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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК – 336 

 

ПРОЦЕСС ОЦЕНИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

Муртазалиева Хуррия Рамазановна 

магистрант 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет», город Пятигорск 

 

Аннотация: В статье изучена экономическая сущность финансовых ак-

тивов, определение их основных характеристик. Также, в частности рассмот-

рены рыночная стоимость и реальная ставка дохода. Изучены этапы оценива-

ния внутренней стоимости активов.  

The article studies the economic essence of financial assets and the definition 

of their main characteristics. Also, in particular, the market value and the real rate of 

income are considered. The stages of assessing the internal value of assets are stud-

ied. 

Ключевые слова: ставка дисконтирования, актив, рыночная цена, лик-

видность, внутренняя стоимость, рыночная стоимость. 

Keywords: discount rate, asset, market price, liquidity, internal value, market 

value. 

Под комплексным оцениванием финансового актива понимают определе-

ние его основных характеристик – ликвидности, риска, доходности и т.п. При 

этом, прежде всего, подлежат оцениванию рыночная стоимость актива и реаль-

ная ставка дохода, которую он обеспечивает инвестору, или необходимая ставка 

дохода, которую финансовый актив должен обеспечить инвестору согласно его 

риска и ликвидности. 
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Оценивание финансовых активов  осуществляется как на первичном, 

так и на вторичном рынках. На первичном рынке оно состоит в установлении та-

кой ставки дохода за финансовым активом, которая бы отвечала степени его 

риска, рыночным процентным ставкам, кредитному рейтингу эмитента. На вто-

ричном рынке - это переоценка финансового актива, корректирование его ры-

ночной цены так, чтобы финансовый актив определенного уровня риска обеспе-

чивал соответствующий уровень дохода. 

В процессе оценивания финансовых активов участники рынка определяют 

так называемую внутреннюю или действительную стоимость актива, которая яв-

ляется оценкой его текущей рыночной стоимости. 

Сравнивая внутреннюю стоимость с текущей рыночной ценой, участники 

рынка принимают решение относительно инвестирования средств в финансовый 

актив. Внутренняя стоимость любого финансового актива может быть опреде-

лена как настоящая стоимость ожидаемых денежных потоков за активом, дис-

контированных по процентной ставке, которая определяется степенью риска 

данного финансового актива и текущими рыночными процентными ставками. 

Внутренняя стоимость может быть как большей, так и меньшей текущей рыноч-

ной стоимости. То, насколько хорошо она будет отображать текущую рыночную 

стоимость, зависит от выбора ставки дисконтирования и точности определения 

ожидаемых денежных потоков за конкретным финансовым активом. 

Оценивание внутренней стоимости  актива состоит из трех этапов: 

1)  исчисление определенного или оценивание неопределенного ожидае-

мого денежного потока и оценивание вероятности получения этого денежного 

потока инвестором; 

2)  определение процентной ставки для дисконтирования ожидаемого де-

нежного потока; 

3)  исчисление настоящей стоимости денежного потока с использованием 

величины денежного потока и процентной ставки. 
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Ожидаемые денежные потоки за финансовым активом могут быть более 

или менее определенные как за величиной, так и за сроком поступления. По-

этому оценивание ожидаемых денежных потоков за активом заключается в ис-

числении определенных или оценивании неопределенных денежных потоков. В 

последнем случае оценивается не только величина ожидаемого денежного по-

тока, а и вероятность его поступления. 

К финансовым активам с четко  определенным будущим денежным пото-

ком принадлежат облигации, для которых определяются величина и моменты 

процентных выплат, а также сумма и срок погашения. В этом случае остается 

только проблема оценивания вероятности получения денежного потока. Для гос-

ударственных облигаций эта вероятность очень высокая, а если это облигации 

предприятия, могут возникнуть проблемы своевременной выплаты дохода, 

угроза банкротства предприятия. Несмотря на это, ожидаемый денежный поток 

для облигаций есть практически всегда более определенной величиной, чем бу-

дущий доход от акций. Действительно, будущие дивидендные выплаты зависят 

и от полученного корпорацией дохода, и от политики, которая проводится ме-

неджментом корпорации, и от рыночной стоимости активов корпорации, которая 

со временем может существенно измениться. Довольно неопределенной может 

быть также будущая цена продажи финансового актива на рынке в случае, когда 

инвестор решит продать актив, который ему принадлежит. 

Для того чтобы определить процентную ставку для дисконтирования, надо 

понимать, что эта ставка является суммой двух составляющих - безопасной или 

безрисковой  процентной ставки и ставки, которая представляет собой премию 

за риск инвестирования в этот актив. Безопасная процентная ставка на развитых 

финансовых рынках равняется процентной ставке за краткосрочными (до 3 ме-

сяцев) государственными долговыми обязательствами.  

Механизм оценивания акций отличается от механизма оценивания других 

финансовых активов, поскольку акции являются бессрочными инструментами 

собственности, доходность которых зависит от многих факторов, которые 
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связаны не только с текущим финансовым положением корпорации, но и с ожи-

даемыми в будущем изменениями в ее деятельности. Рыночную стоимость акций 

конкретной корпорации формируют факторы, непосредственно связанные с де-

ятельностью корпорации и с ожиданиями участников рынка относительно пер-

спектив ее развития. 

К основным факторам, которые определяют рыночную стоимость и доход-

ность акций, принадлежат эффективность финансово-хозяйственной деятельно-

сти корпорации, конкурентная позиция на рынке, дивидендная политика. Кроме 

определения внутренней стоимости акции за приведенным выше алгоритмом, 

существует еще несколько методов оценивания текущей рыночной стоимости 

акций. 

Метод "действительной стоимости  акции" основывается на анализе соот-

ношения текущей рыночной цены акции к величине прибыли корпорации, кото-

рая приходится на одну акцию. Метод "рыночной оценки активов" предусматри-

вает проводку оценивания активов корпорации с целью уточнения действитель-

ной стоимости акции. Еще одним эффективным методом оценивания акций, ко-

торый учитывает риски, которые сопровождают деятельность корпораций, явля-

ется метод, который базируется на модели оценивания капитальных активов 

(МОКА). Он дает возможность оценить ожидаемую доходность акций на основе 

безрисковых рыночных процентных ставок и риска, которые присущи конкрет-

ной акции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Ханов Тимур Равилевич 

студент 

Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ «РУК», 

г. Казань 

 

Аннотация. Повышение результативности деятельности таможенных 

органов на современном этапе возможно за счет  совершенствования системы 

администрирования таможенных и иных платежей, а также анализа проблем 

и перспектив развития существующей системы. 

Annotation. Improving the performance of customs authorities at the present 

stage is possible by improving the administration system of customs and other pay-

ments, as well as analyzing problems and prospects for the development of the existing 

system. 

Ключевые слова: администрирование, таможенное администрирование, 

таможенные платежи, анализ рисков, предварительное информирование. 

Key words: administration, customs administration, customs payments, risk 

analysis, preliminary informing. 

Для начала разберемся с понятием администрирование таможенных плате-

жей - это деятельность таможенных органов, регулируемая нормами права по 

осуществлению бюджетного процесса в части планирования, исчисления, 
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взимания таможенных платежей с целью формирования статей доходов феде-

рального бюджета, контроля за исчислением и взиманием платежей, ведения 

учета и составления отчетности.  

Совершенствование администрирования таможенных доходов является 

приоритетным направлением деятельности ФТС в современных условиях. Осо-

бенно актуально в рамках данного вопроса совершенствование системы админи-

стрирования таможенных доходов, начиная с ввоза товара, перемещающего та-

моженную границу, на территорию Российской Федерации и до момента его ре-

ализации. 

Так, целью преобразований должно явиться изменение системы таможен-

ного администрирования, повышение собираемости таможенных и иных плате-

жей, сокращение случаев недостоверного декларирования, а также снижение за-

трат участников внешнеэкономической деятельности.  

Предлагаемые меры заключаются в следующем:  

- «сквозной контроль» за товарами с момента ввоза до реализации;  

- проведение фактического контроля только в отношении товаров с высо-

кой степенью риска;  

- приоритетное использование предварительного информирования для 

низкого и среднего уровней риска; 

- разделение фискальных и нефискальных функций контроля и их перерас-

пределение между ФТС и ФНС. 

Для того, чтобы реализовать предложенные меры необходимо предприни-

мать также и некоторые шаги в рамках преобразования бизнес-процессов от гра-

ницы до потребителя, а также в отношении разделения функций таможенных и 

налоговых органов [1].  

В первую очередь, в рамках совершенствования существующей системы 

администрирования внедрение интегрированного контроля, заключающегося в 

проведении санитарно-карантинного, ветеринарного и иных видов контроля, 

проводимых в рамках так называемого одного окна. Этот механизм предполагает 
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представление сведений в электронном виде в единую базу данных контролиру-

ющих органов, использование данных подобных баз данных зарубежных стран 

(принцип интеграции).  

Использование предварительного информирования для анализа рисков. 

Следует отметить, что таможенными органами в настоящее время осуществля-

ется осмотр и досмотр товаров в пунктах пропуска, однако в большей степени 

процесс происходит на принципе выборочности. Так, анализ рисков должен при-

меняться не только в целях категорирования участников ВЭД и товаров, но также 

и в выявлении объектов контроля высокого риска. Это поможет минимизировать 

время проведения контроля, а также поспособствует выявлению возможных 

нарушений до проведения иных видов государственного контроля.  

Таким образом, представленная перевозчиком информация для выпуска 

товаров анализируется предварительно, непосредственно до ввоза товаров. Уста-

навливаются факты «нетипичного поведения» и выявляются возможные риски, 

в рамках анализа особое внимание должно быть сосредоточено на новых участ-

никах ВЭД [2].  

Также, должно быть установлено, достаточен ли размер предоставляемой 

финансовой гарантии для выпуска товаров. Такие гарантии обеспечивают обяза-

тельство импортера принять товары к бухгалтерскому учету [3].  

Генеральная финансовая гарантия обеспечивает «покрытие» уплаты необ-

ходимых платежей в максимальном объеме с учетом потенциальной суммы 

штрафов за возможное неисполнение обязанности по уплате. С использованием 

предварительного информирования и анализа представленных сведений может 

быть снижен размер такой гарантии с учетом установленной категории риска то-

варов или участника ВЭД. 

Таможенное оформление может быть завершено после принятия товаров к 

бухгалтерскому учету и подтверждения правильности расчета и уплаты тамо-

женных платежей. Учитывая постепенные изменения и преобразования в рамках 
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взаимодействия ФТС и ФНС, указанные операции могут быть осуществимы 

налоговыми органами по месту регистрации импортера [3, с. 56].  

Такое совершенствование системы таможенного администрирования в 

большей степени соответствуют существующему подходу ФТС, который приме-

няется в отношении участников ВЭД низкого уровня риска – максимальное ис-

пользование предварительной информации о ввозимых товарах, ориентация про-

ведения контроля на этапе после выпуска, повышение эффективности использо-

вания электронных технологий, в том числе внедрение Единого лицевого счета. 

Для участников ВЭД иных уровней риска контроль всеобъемлющий, а также 

иногда усиленный, что приводит в конечном счете к стоимостным и временным 

издержкам заинтересованных лиц на этапе выпуска.  

