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ВРАЧ И БОЛЬНОЙ
Ерина И.А.
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о взаимоотношениях врача и больного. Центральной фигурой здравоохранения
является врач. Он постоянно имеет дело с человеком как здоровым, так и с больным, которое постигло несчастье, горе и который
нуждается не только в лечебной помощи, но и также постоянной моральной поддержке. Отсюда вытекает и необходимость глубоко
человеческого подхода к больному, умение покорять его душу.
Ключевые слова: врач, больной, деонтология, медицина
В современное время ведущее зна- чения возможно большего числа врачей Этому способствует широкая разветвленчение принадлежит науки называемой городских и сельских больниц в научно- ная сеть медицинской помощи, возмождеонтологией. Под врачебной (медицин- исследовательскую работу.
ность получения консультации более кваской) деонтологией (от греч. – должное)
Отсутствие истинного призвания к ме- лифицированных специалистов, наличие
понимают принципы поведения медицин- дицинской науке и врачебной профессии условий для постоянного совершенствоских работников, направленные на мак- является одной из причин, обуславлива- вания уровня своих знаний и степени
симальное повышение пользы лечения и ющих появление тех недочетов в нашей практического мастерства.
устранение последствий неполноценной работе, о которых время от времени наСписок литературы:
медицинской работы. Следовательно, поминает нам общественность.
1. Мазелис В.В. Структура представврачебная деонтология является частью
Воспитание врача должно начинать- лений о взаимоотношениях в системе
врачебной этики, врачебной морали [1].
ся со студенческой скамьи и являет- «врач-больной» на основе психосеманРоссийская Федерация – это государ- ся неотъемлемой обязанностью всего тического подхода. / Актуальные вопросы
ство, которое берет на себя заботу об профессорско-преподавательского соста- современной науки. В.В. Мазелис, А.Л.
охране и постоянном улучшении здоро- ва медицинских вузов. Необходимо при- Мазелис. - 2013. - № 28. - С. 140-149.
вья всего населения.
вивать любовь, уважение и умелый под2. Садретдинов Р.А. Нарушение проЦентральной фигурой здравоохране- ход к больному. Студенты должны увидеть цессов перекисного окисления белков,
ния является врач. Он постоянно имеет на практике, на примере деятельности липидов и антиоксидантной защиты при
дело с человеком как здоровым, так и с преподавателя применение правил деон- развитии бесплодия у больных хронибольным, которое постигло несчастье, тологии.
ческим простатитом на фоне инфекций,
горе и который нуждается не только в леВ преподавание медицинской деон- передающихся половым путём / Р.А. Сачебной помощи, но и также постоянной тологии на завершающем этапе обуче- дретдинов, О.С. Полунина, Л.П. Ворониморальной поддержке. Отсюда вытекает ния студентов должна принимать уча- на, А.А. Полунин // Кубанский научный
и необходимость глубоко человеческого стие кафедра судебной медицины. На медицинский вестник. – 2016. – № 1 (156).
подхода к больному, умение покорять его материалах из судебно-медицинской – С. 121-124.
душу.
практике можно показать, что проблемы
3. Садретдинов, Р.А. Анализ уровня
Гуманизм был всегда присущ русским врачебной деонтологии и ответственно- интерлейкина-8 при хроническом проставрачам, им же руководствуется в повсед- сти медицинского персонала за профес- тите / Р.А. Садретдинов, А.А. Полунин, Ф.Р.
невной практике и врачи настоящего вре- сиональные правонарушения во внеш- Асфандияров // Международный журнал
мени, сочетающие прогрессивные тра- нем своем различии внутренне тесно экспериментального образования. –
диции прошлого с глубоким пониманием связаны между собой. Если при неблаго- 2015. – № 3-1. – С. 69-70.
современности.
приятном исходе лечения соблюдались
4. Садретдинов, Р.А. Изменения миВзаимное понимание и уважение правила медицинской деонтологии, то крососудистого русла при инфекционных
между врачами и больным складывается родственники умершего часто становят- лихорадках / Р.А. Садретдинов, Х.М. Гаиз умения быть всегда внешне и внутрен- ся защитниками врача, поскольку видят, лимзянов // Астраханский медицинский
не подтянутым, постоянно понимать, что что врач сделал все, что было в его силах журнал. – 2012. – Т.7, № 2. – С. 93-95.
неосторожно сказанное слово может не что он сам переживает неблагоприятный
5. Теленгатор, А. Я. Больной и врач только неблагоприятно отразиться на те- исход лечения. Напротив, при несоблю- врач и больной. / А. Я. Теленгатор // Ночение болезни, но и в ряде случаев при- дение правил медицинской деонтологии вости медицины и фармации. - 2011. - №
вести к ее возникновению [5].
конфликты между больным, его родствен- 1-2 (351-352). - С. 20-21.
Качество постановки лечебной и про- никами и врачами нередко возникают и
6. Шурупова, Р.В. Взаимоотношения
филактической помощи в любом меди- в случаях правильного лечения. Поэтому врача и больного глазами будущих врацинском учреждении прежде всего за- для предупреждения правонарушений чей / Р.В. Шурупова, Г. Москва, А.Ф Совисит от культуры всего обслуживающего медицинских работников, равно как и по- кол., Г. Беер-Шева // Врач скорой помоперсонала, что в свою очередь ведет к пыток неправильного обвинения врача, щи. - 2013. - № 8. - С. 68-71.
постановке, исключающей возникнове- каждый случай серьезной ошибки и друние каких-либо отрицательных эмоций со гих упущений в лечебной работе должен
Сведения об авторе:
стороны больного.
быть достоянием широкой медицинской
Ерина Ирина Анатольевна - кандиЧеловек с врачебным дипломом обя- общественности [6, 2, 3, 4]
дат медицинских наук, доцент кафедры
зан следить за повышением своей кваВрач, любящий свою специальность, дерматовенерологии ФГБОУ ВО Астралификации, постоянно обновляя знания. имеет все возможности избежать профес- ханский ГМУ, Россия, г.Астрахань, E-mail:
Отсюда вытекает необходимость вовле- сиональных ошибок и правонарушений. 5667511@mail.ru
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THE DOCTOR AND THE PATIENT

Erina I.А.

Abstract. The article deals with the relationship between a doctor and a patient. The Central figure of health care is the doctor. He
constantly deals with a person both healthy and sick, who has suffered misfortune, grief and who needs not only medical care, but also
constant moral support. Hence the need for a deeply human approach to the patient, the ability to conquer his soul.
Keywords: doctor, patient, deontology, medicine
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ерина И.А.
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, Россия, г.Астрахань
Аннотация. В статье освещены вопросы профилактики венерических заболеваний. Задачей дерматовенерологической службы
в настоящее время является усиление профилактических мероприятий по венерическим болезням. Важным звеном среди профилактических мероприятий является санитарное просвещение и целенаправленное половое воспитание
Ключевые слова: профилактика, заболевания, сифилис, больной, диспансер
Профилактика заболеваний – одно из
основных функций здравоохранения РФ.
Задачей дерматовенерологической службы в настоящее время является усиление
профилактических мероприятий по венерическим болезням [3, 4, 5].
В основе профилактики сифилиса лежит настороженность врачей всех специальностей, а также диспансерный метод,
который осуществляется персоналом
кожно-венерологических диспансеров.
Профилактические мероприятия можно
подразделить на общественные и личные. К методам общественной профилактики относят: выявление и учет больных
сифилисом;
госпитализацию в течение 24 часов
с момента установления диагноза больных с заразными формами и ранним
скрытым сифилисом в венерологические
стационары либо начало в этот срок амбулаторного лечения, а также начало в
максимально ранние сроки лечения по
эпидемиологическим показаниям, до
получения результатов лабораторных исследований; обязательное обследование
лиц, находящихся в половом или тесном
бытовом контакте с заболевшим; применение единых методов диагностики и
схем лечения для больных сифилисом и,

по показаниям, контактных с больными
лиц; контрольное наблюдение за пациентами после окончания лечения до снятия
их с учета; регулярное проведение осмотров работников детских дошкольных
учреждений, интернатов, предприятий
общественного питания, беременных,
контингентов повышенного риска; сохранение врачебной тайны [1, 2, 6]
Личная профилактика сифилиса может быть осуществлена как медперсоналом специализированных учреждений,
так и самостоятельно в течение 2 часов
после полового контакта. Она проводится
с помощью индивидуальных (карманных)
профилактических средств в соответствии
с прилагаемой к ним инструкцией. К таким средствам относятся хлоргексидин
биглюконат (гибитан), мирамистин и др.
Также, для профилактики венерических
заболеваний могут применяться пасты
или свечи, содержащие антисептики.
В своей работе врачи кожно- венерологических учреждений должны уделять
большое внимание разъяснительной работе с больными венерическими заболеваниями. Сразу же после установления
диагноза венерического заболевания
необходимо предупредить больного об
инфекционном характере имеющегося у

него заболевания и возможности передачи болезни другим лицам при несоблюдении гигиенических правил во время лечения и контрольного наблюдения. Следует
подробно разъяснить больному правила
поведения в быту, в семье, на работе, а
также необходимость аккуратного лечения и соблюдения определенного режима
во время лечения. Необходимо ознакомить больного с планом лечения в общих
чертах, в т. ч. со сроками лечения, числом
курсов, интервалами, сроками контрольного наблюдения и другими вопросами.
Важно также ознакомить больного с действующим законодательством по борьбе
с венерическими заболеваниями и ответственностью, которые несут лица, нарушившие закон.
Особо важное значение имеет своевременное выявление источника заражения больного сифилисом.
Непосредственное
участие
главного врача и других должностных лиц
Астраханского
областного
кожновенерологического диспансера в выявление источников заражение оказало
влияние на улучшение показателей этой
работы. Так, если в 2016 г. источники заражения были выявлены у 41,5 % больных заразными формами сифилиса, то в
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2017 г. - у 70, 9 %.
Важным звеном среди профилактических мероприятий является санитарное просвещение и целенаправленное
половое воспитание. Работа проводится
по трем основным направлениям: тщательное перспективное и текущее планирование с последующем контролем
исполнения; подготовка кадров дерматовенерологов и смежных специальностей
по вопросам методики полового воспитания; внедрение в практику системы
гигиенического обучения и воспитания
молодежи в школах.
Таким образом, вопросы профилактики венерических заболеваний занимают
по праву ведущее место в работе каждого
кожно-венерологического учреждения.
Важным является совершенствование
этой работы.
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Abstract. The article deals with the prevention of venereal diseases. The task of the dermatovenerological service is currently to
strengthen preventive measures for sexually transmitted diseases. An important link among preventive measures is health education
and targeted sex education
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ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
БОЛЬНЫХ В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Ерина И.А.
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, Россия, г. Астрахань
Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к проведению диспансеризации больных в дерматовенерологических
учреждениях. Диспансеризация в настоящее время заняла ведущее место в деятельности кожно-венерологических диспансеров и
кабинетов. Для оздоровления больных, находящихся на диспансерном учете, необходимо широко использовать физиотерапевтические методы лечения, диетическое питание, санаторно-курортное лечение, оздоровление в санаториях-профилакториях, а также
рациональное трудоустройство.
Ключевые слова: кожно-венерологический диспансер, больной, заболевания, лечение
Диспансерный метод является одним
из основных в деятельности лечебнопрофилактических учреждений в Российской Федерации и заключается в активном выявлении больных в ранних стадиях
заболевания, в систематическом наблюдении за здоровьем определенных контингентов. Основная цель ежегодной диспансеризации является осуществление
комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья
населения, предупреждение развития
заболеваний, снижение заболеваемости, увеличение активного творческого
долголетия на основе динамического
наблюдения за состоянием здоровья населения [2]. Диспансеризация населения
включает:
- ежегодный медицинский осмотр всего населения с проведением установленного объема лабораторных и инструментальных исследований;
- определение и оценку состояния
здоровья с целью выявления лиц, имеющих факторы риска, ведущие к развитию
заболеваний;
- дообследование нуждающихся с использованием всех современных методов
диагностики;
- выявление заболеваний в ранних
стадиях с последующим проведением комплекса необходимых лечебнооздоровительных мероприятий и динамического наблюдения за состоянием
здоровья населения.
Диспансеризация в настоящее время заняла ведущее место в деятельности
кожно-венерологических диспансеров и
кабинетов [4,5].
Контингент лиц, подлежащих диспансеризации в кожно-венерологических
диспансерах и кабинетах складывается
из: подростков (15-17 лет), страдающих
дерматозами, для которых свойственно
хроническое течение, независимо от времени возникновения заболевания; больных с венерическими заболеваниями;
больных заразными кожными заболеваниями; больных хроническими дерматозами [3].

При составлении индивидуального
плана лечебно-оздоровительных мероприятий следует учитывать возраст, профессию больного, условия труда, быта и
течения заболевания.
При активном вызове больного врач
должен планировать проведение необходимых лабораторных исследований, консультацию у смежных специалистов.
Основным документом диспансеризированного с заболеванием кожи является
амбулаторная карта больного. В амбулаторную карту каждого больного, врач
обязан внести данные анамнеза или подверженные медицинскими заключениями за предшествующее время сведения,
касающиеся начала заболевания, характера его течения, частоты рецидивов, зависимость от внешних и внутренних причин, генетическую предрасположенность
(особенно у больных псориазом).
В амбулаторной карте обязательно
следует указывать дату очередной явки
больного в диспансер, как в процессе
лечения, так и в период ремиссии. Не
реже одного раза в календарном году составлять эпикриз, в котором должны быть
отражены:
развернутый клинический
диагноз; проведенное основное и противорецидивное лечение с указанием дат
применения тех или иных лекарственных
средств; результаты проведенного обследования у различных специалистов; при
стационарном лечении даты его проведения и результаты; то же при санаторнокурортном лечении и название санатория, курорта; меры по трудоустройству с
датами их проведения и результаты этих
мер; характер изменений в течении заболевания; планируемое обследование
на следующей отражаемый в эпикризе
год и планируемое на этот же год лечение
(медикаментозное, бальнеологическое,
санаторно-курортное) и трудоустройство,
а также план диспансерного наблюдения.
Для оздоровления диспансеризуемых
необходимо широко использовать физиотерапевтические методы лечения, диетическое питание, санаторно-курортное
лечение, оздоровление в санаториях-

профилакториях, а также рациональное
трудоустройство [1, 6].
К организации наблюдения за диспансерными больными следует привлекать
средних медицинских работников.
Широта диспансерной работы и ее
формы специфичны для различных контингентов населения. Общим является
прежде всего то, что диспансеризации
подлежат здоровые, так и больные лица
– это проведение активных медицинских
и социальных мероприятий в зависимости от состояния здоровья и социальнопроизводственных факторов. В задачу
диспансеризации здоровых людей входит
сохранение их здоровья и обеспечение
высокой работоспособности, предупреждение болезней и инвалидности. Результаты проведенных экспериментов по
диспансеризации показывают, что переход к ежегодной диспансеризации всего
населения связан с увеличением общего
числа посещений в 1,4 раза, в т.ч. в 2,5
раза с профилактической целью. Диспансеризация больных предусматривает
ту же цель – снижение заболеваемости,
во главу угла ранее выявление больных,
систематическое и активное наблюдение
за ними, оказание им всесторонней лечебной помощи, их планомерное оздоровление.
Дальнейшее развитие диспансерного
метода работы – одна из важнейших задач современного здравоохранения.
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APPROACHES TO CARRYING OUT CLINICAL EXAMINATIONS OF PATIENTS IN
THE DERMATOVENEREOLOGICAL

Erina I.А.

Abstract. The article describes the main approaches to the clinical examination of patients in dermatovenerological institutions.
Clinical examination has now taken a leading place in the activities of skin and venereal clinics and offices. To improve the health of
patients who are registered at the dispensary, it is necessary to widely use physiotherapeutic methods of treatment, diet, sanatorium
treatment, recovery in sanatoriums, as well as rational employment.
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ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСКОРЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Ерина И.А.
к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань
Аннотация. В статье рассматривается роль человека в системе факторов ускорения развития общества. Крайне необходимым
условием повышении роли человеческого фактора в ускорение социально-политического и духовного развития общества является
здоровье человека. Государство делает все необходимое, чтобы создать все необходимые условия для жизни людей.
Ключевые слова: человек, система, фактор, государство, здоровье
В современных условиях внутренних му фактору. Среди многих как непосред- действия.
Необходимым условием активации
международных условиях всесторонний ственных, так и опосредованных услопрогресс российского общества возмож- вия повышения развития человеческого роли человеческого фактора является
но только на путях ускорения социально- фактора в ускорение развития общества неуклонное повышение материального и
экономического развития страны. Одна- укажем некоторые. Важнейшим из них культурного благосостояния народа.
Наконец, крайне необходимым условико проблема состоит в том как добиться является формирование и рациональное
этого ускорения. Существует целый ряд использование творческого потенциала ем повышении роли человеческого фактофакторов решения этой задачи. Среди человека, сочетающего в себе высокую ра в ускорение социально-политического
них важнейшая роль принадлежит на- научно-профессиональную подготовку, и духовного развития общества является
учно- техническому прогрессу, экономи- нравственную дисциплину и ответствен- здоровье человека. В системе социальческим, социальным, духовным, другим ность. В утверждение такого потенциала ных ценностей оно имеет непреходящее
факторам, находящимся между собой в особое значение принадлежит мировоз- значение. Проблему здоровья поэтому ненеразрывной связи и взаимодействия.
зренческой и методологической подго- обходимо рассматривать как дело первоОсобая, решающая роль в системе товке кадров, позволяющей утверждать степенной важности. Выступая в качестве
этих факторов принадлежит человеческо- активный, деятельный стиль мышления и материальной предпосылки физического
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и интеллектуального потенциала преобразующей деятельности человека, здоровье служит необходимой основой его активной жизнедеятельности. Сохранение и
приумножение здоровья людей поэтому
становиться объективной потребностью
развития общества [3, 5].
Но как решить проблему преумножения здоровья? Очевидно, путем научного
управления этим процессом на основе
познания и разумного использования
закономерностей жизнедеятельности человека в системе общества и природы.
Известно, что человек представляет собой социально-природное существо, сочетающую в себе социальную сущность
и социально-природное существование.
Соответственно этому его жизнь и деятельность обуславливаются системой как
общественных, так и природных законов, в том числе и законов, управляющих
телесным и духовным бытием самого человека. В силу данного обстоятельства
человек оказывается в сложной системе
общественных и природных законов,
диктующих логику его жизни, поведения
и действия. При этом как общественные,
так и природные законы обуславливают
не только жизнь людей как индивидов,
но и их практическую деятельность. Так,
в области производства человек строит
свою практическую деятельность с учетом как экономических, социальных, политических и духовных процессов, основанных на реализации свойственных им
общественных законов, так и механической, физической, химической и биологической технологии, основанной на
реализации требований соответствующих
законов природы [4].
Особую роль в жизнедеятельности
человека и его здоровья принадлежит со-

циальным и биологическим законам [1,
2, 6]. Соответственно этому и здоровье
человека зависит прежде всего от оптимальной реализации именно данных законов в процессе его жизнедеятельности.
Здоровье так же зависит от условий труда
и быта, уровня благосостояния, образа
жизни, уровня здравоохранения и других
факторов. Отсюда необходимо организовать жизнь и деятельность трудящихся
таким образом, чтобы открыть простор
реализации как социальных, так и биологических законов. Чтобы добиться оптимальной жизнедеятельности человека,
надо вырабатывать такой механизм использования закономерностей его жизни
и деятельности, который не сковывал бы
действие этих закономерностей его жизни и деятельности.
Правительством Российской Федерации ставятся огромные задачи как
в плане создания оптимальных труда и
быта, достижения научно-обоснованной
структуры питания, а также создания рациональной экологической среды, так и в
плане совершенствования медицинского
обслуживания. Все это свидетельствует о
том, что государство делает все необходимое, чтобы создать все необходимые
условия для жизни людей. В наше время
проблема ресурсов здоровья, их приумножения и рачительного расходования
имеет огромное общественное значение.
И от решения этой задачи во многом зависит и будущее нашего общества и темпы его ускоренного движения вперед.
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PEOPLE IN THE SYSTEM OF FACTORS OF THE ACCELERATION OF THE
DEVELOPMENT OF SOCIETY

Erina I.А.

