью оптимизации и сокращения себе- ности, так как приводит к росту операцинамики текущих затрат по их основным стоимости.
онной прибыли и доходности предприяНа первоначальном этапе экономи- тия.
классификационным группам за ряд отческого анализа целесообразно изучить
четных периодов.
На четвертом этапе исследования,
2. Оценка плановых и фактических те- состав, структуру и динамику текущих за- аналитик проводит анализ плановых
кущих затрат по экономическим элемен- трат по их основным классификационным и фактических постоянных и перементам, расчет положительных и отрицатель- группам за ряд отчетных периодов.
ных затрат, которые играют важную
На втором этапе аналитического ис- роль в процессе принятия управленных отклонений, которые возникли на
следования дают оценку изменений пла- ческих решений по регулированию
предприятии за анализируемый период.
3. Анализ плановых и фактических те- новых и фактических текущих затрат по производственно-коммерческой деятелькущих затрат по основным видам продук- экономическим элементам. Классифика- ности предприятия. При этом аналитиком
ции по статьям калькуляции, расчет сло- ция затрат по экономическим элементам формируется состав таких расходов на
жившихся затрат на рубль продукции и их характеризуют совокупные текущие за- основе планово-учетных данных и растраты предприятия, связанные с общим считываются структурно-динамические
влияния на операционную прибыль.
4. Анализ плановых и фактических по- объемом выпуска и реализации продук- показатели. Затем определяется влияние
стоянных и переменных затрат, определе- ции за определенный период времени.
изменения переменных и постоянных
Третий этап экономического анализа расходов на показатели маржинального
ние их влияния на показатели маржинального дохода предприятия, операционной текущих расходов характеризует собой дохода, прибыли, точки безубыточности.
исследование плановых и фактических При этом выручка равна сумме переменприбыли, точки безубыточности.
5. Определение плановой и фактиче- затрат по видам продукции в разрезе ных и постоянных расходов [5].
ской материалоемкости, трудоемкости статьей калькуляции. Классификация заПятый этап аналитического исследоили фондоемкости продукции, как в це- трат по статьям калькуляции необходимо вания включает расчет плановой и фактилом, так и по ее основным видам, расчет для расчета и анализа себестоимости от- ческой материалоемкости, трудоемкости
отклонений и установление причин изме- дельного вида выпускаемой предприяти- или фондоемкости продукции. Каждый
ем продукции. Она намного шире, чем показатель рассчитывается отдельно иснений.
6. Факторный анализ и установление классификация затрат по экономическим ходя из плановой или фактической веливлияния изменения текущих затрат за элементам и для каждого предприятия чины материальных или трудовых затрат,
анализируемый период на отклонение устанавливается индивидуально из-за амортизации. Общая формула для расчепоказателей прибыли от продаж и произ- особенностей выпуска отдельных видов та показателей емкости производства:
продукции.
водственной рентабельности.
ЕМП = ОСЗ : ОСВ, где
На основании данных экономического
7. Обобщение всех внутрихозяйственЕМП – показатель материалоемкости,
ных резервов снижения текущих затрат и анализа калькуляционных статей затрат трудоемкости или фондоемкости произЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Июнь 2018
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водства продукции,
ОСЗ – общая сумма материальных или
трудовых затрат, а также амортизации за
анализируемый период;
ОВП – общий объем выпуска продукции на предприятии в отчетном или плановом периоде.
Данные показатели характеризуют
структуру производства. Если в объеме
выпущенной продукции и ее себестоимости преобладают материальные затраты,
то предприятие считается материалоемким, если трудовые затраты – то трудоемким, а если амортизация занимает
значительную долю расходов – то фондоемким. В результате анализа рассчитывают возникшие отклонения и устанавливают причины изменений. Управленческий
анализ отклонений по текущим затратам
предприятия может использоваться выборочно [6].
На шестом этапе экономического
анализа проводят факторный анализ, на
основе которого определяют влияние изменения текущих затрат на отклонение
показателей прибыли от продаж и производственной рентабельности. Факторный анализ представляет собой расчет
влияния отдельных причин на изменение

анализируемого показателя за отчетный
период. Он проводится одним из основных методов, которые предлагает теория
экономического анализа: цепные подстановки, метод разниц, интегральный метод
и т.д. [2].
Седьмой, заключительный этап анализа, представляет собой обобщение
всех выявленных внутрихозяйственных
резервов снижения текущих затрат и
разработку конкретных рекомендаций,
направленных на мобилизацию обнаруженных резервов в системе менеджмента
предприятия.
Вывод. Таким образом, организация
экономического анализа текущих затрат
предполагает последовательное проведение семи основных этапов, каждый из которых позволит принимать эффективные
управленческие решения по оптимизации себестоимости продукции и осуществлять контроль затрат.
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analysis. The importance of economic analysis in the cost management system is substantiated. An algorithm for conducting an economic
analysis of current costs is considered.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС РЕФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА В РОССИИ
Круглов И.В.
Кафедра «Экономики» к.э.н., доцент
Липецкий государственный технический университет
г.Липецк, РФ, komrad.igor-2013@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрены внутренние и внешние мотиваторы трудовой деятельности работника. Подчеркнута необходимость формирования действенного мотивационного механизма трудовой деятельности работника на примере регионального
рынка труда в Липецкой области
Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности, мотивационный механизм, внутренние мотиваторы, внешние мотиваторы
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 12 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
Среди многих современных рекомендаций ученых и специалистов по реформированию рынка труда в России
преобладают мероприятия, связанные с
распределением и перераспределением
национального продукта, а также с созданием соответствующей инфраструктуры
рынка. Безусловно, что очень важно обеспечить социальную защиту работающих
и безработных, повысить заработную
плату. В то же время необходимо иметь
ввиду, что конечный успех рыночных
преобразований в России, переход к
новому качеству трудовой жизни, создание конкурентоспособного государства
основывается в первую очередь на росте
производительности труда, эффективном
развитии материального производства.
В связи с этим, главной проблемой на
которую направлено внимание государства остается проблема повышения производительности труда. Поэтому считаю,
что следует подходить к вопросу реформирования рынка труда и построения рыночной экономики в целом не столько с
точки зрения распределения, а сколько с
точки зрения производства.
Исходя из этого, реформирование
рынка труда необходимо рассматривать
через призму качественных перемен в
материальном производстве, особенно
его главного фактора- человека, работника. Ключевой проблемой рыночных преобразований становится формирование
работника, способного высокопроизводительно работать и быть конкурентоспособным на рынке труда [1,148], то есть,
в первую очередь, ждет своего решения
вопрос повышения мотивации трудовой
деятельности работника.
Достижение высокой трудовой мотивации рыночного типа сможет дать импульс к развитию общества, его трудового
потенциала. Трудовая мотивация, то есть
побуждение к продуктивной трудовой
деятельности, имеет по мнению автора,
разную силу и направленность как для
работодателя, так и для наемного работника, как отдельного индивида, так и для
предприятия, организации, отрасли. региона в целом. Повышение или ослабление мотивации зависит от многих факторов, которые условно можно объединить
в две группы по признаку объективности
и субъективности: внутренние и внешние
мотиваторы.
Внутренние мотиваторы определяются структурой личности, то есть потребностями, интересами, ценностями работника. Внешние мотиваторы связаны с
влиянием на работника внешней среды,
то есть факторов которые действуют на
макро- и на микроуровне (государство,
регион, предприятие). К внешним факторам, например, можно отнести состояние
законодательной базы и её соответствие
современному этапу рыночных преобразований, экономическую политику, что
проводится в государстве и в конкретном
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Июнь 2018
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мобильным, учитывал изменение потреб- привело к ухудшению качества трудового
ностей, интересов работников, динамику потенциала, усложнило ситуацию на рынрыночных преобразований; в-четвертых, ке труда. Этот вывод подтверждает анализ
был четко нацелен на подготовку конку- данных проблем через призму мотивации
рентоспособных работников рыночного на примере отдельных региональных
типа, особенно заинтересованных в по- рынков труда.
вышении производительности труда и каВ условиях снижения ВВП в России
честве своей рабочей силы.
в 2016 году по сравнению с 2015 годом
Сегодня такой четко действующий на 0,2%, отсутствия действующего момотивационный механизм практически тивационного механизма состояние реотсутствует. Сама проблема мотивации гионального рынка труда, как показал
и глубинные причины её современного многофакторный анализ на примере Лиснижения еще не поняты обществом и те- пецкой области, характеризуется следуюоретически не достаточно разработаны.
щими тенденциями: во-первых, происхоВ недавнем прошлом мотивации тру- дит рост безработицы; во-вторых, имеет
да не уделялось должного внимания со месть ухудшение качества рабочей силы
стороны ученых России. Вместо действу- - от показателей здоровья, трудоспособющей системы побуждения к высокопро- ности до профессионально-качественных
изводительному труду существовала так характеристик современного работника,
называемая псевдомотивация, побуж- включая его готовность к производительдаемая административно-командной эко- ному труду; в-третьих, в условиях низкой
номикой и основанная на ограничении цены рабочей силы происходит отчуждесвободы трудового поведения, внеэко- ние работников производства от трудономическом принуждении. Это наложило вого процесса и своей рабочей силы (в
негативный отпечаток на трудовой мента- общественной форме), и, как результат
литет российских граждан, которые при- этого,- снижение мотивации к эффективвыкли проявлять социальную и трудовую ному труду в сфере производства.
пассивность.
Тенденции, указанные выше, подВ то же время в странах с развитой тверждаются данными статистики. В 2016
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году уровень безработицы в Липецкой области составил 4,0% от экономически активного населения. В 2016 году в службу
занятости населения обратилось 41,9 тыс.
чел. При содействии службы занятости трудоустроено на постоянную и временные
работы 35,4 тыс.чел, из них 27,3 тыс. чел.на постоянную работу. В основном безработными являются высококвалифицированные рабочие и выпускники учебных
заведений, которые не смогли устроиться
по специальности. Наибольшим спросом
на рынке труда области пользуются водители автомобилей, каменщики, маляры,
плотники, повары, пекари, подсобные
рабочие, продавцы продовольственных
и непродовольственных товаров, санитарки, слесари. трактористы- машинисты
сельскохозяйственного
производства,
электромонтеры, страховые. рекламные
и торговые агенты, воспитатели детского
сада, инженеры, медицинские сестры.
Глубинной причиной отчуждения работника от трудового процесса, а с ним
снижения мотивации, является низкая
цена рабочей силы, которая не обеспечивает её необходимого воспроизводства.
В современных условиях реформирование рынка труда возможно при
повышении цены рабочей силы. Однако
понятно, что реальное повышение цены
рабочей силы должно иметь место лишь
на основе структурной перестройки производства и эффективной работы пред-

приятий и работников.
Вместе с тем, видеть в реформе заработной платы, материальном поощрении
решающий способ повышения трудовой
мотивации было бы ошибкой. Это повышает мотивацию, но до определенного
предела, как считал Ф.Герцберг, автор
одной из известных мотивационных западных теорий [2,14].
Мотивационный механизм станет действительно эффективным и гуманным,
если будет включать комплекс экономических рычагов и мероприятий социального и морально-психологического
характера, который бы побуждал, а не
принуждал человека как к труду, так и
непрерывному повышению качества своей рабочей силы, её конкурентоспособности. При этом полезно помнить мысли
М.Тугана-Барановского о том, что мощными факторами развития экономики
являются национальная принадлежность,
патриотизм, религия, воспитание, образование и культура, что влияет на ментальность [3,369-370].
С учетом разнообразия и изменчивости материальных, социальных, духовных, статусных потребностей работников
на разных этапах реформирования рынка труда необходимо акцентировать внимание на том, что механизм мотивации
должен быть мобильным во времени и
пространстве. Поэтому создание и дальнейшее функционирование мотивацион-