С помощью вышеизложенных методов, в целевой структуре бизнес-про-

цессов перечисленные проблемы могут быть решены в отношении всех катего-

рий участников ВЭД.  

Таким образом, используемые ФТС России на текущем этапе механизмы в 

основном имплементируются для участников ВЭД с низким уровнем риска, в то 

время как для остальных участников ВЭД происходят более медленные и не 

столь заметные изменения. До определенного этапа данные меры могут разви-

ваться параллельно с предлагаемыми в работе изменениями и в итоге стать ос-

новой для внедрения более системного единого механизма таможенного и нало-

гового администрирования.  
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В современном мире автомобиль в первую очередь является комфортным 

способом передвижения, нежели предметом роскоши. Практически каждая се-

мья имеет собственное авто (по статистике за 2019 год на 1000 человек прихо-

дится 373 автомобиля), но из этого вытекают некоторые проблемы. В крупных 

городах содержится критическое количество автомобилей, из этого следуют по-

стоянные пробки. Борьба с этим введётся посредством введением инноваций, 

например, введением такого понятия, как каршеринг. Каршеринг – вариант 

аренды автомобиля у профильных компаний. В перспективе это должно значи-

тельно повлиять на загруженность дорог в мегаполисах, ведь люди будут поль-

зоваться этой услугой для своих повседневных задач и не приобретать собствен-

ное авто, которое будет обходиться дороже аренды [2]. 

Рассмотрим автомобильный рынок в России. Россияне предпочитают ав-

томобили средне-бюджетного класса, т.к. из-за экономического кризиса в Рос-

сии, большая часть населения не может себе позволить автомобили премиум сег-

мента. 

 
 

Рисунок 1 – приоритеты автомобильного рынка России 
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По рисунку 1 можно сделать вывод, что лидеры на автомобильном рынке 

России уверенно закрепились на своих позициях и не дают проходу другим мар-

кам автомобилей. Лидирующие строчки занимают компании, которые выпус-

кают автомобили бюджетного и среднего классов. По соотношению цена-каче-

ство это лучшие представители своего класса [1]. 

За последнее время автомобильный рынок России покинули несколько 

производителей. Ford закрывает свои заводы в России и уходит из убыточного 

сегмента. За предыдущий год заводы в Ленинградской области и Набережных 

Челнах не выпустили даже трети продукции, на которую они рассчитаны. Gen-

eral Motors сняли с производства в России Opel и Chevrolet из-за крайне низких 

продаж. Opel полностью уходит из России, а Chevrolet продолжит продавать 

только самые дорогие модели: Corvette, Tahoe и Camaro [3, 4]. 

На нашем рынке преобладают низко сегментные (массовые) автомобили, 

инновационные автомобили у нас не имеют большого спроса, на это есть неко-

торые причины. Например, в первом полугодии 2019 года было продано 158200 

автомобилей Tesla, на Россию пришлось всего 45 автомобилей, что составляет  

0,00028% от всех продаж. Электромобили не приживаются в России из-за немно-

гочисленных заправок, где можно зарядить свой автомобиль, а в провинциях та-

ких попросту не существует. Функция автопилота на этих автомобилях не будет 

справляться с плохой разметкой на наших дорогах. Пока что люди в России не 

готовы к инновациям в этой индустрии, но в ближайшей перспективе будет ак-

тивное развитие в этом направлении [5, 6]. 
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Аудит лизинговых операций становится все более востребованным в со-

временном мире, что во многом обусловлено спецификой юридического оформ-

ления, сложностью ведения бухгалтерского и налогового учета данных опера-

ций. Своевременно проведенный аудит лизинговых операций даст возможность 

предотвратить разногласия с фискальными органами, приведет в порядок бух-

галтерские записи, обеспечит достоверность финансовой отчетности. 

Лизинг - это мощный инструмент для интеллектуального управления де-

нежными потоками. Когда вопрос планирования заключается в том, брать ли 

кредит в банке или использовать собственные средства для приобретения недви-

жимости, необходимо помнить об использовании лизинговых операций. 
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Лизинг относится к довольно сложному явлению экономической жизни. 

Любое определение лизинга ограничено и не может учитывать все формы ли-

зинга. Большинство лизинговых компаний проходят обязательный аудит. 

Кроме того, финансовая отчетность лизинговой компании представляет 

интерес для очень широкого круга пользователей (банков, лизингополучателей, 

поставщиков, налоговых органов). Таким образом, мы можем говорить о расту-

щей важности подготовки достоверных отчетов от лизинговых организациях. 

Одним из важнейших источников аудиторской информации является до-

говор лизинга, составленный в соответствии с требованиями действующего фе-

дерального закона «О лизинге, которые заключаются арендодателем и арендато-

ром. Аренда содержит следующие необходимые данные: 

а) предмет лизинга (необходимо указать название передаваемого имуще-

ства, его характеристики и т. д.); 

б) дата передачи имущества арендатору продавцом предмета лизинга; 

в) размер, способы осуществления и периодичность арендных платежей.  

При отсутствии точного описания темы лизинга, размера платежей и т.д. 

договор считается незаключенным. 

Источниками информации для аудита являются входящие лизинговые пла-

тежи - общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия дого-

вора лизинга, который включает: 

а) возмещение расходов лизингодателя, связанных с приобретением и пе-

редачей арендованного актива лизингополучателю (амортизация арендованного 

имущества на весь срок действия договора лизинга, возмещение комиссии ли-

зингодателя за использованные им заемные средства); 

б) возмещение затрат, связанных с предоставлением других услуг, преду-

смотренных договором лизинга; 

в) доход арендодателя (комиссия арендодателя). 

Арендатор на основании договора аренды и акта (счета-фактуры) о при-

емке и передаче основных средств, который также служит источником 
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информации, приобретает основные средства во временное владение и исполь-

зование в коммерческих целях. 

Акт приемки оформляет лизингополучатель, и подписывают три стороны: 

лизингодатель, лизингополучатель и поставщик. Подписание акта приемки иму-

щества в эксплуатацию свидетельствует о фактической поставке предмета ли-

зинга, его монтаже, вводе в эксплуатацию. Все документы, подтверждающие 

право собственности на имущество-предмет лизинга, передаются лизингода-

телю. 

Чтобы получить информацию при проведении проверки лизингодателя, 

вам необходимо ознакомиться с банковской выпиской арендодателя 03 и рас-

смотреть запрос арендатора на приобретение недвижимости. 

Среди практических и методологических вопросов лизинга система орга-

низации учета лизинговых операций недостаточно изучена. В литературе во-

просы аудита лизинговых операций изучены слабо, поэтому аудиторы должны 

руководствоваться только своими знаниями и предположениями. Тот факт, что 

лизинг является для российских бухгалтеров относительной инновацией, кото-

рая только увеличивает риск ошибок бухгалтерского учета, усложняет работу 

аудиторов. 

По нашему мнению, для улучшения сложившейся ситуации необходимо 

опубликовать ряд публикаций, в которых конкретно описаны процедуры прове-

дения аудита лизинговых операций, возможные ошибки и нюансы, а также регу-

лярно проводятся семинары для бухгалтеров и аудиторов по этой теме. И тогда 

аудит лизинговых операций перестанет быть чем-то пугающе новым для россий-

ских аудиторов. 
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Аннотация: В данной работе выявлены практико-ориентированные 

опыты, которые можно применять для определения состава фармакологиче-

ских средств. 

Abstract: In this work, practice-oriented experiments have been identified that 

can be used to determine the composition of pharmacological agents. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность; практико-ориентированные 

опыты. 

Keywords: extracurricular activities; practice-oriented experiences. 

Лекарственные средства часто используются в быту и требуют грамотного 

обращения к себе. Данная тема будет интересна как для взрослых, так и для 

школьников. Тема качественных лекарственных препаратов всегда актуальна. 

Проведенные опыты позволят определить качество фармакологических средств. 

Поэтому в своей работе мы используем химические методы для оценки качества 

препаратов, как анальгин, аспирин, парацетамол.  

Проведённая работа по определению качества лекарственных средств, та-

ких как анальгин, аспирин, парацетамол даёт учащимся улучшить и углубить  

знания, что позволит лучше разбираться в фармакологических  препаратах. 
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Приборы и оборудования: колба, пробирки, анальгин (0,25 г), этиловый 

спирт, разбавленная соляная кислота, 10 % раствора хлорида железа (III), 0,5 г 

ацетилсалициловой кислоты, раствора гидроксида натрия, дистиллированная 

вода 

Качество лекарственных препаратов. 

Реакции с препаратом Анальгин. 

Определение растворимости двух разных препаратов анальгина 

Ход работы: 

Растворили 0,5 таблетки анальгина (0,25 г) в 5 мл воды, а вторую половину 

таблетки в 5 мл этилового спирта [3, с. 172].  

Вывод: анальгин хорошо растворился в воде, однако практически не рас-

творился в спирте. 

Определение наличия группы CH2SO3Na в анальгине 

Ход работы: 

Нагрели 0,25 г препарата (полтаблетки) в 8 мл разбавленной соляной кис-

лоты [2, с. 48]. 

Вывод: данная реакция позволяет доказать, что в состав анальгина входит 

группа формальдегидсульфоната, из-за появления запаха сначала сернистого ан-

гидрида, затем формальдегида. 

Определение свойств хамелеона у анальгина. 

Ход работы: 

1 мл полученного раствора анальгина добавляли 3—4 капли 10 % раствора 

хлорида железа (III). При взаимодействии анальгина с Fe 3+ образуются про-

дукты окисления, окрашенные в синий цвет, который потом переходит в темно-

зеленый, а далее оранжевый, т.е. проявляет свойства хамелеона. Это означает, 

что препарат качественный [5, с. 788]. 

Вывод: реакция с препаратами протекает по принципу хамелеона, что сви-

детельствует о их качестве. 

Реакции с препаратом Парацетамол. 
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Определение уксусной кислоты в парацетамоле. 

Ход работы: 

К 1 мл раствора парацетамола добавили 0,5 мл соляной кислоты, нагрели 

смесь до кипения и кипятили ее в течение 1 минуты [8, с. 34]. 

Вывод: появившийся запах уксусной кислоты означает, что данный препа-

рат действительно является парацетамолом. 

Определение фенолпроизводного в парацетамоле. 

Ход работы: 

К 1 мл раствора парацетамола добавили несколько капель 10 % -ного рас-

твора хлорида железа (III) [1, с. 254]. 

Вывод: в ходе проведенных реакций был доказан качественный состав пре-

парата парацетамола, и установлено, что он является производным анилина. 

Реакции с препаратом Аспирин. 

Определение фенолпроизводного в аспирине 

Ход работы: 

В стакане смешали 0,5 г ацетилсалициловой кислоты, 5 мл раствора гид-

роксида натрия и прокипятили смесь в течение 3 минут. Реакционную смесь 

охладили и подкислили разбавленным раствором серной кислоты до выпадения 

белого кристаллического осадка. Отфильтровали осадок, часть его перенесли в 

пробирку, прилили к нему 1 мл дистиллированной воды и добавили 2-3 капли 

раствора хлорида железа. 