Abstract: the article deals with the role of man in the system of factors accelerating the development of society. Human health is an
essential condition for increasing the role of the human factor in accelerating the socio-political and spiritual development of society. The
state is doing everything necessary to create all the necessary conditions for people's lives.
Keywords: person, system, factor, state, health
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ВЛИЯНИЕ ВЕДУЩЕГО ТИПА ВОСПРИЯТИЯ
ЛИЧНОСТИ НА УРОВЕНЬ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ПАМЯТИ
Тужилкина Е.А., Уланова Т.В.
ФГБОУ ВО «Мордовский национально-исследовательский университет им. Н.П.Огарева»,
Россия, г. Саранск.
Аннотация. Статья посвящена изучению влияния индивидуальных особенностей личности на долговременную память. На основании результатов исследования можно дать рекомендации о повышении успеваемости студентов, а также о сохранении здоровья.
Ключевые слова: память, дигиталы, кинестетики, аудиалы, визуалы.
Актуальность проблемы. Развитие зовался тест С. Ефремцева [1].
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пользовались специально разработанные соответственно (рис. 1).
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исследования были получены данные о
необходимости учета связи способов получения знаний с особенностями личности.
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Рис. 1. Кольцевая диаграмма. Распределение студентов по
доминирующему типу перцептивной модальности
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Рис. 2. Линейчатая диаграмма. Уровни сформированности долговременной
памяти
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полученную
ɞɢɝɢɬɚɥɵ, ɚɭɞɢɚɥɵ-ɫɪɟɞɧɢɣ,
ɜɢɡɭɚɥɵ - ɧɢɡɤɢɣ.
таблицы, ри- ственные и технические науки. 2014. №
информацию.
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. Долговременная память необходимо использовать ȼɵɜɨɞɵ:
1. - С. 67
связана с осуществлением отбора, хране- сунки, схематические изображения.
ɋɨɩɨɫɬɚɜɢɜ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɩɚɦɹɬɢ
ɫ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɥɨ,
ɱɬɨПетрова
ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ
Сопоставив
данные
по объему
долго2. Гамезо
М.В.,
Е.А., Орлова
ния и возможностью воспроизведения в
временной
памяти
с
влиянием
ведущего
Л.М. Возрастная
и педагогическая
психоɡɚ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ.
ɜɟɞɭɳɟɝɨинформации,
ɬɢɩɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ
(ɪɢɫ 2). ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɥɟɞɢɬɶ
будущем
поступающей
вна- ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
получили
слелогия //ɤɚɤ
Учебное
для студентов
чале в кратковременную память. Через типа восприятия личности
Ⱦɥɹ ɜɢɡɭɚɥɨɜ
ɧɚɞɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɨɠɧɨ пособие
ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
всех специальностей педагогических вугиппокамп из кратковременной памяти дующее соотношение (рис 2).
ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɬɚɛɥɢɰ, ɫɯɟɦ, ɪɢɫɭɧɤɨɜ. Ⱥɭɞɢɚɥɚɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ
Таким образом, нами
установлено,
зов. – М.: Педагогическое общество Росв долговременную переводится инфорɩɨɥɟɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
Ʉɢɧɟɫɬɟɬɢɤɚɦ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɧɚɧɢɹ
типом вос- ɚɭɞɢɨɤɧɢɝɢ.
сии, 2003.
- С. 235
мация, которая осознается человеком что самым часто встречаемым
студентов
являСведения
об
авторах:
как важная и полезная для него. Долго- приятия личности среди
ɱɟɪɟɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ
всего дигиТужилкина Екатерина Алексеевна временная память отличается устойчи- ется визуальный тип, меньше
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ ɫɜɹɡɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɫ
востью, её формирование зависит от талов. Высокий уровень долговременной студентка 6 курса медицинского институɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.та ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева».
и дигиталы,
генетической предрасположенности, от памяти показали кинестетики
Уланова
Татьяна Вячеславовна –
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ:
природных задатков, а так же от постоян- аудиалы-средний, визуалы - низкий.
Выводы:
к.м.н., доцент кафедры нормальной и паных тренировок памяти. [2].
1. Ȼɭɥɝɚɤɨɜ Ɉ.Ⱥ.
ɉɚɦɹɬɶтологической
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɟɟсɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
// ȼɟɫɬɧɢɤ
Выполненное исследование
показафизиологии
курсом гигиеДля определения доминирующей перуспеваемости
сту- ныɋɟɪɢɹ:
ФГБОУȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ВО «МГУ им.
Н.П. Огарева».
цептивной модальности личности исполь- ло, что для повышенияɌɚɦɛɨɜɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ.
ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɧɚɭɤɢ. 2014. ʋ
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INFLUENCE OF THE LEADING TYPE OF PERCEPTION OF THE PERSON TO THE
LEVEL OF LONG-TERM MEMORY

Tuzhilkina E.A. Ulanova T.V.

Abstract. The article is devoted to the study of the influence of individual personality characteristics on long-term memory. Based on
the results of the study, you can give recommendations on improving student performance, as well as on maintaining health.
Keywords: memory, digitals, kinesthetics, audials, visuals,.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы подготовки курсантов высших учебных заведений Министерства внутренних дел Российской Федерации к повседневному несению службы и действиям в кризисных ситуациях.
Ключевые слова: специальная подготовленность, тактико-специальная подготовка, владение огнестрельным оружием.
Не достаточно высокий уровень практической подготовки курсантов одиночным тактическим действиям и действиям в составе наряда в образовательных
организациях министерства внутренних
дел делает невозможным формирование
специальных боевых качеств у будущего
сотрудника. Вместе с тем практика показывает, что сотрудники полиции сегодня
вступают в единоборство с подготовленным противником, прошедшим специальную подготовку в зонах локальных
конфликтов, как в республиках ближнего
зарубежья, так и на дальних её подступах.
При этом наблюдается достаточно высокий уровень обучения теории тактикоспециальной подготовки курсантов в
системе высшего профессионального
образования ведомства, которая дает
базовые штабные навыки необходимые
для планирования, организации и управления силами и средствами органов внутренних дел в особых условиях. В тоже
время курсанты не получают базовые
тактические умения и навыки владения
оружием и специальными средствами
для действий в составе наряда.
Мягко говоря, наши будущие специалисты имеют весьма поверхностные
умения и навыки для осуществления эффективных практических действий при
возникновении кризисных ситуаций во
время несения службы в повседневном
ПЕДАГОГИКА | Октябрь 2018

режиме. В этой связи, в целях противодействия современным угрозам на наш
взгляд необходимо приложить усилия в
развитии и совершенствовании направления «Основы общей и специальной
тактики». Направления, которое позволит
формировать в курсантах те необходимые
простые и сложные тактические качества,
опирающиеся на научно-обоснованные
признаки, формирующие образ – будущего сотрудника в системе высшего
профессионального образования МВД
России. В основе, которой заложена
традиционная концепция оптимального
развития физического тела (правильная
осанка, рациональные движения, соразмерные формы).
Мы знаем, что физическое состояние
сотрудника во многом определяет его
жизненную позицию и образ мышления,
отношение к окружающей действительности. В первую очередь физическое здоровье характеризуется нормальным функционированием опорно-двигательного
аппарата, нарушения функций которого
может отрицательно повлиять практически на все органы и системы организма.
Эти обстоятельства является важными
для будущих сотрудников полиции так,
как сотрудники на протяжении всей службы обязаны поддерживать на достаточном уровне свою огневую, физическую и
тактико-специальную подготовленность.
Достаточно широко распространено

ошибочное мнение, что современному
сотруднику полиции не нужны глубокие
знания, умения и навыки по специальной
подготовке включающее в себя: - тактическую, физическую и огневую подготовленность, которые необходимы для
эффективного владения оружием и специальными средствами. Обычно ссылаются
на то, что для выполнения силовых задач
имеются специальные подразделения. Но
как показал практический опыт последних десятилетий, кризисные ситуации во
время несения службы в составе наряда в
повседневном режиме возникают неожиданно. Несмотря на то, что сотрудник теоретически знает, как надо действовать в
подобной сложной служебной ситуации и
знаком с навыками владения оружием и
специальными средствами, он не сможет
реализовать их, если они не отработаны
до автоматизма, а также психически не
готов применить их для пресечения преступной деятельности.
Если быть предельно точным, то здесь
следует говорить не просто об огневой,
физической и тактической подготовленности, но и психологической, так как мышечная деятельность неразрывно связана с деятельностью мозга. Для того чтобы
реализовать специальный тактический
приём с оружием и специальными средствами, заложенный в мозге в виде идеи
или мысленного образа, необходимо как
минимум два условия – сотрудник должен
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владеть данными базовыми тактическими
умениями и навыками и психофизически
быть готовым к эффективной реализации
данного навыка.
Специальные огневые, физические и
тактические качества, в том числе и психологические – есть величины непостоянные. Мало воспитать их в себе и развить,
важно ещё и сохранить во все периоды
жизни, что достигается путем ежедневной
работы над собой.
Для обеспечения, которого сотруднику полиции, с учетом специализации,
необходимо систематически поддерживать специальную подготовленность, на
должном уровне в соответствии требованиями наставлений ведомства, сохраняя
при этом в нормальном состоянии функциональные возможности организма. Не
следует думать, что для этого достаточно
взять ракетку и выйти на теннисный корт
или заняться футболом, или волейболом.
Непродуманные и неконтролируемые занятия спортом на любительском уровне
скорее ухудшает состояние здоровья сотрудника.
Говоря о профилактике физического
состояния организма, необходимо помнить о комплексе мероприятий, направленных на оздоровление организма, в
число которых входят различные виды
гимнастических упражнений. Оздоровление организма и его дальнейшая подготовка к специальным нагрузкам, в том
числе и психическим для выполнения
специальных действий в соответствии
должностными обязанностями достигается, путём занятий целевой физической
культурой, а не спортом.
Применение односторонних, однотипных локальных воздействий физической
и тактической нагрузки на необходимые
части тела, выполнение большого объёма
упражнений, дозирование физической
нагрузки, разделение упражнений системы подготовки сотрудников на специальные упражнения профилактической
направленности и реабилитационной
направленности. Данная методика обучения курсантов позволит избежать тех
тяжёлых последствий, с которыми обычно
сталкиваются некоторые сотрудники полиции на различных её этапах, занимаясь
прикладными дисциплинами в системе
специальной подготовки. Например, 1) на
начальном этапе тактической подготовки курсанты сталкиваются с проблемой
освоения новых движений, так как они
являются неестественными для обычного
человека; 2) на этапе совершенствования
тактической подготовки – с проблемой
рационализации двигательных навыков
в русле специализации; 3) на более поздних этапах неизбежно возникает проблема сохранения ранее приобретённых тактических навыков и физических качеств,
для их выполнения.
Не вдаваясь в тонкости теории и методики обучения тактико-специальной
подготовки, следует сказать, что все эти

проблемы прямо связаны с автономнобиомеханическими
особенностями
опорно-двигательного аппарата и с функциональным состоянием организма сотрудника на различных этапах его профессиональной деятельности.
В этой связи необходимо по отдельности рассмотреть каждую из трёх проблем,
которые напрямую связаны с физиологическим и функциональным состоянием
организма. Трудности освоения сотрудником неестественных для обычных людей
действий и движений связаны с тем, что
опорно-двигательный аппарат сотрудника не готов к физической реализации
неестественных тактических движений,
из которых складывается тактические
действия. Не готовность организма связанно с тем, что природой не предусмотрено, выполнение данных неестественных сложных тактических движений и не
усвоена техника выполнения данного движения, хотя потенциальные возможности
опорно-двигательного аппарата для этого
существуют. Поэтому прежде чем обучить
курсанта конкретным тактическим действиям, необходимо его организм подготовить выполнению тактико-строевых
приемов, путем поэлементной отработки
данных составных частей базовых приемов в виде упражнений.
Применяемая в настоящее время
методика обучения курсантов основам
тактики базируется на принципах моделирования и позволяет отработать ряд
ситуаций, которые могут, возникнут в их
служебной деятельности, но данная методика не формируют тех достаточных
глубоких знаний, умений и навыков, необходимых в служебной деятельности.
В результате большая часть тактических
действий усваивается некачественно и
в последствие на практике выполняются
неправильно или на недостаточном высоком уровне. Отсутствие в системе обучения основам тактики методики, которая
выделяет из целого ряда действий базовые приемы, включающие в себя необходимые элементы тактики и позволяющих
подготовить тело сотрудника. Приводит
к тому, что у курсанта изначально формируется неверный навык выполнения
базового элемента тактики, а в целом и
тактического приема. Из чего, в свою очередь, вытекают проблемы второго рода,
которые становятся актуальными уже на
этапе совершенствования. К таким проблемам можно отнести трудности в рационализации двигательных процессов, что
собственно и составляет суть совершенствования основ тактико-специальной
подготовки.
Неверно закреплённые базовые двигательные навыки, на раннем этапе, при
отработке более сложных действий сотрудниками в составе наряда практически на нет, сводит усилия, направленные
на слаживание тактических действий в
составе элемента оперативно служебного применения. Именно по этой при-

чине многие сотрудники в последующем
не могут преодолеть рубеж, отделяющий
формальное тактическое действие от реального тактического искусства, так как
проблема сохранения тактического мастерства зависит не только от естественного старения тела, но и от нарушений
функций опорно-двигательного аппарата,
вследствие нерационального использования его внутренних и внешних ресурсов.
Поэтому на ранних этапах деятельности
сотруднику необходимо использовать набор физических упражнений, которые направлены лишь на формирование силы,
быстроты, гибкости, скоростно-силовых
способностей и совершенно не подходить
для тех, кто уже обладают необходимыми
тактическими навыками и физическими
качествами и лишь заинтересованы в их
совершенствовании и сохранении.
Для этого необходимо, во-первых,
чтобы реакция на внешние воздействия,
основанные на тактических навыках с
применением физических качеств, были
доведены до уровня рефлекторной, и,
во-вторых, необходимо сформировать такой комплекс двигательный стереотипов,
который позволял бы сотруднику рационально выполнять специальные тактические действия.
Двигательный стереотип (тактической
приём) – это комбинации врождённых и
приобретённых рефлексов, которые заставляют сотрудника полиции стоять, сидеть и совершать различные движения
определённым образом. Суть подготовки
в дисциплинах тактической направленности заключается в способности к разумнообоснованному, целесообразному выполнению отдельных элементов в целом
образующие тактический прием, который
в комплексе с физической и огневой подготовленностью в будущем позволит эффективно реализовывать оперативные
или служебные задачи.
Однако прежде чем обучить курсанта
рациональному, тактическому действию,
необходимо сперва привести скелетномышечную систему к оптимальному состоянию. Но большинство курсантов
полиции в силу различных причин не обладают оптимальной статикой и динамикой и страдают различными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В этом и заключается первопричина
возникновения проблем роста мастерства в системе специальной подготовки и
сохранения его на всех возрастных периодах своей профессиональной деятельности. Притом, что сохранение тактического мастерства в системе специальной
подготовки является важной необходимой частью, от которой зависит выполнение профессиональных обязанностей
сотрудником и достижения эффективной
победы над противником с минимальными физическими затратами.
Под термином «минимальные физические затраты» подразумевается умение использовать в движении с разумной
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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силой только те группы мышц, которые
должны в нём участвовать для производства движений по строго выверенным
траекториям, концентрировать всю энергию на нужный момент.
Таким образом, прежде, чем приступать к отработке тактических приёмов
и технике усвоения их необходимо обеспечить оптимальное состояние организма специальными подготовительными
упражнениями, включающие в себя выполнение различных биомеханических
задач. Например, таких, как удержание
тела или его частей в определённой статической позе, перемещение тела в пространстве и его частей относительно друг
друга с учетом анатомических особенностей тела сотрудника и т.п.
Удержание какой-либо позы в статическом положении во многом зависит
от состояния позвоночника, суставов,
тонусно-силового баланса мышц, расположения центра тяжести тела. В свою
очередь, положение общего центра тяжести находится в зависимости от физических особенностей человека – его осанки, телосложения, развития мускулатуры,
массивности скелета, жироотложений.
Правильное расположение центра тяжести тела обеспечивает симметричное
стояние и равномерное распределение
нагрузки на позвоночник, тазовый пояс и
нижние конечности, а характер и амплитуда движений зависят от сократительных
способностей мышц, состояния суставов
и связок. В этой связи важно различать
факторы, которые остаются неизменными под влиянием внешних воздействий, и
факторы, которые можно изменить путём
физического воздействия на них подготовительными упражнениями:
- к первой группе факторов, которые
не меняются при внешних воздействиях,
относятся антропометрические характеристики тела сотрудника и размеры
площадей суставных поверхностей, от которых зависит естественный объём движений в суставах. Характер выполняемых
движений и принимаемых поз всегда будет ограничиваться указанными факторами. Это важно понимать, чтобы не навредить чрезмерным усердием в достижении
высокой подвижности в суставах;
- ко второй группе относятся факторы,
которые поддаются воздействию сотрудника. Это объём и размещение мышечной и жировой массы, которая влияет
на расположение центра тяжести тела,
тонусно-силовой баланс мышц, нарушение которого приводит к деформации
контуров тела, сократительные способности мышц и сухожилий, натяжение суставных капсул и связок. Воздействуя на
эти факторы средствами физических и
дыхательных упражнений, мы расширяем
биомеханические возможности опорнодвигательного аппарата организма сотрудника.
Под биомеханическими возможностями опорно-двигательного аппарата орПЕДАГОГИКА | Октябрь 2018

ганизма сотрудника понимается закономерные возможности костно-мышечной
системы, призванные обеспечивать необходимую статику тела путем реализации
сложнейших статических и динамических
задач, направленных на обеспечение
рациональных действий. Большинство
людей даже при выполнении простых
бытовых операций используют свое тело
нерационально, заведомо неправильно
ориентируя его в пространстве и включая
в работу ненужные или вовсе не те группы мышц. Обеспечение же статических и
динамических задач в объёме типичных
поз и движений связано с оптимизацией опорно-двигательного аппарата, т.е. с
нормальным функционированием суставов и мышц.
Статическая
задача
опорнодвигательного аппарата заключается в
поддержании тела в вертикальном положении посредством формирования
оптимальной статики. Пространственного расположения составных элементов
опорно-двигательного аппарата, при котором мышцы поддерживают тело сотрудника в вертикальном положении с минимальными энергетическими затратами.
Достижение, которого возможно только
при наличии оптимального статического
стереотипа, который является результатом тонусно-силового баланса мышцантагонистов, обеспечивающего физиологическую равномерность нагрузки как
на осевой скелет (череп, грудная клетка и
позвоночник), так и на добавочный (верхние и нижние конечности).
Простым и наглядным показателем
оптимальной статики сотрудника является правильная осанка. Каждому человеку свойственна специфическая для
него осанка или поза. Её анатомическую
основу составляют формы позвоночника
и грудной клетки, а также степень развитости различных мышечных групп и
обусловлена функциональными факторами, как тонус мускулатуры и состояние
нервной системы. Нарушение осанки,
являясь функциональным расстройством
опорно-двигательного аппарата, ведёт к
нарушению функций нервной системы,
сердечнососудистой, дыхательной, к нарушению кровоснабжения мышц и внутренних органов, протекания биоэнергии
по энергетическим каналам. Осанка, сохраняемая при неизменных условиях, называется статистической. В общем плане
её можно подразделить на три группы:
расслабленная, естественная и напряжённая, а именно; при расслабленной
осанке мускулатура туловища вялая и
тело «проседает мешком»; напряжённая
осанка обусловлена излишним напряжением скелетной мускулатуры, и тело при
этом «парадно-активное». Продолжительное нахождение как в одном, так и
в другом состоянии неизбежно приводит
к функциональным расстройствам; нормальной или правильной осанкой принято считать естественную позу, при которой
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мускулатура напряжена лишь частично и
ровно настолько, чтобы удерживать тело
в равновесии и в состоянии готовности
к выполнению каких-либо двигательных
актов.
Это осанка непринуждённо стоящего
человека, способного без усилия держать
прямо спину и голову, с небольшим естественным изгибом позвоночника вперёд
в шейном, и поясничном отделе (лордоз),
а в грудном, и крестцовом изгибом назад (кифоз). Очень важно, чтобы данную
осанку сохранил сотрудник полиции на
всех этапах своей профессиональной деятельности. Для предупреждения неправильной осанки необходимо ежедневно
заниматься специальной гимнастикой. В
системе специальной боевой подготовки
курсантов формированию правильной
осанки или исходному положению тела
уделяется огромное внимание. Это обусловлено тем, что сотрудник полиции должен обладать способностью из состояния
«покоя», т.е. естественного положения
тела при внутренней собранности, эффективно выполнять комплекс тактических приемов формирующее необходимое тактическое действие.
Подготовка организма сотрудника к
выполнению сложных специальных динамических стереотипов (тактических действий) на наш взгляд необходимо осуществлять, путем формирования оптимальной
динамики постепенного расширения двигательных закономерностей путем поэлементной отработки в виде упражнений
тактических приемов, задействованных
в осуществлении тактического действия,
тем самым расширяя тактические возможности организма сотрудника. Характерным показателем наличия оптимальной динамики организма сотрудника
является динамическая осанка, т.е. способность сохранять правильную позу в
движении, а также выполнение типичных
движений, согласно принятым критериям
и естественным возможностям опорнодвигательного аппарата.
На наш взгляд на этих базовых принципах, на которых развиваются практически
все виды спортивных единоборств, возможно развитие и базовой тактической
подготовки. Внедрение, которой позволит
научно обоснованно разработать наставление и программу базовой тактической
подготовки включающее в себя «основы
общей и специальной тактики». Мы предполагаем, что новая методика выработки
и закрепления базовых тактических навыков в виде упражнений на раннем этапе
обучения и позволит нам выйти из застоя,
в котором с 90-х годов, оказалась ведомственная система тактико-специальной
подготовки. Ликвидирует тем самым возникший пробел с приемом высшие образовательные организации ведомства абитуриентов, без специального или боевого
опыта службы как в вооруженных силах,
так правоохранительных структурах.
Развитие
нового
научно-
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обоснованного направления по методике
обучения курсантов «основам общей и
специальной тактики» на традиционных
принципах специальной и боевой подготовки силовых структур России на наш
взгляд направить его на путь реального
искусства соответствии передовым мировым достижениям в теории и методики
тактической подготовки.
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Если вы овладели базовыми навыками владения оружия, то сможете довольно уверенно стрелять на точность. Однако
в реальном бою, внимание скорее всего,
будет сосредоточено на противнике, как
на источнике опасности, и вряд ли удастся
сконцентрироваться на оружии и выстроить правильную прицельную картинку.
Применение в этих условиях традицион-

