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ДВА РУСЛА ЖИЗНИ  
 

Аннотация. В статье рассмотрены два великих открытия современного естествознания: 
теория условных рефлексов и принцип доминанты.  
Ключевые слова: нервные центры, условный рефлекс, принцип доминанты. 
Подчеркивая глубокую взаимосвязь доминанты и условного рефлекса с точки зрения их 

биолого - приспособительной природы, А. А. Ухтомский считал их гранями одного и того 
же процесса существования и развития живого на Земле, лежащего в основе эволюции. 
Путь эволюционного развития всего живого на Земле ─ это путь постоянного 

прогрессивного развития, постоянного преодоления старых, утративших свой смысл форм 
и приобретения новых, путь постоянного продвижения вперед. Активность доминант и 
адаптивность (условный рефлекс) организма есть два взаимосвязанных и взаимозависимых 
принципа жизнедеятельности живых существ на Земле, при этом именно активности 
принадлежит ведущая, определяющая роль в этом процессе. 
Установление новых условных рефлексов на основе действующих доминант играет 

определяющую роль в приспособлении организмов к постоянно меняющимся условиям 
внешней среды, расширяет диапазон свободы поведения организма. Этим и объясняется 
многообразие форм поведения в живой природе. 
Однако, являясь конкретными определителями поведения, доминанты отнюдь не 

составляют какого - нибудь незыблемого и постоянного фонда. Они ─ активно 
расширяющееся и преобразующееся достояние организма. А. А. Ухтомский считал, что 
природа наша возделываема, заданное в ней мы берем, чтобы подняться выше на путях тех 
проектов, которые строятся для предстоящего. Постоянная опора на унаследованное, 
постоянное его упражнение и в то же время постоянный труд выработки нового ─ вот два 
взаимно подкрепляющие русла, которыми движется жизнь. 
А. А. Ухтомский справедливо отмечал, что намеки на принцип доминанты могут быть 

найдены в работах Н. Е. Введенского, философа и ученого И. Канта, американского 
психолога У. Джемса, австрийского психолога и врача З. Фрейда. Тот факт, что сходные 
явления были отмечены в современных физиологических исследованиях, лишь 
подкрепляла А. А. Ухтомского в правильности поисков. Однако до него это были лишь 
отдельные факты, вырванные из разных областей. Именно А. А. Ухтомскому предстояла 
задача увидеть в них самостоятельный и кардинальный принцип.  
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Ученый никогда не считал сформулированный им принцип своим собственным 
достижением, он не был «собственником» в науке, рьяно охраняющим приоритет своего 
открытия. Ухтомский готов был делиться со всеми тем, чего достигла его научная мысль. 
Он с великой радостью и одобрением следил за работой и успехами своих товарищей по 
научной ниве и был счастлив, когда в параллельных исканиях выявлялись сходные факты. 
Все это позволяло с большой определенностью заявлять, что доминанта ─ это нормальный 
процесс, нормальный в смысле закономерности. 
А. А. Ухтомский считал, что доминанта есть не теория и даже не гипотеза, но 

преподносимый из опыта принцип очень широкого применения, эмпирический закон, 
вроде закона тяготения, который, может быть, сам по себе и не интересен, но который 
достаточно назойлив, чтобы было возможно с ним не считаться. 
Так в процессе развития научных знаний в единое целое сплелись два великих открытия 

современного естествознания: теория условных рефлексов и принцип доминанты. А. А. 
Ухтомский верил, что у рефлекторной теории впереди еще очень большое и плодотворное 
будущее, способное приносить все новые и новые открытия. Одной из задач он считал все 
большее привлечение современной философии естествознания, в частности теории 
отражения, которая может по - настоящему раскрыть все многообразие и общее значение 
этого принципа, поставить новые задачи для физиологического учения о рефлексах. 
Другой неотложной задачей А. А. Ухтомский считал необходимость установления 

широких и прочных творческих контактов между учеными, идущими одной дорогой 
исканий. Сам он всегда с глубоким почтением относился к научным достижениям 
павловской школы и ратовал за то, чтобы между ними были заложены основы научного 
сотрудничества. Именно на этом сотрудничестве и должно строиться отношение между 
школами.  
Это исходило из глубокого понимания А. А. Ухтомским единых задач физиологического 

исследования. В своем докладе в 1937году на конференции Академии наук СССР, 
посвященной И. П. Павлову, Ухтомский сравнивал научные искания этих школ с работой в 
двух шахтах, в единой горной породе пробивающих себе дорогу навстречу друг другу. Из 
шахты, в которой шли разработки школы И. П. Павлова, с годами стали слышны через 
породу отзвуки того, что делалось во встречной шахте работников университетской школы. 
И рано или поздно эти школы должны встретиться и пойти одной дорогой. 
Большое значение для А. А. Ухтомского имела и сама личность И. П. Павлова ─ ученого, 

по праву заслужившего славу «старейшины физиологов мира», человека, одержимого 
наукой. В 1924 году в одной из бесед И. П. Павлов сказал Ухтомскому, что одним из 
важнейших двигателей его работы всегда было желание послужить доброй славе русского 
народа. И здесь они были едины. Это были истинные патриоты своей Родины. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА В СУДОСТРОЕНИИ 
 

Аннотация.  
В статье рассматриваются особенности и отличительные характеристики подготовки 

производства для судостроительной отрасли. 
Ключевые слова:  
Верфь, оперативная система, технологический комплект, ведомость. 
 
Технологическая подготовка производства (ТПП) в судостроении осуществляется 

несколько иначе, чем в машиностроении и в других производствах. Применение комплекса 
стандартов ЕСТПП для судостроения ввиду специфики возможно лишь частично.  
Технологическая подготовка производства - это один из основных видов подготовки 

производства при постройке судна. Её начинают задолго до начала строительства.  
Для оперативного управления производством существуют "системы", у которых 

основной целью является организация планирования, учета и регулирования хода 
производственного процесса с заданным ритмом выпуска продукции. Также выполнение 
всех договоров в срок и с нужным качеством. 
При этом система должна: 
 - обеспечить наиболее полное и эффективное использование производственных 

мощностей, трудовых, материально - технических и энергетических ресурсов; 
 - всемерно использовать достижения современных информационных технологий. 
Система оперативного управления производством теснейшим образом связана и зависит 

от системы выпуска планово - технологической документации (ПТД), от системы планово - 
учетных единиц (ПУЕ) работ. 
В принятой на предприятии системе ПУЕ работ рассматриваются три вида 

производства: 
 - верфь; 
 - МСЧ (машиностроительная часть); 
 - РП (ремонтное производство). 
В сфере оперативного управления производством на предприятии функционирует ПТД с 

соответствующими ПУЕ работами: 
По работам верфи: 
 - ведомость технологических комплектов (ВТК, ордер на производство работ) с ПУЕ 

работ «техкомплект», которые функционируют на межцеховом уровне управления; 
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 - ведомость бригадокомплектов (ВБК), формируемая ТБ цехов с ПУЕ работ 
«бригадокомплект», которые функционируют на внутрицеховом уровне, в сфере учета и 
отчетности.  
По работам МСЧ: 
 - обезличенный технологический наряд (ОТН) с ПУЕ работ цеха (участка) по ОТН, 

которые функционируют на межцеховом уровне управления. 
По работам РП: 
 - типовой дефектовочный акт с ПУЕ работ цеха по ТДА, которые функционируют на 

межцеховом уровне управления. 
Дополнительно, раз в месяц, ответственными исполнителями в подразделениях 

предприятия все изменения, дополнения в системе доводятся до сведения пользователей. 
Оперативные системы, как правило, имеют основные разделы: 
 - конструкторская подготовка производства, 
 - технологическая подготовка производства, 
 - управление производством, 
 - оперативный учет и диспетчирование производства, 
 - управление материально - техническим снабжением и персоналом (кадровый учет), 
 - бухгалтерский и налоговый учет (учет материальных ценностей, зарплата, учет затрат 

на производство, расчетно - финансовые операции, основные средства и нематериальные 
активы), 

 - управление сервисным обслуживанием продукции, 
 - управление нормативно - справочной информацией, 
 - управление финансами,  
 - электронный документооборот. 
Состав "ТПП": - каталог ордеров верфи, 
 - демонтажно - монтажная ведомость, 
 - база данных технологической оснастки, 
 - ведомость МСЧ и РП, 
 - ведомость материалов (ОТН, ТДА), 
 - ведомость литья и поковок собственного производства, 
 - накопительная картотека извещений РП, 
 - техпроцессы машиностроения, 
 - накопительная картотека ордеров МСЧ, 
 - база сдельных нарядов МСЧ и повременных нарядов, 
 - ведомость техкомплектов верфи, 
 - ведомость составных МТР. 
Как правило, это защищенная информационная сеть между головной организацией, 

филиалами, проектантами и контрагентами. 
 

Список использованной литературы: 
1. ОСТ 5.0369 - 83 Технологическая подготовка производства судостроительной верфи. 
2. https: // sea - man.org / razvitiya - tpp - v - sudostroenii.html 

© Грибанова И.В., 2019г. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СРЕДЫ LAZARUS 

 
Аннотация: В этой статье рассматривается история разработки и использования 

программы компьютерного тестирования среды Lazarus. 
 Ключевые слова: тест, тестирование, среда. 
Система тестирования поддерживает следующих пользователей: 
«Студент» - проверено системой. 
«Учитель» - системный менеджер. 
В качестве требований к системе тестирования можно выделить следующие: 
• Интуитивно понятный графический интерфейс пользователя, но не перегруженный 

графикой; 
• Легко использовать; 
• Возможность удаленного использования. 
Особенности системы 
Система тестирования имеет гибкий механизм настройки и позволяет расширять 

возможности системы в зависимости от диапазона задач и требуемой функциональности. В 
результате анализа предметной области и пожеланий учителя были определены следующие 
задачи: 

1. Обязательно: 
• Аутентификация и управление пользователями; 
• тестирование пользователей; 
• сбор статистики; 
• просматривать содержимое автомобиля; 
• Выдача результата пройденного теста. 
2. Желательно: 
• Хранение истории. 
Аутентификация и управление пользователями 
В этой системе тестирование возможно только для зарегистрированных пользователей. 

Регистрация происходит следующим образом: в начале теста система тестирования просит 
пользователя идентифицировать себя, то есть ввести свои инициалы и номер группы. После 
ввода запрошенной информации пользователь регистрируется: его данные записываются в 
специальную внешнюю базу данных, в которой хранится вся информация о тестируемом 
человеке (его инициалы, номер группы и результаты теста). 
После того, как пользователь прошел тест, результат автоматически сохраняется в базе 

данных. Незарегистрированные пользователи не имеют возможности пройти тестирование. 
Таким образом, первым элементом пользовательского интерфейса является механизм 
аутентификации, после чего пользователю предоставляется возможность пройти 
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тестирование. В процессе регистрации каждого нового пользователя происходит 
обязательный доступ к базе данных: база данных сканируется на наличие записей об этом 
пользователе, и если выясняется, что пользователь с этими инициалами и группой уже 
прошел тест, он будет оказан во втором проходе. Если поиск не соответствует введенным 
данным, пользователь может пройти тест. Аутентификация и связь с базой данных 
реализована на встроенном языке. 
Управление заключается в том, что учитель может управлять записями во внешней базе 

данных, содержащей результаты теста. Для этого используется программное обеспечение 
MS Access, с помощью которого осуществляется управление всеми записями в базе 
данных. 

Lazarus – среда для создания программного обеспечения, основанная на компиляторе 
IDE и Free Pascal. Используется в основном в качестве универсального инструмента для 
создания приложений с открытым исходным кодом, динамических библиотек и 
приложений консоли. 
Возможности Lazarus. 
� максимальная схожесть с Delphi по функционалу инспектора объектов и редактора 

форм; 
� наличие интерфейса отладки, основанного на внешнем отладчике GDB; 
� перенос созданных на Delphi программ, имеющих графический интерфейс, в 

разные операционные системы; 
- мощные возможности встроенного редактора кода с подсказками, гипертекстовой 

навигацией, рефакторингом и автоматическим завершением кода; 
- код можно отформатировать «из коробки» благодаря поддержке механизмов Jedi 

Code Format; 
- поддерживаются AT&T и Intel стили ассемблера; 
- поддержка большого количества видов синтаксиса языка Pascal; 
- для управления пакетами среда использует свой формат; 
- автоматическая сборка среды с новыми библиотеками виджетов (для сборки 

достаточно нажать всего одну кнопку). 
Среда Lazarus, несмотря на свою бесплатность и открытый исходный код, обладает 

обширным функционалом. Например, программисты могут воспользоваться встроенным 
визуальным проектировщиков форм и большой библиотекой готовых компонентов 
программ. В этой библиотеке содержится коллекция элементов, способных полностью 
заменить элементы VCL – окна, кнопки, всевозможные поля и заголовки. Используя 
готовые примеры из библиотеки, можно создать полностью работоспособное простое 
приложение, наделив его графическим интерфейсом со всеми необходимыми элементами 
управления. 
Целью проекта Lazarus является предоставление эмулирующих Delphi библиотек 

классов для Free Pascal с обеспечением полной независимости от API. Написав 
собственный код, можно связать его с выбранными виджетами API. Создавая продукт со 
стандартными приложениями и функциями Windows, достаточно выбрать набор 
необходимых функций, затем скопировать нужный код в среду разработки, 
скомпилировать его и связать с интерфейсом. Таким образом обеспечивается 
кроссплатформенное программирование без дополнительной перекодировки [1]. 
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Преимущества. 
� обширный инстументарий для программистов, создающих приложения с открытым 

исходным кодом; 
� поддержка кросслплатформенных решений; 
� удобный переход от Delphi к Pascal; 
библиотека готовых элементов; - легкость в освоении начинающими программистами и 

при переходе с другой среды разработки 
Особенности тестирование.  
В процессе тестирования студенту будет предложен ряд вопросов. Текст вопросов, 

альтернативы вариантов ответов к ним и другая сопутствующая информация хранятся во 
внутреннем контейнере. Тестирующая система обладает гибкой системой настройки, 
которая позволяет задавать количество вопросов задаваемых в тесте, порог оценивания, 
задать настройки системы навигации по курсу. 
Вопросы отображаются на экране по одному, и переход между ними осуществляется по 

кнопке «Next». Возврат к предыдущим вопросам осуществляется по кнопке «Back». 
В реализованном нами тесте все вопросы являются вопросами одного типа – с 

единственным верным вариантом ответа среди множества альтернатив. 
За каждый верно выбранный вариант начисляется один балл. Оценивание происходит 

после завершения тестирования. Результаты ответов на все вопросы передаются в основной 
блок оценивания, где происходит анализ всех полученных данных. Полученный результат 
сравнивается с шаблоном оценивания и выносится окончательный результат. 
После прохождения теста выдается статистика: инициалы и номер группы сдающего, 

общее время тестирования, названия тем, количество правильных и неправильных ответов 
по каждой теме, общий результат и оценка за тест [2]. 

 
Литература: 

1. http: // lazarus.freepascal.org /  - Официальный сайт Lazarus. Здесь можно и новые версии 
найти, и новости почитать. 