Гидролиз сложноэфирной связи приводит к образованию фенолпроизвод-

ного, которое с хлоридом железа (3) дает фиолетовое окрашивание [7, с. 492]. 

Вывод: при гидролизе аспирина образуется фенолпроизводное, которое 

дает фиолетовое окрашивание. 
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СЕПСИС: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 
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Аннотация: Сепсис возникает у пациентов с тяжелыми инфекциями, ха-

рактеризующимися интенсивным воспалительным состоянием во всем орга-

низме. Сепсис вызван вторжением в кровоток инфекционных агентов, таких 

как бактерии или вирусы, которые вызывают интенсивную воспалительную ре-

акцию во всем организме.  

Sepsis occurs in patients with severe infections, characterized by an intense in-

flammatory condition throughout the body. Sepsis is caused by the intrusion into the 

bloodstream of infectious agents such as bacteria or viruses that cause an intense in-

flammatory response throughout the body. 

Ключевые слова: сепсис, септический шок, инфекция, полиорганная недо-

статочность, диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, гемо-

диализ. 

Keywords: sepsis, septic shock, infection, multiple organ failure, disseminated 

intravascular coagulation, hemodialysis. 

Каждый раз, когда в наше тело вторгаются микроорганизмы, наша иммун-

ная система активируется. Одним из способов, используемых нашими защит-

ными клетками для противодействия, является высвобождение химических ме-

диаторов, вызывающих воспалительную реакцию. Воспаление, возникающее в 

инфицированных местах, вызвано не самой бактерией, а иммунной реакцией 
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организма. Создание воспалительного процесса - это форма защиты. Покрасне-

ние, боль, жар и гной, характерные для инфицированных ран, являются резуль-

татом борьбы между иммунной системой и вторгающимися микробами.  

Как правило, инфекции начинаются на определенных участках тела, таких 

как кожа, легкие, мочевыводящие пути, ухо и т.д.  

Бактерии размещаются в органе и борются с нашими защитными механиз-

мами. Если инфекция не контролируется, эти бактерии размножаются и начи-

нают массово мигрировать в другие точки организма, получая доступ к крово-

току. Небольшое количество бактерий в крови быстро инактивируются и контро-

лируются иммунной системой.  

Проблема возникает, когда большое количество бактерий массово попа-

дает в кровоток, распространяясь по всему организму. Поскольку защитные 

клетки должны действовать на несколько точек одновременно, чтобы бороться с 

инфекцией, они в конечном итоге развязывают диффузный воспалительный про-

цесс. У каждого человека было воспаление, будь то в зубе, коже или любой дру-

гой части тела. Представьте себе, что этот процесс происходит внутри и одно-

временно в нескольких кровеносных сосудах и органах. Таким образом появля-

ется сепсис.  

Различают степени тяжести сепсиса. Некоторые бактерии более виру-

лентны, чем другие, и каждый организм имеет большую или меньшую способ-

ность бороться с бактериями, вызывая больше или меньше воспаления.  

Диффузный воспалительный процесс при тяжелом сепсисе вызывает рас-

ширение кровеносных сосудов, вызывая падение артериального давления, что в 

тяжелых случаях может привести к состоянию циркуляторного шока (называе-

мого септическим шоком). Воспалительные химические медиаторы также вызы-

вают повышенную проницаемость кровеносных сосудов, тем самым облегчая 

утечку жидкостей в такие органы, как легкие и кожа. Эти изменения проницае-

мости кровеносных сосудов и артериального давления вызывают снижение снаб-

жения тканей кислородом и питательными веществами, что приводит к гипоксии 
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(недостатку кислорода). Также может быть затронута система свертывания 

крови. Одним из осложнений сепсиса является диссеминированное внутрисосу-

дистое свертывание крови (ДВС). ДВС - синдром — это патологический неспе-

цифический процесс, характеризующийся образованием диссеминированных 

тромбов (фибринных, эритроцитарных и гиалиновых) в сосудах микроциркуля-

торного русла в сочетании с несвёртываемостью крови, приводящей к множе-

ственным массивным кровоизлияниям. 

При тяжелом сепсисе перестают работать почки и печень, слабеет сердце, 

нарушается работа мозга, легкие наполняются водой. Затем у пациента может 

появиться полиорганная недостаточность. Полиорганная недостаточность — тя-

жёлая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточно-

сти нескольких функциональных систем, развивающаяся как терминальная ста-

дия большинства острых заболеваний и травм. Главной особенностью полиор-

ганной недостаточности является неудержимость развития повреждения органа 

или системы до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспе-

чение организма. Чем тяжелее сепсис, тем выше риск смерти. Тяжелый сепсис 

приводит к более чем 50% смертности, даже при медицинском лечении.  

Любая инфекция может привести к сепсису. Симптомы сепсиса: темпера-

тура тела более 38°c или менее 35°c, частота сердечных сокращений более 90 

ударов в минуту, частота дыхания более 20 вдохов в минуту, в общем анализе 

крови показатели лейкоцитов выше 12000 или ниже 4000 клеток/мм3. 

Симптомы тяжелого сепсиса: гипотензия и циркуляторный шок, ухудше-

ние функции почек, падение количества тромбоцитов, изменение сознания, за-

трудненное дыхание, нарушения свертываемости крови, снижение функции 

сердца. 

Сепсис - это не особая инфекция, которая может передаваться от одного 

человека к другому. Сепсис - это обострение ранее установленной инфекции, ко-

торая распространяется по всему организму.  

Лечение сепсиса должно быть начато как можно скорее. Чем крупнее и 
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диффузнее системное воспаление, тем выше смертность. Факторами риска при 

сепсисе являются: возраст (новорожденные и пожилые люди имеют меньшую 

устойчивость к инфекциям), сахарный диабет, цирроз, хроническая почечная не-

достаточность, сердечная недостаточность, иммуносупрессия (например, у па-

циентов с Вич, трансплантацией или раком). 

Начальное лечение сепсиса проводится антибиотиками для устранения 

бактерий и остановки фактора, стимулирующего воспалительный процесс. Чем 

раньше начато лечение сепсиса, тем больше шансов на успех.  

В случаях септического шока могут быть необходимы лекарства для ста-

билизации артериального давления. У многих пациентов развивается дыхатель-

ная и / или почечная недостаточность, требующая механической и / или гемоди-

ализной вентиляции. Пациенты с тяжелым сепсисом должны лечиться преиму-

щественно в отделении интенсивной терапии. 
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Аннотация: Использование антибиотиков продуктивным животным не 

всегда оказывает положительный терапевтический эффект. Так, 

антибиотики и сульфаниламидные средства могут накапливаться в конечной 

продукции, вызывая желудочно-кишечные расстройства и пищевые аллергии у 

человека. Поэтому разработка и внедрение в производство новых эффективных 

экологически безопасных препаратов, оказывающих антибактериальное и 

противовирусное действие для лечения животных, является одной из 

актуальных проблем ветеринарной медицины. Большой интерес из-за  своей 

антибактериальной активности вызывает комплексный препарат на основе 

серебра и йода, что явилось предметом изучения авторов данной статьи. 
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The use of antibiotics for productive animals does not always have a positive 

therapeutic effect. So, antibiotics and sulfa drugs can accumulate in the final product, 

causing gastrointestinal upsets and food allergies in humans. Therefore, the develop-

ment and introduction into production of new effective environmentally friendly drugs 

that have antibacterial and antiviral effects for the treatment of animals is one of the 

urgent problems of veterinary medicine. The subject of this article based on the great 

interest in antibacterial activity of a complex drug based on silver and iodine. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентный штаммы микроорганизмов, 

антибактериальная активность, антагонистическая активность, комплексное 

соединение, серебро, йод. 

Key words: antibiotic-resistant strains of microorganisms, antibacterial activity, 

antagonistic activity, complex compound, silver, iodine. 

Since 1940s, antimicrobials began to be used actively in veterinary medicine. 

The widespread use of antibiotics in agriculture is to prevent and treat infectious 

diseases in animals, however, unjustified and irrational application of antibacterial 

drugs (not observing the multiplicity, course and dosage of the drug) leads to the long-

term maintenance in animals with low concentrations, which contributes to the devel-

opment of antibiotic-resistant (resistant) forms microorganisms [6, Р.289.].   

The Summary Report EFSA & ECDC (2013) established the relationship be-

tween the amount of antibacterial drug used and the number of microorganism resistant 

strains isolated from productive animals [3, P.30.]. 

The problem of antibiotic resistance is becoming increasingly relevant through-

out the world. As antibacterial drugs lose their effectiveness, it becomes more difficult 

(and sometimes impossible) to treat infections that affect both people and animals. 

Therefore, WHO pays great attention to curbing the spread of antibiotic-resistant 

strains of microorganisms from a position of food safety for the population [2, P.53.] 

and defines the rational use of antibacterial drugs as "the economically feasible use of 

antimicrobial agents, which provides maximum therapeutic activity and at the same 

time minimizes the toxicity of drugs and the possibility of formation of resistance"[5]. 
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Therefore, in the modern world there is a tendency to replace the use of antibi-

otics and other synthetic antimicrobial agents with complex compounds based on salts, 

nanoparticles, organic acids, herbal remedies, etc. 

There is a great interest to the complex compounds based on silver and iodine, 

which have highly pronounced antibacterial, antiviral and antifungal properties. 

Silver is a metal with a pronounced bactericidal, antiseptic, anti-inflammatory 

effect, which is effective against 650 types of bacteria that do not acquire resistance to 

it, unlike almost all antibiotics. Silver acts as antibiotic against many protozoa and even 

viruses [6, P.885.]. 

Iodine preparations have a wide antimicrobial spectrum of action - they act both 

on gram-positive and gram-negative bacteria, fungal microflora; do not cause the de-

velopment of resistance of strains of microorganisms [1, Р.63.]. 

The aim of this work is to study the antibacterial effect of the complex compound 

of silver and iodine in terms of the minimum inhibitory concentration with subsequent 

evaluation of the reaction results by spectrophotometry. 

Materials and research methods. A complex compound based on silver and 

iodine was prepared at the Department of Chemistry, EI VSAVM. 

Antibacterial activity of the test compound in different dilutions was carried out 

according to the minimum inhibitory concentration (MIC) evaluation, according to the 

Guidelines for testing antibacterial sensitivity followed by evaluation of the reaction 

results by spectrophotometry [7, Р.58]. 

This method of assessing antibacterial activity, thanks to the automation of the 

process, allows you to objectively keep track of the reaction produced by the optical 

density index using a spectrophotometer. In addition, in contrast to the traditionally 

used diffusion method, which is a semi-quantitative analysis of the antibacterial activ-

ity of substances and preparations, this technique is quantitative, allowing statistically 

significant determination of the minimum inhibitory concentration. Antibacterial ac-

tivity was studied against Escherichia coli, Salmonella enterica, Streptococcus pneu-

moniae, Staphylococcus aureus. 
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The principle of the method is to suppress the growth of bacteria in a liquid nu-

trient medium under the influence of the studied compounds. In this case, the optical 

density of the bacterial suspension was taken into account before and after the intro-

duction of the complex compound in comparison with the control. In the wells of the 

plate where the compound was added, microorganisms are subjected to bactericidal 

and bacteriostatic effects, and the optical density increased the less the more pro-

nounced this effect. 