ного механизма должно базироваться,
во-первых, на разработке типологии работников по признакам рыночной мотивации, во-вторых, на результатах мониторинга - постоянного изучения состояния
мотивации и контроля за её переменами
у разных категорий и типов работников и
безработных на рынке труда.
Опыт развитых стран рыночной экономики, где ведущие фирмы считают
необходимым иметь службы и отделы
мотивации труда, показывает, что только
подход к человеку как главной фигуре
производства обеспечивает дальнейшее
качество экономического роста, обеспечит создание необходимого нам рынка
квалифицированного труда, умножение
главного капитала России - её трудового
потенциала.
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Аннотация. В статье обосновывается важность постановки системы бюджетирования для управления затратами, их контроля и
регулирования. Обосновываются необходимость применения классификации затрат по экономическим элементам в бюджетном
процессе предприятия, а также деление затрат на переменные и постоянные для целей их бюджетирования.
Ключевые слова: бюджетирование, затраты, экономические элементы затрат, материальные затраты, трудовые затраты, амортизация, факторная зависимость прибыли, переменные и постоянные затраты, прибыль.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 12 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
Актуальность проблемы: в условиях
рыночной экономики рационально организованная система бюджетирования на
производственном предприятии является важным орудием менеджмента. Она
должна быть рационально организована
и охватывать все необходимые контролируемые показатели, и прежде всего формирование себестоимости и операционных затрат.
Современное бюджетирование представляет собой процесс планирования
текущей деятельности предприятия и является необходимым элементом системы
управления его финансово-хозяйственной
деятельности [5].
Затраты оказывают существенное
влияние на уровень прибыли, и поэтому
многие руководители предприятий принимают ошибочные решения, связанные
со слепым снижением производственных
расходов. Например, ни для кого не секрет, что многие предприятия хлебопекарной промышленности, выпуская не
совсем привлекательную для покупателя
готовую продукцию, не могут ее реализовать в полном объеме и по истечении
срока реализации, продовольственные
магазины возвращают такую продукцию
производителю. При этом хлебозавод, с
целью снижения своих предстоящих расходов, не реализованную хлебобулочную
продукцию пускает в последующую переработку – добавляет в тесто, изготавливает сухари и т.д. Все это приводит только к
еще более низкому качеству готовой продукции и к еще большим проблемам с ее
сбытом, увеличению расходов производства и росту убытков.
Аналогичная ситуация происходит
практически во всех отраслях пищевой
промышленности, так как готовая продукция имеет небольшие сроки реализации,
а также в некоторых отраслях экономики,
производящих непродовольственные товары. Поэтому бюджетирование затрат во
многом призвано решить проблему оптимизации расходов, при сохранении качества продукции, без потерь в ее сбыте и
формировании прибыли от продаж.
В процессе бюджетирования затрат
важное значение занимает их классификация, по видам затрат осуществляется их
контроль и регулирование.
Выделим основные экономические
элементы затрат [4]:
- материальные затраты,
- трудовые затраты со страховыми
взносами,
- начисленная за период амортизация
объектов,
- прочие затраты предприятия.
Такая классификация затрат позволяет выделить основные направления
расходования средств предприятия и
определить первоначальную направленность возможных резервов снижения
расходов на основе расчета положительных и отрицательных отклонений за отчетный период. Отклонения экономических
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показателей за анализируемый период
– это основные направления изыскания
внутрихозяйственных резервов повышения эффективности [2]. Положительные
отклонения в экономических элементах
расходов указывают на наличие резервов снижения затрат предприятия.
Анализ фактически достигнутых результатов хозяйственной деятельности
можно проводить сравнением фактических и нормативных данных [7].
Факторная зависимость прибыли от
изменения основных экономических элементов расходов может быть выражена
формулой:
ПП = ВП – МЗ – ТЗ – АМ – ПЗ, где
ПП – суммарная прибыль от продаж
за анализируемый период,
ВП – суммарная выручка от продаж за
анализируемый период,
МЗ – общая величина материальных
затрат за анализируемый период,
ТЗ – общая величина трудовых затрат,
включая страховые взносы,
АМ – сумма начисленной амортизации за анализируемый период,
ПЗ – сумма прочих затрат предприятия за анализируемый период.
Указанная формула позволят установить влияние конкретных факторов на
изменение уровня прибыли от продаж за
анализируемый период [1].
В процессе организации системы бюджетирования существенную роль может
оказать классификация затрат на переменные и постоянные расходы.
Переменные расходы имеют прямо
пропорциональную зависимость от объемных показателей – объем производства или объем продаж (например, сырье
и основные материалы, комплектующие
изделия и полуфабрикаты, вспомогательные материалы – расходы на упаковку
продукции, заработная плата рабочихсдельщиков и страховые взносы по ней,
другие аналогичные).
Постоянные расходы имеют довольно
устойчивую величину на протяжении всего текущего периода времени (амортизация, зарплата управленческого персонала
с обязательными начислениями на нее,
канцелярские принадлежности, арендная плата, инвентарь, расходы на отопление и освещение офисных помещений).
При этом удельные постоянные расходы
на единицу продукции могут колебаться
в зависимости от изменения экономических условий на предприятии [6]. Поэтому
при резком увеличении или снижении
объемных показателей производственнокоммерческой деятельности, переменные
расходы будут имеет сильные колебания
и изменяться довольно значительными
темпами, что прямо указывает на их более существенную значимость в процессе
принятия управленческих решений.
Таким образом, представляется, что
затраты в бюджете производства и реализации должны быть распределены
по принципу системы «директ-кост», на
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переменные и постоянные. Переменные
затраты должны быть определены для
каждой единицы продукции, что позволит
в оперативном порядке рассчитывать такие расходы на любой объем производства и реализации продукции. Постоянные расходы в процессе бюджетирования
определяются на определенный период
времени – месяц, квартал, год.
Факторная зависимость прибыли от
изменения переменных и постоянных
расходов может быть выражена следующей формулой:
ППЕ = КПП * ЦЕП – КПП * ПЕР – ПОР,
где
ППЕ – суммарная прибыль по определенному виду продукции,
КПП – количество продаж определенного вида продукции,
ЦЕП – цена единицы определенного
вида продукции,
ПЕР – переменные расходы на единицу определенного вида продукции,
ПОР – общая величина постоянных
расходов на вид продукции.
В данном случае основной резерв
для увеличения прибыли от продаж
и рентабельности производственнокоммерческой деятельности предприятия
– это экономия на постоянных расходах
[3].
Таким образом, при постановке системы бюджетирования в части производственных затрат предприятия целесообразно использовать классификацию
расходов на переменные и постоянные.
При этом переменные расходы будут рассчитывать на каждую единицу по видам
продукции, а постоянные расходы – на
весь текущий период в общей сумме [8].
Дело все в том, что такая классификация
расходов позволит разрабатывать динамические бюджеты, когда в любой момент
времени и на любой объем производства
или продаж продукции можно запросто
определить переменные расходы, оказывающие наиболее сильное влияние
на формирование всех основных экономических показателей – доход, прибыль,
рентабельность.
Вывод. Бюджетирование затрат предприятия должно занимать достойное место во всей системе производственного
управления. Оно во многом призвано
решить проблемы оптимизации текущих расходов предприятия, обеспечить
действенный контроль в процессе формирования себестоимости, принимать
обоснованные решения в процессе регулирования производства.
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Пучков Г.П.
магистрант
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации, Липецк, РФ
Аннотация. Повышение эффективности функционирования организационной структуры исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления позволяет оптимизировать работу подразделений, сократить время выполнения функций и задач,
повысить качество предоставляемых населению услуг, сократить расходы бюджета.
В статье рассмотрены различные методы совершенствования органов местного самоуправления. Особое внимание уделено
администрации Добровского муниципального района Липецкой области.
Ключевые слова: организационная структура, структура управления, местное самоуправление, администрация, администрация Добровского муниципального района Липецкой области.
Актуальность проблемы обоснова- населению, и как следствие, повышения требованиям, которые предъявляются к
на несколькими факторами. Во-первых, его удовлетворенности.
организации, т. е. определяют, насколько
Технология совершенствования струк- структура управления рациональна с точпостоянной необходимостью в качеки зрения установленных оценочных криственном и эффективном управлении туры органов местного самоуправления.
В настоящее время существуют раз- териев, характеризующих ее качество.
исп олнитель н о-ра сп о р я д и тел ьн о го
Для анализа эффективности функоргана местного самоуправления. Во- личные методики анализа организацивторых, необходимостью в оптимиза- онных структур, которые могут быть при- ционирования организационной струкции его административных процессов, менены и к анализу организационной туры исполнительного органа местного
в грамотном распределении функций и структуры исполнительного органа мест- самоуправления наиболее подходящей
полномочий между структурными под- ного самоуправления. Главной целью является методика, адаптированная для
разделениями данного исполнительного анализа любой существующей органи- органов местного самоуправления. На
органа. В-третьих, необходимостью улуч- зационной структуры выступает опреде- ее основе анализ проводится по ряду
шения качества предоставляемых услуг ление того, в какой мере она отвечает наиболее важных и актуальных показаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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телей, которые наиболее полно отражают
фактическое состояние организационной
структуры [4, с. 147].
После того, как закончено осуществление анализа организационной структуры,
следует переходить непосредственно к
принятию мер по ее совершенствованию.
В настоящее время разработаны и используются на практике следующие технологии:
1.
Реинжиниринг административных процессов – это фундаментальное
перераспределение и радикальное перепроектирование
административных
процессов для улучшения показателей
эффективности и результативности.
Реинжинирингу подлежат следующие
неэффективные процессы:
- обширный информационный обмен,
избыточность и повторный ввод данных;
- огромный инвентарь, резервные запасы и прочие активы;
- чрезмерное количество проверок;
- повторение и дублирование работы
на разных этапах и др.
Ключевыми показателями деятельности организации при инжиниринговом
подходе становятся затраты, качество,
уровень обслуживания и оперативность.
Реинжиниринговая стратегия предусматривает кардинальное изменение не
только организационной структуры, но
и технологии работы местной администрации на основе принципа разделения
властных и хозяйственных функций.
2. Проектный менеджмент – это искусство руководства и координации людских
и материальных ресурсов на протяжении
жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники
управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и
объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта.
При этом проект – комплекс взаимно
согласованных задач и работ, которые выполняются в течение заданного времени с
использованием ограниченных ресурсов
для достижения запланированной цели
и получения инновационного продукта
определенного качества [3, с. 251].
3. Аутсорсинг – передача организацией на основании договора определённых
функций на другой компании, специализирующейся в соответствующей области.
Аутсорсинг имеет место только в тех случаях, когда речь идет о передаче внешнему подрядчику тех видов работ, которые
могли бы осуществляться внутри самой
организации.
Аутсорсинг позволяет преобразовать
организационную структуру администрации таким образом, чтобы сократить расходы и увеличить доходную часть бюджета, не допустив при этом сокращений.
4. Аутстаффинг – это выведение персонала за штат организации. Основная
его цель — решение вопросов, связанных
с оптимизацией штатного расписания и
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Июнь 2018