2. http: // www.cyberforum.ru / lazarus /  - Большой форум по Lazarus. 
© З.С.Магомадова, 2019 
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Для увеличения проходимости колесных автомобилей необходимо уменьшить затраты 

мощности на движение с увеличением тяговых показателей, и. одним из вариантов 
является индивидуальный контроль подводимого крутящего момента к каждому колесу, в 
зависимости от сцепных свойств в текущий момент времени (динамически 
перераспределять мощность между ведущими колесами в зависимости от величины их 
пробуксовки). Конструкция механической трансмиссии достаточно громоздка что снижает 
все ее преимущества, а из - за перераспределения реакций опорной поверхности между 
ведущими колесами происходит снижение тяговой динамики. В итоге остается несколько 
вариантов: сделать трансмиссию гидростатической или электрической с индивидуальным 
приводом ведущих колес. 
В настоящее время в конструкции транспортных средств специального назначения 

(ТССН) применяются гидродинамические передачи, даже несмотря на их сложность, т.к. 
они обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с механическими. 
Гидромеханические трансмиссии (ГМТ) это передачи, у которых мощность от ведущего 
вала передается на ведомый вал двумя путями: одна часть передается через 
гидродинамическую передачу, а другая часть через механическую передачу (рис 1.). 
Широкое распространение получили гидромеханические трансмиссии с 
гидродинамическими трансформаторами, последовательно соединенными с механической 
частью (рис 2.) [1, c. 3]. К преимуществам ГМТ относятся: возможность регулирования 
скорости в широких диапазонах, позволяющая получить транспортные и малые скорости 
(движения); улучшение пусковых качеств, т.к. ГМТ позволяет осуществить запуск 
двигателя под нагрузкой [1, c. 5]. 

 

 
Рис. 1. Узлы и агрегаты гидромеханической трансмиссии 

 

 
Рис. 2. Схема гидравлической системы гидромеханической трансмиссии 



13

Повышение надежности основных узлов и агрегатов ТССН достигается за счет: 
предохранения двигателя от перегрузки, при этом режим его работы может не зависеть от 
режима работы ведомого вала, что в целом увеличивает ресурс двигателя; предохранения 
от перегрузки механизмов трансмиссии и рабочих органов ТССН, при этом на них 
существенно снижаются динамические нагрузки, т.к. крутильные колебания от двигателя и 
рабочего органа демпфируются в ГМТ; при плавном увеличении момента повышается 
проходимость ТССН, особенно на слабонесущих опорных поверхностях; простоты и 
компактности механической части трансмиссии, что ведет к снижению общей массы; 
облегчения труда водителя при автоматизации рабочих процессов.  
В то же время, недостатками таких трансмиссий (рис 3.) являются: низкий КПД из - за 

недостаточного КПД гидротрансформатора и потерь на преодоление сопротивлений при 
передаче энергии с ведущего вала на ведомый; высокая стоимость и сложность 
изготовления по сравнению с механическими передачами; конструктивная необходимость 
в специальной системе охлаждения и подпитки гидроагрегата, что увеличивает габаритные 
размеры моторно - трансмиссионного отсека; без применения фрикционов пуск двигателя с 
буксира и торможение двигателем невозможно. 

 

 
Рис. 3. Общий вид гидромеханической трансмиссии 

 
 Вышеперечисленные достоинства и недостатки ГМТ позволяют использовать ТССН с 

более высоким показателем эффективности применения, чем у автомобилей с 
механической трансмиссией. Обычно механической ступенью в ГМТ являются 
планетарные и вальные ступенчатые коробки передач с переключением передач как с 
разрывом, так и без разрыва потока мощности [2. c. 91]. В случае применения ступенчатых 
редукторов, у которых переключение передач связано с разрывом потока мощности, 
необходимо сохранить в гидромеханической трансмиссии фрикционное сцепление. 
Механическая часть ГМТ от гидротрансформатора до колесного движителя ТССН 
одинакова с механической трансмиссией. 

 

 
1 – двигатель, 2 – редуктор привода насосов, 3 – насос, 4 – гидромотор,  

5 – согласующий редуктор, 6 – колесо 
Рис. 4. Схема гидрообъемной трансмиссии с индивидуальным силовым приводом колес 
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Также находят применение гидрообъемные трансмиссии в конструкции ТССН (рис 4.), 
[3, с. 178], с индивидуальным приводом ведущих колес от гидромоторов через 
согласующие редукторы и автоматической системой управления трансмиссией (рис 4.). 
Максимальное тяговое усилие достигается за счет индивидуального изменения скорости 
вращения ведущих колес. 
Применение ГМТ в конструкции ТССН является достаточно важной задачей, поэтому 

необходимо проводить дальнейшие исследования по совершенствованию их узлов и 
агрегатов. Данная проблема является важной . 

 
Список используемой литературы: 

1. Стесин С.П., Яковенко Е.А..Гидродинамические передачи. Л.: «Машиностроение», 
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РАЗРАБОТКА УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ КОЛЕБАНИЙ  
МАНИПУЛЯТОРА НЕТРАДИЦИОННОЙ КОМПОНОВКИ 

 
Аннотация 
Целью данного исследования является разработка уравнений динамики колебаний 

манипулятора нетрадиционной компоновки на основе энергии деформации его приводов, 
представленных в виде стержней. Предложена методика на основе энергии деформации, 
что позволяет на предварительном, теоретическом, этапе представить математическое 
описание поведения системы и оценить его динамические характеристики, в частности 
собственные частоты колебаний.  
Ключевые слова и фразы: 
жёсткость стержня; кинетическая и потенциальная энергия; матрица инерции и 

жёсткости; манипулятор нетрадиционной компоновки; теорема Кёнига; энергия 
деформации.  
Для разработки математической модели динамической системы рассмотрим 

манипулятор нетрадиционной компоновки (МНК) [1, с.2], [2, с.2] (рис. 1). Данный 
фрагмент состоит из большого количества деталей, связанных между собой различными 
типами связей. При составлении расчетной схемы динамической системы приняты 
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следующие допущения: 1) Зазоры в подвижных соединениях не учитываем; 2) Подвижную 
и неподвижную платформы считаем недеформируемыми, деформируемыми являются три 
опоры (приводы); 3) Начало координат выбрано в геометрическом центре неподвижной 
платформы; 4) Положение центра масс может быть изменено (вытягивание или 
сокращение приводов). Эти изменения учитываем заданием расстояния до центра тяжести 
подвижной платформы Xц, Yц, Zц) При вычислении потенциальной энергии системы не 
учитываем силы веса.  
При этих допущениях рассматриваются колебания по трем координатным направлениям, 

и расчетная схема динамической системы ОЧМ может быть представлена в следующем 
виде (рис. 1). По теореме Кёнига [3, с.191], кинетическая энергия подвижной платформы:  
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Рис. 1. Динамическая система МНК: 

1 – Основание; 2 – Наклонная платформа; 3 – Опорно - поворотное устройство; 
4 – Рабочий стол; а, b, с – Приводы (гидроцилиндры) 

 
Так как координатные оси выбраны как главные оси инерции, то все центробежные 

моменты инерции обращаются в нуль и выражение кинетической энергии системы (1) 
будет: 
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Потенциальная энергия данного механизма определяется, как энергия деформации трех 
опор и представлена выражением: 
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где сi – жесткость i - го стержня; ΔSi – деформация i - го стержня, n=3 – 
количество стержней.  
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Деформация i - го стержня (рис. 2) будет iii SSS  , где Sʹi – длина стержня после 
деформации, Si – длина стержня до деформации. По правилам аналитической 
геометрии 22222222 ))())())(,)()()( iiiiiiiiiiiiiiiii ZZZYYYXXXSZZYYXXS  ,  
или раскрывая скобки, запишем:  
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 (4) 

где Xi, Yi, Zi – координаты закрепления стержня (шарниров) на неподвижном 
основании, X′

i, Y′i, Z′i – координаты закрепления стержня (шарниров) на подвижной 
платформе. 
В выражении (4), пренебрегая переменными второго порядка малости 22 , ii YX   и 

2
iZ , запишем: iiiiiiiiiii ZZZYYYXXXSS  )(2)(2)(222

1 . Принимая во 
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Преобразуя выражение (5) и пренебрегая переменными второго порядка малости 
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  – направляющие косинусы стержней Si. 

Подставляя выражения (6) в (3) определяется выражение для потенциальной 
энергии системы. Используя (2) и (3), по классическим уравнениям Лагранжа II - го 
рода [3, с.372] найдём уравнения колебаний системы под действием приложенных 
усилий в матричном виде:  

    0 qcqa  , (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Расчетная схема привода (стержня) 
 
где a  − матрица коэффициентов инерции; c  − матрица коэффициентов жесткости.  
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Представляя частные решения уравнений (7) в виде гармонической функции 

)sin(  ktAq ii  и обозначая
i

i k
1

 , получим матричное уравнение  

   qBqi   и, раскрывая его, имеем частотное уравнение: 

065
2

4
3

3
4

2
5

1
6  IIIIII  , (9) 

где Ii – миноры, которые поучаются из общего определителя системы путем 
вычеркивания i - й строки и j - го столбца. Решая полином (9) путем разложения, можно 

найти все значения λi, а значит и собственные частоты: 
i

ik

1

 . Зная качественную 

характеристику колебаний – собственную частоту, можно подробно исследовать 
резонансные явления манипулятора, как системы. 
Выводы: 
Предложенная методика на основе энергии деформации позволяет представить 

математическое описание поведения системы и оценить его динамические характеристики, 
в частности собственные частоты колебаний и подробно исследовать резонансные явления 
манипулятора в транспортных машинах, как системы; решить вопрос об эксплуатационных 
возможностях в конкретных условиях, поскольку для различных положений подвижной 
платформы они различны, а также оценить возможность работы механизма под действием 
тех или иных нагрузок с учетом резонансных явлений. 
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ 

 
Аннотация 
В основе высокой продуктивности молочного скота лежит биологически полноценное 

кормление животных. В условиях его недостаточного уровня, а также низкого качества 
кормов генетический потенциал реализуется не более, чем наполовину. Кормление 
животных должно соответствовать их физиолого - биохимическим потребностям, 
сложившимся эволюционно, исторически в процессе постоянного контакта животных и 
растений. 

Ключевые слова: 
Кормление, животные, биологически активные вещества, продуктивность, БАВ. 
Для повышения продуктивности животных, профилактики заболеваний и нормализации 

пищеварения в организме в практике кормления животных широко используются 
различные биологически активные добавки, такие как: 

1. Ферментные препараты; 
2. Кормовые пробиотики; 
3. Пребиотики; 
4. Кормовые антибиотики. 
Ферментные препараты (кормовые энзимы) используются с целью повышения степени 

доступности питательных веществ кормов, преимущественно в рационах свиней и птицы, 
реже жвачных животных. ФП помогают расщеплять трудногидролизуемые компоненты 
корма – различные виды гемицеллюлоз, пектиновые вещества, целлюлозу, делая более 
доступными питательные вещества для животных. Дело в том, что собственная 
пищеварительная система птиц и свиней неспособна переварить некоторые компоненты 
корма. Корма, скармливаемые с ферментами, становятся более питательными. В настоящее 
время выпускаются комплексные ферментные препараты, действующие на разные 
химические связи, что делает их более эффективными. 
Основные активности ферментных препаратов: целлюлазная, амилазная, β - 

глюканазная, ксиланазная, пектиназная, протеиназная. 
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Примеры ферментных препаратов : отечетсвенные (уже не выпускаются) – МЭК - Б1, 
Б2, Б3, Б4, Б5, Фекорд Я, П, ЯП, У. Российские: пектофоетидин, глюкаваморин, 
целловеридин, амилосубтилин, МЭК - СХ1, СХ2, СХ3 и др. Импортные: Авизим, Порзим, 
Био - Фид, Хостазим. 
Кормовые пробиотики. Принцип использования пробиотиков основан на заселении 

кишечника конкурентно - способными штаммами бактерий - пробионтов, 
осуществляющих неспецифический контроль над численностью условно - патогенной 
микрофлоры путем вытеснения их из состава кишечной популяции и сдерживания 
развития у них факторов патогенности. Тем самым достигается не только терапевтический 
эффект, но и создаются условия для повышения продуктивность животных. Ускоряется 
рост и развитие животных, повышает выживаемость молодняка, среднесуточный прирост 
массы тела, обеспечивается более высокая сохранность поголовья.  
Препараты пробиотиков: лактобактерин, бифидобактерин, целлобактерин и пр. 
Пребиотики. Это различные олигосахариды, не подвергающиеся расщеплению в 

верхних отделах желудочнокишечного тракта и способных селективно стимулировать рост 
бифидобактерий в кишечнике. Они блокируют прикрепление патогенных бактерий к 
кишечной стенке, в результате чего значительно улучшается состав микрофлоры 
пищеварительного тракта (микробный баланс сдвигается в сторону бифидобактерий и 
лактобацилл). Все это стимулирует скорость роста животных, повышает жизнеспособность 
и сохранность молодняка. 
Кормовые антибиотики. Антибиотики представляют собой продукты 

микробиологического или химического синтеза, прямо подавляющие размножение 
других микроорганизмов. Под действием антибиотиков число микроорганизмов в 
кишечнике резко сокращается. При этом снижается риск развития заболеваний, 
вызываемых условно - патогенной микрофлорой, и, одновременно, часть 
питательных веществ, ранее потреблявшихся кишечными микробами, достается 
организму - хозяину. Оба процесса приводят к увеличению сохранности и 
продуктивности. Однако, применение антибиотиков неизбежно сопровождается и 
негативными явлениями: уничтожением полезной микрофлоры кишечника, 
экологическими рисками. В странах с высокими гигиеническими требованиями к 
продуктам животноводства применение кормовых антибиотиков либо полностью 
запрещено, либо резко ограничено. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы влияния приёмов основной обработки на 

предотвращение в период таяния снега водной и ветровой эрозии, накопление и сохранение 
влаги в почве за счет зимних осадков. При сложном рельефе местности, когда поле имеет 
многостороннюю экспозицию и крутизну склона до 4° наиболее приемлемым способом 
защиты почвы от эрозии будет формирование на поверхности поля лунок, поделку которых 
можно проводить методом копания, штампования и комбинированным способом. 
Лункование методом штампования исключает недостатки других способов поделки лунок 
и заключается в том, что в почву вдавливается штамп специальной формы и на 
поверхности поля образуются углубления (лунки) с уплотненными стенками, способные 
аккумулировать влагу и противостоять разрушению. 
Ключевые слова: Влагонакопление, эрозия, почва, противоэрозионная обработка , 

лункование . 
В современном земледелии система основной обработки почвы является базой, 

определяющей технологию возделывания сельскохозяйственных культур и систему машин 
для ее выполнения. Задачей основной обработки почвы в первую очередь является 
изменение ее физико - механических свойств за счет выбора приема обработки, который 
зависит от почвенно - климатических и погодных условий и не может быть идентичным. 
С учетом того, что значительная часть, а в Омской области более половины пашни в 

степной, как основной зоне возделывания зерновых подвержена эрозии и дефляции то цель 
основной обработки - предотвращение водной и ветровой эрозии, накопление и сохранение 
влаги в почве за счет зимних осадков. 
Оценка механических обработок в формировании урожая показывает, что плоскорезная 

обработка имеет значительное превосходство как перед вспашкой, где урожайность на 27 
% ниже, так и необработанной почвой, где урожайность ниже на 14,1 % , такое 
преимущество определяется дополнительными запасами почвенной влаги, накопленными 
за счет твердых осадков [1]. Следует отметить, что в большей степени положительный 
результат плоскорезная обработка имеет при условии, когда поверхность поля защищена 
стерней и в меньшей на паровых фонах, доля которых в севообороте составляет 25 - 30 % и 
эти почвы более других подвержены водной и ветровой эрозии. 
Установлено, что к концу зимы на стерневых фонах больше накапливается снега на 15 - 

30 % по сравнению с паровыми, но пар лучше усваивает талые воды, а при отказе от 
осенней обработки усвоение почвой талой воды резко снижается. Осадки 
вневегетационного периода, как более регулируемые, составляют 30 - 50 % годовых, но при 
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этом от их суммы аккумулируется почвой только 25 - 40 % [1], остальная влага теряется за 
счет физического испарения и стока даже при небольших склонах. 
Положительная роль использование твердых осадков может быть еще выше, если 

повысить влагонакопление правильно выбранным комплексом противоэрозийных машин, 
направленных на предотвращение и регулирование стока. 
Приёмы, направленные на уменьшение смыва почвы на склоновых землях, можно 

классифицировать по следующей схеме. 
- Выравнивание полей, связанное с изменение рельефа местности, позволяет 

предотвратить эрозии почв. Однако этот прием требует высокого уровня 
энерговооруженности и на современном этапе может быть оправдан на склонах крутизной 
более 10° [2]. 