Research results. As a result of the studies, the antibacterial effect of the com-

plex compound against Escherichia coli, Salmonella enterica, Streptococcus pneu-

moniae, Staphylococcus aureus was established. At the same time, the complex com-

pound diluted to 50% has a high activity - its activity was 119-142% in relation to the 

studied bacteria. When diluted to 25%, the activity ranged from 90 to 141%, when 

diluted to 12,5%, it ranged from 67 to 136%. 

Conclusions. Studies of the antibacterial activity of various concentrations of 

the complex compounds allow us to draw the following conclusions: 

1. The complex compound has higher antibacterial activity against Escherichia 

coli, Salmonella enterica, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus at a di-

lution in 50% concentration; 

2. The complex compound in each individual dilution demonstrates relatively 

the same activity against various test cultures (gram-positive and gram-negative mi-

croorganisms); 

3. A complex compound based on silver and iodine, as an antibacterial environ-

mentally friendly substance, can be recommended when designing veterinary drugs. 
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Аннотация. При проведении анализа пропускной способности русла и гид-

ротехнических сооружений, расположенных на участке исследований установ-

лено, что при прохождении максимальных расходов на ряде плотин произойдет 

перелив воды через гребень, с риском возникновения гидродинамической аварии, 

сопровождающейся прорывом напорного фронта и возникновением волны про-

рыва.  

Annotation. When analyzing the flow capacity of the riverbed and hydraulic 

structures located on the research site, it was found that when the maximum flow is 

passed on a number of dams, water will overflow over the ridge, with the risk of a 

hydrodynamic accident, accompanied by a breakthrough of the pressure front and the 

occurrence of a break wave. 

Ключевые слова: гидродинамические аварии, половодье, пропускная спо-

собность русла, волна прорыва, гидротехнические сооружения.     

Key words: hydrodynamic accidents, high water, channel capacity, break wave, 

hydraulic structures. 

Необходимость обеспечения безопасности населения в условиях 
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чрезвычайных ситуаций следует из его конституционного права на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Исключительное значение имеют предупредительные мероприятия, 

включающие систему информационного обеспечения, предполагающую ор-

ганизацию постоянных гидрометеорологических наблюдений для выполнения 

достоверных прогнозов начала и дальнейшего развития паводковых процес-

сов в режиме реального времени, а также своевременного оповещения насе-

ления и региональных противопаводковых комиссий об опасности возникно-

вения чрезвычайных ситуаций для обеспечения возможности принятия опе-

ративных защитных мер [1]. 

Река Кундрючья – правый приток реки Северский Донец. Протяжённость 

– 244 км, площадь бассейна – 2 320 км².  Среднегодовой расход воды – в устье – 

3,74 м³/сек. 

Нами разработана гидродинамическая цифровая компьютерная модель 

участка русла и ГТС на р. Кундрючья 

При проведении анализа пропускной способности русла и гидротехниче-

ских сооружений, расположенных на участке исследований установлено, что при 

прохождении максимальных расходов на ряде плотин произойдет перелив воды 

через гребень, с риском возникновения гидродинамической аварии, сопровожда-

ющейся прорывом напорного фронта и возникновением волны прорыва. Рас-

сматриваемые ГТС предварительно можно отнести к IV классу, для которого ос-

новным расчетным случаем гидрологических характеристик является расход при 

5 % вероятности превышения стока, а поверочным 1 %. 

Поэтому основным сценарием прорыва ГТС, расположенных на участке 

моделирования принято развитие гидродинамических процессов в русле реки 

Кундрючья при вероятности превышения стока равной 1 %. 

Условием прорыва в расчетах является критический уровень воды в 

водохранилище, равный отметке гребня плотины. Размыв тела плотины задан 
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поверхностным типом. Условия формирования окончательной ширины прорыва 

определены индивидуально для каждой плотины (в зависимости от длины гребня 

и глубины водохранилища). Для каждого прорываемого ГТС заданы геометри-

ческие параметры (длины и ширины по гребню, заложения откосов, абсолютные 

отметки) и характеристики грунта, слагающего плотины. 

В модели ГТС заданы с учетом фактического состояния водопропускных 

сооружений. 

Самым негативным последствием гидродинамической аварии гидротехни-

ческих сооружений является волна прорыва, которая вызывает разрушения и за-

топление территории. Проведя анализ полученных в предыдущем разделе дан-

ных, можно сделать вывод о том, что в случае прорыва ГТС в различных балках 

произойдет незначительное повышение уровня относительно максимальных зна-

чений при прохождении расходов 1% обеспеченности стока порядка 0.1-0.20 м и 

как следствие, незначительное увеличение площади затопления пойменной ча-

сти реки (рис. 1). В русле реки Кундрючья максимальные уровни воды, при нали-

чии гидродинамических аварий и без них отличий не имеют. 

 
Рис 1. Сопоставление границ затопления пойменной территории 
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Как и при прохождении максимальных расходов 1 % обеспеченности в 

зону подтопления жилые строения и промышленные объекты не попадают. 
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Аннотация: В данной работе выявлены практико-ориентированные 

опыты, которые можно применять на внеурочных занятиях в школе. 

Abstract: this paper identifies practice-oriented experiments that can be used in 

extracurricular activities at school. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность; практико-ориентированные 

опыты. 

Keywords: extracurricular activities; practice-oriented experiences. 

Введение 

Не все химические опыты входят в школьную программу и поэтому необ-

ходимы внеурочные занятия, на которых будут проводиться интересные и позна-

вательные опыты, а главное, чтобы они имели какое-либо практическое приме-

нение в жизни. Мы не всегда знаем состав потребляемых нами продуктов, а 

именно – сливочного масла. Цель моей работы: выявить, какие практико-ориен-

тированные опыты можно провести на внеурочных занятиях. 

Ниже мною представление несложны опыты, которые можно проводить в 

школе. Благодаря  данным лабораторным работам любой ученик сможет опреде-

лить, какие ингредиенты скрываются в сливочном масле. 
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Приборы и оборудование: пипетка-капельница, сотейник, спиртовка, 

перманганат калия (KMnO4) 2-3 капли. 0,5 мл 1% этилового спирта (С2Н5ОН), 

3 мл серной кислоты (H2SO4), фарфоровая чашка, 3-4 капли 1% раствора йода. 

Непредельные кислоты 

Непредельные кислоты - карбоновые кислоты, содержащие в углеводород-

ном радикале кратные связи (двойные или тройные). Наибольшее значение 

имеют непредельные моно- и дикарбоновые кислоты с двойными связями. 

Определение непредельных кислот в сливочном масле [2] 

Методика 

В расплавленное сливочное масло капнуть 2-3 капли перманганата калия. 

Если оно окрасилось в розовый цвет, и через некоторое время жидкость 

обесцветилась, это свидетельствует о наличии непредельных кислов в сливоч-

ном масле. 

Крахмал 

Крахмал является наиболее распространённым углеводом в рационе чело-

века и содержится во многих основных продуктах питания. 

Определение примеси крахмала в сливочном масле [4] 

Методика 

Выложить в фарфоровую чашку кусочек сливочного масла, добавить 3-4 

капли 1% раствора йода. 

В результате появление синей окраски свидетельствует о присутствии 

крахмала в сливочном масле. 

Если сливочное масло не окрасилось, крахмал отсутствует, что означает 

пригодность сливочного масла для употребления. 

Сливочное масло 

Масло богато витаминами А, В, Е, фосфором. Полиненасыщенными жир-

ными кислотами и другими крайне важными для организма человека веще-

ствами, влияющими на нормальный обмен веществ. 

Определение качества сливочного масла [1] 
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Методика 

В расплавленное масло добавить 0,5 мл 1% этилового спирта и 3 мл серной 

кислоты, нагреть на водяной бане. 

Если ощущается запах ананаса, сливочное масло настоящее. 

Если присутствует запах прокисшего творога, сливочное масло некаче-

ственное. 

На внеурочных занятиях в школе лучше всего проводить опыты, которые 

имеют практическое применение. Благодаря описанным опытам ученики смогли 

сами определить качество сливочного масла. 
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Аннотация. Статья посвящена словотворчеств, как одному из этапов 

развития детской речи. Отмечено что данной темой занимались такие ученые 

как, Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова, С.Н. Цейтлин, О.С. Ушакова и Е.М. Стру-

нина, В.П. Глухов и другие. Рассмотрен процесс словообразования, его структура 

и тесная взаимообусловленная связь со словотворчеством. Особое внимание уде-

ляется трем словообразовательным моделям, на основе которых дошкольники 

создают «новые» слова. 

Abstract. The article is devoted to word-making as one of the stages of develop-

ment of children's speech. It is noted that such scientists as R. I. lalaeva and N. V. 

Serebryakova, S. N. Zeitlin, O. S. Ushakova and E. M. Strunina, V. p. Glukhov and oth-

ers were engaged in this topic. The process of word formation, its structure and close 

mutually dependent relationship with word-making is considered. Special attention is 

paid to three word-forming models, on the basis of which preschoolers create "new" 

words. 

Ключевые слова: словотворчество: словотворчество, словообразование, 

универб, лексика, грамматика, фонетика, слова-осколки, детские словечки, аф-

фиксы, флексии, речевой шаблон. 

Keywords: word creation, word formation, unib, vocabulary, grammar, phonetics, 
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words-fragments, children's words, affixes, inflections, speech pattern. 

Речь ребенка в дошкольном возрасте активно развивается. Происходит 

быстрое увеличение активного и пассивного словаря, развитие и формирование 

фонетической, лексической, грамматической сторон речи, но следует выделить 

такой процесс как словотворчество. Данный процесс дает возможность ребенку 

проявить творческое начало, при этом активно включая высшие психические 

функции (мышление, память, воображение и др.) в работу. Именно поэтому, вы-

бранный вопрос словотворчество как этап развития детской речи является акту-

альным на современном этапе. 

Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова [2] указывают на то, что развитие лексики 

тесно связано с процессом формирования и развития словообразования. Происхо-

дит быстрое обогащение словаря ребенка за счет появления производных слов в 

процессе словообразования. Лексический уровень представлен в виде лексиче-

ских единиц, а они в свою очередь есть не что иное, как результат действия меха-

низма словообразования. Словообразовательный языковой уровень характеризу-

ется как обобщенный отражением способ образования новых слов, который берет 

свою основу в правилах комбинации морфем и структуре производного слова. 

Главной единицей уровня словообразования выделяют универбы (модели, типы), 

то есть производное слово, определяющее сформированное представление о кон-

кретном словообразовании. Следует отметить что, словообразование у детей рас-

сматривается в тесной связи со словотворчеством, это обусловлено тем, что меха-

низм детского словотворчества определяется формированием языковых обобще-

ний, развитием системы словообразования, явлением генерализации. Таким обра-

зом, словотворчество это сложный процесс, который невозможен без механизма 

словообразования, они есть составляющие друг друга. 

С.Н. Цейтлин [4] в своей работе отмечает, что ребенок дошкольного воз-

раста прибегает к процессу словотворчества вследствие ограниченности лексиче-

ских средств, которые не способны выразить новые представления ребенка об 

окружающей его действительности. В случае если ребенок не владеет 
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определенным словом, то он старается не допускать его в применении, но при ис-

пользовании слова не соответствующего нормативному языку, которое применя-

ется вместо правильного слова, взрослые замечают и исправляют самостоятельно 

созданные слова ребенка, а если созданное слово совпадает с существующим в 

языке то взрослые его не замечают. 