ной техники стрельбы может привести к
трагичным результатам. Не стоит пытаться преодолевать природные инстинкты,
являющиеся естественной реакцией
человека на грозящую ему смертельную
опасность. Практически это мало кому
удавалось. Выгоднее включить эти рефлекторные реакции в технику и тактику
стрельбы и использовать для повышения

эффективности.
Принцип инстинктивной стрельбы
основан на «указательном» рефлексе, заложенном природой в каждом человеке.
Выберите какой-нибудь небольшой предмет - дверную ручку, лампочку, точку на
стене и т.п. Встаньте прямо напротив него.
Теперь, не думая, быстро укажите пальцем на объект. Если проверите направлеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ние пальца – он будет направлен точно на
выбранный предмет. Это и есть указательный рефлекс. Необходимо вырабатывать
способность точно «указывать» стволом
оружия и удерживать его на мишени до
момента выстрела. Конечно, для этого
необходимо чувствовать ствол пистолета
так, как ощущаете собственный указательный палец. Практически оружие должно
стать частью тела. Недопустимо малейшее
смещение оружия относительно вашего
корпуса, прицеливание и перенос огня с
одной мишени на другую выполняются не
при помощи передвижения пистолета, а
путем поворота или перемещения всего
тела. Ось ствола совпадает с продольной
плоскостью тела стрелка, также важным
моментом является правильная хватка
оружия. Таким образом, принятие необходимого положения тела, быстрое выхватывание оружия, приведение оружия
к бою, прицеливание и обработка спускового крючка - составляют единый комплекс движений. У тренированного человека он занимает порядка 1,5-2 секунды.
Итак, рассмотрим основные движения
по этапам. Пистолет находится в кобуре с
пустым патронником, поясная армейская
кобура справа. Вы обнаружили цель.
Сконцентрируйте внимание только на
ней. Не смотрите на оружие или элементы снаряжения. Разворачиваете корпус в
направлении на мишени. Носки ботинок
смотрят на мишень. Одновременно выполняете следующие движения: правая
нога скользящим движением перемещается в сторону и немного назад. Важно не
поднимать ступню выше нескольких сантиметров и в тоже время не волочь ее по
земле. Не расставляйте ноги слишком широко. Конечное положение для ступней
на 20-25 см шире плеч, правая нога отставлена назад (это обусловлено тем, что
при внезапном появлении противника на
близком расстоянии вы удаляете от него
оружие, находящееся в кобуре на ремне
справа на бедре и прикрываетесь левым
плечом). Ступни могут быть параллельны
или несколько повернуты внутрь.
Человеку свойственно пригибаться
и как бы съеживаться под огнем. Слегка
согните колени и переместите вниз центр
тяжести тела. Для достижения устойчивого равновесия немного нагнитесь вперед,
таз подайте назад, опустите плечи и подайте их вперед. Левая рука придерживает кобуру и слегка наклоняет её. Важно
с самого начала обеспечить правильное
положение оружия по отношению к руке.
Для этого энергичным движением сверху
- вниз вы как бы вбиваете кисть руки в рукоятку. Выемка в ее верхней части должна приходиться точно посредине кожной
складки между большим и указательным
пальцами. Оружие и предплечье правой
руки лежат в одной плоскости. Указательный палец ложится вдоль ствола пистолета, большой проходит по кобуре открывая
ее. На этом этапе не старайтесь обхватить
рукоятку пистолета. Не переходите к слеПЕДАГОГИКА | Октябрь 2018

дующему этапу, пока не достигнете абсолютно устойчивой статичной позиции.
Далее вы вынимаете оружие из кобуры при помощи среднего, безымянного
пальцев и мизинца. Вначале вы поднимаете оружие прямо вверх, пока ствол
полностью не выйдет из кобуры. Большим
пальцем левой руки выключаете предохранитель. Затем оружие движется влево
- вверх, поворачиваясь на 90 градусов.
Конечное положение пистолета - горизонтальное, вплотную к верхней центральной
части груди, насечка затвора возле кисти
левой руки, ствол направлен в сторону
мишени и параллельно земле, рукоятка горизонтально в правую сторону, правое
предплечье параллельно земле, левый
локоть немного опущен. Затем левая рука
обхватывает затвор. Большой палец находится сверху и направлен в сторону ствола, остальные пальцы внизу и направлены
к груди. Обратите внимание на то, чтобы
случайно не закрыть пальцами левой
руки окно для выброски гильз (эта привычка создаст серьезную проблему при
устранении задержек). Левая рука прочно удерживает затвор и остается у груди,
правая энергично выталкивает оружие
вперед в направлении мишени. Затвор
отводится назад и затем выскальзывает
из пальцев левой руки. Недопустимо возвращать затвор вперед левой рукой (это
ведет к нарушению правильной хватки
оружия, а часто и задержке при первом
выстреле) – он должен закрываться исключительно под действием собственной
пружины. Оружие движется вперед в центральной плоскости тела стрелка, пока
правая рука полностью не выпрямляется.
Затем левая рука присоединяется к правой и обхватывает рукоятку пистолета,
полностью выпрямляясь в локте. Таким
образом достигается правильная хватка
оружия.
Если вы выполнили прием правильно, то оружие направлено точно в центр
мишени. Если ощущаете, что это не так,
корректируйте наводку: в пределах нескольких градусов достаточно довернуть
корпус на мишень, при больших величинах ошибки придется изменять положение ступней ног. Вы должны автоматически «указывать» стволом пистолета на
цель, перемещая или поворачивая все
тело, образующее единую жесткую систему с оружием. Исправление наводки или
перенос огня перемещением или поворотом оружия относительно тела стрелка
крайне нежелательны.
В неблагоприятных условиях (теснота, неровная почва и т.п.) постарайтесь
сохранить жесткость и неизменность по
крайней мере системы «оружие – руки
– плечи – голова». В боевой стрельбе
существует понятие «трех глаз» - два собственных и дульный срез оружия, которые
всегда должны смотреть в одном направлении. В этом случае пистолет постоянно
будет автоматически нацелен на цель, на
которой сосредоточено ваше внимание
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(это, кстати, позволяет вести огонь даже в
полной темноте – на слух).
Начинать выжимать спусковой крючок допустимо только после достижения
правильной хватки оружия, до того, как
вы окончательно поймаете направление
на мишень, одновременно корректируя
наводку. В бою целесообразно выжимать
спусковой крючок одним плавным движением. Более сложная техника (выжимать
в две стадии и т.п.) чревата дерганьем за
спуск и промахом в стрессовой ситуации.
В бою огонь ведется, как правило, по
два выстрела (метод флеш). Наблюдение
за целью и корректировка наводки производятся в промежутках между выстрелами. После того как оружие подброшено
силой отдачи после первого выстрела, не
старайтесь рывком опустить его обратно
на мишень: наверняка «проскочите» мишень и второе попадание уйдет вниз, возможно в землю перед нею. Правильнее
будет позволить оружию самому вернуться на мишень под действием силы тяжести. Естественно, вы должны довести этот
базовый прием до полного автоматизма,
повторив его на «сухих» тренировках (без
патронов). Оценить правильность выполнения приема можно самостоятельно,
проверяя наводку по прицельным приспособлениям. Кроме того, это позволит
привыкнуть к своему оружию, идеально
почувствовать направление ствола пистолета. Рекомендуется располагать мишени
в разных направлениях и уровнях, начинать отрабатывать прием по внезапному
сигналу.
Устранение задержек. Существует
большое количество причин задержек в
стрельбе и способов их устранения. Однако любой из них должен позволять делать
это инстинктивно в условиях стрессовой
ситуации, включать минимум простейших
движений, не требовать принятия сложных логических решений и позволять быстро вернуться к ведению огня. В среднем
устранение задержки должно занимать
до 4 секунд.
Задержка проявляет себя отсутствием
следующего выстрела. Вы немедленно
возвращаете оружие к груди. При этом
ствол пистолета остается направлен в сторону мишени и параллельно земле. Предплечья расположены горизонтально, локти на одном уровне. Ни в коем случае не
направляйте ствол пистолета вверх! Далее занимаете ближайшее укрытие. Если
в пределах досягаемости его нет, выходите из директрисы огня противника путем
резкого изменения положения и уровня
тела, заняв положение «с колена».
Сделайте левой ногой большой шаг
влево и немного вперед. Подтяните правую ступню и опуститесь на пятку правой
ноги. При этом носок ступни левой ноги
смотрит вперед, голень под углом 90 градусов к земле. Колено правой ноги направлено вправо, угол между бедрами
близок к 90 градусам. Очень важно плотно сидеть на правой ноге, между пяткой
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и телом не должно быть ни малейшего
зазора. Ступня располагается вертикально в продольной плоскости тела стрелка.
При переходе в положение «с колена» вы
резко сдви¬гаетесь влево-вниз-вперед.
Важно при принятии положения «с колена» и при возвращении в стойку избегать
движения назад. Далее вы осматриваете
оружие, его состояние определяет способ
устранения задержки. Ваш взгляд должен
быть направлен в район окна для выброски гильз. Определив вид задержки, вы
возвращаетесь к наблюдению за противником и «вслепую» устраняете ее.
Целесообразно свести все многообразие возможных задержек к трем основным видам.
Первый. Вы видите, что затвор полностью закрыт, курок находится в переднем
положении. Основанием ладони левой
руки наносите сильный удар по магазину
и заряжаете оружие энергичным толчком
правой руки от груди вперед. Возвращаетесь к ведению огня. Если оружие не стреляет, повторяете процедуру. Если выстрела опять не последует, меняете магазин и
возвращаетесь к ведению огня.
Второй. Затвор открыт или закрыт не
полностью. Вы видите гильзу или патрон.
Вынимаете магазин и удерживаете его
между мизинцем и средним пальцем правой руки. Далее поворачиваете оружие
на 90 градусов в сторону окна для выброски гильз (как правило, по ходу часовой
стрелки) и два раза энергично передергиваете затвор. Вставляете магазин (не
забудьте убедиться, что там остались патроны), заряжаете оружие и возвращаетесь к ведению огня.
Третий. Затвор полностью открыт. Вы
убеждаетесь в отсутствии гильзы или патрона в магазине, патроннике и в районе
окна затвора. Пустой магазин выбрасывается движением кисти левой руки. Этой
же рукой вынимаете полный магазин из
кобуры, вставляете его в гнездо рукоятки
и нажатием досылаете до щелчка защелки магазина. Далее заряжаете оружие.
После устр¬нения задержки рекомендуется продолжать огонь в положении «с
колена».
Стоит подробнее остановиться на
том, как правильно удерживать магазин
в руке и вставлять его в гнездо рукоятки.
При захвате кисть левой руки поворачивается пальцами вниз и накладывается на магазин. Большой палец смотрит
вниз-вперед. После извлечения из кобуры магазин лежит диагонально поперек
ладони. Нижняя часть магазина обхватывается средним, безымянным, мизинцем
и большим пальцем, располагающимся
поверх остальных. Указательный палец
обязательно должен лежать подушечкой
первой фаланги на пуле первого патрона
в магазине.
Далее пистолет поворачивается таким
образом, чтобы ствол оказался направлен влево – вверх под углом 45 градусов,
рукоятка влево - вниз. Оружие при этом

находится напротив ли¬ца стрелка на расстоянии 20-25 см (и защищает от поражения одну из наиболее уязвимых зон). Магазин подносится к пистолету с большим
наклоном в сторону ствола и вводится в
гнездо рукоятки. После того как угол магазина попал в гнездо, движением кисти
левой руки разворачиваете магазин до
совпадения его продольной оси с осью
гнезда рукоятки и энергичным нажимом
основания ладони досылаете до щелчка защелки магазина. Важно все время
сохранять контакт ладони левой руки и
магазина. Не рекомендуется досылать
его ударом левой руки. Магазин может
выпасть из гнезда рукоятки в тот момент,
когда вы отводите руку для удара. Приучайтесь не смотреть на оружие или магазин при выполнении этого приема.
Если патрон уже вошел в патронник и
недокрытие затвора составляет всего несколько миллиметров – дошлите затвор
вперед ударом основания левой ладони
по его задней части. Если гильза прихвачена затвором в нижней части и выступает наружу не менее чем на половину
длины -положите ладонь левой руки на
переднюю часть затвора, большим пальцем к себе и горизонтальным «сметающим» движением назад выбейте гильзу.
При этом нет необходимости заново заряжать оружие. Если прихваченная гильза располагается строго горизонтально
в окне затвора – поверните оружие на
90 градусов в сторону окна и оттяните
затвор назад, позволяя гильзе свободно
выпасть. Отпустив затвор, вы заряжаете
оружие.
Некоторые элементы техники и тактики. Переходить к освоению дополнительных приемов имеет смысл только после того, как базовые элементы техники
стрельбы доведены до полного совершенства и автоматизма. Чрезвычайно полезным может оказаться навык стрельбы
с одной руки. Хватка оружия в этом случае производится так же, как и в основном варианте, но без поддерживающей
руки. Следует вытянуть большой палец
вертикально (насколько это позволяет
конструкция оружия), держать его вплотную к поверхности оружия, но ни в коем
случае не давить им внутрь. Для удержания оружия используются исключительно три нижних пальца. При правильной
хватке пистолет должен располагаться в
одной плоскости с предплечьем и быть
как бы продолжением руки.
Существуют приемы устранения задержек и перезаряжания пистолета
одной рукой, однако они требуют виртуозного исполнения и не могут быть рекомендованы стрелку среднего уровня
подготовки.
Одноручное удержание оружия применяется при стрельбе «с бедра» на
сверхблизкой дистанции, при этом локоть отводится назад. Ствол находится
чуть выше таза вплотную к корпусу стрелка для исключения возможности захвата

оружия противником. Тело стрелка при
этом разворачивается чуть вправо, инстинктивная наводка («указывание»
оружием на цель) производится кистевым движением. Следует с самого начала отрабатывать все приемы одноручной
стрельбы как для правой, так и для левой
руки.
К приемам преимущественно одноручной стрельбы относится пресло-вутый
«маятник». Это система; передвижений
под огнем, основанная на некоторой
инерционности процесса выстрела. Боец
меняет скорость и направление движения раньше, чем противник успевает выжать спусковой крючок. В упрощенном
виде техника «качания маятника» выглядит следующим образом.
Вы находитесь лицом к противнику,
оружие в вытянутой и опущенной несколько вниз правой руке. Резко бросаете тело вправо-вперед. Правая нога
согнута в колене, левая полностью выпрямлена. Перемещаете корпус влево,
левая нога согнута в колене, правая
полностью выпрямлена. «Указываете»
оружием на противника и производите выстрел. Подтягиваете правую ногу,
поворачиваетесь к противнику правым
боком. Ступни на ширине плеч параллельно друг другу, вы находитесь в устойчивой статичной позиции. Производите
выстрел с использованием прицельных
приспособлений.
Далее аналогичный ложный выпад
влево и процесс повторяется – бросок
вправо, полуприцельный «сбивающий»
выстрел, занимаете устойчивую позицию вполоборота к противнику, выстрел
с тщательным прицеливанием, ложный
выпад вправо и т. д. При этом зигзагообразно продвигаетесь вперед.
Успех будет сопутствовать вам, только если будете выполнять этот прием в
очень быстром темпе (что достигается
его предварительной отработкой до полного автоматизма) и в «рваном» ритме,
избегая однообразных движений.
Для выхода из-под огня противника
можно применять перекаты в разных направлениях. При перекате резко меняется уровень и направление движения
тела, что затрудняет противнику ведение
огня. В перекат входят из стойки или
чаще из положения «с колена». При перекатах, прыжках, падениях и т. п. важно
придать оружию такое положение, которое исключает возможность поражения
самого бойца при случайном выстреле.
Излишне напоминать о необходимости
убирать палец со спускового крючка.
Проще всего выполнить перекат влево:
вы падаете на основание ладони левой
руки (пальцы должны быть направлены
вправо - назад) и перекатываетесь влево
через предплечье, локоть, левое плечо,
спину. При этом не забывайте прижимать
подбородок к груди, иначе можете сильно удариться затылком. Далее, используя кинетическую энергию движения, вы
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выходите в положение «с колена» или
в стойку. Можно применять этот прием,
если необходимо устранить задержки в
стрельбе под огнем противника.
Часто приходится бежать с заряженным пистолетом в руке. При этом вы
удерживаете оружие правой рукой в
положении «с бедра», указательный палец находится на затворе. Ладонь левой
руки накладывается на оружие сверху,
большим пальцем к себе. Четыре пальца левой руки закрывают спусковую
скобу справа, первая фаланга большого пальца находится между курком и
задней частью ударника. Локоть левой
руки смотрит вперед, туловище слегка
развернуто вправо. Таким образом достаточно удобно быстро передвигаться
в толпе. Менее рекомендуется при смене позиции включать предохранитель.
При беге с оружием важно уметь быстро
«затормозить» и принять боевую стойку.
Для быстрой остановки вы производите
подошвами скользящие удары вперед по
земле (левой – правой – левой) и одновременно опускаете вниз центр тяжести
вашего тела. При этом ни в коем случае
не подпрыгивайте, вы должны как бы
«стелиться» по земле. При любом перемещении, смене позиции и т.п. избегайте
двигаться спиной вперед, особенно это
относится к принятию положения «с колена» и возвращению в стойку.
Важнейшим навыком является умение правильно оценить расстояние до
противника и соответственно выбрать
вид стрельбы. Для среднего стрелка можно порекомендовать следующую шкалу:
- расстояние до 1,5 м целесообразно
стрелять «с бедра»;
- от 1,5 м до 15 м использовать «интуитивную» стрельбу;
- от 15 м до 25 м стрелять с использованием прицельных приспособле-ний.
Не стоит пытаться в боевой обстановке
стрелять из пистолета на расстояние свыше 25 м, целесообразнее быстро сократить дистанцию и затем открыть огонь.
На любой современной мишени, используемой для тренировки в боевой
стрельбе, отмечены зоны, попадание в
пределах которых обеспечивает вывод
противника из строя. Необходимо отрабатывать навык поражения точки, расположенной чуть выше солнечного сплетения. На сверхблизких «контактных»
дистанциях и при применении противником индивидуальных средств защиты
рекомендуемая зона поражения – прямоугольник, образуемый соответственно бровями, нижней губой и внешними
уголками глаз противника.
Если вы имеете дело с одним противником, продолжайте вести огонь до тех
пор, пока он двигается. Затем замените
магазин на полный и опять наведите оружие на противника.
Как уже отмечалось, оптимально при
«интуитивной» стрельбе вести огонь по
два выстрела с наблюдением за целью и
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корректировкой наводки в промежутках
между ними. На Западе широко используется так называемая «мозамбикская
тройка». Этот прием возник в результате
широкого распространения индивидуальных средств защиты и предусматривает два быстрых «сбивающих» выстрела,
направленные в центр тела противника,
за которыми следует прицельный выстрел в голову. Однако он не приемлем
при столкновении с несколькими противниками. В этом случае вы производите
одиночный выстрел в первого из противников (разумеется, им должен быть тот,
кто представляет наибольшую опасность
в данный момент), переносите огонь на
второго и производите один выстрел и
так далее.
Нельзя обойти вниманием некоторые
особенности применения оружия в помещении. Одним из самых важных навыков является умение правильно преодолевать угол (поворот коридора, дверной
проем и т.п.). Используется стандартный
принцип «трех глаз» – взгляд и оружие
постоянно смотрят в одну и ту же точку,
оружие направляется движением всего тела. При этом вы в основной стойке
вплотную к внешней стене и параллельно ей. Оружие находится возле угла, но
ни в коем случае не выступает за него.
Далее вы плавно увеличиваете угол
между стеной и продольной плоскостью
тела (оружия), как бы поворачиваясь
вокруг условной оси, проходящей через
оружие. При этом постепенно обследуете
пространство за углом, в постоянной готовности к открытию огня. Похожий прием используется при преодолении дверного проема двумя партнерами. Боец,
занимающий позицию у правого косяка
дверного проема, обследует левую половину помещения, находящийся у левого
косяка - правую, при этом стволы оружия
как бы перекрещиваются. Если подход
к дверному проему возможен только с
одной стороны, один из бойцов занимает позицию у противоположного дверного косяка при помощи быстрого рывка
поперек дверного проема -противник не
успевает выжать спусковой крючок. Полезен навык ведения огня из-за укрытия.
Под укрытием понимается какой-либо
местный предмет или сооружение, обеспечивающие защиту стрелка от поражения огнем стрелкового оружия. Укрытия
подразделяются в основном на «вертикальные» (огонь ведется справа или
слева от укрытия) и «горизонтальные»
(огонь ведется поверх укрытия).
Рассмотрим ведение огня справа от
укрытия. Примите основную стойку, оружие около груди. Важно, чтобы правая
ступня находилась точно на линии, проходящей через правый край укрытия,
ступни параллельны друг другу. Теперь,
не меняя положения ступней, согните в
колене правую ногу. Выпрямляете руки
в локтях и открываете огонь. Противник
видит только оружие, правое плечо и
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половину вашего лица. Возвращаетесь
за укрытие в обратной последовательности.
Стрельба поверх «горизонтального»
укрытия производится обычно из положения «с колена» или из основной стойки. Общее положение: при стрельбе изза укрытия оружие должно выступать на
5-10 см за линию укрытия. При меньших
значениях возрастает риск самопоражения рикошетом пули от укрытия, при
больших - захвата оружия противником
из-за укрытия. Во всех случаях следует
избегать касания оружием различных
местных предметов. Это ведет к значительным отклонениям пуль и часто к задержкам в работе механизмов пистолета. Если необходимо вести огонь с упора
– опирайтесь локтями или запястьями
рук. Оружие должно находиться на весу.
Мы рассмотрели азы искусства боевой стрельбы из пистолета. Для уверенного владения этим оружием необходимы постоянные тренировки. Начальным
этапом должно стать прохождение курса
под руководством специалиста по боевой
стрельбе, который невозможно заменить
изучением специальной литературы и самостоятельными упражнениями.
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СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
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Киселева Елена Владимировна
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Миттова Валентина Олеговна
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Статья посвящена исследованию репродуктивного здоровья студенток в рамках проекта «Учись на здоровье». В ходе
исследования была установлена структура заболеваний репродуктивной системы и намечены пути создания современных эффективных программ по усовершенствованию системы профилактики нарушений в репродуктивной сфере
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, медико-социальные аспекты, здоровье студентов.
Актуальность проблемы. Сохранение
и укрепление здоровья молодежи вообще
и репродуктивного здоровья в частности
имеет большую социальную значимость,
поскольку от состояния репродуктивного потенциала сегодняшних подростков,
вступающих в фертильный возраст, напрямую зависят демографические процессы
последующих 10–15 лет. То, как впоследствии будет развиваться демографическая ситуация в стране, в значительной
степени зависит от сексуального поведения, представлений о семейно-брачных
отношениях, репродуктивных установок
современной молодежи.
Охрана репродуктивного здоровья
юного населения в настоящее время провозглашена национальной стратегией
государственной политики России. Необходимость подобного решения продиктована неуклонным старением народонаселения страны при значительном
ухудшении здоровья россиян. Не меньшее беспокойство вызывает отсутствие
стремления подростков к созданию семьи и деторождению, что является результатом неправильного воспитания с
детства. Неосведомленность об основах
анатомии и физиологии репродуктивной
системы человека и вытекающее из этого
неправильное и неполное осознание образа жизни женщины- продолжательницы