- Увеличение водопоглащающей способности почв может быть достигнуто 
применением плоскорезной обработки, щелевания, вспашки с кротованием и других 
приемов, которые увеличивают интенсивность впитывания влаги почвой [3]. 

- Для задержания осадков в неровностях поверхности поля делают временные 
водоудерживающие замкнутые емкости (лунки) лункователями с предварительной 
плоскорезной обработкой. Это позволяет увеличить период впитывания влаги [4]. 

- Повышение сопротивляемости поверхности почвы размыву и снижение скорости 
движения воды по склону обеспечивается мульчированием почвы пожнивными 
растительными остатками . 
При сложном рельефе местности, когда одно и то же поле имеет многостороннюю 

экспозицию и разную крутизну склона до 4° наиболее приемлемым способом защиты 
почвы от эрозии будет формирование на поверхности поля лунок, поделку которых можно 
проводить методом копания, штампования и комбинированным способом. 
Лункование методом копания заключается в том, что часть почвы вынимается из общего 

массива рабочим органом машины и укладывается на поверхность поля между смежными 
углублениями. Выкапывание лунок можно производить различными способами и 
рабочими органами, например эксцентрично установленными дисками лущильника (ПЛДГ 
- 5). Однако, как показывает практика, лунки большего объема аккумулируют в себе 
большое количество воды, масса которой на склоне обладает запасом потенциальной 
энергии и давлением на стенки лунки, почва которой очень рыхлая вследствие 
предварительно проведенной основной обработки и самого способа образования лунки, а 
влажность достигает уровня НВ, в этих условиях почва становится особенно подвижной и 
слабо устойчивой к размыву, поэтому стоит только в одном месте разрушиться стенке 
лунки водой, как тут же проявляется лавинный эффект, который усиливается с 
разрушением каждой последующей лунки. Таким образом, сама лунка, цель которой 
задержать некоторый объем воды, может стать причиной начала проявления водной 
эрозии. Кроме того лунки больших размеров осложняют их заделку, условия работы 
механизатора резко ухудшаются, а неравномерность плотности в местах бывших лунок и 
межлуночного пространства не обеспечивает качественную заделку семян по глубине при 
посеве. Другой важный недостаток работ дисковых лункообразователей – предпочтительно 
направление движения агрегата поперек склона, что в условиях сложной экспозиции 
рельефа практически не представляется возможным. 
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Чтобы устранить недостаток лункования по принципу копания и выброса почвы на 
поверхность применяется лункование методом штампования, который заключается в том, 
что в предварительно обработанную почву вдавливается штамп специальной формы и на 
поверхности поля образуются углубления (лунки) с уплотненными стенками. 
Процесс формирования штампованных углублений в почве можно осуществить, если по 

обработанному на зябь полю производить, например, перекатывание катка с рабочими 
органами для вдавливания. Конструкции орудия для формирования лунок могут быть 
самыми разнообразными [4]. Работ, посвященных данной противоэрозийной обработке, 
крайне мало, однако в них однозначно установлена более высокая агротехнологическая 
эффективность лункования методом штампования на склонах крутизной до 4° [5]. 
Недостаточно совершенны рабочие органы и орудия, осуществляемые лункование, мало 
изучена теория процесса вдавливания. 

C увеличением крутизны склона происходит уменьшение водоудерживающей 
способности лунки, на которую оказывают влияние форма и размеры лунок, а также их 
расположение относительно склона. Чтобы исключить влияние этих факторов на емкость – 
лунки рекомендуется формировать чашеобразной формы, малого объема, а способность 
аккумулировать все талые воды на единице площади следует регулировать количеством 
лунок, определяющим общую водоудерживающую способность этой площади. 
Существует также комбинированный метод лункования. Он отличается от описанных 

выше тем, что лунка формируется за счет сдвига верхнего разрыхленного слоя почвы 
рабочим органом вперед и в сторону по ходу движения. Данный прием формирования 
углублений сочетает в себе элементы копания и штампования. Здесь производится 
смещение верхнего слоя почвы подобно дисковому лункователю и уплотнение перемычек 
лунки подобно катку. 
Данный способ повышает защитные свойства почвы от смыва на склонах крутизной до 

5° . Важно отметить трудность выполнения такого процесса и сложность конструкции 
орудий, выполняющих его. 
Следовательно, машины для обработки почвы и возделывания сельскохозяйственных 

культур на склонах, кроме создания необходимых условий для развития растений, должны 
создавать также и защиту почвы от водной эрозии в течении периода снеготаяния. 
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ГРИБЫ КАК БИОИНДИКАТОРЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Аннотация 
Показано, что помимо эссенциальных элементов, обеспечивающих организм микро - и 

макроэлементами, грибы содержат токсичные и условно - токсичные элементы. Грибы 
служат биоиндикаторами загрязнения почв и окружающей среды вследствие повышенной 
способности накапливать тяжелые металлы. Современные методы анализа и аналитическое 
оборудование для определения остаточных количеств токсикантов позволяют 
осуществлять контроль качества любой продукции.  
Ключевые слова 
Тяжелые металлы, токсиканты, качество продукции, методы контроля 
 
Качество окружающей человека среды постоянно изменяется. Относительно «чистые» 

на сегодняшний день регионы могут через несколько лет попасть в разряд 
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неблагоприятных. Поэтому контроль токсикантов в объектах окружающей среды, поиск 
биоиндикаторов является актуальной задачей. Тяжелые металлы (ТМ) занимают второе 
место по степени опасности, уступая лишь пестицидам и значительно опережая такие 
широко известные загрязнители, как диоксид углерода, аммиак, диоксид серы, метан, 
оксиды азота, радионуклиды. Загрязнение ТМ связано с их широким использованием в 
промышленном производстве, в синтезе многих химических соединений и т.д.. В связи с 
несовершенными системами очистки ТМ попадают в окружающую среду, в том числе и в 
почву, загрязняя и отравляя ее. Почвы, загрязненные тяжелыми металлами, могут на долгие 
годы стать непригодными для производства растениеводческой продукции.  
Наличие ТМ - основной показатель неблагополучия почв. В этой связи возник интерес 

изучить элементный состав съедобных и несъедобных грибов как биоиндикаторов 
загрязнения почв, поскольку хорошо известно, что грибы интенсивно аккумулируют 
тяжелые и токсичные металлы. 
В настоящей работе проведено исследование накопления ряда химических элементов, 

включая тяжелые металлы, в некоторых видах грибов Московской области. 
Пробоподготовка образцов проводилась методом мокрого озоления «тефлоновая бомба» в 
СВЧ - печи. Для озоления и анализа использовали азотную кислоту (х.ч.), перекись 
водорода (х.ч.). Определение металлов проводили методом масс - спектрометрии с 
атомизацией в индукционно - связанной плазме (ICP - MS Perkin Elmer DRC II США). 
По степени влияния на организм человека макро - и микроэлементы можно разделить на 

следующие группы: эссенциальные - это все структурные элементы (H, O, N, C; Ca, Cl, F, 
K, Mg, Na, P, S) и 8 микроэлементов (Cr, Cu, Fe, I, Mn, Mo, Se, Zn); условно - эссенциальные 
микроэлементы (Ag, Al, Au, B, Co, Ge, Li, Si, V); условно - токсичные микро и ультрамикро 
- элементы (As, Ba, Be, Bi, Br, Cd, Ce, Cs, и др.). Грибы были проанализированы на 
содержание 69 элементов, получены результаты, из которых следует, что имеется ряд 
элементов, концентрация которых превышает ПДК. Поэтому грибы, в большинстве 
случаев, являются биоиндикаторами загрязнения почв и окружающей среды из - за 
повышенной способности накапливать тяжелые металлы. 
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ВИНОГРАДНЫЕ КЛЕЩИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 
 

Aннoтaция 
Самыми распространенными вредителями винограда во всем мире являются 

многочисленные виды клещей, которые, питаясь соками зеленых частей растения, 
ослабляют виноградник. При общей вредоносности выделяют насекомых, наносящих 
наибольший урон почкам и листьям винограда. Если вовремя не пресечь размножение 
насекомых и не начать использовать методы борьбы с виноградными клещами, их 
жизнедеятельность негативно сказывается на вызревании побегов, качестве и количестве 
ягод, а на пораженных частях растения могут развиваться колонии бактерий и грибов, 
включая возбудителей таких серьезных заболеваний как милдью и мучнистая роса. 
Ключевые слoвa: 
Насекомое, сорняк, самка, клещ, яйца. 
 
Речь идет о микроскопическом насекомом (Calepitrimerus vitis Nalep) с 

веретенообразным сегментированным телом, в грудной части которого имеются четыре 
ноги. В природе этот вредитель присутствует в двух формах: Летняя. Отличительная 
особенность самки – наличие на туловище мелких наростов окраса слоновой кости или 
коричневого. Зимняя. У этой формы наростов нет, а туловище желто - коричневого цвета. 

Зимующие на сорняках или внутри почек самки клеща весной, уже при температуре 
около 7–8 °С начинают питаться и откладывать яйца. В результате повреждаются зачатки 
соцветий и побегов, образующиеся кисти оказываются мельче, чем до поражения клещом, 
а прирост слабее. Если клещ поражает бутоны, они краснеют, становятся плотными и 
осыпаются. 

Следы присутствия вредителя выглядят как деформация внешней стороны листовой 
пластины, появление на ней заметных бугорков, которым соответствуют покрытые схожим 
с войлоком или паутиной ворсом небольшие впадинки. 
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Чем сильнее поражение листа, тем слабее в его тканях обменные процессы. Если не 
предпринять срочных мер по борьбе с виноградным зуднем, войлочные пятна на тыльной 
стороне листьев сливаются, листовая пластина сворачивается, практически выпадая из 
процесса фотосинтеза. Лист слабеет и засыхает. Подчас под войлочным покровом 
оказываются и зреющие кисти. 
Если в начале сезона клещ поселяется на нижнем ярусе лозы, то без должного контроля, 

может расселяться и на более молодые побеги. Распространению клеща способствует 
засушливая жаркая погода, порывистый ветер, с больных частей растения на здоровые 
насекомые попадают при обрезке, посадке или прививке. Чтобы минимизировать риск 
потери урожая от виноградного клеща, методы борьбы с этим вредителем должны 
включать агротехнические приемы и опрыскивания современными инсектицидами и 
акарицидами. 
Ослабленные или подмерзшие зимой побеги обязательно удаляют. Осенью или ранней 

весной, когда почки винограда еще не тронулись в рост, лозу и потенциальные места 
скопления виноградного зудня обрабатывают двухпроцентным раствором ДНОК. Против 
зимующих самок клеща будет эффективен 3 - процентный раствор нитрафена. Поскольку 
насекомые зачастую скрыты образующимся войлочным покрытием, особое внимание при 
обработке винограда от болезней и вредителей уделяют тыльной стороне листьев. 
Когда растения подверглись атаке клеща, средства для химической обработки, в числе 

которых Фуфанон, Неорон и Актара, Актеллик или Тевит Джет, выбирают не только с 
учетом их действенности, но и безопасности по отношению к пчелам и человеку. 
Препараты от виноградного клеща «Актеллик» или «Вертимек». Опрыскивание 

производится в крайне запущенных случаях, когда существует уверенность, что более 
щадящие вещества должного действия не окажут. Эти составы опасны и для человека, и 
губительны для пчел. Поэтому, обработка показана в период, когда почки только начинают 
распускаться. При этом важно точно знать, что поражение виноградных кустов носит 
массовый характер. 
Существуют и другие эффективные препараты против виноградного клеща, но менее 

вредные, к примеру: «Фуфанон»; «БИ - 58»; «Демитан»; «Омайт»; «ЗОЛОН»; «Неорон». 
Технология нанесения любого средства – сильная струя раствора. Опрыскивание должно 
быть обильным, чтобы вещество попало на обе стороны листов. На один куст в 
зависимости от размеров расход будет от 2 до 5 литров. Обработка должна выполняться в 
утреннее время до 10 часов или ближе к заходу солнца в период с 18 до 22 часов. Погода 
должна быть безветренной. Днем лечение производить не нужно, поскольку при высоких 
температурах воздуха есть риск ожога молодой листвы. 
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МЕРЫ БОРЬБЫ С КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ 
 

Aннoтaция 
Колорадского жука - самый прожорливый вредитель огорода. Огородники тратят массу 

времени на борьбу с ним. И всё равно полностью избавиться от вредителя на участке еще 
никому не удавалось. 
Средств борьбы с колорадским жуком разработано настолько много, что с ними трудно 

определиться. В наши дни существуют как химические, так и биологические средства 
борьбы, хотя часть огородников отдают предпочтение народным средствам, 
приготовленным из натуральных компонентов. Многие огородники думают над тем, какое 
из средств использовать, чтобы не причинить вреда, как урожаю, так и собственному 
здоровью. 
Ключевые слoвa: 
Жук, химические препараты, токсичные вещества. 
Чем характерен колорадский жук: 
Этот вредитель предпочитает питаться культурами семейства пасленовых. Поэтому жука 

можно обнаружить не только на картофеле, но и на томатах, на баклажанах, на салатном 
перце. Кроме этого, взрослые особи и личинки могут питаться некоторыми растениями 
этого семейства, такими как дурман обыкновенный, белена, петуния, табак душистый, 
дереза и другие. 
Жуки появляются на поверхности земли уже при температуре воздуха +11 градусов и 

температуре грунта +4 градуса. 
Картошка только начинает появляться, а на зеленых, молодых побегах уже сидят 

взрослые особи. Они не только начинают поедать зеленые ростки, но и откладывают яйца. 
Личинки настолько прожорливые и их так много, что они запросто способны 

уничтожить посадки картофеля, если не принять соответствующих мер. Чем раньше начать 
с ними борьбу, тем больше гарантии сохранения урожая. 
С конца августа и до середины сентября жук, если температура воздуха поднимается до 

отметки +30 градусов и больше, переключается в режим сна. Этот период может 
продолжаться до 10 дней. В этот период он картофелем не питается, тем более, что ее уже 
практически нет, так как стебли картофеля уже стоят сухими, не говоря уже о листьях. 
Колорадский жук, в поисках грядок картофеля, способен перелетать на большие 

расстояния. 
Вредитель уже успел выработать иммунитет к некоторым видам химических средств 

борьбы, а так же различным народным средствам. Поэтому, огородники отчаянно, каждый 
год, борются с этим вредителем, применяя все новые и новые средства борьбы. 
Существует два способа борьбы с этим прожорливым вредителем: применением 

химических препаратов и сбором механическим путем. Последний метод хотя и 
трудоемкий и годится только при малых площадях посадок картофеля, но зато 
эффективный. Кроме этого, на огороде не используются токсичные вещества, что 
немаловажно, так как одним разом обработки химическими препаратами вряд ли удастся 
обойтись. Применение химических веществ — это быстрый способ избавления от жука на 
огороде, хотя существует риск получить отравление. Это единственный способ уничтожить 
жука на больших площадях картофельных посадок. 
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В любом случае, необходим комплексный подход, с применением еще и 
агротехнических мероприятий, хотя с колорадским жуком все не так просто: он зарывается 
в грунт на большую глубину и пережидает зиму. Поэтому, перекопав осенью огород, от 
жука избавиться не удастся. 
Для тех, кто хочет быстро избавиться от такого вредителя, на рынке химических 