О.С. Ушакова и Е.М. Струнина [3] характеризуют словотворчество как про-

цесс создания ребенком новых слов, который основан на имеющемся лексиче-

ском, грамматическом и фонетическом материале, и опосредованный правилами 

родного языка. Ребенок пользуется данным процессом в случае если слово ему 

незнакомо и тогда он его «изобретает» на основе имеющегося в речевом опыте 

материала. Словотворчество это особенность развития речи ребенка, которое ши-

роко распространенно как явление детской речи. Его начало характерно в период 

с 2,5 до 3 лет, а угасание приходится на 5-6 лет.  

В.П. Глухов [1] особое внимание в своем пособии уделял работам Н.О. Рыб-

никова, А.Н. Гвоздева, С.Н. Цейтлин, Т.Н. Ушаковой и другим исследователям 

детской речи, которые отмечали, что наиболее сенситивным периодом детского 

словотворчества является период дошкольного возраста. Замечен интересный 

факт, что некоторые «новые» слов повторяются в речи почти всех дошкольником 

(всамделишный либо всехний), но есть такие слова, которые отмечены лишь у 

единиц (топтун, диктун и др.). Т.Н. Ушакова выделяет три словообразовательные 

модели, на основе которых дошкольники с трех до шести лет создают «новые 

слова»: 

- в случае если часть одного слова используется ребенком как цельное 

слово, при этом образуются «слова-осколки» (прыг - прыжок); 

- в случае соединения корня одного слова с флексией или аффиксом другого 

слова (умность, пургинки, и др.); 

- в случае соединения двух разных слов – синтетические слова. Образование 

данной группы слова появляются в следствии сцепления сходных по звучанию 

частей (соединение слов «улица»  и «милиционер», а получается улиционер и тд.). 
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Изучая «слова-осколки» В.П. Глухов [1] приводит данные исследования 

А.Н. Гвоздева, который отмечал, что ребенок начиная говорить выбирает в слове 

ударный слог. Именно поэтому сначала ребенок вырывает из слова молоко слог 

ко, затем моко и в последующем молоко. Соответственно слова и словосочетания 

соединяются по подобию слогов (мапина дочка – мамина и папина дочка и др.). 

Таким образом, словотворчество по работе В.П. Глухова определяется как «рече-

вой шаблон» (стереотипные речевые конструкции), осваивая которые, посред-

ством использования приставок, суффиксов, окончаний, случайно создаются но-

вые слова не соответствующие нормам требования русского. 

«Детские словечки» по мнению О.С. Ушаковой [5] являются одним из про-

явления детского словотворчество, именно поэтому можно сказать о том, что дети 

выдумщики новых слов (вместо молоток произносят коло-ток, кружинки вместо 

кружащиеся снежинки). Словечки придумываются на основе слов, которые слы-

шат дети от взрослых, а первые созданные новые слова основываются на подра-

жании речевым образцам. Следует заметить, что в зарубежной литературе суще-

ствует понятие «baby talk», оно соотносится с исконно детскими словами: напри-

мер бо-бо (больно), тук-тук или так-так (звуки), ля-ля (кукла), бяка (плохой). Са-

мое интересное, что подобные детские словечки широко распространены по всему 

миру. Это поясняется тем, что большинство слов имеют звукоподражательную 

основу, которая сходна по звучанию с реальными звуками (гав-гав, би-би и тд.), и 

построение слов обычно опирается на более доступную структуру, то есть глас-

ный плюс согласный (именно поэтому первые слова состоят именно из этой струк-

туры – ма-ма, па-па и др.). Все выше изложенное способствует более быстрому 

запоминанию слова ребенком. Наблюдения психологов показали, что ребенок че-

тырёх лет, обращаясь к двухлетнему, использует более простой (понятный) язык 

для общения, чем при разговоре с взрослым. Данный факт обусловлен тем, что 

главная задача общения это передача информации на более доступном уровне для 

конкретного собеседника. Кроме того, дети всего мира применяют «детские сло-

вечки», а это говорит об универсальности данного явления. В 
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психолингвистических исследованиях словотворчество детей рассматривается 

как один из этапов, освоения родного языка ребенком. Применение в детской речи 

увеличивающегося числа слов, имеющих общие аффиксальные элементы и корни, 

ребенок проводит подобные операции членения употребляемых слов на единицы, 

которые соотносятся в лингвистике с так называемыми морфемами, а в психоло-

гии слоговыми единицами. Дети к пяти, шести годам упрочняют в применении 

стандартных оборотов речи (используемые взрослыми), а следовательно слово-

творчество исчезает. 

Таким образом, словотворчество это сложный этап развития детской речи, 

который тесно связан с лексической, грамматической, фонетической сторонами 

речи, при этом имеет свою специфическую, особенную последовательность раз-

вития. 
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Аннотация: В статье изучена сущность инновационной деятельности в 

образовании, изучена совокупность критериев эффективности нововведений, 

источники зарождения инновационных процессов в практике, и рассмотрены 

возможные социальные заказчики. Раскрыв понятие инновационной деятельно-

сти в статье был сделан вывод о том, какую огромную роль играют нововведе-

ния в деятельности образовательных учреждений.  

The article studies the essence of innovative activity in education, studies the set 

of criteria for the effectiveness of innovations, sources of the origin of innovative 

processes in practice, and considers possible social customers. Having revealed the 

concept of innovative activity in the article, it was concluded that what a huge role 

innovations play in the activities of educational institutions. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 

образовательное учреждение, нововведения, условия инновационной 

деятельности. 

Keywords: innovation, innovation, educational institution, innovation, 

conditions of innovation. 

Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества - 

экономической, социальной, политической, культурной, не могли не затронуть и 
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систему образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в бу-

дущем и являющуюся условием ее процветания и развития. Поэтому не удиви-

тельно, что одним из стратегических направлений в образовании определилась 

инновационная деятельность образовательных учреждений. Понятие "иннова-

ция" впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало введение неко-

торых элементов одной культуры в другую. Ориентиром для инновационных 

процессов в сфере образования становятся идеи гуманизации, гуманитаризации, 

личностно-ориентированного образования. Активно разрабатывается новая от-

расль педагогики - педагогическая инноватика. Слово "инновация" - это латин-

ское слово (лат. in - в, novus - новый), обозначает обновление, изменение, ново-

образование, нововведение. 

Формирование инновационной направленности деятельности образова-

тельного учреждения предполагает использование определенных критериев, 

позволяющих судить об эффективности того или иного нововведения. Можно 

определить следующую совокупность критериев эффективности нововведений:  

- актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации разви-

тия общества);  

- новизна (степень оригинальности инновационных подходов, своеобраз-

ное сочетание, комбинирование известного, представляющих в совокупности 

новизну);  

- образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие, 

воспитание и образование личности);  

- общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы 

образования в целом);  

- полезность (практическая значимость инновационных процессов); 

-реализуемость (реалистичность инновации и управляемость инновацион-

ных процессов).  

Сложность применения оценочных суждений (критериев) к инновациям 

состоит в том, что инновационные процессы программируются на будущее, а 
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оцениваются в настоящем. Источниками зарождения инновационных процессов 

в практике стали:  

- интуиция руководителя и педагога;  

- опыт, зарожденный в учреждении;  

- педагогический опыт, зарожденный в других учреждениях;  

-директивы и нормативные документы;  

- мнение потребителя образовательных услуг;  

- потребности педагогического коллектива работать по-новому;  

- потребности региона в изменении ситуации в образовании.  

Социальными заказчиками могут являться: государство; федеральные, ре-

гиональные, муниципальные органы управления образованием; учреждения об-

разования; предприятия; родители; сами обучающиеся; активные группы насе-

ления; этнические группы; общественные организации; религиозные конфессии; 

средства информации; вооруженные силы; наука и искусство.  

Инновации надо рассматривать как процесс, в ходе которого разрабатыва-

ется новая образовательная модель, то есть вводится системная конструкция, со-

размеренная всему образовательному процессу в учреждении, создается и под-

держивается режим инновационности. Таким образом, образовательный процесс 

представляет собой практическую реализацию инновации. Инновации несут в 

себе как положительные, так и отрицательные результаты. Грамотно управляе-

мые инновационные процессы способствуют росту образованности учащихся, 

становлению их личности, сохранению и укреплению физического здоровья, со-

зданию благоприятного психологического климата для осуществления иннова-

ционной деятельности.  
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Аннотация: В статье рассмотрена роль семьи в воспитательном про-

цессе подрастающего поколения, охарактеризованы национальные традиции 

воспитания в дореволюционной России, в период коллективизации в Советском 

Союзе, в настоящее время. 

Annotation: The article considers the role of the family in the educational pro-

cess of the younger generation, describes the national traditions of education in pre-

revolutionary Russia, during the period of collectivization in the Soviet Union, at pre-

sent. 

Ключевые слова: семья, личность, традиции, национальные традиции, 

культурные традиции семейного воспитания. 

Key words: family, personality, traditions, national traditions, cultural tradi-

tions of family education. 

Традиция - анонимная, стихийно сложившаяся система образцов, норм, 

правил, которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная и 
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устойчивая группа людей 1. Национальные традиции - сложившиеся на основе 

длительного опыта жизнедеятельности нации и прочно укоренившиеся в обы-

денном сознании правила, нормы и стереотипы поведения, формы общения лю-

дей 2. Культурные традиции семейного воспитания складывались веками, и в 

педагогической культуре родителей воплощается накопленный поколениями 

опыт воспитания детей в семье. Проблема кризиса института семьи стала пред-

метом пристального внимания отечественных демографов, социологов, психо-

логов таких как: А.И. Антонова, В.Н. Архангельского, Т.А. Репиной, В.А. Сы-

сенко, А.Г. Харчева и др. 

Рассмотрим национальные традиции воспитания с дореволюционной Рос-

сии XX в. до начала сплошной коллективизации крестьянского хозяйства в Со-

ветском Союзе. В крестьянской большой семье осуществлялся, налаженный ве-

ками, непрерывный процесс воспитания и обучения: сначала в играх, а затем пу-

тем подражания старшим (рассказа, показа и объяснения, вопросов и ответов, 

наставления старших младшим). Воспитателями выступали родители и все дру-

гие члены семьи, включая старших детей.  

В русской традиции на протяжении многих веков сложился образ отца как 

человека, воплощавшего закон и долг, которому дано право определять жизнь 

детей, принимать решения, обеспечивающие их счастье и благополучие, наказы-

вать и миловать.  

На матери лежала ответственность за нравственный климат в семье, под-

держание в ней согласия и покоя. Она должна была предотвращать проявления 

насилия в семье, унимать поссорившихся, регулировать внутрисемейные кон-

фликты.  

Отношения братьев и сестер базировались на взаимопомощи и моральной 

и материальной поддержке. Принцип «брат за брата» побуждал старшего защи-

щать младшего и наказывать обидчиков, участвовать в его трудовом воспитании, 

опекать.  