рода, имеет место не только у самой девушки, но и у ближайшего ее окружения,
результатом чего является беременность,
аборты в подростковом возрасте, низкая
рождаемость и бесплодие в зрелом периоде жизни (Национальный проект развития здравоохранения России).
Репродуктивное здоровье (РЗ), по
определению Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), – это состояние
физического, умственного и социального
благополучия по всем пунктам, относящимся к репродуктивной системе на всех
стадиях жизни. Репродуктивное здоровье
является важнейшей частью общего здоровья и предполагает, что человек может
вести удовлетворительную и безопасную
половую жизнь, что он способен рожать
детей и свободен выбирать, при каких
условиях, где и как часто это делать. Важной составляющей заботы о сохранении
РЗ является информация и доступ к безопасным, эффективным, приемлемым
методам планирования семьи по своему
выбору [4].
Репродуктивное здоровье тесно связано с сексуальным здоровьем, что подразумевает позитивное и уважительное
отношения к сексуальности и сексуальным отношениям.
Репродуктивное и сексуальное здоровье необходимо рассматривать как

составную часть здоровья человека, на
которую влияют образ жизни и привычки,
способствующие сохранению здоровья
или, наоборот, приводящие к возникновению заболеваний.
Репродуктивный потенциал (РП) - возможность родить здоровое полноценное
потомство. При оценке РП потенциала
целесообразно опираться на следующие
компоненты: соматическую заболеваемость, состояние физического, полового
и психосексуального развития, заболеваемость органов репродуктивной системы,
характер сексуальной активности и поведения в молодые годы, уровень полового
и сексуального воспитания молодежи [2].
Раннее начало сексуальных отношений, частая смена партнеров, плохая осведомленность об инфекциях,
передаваемых половом путем (ИППП),
нерегулярное использование средств
защиты (презерватива) увеличивают
риск наступления незапланированной
беременности и заражения ИППП. Все
это отрицательно влияет на состояние
репродуктивного здоровья, может стать
причиной серьезных осложнений и хронических заболеваний репродуктивной
и мочеполовой системы, бесплодия. Что
необходимо сделать для укрепления сексуального и репродуктивного здоровья
молодежи, предотвращения случаев неЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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желательной беременности и другие риски для сексуального и репродуктивного
здоровья? Предоставить информацию, в
том числе всестороннее сексуальное образование и обеспечить доступ к медицинским услугам по охране сексуального
и репродуктивного здоровья.
В настоящее время создана система наблюдения за подростками. Однако
большинство мероприятий касаются юношей и их подготовки к службе в армии. Наблюдение за девушками осуществляется
нерегулярно и не в полном объёме. В связи с этим перед здравоохранением стоит
ряд задач, одной из которых является
разработка и внедрение стандартов профилактики и ранней доклинической диагностики отклонений здоровья в целом и
репродуктивного здоровья, в частности.
А также — составление индивидуального
прогноза формирования репродуктивной системы, проведение своевременных полноценных реабилитационных
мероприятий и последовательной профилактики рецидивов гинекологических заболеваний. Не менее важна организация
просветительной работы среди молодежи, подростков, их родителей, педагогов
и социальных работников по предупреждению нарушений полового развития
и гинекологических заболеваний и по
формированию правильных ориентиров
на роль семьи и деторождения с детского
возраста. Также необходима интеграция
деятельности урологов, гинекологов, психологов и врачей других специальностей
в условиях амбулаторного отдела и стационара дневного пребывания.
Студенческий возраст - один из критических периодов в биологическом, психическом и социальном развитии человека.
Возрастающие интенсивность и напряженность современной жизни, связанные
с кардинальными изменениями жизнедеятельности, стиль жизни и нарастающая
гиподинамия, наличие соматических и
других заболеваний накладывают особый
отпечаток на репродуктивное здоровье
студентов [2].
Патология репродуктивной системы у
девушек-студенток может стать толчком к
психосоциальной дезадаптации со всеми
ее осложнениями. В то же время, сравнивая данные, полученные в результате
наблюдения за учащимися и не учащимися девушками с патологией репродуктивной системы, можно сделать вывод,
что психосоциальная дезадаптация среди студенток встречается гораздо чаще
и носит более выраженный характер.
Это свидетельствует об определенной
роли учебной нагрузки, психологических
стрессов и других факторов в ее генезе.
Изучая процессы психосоциальной дезадаптации студенток, можно говорить о
крайне недостаточном уровне общемедицинских знаний в целом и практическом
отсутствии знаний репродуктивной функции, что, по-видимому, является одной из
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пространения патологии репродуктивной
системы у данного контингента молодежи
и обусловленного ею неадекватного восприятия даже незначительных нарушений репродуктивной системы в сочетании
со значительными психологическими
нагрузками, связанными с учебным процессом. В этом кроются причины нарушения психосоциальной адаптации с ее серьезными негативными последствиями.
Наиболее ярко проявляется депрессия у
девушек-студенток в случаях незапланированной беременности и может стать
причиной необдуманных решений в отношении прерывания беременности. Это
попытки медикаментозного ее прерывания с использованием токсических доз
фармакологических веществ, но особенно опасны последствия нежелательной
беременности в случае ее прерывания в
немедицинских условиях, которое представляет угрозу не только здоровью, но и
жизни [1].
Еще один момент, на который следует
обращать внимание при дезадаптативных
реакциях, связанных с непреднамеренной беременностью девушек-студенток,
- вероятность суицидных попыток [3].
С целью изучения медико-социальных
аспектов здоровья студентов Воронежа
и создания системы доступной первичной медицинской помощи им в 2018 году
стартовал объединенный проект «Учись
на здоровье». Он создавался по инициативе департамента здравоохранения и
администрации наиболее крупных ВУЗов
города. В проекте участвуют психологи,
наркологи, офтальмологи, урологи, гинекологи.
В рамках проекта было проведено
анонимное анкетирование 350 студенток 2-4 курсов. Выяснилось, что большая
часть (74%) опрошенных живет половой
жизнью, при этом в браке состоит только
21% девушек. В структуре гинекологических заболеваний у сексуально активных
студенток наибольшая доля принадлежит
ИППП (33 %), немного реже (26 %) встречались нарушения менструального цикла.
При сравнении структуры заболеваний
репродуктивной системы у сексуально
неактивных девушек, как и следовало
ожидать, первое место занимают воспалительные заболевания органов малого
таза нижних отделов полового тракта (77
%), а нарушения менструального цикла
встречаются значительно реже (13 %).
Столь значительные данные в отношении
заболеваний, передающихся половым
путем, у сексуально активных девушек
вероятнее всего обусловлены неиспользованием или неэффективным использованием средств личной защиты при половых контактах.
Особого внимания заслуживает частота встречаемости различных форм патологии шейки матки. Она достаточно часто
встречается в современном обществе,
около трети проанкетированных студенток отметили у себя наличие «эрозиро-
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ванной шейки матки». В настоящее время
абсолютно доказана взаимосвязь между
повреждением эпителия шейки матки,
ранним началом половой жизни, частой
сменой половых партнеров и риском развития рака шейки матки. Каждая третья
студентка потенциально угрожаема по
этому грозному заболеванию и нуждается
в проведении систематического онкологического скрининга не реже раза в год.
Учитывая молодой возраст обследуемых не удивляет низкое количество родивших – всего 32 человека (менее 10%).
Однако количество девушек, сделавших
аборт и прервавших первую беременность примерно соответствует количеству
родивших – 37 человек; 11 обследованных до исследования уже столкнулись с
проблемой бесплодия.
Среди не живущих половой жизнью
студенток структура заболеваемости совершенно иная. Чаще всего (до 90%)
встречаются нарушения цикла и проявления различных нейро-эндокринных синдромов.
Современные тенденции раннего начала половой жизни, роста количества
беременностей и абортов, заболеваний
репродуктивной системы и сексуальных
расстройств у девушек свидетельствуют
о недостаточной эффективности существующих форм работы в поликлиниках
и образовательных учреждениях и свидетельствуют о необходимости создания
дополнительных, легко доступных для
студенческой молодежи, медицинских
учреждений, куда , при необходимости
можно обратиться даже анонимно и получить необходимую медико-социальную
помощь бесплатно и на достаточно высоком уровне.
Дальнейшие междисциплинарные исследования должны стать базой для создания современных эффективных программ по усовершенствованию системы
профилактики нарушений в репродуктивной сфере и обусловливаемых ими
соматических и психических расстройств
в студенческой популяционной среде,
что, в свою очередь, будет способствовать повышению репродуктивного потенциала молодежи и улучшению медикодемографических показателей.
Раннее выявление гинекологических отклонений и заболеваний среди
девушек-студенток, оздоровление организма будущей матери, выделение групп
риска, в которых велика вероятность развития патологии беременности, родов и
перинатальных осложнений, - важнейшая
задача практического здравоохранения и
медицинской науки на современном этапе.
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Abstract. The article is devoted to the study of reproductive health of students in the framework of the project «Learning in a Good
Health «. In the course of the study, the structure of diseases of the reproductive system was established and ways of creating modern
effective programs for improving the system of prevention of reproductive disorders were suggested.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПОМЕСНЫХ
СИММЕНТАЛОВ АВСТРИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
МЯСНОГО ТИПА ПРОДУКТИВНОСТИ
Востриков В.Т.
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ɫɟɥɟɤɰɢɢ. в СХА «Родина ным кормам. Сено скармливали с 5 дня, а
производителей мирового генофонда Пятницкого» Таловского района Воро- сенаж и силос - с 3-х месяцев. После проɊɚɛɨɬɚ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɜ ɋɏȺ ис«Ɋɨɞɢɧɚ
ɉɹɬɧɢɰɤɨɝɨ»
Ɍɚɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
филакторного
периода
бычков перемеобласти.
Для проведения
при скрещивании с отечественными по- нежской
родами скота позволит уже в ближайшее следований в феврале – марте 2018 года стили в телятник, в клетки с соломенной
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ – ɦɚɪɬɟ 2018
время повысить генетический потенциал были сформированы три группы бычков подстилкой.
Расход
кормов ɩɚɪ-ɚɧɚɥɨɝɨɜ
путем
принципу
пар-аналогов
12ɝɪɭɩɩɵ
голов ɡɚ
в ɛɵɱɤɨɜ
продуктивности разводимых у нас пород, по
ɝɨɞɚ
ɛɵɥɢɈɛɳɢɣ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ
ɬɪɢ
ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
12
ɤɥɟɬɤɚɯ.
ɪɚɫɯɨɞпо
ɦɨɥɨɤɚ
8-ɧɟɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ определили
ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɝɨ
взвешивания заданных кормов и несъетак как в этом случае имеет место наи- каждой (схема).
ɝɨɥɨɜ
ɜ ɤɚɠɞɨɣ
(ɫɯɟɦɚ).
денных остатков ɩɪɢɭɱɟɧɢɟ
1 раз в декаду
ɬɟɥɟɧɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ
300 ɤɝ.находятся
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ
ɫ 3 отдельно
– 4 ɞɧɹ ɤ
Подопытные
животные
в ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
более быстрое изменение наследственности, перестройка конституционных и
ɋɯɟɦɚ
ɨɩɵɬɚ
Схема
опыта
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɨɪɦɚɦ. ɋɟɧɨ
ɫɤɚɪɦɥɢɜɚɥɢ
ɫ 5 ɞɧɹ, ɚ ɫɟɧɚɠ ɢ ɫɢɥɨɫ - ɫ 3-ɯ
физиологических особенностей организȽɪɭɩɩɵ
ɉɨɪɨɞɚ ɢ ɝɟɧɨɬɢɩ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɉɨɥ ɢɛɵɱɤɨɜ
ɱɢɫɥɨ ɝɨɥɨɜ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ма животных [1, 2]. Применение межпоɦɟɫɹɰɟɜ.
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɥɢ
ɜ ɬɟɥɹɬɧɢɤ, ɜ
ɢ ɨɬɤɨɪɦɚ
родного скрещивания с привлечением
ɤɥɟɬɤɢ
ɫ ɫɨɥɨɦɟɧɧɨɣ
ɩɨɞɫɬɢɥɤɨɣ.
1ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
½ ɫɢɦɦɟɧɬɚɥɵ
Ⱥ.ɋ.*
Ȼɵɱɤɢ 12 ɝɨɥɨɜ
ȼɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɛɵɱɤɨɜ
лучших пород мира позволяет ускорить
+ ½ ɝɨɥɲɬɢɧɵ
ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 700-900 ɝ ɢ
селекционный процесс в 2 - 3 раза.
Ɋɚɫɯɨɞ
ɤɨɪɦɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ
ɩɭɬɟɦ
ɜɡɜɟɲɢɜɚɧɢɹ
ɡɚɞɚɧɧɵɯ
ɤɨɪɦɨɜ
ɨɬɤɨɪɦ 1000-1200
ɝ ɢ
2
ɨɩɵɬɧɚɹ
¼
ɫɢɦɦɟɧɬɚɥɵ
Ⱥ.ɋ.*
Ȼɵɱɤɢ
12
ɝɨɥɨɜ
Симментальские животные австрийɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɨɝɨ
+
¾
ɝɨɥɲɬɢɧɵ
ɧɟɫɴɟɞɟɧɧɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ1 1 ɪɚɡ ɜ ɞɟɤɚɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ
ской селекции обладают ценными хозяйɩɪɢɪɨɫɬɚ
3 ɨɩɵɬɧɚɹ
/8 ɫɢɦɦɟɧɬɚɥɵ
Ȼɵɱɤɢ 12 ɝɨɥɨɜ
ственно – биологическими признаками
3
Ⱥ.ɋ.*+ɝɨɥɨɜɭ
/8ɝɨɥɲɬɢɧɵ
+
ɪɚɫɯɨɞɟ ɤɨɪɦɨɜ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɡɚ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɚɧɵ ɜ
(высокая энергия роста, большая живая
½ ɫɢɦɦɟɧɬɚɥɵ
масса, крепкая конституция, высокая акɬɚɛɥɢɰɟ
1.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ:
േ - ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɣ ɫɟɥɟɤɰɢɢ.
климатизационная способность, неприɌɚɛɥɢɰɚ 1- Ɋɚɫɯɨɞ
ɤɨɪɦɨɜ
ɧɚ 1 кормов
ɝɨɥɨɜɭ, на
ɤɝ 1 голову, кг
Таблица
1- ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ
Расход
хотливость к кормам), которые используɉɨɞɨɩɵɬɧɵɟ ɠɢɜɨɬɧɵɟ
ɜ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ
ют при межпородном скрещивании для
Ʉɨɪɦɚ
Ƚɪɭɩɩɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. ȼ ɩɟɪɜɵɟ ɬɪɢ ɧɟɞɟɥɢ ɠɢɡɧɢ ɬɟɥɹɬɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
повышения рентабельности мясного ско½ ɋȺɋ+½ Ƚ േ
¼ɋȺɋ+¾ Ƚ േ േ
ǩ ɋȺɋ+ǪȽ+½ ɋേ േ േ
товодства.
Ɇɨɥɨɤɨ
300
300
300
Актуальность. Нами в 2015-2018 годах
Ɇɨɥɨɤɨ ɫɧɹɬɨɟ
800
800
800
была изучена молочная продуктивность
ɋɟɧɨ
34
35
33,5
помесей симментальского скота австрийɁɟɥɟɧɚɹ ɦɚɫɫɚ
255,5
258
259,5
ской селекции с молочными породами
Ʉɨɪɧɟɩɥɨɞɵ
98,5
99,0
99,5
(1 группа - ½ симменталы австрийской
ɋɢɥɨɫ ɤɭɤɭɪɭɡɧɵɣ
138
136
138,5
селекции +½ голштины, 2 группа - ¼
ɋɟɧɚɠ
60
58
59,5
симменталы австрийской селекции +¾
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɬɵ
216
216
216
голштины, 3 группа - 1/8 симменталы авɋɨɥɶ, ɝ
2150
2150
2150
Ɇɟɥ, ɝ
1900
1900
1900
стрийской селекции + 3/8 голштины + ½
симменталы) и выделен лучший генотип.
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: േ - ½ ɫɢɦɦɟɧɬɚɥɵ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɣ ɫɟɥɟɤɰɢɢ +½ ɝɨɥɲɬɢɧɵ;
Результаты скрещивания симментальских
േ േ - ¼ ɫɢɦɦɟɧɬɚɥɵ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɣ ɫɟɥɟɤɰɢɢ +¾ ɝɨɥɲɬɢɧɵ;
коров австрийской селекции с быкамиേ േ േ - 1/8 ɫɢɦɦɟɧɬɚɥɵ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɣ ɫɟɥɟɤɰɢɢ + 3/8 ɝɨɥɲɬɢɧɵ + ½ ɫɢɦɦɟɧɬɚɥɵ.
производителями красно-пестрой голСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Октябрь 2018

