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Аннотация. Статья посвящена лихеноиндикации как методу регистрирующей биоиндикации урбанизированных территорий.
Описаны основные преимущества биоиндикации в качестве инструмента системы охраны окружающей среды. Проективное покрытие лишайников-эпифитов рассмотрено в качестве показателя экологического оптимума условий среды обитания. Показано
применение высокоточного метода измерения проективного покрытия лишайников-эпифитов.
Ключевые слова: биоиндикация, лихеноиндикация, лишайники-эпифиты, проективное покрытие лишайников-эпифитов, урбанизированные территории.
Актуальность проблемы. Увеличение
площади урбанизированных территорий
препятствует нормальному существованию организмов. Территориальный рост
городов и уплотнение застройки, увеличение разрывов между местом работы и
проживания, большое скопление транспортных средств общественного и личного пользования, близость селитебных
и промышленных зон – все это антропогенные факторы, негативно влияющие на
биоту городов.
Доказано − биоиндикация может стать
существенным инструментом в системе
охраны окружающей среды [1, 2, 3, 4, 6].
Биоиндикаторы отражают комплексное влияние биотопа с учетом многолетней динамики каждой его составляющей.
Регистрирующая биоиндикация позволяет судить о воздействии факторов
среды по состоянию особей вида или популяции. Какой бы современной ни была
аппаратура для контроля загрязнения
окружающей среды, она не может сравниться со сложно устроенным «живым
прибором». Регистрирующие индикаторы
реагируют на изменения состояния окружающей среды изменением численности,
фенооблика, повреждением тканей, соматическими проявлениями, изменением скорости роста и другими хорошо заметными признаками [5].
БИОЛОГИЯ | Сентябрь 2018

Лишайники являются индикаторами
всего комплекса микроклиматических
факторов и, в первую очередь, сухости
воздуха [4]. В современной системе органического мира лишайники рассматриваются как группа лихенезированных
грибов. Ассоциация гриба и фотосинтезирующего микроорганизма образует единый организм специфической структуры.
Лишайники-эпифиты – очень чувствительные организмы по отношению
к концентрации поллютантов в городской среде. Проективное покрытие
лишайников-эпифитов − показатель экологического оптимума условий среды
обитания. Измерение проективного покрытия лишайников-эпифитов не требует
больших материальных затрат и специального оборудования.
К настоящему моменту накоплен
обширный фактический материал по
лишайникам-эпифитам урбанизированных территорий. Однако, научных работ
по изучению проективного покрытия
лишайников-эпифитов немного. Возможно, это связано с субъективным характером и невысокой точностью измерения
проективного покрытия лишайниковэпифитов традиционными методами.
В г. Рязань проводится лихеноиндикация с применением авторской методики и
автоматизированной программы для расчета проективного покрытия лишайников-

эпифитов с точностью до 100% [1].
Цель работы – апробировать метод
регистрирующей биоиндикации на основе высокоточного измерения проективного покрытия лишайников-эпифитов на
примере г. Рязань и п.г.т. Шилово Рязанской области.
Задачи:
1. Изучить видовой состав лишайниковэпифитов на территории г. Рязань и п.г.т.
Шилово Рязанской области;
2. Изучить проективное покрытие
лишайников-эпифитов на территории г.
Рязань и п.г.т. Шилово Рязанской области;
3. Сравнить лихеноиндикационные
показатели г. Рязань и п.г.т. Шилово Рязанской области;
4. Показать преимущество использования высокоточного измерения проективного покрытия лишайников-эпифитов
в качестве метода регистрирующей биоиндикации.
Характеристика районов исследования. Климатические условия Рязанской
области носят умеренно-континентальный
характер.
Город Рязань – крупный областной
центр с развитой промышленностью.
Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия теплоэнергетики,
нефтеперерабатывающей, химической и
строительной промышленности, автомо-

ɫɟɥɨɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɒɢɥɨɜɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ Ɉɤɫɤɨ-Ⱦɨɧɫɤɨɣ ɪɚɜɧɢɧɟ

ɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ
ɱɭɬɶ ɜɵɲɟ
ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɺ ɪɟɤɢ ɉɚɪɚ ɜ 80 ɤɦ ɤ ɸɝɨТОМ Ɉɤɢ
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ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɹɡɚɧɶ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1).

Камеральная обработка материала
осуществлялась с помощью микроскопов
МБУ-4, МБС-10, реактивов: едкий калий
(КОН), парафенилендиамин (Р) согласно
стандартной методике [5]. Расчет проективного покрытия лишайников-эпифитов
произведен по авторской методике с помощью авторской программы подсчета.
Для коэффициента корреляции рассчитывался 95% доверительный интервал. Статистически значимыми считались значения показателей соответствующие p<0,05.
Результаты и их обсуждение.
Установлено, что на исследуемых территориях г. Рязань и п.г.т. Шилово произрастает 6-8 видов лишайников-эпифитов.
Выявлены
виды
лишайниковэпифитов часто встречаемые, особо
устойчивые к городской среде в условиях
г. Рязань и п.г.т. Шилово:
1. Phaeophyscia orbicularis (Neck.)
Moberg (Феофисция округлая);
2 Phaeophyscia nigricans (Flk.) Moberg
(Феофисция черноватая);
3. Xanthoria parietina (L.) Th.Fr. (Ксантория настенная).
Виды лишайников-эпифитов, чувствительные к изменению компонентного
состава приземного слоя атмосферного
1. − Географическоеɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
расположение г. Рязань
и п.г.т. Шилово
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Рисунок
í Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ
ɝ. Ɋɹɡɚɧɶ
ɢ ɩ.ɝ.ɬ. ɒɢɥɨɜɨ
воздуха, редко встречаемые в условиях г.
бильный и железнодорожный транспорт. да преобладают южные и юго-восточные Рязань и п.г.т. Шилово:
ɧɨɜɧɵɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɜɨɡɞɭɯɚ
ветры,ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ
является причиной засухи
в от- ɜ ɩ.ɝ.ɬ.
Приоритетные
предприятия-загрязнители
1.
Parmelia sulcata Tayl. (Пармелия
расположены в юго-восточной части горо- дельные годы. Число дней с интенсивной бороздчатая);
за теплый период составляет
от 5ɞɨɪɨɠɧɨда.
2.
Phycia stellaris (L.) Nyl. (Фисция
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɬɟɥɶɧɵɟ, засухой
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɟ
ɡɚɜɨɞɵ
Количество выбросов загрязняющих до 10. В течение года в г. Рязань средняя звездчатая);
температура колеблется
29.4 ° C,
от основных стационарных
источ-ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
3.
Physcia aipolia (Ehrh. Ex Humb.)
ɶɧɵɯвеществ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢ около
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ
ников загрязнения в г. Рязань варьирует в п.г.т. Шилово – около 29.7 °C [9]. Кли- Furnr. (Фисция серо-голубая);
около 29 тыс. тонн (по данным статисти- матические характеристики г. Рязань и
4.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɟ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ:
����� незначительно
������, �������
ɪɬ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ
Шилово отличаются
ческой отчетности (2-ТП−воздух)
за 2015, п.г.т.
(Фисция восходящая);
2016 гг.) Уровень загрязнения воздуха в и не оказывают существенного влияния
5.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
�, ������
�����,
����,
����� ��������,
����(�)�����.
на разность показателей
видового ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
раз- (Гипогимняя вздутая).
Рязани в 2016г.
оценивался
как высокий.
Приоритетные загрязняющие вещества: нообразия и численности лишайниковПроективное
покрытие
видов
эпифитов. Причина
различийɧɟ
лихеноинсероуглерод,
формальдегид, взвешенɜɚ ɥɢɱɧɨɝɨ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɬɨɩɥɢɜɚ,
ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ
Phaeophyscia nigricans и Phaeophyscia
ные вещества, диоксид азота, бенз(а)пи- дикационных показателей в г. Рязань и orbicularis в п.г.т. Шилово выше, чем в Ряп.г.т. Шилово в разном уровне антропо- зани вследствие меньшей антропогенной
рен [8].
Поселок городского типа Шилово рас- генной нагрузки на эти урбаэкосистемы.
нагрузки. Однако, проективное покрытие
Материалы и методы.
положен на Окско-Донской равнине на
вида Xanthoria parietina больше в г. РяРегистрирующая лихеноиндикация в зань, что свидетельствует о большей приправом берегу реки Оки чуть выше впадения в неё реки Пара в 80 км к юго-востоку г. Рязань проводилась на постоянных пло- способленности этого вида к обитанию на
щадках и модельных деревьях. Пробные территории, испытывающей большую анот города Рязань (рисунок 1).
Основными источниками загрязнения площади закладывались в фитоценозах тропогенную нагрузку (таблица 1.).
атмосферного воздуха в п.г.т. Шилово яв- гомогенных по возрастному и видовому
В п.г.т Шилово, по мере удаления от
ляются квартальные котельные, асфальто- составу (форофит − Tilia cordata Mill.). автомобильной дороги, возрастает пробетонные заводы дорожно-строительных Высота измерения – 1,5-2м, что соответ- ективное покрытие, меняется видовой
предприятий, а также автомобильный и ствует приземному слою атмосферного состав и соотношение занимаемой пложелезнодорожный транспорт. Приори- воздуха.
щади лишайников-эпифитов на стволах
Объект исследования:
тетные загрязняющие вещества: оксид
форофитов.
- рекреационные зоны г. Рязань: лежелеза, диоксид марганца, оксиды азоСреднее значение видов лишайниковта, сажа, оксид углерода, бенз(а)пирен. сопосадка в мкр. Дашково-Песочня; Парк эпифитов в г. Рязань крайне низкое:
Увеличение количества личного авто- имени Ю.А. Гагарина; Нижний городской 1,7±0,35.
транспорта, использование топлива, не сад; Центральный парк культуры и отдыха
В г. Рязань различия в количеотвечающего современным стандартам, (ЦПКиО); Соборный парк;
стве видов и проективного покрытия
- юго-восточная промышленная зона лишайников-эпифитов, произрастающих
несовершенство дорожных сетей − негативно сказывается на качестве приземно- г. Рязань
в лесопосадке в мкр. Дашково-Песочня,
- 5 учётных площадок в центральном в Парке имени Ю.А. Гагарина, в Нижнем
го слоя атмосферного воздуха п.г.т. Шилорайоне п.г.т. Шилово Рязанской области. городском саду, в Центральном парке
во Рязанской области.
Среднегодовая норма осадков в г. Учётные площадки располагались на рав- культуры и отдыха (ЦПКиО), в Соборном
Рязань и п.г.т. Шилово – около 573 мм. ном расстоянии друг от друга, 5 м, 50 м, парке статистически не значимы. ДостоРязанская область относится к зоне неу- 100м от предполагаемого источника за- верные различия выявлены между терстойчивого увлажнения. Недостаточное грязнения − автомобильной дороги.
риториями рекреационных зон г. Рязань,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
количество осадков весной и летом, ког-

ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ-ɷɩɢɮɢɬɨɜ ɧɚ ɫɬɜɨɥɚɯ ɮɨɪɨɮɢɬɨɜ.
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ-ɷɩɢɮɢɬɨɜ ɜ ɝ. Ɋɹɡɚɧɶ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɨɟ:
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1,7±0,35.

Ɍɚɛɥɢɰɚ1.1.− íПроективное
ɉɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟпокрытие
ɩɨɤɪɵɬɢɟ лишайников-эпифитов
ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ-ɷɩɢɮɢɬɨɜ ɧɚна
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝ. Ɋɹɡɚɧɶ
ɢ
Таблица
территории
г. Рязань
ɩ.ɝ.ɬ.
ɒɢɥɨɜɨ
(ɋɉɉ
íɫɪɟɞɧɟɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɩɨɤɪɵɬɢɟ,
%
и п.г.т. Шилово (СПП − среднее проективное покрытие, %
ɝ. Ɋɹɡɚɧɶ
ɋɉɉ
ɋɉɉ
ɋɉɉ

ɩ.ɝ.ɬ. ɒɢɥɨɜɨ

Phaeophyscia nigricans
7,53
10,22
Phaeophyscia orbicularis
20,78
24,25
Xanthoria parietina
14,66
7,11

ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ
ɡɨɧɚ ɝ. Ɋɹɡɚɧɶ
6,62
-

учетными
площадками
в п.г.т.
и Moberg;
parietina (L.)
Th.Fr.
ȼ ɝ. Ɋɹɡɚɧɶ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɜ Шилово
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɜɢɞɨɜ Xanthoria
ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ
учетными площадками расположенными
3.
Различия лихеноиндикационных
Юго-Восточной промышленной
зон г. Ря- ɜ
показателей
г. Рязань
и п.г.т. ȾɚɲɤɨɜɨШилово заɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ-ɷɩɢɮɢɬɨɜ,
ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ
 ɥɟɫɨɩɨɫɚɞɤɟ
ɜ ɦɤɪ.
зань. По мере удаления от промышленной висят от уровня антропогенной нагрузки.
ɉɟɫɨɱɧɹ,
ɜ ɉɚɪɤɟ покрытие
ɢɦɟɧɢ ɘ.Ⱥ.
Ƚɚɝɚɪɢɧɚ,
ɜ ɇɢɠɧɟɦпокрытие
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ
ɫɚɞɭ,
ɜ
зоны проективное
лишайниковПроективное
стволов
фороэпифитов
возрастает.
фитов
лишайниками-эпифитами
в
п.г.т.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɩɚɪɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ (ɐɉɄɢɈ), ɜ ɋɨɛɨɪɧɨɦ ɩɚɪɤɟ
В лесопосадке мкр. Дашково-Песочня, Шилово в среднем на 4% выше, чем в г.
являющейся ɧɟ
основной
рекреационной
Рязань;
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɡɧɚɱɢɦɵ.
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɦɟɠɞɭ
зоной для жителей обширного спаль4. Высокоточный метод измерения
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ
ɡɨɧ 1ɝ. вид
Ɋɹɡɚɧɶ,
ɭɱɟɬɧɵɦɢ покрытия
ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ
ɜ ɩ.ɝ.ɬ.
ного района,ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ
зафиксирован всего
проективного
лишайниковлишайников-эпифитов
Phaeophyscia ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ
эпифитов может применяться
в качестве
ɒɢɥɨɜɨ
ɢ ɭɱɟɬɧɵɦɢ − ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ
ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
orbicularis (Феофисция округлая), в угне- метода регистрирующей биоиндикации
тенном состоянии.
свидетельствует
о ɭɞɚɥɟɧɢɹ
т.к. обладаетɨɬследующими
преимуществаɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɡɨɧ Это
ɝ. Ɋɹɡɚɧɶ.
ɉɨ ɦɟɪɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɡɨɧɵ
высокой степени антропогенной нагрузки ми над традиционными методами:
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ-ɷɩɢɮɢɬɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ.
на даннуюɩɨɤɪɵɬɢɟ
территорию.
- легкостью проведения измерений.
На
территории
Южного-Восточного
От
исследователя
требуются ɨɫɧɨɜɧɨɣ
только меȼ ɥɟɫɨɩɨɫɚɞɤɟ ɦɤɪ. Ⱦɚɲɤɨɜɨ-ɉɟɫɨɱɧɹ,
ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
Промышленного узла не выявлено ханические действия, что очень удобно
ни одного вида
гра- в условиях
города,
где не
всегда можно
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɡɨɧɨɣлишайников.
ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣНаɨɛɲɢɪɧɨɝɨ
ɫɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ,
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ
нице санитарно-защитной зоны Юго- снять измерения в «спокойной» обстаɜɫɟɝɨВосточного
1 ɜɢɞ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ-ɷɩɢɮɢɬɨɜ
í Phaeophyscia
orbicularis (���������
промышленного узла единичновке;
но присутствует
Phaeophyscia
orbicularis
- позволяет фиксировать
лихеноин��������),
ɜ ɭɝɧɟɬɟɧɧɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ.
ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɨ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ
(Neck.) Moberg, в угнетенном состоянии.
дикационные показатели отдельных выОтвет лишайников-эпифитов
за- бранных модельных форофитов для поɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸна
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ.
грязнение воздушного бассейна г. Рязань строения временного ряда;
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɘɠɧɨɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ
ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ
– ɇɚ
это скудный
видовой
состав, характер- ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
- автоматизацияɭɡɥɚ
процесса
подсчета
ные
морфологические
признаки
(поврежпроективного
покрытия
лишайниковɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜ. ɇɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɡɨɧɵ ɘɝɨдения, пятна некрозов, маленькие раз- эпифитов повышает точность и сокращает
меры, недоразвитые лопасти, запыления, время, затраченное на получение резульаномалии развития), низкое проективное татов.
покрытие, широкое распространение
сильно толерантных индикаторных видов
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LICHENOINDICATION AS A METHOD REGISTERING BIOINDICATION OF
URBANIZED TERRITORIES (EVIDENCE FROM THE CITY OF RYAZAN AND URBANTYPE LOCALITY SHILOVO OF THE RYAZAN REGION)