оперирования бюджетом компании, а
также снижением рисков, связанных с решением трудовых споров.
5. Информатизация, или электронный
муниципалитет, – это набор современных
критериев, принципов и технологий, позволяющих создать комплекс решений
для автоматизации рабочих процессов
органов местного самоуправления [6, с.
105].
Данный
метод
подразумевает
использование
свободного
программного
обеспечения
и
«облачных» технологий, создание социально ориентированных проектов на базе
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на территории муниципалитета с целью оказания населению различного рода услуг.
6. С применением современных
информационно-коммуникационных технологий тесно связан принцип «одного
окна», заключающийся в исключении или
максимальном ограничении участия заявителей (физических и юридических лиц)
в процессах сбора из разных инстанций и
предоставления в разные инстанции различных документов и справок, подтверждающих права заявителей на получение
муниципальных и государственных услуг.
Добровский район - часть территории
Липецкой области Российской Федерации. Статус муниципального образования
установлен Законом Липецкой области от
02.07.2004 № 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в Липецкой
области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения» [1].
Администрация Добровского района
является органом, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля, функции, полномочия и порядок осуществления деятельности которого устанавливаются муниципальным правовым
актом администрации района [2].
Организационная структура Добровского района в настоящее время является линейно-функциональной. Данный вид
организационной структуры имеет такие
недостатки, как:
- отсутствие тесных взаимосвязей и
взаимодействия на горизонтальном уровне между структурными подразделениями;
- недостаточно четкая ответственность
подразделений;
- чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали;
- конкуренция и конфликты по ресурсам [5, с. 124].
Рассмотрим показатели деятельности
Администрации Добровского района по
итогам 2017г.
В отчетном периоде в экономику района привлечено 3569,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал. Добровский
район по объему привлеченных на душу
населения инвестиций занимает 5 место.
Основным критериями развития
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оценки экономического развития района
является рост жизненного уровня населения. Среднедушевые денежные доходы
населения за 2017 год выросли на 11,5%
и составили 13022 руб., пенсии на 4,8%
- 11391 руб., среднемесячная заработная
плата по крупным и средним предприятиям района на 10% - 23792 руб.
Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился к уровню
2016 года и составил 0,45 % (на начало
текущего года).
Следует отметить, что положительные
тенденции в экономике района отразились на наполняемости местных бюджетов. В консолидированный бюджет района за 2017 год мобилизировано 860 млн.
руб. Уточнённые годовые назначения выполнены на 100,8%. Обеспечен рост собственных доходов к 2016 году на 6,4% [7].
Уровень организации муниципального управления в части удовлетворенности
населения деятельностью органов местного самоуправления в 2017 году вырос
на 0,5 п.п и составил 39,1% от числа опрошенных. В целом можно сделать вывод,
что деятельность Администрации Добровского района в 2017г. способствовала
стабильному развитию малого и среднего
предпринимательства, а также поступательному развитию всех отраслей экономики района.
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что качество деятельности исполнительных органов зависит, в первую
очередь, от правильно организованной
структуры данных органов и способов
взаимодействия между его подразделениями.
Эффективность
организационной
структуры исполнительного органа местного самоуправления оказывает непосредственное влияние на качество
работы данного органа. В целях совершенствования функционирования организационной структуры Администрации
Добровского района Липецкой области
следует применять следующие методы,
чей положительный зарубежный опыт
подтверждает эффективность их применения.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие задолженности и сроки ее погашения, методы управления дебиторской задолженностью, повышающие ликвидность и платежеспособность, анализируются факторы, оказывающие влияние на величину дебиторской задолженности, описываются источники поступления денежных средств для ее погашения и повышения финансовой устойчивости организации.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, факторинг, спонтанное финансирование, финансовая устойчивость.
Коммерческие предприятия тесно
связаны с поставщиками и подрядчиками, федеральным бюджетом, другими
юридическими и физическими лицами,
так как постоянно ведут с ними в расчеты.
В ходе этих взаимоотношений у предприятия образуется как кредиторская, так и
дебиторская задолженность [10, с. 49]. В
пределах нормы считается дебиторская

задолженность предприятия, появившейся соответственно с назначенной системой расчетов, срок погашения которой
ещё не наступил. Примером этому является задолженность покупателей за отгруженную им продукцию, срок оплаты
за которую не наступил. Ненормальной
и неоправданной будет считаться дебиторская задолженность, по которой не со-

блюдены сроки оплаты [8, с. 175].
Для осуществления постоянного анализа состояния расчетов с дебиторами
необходимо их группировать по установленным срокам оплаты: до 30, 90 дней в
течение года. При хорошей организации
в расчеты не должно вовлекаться слишком много оборотных средств, в т. ч. и
дебиторская задолженность. Её ежегодЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

������� �������������������� ����������� ��� «���» ��������� ������

ТОМ 3 //�������������
НОМЕР 12 �ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
�������� �������. ��� ����� �� ������� 1 �����������
2017
���� ����������� �� 25865 ���. ���. ��� � 8390 ���.
�������
1 - ����������
���������� дебиторской
����������� ��������������
���ООО
«���»
Таблица
1 - Показатели
управления
задолженностью
«МАЙ»
������

����������

���������,
���� �����, %
���.���
2017�. - 2017�. - 2017�. / 2017�./
2015 �. 2016 �. 2017 �.
2016�.
2015�.
2016�. 2015�.
6846
312 26177 25865
19331 8390.06 382.37
62335 62641 110593 47952
48258
176.55 177.42

����������� �������������
��������� ������
��������� ����� �����������; ��������� ����������� ��������; ������������
��������������� �����������
15.851 19.379 8.603 -10.78
-7.25
44.4
54.3
�������������
������������� �����, ������� ������� � ��������������� �������� �������
������� ���� �������
22.711 18.577 41.848
23
19
225.3
184.3
�����������
� ��. [7, �. 133].
�����������
�������������
����������� ����������� �
0.325
0.21�������
0.16 ���
276.8
195.7
� �������
2 ��������0.166
������0.117
��������������
«���»
���
������������
�������������

���������� ���������� �� «��������������».
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процессом, дебиторская задолженность
является весьма динамичной частью оборотных средств, значительно зависящая
от принятых управленческих решений [2,
с. 32]. Так как дебиторская задолженность
представляет собой иммобилизацию собственных оборотных средств, т.е. она невыгодна самому предприятию, приходим
к выводу о её максимальной минимизации.
Для осуществления эффективного
управления организацией важно не только в короткие сроки вернуть средства, но
и не допускать в будущем увеличения дебиторской задолженности выше установленных пределах [9, с. 255]. Для снижения
величины дебиторской задолженности
ООО «МАЙ» предлагаем применить:
- факторинг;
- систему предоплат и скидок («спонтанное финансирование»).
Факторинг - это комплекс финансовых
услуг, которые предоставляются клиенту
взамен уступки дебиторской задолженности. В современных условиях факторинг
становится одним из самых быстрых инструментов развития бизнеса. Предметом
факторинга является финансирование
клиента под уступку денежного требования [5, с. 26]. В то же время факторинговое финансирование проводится с системой дополнительных услуг, включающие
в себя: оценку надежности дебиторов и
покрытия рисков, которые связаны с поставкой проданной продукции с отсрочкой платежа, управление дебиторской
задолженностью, доступ к программному обеспечению, позволяющее клиенту
проводить мониторинг состояния его дебиторской задолженности, которая передана на факторинговое обслуживание.
Оставшаяся (резервная) после проделанных мероприятий сумма оплачивается
последующим погашением дебиторами
всего долга. [1, с. 113]
В ходе исследование, автором предлагается в качестве покупателя дебиторской задолженности АО «Россельхозбанка», что позволит ООО «МАЙ»: повысить
уровень текущей ликвидности дебиторской задолженности; своевременно оплачивать контракты; устроить продажи в
кредит; модернизировать отношения с
уже существующими покупателями [6, с.
9]; вовлекать новых покупателей; экономить собственные средства; застраховать
сопутствующие риски, которые связаны с
предоставлением отсрочки платежа покупателям и др. [7, с. 133].
В таблице 2 приведен расчет экономического эффекта ООО «МАЙ» при применении факторинга АО «Россельхозбанк».
Таким образом, расчеты показали,
что факторинг экономически выгоден
для ООО «МАЙ», так как он высвободит
денежные средства в размере 21457 тыс.
руб. После проведения мероприятия величина дебиторской задолженности снизится, и предприятие сможет за счет этого
погасить 45,08% краткосрочных обяза-
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тельств.
Для улучшения оборачиваемости дебиторской задолженности предлагаем систему скидок на продукцию ООО «МАЙ»,
с помощью чего предприятие сократит
сроки отвлечения денежных средств от
покупателей и повысить показатели ликвидности. При этом определение размера скидки – это всегда взаимные уступки
между дополнительной прибылью и потерями от уменьшения цены [3, с.524].
Рассмотрим несколько вариантов размера скидок при осуществлении предоплаты в таблице 3.
Таким образом, применение первого
варианта предоплаты позволит предприятию высвободить денежные средства в
размере 3403 тыс.руб., экономический
эффект ООО «МАЙ» при осуществлении
второго варианта составит 7067,69 тыс.
руб., третий вариант позволит снизить величину дебиторской задолженности организации на 13088,5 тыс. руб.
При выборе любого из трех рассмотренных вариантов размера скидок при
осуществлении предоплаты, ООО «МАЙ»
уменьшает величину дебиторской задолженности, снижает срок ее погашения и
предприятие получит больше выручки с
1 рубля вложенного в дебиторскую задолженность (таблица 4).
На основании вышеизложенного,
можно сделать вывод, что ООО «МАЙ» с
применением факторинговых операций
и механизма спонтанного финансирования, высвободит денежные средства в
размере 33326,65 тыс. руб.

Исходя из этого, в условиях резкого
увеличения дебиторской задолженности или стабильного многократного его
превышения над кредиторской задолженностью. Целесообразно в рамках
управления финансовой устойчивостью
предприятия применять факторинг, систему спонтанного финансирования и прочее. Высвобождение денежных средств в
результате применения этих мероприятий
позволит повысить ликвидность активов
организации, её платежеспособность и
как следствие финансовую устойчивость.
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Abstract. This article discusses issues related to the real estate system in the Russian Federation, namely: the legal norms on real
estate (the Housing Code, various legislative acts and initiatives), the issues of real estate taxation (basic concepts, experience of world
practice, and taxes in the Russian Federation).
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I. Introduction
State regulation of the real estate market assumes multifaceted work of all systems of management on a promising basis.
The state acts on the real estate market in
two roles. It fulfills regulating function. Its
task is to form an integral and consistent
regulatory framework for regulating the
real estate market. There are four meaningful goals the activities of the authorities to
regulate the real estate market:
ɧ
8VLQJ RI UHDO HVWDWH DV DQ LQYHVWment resource, and as an incentive to raise
funds from institutional and private investors in the economy,
ɧ
,QFUHDVLQJRIHѤFLHQF\ LQFOXGLQJ
profitability) of real estate using,
ɧ
LQFUHDVHRIOLTXLGLW\RIUHDOHVWDWH
in the secondary market,
ɧ
7KHIRUPDWLRQRIDV\VWHPRIVWDWH
control of the current economic activity of
local governments.
II.
The main legislative base of
normative legal acts relating to real
estate.
1. The Housing Code - the main law.
The Housing Code is the main law regulating relations for making transactions of
the deals with housing, as well as other
actions that cause a change in rights or using of living accommodation. In addition,
the Housing Code regulates the transfer of
property from living to non-living and vice
versa, as well as the competence of the
reconstruction or redevelopment of living
quarters [6].
The Housing Code determines the need
to ensure the rights of citizens to housing,
its security and inviolability, the inadmissibility of arbitrary deprivation. It describes
the grounds for the emergence of housing
rights and obligations, which include transactions of sales contracts or the registration
of inheritance. The Housing Code defines
ways to protect housing rights, including
litigation in cases of their violation. It also
establishes the competence of authorities
in the field of housing relations. In particular, it states that state registration of property rights for housing is compulsory.
The Housing Code defines what is a
dwelling and housing fund. It describes
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июнь 2018

the conditions and procedure for the withdrawal of the premises from the housing
fund. Thus, the transfer of a premise into a
non-residential one is impossible, unless it
is possible to equip it with separate access,
if someone resides in it or is part of a dwelling. An apartment in an apartment building
can be withdrawn from the housing fund
only if it is located on the ground floor or
above non-residential premises [6].
2. Other important legislative acts.
A large impact on the development of
the real estate market is provided by the
free transfer of property rights of real estate. According to the Civil Code, in carrying out transactions with real estate, their
obligatory notarization is required. According to the Law «About Pledge» it is also required that a mortgage agreement must be
notarized.
The legislative base of the real estate
market continuously develops according
to the changing relations in the society.
At present, the laws «About mortgage»,
«About housing-cooperative cooperatives»,
«About participation in collective building»
and others play the important role in the
formation of relations in the market.
The law «About mortgage» opened the
way for mortgage lending in the territory of
Russia. It regulates the relations of banks
and borrowers. The laws «About housing
cooperative cooperatives» and «About participation in collective building» enable citizens to participate in long-term programs
for the construction of new housing. They
determine the responsibilities of developers who build new buildings using the
capital of property buyers. It should also be
noted the law «About privatization», which
defines the legal basis for the transfer of
housing from state property to private property of citizens.
3. Legislative-legal initiatives of 20092012.
The concept of creating a single federal
system in the sphere of state registration of
real estate rights and state cadastral registration of real estate is approved by the Government of the Russian Federation on June
11, 2009 and approved by Order No. 534 of
the Ministry of Economic Development of