Ɋɨɫɬ

ɢ

ɪɚɡɜɢɬɢɟ

ɩɨɞɨɩɵɬɧɵɯ

ɛɵɱɤɨɜ

ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ

ɩɭɬɟɦ

ɉɨ ɠɢɜɨɣ ɦɚɫɫɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ 1
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ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ – 14,6%, ɜ 3 ɦɟɫɹɰɚ – 8,5%, ɜ 6
22
ɦɟɫɹɰɟɜ – 7,6%; ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ 3 ɝɪɭɩɩɵ – 11,6%, 5,5%, 4,98%
Ɍɚɛɥɢɰɚ
2-2Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ
Таблица
Динамикаɠɢɜɨɣ
живойɦɚɫɫɵ
массыɢиɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
показателиɷɧɟɪɝɢɢ
энергии ɪɨɫɬɚ.
роста.
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ, ɜɨ 2-ɣ ɝɪɭɩɩɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥ

3-ɦɟɫɹɱɧɨɦ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɬɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɨɦɟɪɵ,
мов наɍɠɟ
однуɜголову
в среднем
по каждой
во 2 группе
(табл. 2).ɤɚɤ ɨɛɯɜɚɬ ɝɪɭɞɢ ɡɚ
группе за 6 месяцев даны в таблице 1.
По
живой
массе превосходство
этой
ɥɨɩɚɬɤɚɦɢ
ɜɵɲɟ ɜɨɜɨɡɪɚɫɬɟ
2-ɣ ɝɪɭɩɩɟ
3,5 ɫɦ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ
ɜɛɵɥ
3-ɦɟɫɹɱɧɨɦ
ɬɚɤɢɟɧɚɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɨɦɟɪɵ,
ɤɚɤ
ɨɛɯɜɚɬ
ɝɪɭɞɢ
ɡɚ
Ростɍɠɟ
и развитие
подопытных бычков
группы относительно
сверстников
1 конконтролировали
путем
индивидуальɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ
ɢ
ɧɚ
2,5
ɫɦ
ɫ
3
ɨɩɵɬɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ.
Ʉɨɫɚɹ
ɞɥɢɧɚ
ɬɭɥɨɜɢɳɚ
трольной
группы
составило
при
рождении
ɥɨɩɚɬɤɚɦɢ ɛɵɥ ɜɵɲɟ ɜɨ 2-ɣ ɝɪɭɩɩɟ ɧɚ 3,5 ɫɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ
ного взвешивания ежемесячно, утром – 14,6%, в 3 месяца – 8,5%, в 6 месяцев
ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
6 ɫɦ
ɢ34ɨɩɵɬɧɨɣ
ɫɦ; ɲɢɪɢɧɚ
ɝɪɭɞɢɄɨɫɚɹ
– ɧɚ 2ɞɥɢɧɚ
ɫɦ ɢ 1,5
ɫɦ; ɩɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɢ ɧɚ
2,5ɧɚɫɦ
- ɫпо
ɬɭɥɨɜɢɳɚ
до
кормления.ɝɪɭɩɩɵ
Рационы
кормления
– 7,6%; ɝɪɭɩɩɵ.
относительно
сверстников
3 групуровню
иɝɪɭɞɢ
сбалансированности
питатель- пы
– 11,6%, 5,5%,
4,98% ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ.
соответственно.
ɝɥɭɛɢɧɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ.
ɋ
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
ɩɪɟɜɵɲɚɥɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɚ 6 ɫɦ ɢ 4 ɫɦ; ɲɢɪɢɧɚ ɝɪɭɞɢ – ɧɚ 2 ɫɦ ɢ 1,5 ɫɦ; ɩɨ
ных веществ обеспечили среднесуточ- Среднесуточный прирост, в среднем, во
Ɍɚɤɢɦ животных
ɨɛɪɚɡɨɦ, опытных
ɢɡ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɯ
ɩɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ
ный
прирост
группɫɪɟɞɧɢɯ
на 2-й
группе составил
867 г,ɠɢɜɨɣ
в 1-й – ɦɚɫɫɵ,
824г (на
ɝɥɭɛɢɧɟ
ɝɪɭɞɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ.
ɋ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ.

5,2% меньше, чем во 2 группе), в 3-й –
840 г (на 3,1% меньше, чем во 2 группе).
В наших исследованиях телосложение
подопытных животных изучаем путем взятия экстерьерных промеров в различные
возрастные периоды. Данные основных
экстерьерных промеров взятых нами при
рождении, в 3 и в 6 месяцев приведены в
таблицах 3,4,5.
Уже в 3-месячном возрасте такие
основные промеры, как обхват груди за
лопатками был выше во 2-й группе на 3,5
см по сравнению с животными контрольной группы и на 2,5 см - с 3 опытной группы. Косая длина туловища превышала,
соответственно, на 6 см и 4 см; ширина
груди – на 2 см и 1,5 см; по глубине груди
различия незначительные. С возрастом
тенденция сохраняется.
Таким образом, из сравнения средних данных по динамике живой массы,
по каждому промеру (табл. 2 - 5) можно
сделать вывод, что живая масса, среднесуточные приросты, промеры помесных
бычков 2 опытной группы превышают
данные показатели контрольной и 3
опытной групп.
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ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɢ 3 ɨɩɵɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩ.
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɟ ɩɪɢɪɨɫɬɵ, ɩɪɨɦɟɪɵ ɩɨɦɟɫɧɵɯ ɛɵɱɤɨɜ 2 ɨɩɵɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
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ȼɨɡɪɚɫɬ (ɩɟɪɢɨɞɵ,

Ƚɪɭɩɩɵ

867 ɝ, ɜ ɦɟɫ)
1-ɣ – 824ɝ (ɧɚ 5,2%
ɦɟɧɶɲɟ,
ɱɟɦ ɜɨ¼ 2ɋȺɋ+
ɝɪɭɩɩɟ),
840 +Ǫ
ɝ (ɧɚ
½ ɋȺɋ+½
Ƚ
¾ Ƚ ɜ 3-ɣǩ–ɋȺɋ
Ƚ+½3,1%
ɋ
ɠɢɜɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɤɝ
ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜɨ 2 ɝɪɭɩɩɟ).

ɉɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ
36,2
42,4
37,5
3
108,3ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɞɨɩɵɬɧɵɯ
118,4
112,2ɢɡɭɱɚɟɦ
ȼ ɧɚɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
6
184,5
198,6
188,2
ɩɭɬɟɦ ɜɡɹɬɢɹ ɷɤɫɬɟɪɶɟɪɧɵɯ ɩɪɨɦɟɪɨɜ
ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɩɟɪɢɨɞɵ. Ⱦɚɧɧɵɟ
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ
ɩɪɢɪɨɫɬ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ
ɝ
ɉɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ – 3
801
844
830
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɫɬɟɪɶɟɪɧɵɯ ɩɪɨɦɟɪɨɜ ɜɡɹɬɵɯ ɧɚɦɢ ɩɪɢ ɪɨɠɞɟɧɢɢ, ɜ 3 ɢ ɜ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ
3–6
847
891
850
Ɉɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
–6
867
840
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ
3,4,5. 824

Ɍɚɛɥɢɰɚ 3- Таблица
ɉɪɨɦɟɪɵ
ɩɨɦɟɫɧɵɯ
ɛɵɱɤɨɜ, ɫɦ.
3-ɬɟɥɚ
Промеры
тела помесных
бычков, см.
ɉɨ ɠɢɜɨɣ ɦɚɫɫɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɷɬɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ 1

Ƚɟɧɨɬɢɩ, ɝɪɭɩɩɚ

ȼɨɡɪɚɫɬ,

ɉɪɨɦɟɪɵ

ɦɟɫ
ȼɵɫɨɬɚ
ɜ
ȼɵɫɨɬɚ
ɜ
ȼɵɫɨɬɚ
ɜ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
ɩɪɢ
ɪɨɠɞɟɧɢɢ
– 14,6%,
ɜ 3 ɦɟɫɹɰɚ
–Ⱦɥɢɧɚ
8,5%, ɜ 6
ɯɨɥɤɟ

ɤɪɟɫɬɰɟ

ɥɨɤɬɟ

ɬɭɥɨɜɢɳɚ

ɦɟɫɹɰɟɜ
– 7,6%; ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ
3 ɝɪɭɩɩɵ –62,5
11,6%, 5,5%,
1 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
3
97
100,5
96,5 4,98%

(½ɋȺɋ+½Ƚ)
6
106
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɋɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɣ
ɩɪɢɪɨɫɬ,
ɜ 113
ɫɪɟɞɧɟɦ, ɜɨ69,5
2-ɣ ɝɪɭɩɩɟ111,5
ɫɨɫɬɚɜɢɥ
2 ɨɩɵɬɧɚɹ (¼ɋȺɋ+¾Ƚ)
3
99,5
104
63,5
102,5
6
109,5ɱɟɦ ɜɨ 114,5
867 ɝ, ɜ 1-ɣ – 824ɝ (ɧɚ 5,2%
ɦɟɧɶɲɟ,
2 ɝɪɭɩɩɟ), ɜ70,5
3-ɣ – 840 ɝ114,0
(ɧɚ 3,1%
3 ɨɩɵɬɧɚɹ
3
98
101
63,0
98,5
ɦɟɧɶɲɟ,
ɜɨ 2 ɝɪɭɩɩɟ).
(ǩɋȺɋ+ǪȽ+½ɋ)
Ɍɚɛɥɢɰɚ
4ɱɟɦ
- ɉɪɨɦɟɪɵ
ɝɪɭɞɢ6 ɩɨɦɟɫɧɵɯ
ɛɵɱɤɨɜ, ɫɦ.
106,5
113,5
69,0
112,6

ȼ 4ɝɪɭɩɩɚ
ɧɚɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ
ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɨɩɵɬɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɡɭɱɚɟɦ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
- ɉɪɨɦɟɪɵ
ɝɪɭɞɢ
ɩɨɦɟɫɧɵɯ
ɛɵɱɤɨɜ, ɫɦ.
Ƚɟɧɨɬɢɩ,
ȼɨɡɪɚɫɬ,
Таблица
4 -ɦɟɫ
Промеры груди помесныхɉɪɨɦɟɪɵ
бычков, см.
Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɝɪɭɞɢ
ɒɢɪɢɧɚ
ɝɪɭɞɢ ɩɟɪɢɨɞɵ.
Ɉɛɯɜɚɬ ɝɪɭɞɢ
ɩɭɬɟɦ
ɜɡɹɬɢɹ ɷɤɫɬɟɪɶɟɪɧɵɯ
ɩɪɨɦɟɪɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ
Ⱦɚɧɧɵɟ
Ƚɟɧɨɬɢɩ, ɝɪɭɩɩɚ
ȼɨɡɪɚɫɬ, ɦɟɫ
ɉɪɨɦɟɪɵ
1 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ

3

1 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
2 ɨɩɵɬɧɚɹ

33

43,5

27,5

104,0

Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɒɢɪɢɧɚ
(½ɋȺɋ+½Ƚ)
6 ɩɪɨɦɟɪɨɜ
48,0 ɝɪɭɞɢ
32,0 ɝɪɭɞɢ ɜ 3Ɉɛɯɜɚɬ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɷɤɫɬɟɪɶɟɪɧɵɯ
ɜɡɹɬɵɯ
ɧɚɦɢ ɩɪɢ
ɪɨɠɞɟɧɢɢ,
ɢ132,0
ɜ 6 ɝɪɭɞɢ
ɦɟɫɹɰɟɜ

43,5
27,5
104,0
44,5
29,5
107,5
48,0
32,0
132,0
49,5
34,0
136,0
ɨɩɵɬɧɚɹ
3
44,5
29,5
107,5
32 ɨɩɵɬɧɚɹ
3
44,0
28,0
105,0
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3- ɉɪɨɦɟɪɵ
ɬɟɥɚ ɩɨɦɟɫɧɵɯ
ɛɵɱɤɨɜ, ɫɦ.34,0
(¼ɋȺɋ+¾Ƚ)
49,5
136,0
(ǩɋȺɋ+ǪȽ+½ɋ)
66
48,0
33,0
133,5
3Ƚɟɧɨɬɢɩ,
ɨɩɵɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ
3ȼɨɡɪɚɫɬ,
44,0
28,0
105,0
ɉɪɨɦɟɪɵ
(ǩɋȺɋ+ǪȽ+½ɋ)
6 ɦɟɫ
48,0ɜ
133,5
ȼɵɫɨɬɚ
ȼɵɫɨɬɚ ɜ 33,0ȼɵɫɨɬɚ ɜ
Ⱦɥɢɧɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 - ɉɪɨɦɟɪɵ ɬɚɡɚ ɢ ɨɛɯɜɚɬɚ ɯɨɥɤɟ
ɩɹɫɬɢ ɭ ɩɨɦɟɫɧɵɯ
ɤɪɟɫɬɰɟ ɛɵɱɤɨɜ,
ɥɨɤɬɟɫɦ
ɬɭɥɨɜɢɳɚ
Таблица 5 - Промеры
пясти100,5
у помесных62,5
бычков, см 96,5
1 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
3 таза и обхвата
97
Ɍɚɛɥɢɰɚ
5ɝɪɭɩɩɚ
- ɉɪɨɦɟɪɵ
ɬɚɡɚ
ɭ ɩɨɦɟɫɧɵɯ
ɛɵɱɤɨɜ,
(½ɋȺɋ+½Ƚ)
106
113
69,5 ɫɦ
111,5
Ƚɟɧɨɬɢɩ,
ȼɨɡɪɚɫɬ,
ɦɟɫɢ6 ɨɛɯɜɚɬɚ ɩɹɫɬɢ
ɉɪɨɦɟɪɵ
2 ɨɩɵɬɧɚɹ (¼ɋȺɋ+¾Ƚ)
3 ɒɢɪɢɧɚ
99,5
104ɜ
63,5
102,5
ɜ
ɒɢɪɢɧɚ
ɉɨɥɭɨɛɯɜɚɬ
Ɉɛɯɜɚɬ
Ƚɟɧɨɬɢɩ, ɝɪɭɩɩɚ ȼɨɡɪɚɫɬ, ɦɟɫ6 ɦɚɤɥɨɤɚɯ
ɉɪɨɦɟɪɵ ɡɚɞɚ
ɩɹɫɬɢ
109,5 ɫɟɞɚɥɢɳɧɵɯ
114,5
70,5
114,0
ɛɭɝɪɚɯ
ɒɢɪɢɧɚ98ɜ
ɒɢɪɢɧɚ
ɉɨɥɭɨɛɯɜɚɬ
Ɉɛɯɜɚɬ
3 ɨɩɵɬɧɚɹ
3
101 ɜ
63,0
98,5
ɦɚɤɥɨɤɚɯ
ɡɚɞɚ
ɩɹɫɬɢ
1 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
26,5106,5 ɫɟɞɚɥɢɳɧɵɯ
19,0
74,0
13,0
(ǩɋȺɋ+ǪȽ+½ɋ) 3
6
113,5
69,0
112,6
(½ɋȺɋ+½Ƚ)
ɛɭɝɪɚɯ
6
30,5
21,0
80,5
15,0
1 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
26,5
19,0
74,0
13,0
2 ɨɩɵɬɧɚɹ
33
28,0
19,5
74,0
14,5
(¼ɋȺɋ+¾Ƚ)
(½ɋȺɋ+½Ƚ)
30,5
21,0
80,5
15,0
66
32,0
24,0
82,0
16,5
32 ɨɩɵɬɧɚɹ
33
27,0
20,0
73,5
13,0
28,0
19,5
74,0
14,5
(ǩɋȺɋ+ǪȽ+½ɋ)
(¼ɋȺɋ+¾Ƚ)
66
31,5
22,5
81,0
15,5
32,0
24,0
82,0
16,5
3 ɨɩɵɬɧɚɹ
3
27,0
20,0
73,5
13,0
по(ǩɋȺɋ+ǪȽ+½ɋ)
каждой группе. Данные
кор- уровне22,5
от 767 г до 891г;
6 о расходе31,5
81,0 с преимуществом
15,5

ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 63,4,5.
(½ɋȺɋ+½Ƚ)
6
(¼ɋȺɋ+¾Ƚ)

ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɨɦɟɪɭ (ɬɚɛɥ. 2 - 5) ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɠɢɜɚɹ ɦɚɫɫɚ,
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɢɡ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɠɢɜɨɣ
FEATURES
OF GROWTH
AND DEVELOPMENT
OF ɦɚɫɫɵ,
CROSS-LINKED SIMMENTALS
ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɵɟ ɩɪɢɪɨɫɬɵ, ɩɪɨɦɟɪɵ ɩɨɦɟɫɧɵɯ ɛɵɱɤɨɜ 2 ɨɩɵɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ
ɩɪɨɦɟɪɭ (ɬɚɛɥ.SELECTION
2 - 5) ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɜɵɜɨɞ, TYPE
ɱɬɨ ɠɢɜɚɹ
OF
THE AUSTRIAN
OF MEAT
OFɦɚɫɫɚ,
PRODUCTIVITY