Blinova E.A., Ivanov E.S., Arsenin A.I., Pirogova Y.P.

Abstract. The article is devoted to the lichenoindication as a method registering bioindication of urbanized territories. The basic
advantages of bioindication as a tool of the environmental protection system is shown. Projective coverage of lichen epiphytes is
considered as an indicator of the ecological optimum of habitat conditions. The application of a high-precision method for measuring the
projective coverage of lichen epiphytes is shown.
Keywords: bioindication, lichenindication, lichen epiphytes, projective cover of lichen epiphytes, urbanized territories.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТ В ИССЛЕДОВАНИИ
ВТОРИЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГЛЮКОАМИЛАЗЫ ИЗ
SACCHAROMYCOPSIS FIBULIGERA
Кожокина О.М.
ассистент, кандидат биологических наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Россия, г.Воронеж
Аннотация. С помощью метода инфракрасной спектроскопии, а также программы компьютерного моделирования MolScript
на базе данных рентгеноструктурного анализа (РСА) осуществлено исследование вторичной структуры глюкоамилазы из
Saccharomycopsis fibuligera. Получены данные о типах вторичной структуры, количественном соотношении, топологии упорядоченных и нерегулярных участков.
Ключевые слова: глюкоамилаза, вторичная структура, α-спирали, β-структура, β-изгибы, неупорядоченные участки.
Актуальность проблемы. Определе- больших матриц со множеством элемен- информацию вносит компьютерное моние типов и относительного количества тов, а также значительных временных за- делирование белковых молекул с испольэлементов вторичной структуры явля- трат. Регистрация спектров поглощения в зованием данных рентгеноструктурного
ется важным этапом исследования про- инфракрасной области является одним анализа (РСА).
Результаты исследований.
странственной организации белковой из самых чувствительных эксперименС помощью метода инфракрасной
молекулы. В настоящее время существу- тальных методов изучения особенностей
ет большое количество предсказатель- вторичной структуры белка. Кроме того, спектроскопии (ИКС) нами было осущестных методов, позволяющих априорно на данный метод позволяет определить хи- влено исследование вторичной структуоснове анализа аминокислотных после- мический состав молекул, величины сил ры глюкоамилазы из Saccharomycopsis
довательностей прогнозировать итог про- межатомных взаимодействий, проводить fibuligera. Измерение величин светоцесса свертывания полипептидной цепи качественный и количественный анализ пропускания белковых образцов прона
многофункциональном
в глобулу. Однако выполнение подобных биосоединений и систем. При изуче- водили
действий обычно требует громоздких нии особенностей вторичной структуры ИК-спектрофотометре SPECORD М-80
расчетов с привлечением компьютерных белков классическим методом инфра- (Германия) в диапазоне 4000-400 см-1.
Анализ ИК-спектров показал наличие
программ и связано с использованием красной спектроскопии дополнительную
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полос поглощения амид I (1630-1660 см-1)
и амид II (1520-1550 см-1). Полоса амид
I, обусловленная растяжением связи в
карбонильной группе, указывает на наличие в молекуле глюкоамилазы структур с
водородными связями и на присутствие
неупорядоченных участков. Полоса амид
II свидетельствует о наличии во вторичной структуре фермента α-спиралей и
β-структур. Колебания, порождающие
ее, связаны с растяжением пептидных и
деформацией водородных связей. Наличие пиков поглощения при 2860 см-1 и
2780 см-1 соответствуют симметричным
колебаниям метильных групп. На осуществление асимметричных колебаний
карбоксильных групп указывает полоса
поглощения при 2520 см-1, а ряд пиков в
области 1720-1872 см-1 обусловлен колебаниями карбонильных групп в концевых
ассоциированных СООН-группах. Кроме
того, слабо проявляются полосы поглощения при 3373- 3254 см-1 , связанные с растяжением NH-связей. Пик в области 1000
см-1 определяется наличием в структуре
фенилаланина, гистидина и триптофана
монозамещенного ароматического кольца. Установлено, что молекула глюкоамилазы содержит 24,3 % α-спиралей, 18,6 %
β-структур; 57,1 % составляют неупорядоченные участки.

Известно, что данные РСА всегда правильно отражают укладку белковой цепи,
а в подавляющем большинстве случаев
буквально воспроизводят активную конформацию белка-фермента. Разрабатываемые в настоящее время программы
компьютерного моделирования белковых
молекул на основе результатов кристаллографии позволяют получать наглядные
трехмерные изображения исследуемых
объектов, и по-новому осмыслить данные экспериментальных исследований
кинетико-термодинамических
свойств
ряда ферментов, а, следовательно, выявить дополнительные аспекты молекулярных механизмов ферментативного превращения субстратов.
На основе данных РСА с помощью
программы MolScript нами были построены трехмерные изображения α-спиралей,
β-структур, неупорядоченных участков
глюкоамилазы
из
Saccharomycopsis
fibuligera. Показано, что полипептидная
цепь образует 13 α-спиралей, 13 β-слоев,
4 β-изгиба и 23 неупорядоченных участка
[1, 2]. Обнаружено, что в β-структуре глюкоамилазы из Saccharomycopsis fibuligera
лишь седьмой слой является, вероятно,
параллельным, остальные двенадцать
имеют антипараллельную направленность цепей.
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Вывод. Таким образом, в современных научных исследованиях эксперимент
и моделирование неразрывно связаны
друг с другом: компьютерное моделирование позволяет визуализировать результаты эксперимента, получать дополнительную информацию о структуре, свойствах,
механизмах действия белковых макромолекул и, следовательно, перевести экспериментальные данные на новый, более
высокий уровень.
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COMPUTER SIMULATION AND EXPERIMENT IN THE STUDY OF THE SECONDARY
STRUCTURE OF GLUCOAMYLASES FROM SACCHAROMYCOPSIS FIBULIGERA

Kozhokina O.M.

Abstracts. The research of secondary structures of glucoamylases from Saccharomycopsis fibuligera was carried out with use of the
method of infrared microscopy and the computer programme of simulating MolScript on basis of X-ray structural analysis. The data have
been obtained on types of secondary structure, quantitative relationship, topology regular and irregular sites.
Keywords: glucoamylase, secondary structure, α-spiral, β-sheet, β-bend, unordered sites.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА � НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Ерина И.А.
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г.Астрахань
Аннотация. В статье авторы рассматривают проблему оптимизации жизнедеятельности человека в контексте другой более обширной проблемы – сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация жизнедеятельности человека в аспекте сохранения и укрепления его здоровья касается оптимизации как социальной, так и биологической подструктур. Для более глубокого усвоения существа проблемы, т.е. для создания теоретического медицинского знания необходимы собственные основания в виде соподчиненных
теоретических идей, системы медицинских категорий.
Ключевые слова: человек, фактор, оптимизация, жизнедеятельность, проблема, сохранение, укрепление, здоровье
Достижения качественно нового ускорения социально-экономического развития страны немыслимо без активации
человеческого фактора.
Известно, что труд представляет собой
процесс реализации не только духовных,
но и физических способностей человека.
Оптимальная реализация данных способностей невозможна без нормального
функционирования свойственной человеку биологической и психофизиологической системы [1, 4, 5]. Всякие патологические изменения в данной системе
неизбежно ведут к снижению, а то и утрате возможности творческой деятельности
человека.
В связи с эти здоровье как материальная основа оптимальной жизнедеятельности человека представляет объективно
необходимый компонент его творческого
потенциала, а свойственно этому и необходимое условие активации творческого
фактора в развитие общества.
Для того, чтобы обеспечить возрастания роли человеческого фактора в решении стоящих перед обществом задач, необходимо постоянно добиваться не только
сохранения, но и приумножения ресурсов здоровья, а также рационального их
использования в процессе жизнедеятельности человека. Решить эти задачи можно
лишь на пути кардинальной перестройки
всей системы жизнеобеспечения людей,
оптимизации их трудовой деятельности.
Особую в осуществление этой задачи принадлежит здравоохранению, повышению
его действенности в охране сохранения и
укрепления здоровья населения [3].
Проблема оптимизации жизнедеятельности человека в контексте другой
более обширной проблемы – сохранения
и укрепления здоровья приобретает ряд
важнейших специфических средств.
Во-первых, сохранение здоровья
как важнейшего факторов системе социальных ценностей возможно только при
условии оптимального использования
всех физических и духовных сил человека, т.е. при поддержании оптимального

состояния функционирования человеческого организма. «Оптимальное состояние – это лучшее и наиболее адекватное
из реально возможных наличествующих
однородных состояний, более всего соответствующее определенным условиям
и задачам функционирования живых систем» [2].
Во-вторых, сохранение и укрепление
здоровье невозможно без рассмотрения
жизнедеятельности человека через призму его социально-биологической детерминированности. Причем проблема соотношения социального и биологического
в жизнедеятельности человека должна
касаться социальной реальности не только как внешнего фактора, той или иной
мере воздействующего на сохранения и
укрепления здоровья. Рассмотрение данного соотношения позволяет говорить о
том, что даже те сферы жизнедеятельности человеческого организма, которые
являются сугубо биологическими, в конечном итоге социально опосредованы.
Таким образом, проблема здоровья человека, его сохранения и укрепления может рассматриваться в плане социальнобиологического [6].
Активная, плодотворная, по своему
характеру творческая, жизнедеятельность индивида позволяет говорить об
определенном социальном типе личности. Конкретно исторический анализ данного типа, а именно процесс формирования социально значимых черт личности,
предопределяется анализом специфических биологических, психологических
свойств и особенностей индивида. Иначе, рассмотрение социальной сущности
человека предваряется рассмотрением
его биологических предпосылок. Все эти
аспекты социально-биологической проблемы применительно к структуре личности можно рассматривать в качестве
важнейших критериев оптимизации всех
сфер жизнедеятельности человека.
Наконец, в третьих, данный аспект
проблемы неразрывно связан с предшествующим, но имеет специфику. Рассма-

тривая здоровье, как важнейший фактор
в системе социальных ценностей нельзя
ограничиваться исследованием лишь
его социальных параметров, т. е. мы не
можем в данной проблеме ограничиться лишь областью биологических исследований. Следовательно, оптимизация
жизнедеятельности человека в аспекте
сохранения и укрепления его здоровья
касается оптимизации как социальной,
так и биологической подструктур. С этой
точки зрения именно анализ биосоциальной структуры человека наибольшую
значимость в исследовании проблемы
здоровья, а также его оптимизации. Говорить об оптимизации жизнедеятельности человека как о важнейшем условии
сохранения и укрепления его здоровья,
абстрагируясь от данной сложной диалектической взаимосвязи, существующих
подструктур методологически неверно,
а сама постановка вопроса в достаточно
степени будет абстрактной.
Итак, выделенный круг проблем позволяет сделать следующий вывод: объектом теоретической медицины наряду с
проблемой болезни становиться проблема здоровья. Для более глубокого усвоения существа проблемы, т.е. для создания
теоретического медицинского знания необходимы собственные основания в виде
соподчиненных теоретических идей, системы медицинских категорий.
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OPTIMIZATION OF HUMAN LIFE –A NECESSARY CONDITION OF PRESERVATION
AND STRENGTHENING OF HEALTH

Erinа I.A.