препаратов инсектицидно - акарицидного действия, представлен большой выбор. Лучше 
взять пару препаратов, чтобы определить, какой из них более эффективный, но особо 
увлекаться химией и проводить эксперименты на своем огороде не стоит. Дело в том, жук 
уже успел приспособиться к некоторым из них, поэтому борьба может оказаться 
малоэффективной, а человек может пострадать. 
Необходимо знать! Наибольший эффект можно получить, если применять препараты 

системного действия. Поедая растение, ядовитое вещество попадает в желудочно - 
кишечный тракт вредителя, после чего насекомое погибает. 
В борьбе с колорадским жуком применяют: престиж, децис, каратэ, фитоверм, актару, 

инта - вир, бусидо, колорадо, регент, сонет. 
Способ применения: 
Обработку посадок картофеля, томатов, перца и баклажанов следует проводить рано 

утром или поздно вечером, когда действие солнца минимальное. В жару обрабатывать 
участок запрещено, так как можно отравиться испарениями препарата. Использование 
токсичных препаратов ограничивается определенным термином — за 2 месяца до начала 
сбора урожая. Невыполнение этого требования может привести к отравлению членов 
семьи. 
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СВЕКЛОВИЧНЫЙ ДОЛГОНОСИК 

 
Aннoтaция 
Вид занимает огромный ареал — почти всю Палеарктику. Именно, поэтому он 

чрезвычайно изменчив — так как условия проживания на всей территории очень 
разнообразны. [1] 

 



29

Ключевые слoвa: 
Имаго, личинка, самка, самец, яйцо, куколка. 
Жук длиной 10–15 мм. Надкрылья практически полностью покрыты глубоко 

рассеченными четырехлопастными чешуйками. Бока переднеспинки густо покрыты 
короткими, круглыми, около углов удлиненными чешуйками, перекрывающими друг 
друга. Головотрубка с тонким килем и бороздками. Надкрылья параллельносторонние, 
закругленные на вершине. Окраска светло - серая, позади середины надкрылий косое 
темное пятно, верх у большинства с многочисленными темными пятнышками. 
Морфологические признаки обыкновенного свекловичного долгоносика очень 

изменчивы. На основании этого выделен ряд внутривидовых форм. Приурочены к 
определенным местам обитания. 
Половой диморфизм. Разнополые особи семейства долгоносиков отличаются строением 

половых органов. Самец по размеру мельче самки. Третий членик лапок раздвоенный, 
более крупный. Усики булавовидные. На первых двух сегментах брюшной части 
присутствует продольная впадина. Лапки опушены гуще, чем у самки. Самка крупнее 
самца. Лапки менее опушены.[2] Яйцо овальное, светло - желтое. Длина – 1,2–1,3 мм, 
ширина – 1–1,1 мм.[2] 
Личинка мясистая, белая, изогнута дугообразно, безногая, с желтой или буровато - 

желтой головой. Тело состоит из 12 сегментов, по бокам которых располагается 9 пар 
дыхалец. За период развития линяет четыре раза и проходит пять возрастов. 
Куколка. Длина – 10–15 мм, ширина – 6 мм. Форма тела удлиненно - яйцевидная, с 

хорошо выраженными частями тела будущего жука. Сегменты брюшка сверху 
оборудованы поперечными рядами шипиков, а последний хитинизированной 
площадкой.[2] 
Имаго. Зимуют жуки в почве на свеклянищах, на глубине до 45 см. Основная 

масса зимующих особей залегает в слое 15–30 см. 
Весной, при прогревании почвы на глубине зимовки до 7–10°C жуки начинают 

выходить на поверхность. При повышении температуры окружающего воздуха до 
+25°C активность имаго достигает максимума. Жуки быстро передвигаются, 
заселяют всходы сахарной свеклы и семенные участки. 
После выхода из почвы жуки только ползают, позднее начинают совершать 

перелеты. 
Лёт жуков проходит при пониженной влажности воздуха (до 50 % ), умеренном 

ветре (до 3 м / с) и при солнечной, теплой погоде. Еще больше активизируется лёт 
при повышении температуры на поверхности почвы до +30 °C и выше. 
Лёт жуков наблюдается в самый жаркий период дня, как правило с 11 до 16 часов, 

на высоте до 4 м. За один взлет преодолевается расстояние от 200 до 500 м. При 
соответствующих погодных условиях свекловичные плантации заселяются очень 
быстро, что создает угрозу уничтожения всходов свеклы. 
Жуки объедают вилочку, перекусывают стебелек. При появлении листочков 

объедают и их. Повреждения выглядят как зазубрины по краям листа.[2] 
Период спаривания. По окончании периода дополнительного питания жуки 

становятся половозрелыми и откладывают яйца в поверхностном слое почвы на 
глубине от 0,2–0,3 мм до 1 см. Во влажной почве мельче, а в сухой – глубже. 
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Плодовитость самок колеблется от 20–30 до 200–300 яиц. Интенсивная откладка 
наблюдается в теплую, солнечную, но не очень жаркую погоду с умеренными 
осадками. Кладка продолжается до июня, а частично наблюдается и в июле. После 
откладки яиц происходит естественное отмирание жуков.[3] 
Особенности развития. Полный цикл развития долгоносика от яйца до выхода из 

куколки молодых имаго длится от 65 до 148 суток, в среднем 85. 
От 5 до 15 % популяции, иногда больше, весной на поверхность почвы не 

выходит, а остается в глубоких слоях в состоянии диапаузы на вторую и частично 
третью зимовку.[2] 
По морфологии (внешнему виду) имаго к описываемому виду близок 

Bothynoderes nubeculosus. Отличается, тем, что верх густо покрыт чешуйками, 
иногда почти однотонно - серого цвета. Диск и бока переднеспинки в густых 
волосках. Киль головотрубки покрыт густыми серыми чешуйками. Точки боковых 
бороздок в средней части надкрылий не сливаются, пришовный промежуток на 
надкрыльях немного возвышенный. 
Кроме указанного вида часто встречается Восточный свекловичный долгоносик 

Bothynoderes foveicollis, также близкий по морфологии имаго к обыкновенному 
свекловичному долгоносику Bothynoderes punctiventris. 
Ареал обитания обыкновенного свекловичного долгоносика охватывает 

территорию от Средней Европы до Байкала. В пределах ареала выделяют четыре 
подвида: Bothynoderes (Cleonus) punctiventris punctiventris распространен на 
Украине, в Молдавии, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, 
Краснодарском крае. 
Обыкновенный свекловичный долгоносик сильно вредит посадкам и семенникам 

различных видов свеклы. Жуки повреждают всходы, оставляя «пенек». Опасны 
обычно в период развития всходов до отрастания второй – четвертой пары листьев. 
Кроме маревых, жуки питаются видами из семейства амарантовых, портулаковых и 
других. Наблюдаются повреждения сеянцев дуба и клена в лесных питомниках. 
Личинки повреждают корни растений. При сильных повреждениях молодые 

растения гибнут, возникает изреживание посевов. Развитые растения свеклы 
желтеют, вянут, при отсутствии влаги гибнут. Поврежденные семенники 
преждевременно усыхают. 
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ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ РАПСА И ГОРЧИЦЫ 
 

Aннoтaция 
К основным болезням рапса и горчицы относятся черная ножка, ложная мучнистая роса, 

черная пятнистость, бактериоз корней, гнили и фомоз. 
Ключевые слoвa: 
Споры, мицелии, возбудитель, болезнь, конидии,  
Черная ножка. Возбудители — Pythium, отдел Оомикота, Rhizoctonia, отдел 

Дейтеромикота, Olpidium, отдел Хитридиомикота и др. Встречается на горчице и рапсе. 
Симптомы: в нижней части стебля наблюдается перетяжка, которая темнеет, загнивает. 

Корневая система развита слабо. Пораженные этой болезнью растения рапса и горчицы 
сначала вянут, желтеют, затем полегают и засыхают. Инфекция сохраняется в почве, на 
пораженных растительных остатках. 
Ложная мучнистая роса. Возбудитель — Peronospora parasitica, отдел Оомикота. 
Симптомы: на семядольных, настоящих листьях, стеблях, цветоножках, стручках 

появляются вначале маслянистые желтоватые расплывчатые пятна; пораженные участки 
разрастаются, приобретая коричневый цвет. Во влажную погоду с нижней стороны на 
стеблях, стручках образуется серовато - фиолетовый рыхлый налет. Плодоножки, стебли, 
стручки искривляются и отмирают. 
Источники инфекции: споры или мицелий в пораженных растительных остатках, 

семенах, распространяется конидиями. 
Мучнистая роса. Возбудитель — Erysiphe communis, отдел Аскомикота. 
Симптомы: листья, стебли, иногда стручки покрываются беловато - серым, вначале 

паутинистым, а затем мучнистым налетом, на котором со временем появляются черные 
клейстотеции. При сильной степени развития болезни у горчицы и рапса листья желтеют и 
преждевременно засыхают. 
Источники инфекции: клейстотеции на растительных остатках, распространяется 

конидиями. 
Черная пятнистость, или альтсрнариоз. Возбудитель — Alternaria brassicae, отдел 

Дейтеромикота. 
Симптомы: на стеблях, стручках образуются продолговатые бурые пятна. На листьях 

пятна округлые или угловатые, листья скручиваются, засыхают, стручки растрескиваются 
— две створки и серединная пластинка образуют характерный «трезубец» — симптом 
альтернариоза. Семена становятся тусклыми, щуплыми, недоразвитыми, теряют всхожесть. 
Во влажную погоду пораженные части растений покрываются темным бархатистым 
налетом. 
Источники инфекции: мицелий и конидии в почве, растительных остатках, семенах, 

распространяется конидиями. 



32

Белая гниль. Возбудитель — Sclerotinia sclerotiorum, отдел Аскомикота. 
Симптомы: на листьях, стеблях, соцветиях и стручках вначале появляются мокнущие 

пятна, позднее покрывающиеся белым ватообразным налетом. На налете формируются 
черные склероции гриба. Пораженные стебли и соцветия загнивают, надламываются. 
Стручки на больных растениях не образуются или остаются недоразвитыми. 
Источники инфекции: склероции на пораженных остатках, семенах и почве, 

распространение при помощи кусочков грибницы. 
Серая гниль. Возбудитель — Botrytis cinerea, отдел Дейтеромикота. 
Симптомы: на стеблях, листьях, соцветиях, стручках образуются пятна бурого цвета, 

впоследствии покрывающиеся пушистым серым налетом с мелкими черными 
склероциями. Пятна охватывают стебель по всей окружности, главным образом в нижней 
части. Растения желтеют и увядают. Соцветия поникают, стручки созревают 
преждевременно, семена в них недоразвиты. 
Источники инфекции: склероции на растительных остатках, в семенах, почве, 

распространение конидиями. 
Фомоз. Возбудитель — Phoma lingam отдел Дейтеромикота. 
Симптомы: на всходах в нижней части стеблей появляются темные пятна, впоследствии 

приобретающие серый цвет. Вскоре пятна покрываются черными пикнидами гриба. Стебли 
становятся трухлявыми, высыхают. При более позднем поражении растения выживают, но 
рост их сильно угнетен, они становятся хлоротичными. На листьях и стручках пятна сухие, 
серые, с массой пикнид на поверхности. Семена в таких стручках щуплые, тусклые, 
инфицированные. 
Источники инфекции: мицелий или псевдотеции в семенах и растительных остатках, 

распространяется пикноспорами. 
Бактериоз корней. Возбудитель — бактерии Xanthomonas campestrispv. campestris, 

Pseudomonasfluorescens. 
Симптомы: на продольных разрезах корней и корневой шейки заболевших растений 

отмечаются побурение сердцевины, ксилемы и наличие полостей, заполненных массой 
бактерий. Весной корни ослизняются, размочаливаются, розетка листьев вместе с головкой 
корня легко отделяется от главного корня, растения погибают. 
Источники инфекции: растительные остатки, а также культурные и сорные 

представители семейства крестоцветных (капуста, редис, сурепица и др.). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ТОМАТА ОТКРЫТОГО ГРУНТА 
 ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ 

 
На юге России для обеспечения равномерного и длительного поступления томатной 

продукции выращивают раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и 
поздние сорта и гибриды томата отечественной и зарубежной селекции. В 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, 
внесено около 2 тыс. сортов и гибридов томата.  
С целью оптимизации сортового состава для интенсивных технологий выращивания на 

юге России был выполнен комплексный анализ районированных и перспективных сортов 
томата. 
У ранних сортов и гибридов вегетационный период 100 - 105 дней. К ним относятся 

сорта Агата, Вера, Волгоградский скороспелый 323, Момент, Аран 735, Гаврош. 
Раннеспелые гибриды:    Скиф, Маныч, Бабай, Джейн, Багира и другие. 
Вегетационный период среднеранних сортов и гибридов 106 - 110 дней. К ним относятся 

Салют, Серна, Щедрость, Мариша, Степной, Калисти   , Ольга   , Импала   . Салют и 
Серна пригодны к механической уборке.  
У среднеспелых сортов вегетационный период 111 - 116 дней. К ним относятся сорта 

Мадлена, Буратино, Янтарный 530, Памятный, Венета, Рокер, Золото Кубани, Балтимор, 
Гаидас. 
Среднепоздние сорта и гибриды, период от всходов до созревания плодов которых 116 - 

120 дней, представлены Геркулесом, Новинкой Кубани, Султаном   , Солнцедаром, 
Новичком, Фермером и др. 
В группу позднеспелых входят сорта и гибриды с вегетационным периодом свыше 121 

дня: Волгоградский 5 / 95, Титан, Финиш   , Томалэнд   , Аиша и др. Плоды этих сортов, 
как правило, обладают высокой лежкостью и транспортабельностью. 
Среди районированных сортов, указанных выше, хочется уделить внимание новым 

сортам селекции Крымской опытно - селекционной станции. Интерес обусловлен также 
тем, что данные сорта обладают высокой хозяйственно - биологической ценностью, к тому 
же некоторые выращиваются безрассадным способом, что делает возможным возделывать 
их на богаре. 
Сорт томата Степной – сорт среднераннего срока созревания, число дней от входов до 

начала созревания 81 - 83 дня в безрассадной культуре. Растение детерминантного типа, 
среднеразритое, полураскидистое. 
Плод округлый, гладкий, прочный. Незрелый – светло - зеленый без зеленого пятна у 

плодоножки, зрелый – красный. Плодоножка с сочленением. Средняя масса плода 130 - 150 
г, количество гнезд 4 - 6. Вкусовые качества плодов высокие: СВ 5,5 - 5,7 % ; общий сахар 
4,8 - 5,1 % ; витамин «С» 30 - 33 мг / % ; общая кислотность 0,41 - 0,43 % . Сорт пластичен и 



34

отзывчив на высокий агрофон. Урожайность до 75 т / га. Пригоден для возделывания по 
интенсивным технологиям. 
Достоинства сорта – крупноплодность. Высокая урожайность и выход стандартных 

плодов. Предназначен для употребления в свежем виде и изготовления всех видов 
томатопродуктов. Рекомендован для возделывания на приусадебных, садово - огородных 
участках и хозяйствах всех форм собственности. 
Сорт томата Золото Кубани – сорт среднего срока созревания, число дней от полных 

всходов до начала созревания 80 - 85 дней в безрассадной культуре. Растение 
детерминантного типа, среднеразвитое, полураскидистое.  
Плод желтой окраски, цилиндрической формы массой 65 - 70 г., гнезд 2 - 3, 

расположение их правильное. Качества плодов: СВ 5,2 - 5,4 % ; общий сахар 3,9 - 4,7 % ; 
витамин «С» 20,1 - 25,4 мг / % ; общая кислотность 0,31 - 0,34 % . Урожайность до 73 т / га. 
Предназначен для употребления в свежем виде и цельноплодного консервирования. 
Рекомендован для приусадебного и дачного использования. 
Сорт томата Мадлена – сорт среднего срока созревания, число дней от всходов до 

начала созревания 107 - 112 дней в рассадной культуре. Растение детерминантного типа. 
Плод крупный, округлый, гладкий, без зеленого пятна у основания, плотный, при 

созревании – красный. Средняя масса товарного плода состовляет 130 - 150 г. Вкусовые 
качества плодов высокие. Содержание СВ 5,5 - 5,8 % ; общего сахара 4,7 - 5,0 % ; витамина 
«С» 32 - 34 мг / % ; общая кислотность – 0,38 - 0,42. Урожайность свыше 80 т / га. 
Достоинства сорта – высокая урожайность, крупноплодность, транспортабельность. 