Abstract. Тhree groups of crossbred bulls of different genotypes were formed. We studied the features of growth and development
ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɢ energy
3 ɨɩɵɬɧɨɣ
ɝɪɭɩɩ.of young crossbred; studied their exterior features by taking
ɋɩɢɫɨɤ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ:
of
hybrids; determined
the absolute
and relative
of growth
measurements.
Keywords:
hybrids,
bulls, average
daily growth,
live weight,
exterior measurements.
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ИЗ ИСТОРИИ ОТДЕЛА СЕЛЕКЦИИ И
СЕМЕНОВОДСТВА КУКУРУЗЫ ФГБНУ НИИСХ ЦЧП
ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА
Потапов А.П.
ведущий научный сотрудник, канд. с.-х. наук
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Турусова А.И.
научный сотрудник
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Аннотация. Статья посвящена истории изучения кукурузы в Каменной Степи с применением научного подхода в повышении
ее урожайности на основе подбора продуктивных форм из всего разнообразия сортов кукурузы с постепенным накапливанием и
отбором более продуктивного и скороспелого материала.
Ключевые слова: Каменная Степь, кукуруза, селекционная работа, урожайность, отбор, скороспелый материал.
Первые сведения о кукурузе в России го подхода в повышении ее урожайности которые в 60х годах были переданы и запоявились 20 ноября 1786 года в еже- на основе подбора продуктивных форм регистрированы в мировой коллекции
недельнике «Зеркало света» в разделе из всего разнообразия сортов кукурузы. ВИР.
Постепенно накапливался и отбирался
«Перечень известий».
В 1960-1988 гг. работа с кукурузой
Истоки появления кукурузы в нашем более продуктивный и скороспелый ма- проводилась в институте под руководотечестве следует искать в Грузии, Бесса- териал.
ством селекционера, кандидата с.-х. наук
Инициатором и разработчиком такой Г.П. Котовой, а с 1989 года и по настоящее
рабии и Республике Молдова [1, 4]. Именно из этих мест пошло ее распространение программы по мобилизации раститель- время научные исследования ведутся под
в Россию. Она приживалась в тех местах, ных ресурсов выступил Н.И. Вавилов в руководством заведующего отделом, кангде климат и почва благоприятствовали ее начале 20х годов.
дидата с.-х. наук А.П. Потапова.
В 1933 году после длительного переросту и развитию. Основные площади поПервый раннеспелый сортолинейный
севов находились в Краснодарском крае рыва селекционная работа с кукурузой гибрид Буковинский 2ТВ был райониро[ 2], Кабардино-Балкарской республике была продолжена под руководством С.М. ван в 1964 году. Но его потенциальная
Балобана и Г.В. Кожухова, который впо- продуктивность была невысокой. В его
[3], на Северном Кавказе.
Пройдя акклиматизацию вблизи чер- следствии стал автором широко извест- создании участвовали селекционеры С.И.
номорских берегов, кукуруза стала рас- ных гибридов ВИР 25 и ВИР 42.
Башарин и Г.П. Котова.
Работа, в основном, велась в направпространяться в северные и лесостепные
В 1976 году был районирован простой
лении отбора сортов наиболее продук- межлинейный гибрид Докучаевский 4МВ
районы Украины [5].
В Поволжье, на юге черноземных гу- тивных и подходящих к местным условиям (авторы Г.П. Котова, М.Т. Рябцева). Этот
берний эта культура появилась во второй для возделывания на зерно и получения гибрид отличался высокой зерновой и
межсортовых гибридов.
половине 18 века.
силосной продуктивностью, но семеноПараллельно велась работа по вы- водство его было не всегда надежным
Кукуруза распространялась стихийно,
и постепенно она стала появляться на ого- ведению самоопыленных линий с целью в условиях Воронежской области, из-за
родах и полях Нижегородской, Рязанской создания межлинейных гибридов кукуру- того, что родительские формы в отдельгуберний, в Башкирии, Западной и Вос- зы.
ные годы полностью не вызревали.
Несмотря на то, что практических реточной Сибири.
Тем не менее, этот гибрид находился
Зерновая кукуруза издавна возделы- зультатов в эти периоды достигнуто не в районировании в Харьковской области
валась в южной части ЦЧЗ и была весьма было, тем не менее, закладывалась осно- около 15 лет и давал в условиях производпопулярна у крестьян благодаря неболь- ва для будущей селекции кукурузы в Ка- ства устойчивые прибавки зерна (3-4 ц/
шой норме посева (около 20 кг/га), а так- менной Степи.
га) по сравнению с другими гибридами.
Планомерная и целенаправленная сеже возможности выращивания и уборки
Для развития животноводства и роста
лекционная работа с кукурузой началась урожайности кукурузы нужны были ноее вручную.
Нередко она была единственным спа- уже в институте сельского хозяйства ЦЧП вые, более продуктивные гибриды. Это
сением от голода, когда другие злаки не им. В.В. Докучаева в 1955 году. Селекци- потребовало не только новых подходов
образовывали зерна из-за сильнейших онный процесс был полностью перестро- к созданию исходного материала для сеен в направлении гетерозисной селек- лекции, но и объединения усилий многих
засух.
О преимуществах и перспективах ку- ции.
селекционных центров страны.
Стали создавать гибриды для исполькурузы, как засухоустойчивой культуры,
Селекционеры института работают в
ее кормовых достоинствах в 1921 г. писал зования как на зерно, так и на силос.
тесном контакте с учеными КраснодарскоС 1955 по 1957 год селекцией кукурузы го НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Творческое
В.И. Ленин в своей записке председателю
занимался М.С. Тихонов, а с 1957 по 1959 сотрудничество двух учреждений способГосплана Г.М. Кржижановскому.
Впервые в Каменной Степи селек- год – Э.С. Масандилов. Из созданного ими ствует расширению генофонда исходного
ционную работу стали проводить в 1924- материала только две самоопыленные ли- материала, создает условия для лучшей
1925 гг. Это были первые попытки научно- нии КС 1 и КС 2 использовались в работе, оценки сортообразцов на продуктивность
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и скороспелость, на устойчивость к полеганию и болезням, а также помогает в
организации семеноводства в условиях
все возрастающей конкуренции между
отечественными и зарубежными производителями семян кукурузы.
Обмен исходным материалом из самых разных регионов страны, привлечение иностранных форм позволили в
короткий срок создать ряд скороспелых,
среднеранних и среднеспелых гибридов
с высокой потенциальной продуктивностью, устойчивостью к полеганию и
основным болезням и вредителям.
Внедрение таких гибридов в производство позволяло увеличить валовые
сборы зерна и зеленой массы кукурузы
без дополнительных денежных затрат.
При соблюдении технологии возделывания в условиях Воронежской области
гибриды селекции института способны
обеспечивать до 10 и более тонн зерна
с 1 га.
В своей работе сотрудники отдела широко используют опыт и результаты исследований своих предшественников.
Результаты исследований, проведенные В.Е. Шевченко, Н.Ф. Шаховым, И.И.
Мустафиным, выявили высокую корреляционную зависимость урожая зерна кукурузы, в первую очередь, от числа початков на главном стебле, массы 1000 зерен
и числа рядов зерен в початке.
Выведением самоопыленных линий
в 1960-1990 гг. занимались селекционеры: Р.Г. Ганина, В.В. Пивоварова, А.П. Потапов, В.В. Авдеева, А.И. Богатский. Для
этого наряду со стандартными методами
применялись методы замедленного инбридинга и индуцированного мутагенеза.
Оценку исходного материала и созданных гибридов на устойчивость к болезням
и вредителям проводила иммунолог Л.И.
Душкина, используя для этих целей инфекционный фон и метод искусственного
заражения.
В мировую коллекцию ВИР были переданы линии, обладающие высокой комбинационной способностью: КС 64, КС
66, КС 70 (селекционер А.П. Потапов), КС
131, КС 132, КС 133, КС 134, КС 135, КС 136
(селекционеры Г.П. Котова, В.В. Авдеева,
Н.А. Коробова).
С 1990 года началось более интенсивное создание трехлинейных и двойных гибридов ФАО 150-300, которые отличались
одновременно повышенной продуктивностью зерна и силосной массы.
Эта работа увенчалась успехом. Благодаря объединению усилий селекционеров института им. В.В. Докучаева и Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко,
были созданы раннеспелые и среднеранние гибриды зернового и универсального
направления использования: популяция
Российская 1 (1989 г.), среднеранние и
раннеспелые гибриды РОСС 211 МВ (1990
г.), РОСС 207 (1991 г.), РОСС 144 МВ (1993
г.), РОСС 270 МВ (1994 г.), Докучаевский
250 МВ (1995 г.), РОСС 142 МВ (1995 г.),

РОСС 191 МВ (1997 г.), РОСС 199 МВ (1997
г.), РОСС 195 МВ (2006 г.), «Пламя МВ»
(2008 г.) и другие.
Эти гибриды стали широко известны
не только в Центрально-Черноземной
полосе, но и далеко за ее пределами, в
других регионах России.
Силосная популяция (сорт-синтетик)
Российская 1 с 1989 года находится в
госреестре и продолжает возделываться
в Центрально-Черноземном регионе, в
Ростовской области, в КБР и Республике
Татарстан. Урожайность ее зеленой массы достигает 700-800 ц/га в богарных
условиях.
У кукурузы существует четко выраженная обратная корреляция между
продуктивностью и скороспелостью, что
осложняет селекцию раннеспелых и суперранних гибридов. Однако благодаря
признаку быстрого высыхания зерна
после наступления его физической спелости можно создавать более продуктивные гибриды за счет повышения числа
ФАО, но с быстро сохнущим зерном. Таким путем среднеранний гибрид по уборочной влажности может приближаться
к раннеспелому гибриду по продолжительности вегетационного периода.
Это направление селекции является
весьма перспективным с точки зрения
роста потенциальной продуктивности гибридов кукурузы зернового назначения.
Внедрение новых, более урожайных
сортов и гибридов позволяло увеличивать валовые сборы зерна и зеленой
массы кукурузы без дополнительных денежных вложений.
При хорошей агротехнике и строгом
выполнении всех элементов технологии
возделывания гибриды селекции института способны обеспечивать до 10 и более тонн зерна с 1 га.
В работе отдела бывали благоприятные и трудные времена. Сложным периодом для селекции кукурузы были «лихие»
90 годы, когда нарушалось сложившееся
равновесие между основными сельскохозяйственными отраслями (животноводством и растениеводством). Резкое
снижение поголовья КРС, овец, свиней
привело к уменьшению посевных площадей под этой культурой, произошел по
существу развал системы семеноводства
кукурузы, она стала невостребованной.
Но селекционеры понимали, что
пройдет время и кукуруза займет подобающее ей место в структуре посевных
площадей. Генетический потенциал ее
был сохранен благодаря усилиям ученых.
Начиная с 2009 года, в институте
наметилась устойчивая тенденция в
сторону улучшения. Благодаря усилиям дирекции постепенно обновляется
материально-техническая база. В отделе появились современные приборы
и сельхозмашины (влагомеры зерна,
электронные весы, кукурузоуборочный
комбайн, восстановлены сушилки). Все

это значительно облегчило и улучшило
работу отдела.
В кратчайшие сроки было возобновлено семеноводство по основным гибридам кукурузы селекции института. Были
налажены контакты с производственниками не только Воронежской области, но
и других регионов страны (Республикой
Татарстан, КБР, Ростовской областью и
др.).
Успех селекции во многом зависит
от кадрового потенциала, подготовленности специалистов, их ответственности
за порученное дело. И такой коллектив
сложился.
Свои обязанности добросовестно и
со знанием дела выполняют: сотрудники отдела Пашнин А.И., Дейнекина О.А,
а также техники Осыка С.В., Казанцева
Т.А., Мазурина И.И., Чесанова Е.М. и
другие.
Чтобы не остаться на задворках науки
в отделе систематически проводятся занятия по повышению квалификации сотрудников и техников. В условиях жесточайшей конкуренции необходимо знать
и использовать самые современные подходы и методики в селекции кукурузы.
Ведется интенсивная работа по увеличению генетического разнообразия
исходного материала. Создаются новые самоопленные линии максимально
адаптированные к местным почвенноклиматическим условиям, устойчивые к
абиотическим и биотическим стрессам.
Основные направления исследований:
- селекция самоопыленных линий на
скороспелость, продуктивность, адаптивность и стабильность;
- селекция на быстрое высыхание
зерна после наступления физиологической спелости;
- селекция на устойчивость к полеганию в загущенных посевах;
- селекция на быстрое ювенильное
развитие и устойчивость к наиболее вредоносным болезням и вредителям;
- селекция на засухоустойчивость и
холодостойкость;
- создание раннеспелых и среднеранних гибридов на зерно (ФАО 150-250),
среднеранних и среднеспелых гибридов
на силос (ФАО 200-300);
- организация семеноводства родительских форм по районированным и
перспективным гибридам кукурузы;
- разработка теоретических аспектов,
повышающих результативность практической селекции.
Благодаря слаженной работе всего
коллектива, к передаче на Государственное сортоиспытание готовятся новые,
более продуктивные гибриды кукурузы:
популяция Докучаевская 1 и гибрид Докучаевский 255 МВ. Селекционная работа отдела проводится в тесном контакте
с отечественными учреждениями и зарубежными фирмами США, Германии,
Франции, Польши.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ПОСЕВА
В РЕГУЛИРОВАНИИ КОНКУРЕНЦИИ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ВИКИ ПОСЕВНОЙ НА ЗЕРНО
Серёгин М.В.
к. с.-х. н, доцент
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Россия, г.Пермь
Аннотация. В статье приведено изучение приемов посева смешанных посевов вики и ячменя. Были изучены различные нормы
высева компонентов и способы их посева. Установлено что лучшим способом посева смеси является совместный посев с размещением компонентов в разные рядки, что увеличивает выход семян вики в смеси до 50-60 %.
Ключевые слова: посев, норма высева, вика посевная, урожайность
Введение. Теоретической основой федре растениеводства Пермского ГАТУ, выми и посевными качествами. Уборку
создания высокопродуктивных агро- показали, что депрессию вики можно за- проводили прямым комбайнированием
фитоценозов полевых культур является метно уменьшить с помощью различных при побурении 70 % бобов в посеве.
Получение семян смеси вики и ячменя
раскрытие и выяснение причин сложных агротехнических приемов [1]. Были провзаимосвязей, которые устанавливаются ведены полевые опыты по изучению влия- на уровне 3 т/га с долью бобового компомежду компонентами в процессе их ро- ния способов посева и норм высева на се- нента 50 %, можно используя норму выста и развития [2,3]. Одним из примеров менную продуктивность вико-ячменного сева вики 1-2 млн и злакового компонентакого взаимоотношения это смешанные агрофитоценоза с целью получения воз- та 1,25-1,5 млн. всхожих семян на гектар.
посевы бобовых и злаковых смесей. Од- можной для региона урожайности смеси Снижая норму высева вики яровой до 1,5
ним компонентов возделываемых смесей 2,5-3 т/га при доле вики в урожае не ме- млн/га, а злака до 1,0 млн, мы наблюдаявляется вика яровая. В структуре зерно- нее 50-60 % и увеличения выхода семян ли снижение выживаемости у вики на 3
%, приэтом у ячменя она возрастает на
бобовых культур Пермского края на долю культуры до 1,5 т/га.
Опыты закладывали, на ти- 6 %. В результате содержание вики яровики посевной и ее смесей приходится
около 70 %. Однако при возделывании пичных для зоны Предуралья дерново- вой в урожае уменьшается до 46 %. Побобово-злаковых агрофитоценозов, бо- подзолистых почвах. Для посева исполь- вышение густоты посева вики до 2,5 млн/
бовый компонент испытывает угнетение зовали сорта вики яровой Льговская 22 га, а ячменя до 2 млн/га увеличивает еще
и при сильном проявлении конкуренции и ячмень – Эколог. Удобрения вносили из больше депрессивность вики и снижает
резко снижает урожайность. В результате расчета на плановую урожайность зер- её выживаемость на 5 %, продуктивность
этого доля вики в урожае составляет толь- на 3 т/га (N30P75K75). Посев проводили растения в целом на 6 %.
Депрессию в отношении к бобовому
ко 10-30 %, и выход чистых семян её не в самые ранние сроки при наступлении
физической спелости почвы. Для посева компоненту можно снизить за счет примепревышает 2,5 ц/га [4].
Основная часть. Исследования на ка- использовали семена с высокими сорто- нения различных способов посева. Нами
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были изучены различные способы посева
компонентов - это совместный способ посева, (семена компонентов высевались в
разные рядки) в сравнении с традиционным смешанным посевом (семена высевались в один рядок). Для исследования
были взяты два варианта посева совместного с размещением компонентов 1:1 и
2:1 (2 рядка вики и 1 рядок ячменя).
Вывод. Таким образом, наблюдения
показали, что при размещении семян разных компонентов при посеве в отдельные
рядки - вику в своём рядке можно высевать с любой изучаемой нормой высева.
На начальных фазах развития оба компонента развиваются, не угнетая друг друга,
а в период интенсивного роста стеблей
растения бобовой культуры цепляются за
стоящие справа и слева растения поддер-

живающей культуры и не полегают. Вика
яровая в обоих исследуемых вариантах
совместного посева развивается лучше,
чем при традиционном смешанном, соответственно и доля его в урожае увеличивается на 9-13 %. Следовательно, можно
сделать вывод, что способы посева и нормы высева компонентов являются эффективными приёмами при регулировании
конкуренции в агротехнике вики посевной на зерно.

смешанные
посевы
зернобобовых
культур/В.М. Пенчуков, Г.А. Дебелый,
В.И.Дербенский //Кормопроизводство.
1995.- С. 9-13.
3.Ступаков И.А. Смешанные посевы кормовых культур И.А. Ступаков,
Т.Н. Меркулова, Л.А. Герасименко //
Кормопроизводство.-1999.-№8.С.15-17.
4.Храмой В.К. Ускоренное размножение вики посевной // Земледелие 1997.№6.-С.36-38.

Список литературы:
1.Макарова В.М., Серегин М.В. Приемы регулирования конкуренции в сортовой агротехнике вики посевной на зерно
// Аграрный вестник Урала. 2009. № 8
(62). с. 61-63.
2.Пенчуков В.М. Одновидовые и

Сведения об авторе:
Серегин Михаил Васильевич – к.с.х.н., доцент, заведующий кафедры ботаники и физиологии растений «Пермский государственный аграрно-технологический
университет им. академика Д.Н. Прянишникова», e-mail: mi2403@yandex.ru

USE OF CROPS RECEPTIONS IN THE REGULATION OF COMPETITION IN THE
GROWING OF VICIA SATIVA ON GRAIN
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Аbstract. The article presents the study of methods of sowing of mixed crops of vetch and barley. Various seeding rates of components
and methods of their sowing were studied. It is established that the best way of sowing the mixture is a joint sowing with the placement
of components in different rows, which increases the yield of wiki seeds in the mixture to 50-60 %.
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ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ РАЦИОНОВ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Корнева Л.Я., Коптяева И.С.
НИИ Пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии — филиал Федерального
Исследовательского Центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.
Россия, Московская обл., пос. Измайлово
Аннотация. В статье описываются преимущества для разработки функциональных продуктов диетическо-профилактического
назначения в составе экструдированных продуктов льняного сырья в виде семян, муки, жмыха.
Ключевые слова: пищевые концентраты; рожь, пшеница, лён, сухие завтраки, процесс, экструзия, льняной жмых.
Актуальность проблемы. Для разработки функциональных продуктов
диетическо-профилактического
назначения наиболее целесообразно использовать растительное сырье повышенной
пищевой и биологической ценности, с богатым содержанием физиологически активных элементов: витаминов, минеральных веществ, полиненасыщенных жирных
кислот, пищевых волокон.
В рамках этой проблемы во НИИПП
и СПТ проводятся исследования по разработке экструдированных пищевых концентратов с использованием семян льна.
Семена льна являются богатым источником полиненасыщенных жирных кислот
омега-3, омега-6 и омега-9. К примеру,
омега-3 кислоты в них в три раза больше,
чем в знаменитом рыбьем жире [3].
Льняной белок (линулин) содержит
практически полный состав незаменимых
для организма человека аминокислот
- лизин, треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, а также
гистидин и аргинин, считающиеся незаменимыми в детском возрасте, что свидетельствует о высокой биологической
ценности. Аминокислотный состав белков
льняного семени схож с составом растительных протеинов сои, которая знаменита своей ценностью. В состав семени
льна входят полисахариды, которые при
употреблении в пищу оказывают обволакивающее и бактерицидное действие на
слизистую оболочку пищеварительного
тракта, поэтому незаменимы в лечении
гастрита и язвы желудка.
Химический состав семян льна (г на
100г) включает в себя жиры – 42,16, белки – 18,29, углеводы – 22, вода – 6,96,
пищевые волокна – 27,3, моно- и дисахариды – 1,55. Из минеральных веществ содержится (мг на 100г): фосфора – 622,
кальция – 236, калия – 831, из витаминов:
тиамина – 0,53, рибофлавина – 0,23, никотиновой кислоты – 3,21, пантотеновой
кислоты – 0,57, аскорбиновой кислоты –
0,50 [2].
Углеводы составляют значительную
часть от всех питательных веществ льняного семени. Они состоят из моносахаридов (0,04-0,06%), олигосахаридов
(1,9-4%) и полисахаридов (клетчатки,
гемицеллюлозы, пектиновых веществ – в
сумме 6,2- 9,5%).
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Специфической особенностью семян
льна является наличие в них значительного количества слизей (5-12% от массы сухих семян). Считается, что слизи льна обладают умеренными иммунозащитными
и радиопротекторными свойствами [4,5].
Мощным антиоксидантным и антиаллергическим действием обладают лигнаны
семян льна. На этом свойстве основано
использование их в лечении атеросклероза и коронарной сердечной недостаточности [5].
Анализ содержания физиологически активных ингредиентов семян льна,
имеющих сбалансированный химический
состав, обладающих высокой пищевой и
биологической ценностью, показал возможность использования их в качестве
сырья для производства функциональных
продуктов питания (пищевых концентратов).
В связи свыше изложенным нами были
проведены исследования по использованию семян льна при производстве экструдированных пищевых концентратов (сухих завтраков). В качестве контрольного
образца была взята рецептура из смеси
пшеничной или ржаной муки, крахмалосодержащими крупами в виде муки и
другими пищевыми компонентами с измельченными семенами льна. Был проведен ряд экспериментов, где семена льна
добавлялись в количестве от 10 до 20%
вместо пшеничной муки в композитной
смеси.
Исследования экструзионной обработки комбинированных смесей проводили на двухшнековом экструдере «МР
2030» (APV Backer, Великобритания) с
установленной мощностью 98 кВт и производительностью 150-250 кг/ч, диаметр
шнеков 50 мм, диаметр фильеры 3 мм.
Полученные экструдаты получили высокие оценки по органолептическим и физическим показателям. При влажности
экструдируемой массы 17% получали
пористый экструдат с малой насыпной
массой 0,5 кг в 1 дм3. Полученный экструдированный продукт с влажностью 8-12%
досушивали при температуре 100 оС в
шкафной сушилке до влажности 4%.
Помимо, применения семян льна
перспективно использование льняного
жмыха в производстве продуктов функционального назначения, в том числе и эск-

трудированных, так как в нем содержится больше белки и меньше содержания
жира. Льняной жмых относится к вторичным пищевым сырьевым ресурсам. Его
получают при отжиме масла на шнековых
прессах, методом холодного прессования
из предварительно обработанных и очищенных семян льна.
Льняной жмых обладает высокими диетическими свойствами. В распаренном
виде льняной жмых образует слизь такую
же, как при варке семени льна и с теми же
свойствами. Причем для получения слизи
жмых не нужно варить, достаточно просто
запарить в воде. Жмых льна содержит в
своем составе около 28 - 34% диетических пищевых волокон, которые сосредоточены, главным образом, в оболочках
и представлены такими веществами как
целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины.
Научно-исследовательская работа по
подготовке рукописи проведена за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках Программы
Фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013 2020 годы (№ 0529-2016-0026).
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Korneva L.Ya., Koptyaeva I.S.