Abstract. In the article the authors consider the problem of optimization of human life in the context of another broader problem –
the preservation and promotion of health. Optimization of human life in terms of preservation and strengthening of his health concerns
the optimization of both social and biological substructures. For a deeper assimilation of the subject matter, i.e. to create a theoretical
medical knowledge required of a private Foundation in the form of interacting theoretical ideas, a system of medical categories.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
Ерина И.А.
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, Россия, г.Астрахань
Аннотация. Статья посвящена лечению атопического дерматита. Атопический дерматит (АтД)—одно из самых частых заболеваний кожи в детском возрасте. Лечение больных АтД детей и подростков представляет большие трудности. Терапия каждого ребенка, страдающего АтД, должна быть в первую очередь направлена на лечение той патологии внутренних органов и систем, на фоне
которой этот процесс развивается.
Ключевые слова: атопический дерматит, стадия, терапия, дети
Атопический дерматит (атопическая тозных реакций у детей удельный вес АтД щего АтД, должна быть в первую очередь
экзема, инфантильная экзема, экзема наиболее высок. Среди больных детского направлена на лечение той патологии
складок, диссеминированный нейро- возраста, направленных на консультатив- внутренних органов и систем, на фоне кодермит, сезонный нейродермит, диате- ный прием кафедры дерматовенерологии торой этот процесс развивается. Особое
зическое пруриго Бенье) — хроническое Астраханского медицинского университе- внимание при этом должно быть уделено
состоянию желудочно-кишечного тракрецидивирующее, сопровождающееся та, больные с АтД составили около 47%.
Клиническая картина АтД характери- та, печени, нейроэндокринной системы,
интенсивным зудом кожное заболевание, которое обычно наблюдается у мла- зовалась достаточно четкой симптомо- метаболическим сдвигам, состоянию неденцев, подростков и молодых взрослых логией, своеобразием морфологии вы- специфических защитный реакций, налюдей и нередко сочетается с наличием сыпных элементов, типичной сезонной и личию фокальной инфекции и другим
общим состояниям больного [2, 6].
атопии в анамнезе у пациента или его возрастной динамикой.
Часто встречающиеся при АтД недоВозрастная динамика клинической
родственников. Основная роль в развитии атопического дерматита принадлежит картины и стадийность АтД связана с статочность лейкопоэза, гипоальбуминенаследственной, спонтанно проявляю- возрастной эволюцией формирова- мия и гипогаммаглобулинемия требуют
щейся повышенной чувствительности к ния реактивности организма. Клинико- специфических средств стимуляции и совеществам как белковой, так и небелко- морфологические признаки заболевания ответствующей заместительной терапии.
В связи с наличием тяжелых васкувой природы, приводящей к существен- при наблюдении больного в динамике и
ному нарушению барьерной функции при анализе данных о наследственной литов кожи и наклонности к спазмам
отягощенности являлись в большинстве сосудов необходимо использование сокожи.
Атопический дерматит (АтД)—одно из случаев достаточными для постановки судорасширяющих и нормализующих состояние сосудистой стенки средств [1]
самых частых заболеваний кожи в дет- диагноза [3, 4, 5].
Терапия каждого ребенка, страдаюОсобую осторожность требует наском возрасте. Среди различных экземаМЕДИЦИНА | Сентябрь 2018
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значение кортикостероидной терапии,
формы и методы которой должны строго
определяться как стадией и формой болезни, но и состоянием функции нейроэндокринной системы больного.
В 1 и 2 стадиях заболевания возможно лишь наружное и кратковременное
использование фармакодинамических
свойств кортикостероидов; в 3 стадии болезни нередко возникает необходимость
заместительной гормональной терапии.
Тщательно продуманной должна быть
диетотерапии, признанная в первую очередь обеспечит растущий организм ребенка полноценным питанием.
Младенцы с отягощенной по атопии
наследственностью должны находиться
по возможности до 6 месяцев только на
грудном вскармливании. Дополнительное
питание можно вводить только с 7 месяца:
сначала картофель, морковь, затем другие
фрукты и овощи. Яйца, рыбу, цитрусовые,
коровье молоко можно давать только со
второго года жизни. При аллергии к коровьему молоку следует перейти на его
заменители (NB! У 20-30% грудных детей с
аллергией к коровьему молоку отмечается
также аллергия к соевому молоку).
При выявлении специфических пищевых аллергенов может быть полезной
лечебная диета. Перед назначением
ограничивающей диеты необходимо провести пациенту клинические испытания
с исключением из рациона тех или иных
продуктов, лабораторное определение
специфичных к пищевым продуктам IgE
и внутрикожные аллергические пробы
(prick testing). Чаще всего положительные
тесты выявляются к молоку, яйцам, арахису, лесным орехам, злаковым, рыбе и
сое.

Необходимо принимать меры, предупреждающие появление плесени в жилых
помещениях. АтД не является противопоказанием к обычной школьной вакцинации.
В плане лечения больных АтД 2 и 3 стадии обязательно должны быть предусмотрены физиотерапевтические, климатические и курортные методы лечения.
Климатотерапия — наиболее действенный способ улучшения состояния
пациента. При тяжелом течении заболевания больному рекомендуется сменить
место жительства или его направляют в
интернат. Важно предупреждать инфицирование вирусом герпеса.
Мазевая терапия не должна сводиться
к исключительному применению кортикостероидных мазей (как это часто имеет
место в повседневной практике), а должна быть расширена средствами, рассасывающими инфильтрацию, улучшающими
кровообращение кожи, смягчающими.
Таким образом, лечение пациентов с
АтД должно быть комплексным и индивидуализированным. При выборе тактики
лечения необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента: возраст,
реактивность кожи, остроту воспалительной реакции, локализацию и распространенность сыпи по телу, наличие вторичного инфицирования, эффективность
предыдущего лечения.
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EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS

Erina I.А.

Abstract. The article is devoted to the treatment of atopic dermatitis. Atopic dermatitis (AtD) is one of the most common skin diseases
in childhood. Treatment of children and adolescents with AtD is very difficult. Therapy of each child suffering from atopic dermatitis
should be primarily aimed at the treatment of this pathology of internal organs and systems, against which this process develops.
Keywords: atopic dermatitis, stage, therapy, children
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АЛЕКСИТИМИЯ КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА
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им. Н.Н.Бурденко,
Россия, г.Воронеж
Аннотация. Алекситимия – сложный психофизиологический феномен, тесно связанный с эмоциональными, интеллектуальными, волевыми характеристиками личности, негативно влияющий на ее становление и здоровье человека в целом. Изучение алекситимии носит полидисциплинарный характер. Однозначной трактовки природы феномена в настоящее время не существует. Так
как алекситимию обнаруживают и у больных психосоматическими заболеваниями и неврозами, и у психически здоровых людей,
данное расстройство относят не к причинам, а к факторам риска развития патологии.
Ключевые слова: алекситимия, эмоциональность, психологическая защита, копинг-стратегии, психосоматика, студенты.
Алекситимия (от греч. α (отрицание), нии. В результате психотравмы, наблюда- кретного чувства, тем более выражены ее
λεξισ («слово») и θυμός («душа, чувства, ется фиксация на травмирующем факто- вегетативные компоненты, расстройства
мысли») (Р. Sifneos, 1972) - психологиче- ре, регрессия на более раннюю стадию в работе органа или системы, хотя до
ская проблема, связанная с выражени- развития и соматизация аффектов.
настоящего времени связь алекситимии
ем эмоций, с трудностями в понимании
Гипотеза нейроанатомически - нейро- с психосоматическими расстройствами
чувств. Не осознаваемые и подавляемые физиологинеского нарушения. Алексити- однозначно не доказана.
чувства могут трансформироваться в мия может быть связана с различными
Алекситимия была описана при ишетелесно-вегетативные реакции, вызывая нарушениями развития головного мозга мической болезни сердца, первичной
различные психосоматические явления.
(дефект мозолистого тела, билатеральная артериальной гипертензии, сахарном
Алекситимия в различных формах или аномальная локализация центра речи диабете, бронхиальной астме, язвенной
встречается у 5-25% условно здоровых в правом полушарии) или с блокировкой болезни желудка и двенадцатиперстной
людей и не считается заболеванием. У импульсов от висцерального (эмоцио- кишки, неспецифическом язвенном колиц с алекситимией наблюдается неспо- нального) мозга к коре, вследствие чего лите, болезни Крона, злокачественных
собность к распознаванию и описанию пропадает способность осознавать и вер- новообразованиях [4].
собственного эмоционального состояния бализовывать эмоции.
Показано, что алекситимия сопрои эмоционального состояния других люГипотеза социально - психологическо- вождается
снижением
показателей
дей, трудности в проведении различий го формирования реакции. Алекситимия клеточного и гуморального иммунитемежду чувствами и телесными ощуще- - феномен приспособления к индустри- та, повышением активности симпатико
ниями, тип мышления «конкретный», альному обществу, в котором требуется - адреналовой и гипоталамо - гипофинедостаточность воображения, скудная конкретно-реалистическое, эмоциональ- зарной систем, существует корреляция
речь. Лицам с алекситимией свойственна но слабоокрашенное поведение.
между выраженностью алекситимии и
высокая тревожность, инфантильность,
В рамках функциональной алексити- содержанием кортизола, адренокортиконеспособность активного вмешательства мии рассматривают несколько ее типов: тропного гормона и норадреналина [5].
в обстоятельства жизни, низкий уровень педагогическую, психологическую и лингПри этом только 25% психосоматиудовлетворенности жизнью, высокая сте- вистическую [2].
ков алекситимичны, значит однозначных
пень подверженности стрессовым возПедагогическая алекситимия раз- причинно- следственных связей между
действиям, трудности в межличностных вивается в случае, если человек в дет- алекситимией и психосоматическими расотношениях [1].
стве не приобретает опыта обозначения стройствами нет, при этом наличие алекСуществуют три основные теории про- чувств. Этот тип алекситимии наиболее ситимичных черт затрудняет лечение.
исхождения алекситимии: биологическая характерен для мальчиков, что связано с
Алекситимия - особое психологиче- теория, рассматривающая алекситимию гендерными педагогическими стереоти- ские состояние, требующее изучения и
как первичный процесс, обусловленный пами (с мальчиками редко говорят об их диагностики. Среди опросников особую
генетическими механизмами и особенно- чувствах, одобряется их подавление).
популярность приобрела Торонтская
стями развития головного мозга, теория
Алекситимия может быть следствием Алекситимическая Шкала (ТАШ, ТАS-26)
травматической соматизации, согласно неправильных подходов в воспитании созданная Г. Тэйлором с соавторами.
которой алекситимия - следствие полу- (отвергающее, противоречивое, гиперо- Опросник был переведен и адаптирован
ченной психологической травмы, и тео- пека, гипоопека) и находится в прямой в Психоневрологическом институте имерия социального научения, связывающая зависимости от характера отношений в ни В.М. Бехтерева и был использован для
появление алекситимии в аспекте соци- системе «мать - ребенок» в раннем дет- определения алекситимического статуса
альных и культурных факторов.
стве. Нормальное
развитие ребенка студентов.
Считается, что алекситимия, опреде- связано с постепенной сепарацией от
В процессе исследования приняли
ляемая врожденными причинами, не матери и развитием саморегулирующих участие 160 студентов, 44 юноши и 116
поддается коррекции.
стратегий. Известно, что алекситимия у девушек в возрасте 19±1 лет. ИсследоваВ рамках этих теорий выдвигается не- матерей коррелирует с алекситимией у их ния проводились на добровольных начасколько этиологических гипотез.
детей [3].
лах, с соблюдением этических норм.
Гипотеза дефицита - в основе алексиАлекситимия может быть как стабильНеалекситимичных студентов окатимии лежит застревающее на ранней ной характеристикой личности, так и пре- залось 73 человека (45,6%). Алекситистадии развитие, в пользу чего свидетель- ходящим состоянием, может возникнуть мичных выявлено 27 человек (16,9%).
ствует использование при алекситимии у любого человека в определенных жиз- По полученным данным юноши странезрелых форм психологических защит.
ненных ситуациях. Чем меньше эмоция дают алекситимией в меньшей степени
Гипотеза регрессии при травмирова- осознается и проявляется в виде кон- (11,36%), чем девушки (19%).
МЕДИЦИНА | Сентябрь 2018
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С
использованием
опросника
Плутчика-Келлермана-Конте проведено
исследование напряженности психологических защит у студентов с разным алекситимическим статусом. Показано, что у
девушек, страдающих алекситимией, повышен уровень регрессии и замещения
(р>0,01), у юношей с алекситимией повышен уровень замещения и гиперкомпенсации (р>0,05). У девушек в группе риска
выявлен повышенный уровень регрессии
(р>0,05).
Таким образом, при алекситимии могут в значительной мере проявляться не
только ранние формы психологической
защиты, такие как регрессия, но и более
зрелые – замещение и гиперкомпенсация, способствующие адаптации.
Была исследована степень выраженности эмоциональности (по методике
Суворовой В.В.) у тех же студентов. Установлено, что эмоциональность девушек
в среднем выше, чем у юношей (р>0,01).
Эмоциональность в группах юношей и девушек - алекситимиков достоверно выше,
чем в группах юношей и девушек с нормальными показателями по шкале TAS
(р>0,01).
Полученные результаты могут свидетельствовать в пользу представлений об
алекситимии как психологическом защит-

ном механизме, направленном на блокирование эмоций.
Для оценки преобладающего типа
копинг-поведения у студентов была выбрана методика «Копинг-поведение в
стрессовых ситуациях» (С.Норман и др.,
адаптированный вариант Т.А.Крюковой).
У юношей и девушек, относящихся к
группе риска по алекситимии и к группе
не имеющих алекситимических признаков (норма) копинг-поведение в подавляющем большинстве случаев ориентировано на решение задачи. В группе юношей
и девушек с алекситимией значительно
выражена стресс-преодолевающая стратегия, ориентированная на эмоции. У
большинства девушек с алекситимией
она является преобладающей.
Психолого-педагогическая работа по
преодолению алекситимических проявлений, как у педагогов, так и у обучающихся,
является важной задачей. Алекситимия
как явление, вносящее существенный
вклад в психологическое, физиологическое состояние и здоровье в целом, требует психологической коррекции. Общие
принципы психологического сопровождения лиц с алекситимией должны учитывать их личностные особенности и включать эмоциональную поддержку, опору
на невербальные средства взаимодей-