Russia of December 18, 2009, as well as an
action plan («road map»). The creation of
such a system is based on the established
positive long-term experience in the functioning of state registration systems for real
estate rights and state cadastral registration of real estate, as well as taking into
account modern international practices in
the development of services in these areas.
From 1 January 2017, Federal Law No. 218-FZ
of July 13, 2015, «About state registration of
real estate» (Law No. 218-FZ), enacts largescale changes in the sphere of cadastral
registration and state registration of rights
to immovable property. At the same time,
there are some problems in the sphere of
cadastral registration and state registration
of rights of immovable property [3].
The main principle task of state registration of rights is to ensure genuine publicity
and reliability of the register. At the same
time, the reliability of the registry is not
only h the principle of keeping the register
but the quality of the register provided by
law.
Very important problem is the difficulty
of improving the procedure for conducting
state cadastral valuation of real estate, consideration of complaints related to the results of determining the cadastral value. It
should be noted that the assessment of real
estate for tax purposes, on the one hand,
mass (cadastral), on the other - individual
(market). This unity is one of the problems
that prevent the creation of an optimal and
harmonious methodology for its evaluation
in the short terms.
The using of federal assessment standards is based on subjective approaches to
the selection of criteria for determining the
price of land plots, as well as unreliable information about their characteristics, leads
to a distortion of the results of the assessment. There are numerous cases when the
cadastral price of neighboring plots with
the same type of using in one cadastral
quarter differs greatly. At the same time,
the subjects of the Russian Federation bear
significant financial outlay for conducting
cadastral estimation.
There are no legislatively fixed norms
allowing the executive authorities of the
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subjects of the Russian Federation, acting
as the customer of the state cadastral estimation of land plots, to organize verification of the reliability and objectivity of the
assessment results or reject the results of
the assessment.
There are numerous facts of exceeding
the cadastral value over the market value
of land plots. In this connection, appeals of
taxpayers have become more frequent both
in the Commission for dispute resolution
on the results of determining the cadastral
cost of land and in courts. There are many
cases of non-payment of land tax due to its
significant overstatement.
At the same time, the reduction of cadastral price for individual land plots within
the boundaries of one quarter, according to
the decision of the Commission or the court,
leads to non-observance of the principle
of «universality and equality of taxation».
The issue of improving the procedures for
determining the cadastral value of immovable property, as well as the mechanisms
of the appraisers' activity, requires further
elaboration [3].
II. Analysis of the consequences of tax
administration and tax policy issues
1. The basic concepts of real estate tax.
Adam Smith proposed to transfer the
volume of the taxing from profits and wages to land rent. This, to his opinion, was
to contribute of investments in improving
production, to restrain price growth, and to
lead to the redistribution of duties in paying taxes mainly to the rich segment of the
population of that time - large landowners
(landlords) [1]. Today, introduction of a new
property tax at its market value with simultaneous cancellation of existing property
payments (personal property tax, property
tax of enterprises, and payment for land) is
very promising as one of the components of
the ongoing tax reform.
Real estate for tax purposes includes
land plots, as well as related buildings and
structures that cannot be moved without
violating their functional purpose. It should
be noted that the interpretation of the concept of real estate associated with the tax
in question may differ from that adopted in
the legislation of a particular country. Thus,
the Civil Code of the Russian Federation (Article 130, paragraph 1) includes in the real
estate not only buildings, structures and
land, but also aircraft, ships and spacecraft.
But there are not considered in the context
of the concept of real estate tax [5].
There are also some definitions to speak
about. The market value of real estate - is
the most probable price of this property in a
competitive and open market with all signs
of a fair deal when the actions of the seller
and the buyer are prudent and competent
and the selling price is not affected by
atypical factors. The estimated value of the
property - is the value of the property (real
estate object) determined by the individual
appraiser or using standardized procedures
of the so-called mass estimation for a cer-

tain date based on its market cost.
2. The peculiarities of real estate taxation
in the world practice.
Today many countries have accumulated rich experience in taxation of real estate. The world practice has already worked
out the basic principles allowing organizing
the taxation in the most rational way. These
principles are more or less reflected in the
legislation of most countries. Among them,
in particular, the following:
ɧ
7KH REMHFWV RI WD[DWLRQ DUH WKH
land, buildings and structures, as they are
relatively easy to identify and identify, unlike movable property.
ɧ
7KH EDVLV IRU FDOFXODWLQJ WKH WD[
base is the market cost of taxable objects,
which stimulates their economically most
rational using.
ɧ
,QGHWHUPLQLQJWKHFRVWRIUHDOHVtate, isn’t used the individual evaluation of
each individual object, but a mass estimate
based on the application of standard procedures for calculating the price of objects
for tax purposes. This allows evaluating a
large number of objects.
ɧ
([HPSWLRQ LV JUDQWHG WR HLWKHU
socially unprotected taxpayers, or by types
of real estate that provide for the implementation of public benefit activities, or
for objects in state (municipal) ownership,
in order to avoid «shifting money from one
pocket to another.»
However, the specific features of real
estate taxation can vary from one country
to another.
In determining the cost of objects for
taxation, market information is usually
used in one way or another, but in some
countries (France, partly the UK), the lease
value (the potential average annual value
of rental income for real estate) is taken as
the basis, and in most other countries, applying the tax on real estate - capital, that
is accumulated, and not the average annual
value of the object [4].
The schemes for granting exemption can
also vary by country. So, in Denmark, South
Korea, Chile, Sweden, Japan, the privileges
are applied only to real estate objects, but
not to taxpayers. In other countries, there is
a combination of the both preferred taxpayers, as a rule, are pensioners and invalids,
in addition, in some countries the income
level of the taxpayer is taken into account.
To the types of real estate that are fully or
partially exempt from tax, in most countries
are cultural objects, education, intended for
public needs, public administration, for religious purposes. Exemption from payment
of taxes can be given and for some fixed period with the purpose of stimulation of certain types of activity. So, in Chile, Sweden,
Japan and two US states the privilege is
granted for new buildings for several years,
and in the Netherlands - for the period of
construction of the building [4].
As for the tax rates, everything depends
on the specific legislative and economic
practice in this or that country. Depend-