Основными целями, на которые было направлено традиционное 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2129
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воспитание в русских семьях, были: любовь к родной земле, почитание старших, 

доброта и милосердие, честь и достоинство, трудолюбие. 

Во времена советской власти семейная педагогика в нашей стране рассмат-

ривалась в качестве составной части теории коммунистического воспитания. 

Всячески подчеркивалось, что семейное воспитание перестало быть только лич-

ным делом отцов и матерей.  

По данным известного российского демографа А.Г. Вишневского, 20-е 

годы ХХ века ознаменовались быстрым вытеснением церковного брака граждан-

ским, широким распространением нерегистрируемых брачных союзов. Вишнев-

ский А.Г. отмечает, что быстрое освобождение от традиционных ограничений 

привело к созданию ценностного вакуума, который оказался губительным для 

института семьи. К 1935 году число разводов, по сравнению с 1913 годом, воз-

росло в 68 раз, быстро снизилась рождаемость, а детская беспризорность приоб-

рела массовый характер 3. Ответственность за воспитание была возложена на 

государство и как следствие - снижение ценности отцовства. Социализация ре-

бенка в однодетной семье проходила через монополию наставничества родите-

лей, при отсутствии социализации в группе братьев и сестер. Такой ребенок вы-

растал эгоистичным, одиноким, без формирования жизненных установок (в част-

ности, ответственности за принятие решений в значимых ситуациях). 

Сейчас, в современной российской семье происходят следующие про-

цессы: а) тенденции к ее нуклеаризации; б) изменяется роль внешних по отноше-

нию к семье регуляторов поведения (религия, традиции, обычаи). Традиционные 

нормы и ценности расширенной семьи становятся менее значимыми по сравне-

нию с нормами и образцами поведения, вырабатываемыми членами семьи в ходе 

совместной жизни; в) изменяется система ролевых отношений в семье: от взаи-

модополняемости мужа и жены (когда за каждым жестко закреплены определен-

ные функции) к взаимозаменяемости супругов (перераспределению власти и 

обязанностей между ними).  

Последствия таких процессов ведут к росту разводов, числу неполных 
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семей, низкому воспитательному потенциалу многих семей. Социальные девиа-

ции в поведении детей более характерны для неполных семей. Судя по ответам 

матерей, их чаще вызывают из-за поведения детей (43% матерей из неполных 

семей) 4. Таким образом, события последних десятилетий свидетельствуют о 

необходимости активизации воспитательной работы среди подрастающего поко-

ления, когда необходимо научить ребенка с детства уважать мнение живущих 

рядом людей, включить его в процесс нравственного самосовершенствования и 

духовного становления, продолжая традиции прошлого. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые причины 

стресса в современном мире. Дается краткая характеристика основных поло-

жений в понимании стресса. Описываются психофизиологические основы 

стрессового состояния. 

Ключевые слова: стресс, общий адаптационный синдром, стрессоры, 

стресс-факторы, тревога, сопротивление, истощение 

Abstract: this article discusses some of the causes of stress in the modern world. 

A brief description of the main provisions in the understanding of stress is given. The 

psychophysiological bases of a stressful state are described. 

Keywords: stress, General adaptation syndrome, stressors, stress factors, anxi-

ety, resistance, exhaustion 

В XXI веке едва ли не каждый второй человек подвергается стрессу. Это 

неудивительно, поскольку современное общество подгоняет все больше и 

больше причин для нервного напряжения. Будь то бесконечно задаваемы стан-

дарты и идеалы, которые то и дело сменяют друг друга так быстро, что мы едва 

ли успеваем их анализировать или принимать. Или же  прогрессивный рост ин-

новаций, которые постепенно вытесняют нас с привычных сфер деятельности. 

Современному человеку приходится постоянно бежать за чем-то стремительно 

ускользающим.  
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Начиная с самых истоков зарождения человеческой цивилизации, мы мед-

ленно, но верно, осваивали все новые и новые виды деятельности, и это делало 

нас людьми, видом HomoSapience. Первое орудие труда стало  катализатором тех 

преобразований, благодаря которым  человек стал биосоциальным существом, 

имеющим высшую психическую форму – сознание.  

К чему мы пришли сейчас?  Из-за возрастания плотности населения совре-

менному человеку все чаще приходиться сталкиваться с нежелательными кон-

тактами с другими людьми, на что естественно тратятся его внутренние ресурсы. 

Искусственно созданная среда обитания, так называемые «каменные джунгли», 

обедненная теми природно-естественными условиями, в которых когда- то гар-

монично развивался человек.  Городская  атмосфера состоит в основном из од-

нообразных, одноцветных зданий, делает человека более агрессивным – это еще 

и воздействие различных электроприборов и других источников радио- и элек-

тромагнитных излучений, которые делают его еще и нервным. 

Помимо всего этого, любой человек, рано или поздно, неизбежно сталки-

вается с  конфликтом между «необходимостью и невозможностью». Это такие  

ситуации, в условиях которых, как физически, так и психологически, не имеется 

возможности реализовать свои актуальные потребности. И какими бы специфи-

ческими и индивидуальными не были эти ситуации, реакция будет одинаковая – 

эмоциональное напряжение, фрустрация, стресс [2,c.12].  

Термин «стресс» в психологический обиход ввел Уолтер Кэннон , точнее 

он впервые описал реакцию организма на стресс. Он назвал  ее реакцией борьбы 

или бегства. Подобное состояние будет эффективным перед лицом опасности, но 

в столкновении со стрессами в современном обществе она может быть угрозой 

для здоровья [1,c.21]. 

Интенсивность стрессовых реакций может зависеть от факторов ее вызы-

вающих, но ее содержание будет у всех одинаково. К этому выводу пришел Ганс 

Селье и выделил 3 стадии стресса или адаптационного синдрома: тревога, сопро-

тивление, истощение [1,c.22].  
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Первая называется стадией тревоги. Эта стадия связана с мобилизацией за-

щитных механизмов организма, повышением уровня адреналина в крови. Следу-

ющая стадия называется стадией сопротивления или резистентности. Эту стадию 

отличает максимально высокий уровень сопротивляемости организма к дей-

ствию вредоносных факторов, что отражает возможности поддержать состояние 

гомеостаза [2,c.15].   · 

Если воздействие стрессора будет продолжаться, то в итоге “энергия адап-

тации”, т.е. адаптивные механизмы, участвующие в поддержании стадии рези-

стентности, исчерпают себя. Тогда организм вступает в финальную стадию - ста-

дию истощения, когда под угрозой может оказаться выживание организма [2, 

c.16]. 

Также он определял стресс как «универсальную реакцию организма на раз-

личные по своему характеру раздражители». И в целом, если случается очень 

хорошее событие или очень плохое, мы будем реагировать одинаково на физио-

логическом уровне. 

Различные анализаторы, нос, глаза, уши, посылают сигналы к мозгу о том, 

что мы столкнулись со стресс-фактором.Эти сигналы проходят по ретикулярной 

формации  к лимбической системе и таламусу и от них. В лимбической системе 

зарождаются эмоции, а таламус определяет, что делать с поступившими сигна-

лами.  

Получив информацию о том, что где-то что-то изменилось вегетативная 

система, еще не зная, что изменилось и как это будет оценено, уже готовит ре-

сурсы для реакции на окружающую среду. Для любой реакции, независимо от 

того, позитивная она или негативная, нужна энергия. Соответственно, вегетатив-

ная система запускает реакцию повышения обмена веществ, увеличивается по-

дача кислорода к жизненно важным органам [1,c.40]. 

Когда гипоталамус реагирует на стрессор, он посылает сигнал в гипофиз, 

который в свою очередь начинает вырабатывать гормоны окситоцин и вазопрес-

син. Эти гормоны вызывают сокращение стенок сосудов и увеличивают 
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поступление воды в почки, тем самым повышая артериальное давление[1,c.43]. 

Также во время стресса уменьшается слюноотделение, что создает ощуще-

ние сухости во рту. Повышается содержание соляной кислоты в желудке и 

стенки пищеварительного тракта сокращаются, уменьшая содержание защитной 

слизи. Это чревато появлением различных язв желудка и все пищеварительной 

системы [1]. 

Особое значение для человека имеет психологический стресс, так как мно-

гие события приводят к возникновению стресса у человека не из-за их объектив-

ных особенностей, а потому что конкретный человек воспринимает событие как 

источник стресса. Отсюда вытекает важный принцип преодоления психологиче-

ских стрессов: проще изменить представление человека о мире, чем сам мир. 

 

Список литературы 

1) Гринберг Д.С. Управление стрессом. – Изд: Питер, 2002, 496 с. 

2) Щербатых Ю. В.    Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Пи-

тер, 2006. –  256 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wikipedia.tomsk.ru/ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1


                                                                       

XX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

58 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 796.062 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ 

 

Троцук Алексей Геннадьевич 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию социальных факто-

ров функционирования и развития массовой физической культуры и спорта вы-

соких достижений. Автор раскрывает теоретический и практический аспекты 

осуществления управленческой политики в сфере физической культуры и 

спорта в региональном контексте.  
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обществе непрерывно возрастает. Превращаясь из занятия для части населения в 

массовый вид деятельности, они неизбежно становятся объектом рассмотрения 

не только спортивных, но и социальных наук. 

Физическая культура и массовый спорт обеспечивают удовлетворение це-

лого ряда потребностей населения: в движениях и физических нагрузках, в об-

щении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей, в эмоцио-

нальной разрядке, в укреплении позиций своего Я, в улучшении качества физ-

культурно-спортивных занятий, в эстетическом наслаждении. 

Физическая культура и спорт являются носителями индивидуальных и об-

щественных ценностей, которые могут быть использованы для укрепления об-

щего здоровья человека и служить задачам совершенствования его обществен-

ной деятельности. 

С точки зрения теории управления массовая физическая культура и спорт 

выступают специфическим объектом человеческой деятельности, направленной 

на эффективную и планомерную работу для обеспечения потребностей граждан 

в физическом самосовершенствовании. 

В этой связи целью эффективного управления рассматриваемой сферой бу-

дет являться достижение в данном социальном пространстве состояния, отвеча-

ющего системе государственных показателей, которые, в свою очередь, опреде-

ляют оптимальное соотношение затрат и эффективной занятости населения мас-

совым спортом.  

Основная причина недостатков управления физической культурой и мас-

совым спортом – недооценка органами управления социальной роли данного 

вида деятельности. Многие задачи по развитию массового спорта, которые пред-

принимались в последние годы, остаются остроактуальными. Требует дальней-

шего развития и реформа в области управления физической культурой и спортом 

в целом, и массовым спортом, в частности [2, с. 12-20]. 

Управление массовым спортом и физической культурой можно охаракте-

ризовать, как управление процессами, так как оно, наряду с другими видами 
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человеческой деятельности, входит в раздел социально-культурных услуг. В 

дальнейшем эта специфическая отрасль разделяется на самостоятельные виды 

деятельности. Главной задачей управления является обеспечение потребностей 

граждан в организованных и неорганизованных занятий массовым спортом. 