ствия, развитие вербального мышления,
создание условий для осознания внутреннего состояния, повышения самооценки
и формирования положительного образа
будущего.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Кудрявцева И.В.
БУЗ ВО «ВГКП №4», дневной неврологический стационар
Россия, г.Воронеж
Аннотация. Цереброваскулярная патология занимает лидирующее положение среди всех неврологических заболеваний. Если
выявление острых гемодинамических нарушений чаще всего не представляет трудностей за счет ярких клинических проявлений,
то хроническая недостаточность мозгового кровообращения (ХНМК) может не диагностироваться на протяжении значительного
времени. Следовательно ХНМК, часто приводит к инвалидности и существенно снижает качество жизни пациента. Статья посвящена современным представлениям о патогенезе хронической ишемии головного мозга (ГМ), факторах риска, ранней диагностике и
методах лечения.
Ключевые слова: головной мозг, когнитивные нарушения, лейкоареоз, лакунарные инфаркты, микроангиопатия, органические поражения головного мозга, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, ХНМК.
ких артерий вызывает диффузное двуАктуальность проблемы. Сосудистые тологии [1 – 9].
В отличие от инсультов ХНМК связана стороннее поражение белого вещества и
заболевания головного мозга (ГМ) признаются одной из ведущих причин смерт- не с патологией крупных экстра –и интра- множественные лакунарные инфаркты в
ности и инвалидности в мире. Ежегодно краниальных артерий, а с поражением глубинных отделах ГМ [1, 4, 5, 7, 9].
Вследствие дисфункции эндотелия
острое нарушение мозгового кровообра- мелких мозговых артерий то есть церещения (ОНМК) становиться причиной бральной микроангиопатией, от которых мелкие сосуды утрачивают способность
смерти 5,7 млн. человек во всем мире. зависит кровоснабжение глубинных от- расширяться, что нарушает функциониНаряду с инсультом внимание привлека- делов ГМ. Основным этиологическим рование нейроваскулярных единиц. Это
ют медленно прогрессирующие формы фактором микроангиопатии является приводит к нарушению ауторегуляции
цереброваскулярной патологии. ХНМК артериальная гипертензия (АГ), которая мозгового кровообращения и уменьшеотносят к наиболее распространенным вызывает липогиалиноз мелких пенетри- нию «коридора» допустимых изменений
нозологиям, которые чаще встречаются рующих артерий и артериол. У больных, перфузии. В результате даже незначиу лиц трудоспособного возраста. Однако не страдающих АГ, поражение мелких ар- тельное снижение АД является опасным
вопросы диагностики и лечения данной терий может быть связано с сенильным для ГМ и приводить к ишемии. В резульпатологии затруднены в связи с многооб- артериосклерозом, амилоидной ангиопа- тате хронической ишемии в глубинных
разием клинической картины данной па- тией. Распространенное поражение мел- слоях белого вещества полушарий развиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ваются «неполные инфаркты», характеризующиеся демиелинизацией, гибелью
олигодендроцитов, но не формированием некрозов. С поражением мелких мозговых сосудов связаны формирующиеся
в веществе мозга микрокровоизлияния.
Помимо поражения глубинных отделов
ГМ, у больных микроангиопатией могут
выявляться корковые микроинфаркты и
гранулярная атрофия корковых отделов
[1, 2, 3, 5, 8, 9].
Важными дополнительными факторами повреждения ГМ являются: сахарный
диабет (СД), усугубляющий микроваскулярные нарушения, изменение реологии
и свертываемости крови (тромбоцитоз,
гиперлипидемия), нарушение венозного
оттока в результате стеноза или окклюзии
глубинных мозговых вен или правожелудочковой недостаточности, апноэ во сне,
вызывающие гипоксемию, нарушение
сердечного ритма, колебание АД, вторичные ликвородинамические нарушения [1,
3, 5, 7, 9].
Повреждение белого вещества приводит к разобщению корковых и подкорковых структур, что клинически проявляется комплексом нейропсихологических и
двигательных нарушений [1, 2, 4, 5, 7].
Клинические проявления ХНМК: когнитивные нарушения (КН); эмоционально – личностные нарушения; постуральная неустойчивость и нарушение ходьбы;
псевдобульбарный синдром; вестибуло
– мозжечковый синдром; пирамидная
недостаточность; сосудистый паркинсонизм; нейрогенные нарушения мочеиспускания [2, 5, 7, 8, 9].
Ведущий синдром определяется преимущественной локализацией и обширностью поражения вещества ГМ. Особенности клинических проявлений нарушения
определяются мультифокальным характером поражения ГМ и страданием его глубинных отделов, выражающимся в дисфункции лобно –подкорково – стволовых
систем. Это определяет доминирующую
роль КН и сложных нарушений двигательного контроля в клинической картине
ХНМК. У значительной части больных выявляются нарушения постуральной устойчивости и ходьбы [4, 5, 8, 9].
Диагностика ХНМК возможна при наличии следующих критериев:
1. Объективно выявляемые нейропсихологические и/или неврологические
симптомы, имеющие тенденцию к прогрессированию.
2. Признаки цереброваскулярного заболевания, включающие:
факторы риска (АГ, гиперлипидемия,
СД, нарушение ритма);
анамнестические или инструментально подтвержденные признаки поражения
сосудов и/или вещества ГМ.
3. Причинно – следственная связь
между клинической картиной и сосудистым поражением ГМ подтверждаемая:
особенностями клинической картины
(подкорково – лобный тип КН или сочеМЕДИЦИНА | Сентябрь 2018

тание когнитивного дефекта с рано проявляющимися нарушением ходьбы или
псевдобульбарным синдромом); соответствием выявляемых при МРТ/КТ– изменений вещества ГМ сосудистого генеза (с
учетом их локализации) и клиническими
проявлениями; особенностями течения
заболевания, которые указывают на его
сосудистый характер (ступенеобразное
прогрессирование с чередованием эпизодов быстрого ухудшения, частичного
регресса и стабилизации).
4. Исключение других заболеваний,
способных объяснить клиническую картину.
Дифференциальную диагностику проводят с опухолью ГМ, нормотензивной
гидроцефалией, метаболическими энцефалопатиями, васкулитами, болезнью
Альцгеймера, болезнью Паркинсона, невротическими нарушениями, депрессией
пожилого возраста [1, 4, 5, 7, 8, 9].
Комплекс обследований больных
ХНМК должен включать методы нейровизуализации. На МРТ можно выявить: диффузное поражение белого вещества (лейкоареоз) в перивентрикулярной зоне,
зрительной лучистости, семиовальном
центре, множественные лакунарные очаги в базальных ганглиях, таламусе, мосте,
мозжечке, белом веществе лобных долей,
вторичную атрофию ГМ, проявляющуюся
расширением желудочковой системы и
корковых борозд.
Для подтверждения патологии крупных экстра – и интракраниальных мозговых артерий проводиться УЗДС, транскраниальная допплерография. В комплекс
обследования должны входить липидный
профиль, коагулограмма. Следует исключить соматические заболевания, которые
могут быть причиной неврологической
патологии [1, 2, 4, 7, 8, 9].
Наиболее эффективной мерой по
предупреждению прогрессирования заболевания является воздействия на сосудистые факторы риска: коррекция АГ,
гиперлипидемии, метаболического синдрома, СД, отказ от курения.
У пациентов, перенесших инсульт,
имеющих стеноз магистральных артерий
головы или сосудистые очаги при МРТ показан длительный прием антиагрегантов
(аспирин, клопидогрель), при высоком
риске кардиогенных эмболий показаны
непрямые антикоагулянты (варфарин,
прадакса, ксарелто). При высоком уровне гомоцистеина показана комбинация
фолиевой кислоты, витаминов В6 и В12. У
больных с уже развившейся легкой и умеренной деменцией назначают ингибиторы холинэстеразы: галантамин 8–24мг,
донепизил 5–10мг, ривастигмин 6–12мг.;
модулятор глутаматных NMDA рецепторов
мемантин 10–30мг\сутки [2, 3, 4, 5, 6].
В дополнение к этим препаратам можно использовать препараты с нейротрофическим действием: церебролизин 10–
30мл, кортексин 10мг; цитиколин 1000мг;
холина альфосцерат 1–2г №10.
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Для профилактики КН эффективны
следующие продукты питания: необработанное зерно, орехи, красное вино,
фрукты, овощи, морепродукты, жирные
кислоты омега – 3. Из биологически активных добавок для профилактики КН
следует рекомендовать: витамины группы В, карнозин, таурин, альфо–липоевую
кислоту, эйкозапентаеновую кислоту,
гинго билоба, витамины С и Е. Подвижные и интеллектуальные игры (шахматы,
разгадывание пазлов, кроссвордов) и
физкультура являются важнейшими методами профилактики деменции то есть
регулярная высокая активность головного мозга стимулирует нейропротекцию,
активированные нейроциты вырабатывают регуляторный белок активин А, защищающий их от гибели. Именно поэтому
регулярная умственная нагрузка является
эффективной профилактикой нейродегенерацииДля коррекции КН лобного типа
используется пирибедил, усиливающий
норадренергическую передачу. Особенностью ХНМК является частое сочетание
КН и аффективных расстройств, прежде
всего депрессии. В связи с чем показаны антидепрессанты не обладающие холинолитическим действием, например
циталопрам. При апатико – абулическом
синдроме наряду с антидепрессантами
показано применение галантамина. При
лобной дисбазии эффективна гимнастика с коррекцией шага, препараты амантадина 200–400мг в сутки. На любой стадии заболевания важное значение имеют
умеренные физические и умственные
нагрузки, социально – психологическая
реабилитация больных [6].
Выводы. ХНМК – серьезная неврологическая патология, имеющая неблагоприятные последствия без своевременного лечения. Прогноз напрямую зависит
от продолжительности болезни, степени
ее прогрессирования и адекватности назначенной терапии. Избежать развитие
острых цереброваскулярных нарушений и
сосудистой деменции позволит грамотное
лечение и соблюдение основных правил
профилактики (правильный рацион питания, умеренная физическая активность,
регулярное медицинское обследование).
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современных проблем организации классного руководства в системе средних профессиональных образовательных организаций, определены приоритетные задачи, направления и принципы деятельности классного руководителя колледжа по профессиональному воспитанию студентов.
Ключевые слова: система среднего профессионального образования, колледж, студент, классный руководитель, патриотическое, культурное, нравственное воспитание личности.
Специфика работы в системе среднего
профессионального образования схожа
со школьной системой, хотя есть и незначительные отличия. Для педагога всегда
на первом месте образование учащихся,
их воспитание и становление личности.
Замечено, что когда ученики приходят в
среднюю школу после начальной, то многие теряются, не знают как себя вести с таким большим количеством учителей, с такими разными людьми, с таким огромным
разнообразным учебным материалом и
уменьшением контроля со стороны учителей за ними. Конечно, в начальной школе
всего один учитель, а здесь сразу столько
много. Но есть классный руководитель и
вот именно он становится тем центром духовного развития учащихся, тем маяком,
который укажет куда идти, как поступить.
И в тоже время действительно больше
свободы, больше самостоятельности. Так
оно и должно быть. Меняется специфика,
взгляд на ученика со стороны учителя:
ты в средней школе, ты повзрослел, значит должен уметь вести себя правильно,
грамотно, ответственно. Когда учащиеся
становятся студентами, то процесс привыкания к новому месту учебы, к новой ступени образования, повторяется снова. И
опять по кругу. Сегодняшние первокурсники, которые еще вчера всего боялись и
выглядели испуганными, уже освоились в
стенах колледжа и начали себя проявлять
в хороших начинаниях. В их поведении,
характере уже чувствуется стержень и самоуважение к себе: они студенты колледжа, и это накладывает на них огромную
ответственность, сознание того, что за
тебя никто ничего не сделает, это должен
делать только ты. Это конечно поднимает
их в собственных глазах и вызывает уважение к себе, ибо знать, что ты кому-то нужен, что ты учишься в колледже, многого
стоит [3, с. 571].
Чтобы лучше узнать студентов классному руководителю приходится просмотреть
их личные дела, посетить местожительство некоторых студентов в общежитии,
прийти к ним на занятия, встретиться после занятий, установить связь с родителями, провести родительские собрания.
ПЕДАГОГИКА | Сентябрь 2018

И конечно, основной формой общения
со студентами были и остаются классные
часы [2, с. 119].
Данная идея для нас преподавателей
очень удачная, для студентов - явно не
очень. Они считают классные часы только тем мероприятием, которое отнимает
у них их драгоценное время. Однако это
не так. Ведь именно в это время и происходит узнавание и закрепление чего-то
нового и важного для них. Воспитание
очень тонкая вещь.
Пообщавшись с моими студентами,
приобретаешь мнение, что они все знают,
все слышали и их уже ничем не удивишь
и не обрадуешь. Очень меня поразила их
позиция: мы студенты 5-го курса, что хотим, то и делаем. В противовес я им сказала следующее: «Вы - студенты, считаете
себя взрослыми, что хотите то и делаете.
Я - преподаватель, следовательно, выше
вас по социальному статусу, и, стало быть,
могу делать все что захочу, но ведь не делаю! Почему? Да просто потому, что только истинно взрослый человек в праве отвечать за свои поступки и согласовывать
их с реальной действительностью. А раз
вы нарушаете установленную дисциплину
и правила, то вас еще рано считать взрослыми».
Конечно, мне хочется верить в то, что
это просто юношеский максимализм, студенческая безнаказанность, что в их душах, делах, поступках все же наблюдается
определенная ответственность, что, кстати, отмечают все преподаватели, которые
ведут у них дисциплины.
На предложенных классных часах я
постаралась провести несколько тестов
по выявлению характеров студентов,
сплоченности их как коллектива. Им было
интересно отвечать на вопросы тестов и
затем слушать обобщенную информацию
о себе. Кто-то в очередной раз убедился в
том, что он - холерик, меланхолик, флегматик или сангвиник, экстраверт или интроверт (общительный или застенчивый).
Сплоченность коллектива определялась
как хорошая. Разбирались и вспоминались ситуации, связанные с этикетом и
поведением в общественных местах. Раз-

говаривали и о патриотическом воспитании, об их желании служить в армии.
Обязательно нужно говорить ребятам
об их социальном и общественном предназначении, об их роли в настоящем и
будущем страны, о престиже выбранной
профессии. Это, знаете ли, поддерживает
их или даже подстегивает, накладывает
на их личное восприятие жизни определенные обязанности.
Несмотря на то, что у старшеклассников имеют место различные виды самоопределения (ролевое, профессиональное,
самоопределение в семейно-бытовой
сфере, социальное и др.), личностное самоопределение задает личностно ценную
ориентацию на приобретение конкретного места в системе социальных связей,
т.е. задает социальное самоопределение
[1, с. 189]. На базе социального самоопределения формируются требования к
конкретной профессиональной сфере,
осуществляется (безусловно, и под воздействием множества иных условий) профессиональное самоопределение [1, с.
193].
И еще один аспект хотелось бы отметить: об их роли в будущей семье. Какими
должны быть мужья и отцы своих будущих
детей, об их ответственности за будущее
потомство, за их воспитание и содержание.
На последнем классном часе состоялась беседа о проблемах СПИДа и ВИЧ
- инфекции. Это очень болезненная и
моральная тема. Конечно, было отпущено несколько шуточек по этому поводу,
однако посмеялись и затихли, как-то повзрослому блеснули глаза...
Межличностные отношения в группе
играют очень важную роль. Спокойствие,
ровное отношения студентов между собой, способствует повышению доверия
между ними, повышает творческую самоотдачу и стимулирует многих к повышению уровня и качества образования, способствует уверенности в правильности
выбранной будущей профессии.
Классные часы с приглашением специалистов из правоохранительных органов, из наркодеспансера, из поликли-
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ники, беседы классного руководителя
со студентами, во многом способствуют
тому, что уменьшается количество правонарушений среди студентов, поскольку
им объясняют их обязанности и права,
знакомят с новыми приказами и постановлениями, объясняют вред применения наркотиков, табака и алкоголя. Показ
специальных фильмов наглядно показывает им как надо и как не надо себя вести
в определенных жизненных ситуациях. И
если студенты имеют голову на плечах,
имеют твердые жизненные позиции по отношению к определенным ситуациям, то
они постараются не совершать подобных
злодеяний, поскольку имеют хорошие
примеры из жизни, кино и литературы.
Духовно-нравственное воспитание и
народные традиции являются неотъемлемой частью воспитания в целом, ибо это
одна из главных тенденций воспитания
человека в целом. Ибо только гармонично развитая личность способна помнить
свое прошлое, жить настоящим и задумываться о будущем, будь то профессия или
дети. Все это говорит о любви к другим национальностям, говорит о любви к своей
Родине, к ее незабываемым традициям.