Пригоден для возделывания по индустриальным технологиям. Предназначен для 
употребления в свежем виде и изготовления всех видов томатопродуктов. Рекомендован 
для возделывания на приусадебных, садово - огородных участках и крупных хозяйствах 
всех форм собственности. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА В РАМКАХ ПУБЛИКАЦИЙ  

«НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМСКОЙ ГАЗЕТЫ» НАЧАЛА XX В. 
 

Аннотация 
 В данной статье представлен общий обзор характера и содержания публикаций 

ведущего печатного органа нижегородского земства начала XX века – «Нижегородской 
земской газеты». Особое внимание уделено тематическим номерам газеты, их роли и 
содержанию в рамках общей концепции издания. 

Ключевые слова 
 Нижегородская земская газета, концепция земской газеты, тематические номера 
 
 К началу XX столетия среди целого ряда изданий местной прессы Нижегородской 

губернии совершенно особое место занимало издание, ставшее ключевым для органов 
местного самоуправления региона – «Нижегородская земская газета». Ее появление в 
губернии было связано с многочисленными сложностями. Во - первых, центральное место 
среди местных изданий всегда занимали официальные – «Нижегородские губернские 
ведомости» и «Нижегородские епархиальные ведомости». Предлагая своему читателю 
огромный пласт «официоза», публикаций правительственных указов, административных 
распоряжений и частично общественно - экономической информации, они долгое время 
ставились во главу угла в большинстве учреждений и библиотек (будь то центральных или 
школьных). Во - вторых, особое место принадлежало в губернии изданию «Волгарь», 
чрезвычайно популярному, по тематике стоящему ближе к повседневно - злободневным, 
финансовым и общественно - политическим изданиям. В - третьих, сами нижегородские 
земцы к появлению своей газеты изначально относились настороженно вследствие 
серьезных материально - финансовых затрат на столь масштабное мероприятие. 

 Тем не менее, адресованная огромной крестьянской читательской аудитории губернии 
«Нижегородская земская газета» вышла в свет 4 сентября 1903 г. Губернская управа была 
указана в качестве адреса редакции. Ответственным редактором назначался действующий 
председатель управы.  
Газета поставила своей целью «знакомить общественность с земскими делами, с их 

содержанием, пользой и значением». Много внимания уделялось распространению 
грамотности, строительству школ и больниц. Статьи по кустарному делу носили, в 
основном, ознакомительный характер, писались с целью привлечения внимания 
губернского земства к насущным проблемам кустарей. Сельское хозяйство было отражено 
в статьях полезно - ознакомительного характера, посвященных таким вопросам как, 
например, травосеяние, пчеловодство, удобрения и т.д. Безусловно, газета в большей 
степени была рассчитана на сельскую аудиторию. 
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Отдельной рубрикой издания стало «Земское дело». В ней подробно освещалась 
делопроизводственная сторона деятельности земских учреждений. Это всевозможные 
протоколы земских собраний, доклады управы и отчеты о совещаниях по различным 
вопросам, отчеты о съездах по разным отраслям. Тем не менее, общественно - 
политические темы волновали читательскую аудиторию в гораздо большей степени после 
1905 г. Тогда газета поставила своей целью представлять нужные сведения без резких 
оценок – с одной стороны, чтобы не спровоцировать излишнее социальное недовольство, с 
другой – цензуру никто не отменял, а закрытие газеты никак не входило в планы редакции. 
По мере «спада революционных событий», им уделялось в издании всё меньше 

внимания – появился литературный отдел, стали выходить статьи по географии и истории, 
иностранные известия, создавались разделы естествоведения и естествознания. Наряду со 
статьями и заметками делового и официального содержания печатались исторические 
очерки, общероссийской и краеведческой направленности, произведения русской 
литературы (Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и многих других авторов).  
Именно тогда, в 1910 г., редакция поставила своей целью максимально расширить 

возможную программу издания. Появились тематические номера. Наиболее известны два 
тематических номера. Они сделаны были очень многопланово, включали в себя массу 
интересных фактов, стилистическое изложение оказалось настолько доступным для 
большинства аудитории, что именно эти публикации получили самые восторженные 
отзывы. 
Первый тематический номер был полностью посвящен Л.Н. Толстому. После его смерти 

в 1910 г., номер сорок пятый земской газеты, был полностью сосредоточен на судьбе и 
творениях писателя, в знак уважения к его творчеству и его личности [2]. Второй – вышел в 
годовщину пятидесятилетия отмены крепостного права в России, в газете были напечатаны 
статьи про царя Александра II, совершенно отдельно давались публикации о его главных 
помощниках в деле освобождения крестьян [1]. 
Таким образом, тематические номера занимали весьма скромное место в рамках общей 

социально - экономической концепции «Нижегородской земской газеты» и не стали 
традиционными [3, с.146]. Тем не менее, они представляю собой весьма интересную 
страницу истории данного издания. 
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THE TOOLS TO INCREASE OF ENVIRONMENT EFFICIENCY 

  
Summary. 
Nature and natural resources of Armenia are national wealth. In order to prevent its unique flora 

and fauna, the atmosphere, land, water and subsurface resources from losses and ensure their 
protection productions, projects, templates, low - waste production methods and waste processing 
lines not causing irreparable harm to nature, complying with internationally accepted nature 
protection standards and ensuring prudent use of natural resources should be introduced. 

Key words: nature and natural resources, national wealth, unique flora and fauna, atmosphere, 
land, water, subsurface resources 

The wealth of nature belongs to all of us. By virtue of the law transition to open joint - stock 
companies should be encouraged by establishing mechanisms allowing every citizen of the 
Republic of Armenia to have an opportunity to acquire shares in one of such companies. This is 
also a moral issue. 

Currently the issue of nature protection and nature utilization payments is of great importance 
worldwide, since inadequate reimbursement for utilization of natural resources and environmental 
damage leads to distortion of key macroeconomic indicators of the country, as well as reduces the 
significance of economic mechanisms of their management. In accordance with article 2 of the RA 
Law on Nature Protection and Nature Utilization Payments, nature protection payment is a 
compulsory payment that generates funds for implementation of environmental programs, which is 
paid to the state budget or, in certain cases, to the community budgets1. According to the same law, 
nature protection and nature utilization payments differ from one another. Thus, pursuant to article 
4 of the RA Law on Nature Protection and Nature Utilization Payments, types of nature protection 
payments are2: 

1. for pollution of environment (air and water basin) with harmful substances; 
2. for allotting production and consumption wastes in the environment according to the 

specified procedure; 
3. for goods harmful for the environment. 

                                                            
1 RA Law on Nature Protection and Nature Utilization Payments, article 2: AL - 270: RA Official Bulletin 
1998.12.31 / 33(66). 
2 RA Law on Nature Protection and Nature Utilization Payments, article 4: AL - 270: RA Official Bulletin 
1998.12.31 / 33(66). 
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According to article 5 of the same law, types of nature utilization payments are3: 
1. payments for water utilization; 
2. payments for exhausted hard mineral wealth supplies, except for metallic minerals, extracted 

supplies of subsurface sweet water and mineral water and salt; 
3. payments for utilization of bio - resources; 
4. royalty for sale of production received as a result of extraction of metallic minerals and their 

processing. 
Therefore, it can be stated that nature protection and nature utilization payments are aimed at 

minimizing negative impact on the environment and ensuring the efficient utilization of natural 
resources and are based on “Polluter pays” principle. 

 

 
Absolute value, in mln. AMD 

Relative to corresponding period of previous year, % 
Figure 1. Chronological series of nature protection 

and nature utilization payments, 2000 - 20154 
 
The importance of improving nature protection and nature utilization payments in the Republic 

of Armenia is also stipulated by clause “Ensuring equivalence of nature utilization and payments 
collected thereof and making them serve nature protection purposes” of Sustainable Development 
Program, as well as by the state medium - term expenditure framework for 2014 - 2016. 

As presented in figure 1 amounts collected in the form of nature utilization and nature protection 
payments significantly increased in 2000 - 2015. If in 2000 approximately AMD 960.5 million was 
collected, in 2015 this amount increased by about 3.15 times, totaling AMD 3021.8 million and 
recording more than 214.61 % growth. Increase in nature utilization payments is mainly driven by 
growth in utilization of subsurface resources (which accounts for more than 90 % of total nature 
utilization payments), conditional upon development of mining industry and construction, relevant 
growth in extraction of utilized noble and non - ferrous metals and non - metalliferous minerals, 
increase in international prices for noble and non - ferrous metals, as well as increase of nature 
utilization payment rate for certain natural resources (mineral water, salt, non - metalliferous 
minerals).  

Increase of nature protection payments is basically driven by growth of harmful substances 
ejected into the air basin from mobile sources, increase of production and import of commodities 
hazardous for the environment, rise of rates of certain nature protection payments, as well as 

                                                            
3 RA Law on Nature Protection and Nature Utilization Payments, article 5: AL - 270: RA Official Bulletin 
1998.12.31 / 33(66). 
4 Figure 1.1.1 has been prepared based on web site: http: // www.armstat.am / am / ?nid=126&id=14008. 
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application of new types of payments, such as the system of nature protection payments set up 
during import of old automobiles. 

For example, in the Republic of Armenia nature protection payment rates for pollution of the 
environment (air and water basin) with harmful substances are set according to the following 
procedure: 

1. for each ton of harmful substances ejected from stationery sources into the air basin: 
 

Table 1. Nature protection payment rates for ejection 
 of harmful substances into the air basin from stationery sources5 

Dust AMD 1,800 
Carbon monoxide AMD 240 
Nitric oxide (recalculated based on nitrogen dioxide) AMD 14,800 
Sulfuric anhydride AMD 1,800  
Chlorine AMD 12,000  
Chloroprene AMD 90,000  

 
2. for ejection of harmful substances from automobiles of the below set subgroups registered 

and operating in the Republic of Armenia owned by individuals and legal entities: 
 

Table 2. Nature protection payment rates  
for ejection of harmful substances from automobiles6 

Passenger motor vehicles with not more than 8 seats, besides the driver’s 
seat  

AMD 2,500 

Passenger motor vehicles (buses with combustion engine), with more than 
8 seats, besides the driver’s seat, the maximum mass of which does not 
exceed 5 tons  

AMD 5,000 

Cargo vehicles the maximum mass of which does not exceed 3,5 tons AMD 5,000 
Cargo vehicles the maximum mass of which is over 3,5 tons but does not 
exceed 12 tons 

AMD 10,000 

 
It should be stated that significant increase of funds collected from nature utilization and nature 

protection payments is not the evidence of positive trends, since there is no research on how much 
the volume of utilization of natural resource has been grown in comparison to the amounts 
collected and how much the environmental pollution has been increased. 

As one of the ways of the environment improvement it is worth noting the necessity to make 
amendments to the RA Law on Targeted Use of Nature Protection Payments Made by the 
Companies7, which mainly refers to direction of all the amounts collected from nature protection 
payments for pollution of atmosphere and water resources and allotting of waste to those 

                                                            
5 RA Law on Nature Protection and Nature Utilization Payments: AL - 270: RA Official Bulletin 1998.12.31 / 
33(66). 
6 RA Law on Nature Protection and Nature Utilization Payments, article 5: AL - 270: RA Official Bulletin 
1998.12.31 / 33(66). 
7 RA Law on Targeted Use of Nature Protection Payments Made by the Companies: AL - 188: RA Official Bulletin 
2001.06.18 / 18(150) article 462. 
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communities where the pollution has been recorded. Surely, the main disadvantage of the effective 
law is low efficiency of community - based environmental measures, and in specific cases funding 
resources are used by the communities for solution of their utility and household issues and this is 
in case when the project should include the fight against local and regional environmental pollution, 
waste and sewerage aimed at protection of environment and solution of environmental issues 
arising from the activities of the companies carried on the land, water and air space located within 
the perimeter of the community, which include activities and actions related to the maintenance of 
air purity, conservation of water resources, fight against noise and vibration and radiation 
protection, conservation of biodiversity and forests, special conservation areas, applied research and 
experimental project works on environment protection, research and studies of impact on the 
environment, development of awareness of environment protection, support to environmental non - 
governmental organization. 

In terms of economic mechanisms of environmental management, it is also necessary to 
consider the nature - oriented adjustment of economic development indicators, which subsequently 
can give an opportunity to increase the competitiveness of the environmental projects in case of 
economic decision - making. This should be perceived from the following perspectives: 

1. Overutilization of forest, water, land, biodiversity and natural resources in monetary terms 
(FWLBNR) is deducted from gross domestic product (GDP) 

GDP - FWLBNR = GDP1 (1) 
2. Afterwards, loss in monetary terms arising from pollution of land and water areas, utilization 

of commodities hazardous for the environment and allotting of waste (FWLBNR) is deducted from 
the resultant GDP1  

GDP1 - FWLBNR = GDP2 (2) 
 This adjustment allows comparison of economic growth indicators of various countries, taking 

into account the environmental factor, which makes it possible to realistically assess indicators of 
economic growth of the countries.  

 For example, in developing countries, indicators of economic growth become negative as a 
result of nature - oriented adjustment, evidencing that they are based on overutilization of natural 
resources and environmental pollution8. 

When defining rates of nature protection and nature utilization payments, it is necessary to 
consider all those factors that involve utilization of natural resources and environmental pollution. 
Assessment methods are quite diverse and are summarized in table 3. 

 
Table 3 - Assessment methods of utilization  

of natural resources and environmental pollution9 
Method Activity 

Market price method  In case of direct utilization 
Loss compensation method In case of indirect utilization, erosion, pollution control, 

water conservation and in other cases 
Travel cost method  Recreation and tourism 

                                                            
8 Борисова М.И. Экологически безопасная деятельность предприятия: особенности, проблемы, 
совершенствование / М.И. Борисова . - М. : Вуз.кн., 2009. с. 89 - 91 / 116 с. / . 
9 Меньшиков В.В. Методы оценки загрязнения окружающей среды: учеб. пособие / В.В. Меньшиков, Т.В. 
Савельева. - М.: :2000. с. 12 - 13 - / 59 с. / . 
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Hedonistic pricing method Certain aspects of indirect utilization, future utilization (for 
example, apartment in an ecologically favorable area) 

Provisional (public) 
assessment method 

Tourism and goods having no market price (the public itself 
decides how much it is willing to pay for that resource) 

Public choice method  For all water and swamp goods and services  
Income transfer method  For the services to use ecosystems 
Productivity method  Land, water, humidity level in the air, etc. 

 
The full potential of economic mechanisms is predominantly used in the European countries 

where economic mechanisms have been functioning for already several decades10. Noteworthy is 
the fact that in European countries economic mechanisms are for the most part targeted at the 
goods harmful for the environment, whereas in the CIS countries they are directed towards 
emission of pollutants into the atmosphere and outflows into water basin11. When making 
comparison with nature protection and nature utilization payment systems of five European 
countries (Bulgaria, Czech Republic, Lithuania, Latvia and Estonia), it becomes clear that in case of 
nature protection payments, rates effective in Armenia for certain types of payments are sometimes 
comparable, whereas nature utilization payment rates lose grounds significantly, which leads to 
over - exploitation of natural resources in Armenia and generation of super - profits in these areas.  