SRI food concentrates industry and a special food technology - branch of FGBIS «FRC Food and Biotechnology»
Abstract. In article advantages to development of functional products of dietary and preventive appointment as a part of extruded
products of linen raw materials in the form of seeds, flour, oilcake are described.
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СУБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И
ПРОБЛЕМА РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ В
ФИЛОСОФИИ С.Н. БУЛГАКОВА
Патырбаева К.В.
ФГБОУ ВО Пермский государственный
национальный исследовательский университет, г. Пермь,
Аннотация. В статье рассматривается проблема субъекта исторического процесса и роли личности в истории в философии С.Н.
Булгакова. В философской системе С.Н. Булгакова индивидуумы – это лишь проявление и воплощение Мировой Души, поэтому они
имеют историческое значение только постольку, поскольку являются ее выражением. Главное в человеческой личности и то, через
что проявляется её роль в истории – это творчество. Булгаков решает вопрос о роли личности в истории в идеалистической традиции философии всеединства: роль личности может быть оценена только по тому, каков ее вклад в достижение трансцендентной
цели развития человечества, понимаемой как достижение всеединства и построение Царства Божия на Земле.
Ключевые слова: сущность исторического процесса, субъект исторического процесса, роль личности в истории.
В русской религиозной философии априорной предпосылкой которого вы- чество, или воплощенная в нем Мировая
вопрос о роли личности в истории тесно ступает «родовой или, что то же, истори- Душа. Вероятно, в этом смысле Б. Халленсвязан с проблемой субъекта историче- ческий характер этой деятельности» [1, с. слебен утверждает в отношении филосоского процесса, а также представления- 147].
фии С.Н. Булгакова, что «София является
ми о сущности исторического процесса
На первый взгляд, сфера хозяйства субъектом истории в ее трансцендентном
в целом. Рассмотрим, как решается про- предстает как разрозненный набор раз- единстве» [4], а в самой «Философии
блема субъекта исторического процесса личных видов человеческой деятельно- хозяйства» имеется отдельная глава, наи вопрос о роли личности в истории в сти. Однако Булгаков утверждает, что за зывающаяся «О трансцендентальном
философском наследии С.Н. Булгако- этим видимым эмпирически разрознен- субъекте хозяйства» [1, с. 146–198]. «В
ва и, прежде всего, в его главном труде ным многообразием стоит единство. Он действительности хозяйство ведут не ин– «Философия хозяйства», которую он поясняет этот момент следующим обра- дивидуумы, но чрез индивидуумов – истопозиционировал как опыт философско- зом: «Хотя эмпирически, непосредствен- рическое человечество. Истинным и прирелигиозного «снятия» материализма и но она (сфера хозяйства – К.В.) и выража- том единственным трансцендентальным
политической экономии Маркса. «Про- ется в мириадах разрозненных актов, но субъектом хозяйства, олицетворением
блема философии хозяйства, – писал Бул- динамически она есть единая и связная чистого хозяйства, или самой функции
гаков, – о человеке в природе и о приро- деятельность, которая субъектом имеет хозяйствования, является не человек, но
де в человеке» [1, с. 32].
не индивида, но род, и развертывается во человечество» [2, с. 151], – можно прочиРелигиозный характер философии времени, т.е. в истории» [1, с. 147].
тать у самого Булгакова.
истории неизбежно приводит Булгакова к
Хозяйство, согласно Булгакову, явСказанное выше выступает теоретикоидее иерархии субъектов исторического ляется единственным способом истори- методологической основой представлепроцесса. У Булгакова первичным субъ- ческого существования человечества, ний о роли личности в истории в филосоектом мирового процесса выступает Бог, отвечающим к тому же догматам христи- фии Булгакова. Индивидуумы – это лишь
сотворивший мир, оставаясь трансцен- анского вероучения. Хозяйство есть тру- проявление и воплощение Мировой
дентным ему. Человечество же является довая деятельность человечества, кото- Души, поэтому они имеют историческое
субъектом собственной истории при со- рую характеризует труд как нужда, труд значение только постольку, поскольку явдействии божественной благодати. Связу- как чрезмерное напряжение всех физи- ляются ее выражением. «Единый субъект
ющим звеном, посредником между Богом ческих и духовных сил. Также хозяйство хозяйства, Мировая Душа, – пишет Булгаи миром выступает София (Божествен- – это творческая деятельность человека ков, – проявляется в опыте, действует в
ная Премудрость, Душа мира, Вечная над природой. В этой деятельность чело- истории как количественно неопределенЖенственность, natura naturans), обла- век как бы становится подобным высше- ная множественность отдельных, незавидающая одновременно небесно-земной и му творцу. Человек создает из природы симых центров – индивидуальных челобожественно-тварной природой.
новый мир – культуру. Булгакова в этом веческих сознаний и воль» [1, с. 164].
Сотворение мира Богом закладывает процессе интересует вопрос в отношении
При этом Булгаков особо подчёркиваначало человеческой истории. По Булга- того, откуда человек черпает источники ет важную роль «живой психологической
кову, мир создан ради человека и только своего творчества, замыслы для созда- личности человека» в организации хозяйв человеке он обретает свою завершен- ния нового. Такие источники, по мысли ства, которая выступает самостоятельным
ность. Целью истории выступает Царство Булгакова, исходят из живого общения фактором хозяйства. Хозяйство, по БулгаБожие, которое может быть достигнуто человечества с Софией, которое мысли- кову, –это взаимодействие свободы, потолько тогда, когда человечество исчер- тель сравнивает с питанием растения из нимаемой, прежде всего, как творческой
пает возможности заданного мира. Это корней. Человек находит себя в Софии, инициативы личности, и механизма жеозначает, что, несмотря на эсхатологию, черпает источники для своего творчества лезной необходимости.
человечество не освобождено от творче- именно в ней. Метафизически человеСледовательно, главное в человечества в историческое время. Поэтому по- ческое творчество обосновывается при- ской личности (и то, через что проявлянимание эсхатологии как конца истории частностью человека к Богу.
ется её роль в истории) – это творчество.
отнюдь не освобождает, по Булгакову, чеИстинным и притом единственным Булгаков описывает характер человечеловечество от творчества в историческое трансцендентальным субъектом хозяй- ского творчества следующим образом.
время. Сферой человеческого творчества ства, олицетворением чистого хозяйства, «Человеческое творчество, – пишет он,
выступает хозяйство, понимаемое как яв- или самой функции хозяйствования, яв- – есть выявление того, что метафизичеление, соразмерное с мировой историей, ляется не отдельный человек, а челове- ски дано, оно в этом смысле не есть творФИЛОСОФИЯ | Октябрь 2018
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чество из ничего, но лишь воссоздание,
воспроизведение данного, сделавшегося
заданным. И это воссоздание становится
творчеством лишь постольку, поскольку
оно есть свободное и трудовое воспроизведение. Человеческое творчество не содержит поэтому в себе ничего метафизически нового, оно лишь воспроизводит и
воссоздает из имеющихся, созданных уже
элементов и по вновь находимым, воссоздаваемым, но так же наперед заданным образцам. Творчество в собственном
смысле … человеку как тварному существу не дано, и принадлежит только творцу» [1, с. 159].
Человек, конечно, свободен в том,
как использовать свои силы, но природу, которую он преобразует, он имеет как
изначальную данность. В своем труде человек создает не образ, а лишь подобие.
Он воспроизводит то, что уже существует
как идеальный прообраз. При этом хозяйственная деятельность человека ограничена. Он не может, например, творить
новую жизнь. Хозяйство становится возможным только благодаря причастности
человека к обоим мирам – Софии и эмпирии, natura naturans и natura naturata
[1, с. 160].
Итак, в «Философии хозяйства» Булгакова можно говорить об исторической роли личности только постольку,
поскольку они являются проявлением и
воплощением Мировой души; они имеют
историческое значение лишь тогда, когда
являются её выражением. Именно этой
цели должно служить человеческое творчество.
К вопросу о роли личности в истории
Булгаков также обращается в ряде других сочинений, в частности в статьях «О
социальном морализме», «Карл Маркс
как религиозный тип», работе «Основные

проблемы теории прогресса».
В статье «О социальном морализме»,
посвящённой идеям Т. Карлейля, Булгаков солидарен с мыслителем в том, что
великие люди способны оказывать своей
индивидуальностью самостоятельное воздействие на ход исторических событий,
являясь первичными элементами, элементарными силами истории, наряду со
стихийными факторами исторического
развития. «По крайней мере, – писал Булгаков, – великие (а на самом деле и все
люди) являются не только пассивным продуктом, но и творцами истории, и для хода
ее далеко не безразлично, что за личность
стоит на тот или другом историческом повороте или перекрёстке» [3, с. 72].
Однако высшим и единственным критерием для оценки личности и её деяний
для Булгакова выступает её религиозность. Именно с этих позиций Булгаков
анализирует и даёт оценку личности Карла Маркса в статье «Карл Маркс как религиозный тип».
Булгаков обвиняет марксизм в том,
что «выставив идею социальной закономерности и научного объективизма,
марксизм не останавливается перед отрицанием роли и значения личности в истории» [2]. По мнению мыслителя, Марксу
свойственно теоретическое игнорирование личности и фактические устранение
проблемы индивидуального под предлогом социологического истолкования истории. Булгаков заявляет, что «для Маркса
люди складываются в социологические
группы, а группы эти чинно и закономерно образуют правильные геометрические
фигуры так, как будто кроме этого мерного движения социологических элементов
в истории ничего не происходит» [3, с.
74]. Это упразднение проблемы и заботы
о личности, чрезмерная абстрактность

есть, по мнению Булгакова, основная
черта марксизма, порожденная волевым,
властным, душевным складом создателя
этой системы.
По нашему мнению, Булгаков даёт искаженную оценку марксизму, фактически
утверждая, что Маркс отрицает роли и
значение личности, в то же время, предлагая не вполне ясный критерий «религиозности» для оценки вклада личности в
исторический процесс.
В целом, Булгаков решает вопрос о
роли личности в истории в идеалистической традиции философии всеединства:
роль личности может быть оценена только по тому, каков ее вклад в достижение
трансцендентной цели развития человечества, понимаемой как достижение всеединства и построение Царства Божия на
Земле.
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Abstract. The article deals with the subject of the historical process and the role of the personality in history in philosophy of S.N.
Bulgakov. In the philosophical system of S.N. Bulgakov individuals are only the manifestation and embodiment of the World Soul.
According to Bulgakov, creativity is the main capacity of human personality. Bulgakov solves the question of the role of the personality in
history in the idealistic tradition of the philosophy of total-unity: the role of the personality can be assessed only by what its contribution
to the achievement of the transcendent goal of human (the achievement of unity and the building of the Kingdom of God on the Earth).
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Аннотация. В статье рассмотрена значимость сферы управления персоналом в деятельности организаций и выявлены ее проблемы, характерные для отечественной практики. Предложены направления мероприятий, позволяющих повысить эффективность
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Ключевые слова: управление персоналом, труд, проблемы управления, человеческие ресурсы.
Система управления персоналом сферах он разбирается лишь поверхност- приятия, которые ориентируются на приявляется важным структурным элемен- но;
менение организационных инноваций в
том менеджмента, который связан с от- текучесть кадров, которую предпри- управлении трудом. Зарубежный опыт поношениями между работником и рабо- ятия часто не могут контролировать из-за казывает, что ведущие компании предлатодателем внутри предприятия и за его неправильного формирования кадровой гают своим сотрудникам вместо жестких
пределами, их взаимосвязями по поводу политики или неэффективного использо- условий работы условия для развития,
соблюдения трудового законодательства вания своего персонала;
постоянного повышения квалификации и
и выполняемых ими обязанностей. Управ- проблема «своего парня», вытекаю- непрерывного самосовершенствования.
ление персоналом (англ. human resources щая из того, что роль управления персо- Это означает, что в менеджменте формиmanagement, HRM, HR-менеджмент) – налом носит противоборствующий ха- руются новые моральные ценности, кото«область знаний и практической деятель- рактер в отношении сотрудников. Далеко рые разделяются всеми членами фирмы
ности, направленная на обеспечение не всем работникам нравится, когда им [3].
организации качественным персоналом, дают дополнительную работу и создают
Таким образом, для правильного
способным выполнять возложенные на этим различные проблемы. Из-за этого управления персоналом необходимо
него трудовые функции, и оптимальное руководителю приходиться бороться с та- знать социальные и психологические
его использование» [1].
кими ситуациями и тогда управление идет аспекты своих сотрудников, не бояться
Во многих российских организациях рука об руку с возникающим негативом и смотреть на опыт других фирм и брать
существует потребность в эффективном скрытым сопротивлением;
из него что-то для себя, и тогда можно
менеджменте, но в настоящее время так
- позитивная проекция, то есть припи- будет изменить качество труда работниже есть и большое несоответствие между сывание окружающим сотрудникам соб- ков, улучшить атмосферу в организации
растущей потребностью в обеспечении ственных черт;
и даже увеличить ее прибыль. Для достифункций управления персоналом и состо- синдром «старшего», когда сотруд- жения таких результатов нельзя полагатьянием служб, отвечающих за данную дея- ники часто наблюдают за руководством, а ся только на свои природные качества и
тельность. Сегодня даже само отношение оно может осознанно подчеркивать дис- интуицию, надо постоянно обучаться мак этой сфере сильно изменилось. Произ- танцию между собой и персоналом;
стерству управления персоналом, чтобы
водительность, мотивация и творческий
- «звезда цирка», то есть руководитель в дальнейшем не сталкиваться с серьезпотенциал персонала являются важными считает, что его сотрудник получает зар- ными проблемами в организации. Внутри
конкурентными преимуществами, кото- плату, поэтому должен работать по макси- каждой компании необходимо разрабарые во многом определяют успех стра- муму, на износ;
тывать мероприятия, направленные на
тегии, направленной на эффективность
- существенная разница между зара- совершенствование системы управления
предприятия.
ботной платой руководителя и его подчи- персоналом, учитывающие специфику,
К сожалению, в России до сих пор не ненного, которая в нашей стране может отраслевые особенности и размер субъсложилась активная практика внедрения быть в 2-3 раза, а на Западе – до 30% [2]. екта предпринимательства или некомпередового опыта и рекомендаций ведуМировая практика показывает, что мерческой организации.
щих компаний в сфере управления пер- сегодня возможности человека являютСписок литературы:
соналом. Большинство российских орга- ся определяющими в достижении целей,
1. Управление персоналом [Электроннизаций не разделяют новые подходы к поставленных организациями. Никакими ный ресурс]. – Режим доступа: https://
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скорее всего только свою, а в остальных
Успеха могут добиться лишь те пред- (дата обращения: 24.09.2018).
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Октябрь 2018

32

ТОМ 3 // НОМЕР 19 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ

3. Купцова А.С., Родин Д.В. Примеры
актуальных проблем управления персоналом на современном этапе [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.unn.
ru/pages/vestniki_journals/99990193_
West_econ_finans_2004_2(6)/68.pdf (дата
обращения: 25.09.2018).

Сведения об авторах:
Белоусова Марина Евгеньевна – студентка 3 курса института права и экономики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», e-mail:
200513L@mail.ru.

Пьянова Галина Сергеевна – студентка 3 курса института права и экономики
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина», e-mail:
galya1.98@mail.ru.

PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN RUSSIA

Belousova M.E.
Student, Bunin Yelets State University, Russia, Yelets
Pyanova G.S.
Student, Bunin Yelets State University, Russia, Yelets
Scientific adviser – Kostenkova T.A.
Associate professor, Candidate of Economics,
Bunin Yelets State University, Russia, Yelets

Abstract. The article considers the importance of the field of personnel management in the activities of organizations and identifies its
problems, typical for domestic practice. The directions of the measures, allowing to increase the efficiency of the personnel management
system, are suggested.
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Аннотация. В статье проводится анализ основных макроэкономических показателей Липецкой области за период 2014-2017 годы.
На основе проведенного анализа автором обосновывается и доказана устойчивость экономического роста региона и социальноэкономического развития.
Ключевые слова: валовой региональный продукт, индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал, индекс потребительских цен, среднедушевой денежный доход населения.
Основными макроэкономическими ских задач должны опираться на результаАктуальность проблемы. В настоящее
время Липецкая область имеет довольно показателями являются валовой регио- ты многовариантного детализированного
устойчивое макроэкономическое поло- нальный продукт, различные индексы – анализа, выявляющего «узкие места» [2].
На протяжении последних лет в Липецжение как в Центрально-Федеральном индекс промышленного производства,
округе, так и в России в целом. Последние производства сельского хозяйства, объ- кой области присутствует положительная
два десятилетия она успешно развивает- ема инвестиций в основной капитал, по- динамика основных макроэкономических
ся и располагает всеми предпосылками требительских цен, оборот розничной показателей, превышающая среднероск дальнейшему успешному социально- торговли, ввод жилья, среднемесячная сийские темпы роста таких показателей,
экономическому развитию. Основным заработная плата, уровень безработицы что во многом свидетельствует об эффекнаправлением экономического развития и т.д. Анализ представленных показате- тивном управлении экономикой региона.
Липецкой области является не только по- лей должен опираться на весь комплекс Липецкая область занимает ведущие повышение устойчивости макроэкономиче- экономических методов системы регио- зиции в Центрально-Федеральном округе
ского положения региона, а также роста нального управления, которые служат и России по основным макроэкономичеблагосостояния и увеличения комфорт- ориентиром для принятия эффективных ским показателям.
Валовой региональный продукт Лирешений социально-экономического ханости проживания каждого гражданина.
Иными словами, для экономического рактера со стороны органов власти субъ- пецкой области в 2017 году составил в
сумме 500,3 млрд. рублей, что выше уровроста приоритетным является достиже- екта РФ.
Управленческие действия, направ- ня 2016 года на 2,0%, то есть его темп роние, прежде всего, общественного благоленные на решение текущих и стратегиче- ста в сопоставимых ценах составил 102%.
состояния [5].
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Происходит систематический рост произ- составляет оптовая и розничная торговля.
водства пищевой продукции, производ- В продукции промышленности Липецкой
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ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
Ɋɢɫɭɧɨɤ
1 – 1ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɜɚɥɨɜɨɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ
Ʌɢɩɟɰɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Рисунок
– Структура
валового
регионального
продукта
Липецкой
области

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ʌɢɩɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ 2014-2017 ɝɨɞɵ.
Таблица
1 – 1Анализ
социально-экономических
показателей
Липецкой
области
Ɍɚɛɥɢɰɚ
– Ⱥɧɚɥɢɡ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ʌɢɩɟɰɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
1. Ɉɛɳɢɣ ɢɧɞɟɤɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, %, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, %
- ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, %
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɝɚɡɚ ɢ ɜɨɞɵ, %
2. Ɉɛɴɟɦ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ
ɢ ɭɫɥɭɝ, ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
3. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ,
ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
4. ɂɧɞɟɤɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧ ɧɚ
ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, %
5. ɋɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɨɣ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɦɟɫɹɰ, ɪɭɛ.
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100,7

103,4
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(+,-)
+0,7
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100,5
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100,9
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98,1
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97,0