Воспитание подрастающего поколения в духе любви к отчизне, подготовка
его к жизни в самом широком смысле одна из важнейших задач нашего современного общества.
А вообще методов организации воспитательной работы в студенческой группе очень много и все зависит от преподавателя, студентов и обстоятельств.
Но главную суть этого процесса хотелось бы, чтобы придерживались все: воспитать гармонично развитую личность,
придерживающуюся основных человеческих ценностей и нравственных принципов, которые приняты в нашем обществе
и испокон веков передаются из поколения в поколение.
Мотивационная сфера личности многогранна. Определяющей в ней является
мотивация профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность
выступает не только как социально важное объективное явление, но и как субъективная, личностная ценность. Овладеть
ею, стать субъектом профессионального
мастерства - вот к чему стремится сегодня воспитание студентов в колледже. Этому стремлению подчинено и появление

ФГОС III поколения, где четко прописаны
профессиональные качества будущего
мастера своего дела.
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Аннотация. В статье проведен анализ лесопатологического состояния части уникальных защитных насаждений Каменной Степи,
созданных «Особой экспедицией …» под руководством профессора В.В. Докучаева в конце 19 века и учеными в более поздние
годы. Установлено, что состояние этих насаждений носит деградирующий характер. Названы причины распада древостоев, отмечены конкретные вредители и болезни древесных пород, составляющих основу защитных лесных полос, приведена характеристика
возбудителей болезней. Предложены меры по оздоровлению лесостепного биогеоценоза.
Ключевые слова: лесопатологическое состояние, защитные насаждения, вредители и болезни леса, древесные породы.
Защитные насаждения Каменной Степи являются наиболее сохранившимися,
из числа созданных в других регионах,
посадками «Особой экспедиции …» проф.
В. В. Докучаева, где на типичном участке
черноземных степей, часто подвергающихся воздействию засух, вредоносных
ветров и многих других неблагоприятных
факторов степной природы по замыслу
ученого были высажены защитные лесные полосы для защиты посевов сельскохозяйственных культур от ветров, уменьшения испарения влаги, равномерного
распределения снежного покрова, поднятия уровня грунтовых вод, повышения
влажности воздуха и других важнейших
показателей микроклимата. Докучаевский оазис расположен на юго-востоке
Воронежской обл. Таловского р-на на в
одоразделе двух притоков Дона, рек Битюг и Хопер, создание которого началось
в 1892 году.
Ученые лесоводы, посетившие Каменную Степь еще в конце 1920-х –
начале1930-х годов, отмечали плохое состояние лесных насаждений. Некоторые
из них считали, что у древостоев близок
критический возраст, после которого они
будут расстраиваться и отмирать [6]. Однако по истечении векового срока давности лесные полосы продолжают функционировать.
В засушливые годы, особенно в районах недостаточного увлажнения, отдельные деревья и целые насаждения
нередко страдают от недостатка влаги. В
засуху расход воды сильно возрастает, а
поступление ее в ткани деревьев резко
снижается вследствие пересыхания верхних слоев почвы, где обычно сконцентрировано большое количество корней.
Больше всего страдают при этом древесные породы с поверхностной корневой
системой.
Засуха – это временный фактор. После
наступления нормальных по влажности
лет, ослабленные деревья оправляются
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и не усыхают. Однако, так бывает лишь в
тех случаях, когда насаждение в хорошем
санитарном состоянии, с небольшой численностью стволовых вредителей. Если
же вследствие несоблюдения санитарных
требований в лесном массиве скопилось
много этих вредителей, то они нападают
на ослабленные деревья и приводят их к
усыханию.
В связи с тем, что взрослые лесные
насаждения Каменной Степи имеют большую научную и практическую ценность,
рубки ухода и санитарные рубки в них на
протяжении 50 лет заключались лишь в
удалении отмерших деревьев и расчистке опушек. Однако следует иметь в виду,
что основным источником возбудителей
болезней и стволовых вредителей является именно отмирающие и ослабленные
деревья. Оставление подобных деревьев
привело к резкому ухудшению лесопатологического состояния средневозрастных
и старовозрастных насаждений [2].
Цель исследования. Выявить причины
усыхания защитных лесных насаждений
Каменной Степи и наметить действенные
меры по борьбе с болезнями деревьев.
Объекты исследований. Объектами
исследований стали старовозрастные защитные лесные насаждения Каменной
Степи №№ 1, 2, 3, 17, 18, 23, 32, 33 и средневозрастные №№ 156, 211, 242, 248.
В 2017 г. было проведено лесопатологическое обследование части защитных
насаждений Каменной Степи сотрудниками ФГБНУ «Каменно-Степное опытное
лесничество» и специалистами ФБУ «Российский центр защиты леса».
Лесопатологическое состояние насаждений – это качественная характеристика
насаждений по комплексу признаков, в
том числе по соотношению деревьев разных категорий состояния, доле и запасу
сухостоя и валежника, поврежденности
(пораженности насаждений вредителями и болезнями и другими неблагоприятными факторами среды природного и

антропогенного характера) и их роли в
ослаблении и усыхании насаждений.
При определении категорий состояния деревьев руководствовались шкалой
категорий (табл. 1) – это интегральная
бальная оценка состояния деревьев по
комплексу визуальных признаков (густоте
и цвету кроны, наличию и доле усохших
ветвей в кроне, состоянию кроны и др.)
[5].
Ослаблению и отмиранию деревьев
способствуют стволовые вредители и возбудители болезней.
Наибольшее распространение в защитных лесных насаждениях Каменной
Степи имеют следующие стволовые вредители: большой ясеневый лубоед, дубовой усач, древоточец пахучий, древесница въедливая, дубовый заболонник и
другие [1, 7].
Основными возбудителями болезней
на данных объектах являются опенок настоящий и ложный трутовик, вяз повреждается голландской болезнью, на стволах
лиственницы паразитирует лиственничная губка (таблица 2). В таблице каждая
порода обозначается условным знаком
согласно ОСТ 56-22-74. Условные обозначения следующие:
Дч– дуб черешчатый;
Яо – ясень обыкновенный;
Яп – ясень пушистый;
Кло – клен остролистный;
В – вяз;
Т – тополь;
Л – лиственница;
Б – береза;
Лп – липа;
Со – сосна обыкновенная
Защитные лесные насаждения разделены на 2 категории: старовозрастные
и средневозрастные, т.к. класс возраста для насаждений Каменной Степи для
твердолиственных пород семенного происхождения установлен длительностью 10
лет, а для мягколиственных и твердолиственных порослевых 5 лет [8].
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Таблица 1 – Шкала категорий состояния деревьев

тел крупная – до 40 см в ширину и до 20
см в высоту. Мякоть плотная с трубчатым
гименофором. Этот гриб является основной причиной появления белой гнили на
стволах лиственных пород, что приводит
к разрушению древесной ткани. Трутовик
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
настоящий часто появляется на трухлявых
ɞɟɪɟɜɶɟɜ
пнях и отмерших деревьях. Однако, он
1 – ɡɞɨɪɨɜɵɟ (ɛɟɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɤɪɨɧɚ ɝɭɫɬɚɹ (ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ, ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ
может поражать и сильно ослабленные,
ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ)
ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɟɫɬɨɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ); ɥɢɫɬɜɚ ɡɟɥɟɧɚɹ;
но еще живые деревья [4].
ɩɪɢɪɨɫɬ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ
Трутовик ложный, губка лиственнич2 – ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɟ
ɤɪɨɧɚ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɚɹ; ɥɢɫɬɜɚ ɫɜɟɬɥɨ-ɡɟɥɟɧɚɹ; ɩɪɢɪɨɫɬ
ная,
голландская болезнь встречаются в
ɭɦɟɧɶɲɟɧ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ; ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
насаждениях Каменной Степи редко, в заɜɟɬɜɢ ɡɚɫɨɯɥɢ; ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɜɨɞɹɧɵɟ ɩɨɛɟɝɢ
висимости от состава насаждения.
3 – ɫɢɥɶɧɨ ɨɫɥɚɛɥɟɧɧɵɟ
ɤɪɨɧɚ ɚɠɭɪɧɚɹ; ɥɢɫɬɜɚ ɦɟɥɤɚɹ, ɫɜɟɬɥɨ-ɡɟɥɟɧɚɹ;
Выводы:
ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɥɚɛɵɣ, ɦɟɧɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɨɛɵɱɧɨɝɨ;
1 – все основные породы старовозɭɫɵɯɚɧɢɟ ɜɟɬɜɟɣ ɞɨ 2/3 ɤɪɨɧɵ; ɨɛɢɥɶɧɵɟ ɜɨɞɹɧɵɟ
растных лесных насаждений (Дч, Яо, Кло,
ɩɨɛɟɝɢ; ɩɥɨɞɨɜɵɟ ɬɟɥɚ ɬɪɭɬɨɜɵɯ ɝɪɢɛɨɜ ɢɥɢ
В, Яп, Лп) и большая часть в средневозɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɞɭɩɥɚ
растных повреждены опенком, вызываю4 – ɭɫɵɯɚɸɳɢɟ
ɤɪɨɧɚ ɫɢɥɶɧɨ ɚɠɭɪɧɚɹ; ɥɢɫɬɜɚ ɦɟɥɤɚɹ, ɪɟɞɤɚɹ,
щим заболевание корней, что приводит к
ɫɜɟɬɥɨ-ɡɟɥɟɧɚɹ ɢɥɢ ɠɟɥɬɨɜɚɬɚɹ; ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɱɟɧɶ
распаду насаждений, необходимо срочɫɥɚɛɵɣ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; ɭɫɵɯɚɧɢɟ ɛɨɥɟɟ 2/3 ɜɟɬɜɟɣ
ное проведение реконструкции или лесо5 – ɫɜɟɠɢɣ ɫɭɯɨɫɬɨɣ
ɥɢɫɬɜɚ ɭɜɹɥɚ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; ɜɟɬɜɢ ɧɢɡɲɢɯ
восстановительных рубок;
ɩɨɪɹɞɤɨɜ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ, ɤɨɪɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɨɩɚɥɚ
2 – наиболее устойчивой породой к
5ɚ – ɫɜɟɠɢɣ ɜɟɬɪɨɜɚɥ
ɥɢɫɬɜɚ ɡɟɥɟɧɚɹ, ɭɜɹɥɚ ɥɢɛɨ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ; ɤɨɪɚ
опенку является дуб (от 5 до редко 26%
ɨɛɵɱɧɨ ɠɢɜɚɹ, ɫɬɜɨɥ ɩɨɜɚɥɟɧ ɢɥɢ ɧɚɤɥɨɧɟɧ ɫ
повреждения);
ɨɛɪɵɜɨɦ ɛɨɥɟɟ 1/3 ɤɨɪɧɟɣ
3 – в средневозрастных древостоях
5ɛ – ɫɜɟɠɢɣ ɛɭɪɟɥɨɦ
ɥɢɫɬɜɚ ɡɟɥɟɧɚɹ, ɭɜɹɥɚ, ɥɢɛɨ ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ; ɤɨɪɚ
трутовик настоящий поражает в основɧɢɠɟ ɫɥɨɦɚ ɨɛɵɱɧɨ ɠɢɜɚɹ, ɫɬɜɨɥ ɫɥɨɦɥɟɧ ɧɢɠɟ 1/3
ном тополь и березу, причем береза боɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɨɧɵ
лее устойчива, чем тополь, т.к. тополь поражен на 26%, а береза на 8%.
6 – ɫɬɚɪɵɣ ɫɭɯɨɫɬɨɣ
ɠɢɜɚɹ ɥɢɫɬɜɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; ɤɨɪɚ ɢ ɦɟɥɤɢɟ ɜɟɬɨɱɤɢ
ɨɫɵɩɚɥɢɫɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ; ɫɬɜɨɥɨɜɵɟ
4 – действенной мерой в борьбе с
ɜɪɟɞɢɬɟɥɢ ɜɵɥɟɬɟɥɢ; ɜ ɫɬɜɨɥɟ ɦɢɰɟɥɢɣ
опенком и трутовиками является полное
ɞɪɟɜɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɯ ɝɪɢɛɨɜ, ɫɧɚɪɭɠɢ ɩɥɨɞɨɜɵɟ ɬɟɥɚ
удаление зараженных пней, остатков корɬɪɭɬɨɜɢɤɨɜ
ней и ризоморф с последующим сжигани6ɚ – ɫɬɚɪɵɣ ɜɟɬɪɨɜɚɥ
ɠɢɜɚɹ ɥɢɫɬɜɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ; ɤɨɪɚ ɢ ɦɟɥɤɢɟ ɜɟɬɨɱɤɢ
ем, что является достаточно сложным и
ɨɫɵɩɚɥɢɫɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ; ɫɬɜɨɥ ɩɨɜɚɥɟɧ
трудоемким мероприятием.
ɢɥɢ ɧɚɤɥɨɧɟɧ ɫ ɨɛɪɵɜɨɦ ɛɨɥɟɟ 1/3 ɤɨɪɧɟɣ;
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стоящий (Armillariamellca), или Белая пе- Возле корневой шейки и на корнях они
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ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɬɜɨɥɨɜɵɟ
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названия с латинского языка переводят вания стволов отмирающих деревьев, на
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6. Петров Н.Г. Из истории создания
ствола. На отмирающих деревьях под могут прорастать на мертвых пнях и ство- системы лесных полос Каменной Степи:
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подобные пленки грибницы. Эти пленки ходит вегетативным путем при помощи Степи / Петров Н.Г., Шаповалов А.А. – М.:
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1970. – C. 33-63.
И одним из самых распространенных
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отмирает. Через некоторое время после тела многолетние, у молодых грибов име- А.С. Чеканышкин; Под ред. В.И. Турусова.
гибели дерева кора начинает отставать, ют округлую форму, а у созревших стано- – Воронеж: Изд-во «Истоки», 2017- 228 с.
и тогда под ней пленки превращаются в вятся копытообразными. Ножки у этого
8. Павловский Е.С. Энциклопедия агризоморфы (вид грибницы). Ризоморфы вида нет, поэтому плодовое тело характе- ролесомелиорации. Составитель и главпродолжают расти на мертвом дереве и ризуется, как сидячее. Шляпка плодовых ный редактор Е.С. Павловский – ВолгоПриложение № 1
к Правилам санитарной
безопасности в лесах
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Таблица 2 – Степень повреждения болезнями и стволовыми вредителями
ʋ
ɥ. ɩ.
(ɥɢɬɟɪ)

S
ɝɚ

ɉɨɪɚɠɟɧɨ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ
ɩɪɢɱɢɧɚ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ

1

1,1

2

1,2

3

1,1

17

1,1

18

2,4

23

1,7

32
(ɚ)

1,8

ɩɨɪɨɞɚ

ɋɬɚɪɨɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ (117 – 123ɝɝ)
Ⱦɱ
ɨɩɟɧɨɤ
əɨ
ɨɩɟɧɨɤ
Ʉɥɨ
ɨɩɟɧɨɤ
ȼ
ɨɩɟɧɨɤ
ɨɩɟɧɨɤ
Ⱦɱ
ɨɩɟɧɨɤ
Ʉɥɨ
ɨɩɟɧɨɤ
əɨ
ɨɩɟɧɨɤ
ȼ
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FOREST PATHOLOGICAL
CONDITION OF THE
FOREST BELTS OF THE
STONE STEPPE

Vavin V.S.
Popov A.V.