The other important peculiarity is that the list of harmful substances ejected into the atmosphere 
or water basin in the CIS countries is quite large, which creates additional difficulties for both 
economic entities and environmental regulators, and in the European countries the main emphasis 
is placed on some emissions of most significant volume12. For example, if taxable quantity of 
substances ejected into atmosphere in the European countries is limited to ten pollutants on 
average, in Moldova this figure exceeds fifty13. 

Particular importance is attached also to the fact that in the European countries amounts 
collected from nature protection and nature utilization payments are mainly concentrated in 
environmental funds and have targeted expenditure items, whereas in the CIS countries these funds 
are basically treated as additional types of taxes paid to the state budget and can be qualified as 
untargeted. In the Republic of Armenia nature protection and nature utilization payments are not 
differentiated per polluters locality, which is also a significant omission. For this case, the practice 
accepted in the European countries is oriented to setting higher rates for the polluters operating in 
large settlements, thus encouraging them to use less polluting equipment14. 

The low level of nature protection and nature utilization payment rates in the Republic of 
Armenia does not allow using the most important “Polluter pays” principle of economic 
mechanisms, since it does not encourage economic entities to introduce new, modern cleaning 
equipment, thereby trying to reduce emissions and, consequently, nature protection and nature 
utilization payments. 
                                                            
10 Фомичев А.Н. Проблемы концепции устойчивого экологического развития: систем. - методол.анализ / 
Рос. Акад. Наук. Ин - т систем. анализа. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009, с. 96 - 97 / 213 с. / . 
11 Same reference, p. 98 - 100. 
12 Хомич В.А. Экология городской среды: учеб.пособие / Под ред. Ю.В. Кононовича. - М. : Изд - во 
Ассоц.строит.вузов, 2006, с. 21 - 22. / - / 238 с. / . 
13 Захаров А.А. Совершенствование управления охраной окружающей среды / А.А. Захаров, С.В. Юрецкий 
// Газовая промышленность. - 2012 - № 10 . - С. 14 - 17. 
14 Кальнер В.Д. Экологический конфликт в обществе / В.Д. Кальнер // ЭКиП: Экология и промышленность 
России. - 2012. - № 6. - С.1. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аннотация 
Большинство современных организаций согласны с тем, что ключом к успеху их 

деятельности являются новые идеи и их воплощение в жизнь. Чтобы создавать и 
воплощать в жизнь идеи, необходимо сделать рывок с целью разработки эффективной 
организационной системы, дисциплины оценки и применения организационных стратегий 
в процессе работы. 
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Ключевые слова 
Современные организации, инновационные технологии, повышение эффективности, 

конкурентоспособность, стартап, спрос, потребители. 
Общепризнанно, что инновации являются ключом к обеспечению будущего роста и 

выживания любой организации, не зависимо от вида деятельности. Инновационные 
технологии позволяют организациям координировать свои действия с изменениями 
окружающей среды, рынка и спроса потребителей. Установлено, что существует связь 
между инновациями в организационной культуре и внедрением информационной системы. 
Инновация описывается как критический фактор эффективности организации и выживания 
фирм в конкурентной среде. Важность инноваций в продуктах для хороших долгосрочных 
результатов компании в настоящее время широко признана и широко освещается в 
различных источниках. В результате, из - за важности инноваций, многие исследователи 
проанализировали ее предшественников, надеясь определить, что организация должна 
делать, если она надеется стать более конкурентоспособной.  
Одним из ключевых вопросов управления инновациями является то, что между 

учеными, политиками и государством нет единого определения. Согласно Мак - Кинзи 84 
% предпринимателей утверждают, что их будущий успех зависит от инноваций. Несмотря 
на то, что инновации могут звучать как модное слово для некоторых, есть много причин, по 
которым компании уделяют этому большое внимание. 
Помимо того, что инновации позволяют организациям оставаться актуальными на 

конкурентном рынке, они также играют важную роль в экономическом росте. Способность 
решать критические проблемы зависит от новых инноваций, и особенно развивающиеся 
страны нуждаются в этом больше, чем когда - либо. 
Поскольку организации часто работают с другими отдельными организациями, иногда 

сложно понять влияние инноваций на наше общество в целом. Однако инновации гораздо 
шире, чем просто современные организации, стремящиеся добиться конкурентного 
преимущества. 
Наше общество вращается вокруг непрерывного экономического роста, который в 

основном зависит от роста населения. Население сокращается и стареет в развитых странах 
и скорее всего это произойдет и в других частях мира. 
Инновации важны для развития общества, поскольку они решают подобные социальные 

проблемы и повышают способность общества действовать. Они отвечают за решение 
коллективных проблем устойчивым и эффективным способом, обычно с использованием 
новых технологий. Эти новые технологии, продукты и услуги одновременно отвечают 
социальным потребностям и ведут к улучшению возможностей и более эффективному 
использованию активов и ресурсов. 
Чтобы иметь возможность решать такие социальные проблемы, в этом участвуют 

частные, государственные и некоммерческие сектора. В общем, результатом инноваций 
всегда должно быть улучшение. С точки зрения общества, основными результатами 
инноваций являются экономический рост, повышение благосостояния и общения, 
доступность образования и экологическая устойчивость. 
Технологические инновации рассматриваются в качестве основного источника 

экономического роста. Экономический рост означает увеличение рыночной стоимости 
товаров и услуг, скорректированных с учетом инфляции и с течением времени. Условно 
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они измеряются как процентная доля роста реального валового внутреннего продукта или 
реального ВВП. 
Как уже упоминалось, развивающиеся страны зависят от инноваций, поскольку новые 

цифровые технологии и инновационные решения создают огромные возможности для 
борьбы с болезнями, бедностью и голодом в самых бедных регионах мира. 
Развитые страны также полагаются на инновации, чтобы иметь возможность решать 

свои собственные проблемы.  
Например, что касается сокращения голода, то производительность сельского хозяйства 

имеет решающее значение в развивающихся странах, где наиболее вероятен следующий 
демографический бум. Мелкие фермерские хозяйства в развивающихся странах играют 
важную роль, поскольку в этих общинах производится до 80 % продовольствия. 
Подводя итог, стоит подчеркнуть, что основной целью инноваций является улучшение 

жизни людей. Когда дело доходит до управления бизнесом, то инновации - это ключ к 
успеху любого рода. Небольшие улучшения в конечном итоге приводят к большим и 
лучшим идеям, которые могут однажды стать революционными. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
 
Аннотация: 
В данной статье автором рассмотрены вопросы, касающиеся значимости 

инвестирования в человеческий капитал предприятия, выделены виды, уровни 
инвестирования в человеческий капитал, т.к. достижение главной цели управления 
получается тогда, когда присутствует слаженность в работе всего трудового коллектива. 
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, образование, качество жизни, 

экономическое развитие. 
Инвестиции в человеческий капитал – это деятельность, направленная на увеличение 

производительности труда работников, что, в свою очередь, приведет в будущем к росту 
доходов как отдельных носителей капитала, так и всего общества в целом. К числу 
инвестиций в человеческий капитал можно отнести расходы на поддержание здоровья, на 
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получение общего и специального образования; расходы, направленные на поиск работы, 
профессиональную подготовку и переподготовку на производстве, смену места жительства, 
рождение и воспитание детей, поиск экономически значимой информации о ценах и 
заработках и т.д.  
Экономический эффект инвестиций для работника выражается в его доходах, для 

организации, вкладывающей свои ресурсы в развитие сотрудников – в повышении 
производительности труда. Для общества же в целом – в поддержании 
конкурентоспособности национальной экономики и росте ВВП. [4; 93].  
В настоящее время значение человеческого капитала начинает приобретать все большее 

значение не только для экономистов, но и для отдельных организаций; растет интерес к 
человеческим способностям, способам их становления и развития. Во многих компаниях 
происходит осмысление того, что человеческий капитал является самым ценным из всех 
видов капитала. Главным способом накопления человеческого капитала является 
инвестирование в человека, в его образование, здоровье. На сегодняшний день решение 
проблем повышения эффективности использования производительных сил, применяемых в 
современных условиях в форме человеческого капитала, является не просто актуальным, а 
находится в категории первоочередных задач в плане социально - экономических 
исследований, что подразумевает организацию глубоких научных исследований данной 
проблемы.  
Само понятие «человеческий капитал» рассматривают как в широком, так и в узком 

смысле. В первом случае человеческий капитал формируется путем инвестиций в человека 
в виде затратна образование и подготовку рабочей силы на производстве, на охрану 
здоровья, миграцию и поиск данных о ценах и доходах. В узком смысле – капитал, 
вложенный в человека (образование, здоровье) становится частью этого самого человека, и 
эти вложения являются источником будущих удовлетворений ил будущих заработков.  
Также есть разделение по характеру содействия экономическому благосостоянию 

общества: потребительский и производительный человеческий капитал. 
Потребительский создает поток услуг, потребляемых непосредственно, и таким образом, 

содействует общественной полезности. К примеру, образовательная и творческая 
деятельность. Капитал производительный создает поток услуг, благоприятно 
воздействующих обществу (это научная и образовательная деятельность, которую 
применяют непосредственно в производстве). 
Источником вложений в человеческий капитал может выступать государство 

(правительство), негосударственные общественные фонды и организации, регионы, 
отдельные фирмы, домохозяйства (индивиды), международные фонды и организации, а 
также образовательные учреждения  

[1; 370]. Исходя из этого можно выделить уровни, на которых происходят вложения в 
человеческий капитал: государство (применяет как побудительные, так и принудительные 
меры, к примеру, в образовании и здравоохранении); уровень отдельных компаний и 
организаций, которые инвестируя в своих сотрудников, стремятся активизировать их 
трудовую отдачу, повысить производительность труда; третий уровень – инвестиции на 
уровне семьи, являются важным пунктом, так как все составляющие человеческого 
капитала приобретаются и увеличиваются на основе тех инвестиций, которые семья 
вложила в ребенка с самых ранних лет, это фундамент последующего развития. Доказано, 
что инвестирование в человеческий капитал положительно влияет на качество рабочей 
силы. Известный ученый, нобелевский лауреат Д. Хекман доказал, что чем раньше начать 
интенсивно вкладывать в индивида (еще в раннем детстве), тем выше будет отдача в 
последствии.  
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Человеческий капитал понимают как запас интеллектуальных, духовных и физических 
сил, знаний, умений, навыков, способностей на уровне каждого человека. эти уровни 
можно развивать и обеспечить рост производительности, благополучия, творчества и 
успеха. Работающий человек с присущими ему качествами и свойствами является основной 
производительной силой. Прямую зависимость между человеческим капиталом и 
производительностью труда выявили Е.С. Гвоздева и Т.А. Штерцер. При проведении своих 
исследований они выявили закономерность: если увеличить уровень человеческого 
капитала на 1 % , то производительность труда поднимется на 3,8 % . По результатам этих 
исследователей, производительность труда в России в 3 - 4 раза ниже, чем в развитых 
странах. [2; 86]. 
Человек, со своими знаниями, умениями, навыками, способностями является самым 

важным составляющим элементом в экономике страны. И для того, чтобы перевести 
экономику страны в качественно новое состояние, обеспечить конкурентоспособность, 
рост необходимы значительные инвестиции. На сегодняшний день одной из важнейших 
задач становится создание экономики, в основе которой лежит развитие потенциала 
личности.  
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Одним из системообразующих финансовых институтов России и ключевых игроков в 
сфере инвестиционных услуг на российском рынке бесспорно является Группа ВТБ – 
группа, включающая в свой состав более 20 кредитных и финансовых компаний, 
работающих во всех основных сегментах рынка инвестиционно - банковских услуг. При 
этом головной компанией группы является Банк ВТБ (ПАО), в то время как продажа 
инвестиционных услуг группы осуществляется преимущественно под брендом «ВТБ 
Капитал», обеспечивающим доступ российских корпораций к международным рынкам 
капитала. 
Вместе с этим инвестиционная привлекательность Группы должна оцениваться, в 

первую очередь, с позиции получения эффекта от вложенных в неё средств инвестора, а 
именно получения дохода, и с позиции организационной структуры, выстроенной 
менеджментом. Таким образом, инвестиционная привлекательность Группы ВТБ 
представляет собой совокупность факторов, отражающих её финансовое состояние и 
работу менеджмента. По отношению к коммерческой организации факторы 
инвестиционной привлекательности делятся на две группы: внутренние и внешние 
(таблица 1). 

 
Таблица 1. Факторы инвестиционной привлекательности Группы ВТБ 

 Критерий фактора Факторы 
1 2 3 

Вн
еш

ни
е 

экономико - политическая 
ситуация в мире 

общемировой финансовый кризис, 
политическая напряженность между 
странами, санкционный режим против 
России 

общее состояние экономики 
страны 

приближающаяся рецессия, дефицит 
государственного бюджета, рост 
внутреннего и внешнего долга 

законодательная база в стране ужесточение банковского контроля и 
надзора, действие рабочей группы по 
развитию законодательства в банковской 
сфере при Общественном совете Минфина 
России 

межбанковская конкуренция относительная конкурентоспособность 
продуктов и услуг группы, устойчивое 
финансовое положение и финансовая 
стабильность конкурентов, развитая 
конкуренция а сфере банковских продуктов  

область деятельности 
конкретного банка 

обслуживание 16 млн клиентов, широкая 
сеть партнеров во всех сферах финансового 
рынка 

деловая репутация положительная деловая репутация, высокие 
показатели CSI 
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Вн
ут
ре
нн
ие

 

организационные 
 

развитая организационная структура со 
множеством филиалов и офисов банка, 
качественный менеджмент, работа с каждым 
сотрудником 

экономические устойчивое финансовое состояние Группы 
ВТБ, крепкие позиции банка на рынке, 
низкий уровень невозврата кредитных 
средств со стороны клиентов - заемщиков 

технологические современные технологии быстро внедряются 
в жизнь банка, Группа ВТБ в своей 
деятельности активно использует последние 
продукты на рынке  

стратегические реализация инициатив, которые позволят 
Группе ВТБ выйти на новый уровень 
конкурентоспособности, дающий 
возможность конкурировать с глобальными 
технологическими компаниями, оставаясь 
лучшим банком для населения и бизнеса 

 
При этом самыми значимыми факторами инвестиционной привлекательности для 

инвесторов являются текущее финансовое состояние Группы, стратегия её развития и 
менеджмент. 
Для оценки финансового состояния Группы ВТБ рассмотрим динамику её основных 

финансовых показателей (таблица 2). 
 

Таблица 2. Динамика основных финансовых показателей Группы ВТБ за 2016 - 2018 гг. 
Показатель 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

Абсолю
тный 

прирост, 
млрд руб. 

Темп 
прироста, 

%  

Активы, млрд 
руб. 

12588 13009 14761 2173 17,3 

Чистая прибыль,  
млрд руб. 

51,6 120,1 178,8 127,2 246,5 

Кредитный 
портфель, млрд руб. 

9487 9773 11427 1940 20,4 

Средства 
клиентов, 
 млрд. руб. 

7347 9145 10404 3057 41,6 

 
Как видно из таблицы 2, за 2016 - 2018гг. суммарный объём активов Группы вырос на 

17,3 % или на 2173 млрд рублей, составив к 1 января 2019 года 16,2 % активов банковской 
сферы России, уступая в этом показателе лишь Сбербанку. Но, несмотря на то, что активы 
Группы ВТБ составляют лишь половину от активов ПАО «Сбербанк России», у ВТБ мы 
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наблюдаем более высокие темпы прироста данного показателя, нежели чем у 
сравниваемого банка, что, безусловно, заслуживает положительной оценки. Значительное 
увеличение активов рассматриваемой организации мы связываем с изменением 
организационной структуры Группы ВТБ, в частности присоединением ПАО «ВТБ24», 
ПАО «Банк Москвы». 