С нашей точки зрения целью управления будет являться достижение в дан-

ном социальном пространстве состояния, отвечающего системе государствен-

ных показателей, которые, в свою очередь, определяют оптимальное соотноше-

ние затрат и эффективной занятости населения массовым спортом. Такое управ-

ление базируется на принципах материального обеспечения деятельности, си-

стемной заинтересованности граждан, оптимальности затрат, субсидиарности 

усилий (сочетании государственного, некоммерческого и коммерческого уча-

стия), иерархичности управления, паритетности управления, поощрения самоор-

ганизации граждан в спортивные общества и клубы. 

Для осуществления наиболее эффективной работы по управлению следует 

умело использовать различные методы управления: распорядительные, органи-

зационные, административные и хозяйственные. Их сочетание определяется рас-

пределением полномочий между различными уровнями власти – федеральным, 

региональным и местным. 

В связи с усилением внимания со стороны государства к проблемам мас-

сового спорта изменяются приоритеты деятельности. Создание материальных 

условий и системы морального стимулирования населения к занятиям спортом 

позволит не только воспитать «конкурентоспособное молодое население», но и 

значительно усилить потенциал здоровья граждан всех возрастов. Усилия госу-

дарства направлены как на повышение эффективности управления данной сфе-

рой деятельности, так и на усиление ее финансовой поддержки. 

Массовый спорт должен выступать в качестве специфического объекта 

управленческого воздействия как на федеральном, так региональном и местном 

уровнях. Управление массовым спортом сочетает общие и частные методы 

управления и направлено на эффективное достижение целей государственного 
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развития, удовлетворение человеческих потребностей в физическом самосовер-

шенствовании. Для выполнения целей программного развития Российской Фе-

дерации необходимо предпринять ряд организационных мер по модернизации 

положения массовой спорта в обществе, его материальной и кадровой базы. Ос-

новные пути и методы достижения этого будет рассматриваться нами в дальней-

шем. 

Массовый спорт и физическая культура должны выступать в качестве спе-

цифического объекта управленческого воздействия как на федеральном, так ре-

гиональном и местном уровнях. Основными направлениями управления физиче-

ской культурой и массовым спортом на уровне государства являются: 

- привлечение к систематическим занятиям физической куль турой и спор-

том и приобщение к здоровому образу жизни большинства населения страны; 

- обеспечение инновационного характера создания и развития инфра-

структуры отрасли; 

- совершенствование финансового, кадрового и пропагандистского обес-

печения физкультурно-спортивной деятельности; 

- повышение конкурентоспособности российского спорта на между-народ-

ной спортивной арене за счет создания эффективной системы подготовки 

спортсменов; 

- бескомпромиссная борьба с использованием допинга в спорте. 

Последние десятилетия значительное внимание уделяется развитию физи-

ческой культуры и массового спорта   в образовательных учреждениях, повыше-

нию эффективности системы государственного регулирования развития спорта 

в образовательных учреждениях и усилению статуса национальных студенче-

ских спортивных организаций, развитию нормативно-правовой базы развития 

физического воспитания и спорта в образовательных учреждениях, информаци-

онному обеспечению деятельности по развитию физического воспитания и 

спорта в образовательных учреждениях пропаганда национальных и междуна-

родных достижений в области студенческого спорта. 
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Следуя двум основным задачам отрасли, – развитию массовой физической 

культуры и спорта высших достижений, – основные качественные изменения 

физкультурно-спортивной инфраструктуры осуществляются по линии обеспече-

ния доступности объектов, широкого вовлечения населения в занятия физкуль-

турой и спортом, являющиеся обязательным элементом здорового образа жизни, 

и в физкультурно-спортивные события, и в направлении совершенствования си-

стемы спортивной подготовки. 

Целью управленческой политики в сфере физической культуры и спорта 

является «превращение Рязанской области  в регион здорового образа жизни, 

физкультурного движения и спорта в результате создания совместными усили-

ями органов власти края, бизнеса и общества полноценного инфраструктурного 

и ценностного пространства здорового образа жизни, физической культуры и 

спортивных достижений для всех возрастных, территориальных и социальных 

групп населения» [3]. 

Поставленная цель определяет на предстоящие годы следующие приори-

тетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и 

спорта: совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта края 

на принципах государственно-частного партнерства и софинансирования из ре-

гионального, федерального и муниципального бюджетов, а также развитие мас-

совой физической культуры, привлечение населения к систематическим заня-

тиям физической культурой и спортом. 

Развитие адаптивной физической культуры и спорта будет обеспечено за 

счет: 

- вовлечения в физкультурную деятельность лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов во всех видах и типах учреждений, работающих 

с данной категорией населения, независимо от ведомственной принадлежности; 

- оснащения спортивным специализированным оборудованием, инвента-

рем, экипировкой для занятий физической культурой и спортом лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов спортивных учреждений, в том 



                                                                       

XX International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

63 

 

числе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортив-

ной направленности; 

- участия спортсменов по адаптивным видам спорта в соревнованиях все-

российского и международного уровня; 

- повышение квалификации специалистов в области адаптивной физиче-

ской культуры и спорта инвалидов. 

Развитие системы подготовки спортивного резерва, повышение эффектив-

ности образовательных организаций предусматривает: 

- совершенствование с использованием современных образовательных и 

спортивных методик образовательного процесса в краевых государственных и 

муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организациях и физкультурно-спортивных 

организациях; 

- формирование спортивных сборных команд Рязанской области; 

- организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампа-

нии; 

- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений и 

организаций физкультурно-спортивной направленности. 

Реализация приоритетных направлений развития физической культуры и 

спорта к 2020 году позволит обеспечить достижение следующих показателей: 

- в результате строительства за счет средств частных инвесторов и бюджет-

ных средств спортивных сооружений, в том числе спортивных залов и площадок 

на территории образовательных учреждений, всем жителям региона будет 

предоставлена возможность для занятий физической культурой и спортом; 

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, возрастет с 28,8% до 45%; 

 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-

матически занимающихся спортом, в общей численности данной категории насе-

ления, увеличится с 7,2% до 20% к 2020 году [3]. 
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Итак, в сохранении и укреплении здоровья человека, развитии его психо-

физических способностей немаловажную роль играют занятия физической куль-

турой и спортом. Понимая это, в предстоящие годы необходимо обеспечить та-

кое развитие отрасли, которое позволит физической культуре и спорту стать не-

обходимой составляющей в жизни жителей края, превратить Рязанскую область 

в регион здорового образа жизни, физкультурного движения и спорта. 
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Аннотация: Нормирование объемов запасов по степени готовности к вы-

емке при проектировании и разработке крутопадающих рудных месторожде-

ний должно проводиться на основе рационального распределения этих запасов 

по рабочим горизонтам, с учётом динамики формирования рабочей зоны, обес-

печивающего повышение надежности работы горнотехнической системы и 

улучшение экономических показателей работы карьера. Нормативы запасов по 

степени готовности к выемке карьеров, отрабатывающих крутопадающие 

рудные месторождения, следует определять с учетом обеспеченности запа-

сами всех добычных единиц, количества добычных единиц, необходимого для до-

стижения проектной производительности рудника, усреднения качественного 

состава добываемой руды, обеспеченности каждой добычной единицы запа-

сами отбитой руды в количестве, необходимом для её максимальной 
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производительности в принятом интервале времени между взрывами руды в до-

бычном забое. 

Formation of the demanded amount of existing reserves of ores during the open 

cast mining of complex-fields requires taking into account the parameters of the system 

development and excavation, loading equipment, as well as mining and geological 

characteristics of complex ore blocks, which improves the accuracy of the forecast ore 

reserves of different categories. Effective cast mining during production of final prod-

ucts is provided by the establishment of a definite correlation between the amount of 

exposed and ready-to-excavation reserves in the excavation zone, guaranteeing relia-

ble mining operation. The regularities of the changes reveal ready-to-excavation and 

long-term reserves of ores in the quarry work area, depending on system parameters. 

The size of existing reserves of ores including fossils is determined. The discovery of 

the reserves at any given time leads to their development into ready-to-excavation re-

serves. Fluctuations in exposed and provided reserves should be within strictly defined 

limits, without reaching the very minimum values. 

Ключевые слова: открытая разработка месторождений; карьер; гото-

вые к выемке запасы; обеспеченность запасами; производительность. 

Keywords: opencast mining; provided reserves; probability factor; quality av-

eraging ore; normative value; productivity.  

Поддержание вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов 

руды необходимо для обеспечения установленной в проектной документации 

производительности карьера, повышения надежности работы горнотехнической 

системы, оптимального планирования развития горных работ и формирования 

рабочего борта карьера. Вскрытые запасы обеспечивают относительную незави-

симость добычных и вскрышных работ, подготовленные запасы - независимое 

подвигание смежных уступов, готовые к выемке запасы обеспечивают независи-

мость отдельных технологических процессов. 

Подготовленные запасы являются частью балансовых запасов вскрытых 

участков уступов, на которых обнажены верхняя и боковая плоскости, 
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обеспечивающие возможность равномерной добычи руды без подвигания верх-

него вскрышного уступа или при параллельном подвигании всех добычных и 

вскрышных уступов.  

Готовые к выемке запасы - часть подготовленных запасов, для разработки 

которых выполнены вспомогательные работы и которые могут быть отработаны 

независимо от подвигания смежного верхнего уступа с оставлением рабочей 

площадки необходимой ширины. Обеспеченность карьера готовыми к выемке 

запасами (ГВЗ) руд - фактор, влияющий на эффективность его работы. Недоста-

точное количество этих запасов приводит к сокращению фронта добычных ра-

бот, увеличению разубоживания руды, снижению качества и повышению себе-

стоимости продукции. Превышение оптимального уровня обеспеченности ГВЗ 

приводит к убыткам, связанным с консервацией значительных оборотных 

средств, увеличению расходов на содержание и ремонт горных выработок, к по-

вышению потерь руды.  

Распределение объемов ГВЗ по горизонтам карьера определяет надежность 

работы горно-технической системы-карьер. Под надежностью понимается свой-

ство системы выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные 

показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или 

требуемой выработки [1, 2]. Резервирование горного оборудования и создание 

резерва в опережении уступов позволяет достичь значительной величины надеж-

ности работы карьера. Опережение уступов характеризует ширина резервной по-

лосы рабочей площадки и объемы готовых к выемке запасов, которые опреде-

ляют степень зависимости работы уступов друг от друга. Создание резерва между 

отдельными звеньями карьера (уступами, технологическими процессами) характе-

ризует соединение этих звеньев, отличное от параллельного, так как отказ любого 

из звеньев не прерывает одновременно работу других - они могут функционировать 

определенное время за счет резерва. 

Готовые к выемке являются частью подготовленных и могут быть подсчи-

таны по разности между фактической и минимальной шириной рабочих 
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площадок на рудных горизонтах. Объём готовых к выемке запасов руды 

 

                                    
  срминср hlRBBnV +−−= )()1(   , м3                                             (1) 

где n - количество рабочих добычных уступов в карьере; срB  - средняя ширина 

рабочей площадки на добычных уступах, расположенных ниже верхнего добыч-

ного, м; минB  - минимальная ширина рабочей площадки на добычных уступах, м; 

R - резервная полоса рабочей площадки на верхнем добычном уступе, м; h  - вы-

сота уступа, м; срl  - средняя длина добычного фронта на уступе, м. 