Abstract. The article analyzes the forest
pathological condition of a part of the
unique protective plantations of the Stone
Steppe created by the «Special Expedition
...» under the guidance of Professor V.V.
Dokuchaev in the late 19th century and
scientists in later years. It is established
that the condition of these plantations is
degrading. The reasons for the decay of
stands are mentioned, specific pests and
diseases of tree species that form the basis
of protective forest belts are noted, and
the characteristics of pathogens are given.
Measures were proposed to improve the
forest-steppe biogeocenosis.
Keywords: forest pathological condition,
protective plantations, pests and diseases
of the forest, tree species.
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ɝɪɢɛɧɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɦ ɥɟɫɨɜ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
Ɂɟɦɥɢ. ɇɟ ɡɪɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫ ɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬ ɤɚɤ ɝɪɢɛ ɚɪɦɟɟɰ,

ɲɬɭɪɦɨɜɢɤ ɥɟɫɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɢɛɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɛɟɥɚɹ ɝɧɢɥɶ
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ɤɨɪɧɟɣ ɢ ɤɨɦɥɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɜɨɥɚ. ɇɚ ɨɬɦɢɪɚɸɳɢɯ ɞɟɪɟɜɶɹɯ ɩɨɞ ɤɨɪɨɣ ɫɬɜɨɥɨɜ ɢ
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БОРЬБА СУМО КАК БОРЦОВСКИЙ ВИД СПОРТА
Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства обороны
Российской Федерации, Ярославль
Аннотация. Работа знакомит с Сумо – видом единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке.
Родина этого вида спорта – Япония. Японцы относят сумо к боевым искусствам. Традиция сумо ведётся с древних времён, поэтому
каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Япония является признанным центром сумо и единственной страной, где проводятся соревнования профессиональных рикиси. В остальном мире существует только любительское сумо. Современное профессиональное сумо сочетает в себе элементы спорта, единоборства, шоу, традиций и бизнеса.
Ключевые слова: спорт, спортсмены, сумо, история сумо, соревнования
Сумо или борьба сумо является низким фулл-контакт борцовским видом
спорта, где рикиси (борец) пытается заставить другого борца из кругового кольца (dohyō) или на соприкасающиеся с
землей, с чем-либо кроме ступней. Персонажи буквально означают «поражая
друг друга».
Спорт, зародившийся в Японии, единственной стране, где это практикуется профессионально. Это, как правило, считается gendai Будо (современным японским
боевым искусством), но это определение
вводит в заблуждение, так как спорт имеет историю, охватывающую много веков.
Многие древние традиции сохранились
в сумо, и даже сегодня спорт включает в
себя множество ритуальных элементов,
таких как использование соляной очистки, от Синто. Жизнь как борца весьма регламентируется, с правилами регулируется японской Ассоциации сумо[2].
С 2008 по 2011 год, ряд громких споров и скандалов потрясли мир сумо, с
соответствующим влиянием на его репутацию и продажи билетов. Это также сказалось на способности спорта привлекать
новых рекрутов. Несмотря на эти неудачи, популярность Сумо и общая посещаемость отскочили из-за того, что несколько
yokozuna (или Гранд чемпионов) в первый раз в течение ряда лет и других громких борцов, таких как: Эндо и Ичиноджо
захватили внимание общественности. В
дополнение к использованию в качестве
испытания силы в бою, сумо также был
связан с синтоистским ритуалом, и даже
некоторые святыни осуществляют формы
ритуального танца, где человек, как говорят, бороться с ками (синтоистский божественный дух). Это был важный ритуал
при императорском дворе, где представителям каждой губернии было приказано
присутствовать на конкурсе при дворе и
сражаться. Участники должны были оплатить свои поездки самостоятельно.
Кольцо, определяемый как нечто
иное, чем просто площадь борцам зрителей, также полагают, появился в 16 веке
в результате турнире, организованном
затем основные военачальника в Японии,
Ода Нобунага. В этот момент борцы будут
носить свободные набедренные повязки,
а не намного жестче Маваши борцовские

пояса сегодня. В период Эдо борцы носили бахромой декоративный фартук, называемый кешо-маваши во время матча, в
то время как сегодня они носят только во
время предновогодних ритуалов. Большинство остальных форм в настоящее
время в спорте развивается в начале периода Эдо.
Кроме того, для определения победителя можно использовать ряд других
менее распространенных правил. Например, борец, использующий незаконную
технику (или кинджит), автоматически
проигрывает, как и тот, чей маваши (или
пояс) полностью отменяется. Борец, не
сумевший явиться на бой (в том числе через предыдущую травму), также автоматически проигрывает (fusenpai).
Матчи состоять только из одного раунда и длится всего несколько секунд,
как правило, один из борцов быстро вытесняется из круга или бросает на землю.
Однако, иногда они могут длиться несколько минут [2]. Каждому матчу предшествует сложный ритуал. Традиционно
борцы сумо славятся своим большим обхватом и массой тела, что часто является
выигрышным фактором в сумо. Никакие
деления веса не используются в профессиональном сумо, и учитывая диапазон
веса тела в сумо, индивидуальный борец
иногда может столкнуться с соперником в
два раза превышающий его собственный
вес. Однако, с превосходной техникой,
меньшие борцы могут контролировать и
победить гораздо больших противников.
После
объявления
победителя,
офшорный гижи (или судья) определяет
кимарит (или победную технику), используемую в бою, который затем объявляется аудитории.
В редких случаях судья или судья может присудить победу борцу, который первым коснулся земли. Это происходит, если
оба борца одновременно прикасаются к
земле и решается, что тот, кто прикоснулся к земле второй, не имел шансов на победу, его соперник превосходит сумо, поставив его в непримиримое положение.
Проигравшего борца называют шини-тай
(«мертвым телом») в этом случае.
Профессиональное сумо – это организованная японской Ассоциацией сумо.
Члены ассоциации, называемые ояката,

являются бывшими борцами и единственными людьми, имеющими право обучать
новых борцов. Все практикующие борцы
являются членами стабильной тренировки (или хея) под управлением одного из
ояката, который является несменным мастером для борцов под ним [3].
Сумо борьба – это строгая иерархия,
основанная на спортивных заслугах. Борцы ранжируются по системе, которая восходит к периоду Эдо. Борцы повышаются
или понижаются в соответствии с их выступлением в шести официальных турнирах,
проводимых в течение года. Тщательно
подготовленный банзуке листинг полной
иерархии публикуется за две недели до
каждого турнира сумо.
Помимо профессиональных турниров,
выставочные соревнования проводятся
регулярно каждый год в Японии, и примерно раз в два года топ-борцы посещают иностранную страну для проведения
подобных выставок. Ни один из этих дисплеев не учитывается при определении
будущего ранга борца. Ранг определяется
только выступления в крупных турнирах
сумо (или honbasho).
Спорт давно популярен на Западном
побережье и на Гавайях, где он принимал
участие в фестивалях японских этнических общин [1]. Однако сейчас спорт вырос за пределы японской диаспоры, а
спортсмены-из разных этнических, культурных и спортивных слоев. Бразилияеще один центр любительского сумо,
введенный японскими иммигрантами,
прибывшими в течение первой половины ХХ века. Первый бразильский турнир
сумо состоялся в 1914 году. Сумо укоренился в центрах иммигрантов на юге Бразилии, особенно в Сан-Паулу, где в настоящее время находится единственный
учебный центр за пределами Японии,
построенный исключительно для сумо.
Начиная с 1990-х годов, бразильские организации сумо прилагали усилия, чтобы
заинтересовать бразильцев без японской родословной в спорте, и к середине 2000-х годов 70% участников пришли
из-за пределов японско-бразильской общины. Бразилия также является центром
для женщин сумо. Небольшое количество
бразильских борцов сделали переход на
профессиональную сумо в Японии.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Abstract. Work acquaints with Sumo – a type of single combats in which two fighters reveal the strongest on the round platform. The
homeland of this sport – Japan. Japanese carry sumo to martial arts. The tradition of sumo is conducted with ancient times therefore each
duel is followed by numerous rituals. Japan is the recognized center of sumo and the only country where competitions professional rikis
are held. In the rest of the world there is only amateur sumo. Modern professional sumo combines elements of sport, single combat, a
show, traditions and business.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ВРАТАРЯ В ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства обороны
Российской Федерации, Ярославль
Аннотация. Современный спорт предъявляет высокие требования к психологическому состоянию спортсмена, характеристикам его личности, уровню когнитивных процессов. Одна из важнейших составляющих подготовки спортсмена – психологическая,
которая способствует эффективному проведению иных видов подготовки, а также служит успешным условием подготовки на соревнованиях.
Ключевые слова: спорт, спортсмены, хоккей, вратарь, соревнования.
Рассмотрим особенности психоло- «острые» реакции на экстремальные сиɧ
ȃȅȉǿǹǿȇȅǹǷȄǿǼ ȁ ȆȅȈȉȅȖȄȄȅȃȊ
гической подготовки вратаря в хоккее с туации специфической спортивной дея- совершенствованию на протяжении всей
шайбой. Вратарь – единственный чело- тельности. Для надёжной защиты ворот спортивной карьеры;
век, который может повлиять на исход своей команды, в первую очередь, от голɧ
ȆȅǻǻǼȇǽǷȄǿǼ ȄǷ ǹȒȈȅȁȅȃ Ȋȇȅǹне одного матча, а серии. От его деятель- кипера требуется спокойствие, быстрая не произвольного внимания и умственности во многом зависит результат игры реакция, уверенность и умение концен- ной работоспособности;
команды. Игра вратаря связана с боль- трироваться.
ɧ
ȇǷǾǹǿȉǿǼ ȈȁȅȇȅȈȉǿ ȇǼǷǺǿȇȅǹǷшим напряжением и большой ответственОбщая цель психологической под- ния и точности двигательной реакции;
ностью. По мнению специалистов, игра готовки вратаря – развить психические
ɧ
ȇǷǾǹǿȉǿǼȈȆȅȈȅǸȄȅȈȉǿȁȆȇǼǻǹǿвратаря считается результативной тогда, качества, необходимые спортсмену для дению хода событий в процессе игры.
когда его общий коэффициент надёжно- достижения высокого уровня спортивноОдной из важнейших задач психости начинается с 92,0 процентов.
го мастерства, психической устойчивости логической подготовки вратаря также
В хоккейной команде центральная к выступлению в ответственных соревно- является создание оптимального для сороль принадлежит голкиперу. Во время ваниях [2].
ревновательной деятельности уровня
матча он испытывает наиболее сильное
Одновременно с общими психически- эмоциональной напряжённости. Успех
психологическое напряжение, и поэтому ми качествами, необходимыми для спор- спортивной деятельности увеличивается
его психологическая подготовка заслужи- тсмена – хоккеиста в целом (а именно через снятие или уменьшение эмоциовает особого внимания со стороны трене- – воля, целеустремлённость, дисципли- нальной напряжённости [1].
ра. Особенно значим в этом отношении нированность, объёма и распределения
Характер и содержание эмоциональвозраст, когда хоккеисты попадают в мо- внимания, тактического мышления, спо- ных состояний оказывают большое влиялодежные команды, и этот период являет- собности управлять своими эмоциями), ние на активность вратаря в процессе
ся важнейшим периодом формирования в процессе психологической подготовки учебно – тренировочных занятий и на
спортивного мастерства, отдельных сто- вратаря в хоккее с шайбой необходи- эффективность игровых действий. Для
рон его подготовленности. Именно в этот мо обращать внимание также на такие вратаря во время игры характерны ярко
период в основном завершается физиче- аспекты, как:
выраженные положительные и отрицаское и психическое развитие спортсмеɧ
ȇǷǾǹǿȉǿǼ ȊǹǼȇǼȄȄȅȈȉǿ ǹ ȈǼǸǼ тельные состояния, которые определяютна, и в то же время наблюдаются более своих силах и способностях;
ся удачами и неудачами. Самообладание
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и эмоциональная устойчивость помогают
спортсмену сохранять нужную координацию и точность движений, тактическое
мышление.
В настоящее время существуют различные виды методик предсоревновательной психологической подготовки,
а именно – идеомоторная тренировка,
визуализация, мысленное воспроизведение, мысленная репетиция. Данная подготовка помогает вратарю мысленно воспроизводить игровые промежутки, в
которых он выступил наиболее удачно и
тем самым возвращает позитивные эмоции и ощущения.
Очень важно, чтобы на протяжении
сего матча вратарь показывал стабильно
хороший результат. Для этого необходимо удерживать внимание, использовать
самовнушение, настраивать себя, что не
нужно отвлекаться, быть внимательнее.
Разговор вратаря самого с собой является аутогенной тренировкой, которая состоит в правильном настроенной ЦНС через произносимое человеком (в данном
случае – вратарём) слово [3].
Необходимо продумать игровые моменты или движения, которые требуют
мысленной репетиции перед тем, как начать идеомоторную тренировку. В данном
случае необходим совет опытного и профессионального тренера.
В настоящее время различают два метода идеомоторной тренировки:
ɧ
ǹȄǼȏȄȖȖ ǹǿǾȊǷȂǿǾǷȍǿȖ ȁȅǺǻǷ

голкипер, мысленно выполняя то или
иное движение, видит себя со стороны;
ɧ
ǹȄȊȉȇǼȄȄȖȖǹǿǾȊǷȂǿǾǷȍǿȖȁȅǺǻǷ
голкипер помещает себя в представляемую в уме игровую ситуацию и стремится
прочувствовать выполняемые мысленно
движения, словно если бы это происходило в действительности.
Оба метода являются достаточно эффективными, но каждый вратарь должен
самостоятельно для себя решить, какой
из данных методов подходит именно для
него, какой получается лучше.
Идеомоторная тренировка эффективно не только на тренировках, но также в
перерывах между периодами, а также
во время непродолжительных остановок
в игре. Рекомендуется в такие моменты
сочетать данный вид тренировки с дыхательными упражнениями с целью снятия
психологического и физического напряжения вратаря. Использование идеомоторной тренировки будет эффективно тогда, когда она будет постоянной. Перерыв
хотя бы в течение пяти – семи игр может
привести к тому, что те результаты, которые были достигнуты ранее, будут значительно снижаться.
Использование идеомоторной тренировки не исключает применение других
психологических приёмов и способов
подготовки, которые также успешно реализуются в разных хоккейных школах.
Идеомоторная тренировка отлично дополняет и физические тренировки, по-

вышая уровень готовности вратаря во
время матча. Также в процессе данных
подготовок вратаря осуществляется повышение уровня надёжности. Надежность и
результативность игровой деятельности
определяется не только разносторонней
подготовленностью вратаря, но и его готовностью к игре.
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF THE GOALKEEPER IN ICE HOCKEY

Voronov N.A.