Вместе с ростом суммарного объёма активов изменилась и их структура (рисунок 1). В 
исследуемом периоде мы наблюдаем рост доли кредитов и авансов клиентам за вычетом 
резервов до уровня 72 % и рост портфеля ценных бумаг в корзине активов до уровня 5 %. 
Данный рост обусловлен увеличением инвестиций в дочерние компании Группы. 

 

 
Рис.1. Структура активов Группы ВТБ 

 
Чистая прибыль Группы ВТБ возросла за исследуемый период на 246,5 % и показала 

рост в 127,2 млрд рублей. Даная динамика обусловлена главным образом ростом чистой 
процентной маржи (более, чем на 120 % за 2016 - 2018гг.) и повышением комиссионных 
доходов (более, чем на 371 % за период). В первую очередь, на это оказало влияние 
увеличение присутствия Группы во всех сегментах финансового рынка России и 
эффективная работа Группы по 3 - м основным направлениям: розничный бизнес, средний 
и малый бизнес, корпоративно - инвестиционный бизнес.  

Для Группы ВТБ, в состав которой входит ни одна крупная кредитная организация, 
большое значение имеет и её кредитный портфель, показывающий в исследуемом периоде 
положительную динамику, говоря об увеличении его объёма более чем на 20 % . Вместе с 
этим повысилось присутствие клиентов - физических лиц в кредитном портфеле Группы с 
23 % в 2016 году до 26 % в 2018 году при одновременном снижении доли неработающих 
кредитов до 5,7 % к началу 2019 года. 

Рассматривая основные финансовые показатели деятельности Группы ВТБ нельзя не 
сказать и об увеличении средств клиентов, размещаемых на счетах и инвестируемых в 
продукты ВТБ. Так за 2016 - 2018 гг. этот показатель возрос на 41,6 % , что говорит о 
возросшем доверии к рассматриваемой финансовой группе со стороны клиентов. В 
частности, средства клиентов юридических лиц, размещаемых в ВТБ, к 01.01.2019 года 
достигли 20,7 % банковского рынка, а средства клиентов физических лиц – 14 % . 
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Оценку эффективности использования денежных средств или иных вложений в банк 
произведем с помощью рассмотрения показателей рентабельности (рисунок 2). 

 

 
Рис.2. Динамика показателей рентабельности Группы ВТБ 

 
Рентабельность собственного капитала (ROE) Группы ВТБ в рассматриваемом периоде 

увеличилась на 8,7 что говорит о значительно более эффективном использовании 
собственных средств группой и увеличении её прибыли. В то же время рентабельность 
активов (ROA) значительно ниже рентабельности собственного капитала и показывает рост 
лишь на 0,9 за 2016 - 2018гг. Вместе с увеличением рентабельности мы наблюдаем и 
повышение такого значимого для инвесторов показателя, как прибыль на одну акцию (EPS) 
(рисунок 3): 

 

 
Рис. 3. Динамика значений EPS, руб. 

 
И в то же время, несмотря на положительную динамику EPS, капитализация группы ВТБ 

за 2016 - 2018 гг. снизилась более чем на 400 млрд рублей, а к началу III квартала 2019 года 
и вовсе достигла отметки в 500 млрд рублей. Таким образом, по состоянию на 01.07.2019 
Группа ВТБ стоит почти в 30 раз меньше, чем суммарный объём её активов. Учитывая и 
факт положительных темпов прироста прибыли, эксперты называют Группу ВТБ самой 
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недооцененной на рынке, прогнозируя рост её акций в ближайшем будущем более, чем на 
300 % . 

Устойчивое финансовое положение Группы ВТБ и повышение её присутствия на рынке 
инвестиционно - банковских услуг обеспечивает надежный фундамент для достижения 
целевых показателей принятой в апреле 2019 года Стратегии развития Группы ВТБ до 2022 
года. Основными положениями данной Стратегии считается клиентоцентричность, 
увеличение масштабов присутствия Группы, а также цифровизация бизнеса. Намеченным 
результатом деятельности ВТБ к 2022 году является достижение прибыли в объёме более 
300 млрд. рублей при рентабельности собственных средств (ROE) 15 % . 

При этом одним из основных направлений деятельности Группы на период 2019 - 2022 
гг. представляется сохранение лидерской позиции ВТБ в сфере инвестиционно - 
банковских услуг для корпоративных и институциональных клиентов, а также достижение 
по результатам 2022 года не менее 25 % доли рынка инвестиционных продуктов для 
физических лиц. Центральным моментам в реализации этих положений является развитие 
созданной 1 сентября 2018 года единой платформы инвестиционных продуктов Группы 
ВТБ – ВТБ Капитал Инвестиции. Структура ВТБ Капитал Инвестиции представлена на 
рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Структура ВТБ Капитал Инвестиции 

 
Как видно из рисунка 4, ВТБ Капитал Инвестиции оказывает полный спектр 

инвестиционных услуг для самого широкого круга инвесторов. С начала 2018 года с 
помощью данной платформы реализовано более 30 проектов по запуску новых продуктов и 
улучшению сервисов для клиентов Группы ВТБ. Запущены такие новые продукты, как 
инвестиционное консультирование, биржевое валютное репо, робоэдвайзер в мобильном 
приложении, торгуемые на Бирже фонды ВТБ. 

ВТБ Капитал Управление Инвестициями представляет собой одно из важнейших 
направлений Группы ВТБ. Организация осуществляет деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами. За 2016 - 2018 гг. объём активов под управлением данной 
организации увеличился на 98 % , достигнув отметки в 750 млрд руб. Стоит также 
отметить, что ВТБ Капитал Управление Инвестициями занимает лидирующую позицию на 

• самая крупная управляющая российская 
компания по объёму активов под управлением 

ВТБ Капитал Управление 
Инвестициями 

• брокерские услуги розничным клиентам Департамент брокерского 
обслуживания банка ВТБ 

• брокерское направление для 
институциональных инвесторов ВТБ Капитал Брокер 

• обслуживание физических лиц на рынках 
Форекс ВТБ Капитал Форекс 
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рынке по приросту рынка ПИФов в 2018 году, обеспечив прирост рынка ПИФов в 2018 
году на 32 % . 

Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ работает исключительно с частными 
клиентами. Основными продуктами данной организации представляются открытие 
брокерских счетов и индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).  

В отличие от Департамента брокерского обслуживания, рассчитанного на массовый 
сегмент, ВТБ Капитал брокер работает с институциональными инвесторами, а также с 
корпоративными и состоятельными клиентами Группы в части предоставления им 
индивидуальных инвестиционных решений в сфере рублевых и валютных инвестиций. За 
исследуемый период, объем клиентских активов в организации увеличился более, чем на 
100 % и достиг уровня в 500 млрд рублей. Только за 2018 год, количество клиентов – 
юридических лиц увеличилось на 81 % и составило 451 клиентских счета. 

ВТБ Форекс – лидер в России по числу клиентов, объему клиентских средств, обороту и 
количеству торговых операций, объем зачисленных средств превысил 1 млрд рублей, а 
объем торговых операций превысил 4,5 трлн рублей. 

Вместе с этим, ВТБ Капитал предоставляет качественную инвестиционную аналитику по 
экономике, суверенному долгу и корпоративному сектору и является признанным 
источником информации по рынкам России, Центральной и Восточной Европы, Ближнего 
Востока и Африки.  

Особое внимание следует обратить на взаимоотношения Группы ВТБ со своими 
акционерами. Вместе с выполнением обязательных требований, ВТБ способствует 
повышению вовлеченности собственников в деятельность Группы. Так, разработано 
мобильное приложение «Акционер ВТБ», в котором отражается больше информации о 
работе Группы, в рамках специальных предложений формируются лояльные условия 
обслуживания собственников, повышается норма дивиденда. Данные мероприятия 
способствуют заинтересованности акционеров в успешном функционировании Группы, а 
также росту числа собственников. Так, за 2018 год число акционеров увеличилось на 37 % 
или более, чем на 35000 человек. На наш взгляд, это также связано и с проводимой Группой 
ВТБ дивидендной политикой. В 2017 году на выплату акционерам было направлено 44,8 
млрд рублей – рекордно высокий показатель за последнее десятилетие (рисунок 5). 

 

 
Рис.5. Динамика объёма дивидендных выплат Группы ВТБ  

за 2009 - 2018гг. 
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Таким образом, в результате рассмотрения инвестиционной привлекательности Группы 
ВТБ можно с уверенностью сказать, что данная организация занимает достаточно 
уверенную позицию на рынке, показывает стабильное наращивание своей финансово - 
хозяйственной деятельности, соответствует нормам российского законодательства.  
ВТБ стремится к росту и развитию, в своей деятельности использует передовые 

технологические разработки, большое внимание уделяет инновационным продуктам.  
В последние годы Группа ВТБ обратила значительные силы в сторону инвестиционной 

деятельности, стремительно развиваясь в этом направлении: увеличилось участие банка на 
фондовом рынке, объём портфеля ценных бумаг, число и качество обслуживаемых 
клиентов. Интенсивное развитие Группы делает её финансово - устойчивой к различно 
рода изменениям, уверенным игроком на рынке инвестиционно - банковских услуг. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Система «директ - костинг» позволяет упростить планирование, учет и контроль, так 
как существенно уменьшается число статей затрат, включаемых в себестоимость. 
Комбинированный метод учета затрат позволяет произвести объединение данных 
сводной финансовой и производственной отчетности, составляемой бухгалтерской 
службой и данных оперативного учета, осуществлением которого занимаются 
управленческие подразделения предприятия 
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Организация управления процессом формирования себестоимости продукции в 

определенной мере решает и проблему управления планомерным повышением 
эффективности производства. 
При анализе финансового состояния предприятия необходимо знать запас его 

финансовой устойчивости (зону безубыточности). С этой целью все затраты предприятия 
предварительно разбить на переменные и постоянные, определить сумму маржинального 
дохода и его долю в выручке от реализации продукции. 
Система «директ - костинг» позволяет упростить планирование, учет и контроль, так как 

существенно уменьшается число статей затрат, включаемых в себестоимость. 
Себестоимость становится «более обозримой», а отдельные затраты лучше 
контролируемыми, например постоянные, что особенно актуально в условиях роста их 
удельного веса. Система «директ - костинг» расширяет аналитические возможности учета, 
интегрируя учет, анализ и принятие управленческих решений на этой основе.  
Особого внимания заслуживает вопрос внедрения нормативного учета затрат на 

производство, который позволит обеспечить своевременное выявление фактических 
расходов в сопоставлении с нормами и нормативами, осуществлять контроль за 
соблюдением технологической дисциплины.  
Комбинированный метод учета затрат позволяет произвести объединение данных 

сводной финансовой и производственной отчетности, составляемой бухгалтерской 
службой и данных оперативного учета, осуществлением которого занимаются 
управленческие подразделения предприятия . 
Таким образом, по результатам нашего исследования, на предприятии ООО БЭМЗ 

«Максимум» можно предложить организовать параллельное использование двух методов 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, что значительно расширит 
информационные и управленческие возможности учета.  
Принятие же какого - либо одного метода означает, что именно в соответствии с ним 

будет строиться политика администрации предприятия в планировании прибыли, контроле 
расходов, установлении цен, использовании финансовых данных, управлении и контроле 
запасов, в анализе продукции.  
На наш взгляд, учет затрат на производство продукции следует построить на 

интегрированной основе, которая позволит калькулировать себестоимость на базе как 
традиционного метода, так и метода сокращенной себестоимости, повысив тем самым 
оперативность информации, ориентированной на принятие управленческих решений в 
настоящем и будущем.  
Совершенствование практики управления затратами на производство и реализацию 

продукции, прежде всего это: 
1) определение порогов рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия; 
2) резервы возможного снижения себестоимости; 
3) управление себестоимостью продукции. 
Проведем расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости 

предприятия, данные расчета представим в таблице 1.  
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Таблица 1Порог рентабельности и запас финансовой устойчивости  
ООО БЭМЗ «Максимум» 

№ 
п / п 

 Показатели  Сумма на  Отклонение (+, - ) 
2016г. 2017г. 2018г. 2017г. 

гр.4 - 3 
2018г. 
гр.5 - 4 

1 2  3 4 5  6 7 
 1 
 

Выручка от 
реализации,  
тыс. руб.  

170256 164161 254152  - 6095 89991 

 2 Прибыль, тыс.руб. 3388 933 8703  - 2455 7770 
 3 
 
 

Себестоимость  
реализованной 
продукции,  
тыс. руб. 

166868 163228 209990  - 3640 46762 

 4 
 

Валовая прибыль,  
тыс. руб.  

3388 933 44162  - 2455 43229 

5 
 

Сумма переменных 
затрат,  
тыс.руб. 

142976 140080 173337  - 2896 33257 

 
6 

Сумма постоянных 
затрат,  
тыс.руб. 

23892 23148 36653  - 744 13505 

 7 
 

Сумма маржинального  
Дохода (п.1 - п.5) 

27280 24081 80815  - 3199 56734 

 8 
 

Доля маржинального  
Дохода (п.7 / п.1) 

16,02 14,67 31,80 1,35 17,13 

 9 Порог рентабельности 
Прентаб. =В* Зпост. / ( ВР – 
Зперем ) 

149111 157801 115269 5690 42532 

10 
 

Запас финансовой  
прочности (ЗПФ) в : 

     

11 тыс.руб. ЗФП = ВР - 
Прентаб 

21145 6360 138883  - 14785 132523 

12  % (п.11 / п.1) 12,4 3,9 54,6  - 8,5 50,7 
 
Вывод: расчетные данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 2016 году, чтобы покрыть 

затраты в сумме 166868 тыс. руб. нужно было реализовать продукции на сумму 149111 тыс. 
руб. При такой выручке рентабельность равна нулю. Фактическая выручка составляет 
170256 тыс. руб., что выше пороговой на 21145 тыс. руб. или на 12,4 % - это и есть запасы 
финансовой устойчивости или зоны безубыточности предприятия. В 2017 году на данном 
предприятии ситуация ухудшилась, так как порог рентабельности составил всего 3,9 % , 
что на 8,5 % ниже чем в 2016 году. В 2018 году порог рентабельности увеличился на 50,7 % 
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против 20009 года и составил 54,6 % , т.е. фактическая выручка составила 254152 тыс.руб., 
что выше пороговой на 138883 тыс.руб. 
Отсюда сделаем вывод: если выручка 2018 года станет ниже 54,6 % , тогда 

рентабельность будет равняться нулю, а если выручка станет еще ниже, то предприятие 
станет убыточным, поэтому необходимо постоянно следить за запасом финансовой 
устойчивости, выяснять насколько близок или далек порог рентабельности, ниже которого 
не должна опускаться выручка предприятия.  
Основными источниками снижения себестоимости продукции являются увеличение 

объема и производства за счет более полного использования производственной мощности 
предприятия, сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня 
производительности труда, экономичного использования сырья, материалов, энергии, 
оборудования и т.д. 
План организационно - технических мероприятий по снижению себестоимости 

представим в таблице 2.  
 

Таблица 2 План мероприятий по снижению себестоимости 
Статья калькуляции Формула расчета Пути снижения издержек 

1.Сырье, основные и 
вспомогательные 
материалы, 
полуфабрикаты, 
комплектующие изделия 

Норма расхода * цена 
материала - возвратные 
отходы 

Экономия, снижение норм 
расхода материалов, сотруд - 
ничество с поставщиками, 
предлагающими более 
дешевую продукцию, 
сокращение потерь от брака. 