ing on the legally established method of
determining the tax rate, there are fixed
and variable (budget) rates. Fixed rates are
set by the central authorities of a country
and represent a certain initial percentage
of the taxable cost. At the same time, it is
impossible to determine in advance the
amount of tax revenues, since the amount
of the taxable base varies from year to year.
This procedure for setting rates has been
adopted in the UK, Indonesia, Chile, Sweden, South Korea, Japan. In other countries
(Australia, Canada, the Netherlands, the
United States, France, Switzerland), local
authorities plan a real estate tax rate based
on the expected budget expenditures and
the size of the available tax base. The tax
rate is thus a variable. In some cases, such
as in the Netherlands and some cantons of
Switzerland, local authorities have the widest authority in choosing the rates, in most
other cases, there are national and regional
regulations that limit the minimum or maximum rate, or even and the other together.
The specific amount of the rate can vary
by country from a fraction of a percent to
7-10% with tax ratios of 20-100%.
3. The tax on real estate in Russia: history
and modernity
The Russian Tax Code establishes a
property tax as a regional tax. It includes
three separate taxes: land tax, corporate
property tax, property tax on individuals
[7]. The tax base is determined depending
on the value of the property. There are two
categories of tax benefits: at the federal
and regional levels. The real estate tax existed in pre-revolutionary Russia. The tax
reform in the field of land taxes, conducted
in 1921, touched only some of real estate
objects. In 1926, a decree «About the Payment of residential premises in Cities and
Workers' Villages» was adopted.
For legal entities there is a similar tax
on the property of organizations whose
legal regime is established by the norms
of Chapter 25 of the Tax Code of the Russian Federation [7]. The object of taxation
in accordance with Article 401 of the Code
is the following property located within the
municipality (city of federal significance in
Moscow, St. Petersburg or Sevastopol):
ɧ
+RXVLQJEXLOGLQJ
ɧ
$GZHOOLQJ DSDUWPHQWURRP 
ɧ
*DUDJHFDUSODFH
ɧ
$VLQJOHLPPRYDEOHFRPSOH[
ɧ
7KHREMHFWRIXQѨQLVKHGFRQVWUXFtion;
ɧ
2WKHU EXLOGLQJ VWUXFWXUH SUHPise.
Accommodation buildings located on
land plots granted for the conduct of personal subsidiary, summer cottage, truck
farming, gardening, individual housing
construction, belong to housing buildings.
Starting from the tax period of 2015 and
until 2020, at the choice of the subject of
the Russian Federation, the cadastral cost
or inventory cost, calculated taking into
account the deflator coefficient, which is
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established by the Ministry of economic
development of the Russian Federation, is
used as the taxable base for the personal
property tax of individuals.
In choosing cadastral price by the taxpayers, there are following rules:
ɧ
IRUDSDUWPHQWVFDGDVWUDOFRVWUHduced by the cadastral price of 20 square
meters of the total area of this apartment;
ɧ
IRUURRPVFDGDVWUDOFRVWUHGXFHG
by the value of cadastral price of 10 square
meters of the area of this room;
ɧ
IRU D EXLOWXS KRXVH FDGDVWUDO
cost is reduced by the amount of cadastral
price of 50 square meters of the total area
of this apartment building (for the purposes
of calculating the tax, residential buildings
located on land plots allocated for personal
subsidiary, summer cottage, truck farming,
gardening, individual housing construction, belong to residential buildings);
ɧ
IRU D VLQJOH UHDO HVWDWH FRPSOH[
which includes at least one housing building (dwelling house), cadastral value, is reduced by one million rubles.
At the same time, the representative
bodies of municipal entities (legislative
(representative) bodies of state authority of
cities of federal significance in Moscow, St.
Petersburg and Sevastopol) are entitled to
increase the amounts of sizes specified in
the Code.
In addition, while calculating the tax
during the first 4 years of applying the cadastral cost, the lowering coefficients are
taken into account.
In case of applying the inventory cost,
the tax base is determined in respect of
each taxation object as its inventory price
calculated taking into account the deflator
coefficient on the basis of the latest data on
the inventory value submitted in accordance
with the established procedure to the tax
authorities before March 1, 2013. Until 2015,
property tax was paid until November 1. According to the amendments to paragraph 1
of Art. 409 of the Tax Code from 2015, the tax
should be paid before October 1.
The real estate tax of individuals will
be calculated based on the average market
price of 1 m² of real estate and taking into
account the tax rate, which can vary from
0, 1 to 2%. In the regions today, property
tax for a standard two-bedroom apartment
is about 700 rubles. After recalculating the
tax under the new rules, the amount will increase almost twice to 1120 rubles. The calculation was made for an apartment of 55
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m² with a tax rate of 0.1% and based on the
average market price per 1 m² of 32 thousand rubles, according to the Federal Tax
Service of Russia, and taking into account
benefits. The owner of the apartment will
be entitled to a tax deduction equal to the
cost of 20 m² of his real estate [7].
As for Muscovites, they will have to pay
a more substantial amount. So, if the cadastral value of 1 square meter of a metropolitan apartment is equated to the market
average, which now amounts to 160,000
rubles per 1 sq. m., and calculate a tax for
housing of 54 sq. m at a rate of 0.1%, it will
amount to 5,440 rubles. This amount will
have to be paid to the owners in 2020. But,
during these five years, the law provides for
an opportunity to raise the tax rate to 0.3%,
or reduce it to 0%. If officials in five years
increase the tax rate to 0.3% of the cadastral value, then the tax on real estate of individuals in Moscow will grow in 20 times.
And from 1300 rubles in 2012 will reach 20
thousand rubles in 2020.
To calculate the real estate tax for individuals, a differentiated system of tax rates
will be applied. Owners of shopping centers, office buildings and other commercial
real estate will pay tax based on the rate of
2%. The same rate will be applied to calculate the tax levied on the owners who have
registered the ownership of the elite real
estate. Under the category of «elite» gets a
home worth more than 300 million rubles.
For housing buildings, dachas, apartments,
rooms, garages and outbuildings, car places and unfinished houses, regions will be
able to set rates from 0, 1% to 0.3%, or reduce it to 0%, which is unlikely. The remaining real estate will be subject to a tax rate of
up to 0.5%.
Conclusion
Thus, the article examined the features
of the real estate system in the Russian
Federation, namely: the legal norms on real
estate (the Housing Code, various legislative acts and initiatives), issues of real estate taxation (basic concepts, experience of
world practice, taxes in the Russian Federation), land a question in the cadastral system of the Russian Federation.
Real estate is a type of property that is
legally recognized as immovable. The property of origin includes land plots, subsoil
plots and everything that is firmly connected with the land including: buildings, structures, objects of unfinished construction.
All transactions in the real estate market
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are carried out on the basis of the stateapproved legislative framework. It includes
the totality of all legal acts relating to real
estate. The contract of sale, lease, deposit,
concluded in violation of the law, is recognized as invalid. Under current Russian
law, real estate transactions are subject to
compulsory state registration and are considered to be concluded only on condition
of such registration. In Russia, the registration of transactions with real estate is conducted by a special state body - the Federal
Service for State Registration, Cadastre and
Cartography. Nowadays, the authorities are
reforming the tax, financial and legal management of real estate.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ
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Аннотация. В этой статье рассматриваются вопросы, связанные с системой недвижимости в Российской Федерации, а именно:
правовые нормы о недвижимости (Жилищный кодекс, различные законодательные акты и инициативы), вопросы налогообложения недвижимости (базовые концепции, опыт мировой практики, и налоги в Российской Федерации).
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНО�ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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«Российский государственный университет правосудия»,
Центральный филиал,
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Аннотация. В статье рассматриваются меры административно-процессуального принуждения, направленные на решение задач,
стоящих перед производством по делам об административных правонарушениях: совершенствование доказательственной базы и
повышение эффективности исполнения налагаемых наказаний. Основное внимание уделяется мерам, которые затрагивают личные неимущественные права (доставление, административное задержание, привод) а также некоторым проблемам, возникающим
в процессе их применения.
Ключевые слова: административное принуждение, производство по делам об административных правонарушениях, доставление, задержание, привод.
Административное принуждение явля- об административном правонарушении, его эксплуатации; арест товаров, трансется одним из широко распространенных исполнения принятых решений. Они яв- портных средств и иных вещей; привод;
методов государственного воздействия ляются эффективным средством устра- временный запрет деятельности; залог
и включает разнородные по характеру, нения препятствий на пути к наиболее за арестованное судно; помещение в
правовому регулированию и целевому полному, всестороннему и объективному специальные учреждения иностранных
граждан или лиц без гражданства, подназначению меры. В связи с отсутствием разрешению дел.
нормативного закрепления названных
Действующее законодательство (ст. лежащих административному выдворемер в теории административного права 27.1 КоАП РФ) относит к мерам обеспе- нию за пределы Российской Федерации
нет единого мнения по поводу их класси- чения производства по делам об адми- в форме принудительного выдворения
фикации, но традиционно выделяют три нистративных правонарушениях: достав- за пределы Российской Федерации. Дангруппы: меры предупредительные, меры ление; задержание; личный досмотр, ный перечень является исчерпывающим
пресечения и меры ответственности [11].
досмотр вещей, досмотр транспортного и не может быть расширен ни законами
В последние годы многие спе- средства, находящихся при физическом субъектов Российской Федерации, ни орциалисты в качестве самостоятель- лице; осмотр принадлежащих юридиче- ганами, должностными лицами, рассманой
группы
мер
административ- скому лицу помещений, территорий, на- тривающими дело.
Наиболее часто в правоохранительного принуждения стали выделять ходящихся там вещей и документов; изъадминистративно-обеспечительные ятие вещей и документов; отстранение ной деятельности органов исполнитель(процессуальные) меры [1]. По своему от управления транспортным средством ной власти применяется доставление,
назначению указанные меры представ- соответствующего вида; освидетельство- которое, выражается в принудительном
ляют собой интегрированную систему вание на состояние алкогольного опьяне- препровождении физического лица. При
принудительных мер, используемых для ния; медицинское освидетельствование этом игнорируются личные интересы досбора и закрепления доказательств, вы- на состояние опьянения; задержание ставляемого, его намерения и нежелание
полнения необходимых действий по делу транспортного средства, запрещение подчиняться требованиям лица, приЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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меняющего данную меру. Доставление
допустимо только в целях составления
протокола об административном правонарушении, если его составление обязательно, а на месте совершения проступка
такой протокол составить невозможно
(ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ), например, при отсутствии документов, удостоверяющих
личность правонарушителя. Применение
доставления по иным основаниям недопустимо.
Лица, совершившие административные правонарушения, доставляются в органы внутренних дел, помещения органов
местного самоуправления сельского поселения, в иные служебные помещения.
В соответствии с ч. 3 ст. 27.2 КоАП РФ,
о применении доставления должен быть
составлен специальный протокол либо
произведена соответствующая запись в
протоколе об административном правонарушении. К сожалению, на практике
доставление нередко происходит без надлежащего оформления. Так, по данным
отдельных исследователей в 36% изученных дел об административных правонарушениях сотрудники милиции оформляли
применение доставления в виде рапорта.
При этом в них, как правило, отсутствовала информация об основаниях и времени
доставления в помещение ОВД [3]. Такое
положение во многом обусловлено широкой трактовкой содержания ч. 3 ст. 27.2
КоАП, дающей возможность выбора процессуальной фиксации доставления, тем
более что в КоАП отсутствуют какие-либо
требования к содержанию протокола о
доставлении. Между тем, как справедливо отмечает Н.А.Самбор, процессуальное
оформление этой меры обеспечения существенно влияет на законность ее применения, а также на степень ограничения
прав человека [12].
Одной из проблем, возникающих
в процессе применения доставления,
является отсутствие в законе четкой регламентации процессуального срока его
осуществления. Отмечается лишь, что
доставление должно быть произведено
в возможно короткий срок. Такой подход законодателя вполне оправдан, так
как необходимо учитывать особенности
географического положения отдельных
местностей Российской Федерации (например, когда место разбирательства
находится на значительном расстоянии
о места совершения административного
правонарушения). Кроме того, могут возникнуть и другие ситуации, затрудняющие доставление, например, отсутствие
средств транспорта, сложные погодные
условия и т.п.
Вместе с тем требует решения вопрос
о длительности пребывания доставленного в месте разбирательства, поскольку
в КоАП РФ эта проблема не решена. В
юридической литературе отмечается, что
основанием отмены рассматриваемой
меры обеспечения является достижение
цели, стоящей перед доставлением, т.е.
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составление протокола об административном правонарушении [4]. Однако с таким
подходом вряд ли можно согласиться, так
как ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ предусматривает
при определенных условиях возможность
составления протокола в течение 48 часов с момента выявления проступка.
Нам представляется, что срок пребывания лица, доставленного в помещение
органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, не может
превышать одного часа, если нет оснований для административного задержания.
Этот срок вполне достаточен для выяснения личности и составления протокола, и
его целесообразно закрепить в КоАП РФ.
Доставление нередко предшествует
применению такой меры процессуального принуждения, как административное
задержание [6], которое представляет
собой кратковременное ограничение
свободы физического лица. При этом задержанные содержатся в специально отведенных помещениях.
Общим основанием задержания служит совершение административного
правонарушения. Однако этого недостаточно, так как, в соответствии со ст. 27.3
КоАП РФ, задержание применяется лишь
в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного
и своевременного рассмотрения дела
об административном правонарушении,
исполнения постановления по делу об
административном
правонарушении.
В этой связи возникает вопрос, что понимать под исключительными случаями,
выступающими в качестве основания
применения административного задержания. В Кодексе РФ об административных правонарушениях ответа на этот
вопрос нет. По мнению Ю.Ф. Решетника,
в качестве таковых могут рассматриваться: отсутствие у правонарушителя документов, удостоверяющих личность, либо
подлинность этих документов вызывает
сомнение; правонарушитель оказал неповиновение законному распоряжению
должностного лица органов внутренних
дел; правонарушитель, доставленный в
ОВД, не желает отвечать на поставленные
вопросы, дает недостоверные сведения,
пытается ввести в заблуждение должностное лицо, составляющее протокол;
правонарушитель находится в состоянии
опьянения либо подлежит направлению
на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения в связи с совершением административного проступка; совершение правонарушения, требующего
оценки нанесенного ущерба [9].
Вместе с тем анализ материалов практики свидетельствует о том, что в большинстве протоколов об административном задержании по существу не отражены
мотивы задержания, указана лишь общая
цель: «Для правильного и своевременного рассмотрения дела» или «Для составления протокола об административном
правонарушении» [10].
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В связи с этим достоверно установить
непосредственные основания задержания в каждом конкретном случае невозможно, а, следовательно, невозможно
оценить законность действий уполномоченных должностных лиц, осуществивших
задержание. Представляется, что они
путают мотивы с целями и основаниями,
при этом многие формулировки мотивов
задержания не основаны на законе [6].
Проблема надлежащей реализации
административного задержания является
производной от отсутствия указаний на
соответствующее материально-правовое
основание для применения данной меры.
В этой связи было бы логично закрепить
в ст. 27.3 КоАП РФ четкий перечень оснований применения административного
задержания граждан, как это было сделано в свое время в ст. 241 КоАП РСФСР. В
основном это были правонарушения, за
которые могло быть назначено наказание в виде административного ареста [2].
Такой подход позволит минимизировать
риски в части субъективного усмотрения
должностного лица.
Кодекс РФ об административных
правонарушениях устанавливает круг
субъектов, правомочных осуществлять
административное задержание. Согласно
ст. 27.3, такое право предоставлено должностным лицам органов внутренних дел,
таможенных органов, пограничной службы, военной автомобильной инспекции и
ведомственной охраны [8]. В отдельных
случаях названным правом наделены
военнослужащие внутренних войск МВД
РФ.
Однако необходимость применения
рассматриваемой меры возникает и в
других случаях, прямо не предусмотренных законом, если обстоятельства административного проступка требуют оформления
процессуальных
документов,
производства дополнительной проверки
либо совершения иных действий процессуального характера, которые невозможно осуществить на месте нарушения. Так,
без применения задержания невозможно
привлечение к административной ответственности за нарушения правил пользования объектами животного мира (охоты,
рыболовства, охраны рыбных запасов),
установленного режима особо охраняемых природных территорий (заказников,
заповедников и т.п.), за лесонарушения
и некоторые другие. В этой связи представляется целесообразным наделение
правом административного задержания
должностных лиц органов охотнадзора,
рыбоохраны и других органов, осуществляющих надзор за соблюдением вышеназванных правил.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что дальнейшее
совершенствование правового регулирования названных мер административно процессуального принуждения будет способствовать повышению эффективности
их применения.
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Abstract. In article the measures of administrative and procedural coercion directed to the solution of the tasks facing production on
cases of administrative offenses are considered: improvement of evidentiary base and increase in efficiency of execution of the imposed
punishments. The main attention is paid to measures which affect the personal non-property rights (bringing, administrative detention,
the drive) and also to some problems arising in the course of their application.
Key words: administrative coercion, production on cases of administrative offenses, bringing, detention, drive.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СУДЫ РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: СРАВНИТЕЛЬНО�
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
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Аннотация. В статье автор предпринял попытку выявить современные проблемы становления и развития специализированных
судов в России.
Ключевые слова: судебная реформа, специализированные суды, судебная система, качество правосудия, суды общей юрисдикции, критерии специализации, специализированная юрисдикция, квалификация судей, судебная защита, судебная власть.
Специализированный суд - это государственный орган судебной власти, осуществляющий правосудие, разрешая споры и рассматривая конкретные категории
дел, которые имеют свой специфический
предмет, субъект и порядок рассмотрения дел подсудный, в порядке гражданского, административного и уголовного
судопроизводства.
В научной литературе высказываются
различные точки зрения, анализ которых
позволяет выделить два подхода к формированию модели специализированных
судов.
Так, одна группа ученых считает, что в