Abstract. The modern sport places great demands on psychological state of the athlete, characteristics of his personality, level of
cognitive processes. One of the most important components of training of the athlete – psychological which promotes effective carrying
out other types of preparation and also serves as a successful condition of preparation at competitions.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА, КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Горлова И.П.
магистрант, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при президенте Российской Федерации, Липецкий филиал, РФ
Аннотация. В условиях социально-культурных трансформаций современной России, реформирования и развития института государственной службы аспект совершенствования организационной культуры государственных служащих является одной из главных движущих сил, определяющих процессы модернизации государственной службы, ключевым стратегическим инструментом повышения эффективности решения государственных задач и стабильности общества.
В рамках данной статьи автором определяется понятие, составляющие организационной культуры, процесс формирования и
значение для государственного управления.
Ключевые слова: организационная культура, государственная служба, государственный служащий, целостная система идеалов.
Актуальность проблемы. Важность вающая результативность и контролируе- В-пятых, провести оценку успешности
рассмотрения проблем и перспектив мость системы государственной службы, воздействий на организационную культувоспитания организационной культуры включает в себя служение социальному ру и внести необходимые коррективы [3,
государственных служащих заключается благу, профессиональную компетент- с. 97].
в том, что этот аспект является связую- ность, гласность в осуществлении своих
Карьера, престиж, правовой статус,
щим звеном во взаимоотношениях с со- действий, дисциплинированность, а так- дисциплина, компетентность, профессиоциумом. Отсюда следует, что при поисках же стремление к анализу более широкого нальная этика - это ценности в системе
оптимальной модели государственной круга моментов и результатов принимае- государственной службы. Сформированслужбы необходимо учитывать культур- мых управленческих решений [2, с. 109]. ную организационную культуру государный компонент системы государствен- Эффективность государственной службы, ственных служащих нужно постоянно подного управления. Актуальность вопроса несомненно, зависит от организацион- держивать и укреплять.
совершенствования
организационной ной культуры, которая считается итогом
Одним из элементов формирования
культуры в условиях реформирования неоднократного взаимодействия госу- организационной культуры государствени развития института государственной дарственных служащих, их персональных ных служащих можно отнести обучение и
службы наглядно прослеживается в обра- ценностей, убеждений, поиска приемле- наставничество. К примеру, главной зазе мышления, в чувствах и поведении лю- мых норм поведения, рассредотачивания дачей профессионального обучения годей. В настоящий момент времени задача ролей, выработки способов и методов сударственных служащих считается подъорганизационной культуры государствен- взаимодействия.
ём профессионального уровня, а также
ной службы: развить у служащих такие
Опираясь на утверждение, что эффек- подготовка сотрудников, которые станут
установки личности, которые обогащали тивная организационная культура — это обладать умениями в всевозможных оббы их специфическими культурно — нрав- высокоэффективное конкурентное пре- ластях знания.
ственными ценностями, способствовали имущество, организационная культура
В поддержании и укреплении органиформированию положительного имиджа определяет отношение персонала прак- зационной культуры огромное значение
служащего в публичном пространстве.
тически ко всем аспектам деятельности: к имеет система мотивации и стимулироваПроцесс формирования организаци- выполняемой работе, к коллегам, к кли- ния. Так как уровень материальной обеонной культуры.
ентам, к руководству организации, по- спеченности государственных служащих
В нынешнее время в Российской Фе- рой даже к внеслужебной деятельности, невелик, в следствие этого непросто задерации организационная культура стала что, естественно, напрямую сказывается интересовать высокопрофессиональных
важным условием, оказывающим боль- на положительном имидже организации. сотрудников на государственную службу.
шое влияние на эффективность органов Однако это становится возможным толь- Степень денежного содержания государместного самоуправления. Организаци- ко в том случае, если организационную ственных служащих слабо находится в заонная культура выступает необходимым культуру целенаправленно формируют и висимости от итогов их труда. Некоторые
индикатором работы кадрового потен- поддерживают.
специалисты говорят, что именно низкое
циала и имеет возможность оказывать
Можно выделить следующие основ- денежное содержание государственных
большое воздействие на результат управ- ные этапы работы по формированию служащих, стало толчком к взяточничеленческих решений.
эффективной организационной культу- ству в системе государственной службы
Существует несколько определений ры. Во-первых, необходимо определить [4, с. 109].
организационной (корпоративной) куль- стратегии, основные цели, а также ценноК сожалению, процесс формирования
туры.
сти в работе государственных служащих. организационной культуры длительный
— усвоенные и применяемые членами Во-вторых, изучить уже сложившеюся ор- и сложный. При этом организационная
организации ценности и нормы, которые ганизационную культуру. В- третьих, раз- культура нуждается в постоянном развиопределяют ее поведение;
работать необходимые организационные тии и инновациях.
— атмосфера или социальный климат мероприятия, которые будут направлены
Таким образом, в целях формиров организации;
на развитие ценностей и образцов пове- вания организационной культуры, вы— доминирующая в организации си- дения. В-четвёртых, провести такие воз- зывающей доверие к государственной
стема ценностей и стилей поведения» [5]. действия на организационную культуру, организации в публичном пространстве,
Организационная культура, обеспечи- которые изжили бы негативные ценности. желательно определить комплекс специЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Сентябрь 2018
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альных мероприятий для формирования корпоративной культуры и выявить
основные тенденции развития корпоративного поведения.
В этом аспекте важно обратить внимание на специальные мероприятия, учитывающие особенности межнациональных, религиозных отношений, гендерное
равенство, а также специфику региона.
Профессионально подготовленные и тщательно проработанные в этих аспектах
мероприятия, проводимые в организации, могут стать эффективным инструментом формирования организационной
культуры, создавая основы командного
духа, стимулируя мотивацию, повышая
информирование персонала, разъясняя
стратегию развития организации и формируя стиль работы единой и сплоченной
команды профессионалов — государственных служащих.
Грамотное формирование организационной культуры и воспитание корпоративного поведения способствует укреплению кадрового состава, предотвращению
утечки высокопрофессиональных кадров,
нейтрализации конфликтных ситуаций,
как в коллективе, так и в социуме, реализации функции психологического «предохранительного клапана» при сложных
ситуациях.
Важно учитывать такой факт, что участие в общественно-значимых мероприятиях развивает у сотрудников чувства корпоративной гордости за принадлежность к
данной организации, конкретному профессиональному сообществу государственных
служащих. С целью создания бесконфликтных взаимоотношений между людьми и
благоприятной деловой обстановки, исключения и предупреждения кризисных
ситуаций в коллективе, нельзя упускать из
вида аспекты организационной культуры,

относящиеся к формированию культуры
межнациональных отношений.
Вывод. Таким образом, необходимо
отметить, что организационная культура — это сложный комплексный фактор
управления, способный при грамотном
применении привести организацию к
успеху, процветанию и стабильности. Специалистам по корпоративной культуре
государственных структур необходим поиск новых форм проведения как корпоративных, так и общественно-значимых
мероприятий, способствуя сплочению
коллектива.
Как правило, при рассмотрении вопросов организационной культуры акцентируется внимание на мотивации,
символике, имидже, т. е. внешних составляющих, но организационная культура,
прежде всего, есть система ценностей
организации, иерархически выстроенная целостная система идеалов внутри
организации и поэтому, необходимо для
специалистов, занимающихся вопросами организационной культуры на государственной службе, разрабатывать
программы по формированию культуры
понимания, восприятия национальных
и религиозных различий. Учет «национальной и религиозной составляющей»
в вопросах формирования организационной культуры поможет решить проблемы позитивного или негативного межэтнического взаимодействия общества
и государственных служащих. Неосвоенным остается дискурс общероссийской
идентичности, не хватает компетенций
воплотить его на уровне конкретных корпоративных и районных мероприятий,
что могло бы оказывать положительное
влияние на эффективность реализации
Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и эт-

нокультурное развитие народов России
(2014—2020 годы)», позитивно воздействуя на гражданско-национальное сознание россиян.
Организационная культура с учетом
«национальной и религиозной составляющей» в условиях трансформации
межнациональных отношений оказывает существенное влияние на состояние
социально-психологического микроклимата в обществе.
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ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FACTOR OF EFFECTIVE GOVERNMENT
MANAGEMENT
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Abstract. In the context of socio-cultural transformations of modern Russia, the reform and development of the public service institution,
the aspect of improving the organizational culture of civil servants is one of the main driving forces determining the modernization of the
civil service, a key strategic tool to improve the efficiency of solving public tasks and the stability of society. Within the framework of this
article, the author defines the concept, components of the organizational culture, the process of formation and significance for public
administration.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ
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Аннотация. В статье раскрывается роль и значение торговой деятельности как элемента рыночной системы; исследованы особенности нормативно-правового регулирования товарных операций; описаны хозяйственные процессы отрасли торговли как покупка и реализация товаров; раскрывается методологическая схема учета товарных операций; раскрывается экономическая сущность товарных операций как объекта учета торговой организации.
Ключевые слова: торговая деятельность, товар, товарные операции, объекты учета, товарооборот, заготовление товаров, реализация товаров, расходы на продажу, финансовый результат.
Организации в сфере торговли, за- аналитическим процессом по движению стью материально-производственных занимающие один из ведущих сегментов в товаров имеет важное значение при пасов, приобретенных либо полученных
экономике России, исполняют функции принятии правильных управленческих от других юридических или физических
посредников между товаропроизводите- решений [9, с. 65]. Поэтому учет товарных лиц и предназначенных для продажи [2].
Основными задачами учета движения
лями товарно-материальных ценностей операций является наиболее ответствени их потребителями - юридическими и ным и сложным участком информацион- товаров являются: формирование фактической себестоимости
товаров; правильобеспечения
в управлении
Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 09.06.2001
ʋ 44ɧ) ɢторговым
ɩ. 2 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ
физическими лицами. Перед торговлей ного
как отраслью народного хозяйства встает предприятием, в связи с чем, его совер- ное и своевременное документальное
ɭɱɟɬɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɭɬɜ. ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɮɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ
главная задача организации распреде- шенствование приобретает особую акту- оформление операций и обеспечение
достоверных
данных по поступлению (заи значимость.
ления и движения товарных ресурсов из альность
ɨɬ 28.12.2001
ʋ 119ɧ) ɬɨɜɚɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
В настоящее время необходимо не готовлению) и отпуску товаров; контроль
сферы производства в сферу потреблеɡɚɩɚɫɨɜ,тщательно
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ
ɥɢɛɨучет
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ товаров
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɥɢих
в местах
организовать
то- за сохранностью
ния так, чтобы было обеспечено целевое просто
хранения
и
на
всех
этапах
их
движения;
варных
операций,
но
и
анализировать
и своевременное предложение товаров в
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ [2].
рыночном ареале, в достаточном количе- динамику и структуру товарооборота. контроль за соблюдением установленных
ɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɭɱɟɬɚ оргаɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
торговой
организацией
норм запасов тотоварооборота
позволяет
стве, необходимого ассортимента и над- АнализɈɫɧɨɜɧɵɦɢ
варов,
обеспечивающих
непрерывный
низациям
торговли
выявлять
негативные
лежащего качества.
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
Согласно положениям нормативно- и позитивные тенденции в процессе реа- процесс их реализации; своевременное
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ выявление
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯтоварɩɨ
ненужных
и излишних
товарныхɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
запасов, перспективы
правовых актов оптовая торговля это вид лизации
предпринимательской деятельности по расширения и моделирования товарного ных запасов с целью их быстрейшей реаɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ (ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ) ɢ ɨɬɩɭɫɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ
продаже товара юридическим лицам и ассортимента, анализировать рентабель- лизации или выявления иных возможностей
вовлечения
их в оборот;
проведение
отдельных
товаров
и их групп,
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɜ ɦɟɫɬɚɯ
ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢ сниɧɚ ɜɫɟɯ
ɷɬɚɩɚɯ
ɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹ;
ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚ
индивидуальным предпринимателям для ность
последующей перепродажи или произ- жать налоговую нагрузку торговой орга- анализа эффективности использования
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɧɨɪɦ
ɡɚɩɚɫɨɜ
ɬɨɜɚɪɨɜ,
товарных запасов
[3, с.
37].
водства. В оптовую торговлю вовлечены низации.
Исходя
из рассмотренных
выше задач,
В соответствии сɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ
п. 2 Положенияɩɪɨɰɟɫɫ
по
различные организации в качестве эконоɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ;
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
мических субъектов бизнеса независимо бухгалтерскому учету «Учет материально- наглядно выстраиваются этапы системной
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɧɟɧɭɠɧɵɯ
ɢ ɢɡɥɢɲɧɢɯ
ɬɨɜɚɪɧɵɯ
ɡɚɩɚɫɨɜ ɫ хозяйственных
ɰɟɥɶɸ ɢɯ ɛɵɫɬɪɟɣɲɟɣ
взаимосвязи
процессов
запасов»
ПБУ 5/01
от вида собственности и организационно- производственных
по
учету
движения
товаров
в
торговых
Приказом
Минфина
России
от
правовой формы. В деятельности любой (утв.
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɨɛɨɪɨɬ;орторговой организации происходит мно- 09.06.2001 № 44н) и п. 2 Методиче- ганизациях (рисунок 1).
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢучету
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ
[3, ɫ. 37].
В бухгалтерском
учете торговой
оргауказаний
по бухгалтерскому
жество хозяйственных бизнес-процессов, ских
низации товары отражаются по покупной
запасвязанных с оборотом товаров: приобре- материально-производственных
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɡɚɞɚɱ, ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɷɬɚɩɵ
тение (заготовление), транспортировка сов (утв. Приказом Минфина России от стоимости или продажным ценам (для
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ №
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨ ɭɱɟɬɭ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɨɜрозɜ
организаций,
которые
осуществляют
119н) товары
являются ча- ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
до места продажи, приемка и оприходо- 28.12.2001
вание, выбраковка, погрузка и разгрузɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1).
ка, хранение, реализация, доставка покупателям, уценка, списание и другие.
1 ɉɨɫɬɚɜɤɚ ɬɨɜɚɪɚ
2 Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ
Актуальность выбранной проблемы
заключается в том, что основными хоɋɛɨɪ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɉɪɢɟɦ, ɭɱɟɬ ɬɨɜɚɪɚ
зяйственными процессами организаций
ɨ ɪɵɧɤɟ ɫɛɵɬɚ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ
в сфере торговле являются покупка и
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ
реализация товарно-материальных ценɉɨɫɬɚɜɤɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞ
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ
ностей. Структура данных процессов
строится из множества хозяйственных
3 ɉɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɚ
операций, связанных с товарным и денежным оборотом, в том числе их докуɋɛɨɪ ɡɚɤɚɡɨɜ
ментальное отражение [6, с. 414]. ПолɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɚɡɨɜ
нота, своевременность, достоверность
Ɉɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ
отражения товарных операций является
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ
значимым среди оценочных показателей
[1], определяющих качество и результаты
Рисунок
1. Схема
взаимосвязи
учетаɩɪɨɞɚɠ
продаж
товаров
с задачами
Ɋɢɫɭɧɨɤ
1. ɋɯɟɦɚ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ задач
ɡɚɞɚɱ ɭɱɟɬɚ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɫ ɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɭɱɟɬɚ учета
работы компании в сфере торговли. Гразакупок
и
запасов
товаров
мотное построение и управление учетноɡɚɤɭɩɨɤ ɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ
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ɩɪɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ [8, ɫ. 94].
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɦ ɫɱɟɬɨɜ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ
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ɡɚɩɢɫɢ ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɡɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ

ничную торговлю) в соответствии с выбранной политикой на счете 41 «Товары»
(при условии, что право собственности
на товар перешло к покупателю). В случае, если поступившие на склад товарноматериальные ценности остаются в собственности поставщика (момент перехода
собственности, который определен в договоре поставки, не наступил), их поступление отражается покупателем в дебете
счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» [7, с. 505]. К счету 41 «Товары» могут
быть открыты следующие субсчета:
41.1. «Товары на складах»;
41.2. «Товары в розничной торговле»;
41.3. «Тара под товаром и порожняя»;
41.4. «Покупные изделия».
На субсчете 41.1. «Товары на складах»
отражается наличие и движение товаров,
находящихся на оптовых базах, складах, в
кладовых организаций.
На субсчете 41.2. «Товары в розничной торговле» отражается движение и
наличие товаров, находящихся в организациях, занятых розничной торговлей (в
магазинах, палатках, ларьках, киосках и
т.п.).
На субсчете 41.3. «Тара под товаром и
порожняя» отражается движение и наличие тары под товарами и тары порожней
[4, с. 47].
На субсчете 41.4. «Покупные изделия»
предприятия, которые осуществляют промышленную и другую производственную
деятельность, использующие счет 41 «Товары», учитывают наличие и движение
товаров.
Процессы по учету товарных операций могут происходить в различных условиях. Поступление товаров, как правило,
определяется договором купли-продажи
(поставки) [9, с. 64]. Покупатель оплачивает товар безналичным перечислением
денежных средств, или другим способом,
предусмотренным
законодательством.
Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки или передачи товаров покупателю или лицу, указанному
в договоре. При этом поставка товаров
может выполняться транспортом третьего
лица. Товар может быть получен со склада поставщика. Перечень и содержание
бухгалтерских записей зависит от времени оплаты стоимости товаров, перехода
прав собственности от поставщика к покупателю [8, с. 94].
В соответствии с планом счетов в таблице 1 представлены бухгалтерские записи по учету поступления товара с оплатой за товары после получения товара (в
тот же день), и проводки по приобретению товаров по предоплате.
Бухгалтерские проводки в таблице 1
отражают ситуацию, когда переход собственности на товары от поставщика к покупателю оптовой торговли происходит в
момент передачи товаров, а также представлен вариант, когда оплата стоимости
товаров происходит до поступления това-

ɬɨɜɚɪɚ (ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɞɟɧɶ), ɢ ɩɪɨɜɨɞɤɢ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɟ.
Таблица
1. Проводки
поɩɨучету
товараɨɬотɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ
поставщика
Ɍɚɛɥɢɰɚ
1. ɉɪɨɜɨɞɤɢ
ɭɱɟɬɭпоступления
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ⱦɟɛɟɬ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɨɩɥɚɬɨɣ ɡɚ ɬɨɜɚɪɵ ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ
Ɉɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ
41.1
ɇɚɱɢɫɥɟɧɚ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɧɚɰɟɧɤɚ (ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ)
41.2
Ɉɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɇȾɋ, ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹ ɤ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɦ ɬɨɜɚɪɚɦ
19.3
ɉɪɢɧɹɬ ɇȾɋ ɤ ɡɚɱɟɬɭ
68
Ɉɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɮɚɤɬ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
60.1
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɬɨɜɚɪɵ
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɟ
Ɉɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ
60.1
Ɉɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɇȾɋ, ɨɬɧɨɫɹɳɚɹɫɹ ɤ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɦɭ ɬɨɜɚɪɭ
19.3
Ɉɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ
41.1
ɇɚɱɢɫɥɟɧɚ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɧɚɰɟɧɤɚ (ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ)
41.2
Ɂɚɱɬɟɧ ɚɜɚɧɫ
60.2
ɉɪɢɧɹɬ ɇȾɋ ɤ ɡɚɱɟɬɭ
68

Ʉɪɟɞɢɬ
60.1
42
60.1
19.3
51
51
60.2
60.2
42
60.1
19.3

Таблица 2.Проводки по учету реализации товаров
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɟ
ɩɪɨɜɨɞɤɢ
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ
1 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɟɯɨɞ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
2.ɉɪɨɜɨɞɤɢ
ɩɨ ɭɱɟɬɭ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ Ⱦɟɛɟɬ
Ʉɪɟɞɢɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ
ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ
ɨɩɬɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

Ɉɩɬɨɜɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɦɨɦɟɧɬ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɤɨɝɞɚ
Ɉɬɝɪɭɠɟɧ
ɬɨɜɚɪɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ
(ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɬɨɜɚɪɨɜ,
ɜɵɪɭɱɤɢ ɜɚɦɨɦɟɧɬ
62 ɜɚɪɢɚɧɬ,90.1
ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ)
ɨɩɥɚɬɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɋɩɢɫɚɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ
90.2 ɜ ɬɨɪɝɨɜɭɸ
41.1
ɇɚɱɢɫɥɟɧ
ɇȾɋ
ɩɨ
ɩɪɨɞɚɧɧɵɦ
ɬɨɜɚɪɚɦ
90.3 ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
68
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɢ ɞɟɧɶɝɢ ɨɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɜ ɤɚɫɫɭ, ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɱɟɬ
50, 51
62
ɋɩɢɫɚɧ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢɤɨɬɨɪɭɸ
ɬɨɜɚɪɨɜ: ɨɧ ɝɚɫɢɬ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɬɨɜɚɪɵ.
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɟɪɟɞ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ,
ɩɪɢɛɵɥɶ
90.9
99
ɭɛɵɬɨɤɈɬɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɜ 99ɬɨɪɝɨɜɵɟ90.9ɡɚɥɵ
Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɬɨɜɚɪɨɜ,
Ɉɬɪɚɠɟɧɚ ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ
50
90.1
ɋɩɢɫɚɧɚ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɵɯ
ɫɨ ɫɤɥɚɞɨɜ
ɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ,
ɢɡ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ90.2
ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɟ41.1
ɡɚɥɵ,
ɇɚɱɢɫɥɟɧ ɇȾɋ ɩɨ ɩɪɨɞɚɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ
90.3
68
ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,
ɩɨ ɭɱɟɬɧɵɦ ɰɟɧɚɦ (ɛɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɋɬɨɪɧɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɰɟɧɤɢ
90.2 ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ42
ɋɩɢɫɚɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ:
ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ). ȼ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɩɪɢɛɵɥɶ
90.9 ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ
99
ɭɛɵɬɨɤ
99
90.9

ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɭɞɟɬ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɨɛɨɪɨɬɚɦɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨ ɞɟɛɟɬɭ ɢ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ

ра в торговую организацию, в результате реализация товаров одной организацией
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ,
ɤɨɧɟɱɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣперепродажи
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
у поставщика
возникаетɯɨɱɟɬɫɹ
кредиторская
за- ɱɬɨ
другой
для последующей
долженность
перед
покупателем,
которую
или потребления.
Продажа поɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
безналичɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɨɪɝɨɜɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
он гасит, передавая товары.
ному расчету непродовольственных товаɨɬ Отпуск
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɣ
ɫɭɦɦɭ
товаровɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
на склады подразде- ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ,
ров юридическим
лицам, ихɧɚ
обособленлений
и
в
торговые
залы
рассматривается
ным
подразделениям
для
собственных
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɭɦɦɵ ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɯɫɹ
как их внутреннее перемещение. Стои- нужд включается в оптовый товарообоɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɫɚɧɤɰɢɣ.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɜ ɪɚɦɤɚɯ
мость
товаров,
отпускаемых
со складов
рот. ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
в подразделения, из подразделений в
Под розничным товарооборотом поɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ
торговые залы, как правило, определя- нимается реализация потребительских
ется
по учетным
ценам (без
включения
населению
за наличный
или
ɦɟɬɨɞɨɜ
ɭɱɟɬɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɨɜ,
ɚ ɬɚɤɠɟтоваров
ɭɱɟɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
транспортно-заготовительных расходов). безналичный расчет для конечного поɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ.
Вɫсинтетическом
учетеɢвнутреннее
пере- требления, а также реализация товаров
мещение товаров будет отражаться
обоорганизациям на цели, не связанные с
ɋɩɢɫɨɤ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ:
ротами одновременно по дебету и по предпринимательской деятельностью.
1. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ
ɡɚɤɨɧ
ɊɎ ɨɬ 06.12.2011Учет
ʋ 402-ɎɁ
«Ɉ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ
ɭɱɟɬɟ»
кредиту
счета 41 (по
соответствующим
реализации
товаров осуществлясубсчетам).
ется
на
счете
90
«Продажи»,
к
которому
2. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ
ɭɱɟɬɭ
«ɍɱɟɬ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨТовары могут выбывать с баланса тор- могут быть открыты следующие субсчеɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɚɩɚɫɨɜ»
ɉȻɍ 5/01.
ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɮɢɧɚ ɊɎ ɨɬ
говой
организации при:
продаже;
без- ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
та:
возмездной
взносе в качестве
90.1 «Выручка», на котором учитыва09.06.2001 передаче;
ʋ 44ɧ
вклада в уставный капитал; выявлении ется поступления активов, признаваемые
3. ɂɜɚɧɨɜɚ
ɇ.ȼ.или
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ
ɭɱɟɬ выручкой.
ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɭɱɟɛɧɨɟ
недостач,
хищений
порчи; возврате
поставщику. Реализация - это не просто
90.2 «Себестоимость продаж» служит
ɩɨɫɨɛɢɟ. Ɇ.: Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2012. 208 ɫ.
продажа и получение выручки. Это целый для учета себестоимости продаж, по котопроцесс
с составлением
пере- ɭɱɟɬ
рым на
субсчете 90.1
«Выручка»
призна4. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ
Ʌ.Ⱥ. договора,
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɬɨɜɚɪɨɜ
ɜ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ходом права собственности и учетом по- на выручкой.
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ.
ʋ 9.
ɋ. 46-49.
ступившей
(или //ожидаемой)
выручки
для 2013.
90-3
«Налог
на добавленную стоицелей
налогообложения.
Объем
реализамость»
учитываются
суммы налога
5. Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ Ʌ.Ⱥ. ɍɱɟɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ // ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ.
2013.на
ции (товарооборот) является важнейшим добавленную стоимость, причитающиеся
показателем хозяйственной деятельности к получению от покупателя.
торговых организаций. Продажа товаров
90-4 «Акцизы» - учитываются суммы
может осуществляться оптом и в розницу акцизов, включенных в цену проданного
[10, с. 124].
товара и другие [5, с. 23].
Оптовым товарооборотом считается
90-9 «Прибыль/ убыток от продаж»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 17 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от
продаж за отчетный месяц.
По кредиту счета 90, субсчет 1 «Выручка», отражается продажная стоимость
реализованного товара, т.е. выручка от
его реализации (товарооборот). По дебету счета 90, субсчет 2 «Себестоимость
продаж», списывается учетная стоимость
реализованного товара. В организациях
оптовой торговли учетной стоимостью товара является его покупная стоимость; в
организациях розничной торговли - как
правило, продажная, т.е. покупная стоимость, увеличенная на сумму торговой
надбавки. Аналитический учет по счету
90 ведется по каждому виду проданных
товаров [8, с. 95].
Правильное исчисление товарооборота за отчетный период зависит от факта признания выручки в бухгалтерском
учете торговой организации. Признание
выручки в бухгалтерском учете согласно
Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999
№ 32н) позволяет отразить операции по
реализации товара по методу начисления
«по отгрузке», что соответствует международным стандартам бухгалтерского учета.
Торговые организации для учета
реализации должны в целях налогообложения использовать метод начисления,
но предприятиям, у которых выручка от
реализации товарных запасов (без учета
налогов) в среднем за предыдущие четыре квартала не превышает 1 млн. руб. за

квартал, разрешено применять кассовый
метод учета реализации. Момент реализации товаров устанавливается торговой
организацией в ее учетной политике на
отчетный год исходя из условий хозяйствования и заключенных договоров.
Учет реализации товаров по договору поставки оформляется следующим образом
(таблица 2):
В заключении хочется отметить, что
конечный финансовый результат деятельности торговой организации представляет собой финансовый результат от реализации товарно-материальных ценностей,
уменьшенный на сумму начисленных платежей налога на прибыль, а также на суммы причитающихся налоговых санкций.
Следовательно, в рамках действующего
законодательства организации в сфере
торговли могут использовать широкий
спектр способов и методов учета движения товаров, а также учета доходов и расходов, связанных с их приобретением и
реализацией.
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