-4,0
+1,1
-0,4

483,6
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606,7

661,1

+177,5

110,1

116,6
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133,3

+23,2

111,9
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104,6

102,3

-9,6

25262,8 27624,5 28524,0 28774,0

+3511,2
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ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ʌɢɩɟɰɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
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структуре валового регионального продукта Липецкой области преобладают
обрабатывающие производства. Происходит увеличение доли сельскохозяйственного производства.
Формирование подхода к анализу
экономического роста имеет непосредственную связь с анализом простого
и расширенного воспроизводства [4].
Социально-экономическое
положение
региона зависит не только от показателя валового регионального продукта,
но и от повышения благосостояния его
жителей. Поэтому анализ социальноэкономического положения любого субъекта РФ должен характеризовать взаимосвязь основных макроэкономических
показателей, отражающих не только сферу производства продукции, выполнения
работ и оказания услуг различными экономическими субъектами, но и социальную сферу. В таблице 1 приведем динамику основных социально-экономических
показателей Липецкой области за 20142017 годы.
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что Липецкая область
имеет довольно стабильное социальноэкономическое положение, о чем свидетельствует рост основных макроэкономических
показателей.
Индекс
промышленного производства в 2017 году
выше уровня 2014 года на 0,7%, объем отгруженных товаров, работ и услуг увеличился на 177,5 млрд. руб., а инвестиции,
в том числе и иностранные, в основной
капитал выросли на 23,2 млрд. руб. Таким
образом, анализируемый регион можно
охарактеризовать как территорию устойчивого экономического роста.
В последние годы в Липецкой области
произошло повышение благосостояния
граждан. Об этом свидетельствует снижение индекса потребительских цен на товары и платные услуги в 2017 году по сравнению с уровнем 2014 года на 9,6 %, при
одновременном росте среднедушевого
денежного дохода населения за месяц на
3511,2 руб.
Вывод. По результатам анализа и
оценки социально-экономического развития Липецкой области можно сделать
вывод об устойчивом росте, который свидетельствует об эффективности системе
менеджмента региона. Таким образом,
анализ основных макроэкономических
показателей имеет довольно важное значение в системе управления любого субъекта РФ.
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за счет бюджетных ресурсов; публичная
В последние годы Правительство Рос- установленных бюджетов.
Во всем мире методы проектного отчетность и общественный контроль;
сийской Федерации активно внедряет и
использует в государственном управле- управления показали свою востребо- амбициозность целей проектов; многонии программно-целевой подход. Стра- ванность и эффективность. Развитие гранность, архиважность и масштабность
тегия развития страны подкрепляется проектного управления позволит усо- государственных проектов; направленцелевыми показателями, которые, в свою вершенствовать деятельность органов ность на социальный эффект, а не на поочередь, трансформируются в перечень государственной власти, внедрив эффек- лучение выгод от инвестирования финанисполняемых государственных программ, тивные технологии проектного управле- совых средств [3, с. 218].
В целях внедрения и развития проохватывающих все стороны жизни обще- ния [1, с. 77].
ства и государства в целом. Каждая госуСегодня зачастую работа сотрудников ектного управления в органах государдарственная программа содержит в себе органа власти заключается в выполнении ственной власти был создан Совет по
взаимосвязанный перечень основных нескончаемого потока различных поруче- внедрению проектного управления в
мероприятий - проектов. Для того чтобы ний и заданий. В этом потоке трудно разо- федеральных органах исполнительной
достичь поставленных целей и в совре- браться и понять, к какой цели относится власти и органах государственной власти
менных условиях эффективнее расходо- то или иное поручение. Внедрения про- субъектов Российской Федерации. В совать бюджетные средства, необходимо ектного управления способствует повы- став Совета входят представители оргавнедрение и использование новых управ- шению вероятности достижения постав- нов государственной власти Российской
ленческих инструментов. Один из таких ленных целей и минимизация рисков, Федерации, коммерческих организаций,
четкое структурирование деятельности научных и образовательных учреждений.
инструментов - проектное управление.
Актуальность проектного управления и бюджетный эффект, помогает точнее Для государственных органов Советом по
внедрению проектного управления в оробусловлена новыми вызовами к систе- спланировать финансовые затраты.
ме государственного управления в РосГосударственному сектору, в рамках ганах исполнительной власти были разсии. В современных условиях критически проектного управления, присущи сле- работаны Методические рекомендации
важной становится способность испол- дующие особенности: осуществление по внедрению проектного управления в
нительного аппарата реализовать запла- деятельности в жестких правовых рам- органах исполнительной власти, которые,
нированные проекты и задачи и достичь ках; подотчетность вышестоящим орга- позволят обеспечить достижение целей
поставленных целей в срок и в рамках нам власти; финансирование проектов при минимизации сроков, повысить эфЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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фективность используемых ресурсов,
обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых
решений. Кроме того, инструментарий
Методических рекомендаций поможет ведомствам более эффективно взаимодействовать при осуществлении совместной
деятельности и сотрудничать с привлекаемыми подрядными организациями.
В Методических рекомендациях содержатся подходы, принципы, порядок
внедрения проектного управления и составлены типовые шаблоны нормативных
методических документов для их внедрения в органах исполнительной власти;
кроме того, формализуются процессы
управления, которые необходимо внедрить или модифицировать при переходе
на проектно-ориентированную систему
управления.
Ценность Методических рекомендации еще и в том, что они прошли все
проверки и согласования юридического характера, а это для государственных
структур чрезвычайно важно. Государственный орган может спокойно применять положения документа, не опасаясь

вопросов со стороны правовых подразделений.
По своей сути, Методические рекомендации представляют собой комплексную методологию организации системы
проектного управления в органах государственной власти. Для всего сектора
государственного управления - это, несомненно, важнейший шаг на пути развития
проектного управления в органах власти.
[2, с. 191].
Проектное управления признано высокоэффективным инструментом реализации масштабных, уникальных задач,
подходить к его внедрению стоит крайне
аккуратно, так как проектное управление
дороже обычного, требует дополнительных трудозатрат, времени, специальных
навыков и знаний. Чрезвычайно важно
для начала определить, где проектный
подход будет эффективен, а где, наоборот, станет лишним грузом и обузой. Не
следует каждую мелкую задачу преобразовывать в целый проект.
Преимущества проектного подхода к
управлению проектами сделали его одним из самых востребованных способов
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управления. Таким образом, методы проектного управления могут и должны применяться в проектной деятельности государственных органов.
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Подходы стратегического менеджмента и программного-целевого планирования внедрены и успешно применяются
в органах исполнительной власти зарубежных стран, уполномоченных в сфере
налогообложения. В последние годы деятельность Федеральной налоговой служЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Октябрь 2018

бы непрерывно совершенствуется. Ведется планомерная работа по внедрению
проектного менеджмента и внедрение
стандартов качества. Современные методы управления позволяют ФНС России добиваться именно тех результатов, которых
ожидают от нее Правительство РФ, бизнес

и общество.
Служба ФНС России сделала серьезный шаг вперед, чтобы совершенствовать
механизмы управления внутренней деятельности в целях осуществления эффективной контрольно-надзорной деятельности и обеспечение высокого качества
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предоставляемых услуг для законного,
прозрачного и комфортного ведения
бизнеса, а также соблюдения прав налогоплательщиков и формирования прочной финансовой основы деятельности
государства. Сегодня используются два
качественно новых подхода к управлению: процессно-ориентированный - для
контроля над текущей деятельностью и
проектно-ориентированный - для реализации приоритетных направлений.
Для реализации процессного подхода были описаны и систематизированы
текущие технологические процессы ФНС
России и сформирован их перечень.
Систематизация внутренних процессов
позволяет осуществлять контроль за выполнением необходимых процедур налогового администрирования, а также
повысить ответственность начальников
структурных подразделений центрального аппарата ФНС России за выполнение
функции налоговых органов, за получение результата по данному процессу, за
методологическое и организационное
сопровождение. Также в каждом структурном подразделении, на всех уровнях
системы назначены ответственные технологи и технологи по направлениям, которые отвечают за обеспечение должной
организации внедрения технологических
процессов и внутреннего контроля.
Контроль в основном осуществляется над основными процессами. Они
реализуют полномочия по налоговому
администрированию,
предоставлению
государственных услуг, а также информационному взаимодействию с государственными структурами, организациями
и налогоплательщиками в соответствии с
заключенными соглашениями, положениями и протоколами. Оставшиеся процессы носят вспомогательный и управленческий характер.
Перечень процессов неокончатель-

ный и нестатичный. В актуальном состоянии перечень поддерживает Управление
модернизации налоговых органов - структурное подразделение центрального
аппарата ФНС России, осуществляющее
общую координацию вопросов совершенствования и внедрения автоматизированных технологических процессов.
Проектно-ориентированное
управление помогает реализовывать приоритетные задачи, направленные на сокращение сроков достижения результатов и
повышение эффективности использования ресурсов. Причем делать это в условиях ограничений по времени и ресурсам. Внедрение принципиально нового
проектного подхода направлено не на то,
чтобы решать проблемы, а на то, чтобы
предотвратить их возникновение, эффективно использовать имеющиеся материальные и трудовые ресурсы, получить
наибольший результат и оптимизировать
свою деятельность.
Проектный подход позволит сделать
работу исполнительных органов более
современной, быстрой, результативной.
Информационное пространство расширяется, и чтобы быть максимально эффективными, нужно совершенствоваться.
Правительство РФ ориентирует государственные органы на изменение способов
управления на всех уровнях.
ФНС России была принята собственная классификация проектов, разделив
их на стратегические и оперативные.
Стратегические проекты имеют ключевой характер, инициируются на основании нормативных правовых актов,
решений Президента РФ, Правительства
РФ или проектного комитета и находятся
под непосредственным контролем руководителя ФНС России. Оперативные
проекты - это проекты структурных подразделений центрального аппарата ФНС
России, осуществляемые под контролем

заместителя руководителя. Они инициируются на основании организационнораспорядительных документов службы
или решения ведомственного проектного
офиса.
Внедрение современных технологий управления серьезно отличаются от
методов, применявшихся ранее. Специалисты учатся использовать элементы
проектно-ориентированного управления,
преду¬сматривающие достижение уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений, а также
применять процессно-ориентированную
систему управления в текущей деятельности. Проектный подход меняет мышление
сотрудников, вследствие чего растет их
эффективность, достигаются запланированные результаты, соблюдаются и даже
сокращаются сроки их достижения.
Таким образом, внедрение проектного управления в ФНС России обеспечивают условия для совершенствования
системы государственного управления в
налоговой сфере как на федеральном,
так и региональном уровне.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Царегородская М.Р., Шаповалова И.Б.
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»,
Россия, г.Липецк
Аннотация. Статья посвящена факторам формирования и повышения уровня конкурентоспособности предприятия с точки зрения логистических процессов. Описаны точки зрения современных ученых на проблемы конкуренции и конкурентоспособности
предприятий на рынке. Показана взаимосвязь логистических процессов и маркетинговой стратегии предприятия.
Ключевые слова: логистические процессы, управление каналами распределения, конкурентоспособность, правила логистики,
взаимодействие логистики и маркетинга.
Актуальность проблемы. В постинду- макро- и микро- среды, сформировав- телей. Следовательно, основное содержастриальном обществе с развитием сферы шейся в рамках национальной экономи- ние конкурентоспособности, как рыночуслуг и увеличением потока товародви- ки, и зависят от многочисленных вешних ной категории, заключается в борьбе за
жения особо актуализируются проблемы и внутренних факторов. Так, в экономи- рынки сбыта в сфере потребления.
организации логистических систем как ческой теории понятию «конкуренция» и
Повышение уровня конкурентоспофактора, повышающего эффективность «конкурентоспособность» хозяйствующе- собности. Бесспорно, торговому преди конкурентоспособность предпринима- го субъекта уделяется значительное вни- приятию необходимо стремиться к совертельской деятельности, не исключающего мание отечественных учёных и практиков шенствованию технологии и организации
участия в этом процессе торговых пред- различных отраслей знаний, исходя из управления продажами, повышению
приятий, осуществляющих коммерческую общепринятой в научной среде теории качества обслуживания, выстраиванию
деятельность и призванных обеспечить конкуренции М. Портера, согласно кото- деловых отношений с контрагентами при
непрерывность и постоянство торгового рой «конкуренция» (от лат. «concurrere» одновременном сокращении внутреноборота в воспроизводственной сфере - сталкиваться, соперничать), как рыноч- них издержек и получении при этом вознациональной экономики. Современное ная категория характеризует состояние и можности снижения цены реализации.
коммерческое
предпринимательство поведение участников рынка.
Источником повышения конкурентоспоохватывает широкий спектр деятельноВ частности, основоположник теории собности торгового предприятия служат
сти, включая поиск производителей, на- конкуренции, определяя понятие терми- резервы, которыми оно располагает и
дёжных партнёров по бизнесу, закупку на в качестве критерия, выделял потре- приобретает в процессе операционного
потребительских товаров нужного коли- бительские свойства товара, обусловли- управления ресурсной базой и персоначества, нужного качества, обеспечение их вающие эффективность потребления, лом и последовательного стратегического
сохранности, транспортировку к местам полезный эффект по его способности развития корпоративного планирования.
реализации, хранение, продажу и сервис- быть реализованным на рынке, обеспеРегулирующая роль, проявляющаяся
ное обслуживание клиентской базы. Без чивая успех сбыта [1].
в построении эффективной распределисистемности организации корпоративной
Однако, твёрдую грань между ценовой тельной политики с целью максимального
логистической системы в условиях повы- конкуренцией и конкуренцией качества удовлетворения потребителей и получешения конкуренции, товарообращения, провести нельзя, но, тем не менее, каче- ния высоких экономических результатов,
ответственности перед клиентами пере- ство товара имеет самостоятельное зна- обусловливает необходимость достижечисленный круг задач становится весьма чение применительно к рыночным кон- ния эффективности управления каналазатруднительным, а порой неосуществи- курентным преимуществам конкретного ми распределения. И, несомненно, успех
мым.
предприятия и должно рассматриваться коммерческого предприятия зависит от
Формирование каналов распреде- в комплексе соотношения рыночной ка- способности формирования и эффективления. Безусловно, коммерческий успех тегории «цена-качество». Поэтому по- ного использования оптимальных варипредприятий и организаций определяется мимо ценовой конкуренции необходимо антов распределения реализуемой проих способностью формирования каналов принимать во внимание и другие аспекты дукции.
распределения. Рационально выстроен- и характеристики хозяйствующего субъКак следствие, перед стратегическим
ные каналы распределения позициони- екта. С.И. Карпова отмечает, что конку- менеджментом предприятий оптовой
руют торговое предприятие, способное рентоспособность - это «потенциальная торговли выбор рациональной структуры
в течение продолжительного периода возможность и реальная способность каналов распределения и дальнейшее
времени реализовывать максимально оптовых предприятий в существующих управление ею является первостепенной
возможное количество товаров с мини- для них условиях… сбывать товары по задачей.
мальными затратами, гибко реагировать ценовым и неценовым характеристикам
В данном случае совокупность функна изменения рыночной конъюнктуры и более привлекательным для потребителя, ций традиционного менеджмента обрапотребности целевого (отраслевого) сег- чем товары их конкурентов» [2]. То есть, зуют так называемые «семь правил логимента рынка, конкурируя с другими ком- конкуренция обязывает любой товар быть стики» (правило семи «R»: right product
мерческими компаниями, предопределяя конкурентоспособным на длительное вре- — нужный товар, right quality — необходиуровень конкурентоспособности.
мя и побуждает к учёту потребностей рын- мого качества, right quantity — в необхоКонкуренция и конкурентоспособ- ка, как со стороны покупателей, так и со димом количестве, right time — в нужное
ность. Конкуренция и конкурентоспо- стороны продавцов или производителей, время, right place — в нужное место, right
собность являются многоплановыми предопределяя поведение торговой орга- customer — нужному потребителю, right
экономическими категориями и рассма- низации в выборе отраслевого сегмента cost — с требуемым уровнем затрат). При
триваются в научных источниках с по- и поиске оптимальных путей товародви- этом основной акцент логистического
зиции взаимосвязи, поскольку торговые жения и устойчивых каналов сбыта для подхода уделяется управлению материпредприятия функционируют в системе максимального удовлетворения потреби- альными, информационными и людскиЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Октябрь 2018
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ми потоками с целью оптимизации (минимизации) затрат в ходе осуществления
коммерческой деятельности на основе
бизнес-процессов, способствующих достижению конкурентоспособности.
Следует согласиться с мнением учёного, поскольку конкурентный потенциал
логистики позволяет реализовывать целевые установки предприятия в рамках
его миссии, предопределяющей стратегию развития в условиях усиления конкуренции. В данной связи реализация цели
логистики достигается путём обеспечения
согласованности общего менеджмента по
управлению материальных и сервисных
потоков и логистическая миссия предприятия должна выстраиваться за счёт
системности видения качества товара и
услуг, тесной интеграции снабженческой,
производственной и маркетинговой стратегии. В этой связи в научной литературе
большинство авторов интерпретирует
логистику с маркетингом и для анализа
их взаимодействия используют правило
«четырёх Р» («продукт (product) – цена
(price) – продвижение (promotion) – раз-

мещение (placement)»).
Маркетинг и логистика. Не менее важной характеристикой сферы взаимного
пересечения интересов маркетинга и
логистики являются продуктовые характеристики товара, и, прежде всего, его
ассортимент, определяемый маркетинговой стратегией предприятия. Ассортиментные характеристики продукции
непосредственно влияют на структуру
логистических цепей и каналов сбыта в
системе дистрибьюции, уровень запасов,
виды используемых транспортных средств
и способы транспортировки. Взаимодействие логистики и маркетинга по параметру «место реализации», как правило,
представляет собой проблему выбора точек сбыта основного объёма продукции.
Вывод. Применительно к логистическому менеджменту указанные выше решения могут существенно повлиять на эффективность логистической системы, как
фактора снижения затрат на транспортировку продукции, повысить конкурентоспособность и лидирующие позиции торгового предприятия на потребительском

рынке.
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Abstract. The article is devoted to the factors of formation and increase of the level of company competitiveness on the basis of logistics
processes. The article describes the point of view of modern scientists on the problems of competition and company competitiveness in
the market. The interrelation of logistic processes and marketing strategy of the company is shown.
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ТЕНДЕНЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Кочеткова Е.А.
доцент, кандидат юридических наук,
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» Центральный филиал,
Россия, г. Воронеж
Аннотация. Статус представителя в гражданском процессе не определен, он не относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к
лицам, содействующим осуществлению правосудия. Автором исследуются различные точки зрения, нормы действующих процессуальных кодексов, положения Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 г. N 30 в целях определения места представителя среди участников гражданского процесса.
Ключевые слова: гражданский процесс, гражданский процессуальный кодекс, Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, представитель, статус представителя.
Судебное представительство является
одной из важных гарантий обеспечения
защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
Действующие процессуальные кодексы содержат нормы о представителе в
отдельных статьях: ГПК РФ не определяет его статус, АПК РФ относит его к иным
участникам.
Вопрос о правовом статусе представителя в гражданском процессе долгое
время является дискуссионным в науке.
Некоторые ученые считают, что представитель относится к лицам, участвующим
в деле, и имеет юридическую заинтересованность в исходе дела [3]. Другие полагают, что представитель относится к другой
группе субъектов - лицам, содействующим
осуществлению правосудия [2]. Существует мнение и о самостоятельности статуса
данного субъекта [6]. Кроме того, отдельные авторы указывают, что представитель
не является самостоятельным субъектом,
поскольку заменяет отсутствующего субъекта [1].
Отсутствие единого понимания, а также недостаточное законодательное регулирование процессуального положения
представителя в гражданском процессе
повлекли необходимость модернизации
указанных положений.
В Концепции единого Гражданского
процессуального кодекса РФ [4] в целях
унификации действующих процессуальных норм было предложено усовершенствовать отдельные нормы об участниках
процесса, в том числе и положения о
представителе. Впоследствии Пленумом
Верховного Суда РФ было принято Постановление [5], которым также предлагаются существенные изменения действующих
процессуальных кодексов, в том числе
регулирующих статус судебного представителя.
Соответствующую главу ГПК РФ и
Концепция, и Постановление называет
«Лица, участвующие в деле, и иные участники гражданского судопроизводства».
Предлагаемая унификация действующих
процессуальных норм предусматривает
разделение участников на две категории:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Октябрь 2018

лица, участвующие в деле, и иные участники процесса. Такая модель разделения
участников обоснована и устраняет некоторые имеющиеся пробелы действующих норм. Состав лиц, участвующих в
деле, предлагается оставить прежним. В
Концепции единого ГПК иных участников
предложено разделить на подгруппы:
участники, содействующие осуществлению правосудия (свидетели, эксперты,
специалисты, переводчики); секретарь
судебного заседания и помощник судьи;
представитель. Предлагается включить
самостоятельную главу о представительстве. Нормы же об иных участниках гражданского судопроизводства в проекте
изменений, предложенном Постановлением Пленума, не конкретизированы.
Постановлением Пленума положения о
возможности ведения дел в суде через
представителей не изменены.
Отнесение представителя к составу
иных участников процесса признается
оправданным, поскольку данное лицо не
имеет заинтересованности в исходе дела,
а осуществляет специальные полномочия
по защите прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле в целях
правильного разрешения дела по существу. Отнесение представителя к иным
участникам процесса позволит определить его роль и процессуальный статус в
деле.
Отдельным вопросом является необходимость введения дополнительных
квалификационных требований к представителю по гражданскому делу. В настоящее время круг лиц, которые могут быть судебными представителями в
гражданском процессе, практически не
ограничен. Требований к квалификации
и образованию данного лица не предъявляется, представителем может быть любое дееспособное лицо.
В связи с этим длительное время высказывается необходимость введения
дополнительных требований к представителю относительно его образования и
статуса. По этому пути пошел и КАС РФ,
закрепив требование о наличии высшего юридического образования у предста-

вителя. Постановлением Пленума № 30
также предлагается дополнение ГПК РФ
положениями о наличии статуса адвоката
либо высшего юридического образования для представителя.
Такое положение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С
одной стороны, отсутствие необходимого
образования может привести к неквалифицированной защите доверителя и неудачному исходу дела. С другой - наличие
статуса адвоката и высшего юридического образования не может гарантировать
оказание именно квалифицированной
помощи, а также может повлечь за собой
ограничение доступности правосудия.
Кроме того, необходимо иметь ввиду,
что по ряду дел возникает необходимость
в наличии специального профессионального образования (не только и не столько юридического) при представлении
интересов конкретной организации или
лица. В связи с чем, думается, что для возможности участия в деле в качестве представителя необходимо учитывать опыт
работы, знание основ судопроизводства,
законодательства, иных вопросов, которые могут возникнуть в ходе судебного
разбирательства.
Рассмотренные изменения процессуальных норм о представителя, предлагаемые и Концепцией единого Гражданского
процессуального кодекса РФ и Постановлением Пленума, позволят устранить отдельные существующие пробелы законодательного регулирования и определить
статус представителя в гражданском процессе.
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