России необходимо учреждение отдельных административных судов [1]. При этом
некоторые из них предлагают процесс их
учреждения разделить на несколько этапов. Например, по мнению Н.Ю. Хаманевой, сначала следует создавать специализированные палаты в общих судах, где
административные споры будут рассматривать административные судьи, а затем
произойдет отделение специализированных палат по административным спорам
от общих судов и превращение их в самостоятельные структуры во главе с Высшим
административным судом [6].
Представители второго подхода пред-

полагают ввести специализацию отдельных судей в судах общей юрисдикции, а в
судах субъектов РФ и Верховном суде РФ
образовать судебные составы по административным делам (далее- коллегии по
административным делам).
По мнению Ю.Н. Старилова, оба подхода к формированию административного судопроизводства в России вполне
обоснованны. При этом сначала, в порядке эксперимента, следует ввести специализированные коллегии, а в качестве
стратегической цели - совершенствования российской судебной системы - иметь
создание особых административных суЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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дов, которые будут рассматривать споры
граждан и других субъектов права с публичной властью [4]. При такой организационной перестройке, как правильно
отмечает М.С. Студеникина, необходимо
определить: а) подведомственность дел,
возникающих из публичных правоотношений, применительно к различным звеньям соответствующих общих судов; б)
принципы подбора кадров судей для административных присутствий (коллегий),
организацию их профессиональной подготовки, предполагающей знание определенных отраслей государственного
управления; в) процессуальные нормы,
по которым должны действовать административные присутствия (коллегии); г)
способы и пределы реагирования административного присутствия при оценке
законности актов администрации [5].
Административные суды и коллегии
по административным делам: преимущества и недостатки.
В России уже более чем десятилетие
тому назад была предпринята попытка
учреждения административных судов. В
2000 г. Верховный Суд Российской Федерации внес на рассмотрение Государственной Думы проект Федерального конституционного закона «О федеральных
административных судах в Российской
Федерации» (далее - законопроект), который был принят только в первом чтении.
Анализ законопроекта свидетельствует о
противоречивости и существенной недоработке ряда его статей.
Во-первых, в соответствии со ст. 1
законопроекта за судами общей юрисдикции сохранено право рассматривать
административные дела, а согласно ч.
1 ст. 3 федеральные административные
суды отнесены к системе судов общей
юрисдикции. Полагаем, при таком подходе законодателя к организации административных судов утрачиваются смысл
и значение их создания. Прежде всего,
принятие нормативных правовых актов,
учреждающих в государстве новое звено
судебной системы, преследует в качестве
одной из целей обеспечение доступности
и быстроты осуществления правосудия.
Это может быть достигнуто путем уменьшения нагрузки на судей общей юрисдикции. Отнесение же административных дел
к их подведомственности не способствует достижению данной цели. Далее, название законопроекта «О федеральных
административных судах в Российской
Федерации» не соответствует его содержанию, поскольку речь в нем должна

идти о системе, структуре, компетенции и
др. вопросах, связанных с функционированием только административных, но не
иных судов.
Во-вторых, согласно ст. 2 законопроекта к федеральным административным
судам в качестве самостоятельных структурных подразделений системы административных судов отнесены судебные
коллегии по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации,
верховных судов республик и т.д. При этом
Федеральный конституционный закон «О
судебной системе Российской Федерации» (ч. 3 ст. 4) не определяет судебные
коллегии как самостоятельные суды [8].
В-третьих, весьма противоречивым
является и положение законопроекта об
объявлении Верховного Суда Российской
Федерации высшей судебной инстанцией
по отношению к федеральным окружным административным судам (ч. 2 ст. 3).
Представляется, что систему специализированных судов должен возглавлять свой
высший суд, что уже неоднократно предлагалось научными кругами [6]. Пока из
предлагаемой редакции законопроекта
следует, что в субъектах планируется создание самостоятельных судов, а в Верховном Суде Российской Федерации - специализация судей.
В-четвертых, согласно законопроекту
предлагается сформировать 21 федеральный окружной суд в пределах соответствующих федеральных округов (юрисдикция
каждого из этих судов будет распространяться на несколько субъектов РФ) и
межрайонные административные суды с
юрисдикцией в отношении нескольких
районов субъекта РФ. С нашей точки зрения, данная организация системы судов с
учетом большой протяженности территории Российской Федерации едва ли будет
способствовать реализации принципа
доступности судопроизводства: для того
чтобы подать заявление в административный суд, гражданам придется ехать из
одного субъекта РФ в другой. Это весьма
затруднительно не только с финансовой
точки зрения, но и по погодным условиям в зимнее время года для жителей некоторых районов РФ (северная часть РФ,
Сибирь, Дальний Восток). При таких обстоятельствах население не будет иметь
быстрый доступ к органам, осуществляющим правосудие, а, следовательно, судебная власть не будет эффективной.
Среди других недостатков законопроекта можно выделить отсутствие четкой
регламентации по вопросам подсудно-
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сти дел, подлежащих рассмотрению административными судами, полномочий
председателей соответствующих административных судов и их заместителей,
процессуального порядка обращения в
административный суд и процедуры рассмотрения им дел, порядка обжалования
и исполнения судебного решения и др.
Более того, он не указывает, на основе
какого процессуального закона должны
действовать административные суды.
Таким
образом,
рассмотренный
выше законопроект не решает проблему учреждения в Российской Федерации
самостоятельных административных судов и не определяет их место в судебной
системе РФ. Поэтому на сегодня вопрос о
создании данных судов остается открытым. Кроме того, согласно Федеральному
конституционному закону «О судах общей
юрисдикции Российской Федерации»
рассмотрение административных дел попрежнему отнесено к компетенции судов
общей юрисдикции.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям судебно-медицинской экспертизы новорожденных. В статье содержится информация об особенностях судебно-медицинской экспертизы новорожденного.
Ключевые слова: новорожденный, труп, мертворождённый, экспертиза.
Новорожденным является только что труп младенца изменен. Под изменения- дения; был ли младенец жизнеспособродившийся младенец до периода сохра- ми понимаются: гнилостные изменения, ным; сколько времени он жил в утробе
расчлененные, своей матери. В ходе экспертизы эксперт
нения им признаков новорожденности: мумифицированные,
родовой опухоли на голове или других ча- скелетированные. Но и при этом в от- исследует не только поверхность тела
стях тела, пуповины, сыровидной смазки, дельных случаях эксперт может ответить мертвого младенца, а также пуповину и
мекония, следов крови на кожных покро- на поставленные перед ним постанов- плаценту (если они доставляются).
лением вопросы. В ходе исследования
Таким образом, мы делаем вывод о
вах при отсутствии повреждений.
При обнаружении трупа новорожден- трупов новорожденных производится за- том, что судебно-медицинская экспертиза
ного возникает вопрос, насильственной бор материала на судебно-химическое и новорожденных имеет ряд особенностей.
была смерть или нет. Исследование про- судебно-биологическое исследование, В ходе исследования выясняется жизнеизводится для установления причины чтобы установить отравление и группо- способный был новорождённый или нет.
Перед экспертом ставится ряд вопросов,
смерти новорожденного, его зрелости и вую принадлежность крови.
После того, как тело новорожденного ответы на которые он должен дать в задоношенности, а также его жизнеспособности и продолжительности вне утробной обнаружено, сотрудники правоохрани- ключение эксперта.
тельных органов принимают решение о
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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности института обеспечения обязательств в гражданско-правовых отношениях. Отмечаются аспекты важнейших способов и гарантий обеспечения обязательств в российском праве.
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Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ [1], долж- вера кредитора в исполнение обяза- Свойство следования содержится в том,
ник, в силу обязательства, должен совер- тельства увеличивается. Есть два таких что, кто бы ни являлся владельцем зашить в пользу кредитора действие. На- способа. Первым выступает вещное обе- ложенной вещи, как бы должник ее ни
пример, передать имущество, выполнить спечение. Вещное обеспечение — это продавал, если внезапно должник обанработу, оказать услугу т.д. Либо воздер- обеспечение обязательства, при котором кротился и не производит оплату долга,
жаться от такового. Кредитор же в свою кредитор приобретает дополнительные то кредитор имеет возможность найти эту
очередь имеет право требовать от долж- гарантии того, что он получит исполнение вещь и совершить взыскание вне зависиника выполнения данной обязанности. П. обязательства из стоимости вещей, кото- мости от того, что должник и собственник
2 указанной статьи конкретизирует, что рые принадлежат должнику.
заложенной вещи не совпадают.
обязательства появляются из договоров и
Второй вид обеспечения именуется
Свойство следования в залоге поиных сделок, а также вследствие неосно- как личное обеспечение. Личное обе- рождает иной достаточно интересный
вательного обогащения либо причинения спечение — это когда кредитора получает правовой феномен, который называется
вреда, и иных оснований, указанных в ГК дополнительную имущественную массу, публичность залога. Публичность залога
РФ. [2]
то есть появляется определенное лицо, означает, что для того, чтобы описанные
В зависимости от того, что должен сде- которое дает гарантию за должника. Га- залоговые эффекты имели силу против
лать должник, выделяют различные виды рантирует собственным имуществом вы- всего мира, необходимо, чтобы о залоге
обязательств. Более распространенные полнение должником его обязанностей. мог знать весь мир. То есть необходимо
обязательства — денежные, когда долж- Выходит, что позиция кредитора усили- сделать так, чтобы любое лицо могло из
ник обязан заплатить долг. В сравнении вается за счет того, что он имеет возмож- независимого источника получить инфорс «вещными отношениями» (отношения ность получить уплату не только из имуще- мацию о том, что данный объект находитвозникающие по поводу вещей), в обяза- ственной массы самого должника, но и из ся в залоге. Таких источников может быть
тельственных отношениях имеется отли- имущественной массы третьего лица.
несколько. Самым известным источником
чительная черта. Она заключается в том,
Для наиболее досконального изучения выступает реестр прав на недвижимость.
что кредитор не вправе непосредственно данной темы необходимо проанализиро- В реестр делается специальная запись о
каким либо образом воздействовать на вать каждый из данных видов обеспече- лице, когда оно закладывает недвижиличность должника.
ния обязательств. Итак, самое известное мость, устанавливает ипотеку и т.д. Реестр
К примеру, кредитор никак не может вещное обеспечение — залог. Суть зало- является открытым, т.е. любой желающий
силой притащить и принудить должника га проста, так как она содержится в том, может поинтересоваться, не заложена ли,
строить дом. Или же кредитор не может что случае, если должник станет банкро- та или иная вещь, получив об этом выпис применением силы заставить должни- том, заимодавец имеет право забрать ску из реестра.
ка работать в отработку долга и т. д. Со- стоимость заложенной ему вещи преимуСледующий известный из истории
образно развитию гуманизации права в щественно перед иными кредиторами способ сделать залог публичным — это нацелом можно заметить, как ослабляется должника. Банкротство содержит важный ложить знак о залоге. Например, клеймепозиция кредитора. Всего тысячу лет на- принцип, который называется принцип ние скота, когда скоту выжигают залогозад кредитор имел возможность взять не- равенства кредиторов. Это случаи когда вое клеймо. Благодаря чему весь мир мог
справного должника, отвести его на базар имущественной массы не хватает на всех. знать о залоге. С помощью современных
и продать в рабство, а полученные сред- По справедливости они бы поделили то, технологий добиться публичности залога
ства направить на погашение долга перед что есть у должника пропорционально. можно иными, неварварскими способасобой. Сегодня же такое недопустимо. Из Однако залог является особым инстру- ми. К примеру, сегодня в Российской Феэтого выходит, что у кредитора остается ментом, при помощи которого один из дерации есть специальный реестр залогоединственное — это вера в то, что долж- кредиторов становится как бы чуть более вых уведомлений.
ник исполнит обязательство. И право до- равным, чем другие. Он владеет преимуСледующий вид обеспечительных
статочно давно решило помогать креди- ществом и вправе забрать всю сумму, ко- сделок — это личное обеспечение. При
торам в их отношениях с должниками. В торая была выручена от продажи вещи, личном обеспечении перед кредитором
связи с этим появился довольно большой переданной ему в залог.
появляется дополнительно вторая имураздел юриспруденции, именуемый как
Кроме эффекта приоритета, одного щественная масса другого лица, кроме
обеспечение обязательств.
из важнейших принципиальных свойств, должника перед кредитором всем своим
Обеспечение обязательств — это спо- у залога есть еще одно качество, кото- имуществом отвечает еще другое лицо.
собы, механизмы, при помощи которых рое именуется как свойство следования. Существует два вида личного обеспечеЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июнь 2018
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ния. Первый называется поручительство.
Поручительство — это обязательство третьего лица заплатить кредитору столько,
сколько должен должник, и если должник допускает банкротство, то кредитор
может взыскать все с поручителя, а к поручителю, который заплатил, переходит
право требовать с должника то, что должник должен кредитору.
Иной разновидностью личного обеспечения выступает независимая гарантия.[5] Независимую гарантию, как
правило, выдают банки, она схожа с поручительством. Значение независимой
гарантии заключается в том, что гарант,
которым выступает банк, обязуется заплатить кредитору по первому требованию. Такое обеспечение называют неакцессорным. Вопрос об акцессорности
или неакцессорности обеспечения довольно широкий для изучения вопрос.
Однако стоит отметить, что при акцессорности обеспечитель может апеллировать
к отношениям должника и кредитора, что
позволяет, например, должнику не платить, и акцессорно обязанное лицо может на них ссылаться. В случае если мы