Величина минср BB −  характеризует наличие готовых к выемке запасов руды. 

В случае, если по мере углубки карьера общая длина добычного фронта увели-

чивается, то вскрытие и подготовка нижележащего горизонта обеспечивают со-

блюдение закономерностей формирования рабочей зоны. 

Объем готовых к выемке запасов в рассматриваемый период времени для 

карьера в целом 

                                                                                                
ДiДi

n

Дi hLВV =
1

 ,                                (2) 

где ∆BДi - ширина резервной полосы рабочих площадок i-го добычного уступа, 

м; LДi - длина фронта работ по полезному ископаемому i-го уступа, м; n - количе-

ство добычных уступов.  

Нормирование готовых к выемке запасов (ГВЗ) при проектировании карь-

еров осуществляется по нормам технологического проектирования. Значения 

ГВЗ устанавливаются на весь период эксплуатации месторождения (или период 

до реконструкции карьера) как постоянная величина в единицах времени работы 

карьера с проектной производительностью по руде. 

Однако, динамика формирования рабочей зоны карьера, стохастический 

характер исходных проектных данных, изменение во времени ситуации на рынке  

минерального сырья, требуют изменения методического подхода к нормирова-

нию ГВЗ. Надёжность работы системы-карьер и технико-экономические показа-

тели его работы зависят от распределения объёмов ГВЗ по уступам рабочего 
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борта и во времени отработки. 

Как показали исследования [3] с использованием регрессионного анализа, 

зависимость между объемом готовых к выемке запасов и   производительностью 

карьера по руде и вскрыше достаточно точно описывается нелинейной функцией 

вида   

                              ,b

pii AaV =                                                                    (3) 

где iV  - объем готовых к выемке запасов, м3; piA  - годовая производитель-

ность карьера, м3/год;   a, b - константы. 

Представим уравнение в логарифмическом виде. Константы (a) и (b) могут 

быть найдены через линейную регрессию 

,lnlnln pii AaV +=  

 
Коэффициенты регрессии могут быть определены из выражений 
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Далее определяем коэффициент детерминации 
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Данные по величинам готовых к выемке запасов карьеров-аналогов пред-

ставлены в таблице 1. В соответствии с данными вспомогательных расчетов, 
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представленными в таблицах 1 и 2 определяем значения коэффициентов регрес-

сии (a) и (b), а также коэффициент корреляции (r) по руде. 

Таблица 1 - Годовая производительность по руде и объемы готовых к вы-

емке запасов карьеров-аналогов 
 

№ карьера Производительность карьера по 

руде, Ар, млн.м3 

Объём готовых к выемке запасов, 

млн.м3 

1 0,8 0,20 

2 2,2 0,46 

3 2,5 0,54 

4 3,6 0,57 

5 5 0,83 

6 6,6 0,99 

7 7,4 1,36 

8 7,9 1,12 

9 9,3 1,24 

10 10,2 1,28 

11 12,6 2,10 

12 17,6 2,64 

13 20,4 2,31 

14 26 2,60 

15 27,4 2,97 

16 33 3,03 

 

Таблица 2 - Расчетные данные для определения коэффициентов регрессии 

№ карьера piAln
 

2)(ln piA  

iVln  

2)(ln iV  pii AV lnln  

1 -0,22 0,05 -1,61 2,59 0,36 

2 0,79 0,62 -0,78 0,61 -0,62 

3 0,92 0,84 -0,61 0,38 -0,56 

4 1,28 1,64 -0,56 0,32 -0,72 

5 1,61 2,59 -0,18 0,03 -0,29 

6 1,89 3,56 -0,01 0,00 -0,02 

7 2,00 4,01 0,31 0,09 0,61 

8 2,07 4,27 0,11 0,01 0,23 

9 2,23 4,97 0,22 0,05 0,48 

10 2,32 5,39 0,24 0,06 0,56 

11 2,53 6,42 0,74 0,55 1,88 

12 2,87 8,22 0,97 0,94 2,78 

13 3,02 9,09 0,84 0,70 2,53 
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14 3,26 10,62 0,96 0,91 3,11 

15 3,31 10,96 1,09 1,18 3,60 

16 3,50 12,23 1,11 1,23 3,87 

сумма 33,36 85,49 2,82 9,65 17,81 

 

Коэффициенты регрессии в соответствии с формулами 4 и 5 

                                    75,0=b , 25,0=a , .25,0 75,0

pii AV =                        (7)   

Рассчитываем значение коэффициента корреляции, используя формулу 7 

== 2rB 0,85,  r = 0,92. 

 Полученные значения коэффициентов корреляции позволяют количе-

ственно оценить тесноту стохастической связи между производительностью ка-

рьера по руде и вскрыше и объёмами готовых к выемке запасов как высокую. 

Представленная методика регрессионного анализа может быть использована и 

для оценки возможных объемов готовых к выемке запасов рудных карьеров-ана-

логов при составлении проектной документации железорудных карьеров.   
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Аннотация: В статье рассматривается химический состав и свойства 

мяса птицы. Приведены результаты исследования биологической полноценно-

сти масса птицы. 

Abstract: the article deals with the chemical composition and properties of poul-

try meat. The chemical composition of meat of different types of poultry, as well as the 

rate of daily human consumption is given. 

Ключевые слова: мясо, пищевая ценность, питание. 

Keywords: meat, nutritional value, nutrition. 

Особую роль в питании человека занимают животные белки и жиры. Сред-

несуточная потребность в белках и жирах животного происхождения при раци-

оне в 2500 ккал составляет соответственно 40 и 60 граммов. Организм в состоя-

нии усвоить 92–100% белков куриного яйца, до 90 – кисломолочных продуктов, 

около 80 – свежего молока и курятины, 76 – говядины, 66 – овсяных хлопьев и 

52% – хлебобулочных изделий [1]. 

Недостаток белка в питании ведет к ухудшению функций пищеваритель-

ной, эндокринной, кроветворной и других система организма, атрофии мышц. 
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Для нормального развития организма важно не только количество белка, но и его 

качество, биологическая ценность которого определяется комплексом содержа-

ния в нем незаменимых аминокислот.  

А.А. Покровский указывает, что суточный рацион человека должен содер-

жать белок, в состав которого входят следующие жизненно важные аминокис-

лоты (мг/кг): гистидин – 32; изолейцин – 90; лейцин – 150; лизин – 150; метионин 

– 65-85; фенилаланин – 90; треонин – 60; валин – 93; триптофан – 32. Наряду с 

абсолютным количеством отдельных аминокислот в пищевом рационе человека 

имеет значение также соотношение отдельных аминокислот [2]. 

Мясо птицы издавна считается диетическим продуктом в связи с опреде-

ленным сочетанием в нем белка и жира, обладающим высокой биологической 

ценностью и усвоением. По сравнению с мясом основных домашних животных 

куриное содержит несколько больше белков (18,2–21,2%) и экстрактивных ве-

ществ, значительно меньше соединительной ткани. Химический состав мяса 

птицы разных видов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Химический состав мяса птицы 

Вид мяса Белки,

% 

Жиры,

% 

Na,

% 

K, 

% 

Ca,

% 

Mg, 

% 

P, 

% 

Fe,

% 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Гуси 16,1 33,1 201 222 16 38 188 3,3 365 

Индейки 20,6 17,0 101 235 11 21 212 3,7 237 

Куры 19,5 27,2 95 200 28 42 263 3,2 203 

Утки 16,5 31,1 83 190 22 30 209 3,1 346 

Перепелки 18,0 18,6 149 352 18 25 308 8,0 239 

 

Мясо птицы – диетический, легкоусвояемый продукт, с большим количе-

ством биологически активных регуляторных веществ, доступный, дешёвый ис-

точник хорошо сбалансированных с потребностью организма аминокислот. В 

нём много триптофана, лизина, аргинина, стимулирующих рост. Высокая его 

усвояемость и сбалансированность по аминокислотам легко ликвидирует белко-

вый дисбаланс у детей, лиц тяжёлого физического труда и спортсменов, к тому 

же количество жира в нём не превышает 10%, а по минимальному содержанию 

холестерина «белое мясо» уступает только рыбе [3]. 
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Именно нежирное куриное мясо используется в диетическом питании при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, ожирении, а 

также для профилактики и лечения сердечно-сосудистых недугов, оно низкока-

лорийное, в меньшей степени зашлаковывает организм, не перегружает печень и 

выделительную систему почек. Кроме того, содержит в легкодоступной форме 

большое количество железа, серы, фосфора, селена, йода, кальция, магния, меди 

и др., поэтому рекомендуется в питании детей раннего возраста, например, для 

профилактики железодефицитной анемии. Потребление мяса птицы не имеет ка-

ких-либо ограничений культурного или религиозного характера [1]. 

Мясо сельскохозяйственной птицы отличается от мяса убойных животных 

нежным строением мышечной ткани благодаря меньшему содержанию соедини-

тельной ткани, которая к тому же менее грубая. Оно обладает высокими вкусо-

выми достоинствами. Особенно ценится мясо индеек, кур и бройлеров-цыплят, 

в состав которого входит больше полноценных белков и жир с более низкой тем-

пературой плавления.  

Отличительными свойствами мяса птицы является также относительно вы-

сокое содержание экстрактивных веществ, чем и обусловливается специфиче-

ский вкус и аромат бульона из мяса птицы. В.В. Пальмин при исследовании пи-

тательной ценности фасованного мяса крупного рогатого скота отмечает, что 

«азотистые экстрактивные вещества обычно сопутствуют полноценным белкам, 

улучшая их вкусовые свойства и тем самым увеличивая их пищевую ценность». 

Из приведенного следует, что абсолютное содержание белковых веществ в мясе 

птицы вполне характеризуют его белковую питательность [4]. 

Для изучения питательной ценности цыплят-бройлеров и кур отечествен-

ные исследователи Е.Г. Савран и др. разделывали тушку птицы по частям (го-

лова, шея, ноги, внутренние органы и потрошеная тушка), а также по отдельным 

тканям (кожа, разновидности мышц, кости, жировая ткань и пр.) и определяли 

их процентное соотношение. В результате было установлено, что биологическая 

полноценность 100 г мяса на костях цыплят равна 73,5%, кур II категории – 
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73,3%, и кур I категории 73,0%, в то время как мякотных частей птицы она со-

ставляет соответственно 73,91%, 71,60%, 68,90%. При обвалке тушек соотноше-

ние отдельных тканей изменяется и существенно меняется биологическая пол-

ноценность мякотной части тушки в целом. Если биологическая полноценность 

общих белков в мясе на костях цыплят равна 73,5, кур I категории – 73,0 и кур II 

категории – 73,3, то в мякотной части тушки она становится равной, соответ-

ственно, 73,9, I – 68,9 и II – 71,6. Следовательно, полноценность мяса в тушке на 

костях и обваленного будет изменяться прямо пропорционально количеству 

белка в нем и биологической полноценности белка [3].  

Таким образом, пищевая ценность мяса птицы неоспорима. Оно содержит 

полноценные белки, все незаменимые аминокислоты, жир, макро- и микроэле-

менты. Более 83% белковых веществ мышечной ткани птицы относятся к полно-

ценным. 
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