говорим о неакцессорном обеспечении,
то мы говорим о том, что лицо не может
отказать кредитору практически никогда,
он должен заплатить. И тогда получается,
что для обеспечителя неакцессорное обеспечение сопряжено с риском. Скорее
всего, именно поэтому на сегодняшний
день в Российской Федерации и в ряде
Европейских стран обычным гражданам,
обывателям недоступно неакцессорное
обеспечение[4]. Они не могут выступать
гарантами. Они могут только выдавать
поручительство. Это связано с тем, что
неакцессорное обеспечение ставит лицо,
выдавшее обеспечение, в очень рискованное положение.
Таким образом, обеспечение обязательств исполняет важную функцию в
обязательственных взаимоотношениях,
появляющихся между кредитором и должником. В Гражданском кодексе содержится совокупность правовых механизмов,
способов, нацеленных на обеспечение
выполнения обязательств, которые были
изучены выше. Эти меры являются действенным инструментом регулирования
как обязательственных отношений, так и

предоставления дополнительных гарантий кредитору в обязательстве.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Попова М.А.
ФГБОУВО ЦФ «Российский Государственный Университет Правосудия» Россия, г.Воронеж
Аннотация. В рамках данной статьи автором исследуются некоторые проблемные вопросы, касающиеся формирования коллегии присяжных заседателей и предлагаются пути их возможного решения.
Ключевые слова: суд присяжных, формирование коллегии присяжных заседателей, проблемы формирования суда присяжных.
Актуальность проблемы. Проблемы ленной законом (ч. 3 ст. 328 УПК РФ [1]) удаляются из зала судебного заседания».
формирования коллегии присяжных за- обязанности правдиво отвечать на зада- На первый взгляд, данная формулировседателей в настоящее время активно ваемые им вопросы, а также представ- ка вполне логична, тот кандидат в приисследуются учеными-процессуалистами лять необходимую информацию о себе сяжные заседатели, который был в виду
и практическими работниками. Это при- и об отношениях с другими участниками заявленного ходатайства освобожден от
водит к тому, что в научной литературе уголовного судопроизводства и т.д. (от- участия в рассмотрении уголовного дела,
можно встретить различные подходы метим, что круг авторов, занимающихся должен покинуть зал судебного заседак пониманию сущности возникающих проблемами формирования коллегии ния, т.к. надобность в нем для конкретвопросов, как правотворческих, так и присяжных заседателей не ограничива- ного процесса попросту отпадает, более
правоприменительных. Так, к примеру, ется только вышеперечисленными, даже того, кандидат, заявляя данное ходатайР.А. Шарифуллиным исследуется про- «беглый» анализ научной литературы по ство сам стремится покинуть (выбыть) из
блематика судебной практики формиро- рассматриваемому вопросу позволяет процесса судопроизводства по тем или
вания коллегии присяжных заседателей, нам выделить огромное количество науч- иным причинам. Однако, бывший кандидат в присяжные заседатели, как и любой
делается акцент на ряде противоречий ных публикаций по данному вопросу)[6].
правоприменительного характера [5]. БаИсследовав мнения вышеобозначен- гражданин Российской Федерации, имеет
рыгина А.А. в своей работе указывает на ных и других ученых по вопросам фор- право присутствовать на любом открытом
актуальную проблему явки в суд граждан, мирования коллегии присяжных заседа- судебном заседании на любой стадии уговызываемых для участия в рассмотрении телей, проанализировав действующее ловного процесса, и данное положение
дел в суды субъектов Российской Феде- законодательство, а также актуальную су- является фундаментом важнейшего конрации, что приводит к срывам судебных дебную практику, мы приходим к нижес- ституционного принципа деятельности
суда – принципа гласности. Но в нашем
заседаний и невозможности длительное ледующим выводам.
время сформировать коллегию присяжВо-первых, отметим, что у нас вызы- случае получается, что положение ч. 6 ст.
ных заседателей по конкретному уголов- вает серьезные сомнения формулировка 328 УПК РФ определенным образом наному делу[4]. Шиндаева О.И. отмечает, ч. 6. ст. 328 УПК РФ: «Кандидаты в при- рушает принцип гласности, заставляя без
что одной из основных проблем на этапе сяжные заседатели, ходатайства которых каких-либо оснований, бывшего кандидаформирования коллегии присяжных за- об освобождении от участия в рассмотре- та в присяжные заседатели покинуть зал
седателей является нарушение кандида- нии уголовного дела удовлетворены, ис- судебного заседания. На наш взгляд, те
тами в присяжные заседатели установ- ключаются из предварительного списка и лица, которые были исключены из списка
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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кандидатов в присяжные заседатели, при
желании, могут остаться в зале судебного
заседания и присутствовать на любой стадии судебного рассмотрения уголовного
дела (безусловно, если дело слушается в
«открытом режиме»). На этом основании
считаем, что в ч. 6 ст. 328 УПК РФ фразу «и
удаляются из зала судебного заседания»
следует исключить и дополнить часть новым предложением следующего содержания: «Дальнейшее их присутствие в
зале судеб¬ного заседания допускается
в соответствии со статьей 241 настоящего
Кодекса».
Во-вторых, не менее острой проблемой является то, что уже на этапе формирования коллегии присяжных заседателей проявляется нарушение кандидатами
в присяжные заседатели установленной
законом (ч. 3 ст. 328 УПК РФ) обязанности правдиво отвечать на задаваемые им
вопросы, а также представлять необходимую информацию о себе и об отношениях
с другими участниками уголовного судопроизводства. Недостоверная информация кандидатов в присяжные заседатели
лишает стороны гарантированного законом права на мотивированный или
немотивированный отводы, реализация
которой является необходимой гарантией законности состава суда. В практике
Верховного Суда Российской Федерации
данные обстоятельства рассматриваются
как существенное нарушение уголовнопроцессуального закона, свидетельствующее о незаконности состава суда, которым было рассмотрено уголовное дело,
что влечет за собой безусловную отмену
приговора суда первой инстанции.
Так,
например,
апелляционным
определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2014 года №
82-АПУ14-5сп отменен оправдательный
приговор Курганского областного суда
от 21 октября 2013 года в отношении Г. в
связи с нарушением ч. 3 ст. 328 УПК РФ,
выразившемся в сокрытии кандидатами
в присяжные заседатели информации о
привлечении к уголовной ответственности их близких родственников, что лишило стороны права на мотивированный и
немотивированный отводы и повлияло,
таким образом, на формирование законного состава коллегии присяжных
заседателей[7]. По аналогичным основаниям отменен оправдательный приговор
Алтайского краевого суда от 14 марта
2013года в отношении Ш[8].
Указанные примеры судебной практики, на наш взгляд, свидетельствуют о необходимости законодательного закрепления
за
исполнительно-распорядительными
органами муниципальных образований,
формирующих списки присяжных заседателей, либо судом, в соответствии с
УПК РФ на этапе отбора кандидатов в при-
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сяжные заседатели, права требования от
территориальных органов МВД России
по субъектам Российской Федерации информации о непогашенной или неснятой
судимости кандидатов в присяжные заседатели.
Очевидно, что этой же позиции придерживаются как юристы-практики, так и
представители законодательной власти.
Постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 14 февраля
2018 года № 1835 на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы внесен проект
Федерального закона № 397356-7 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации»[3], которым
предлагается наделить исполнительнораспорядительные органы муниципальных образований правом на направление
в территориальные органы МВД России
по субъектам Российской Федерации
межведомственных запросов о представлении сведений о наличии непогашенной
или неснятой судимости у кандидатов в
присяжные заседатели или документов,
содержащих такие сведения, и установить
административную ответственность за непредоставление таких сведений по статье
17.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях[2].
Законопроект прошел предварительное
рассмотрение в Комитете Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, Совете Государственной Думы и рекомендован к
включению в программу весенней сессии
Государственной Думы в июле 2018 года,
сейчас к нему готовятся отзывы, предложения и замечания.
Подводя итог проведенному в рамках настоящей статьи исследованию, мы
можем отметить, что указанные выше
проблемы составляют лишь малую часть
общей проблематики института формирования коллегии присяжных заседателей.
По результатам исследования данных проблем нами было предложено: во-первых,
в ч. 6 ст. 328 УПК РФ фразу «и удаляются
из зала судебного заседания» исключить
и дополнить часть новым предложением
следующего содержания: «Дальнейшее
их присутствие в зале судеб¬ного заседания допускается в соответствии со статьей
241 настоящего Кодекса»; во-вторых, на
сегодняшний день существует необходимость законодательного закрепления
за
исполнительно-распорядительными
органами муниципальных образований,
формирующих списки присяжных заседателей, либо судом, в соответствии с
УПК РФ на этапе отбора кандидатов в присяжные заседатели, права затребования
от территориальных органов МВД России
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по субъектам Российской Федерации информации о непогашенной или неснятой
судимости кандидатов в присяжные заседатели. Эти изменения, касающиеся
формирования скамьи присяжных, будут
способствовать разрешению проблем,
возникающих в процессе отправления
правосудия по уголовным делам с участием присяжных заседателей.
Список литературы:
1.
Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от
23.04.2018г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
2.
Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 №
195–ФЗ (ред. от 23.04.2018г.) // Собрание
законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1).
– Ст. 1.
3.
О внесении изменения в статью
6 Федерального закона «О присяжных
заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации:
Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 14.02.2018. №
1835 [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справочные и правовые системы:
материалы судебной практики. – Режим
доступа: www.consultant.ru. – Дата обращения: 17.05.2018г.
4.
Барыгина А.А. Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей в районных судах // Российская
юстиция. –2018. – № 2. – С. 55-57.
5.
Шарифуллин Р.А. Судебная практика формирования коллегии присяжных
заседателей // Уголовный процесс. –2018.
– № 5. – С. 26-31.
6.
Шиндаева О.И. Актуальные проблемы формирования коллегии присяжных заседателей // Наука–студент. – 2018.
– № 4. – С. 31-37.
7.
Апелляционное
определение
Верховного Суда Российской Федерации
от 04.03.2014 N 82–АПУ14–5сп [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы
судебной практики. – Режим доступа:
www.consultant.ru. – Дата обращения:
17.05.2018г.
8.
Кассационное
определение
Верховного Суда Российской Федерации
от 16.05.2012 № 51–О12–22СП [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочные и правовые системы: материалы
судебной практики. – Режим доступа:
www.consultant.ru. – Дата обращения:
17.05.2018г.
Сведения об авторе:
Попова Мария Анатольевна - студентка (магистрант) ФГБОУВО ЦФ «Российский
Государственный Университет Правосудия» Россия, г.Воронеж,
e-mail: popova_mariya94@mail.ru

82

ТОМ 3 // НОМЕР 12 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

SOME QUESTIONS OF FORMATION OF THE JURY
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possible solutions.
Keywords: Jury trial, formation of jury, problems of formation of jury.
References:
1. Criminal procedure code of the
Russian Federation: Federal law No. 174–FZ
of 18.12.2001 (as amended on 23.04.2018)
// Assembly of the legislation of the
Russian Federation. - 2001. - №52 (part I).
- St. 4921.
2. Code of the Russian Federation on
administrative offences: Federal law No.
195–FZ of 30.12.2001 (as amended on
23.04.2018) / / Assembly of the legislation
of the Russian Federation. - 2002. - № 1
(part 1). - St. 1.
3. About modification of article 6 of
the Federal law « on jurors of Federal
courts of General jurisdiction in the

Russian Federation: the Resolution of the
Arkhangelsk regional Assembly of deputies
of 14.02.2018. № 1835 [Electronic resource]
/ / Consultant Plus: reference and legal
systems: materials of judicial practice. –
Mode of access: www.consultant.ru. – Date
of access: 17.05.2018 G.
4. Barygin A. A. problems of formation
of the jury in the district courts of // the
Russian justice. -2018. - № 2. - P. 55-57.
5. Sharifullin R. A. The judicial practice
of forming the jury / / criminal proceedings.
-2018. - № 5. - P. 26-31.
6. Shindaiwa O. I. Actual problems of
formation of the jury // Science–student. 2018. - № 4. - P. 31-37.

7. The appeal determination of the
Supreme Court of the Russian Federation
dated 04.03.2014 N 82–АПУ14–5сп
[Electronic resource] // Consultant Plus:
background legal system: the materials of
judicial practice. – Mode of access: www.
consultant.ru. – Date of access: 17.05.2018
G.
8. Cassation ruling of the Supreme Court
of the Russian Federation dated 16.05.2012
№ 51-O12-22SP [Electronic resource] /
/ Consultant Plus: reference and legal
systems: materials of judicial practice. –
Mode of access: www.consultant.ru. – Date
of access: 17.05.2018 G.

УДК 342

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАКОНАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
Упоров И.В.
КрУ МВД России, г. Краснодар

Аннотация. В статье раскрываются особенности правового регулирования признаков городского округа как вида муниципального образования законотворческими органами субъектов Российской Федерации и самих городских округов. Анализируются
нормы ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и других федеральных и региональных законов, муниципальные правовые акты, соответствующие научные труды. Делается общий вывод о целесообразности
расширения полномочий субъектов РФ и городских округов в данной сфере общественных отношений.
Ключевые слова: городской округ, муниципальное образование, статус, местное самоуправление, субъекты РФ, конституция,
закон, муниципальный правовой акт.
Анализ источников и авторские сужАктуальность проблемы. Наиболее в Российской Федерации» от 28 августа
существенное полномочие субъекта РФ по 1995 г. [2] В литературе в этой связи от- дения. Как нам представляется, субъекты
регулированию статуса городского округа мечается, что организационно-правовые РФ должны иметь значительно больше
(как и другого вида муниципального об- основы института местного самоуправле- полномочий, и в этом контексте нельзя
разовании) заключается в том, что таким ния превратились из области, в которой не согласиться с тем, что том, что для осустатусом конкретная заселенная террито- субъекты РФ конкурировали с Федера- ществления таких конституционных принрия наделяется региональным законом, цией, в область, где федеральный центр ципов, как народовластие, демократизм,
что следует из ч. 1.1 ст. 10 ФЗ «Об общих прямо устанавливает регионам предмет местное самоуправление, хорошо бы
принципах организации местного самоу- и порядок регулирования общественных более четко определить в законах, в том
правления в Российской Федерации» от 6 отношений [3, с. 215]. Об этом свидетель- числе региональных, основные характеоктября 2003 г. [1] (далее – ФЗ 2003 г.). В ствует, в частности, и то обстоятельство, ристики системы народовластия, формы
этом отношении к компетенции субъектов что рамочные законы субъектов РФ о и механизмы его реализации [5, с. 18; 6, с.
РФ отнесены также некоторые вопросы местном самоуправлении во многом ду- 37]. На данное обстоятельство обращали
проведения выборов и голосования на блируют федеральный закон. Например, внимание и другие авторы (работы В.В.
территории городских округов, формиро- Закон Краснодарского края о местном Комаровой, Д.С. Михеева и др.). В частнования органов местного самоуправления, самоуправлении [4] представляет собой сти, по мнению В.И. Васильева, является
их ответственности и др. Но целом объем не что иное как сокращенный вариант спорным положение о целесообразности
полномочий субъектов РФ по сравнению ФЗ 2003 г., поскольку принципиально принятия статутных законов субъектами
с полномочиями Федерации (федераль- нового в регулирование муниципально- РФ о местном самоуправлении, поскольного центра) относительно небольшой, правовых отношений не вносит. Такое по- ку они в значительной степени воспроизво всяком случае, меньше, чем в пред- ложение представляется не соответствую- водят нормы ФЗ 2003 г. Поэтому целесоошествовавшем ФЗ «Об общих принципах щим сущности федеративных отношений бразнее издавать не общие (статутные),
а специальные законы (по отдельным воорганизации местного самоуправления и требует корректировки.
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просам местного самоуправления) субъектов РФ. Очевидно, следует определить
оптимальный перечень региональных
актов [7, с. 6]. Такая точка зрения нами
поддерживается. Мы можем добавить
предложение о целесообразности на региональном уровне издавать также законы, которые развивали бы федеральное
законодательство о статусе каждого вида
муниципального образования, и, прежде
всего, городского округа. Однако пока об
указанных специальных законах субъектов РФ в практическом плане речи пока
нет. И в целом в муниципально-правовой
литературе доминирующей является позиция об излишне завышенной централизации в сфере регулирования института
местного самоуправления [8, с. 40-43; 9,
с. 14].
Согласно другой точке зрения, установленные в ФЗ 2003 г. нормативные
«рамки» оказались незаполненными, и,
тем не менее, субъекты РФ часто дублируют федеральное законодательство, а муниципальные образования, в том числе
городские округа, не имеют ресурсов, в
первую очередь кадровых, для разработки надлежащих законов, в результате чего
пробелы существуют почти во всех сферах, подлежащих правовому регулированию [10, с. 12]. А неспособность органов
местного самоуправления создать свою
правовую базу неизбежно влечет за собой бюрократизацию, бесконтрольность
муниципальных чиновников [11, с. 54].
Как отмечает О.В. Марченко, в условиях
постоянных изменений системы местного
самоуправления регулирование общественных отношений в этой сфере имеет
неустойчивый характер, что находит отражение, в частности, в появлении большого числа коллизий в сфере муниципальноправового регулирования [12, с. 8].
В этой связи мы полагаем, что субъекты РФ должны иметь больше полномочий в области правового регулирования
статуса муниципальных образований.
Федеральным законом от 27 мая 2014 г.
шаг в этом направлении сделан (теперь
в соответствии с законом субъекта РФ в
городском округе могут быть образованы внутригородские районы как самостоятельные муниципальные образования [13]). Однако нужно иметь в виду, что
городские округа в России очень сильно
различаются по размерам территории,
специфике расселения на этой территории, наличию (отсутствию) населенных
пунктов, численности населения и другим
факторам (статус городского округа имеют как полуторамиллионные мегаполисы, так и 20-тыссячные города). Поэтому
мы считаем, что субъектов РФ не следует
ограничивать возможностью формирования на территории городского округа
только внутригородских районов, и они
должны иметь полномочия образовывать
на территории округа также поселения в
границах входящих в состав городского
округа населенных пунктов (поселков).
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На этом фоне важнейшее значение
приобретает регламентация статуса городского округа, осуществляемая на
уровне муниципальных правовых актов.
С учетом отмеченных проблем нельзя не
согласиться с тем, что необходимо найти
оптимальное соотношение в процессах
саморегуляции и государственной регуляции института местного самоуправления, в том числе сформулировать задачи уточнения компетенции по вопросам
создания правовых основ местного самоуправления [10, с. 9-10], где главное
заключается в том, чтобы добиться эффективности местного самоуправления,
имея в виду на первом месте интересы
граждан [14, с. 22].
Между тем, анализ муниципальных
правовых актов и, прежде всего, уставов
городских округов показывает, что в них
сосредоточен наибольший объем регулирования вопросов, направленных на
реализацию статуса городского округа.
Вместе с тем, этот наибольший объем
представляет собой в своей основе повторение (дублирование) соответствующих норм ФЗ 2003 г., что хорошо видно,
например, в Уставе Краснодара [15]. Как
видно, и здесь, как и в случае с законодательством субъектов РФ в сфере местного
самоуправления, имеет место то же самое
явление, когда федеральный законодатель, подробнейшим образом отрегулировав статус городского округа, оставил
на усмотрение самих муниципальных образований регулирование незначительной части этого статуса.
Мы полагаем, что применительно к
городскому округу с учетом изменений от
27 мая 2014 г. при регулировании статуса
городского округа должны больше полномочий иметь органы местного самоуправления самого городского округа. Так, по
действующему законодательству законами субъекта РФ и уставом городского
округа с внутригородским делением и
принятыми в соответствии с ними уставом
внутригородского района за внутригородскими районами могут закрепляться
иные вопросы из числа установленных в
соответствии с ФЗ 2003 г. вопросов местного значения городских округов (ч. 2
ст. 16.2 ФЗ 2003 г.). Такая формулировка
представляется недостаточно определенной, поскольку из выражения «законами
субъекта Российской Федерации и уставом городского округа с внутригородским
делением» не следует однозначно, может
ли данный вопрос отрегулировать сам городской округ без субъекта РФ. Мы полагаем, что в данной ситуации за субъектом
РФ должно остаться полномочие устанавливать для городского округа такие статусные элементы, как виды муниципальных образований, располагающиеся на
территории городского округа (внутригородские районы и/или поселки в составе городского округа). Что же касается
перечня вопросов местного значения для
муниципальных образований, находя-
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щихся внутри городского округа, то такое
полномочие должно остаться полностью
за городским округом. Исходя из этого,
часть 2 ст. 16.2 ФЗ 2003 г. предлагается
сформулировать следующим образом:
«Уставом городского округа, на территории которого создаются иные муниципальные образования, могут закрепляться для них вопросы местного значения из
числа установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом вопросов
местного значения городских округов».
Другим важным полномочием городского
округа, которое определяется самим городским округом, является выбор одного
из двух вариантов формирования главы
городского округа, а также главы местной
администрации (ст. 36, 37 ФЗ 2003 г.). С
этим законодательным положением следует согласиться.
Вывод. Таким образом, подытоживая
сказанное, следует заметить, что дальнейшее развитие статуса
городского
округа как вида муниципального образования должно сопровождаться последовательным расширением полномочий
субъектов РФ и самих городских округов
по регулировании соответствующих статусных признаков.
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THE RUSSIAN FEDERATION AND MUNICIPAL LEGAL

Uporov I.V.

Abstract. The article reveals the peculiarities of the legal regulation of the fea-tures of the urban district as a kind of municipal
formation by the legislative bodies of the subjects of the Russian Federation and the city districts themselves. The norms of the Federal
Law «On General Principles of the Organization of Local Self-Government in the Russian Federation» and other federal and regional laws,
municipal legal acts, relevant scientific works are analyzed. A general conclusion is drawn on the advisability of expanding the powers of
the subjects of the Russian Federation and city districts in this sphere of public relations.
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