2.Топливо и энергия на 
технологические цели 

Норма расхода * цена 
единицы топлива 
(энергии) 

Оптимизация 
технологического процесса. 

3.Основная заработная 
плата производственных 
рабочих 

ЧТС * отработанное 
время +доплаты за 
отработанное время 

Повышение 
производительности труда, 
сокращение численности 
работников за счет 
автоматизации и 
механизации 
технологических процессов. 

4.Расходы на содержание 
и эксплуатацию 
оборудования 

Расходы на техническое 
обслуживание машин + 
расходы на текущий и 
капитальный 
капитальный ремонт + 
амортизация основных 
фондов 

Увеличение срока службы 
оборудования, улучшение 
качества ремонта, увеличение 
коэффициента сменности 

5.Расходы на подготовку 
и освоение нового 
производства 

Затраты на 
совершенствование 
технологии + затраты на 
переналадку 
оборудования + …. 

Повышение квалификации 
работников, сокращение 
сроков на подготовку и 
освоение нового 
производства 
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6.Общепроизводственные 
расходы 

Цеховая себестоимость* 
% 
общепроизводственных 
расходов 

Снижение затрат по 
управлению и обслуживанию 
общехозяйственных нужд 
предприятия, сокращение 
аппарата управления 

7.Внепроизводственные 
расходы 

Производственная 
себестоимость * % 
внепроизводственных 
расходов  

Улучшить качество работы 
отдела маркетинга, 
использовать достижения в 
логистике 

 
Таким образом, анализ себестоимости продукции ОО БЭМЗ «Максимум» показал, что 

на протяжении анализируемого периода 2016 - 2018 год наблюдается постоянный рост 
затрат на сырье и материалы, электроэнергию и поэтому, именно по этим статьям 
предложены резервы сокращения затрат. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА.  

МОДЕЛЬ БИЗНЕСА С2С В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Аннотация 
В работе рассматривается понятие цифровой экономики, состояние и степень развития 

цифровой экономики на национальном уровне, а также рассматривается развитие 
электронной торговли в России. В статье рассмотрены основные изменения характеристик 
бизнеса с появлением электронной коммерции. Рассмотрена модель бизнеса С2С в 
российском интернете. В этой связи отмечены направления развития начинающих 
предпринимателей. 
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В современном мире изменения в моделях организации бизнеса, инструментах, 

используемых для реализации модели, происходят очень быстро. Цифровизация экономики 
– одно из направлений изменений, не учитывать которое невозможно, принимая решение 
об организации предприятия в сфере торговли. Цифровизация экономики вступила в 
активную фазу. Цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью каждой сферы 
деятельности. В настоящее время невозможно представить функционирование всех сфер 
деятельности без помощи компьютерных, электронных, сетевых и других технологий. Все, 
начиная с общения и заканчивая приобретением товаров и услуг, переходит в цифровую 
среду. Тем не менее, для каждого предпринимателя, принимающего решение о выборе 
формы организации торгового бизнеса, остаются открытыми вопросы: 
в каком состоянии находится интернет - торговля? Какие существуют перспективы для 

открытия интернет - магазина в определенной категории товаров? Какие риски существуют 
в данной сфере деятельности? Какими знаниями о технологиях и инструментах 
электронной торговля должен владеть предприниматель? 
Термин «цифровая экономика» впервые ввел в употребление в 1995 году 

американский информатик Николас Негропонте. Данный термин в настоящее время 
широко используется во всем мире. Это понятие связано с интенсивным развитием 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), началом процесса 
информатизации второго поколения, что является основой формирующегося 
шестого технологического уклада [1]. 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, высказываясь по поводу сущности 

цифровой экономики, говорит о том, что «цифровая экономика – это не отдельная отрасль, 
по сути – это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного 
управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества» [3, с. 28]. 
Ученые выделили два подхода к содержанию понятия «цифровая экономика»: 

системный и технологический. В Европе большей популярностью пользуется системный 
подход, в американских компаниях, наоборот, технологический [2, с. 4]. 
С точки зрения системного подхода, цифровая экономика представляет собой 

совокупность видов экономической деятельности, основанной на применении цифровых 
технологий, и, характеризующейся активным внедрением и использованием цифровых 
технологий хранения, обработки и передачи информации во все сферы человеческой 
деятельности [4, с. 67]. 
С точки зрения технологического подхода цифровую экономику определяют четыре 

тренда:  
 - мобильные технологии;  
 - бизнес аналитика; 
 - облачные вычисления; 
 - социальные медиа (в глобальном плане – социальные сети, такие как Facebook, 

YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram и пр) [5, с. 17]. 
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Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что цифровая 
экономика как система включает в себя следующие базовые составляющие:  

 - инфраструктуру, включающую аппаратные средства, программное обеспечение, 
телекоммуникации и др.; 

 - электронные деловые операции, охватывающие бизнес - процесс, реализуемые через 
компьютерные сети в рамках виртуальных взаимодействий между субъектами 
виртуального рынка; 

 - электронную коммерцию, подразумевающую поставку товаров с помощью Интернет и 
представляющую собой в настоящее время самый крупный сегмент цифровой экономики. 
В мае 2017 г. была утверждена Стратегии развития информационного общества, а в июле 

того же года – Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Программой 
определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной 
политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики.  
Для управления программой определены пять базовых и три прикладных направления 

развития цифровой экономики в России.  
Базовые направления: 
 - нормативное регулирование; 
 - кадры и образование; 
 - формирование исследовательских компетенций и технических заделов;  
 - информационная инфраструктура; 
 - информационная безопасность.  
Прикладные направления: 
 - государственное управление; 
 - «умный город»; 
 - здравоохранение.  
Согласно Программе к 2024 г. 97 % домашних хозяйств в РФ должны иметь 

широкополосный доступ к интернету (100 мбит / с), во всех крупных городах (1 млн 
человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля 
внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через 
иностранные серверы, должна составлять 5 % . Планируется также, что в России появятся 
десять предприятий - лидеров в сфере высоких технологий и столько же цифровых 
платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. 
специалистов в сфере IT в год, а доля населения, обладающего цифровыми навыками, 
составит 40 % [6]. 
Цифровая экономика в России набирает обороты и уже можно провести некоторый 

статистический анализ.  
Основными предпосылками формирования цифровой экономики в России стали:  
 - развитие физической инфраструктуры доступа к Интернету;  
 - рост числа пользователей Интернета (71 % населения пользуется Интернетом, март 

2017 года) [7];  
 - развитие электронной коммерции;  
 - развитие ИТ - отрасли страны;  
 - развитие национальной системы электронного правительства.  
Электронная торговля становится одним из главных способ осуществления 

коммерческих сделок. Сетевые технологии, их использование во взаимодействии с 
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поставщиками и потребителями дает возможность оперативно искать товары, услуги, 
снижать затраты и раздвигать географические границы рынка. 
Доля онлайн продаж в каждой второй организации, участвующей в электронной 

торговле (или в 6 % от общего числа организаций предпринимательского сектора), не 
превышала 10 % совокупного объема продаж, в каждой третьей (4 % ) – составляла от 10 до 
49 % объема продаж, в каждой пятой (около 3 % ) – от 50 до 100 % .  
В последние годы заметно оживился сегмент онлайн продаж для населения (B2C). В 

2016 г. практически четверть (23 % ) россиян в возрасте 15–72 лет использовала интернет 
для заказа товаров, услуг. По сравнению с 2014 г. доля пользователей электронной торговли 
выросла на 5 процентных пунктов.  

 

 
Рис. 1. Использование интернета населением для заказов товаров, услуг 

 
На электронном рынке товаров лидируют категории (рисунок 2): одежда, обувь - 

востребованы у 48 % онлайн покупателей; домашний обиход – 20 % ; электронное 
оборудование – 12 % ; продукты питания – 8 % ; медицинские товары – 7 % ; другое – 5 %.  

 

 
Рис. 2. Категории товаров, лидирующих на электронном рынке 

 
Если рассматривать сферу услуг (рисунок 3), то наиболее востребованы финансовые 

услуги (они охватывают 44 % электронного рынка); туристические услуги – 21 %; 
развлекательные услуги – 21 % , другие – 14 % . Что касается электронных финансовых 
услуг, доля ее пользователей по сравнению с 2014 г. выросла на 10 процентных пунктов. 
Это самый значительный рост среди категорий товаров и услуг электронной торговли.  

Категори  товаров 
Одежда, обувь 

Домашний обиход  

Электронное 
оборудование 
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Рис. 3. Категории услуг, лидирующих на электронном рынке 

 
Рассмотрим российский рынок электронной торговли за 2018 год. Он достиг $13,54 

млрд, сообщает e - pepper.ru со ссылкой на данные Национальной ассоциации 
дистанционной торговли (НАДТ). 
На встрече с представителями Минкомсвязи, Минпромторга и Минэкономики в 

ассоциации рассказали, что большую часть из $13,54 млрд составили внутрироссийские 
продажи - $10,3 млрд. Объём кроссбордера за тот же период достиг $3,24 млрд. 
Всего за 2018 год россияне сделали 589,6 млн заказов - на 22 % больше, чем в 2017 году. 

Количество заказов, сделанных в российских интернет - магазинах, выросло на 18 % до 225 
млн штук, в зарубежных - на 24 % до 290 млн. 
За три года с 2015 года количество заказов увеличилось более чем в полтора раза. Тогда 

этот показатель составлял 330 млн штук. При этом в 2015 году в пересчёте на человека 
было зафиксировано 1,78 заказа, в 2018 году - 3,8 заказа. 
Несмотря на положительные тенденции развития электронной торговли все еще 

существует определенный консерватизм в поведении покупателей. Значимыми факторами, 
сдерживающими потребителей от совершения онлайн - покупок являются: предпочтение 
личных покупок - 54 % населения предпочитают традиционные формы покупок; 35 % 
населения не имеет потребности и интереса к новым способам торговли; 19 % населения 
говорит об отсутствии доверия к электронной торговле.  
Именно поэтому Россия (23 % ) отстает от среднеевропейского уровня онлайн покупок 

ЕС (55 % ). Значения данного показателя ниже только в Болгарии (17 % ) и Румынии (11 
%). 
Итак, обобщим вышеизложенное: 
 - рынок электронной коммерции стабильно развивается; 
 - растет число пользователей Интернета; 
 - на электронном рынке товаров лидирует категория «одежда, обувь». 
Таким образом, электронная коммерция сегодня играет важную роль в развитии 

экономики. Появление новой электронной экономики явилось следствием прорыва в 
области телекоммуникаций и торговли. Теперь как частные лица, так и компании во всем 
мире связаны друг с другом по электронным каналам и это приводит к изменению 
принципов ведения бизнеса, к изменению основных характеристик делового бизнеса. 

1. Обработка и обмен информацией стали более мощным и эффективным средством 
ведения бизнеса, чем перемещение физических товаров. 

2. Расстояния исчезают. Географические границы рынка расширяются. Теперь весь мир 
становится потенциальным клиентом. Перед бизнесом открываются огромные 
возможности. 

Категори  услуг 

Финансовые 

Туризм 

Развлечения 

Другие 
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3. Интерактивность становится важнейшим фактором успеха, и она ведет к 
существенным изменениям в ведении бизнеса. Преимущества в бизнесе получают 
те, кто может быстро реагировать на изменения на рынке и адаптироваться к новым 
условиям в реальном времени. 

4. Главнейшим фактором в развитии новой экономики становится 
интеллектуальный капитал. Большие доходы приносят оригинальные идеи, 
технологии и модели ведения бизнеса. 

5. Связь через Сеть проста, и информация о новом продукте распространяется 
мгновенно. 

6. С появлением Сети появились новые возможности для всех субъектов 
экономики. Теперь не только юридические лица могут заниматься бизнесом, а также 
частные, которые не являются предпринимателями в юридическом смысле этого 
слова. 

7. Сокращается расстояние между желанием купить товар и самой покупкой. 
Все вышеперечисленное заставляет задуматься предпринимателей, а так же 

частных лиц над ведением бизнеса в сети Интернет.  
Как известно, существует несколько типов бизнес - моделей. В данной статье мы 

подробно остановимся на модели (С2С) «потребитель – потребитель», рассмотрим 
состояние развития модели на российском рынке.  
Направление C2C приобретает в последнее время все большую значимость. 

C2C (от англ. consumer - to - consumer, буквально — «потребитель для 
потребителя») - термин, обозначающий схему электронной торговли конечного 
потребителя с конечным потребителем, при которой покупатель и продавец не 
являются предпринимателями в юридическом смысле этого слова. Включает в 
себя возможность взаимодействия потребителей для обмена коммерческой 
информацией. Это может быть обмен опытом приобретения того или иного 
товара, обмен опытом взаимодействия с той или иной фирмой. К этой же области 
относится и форма торговли между физическими лицами. По сути, бизнесом это 
не является, так как ни одна из взаимодействующих сторон не является 
предпринимателем. C2C это продажи между двумя потребителями, но, как 
правило, в этом процессе участвует еще и третья сторона – торговая площадка, на 
которой эта продажа осуществляется. 
В октябре 2017 года были представлены результаты совместного исследования 

агентства Data Insight и Avito «C2C в российском интернете. Интернет - торговля 
между частными лицами». 
Для подсчета абсолютных оценок количества продавцов и покупателей сегмента 

С2С использовались данные Mediascope WebIndex (январь – июнь 2017), по 
которым общая интернет - аудитория пользователей в возрасте от 18 до 64 лет 
составляет 75,3 млн человек [8]. 
В 2017 году объем рынка частных продаж в интернете достиг 295 млрд рублей. В 

этом виде торговли участвовали около 18 млн. человек, а средний чек порядка 3250 
рублей, что сопоставимо с уровнем официальных интернет - магазинов. 
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Рис. 4. Сравнение основных показателей рынка С2С и В2С за 2017 г. 

 
Ниша частных продаж в интернете еще достаточно свободна – всего 9 % пользователей 

(а это 6,6 млн.чел.) продавали что - то в частном порядке, при этом только 10 % из них 
занимаются этим регулярно. Всего около 300 тыс. человек относят себя к профессионалам 
и получают стабильный основной доход в этой сфере. Еще один ключевой показатель: на 
350 тысяч самых активных продавцов приходится 40 % всех сделок. 
Что касается географии, большинство продавцов находятся в столичных Москве и Санкт 

- Петербурге (37 % ). В то же время, частные интернет - продажи развиваются даже в 
сельской местности – около 100 тысяч жителей продают что - то в сети (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. География рынка С2С 

 
Чаще всего через площадки, вроде Avito, продают товары, бывшие в употреблении (62 

%). При этом процент новых вещей тоже существенный, более четверти сделок на C2C - 
рынке приходится на новые товары. Около 23 % предложений – «не подошедшие» вещи, в 
том числе подарки. 8 % продавцов продают вещи, купленные специально для перепродажи. 
«Это самое важное бизнес - ядро С2С - сегмента», - считают исследователи. 
Результаты распределения покупок показывают, что покупатели заинтересованы, прежде 

всего, в новых товарах. Доля б / у товаров также велика – 36 % (рисунок 6). 
 

 
Рис. 6. Распределение покупок по типам товаров на рынке С2С 
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Рассмотрим основные каналы продаж B2C и C2C (рисунок 7). Основными каналами 
продаж на рынке В2С являются собственный сайт, социальные сети; на рынке С2С – сайты 
объявлений, социальные сети. 

 

 
Рис. 7. Каналы продаж  

 
Также необходимо отметить крупнейшие площадки по объёму B2C - и C2C - сделок 

(рисунок 8). 
 

 
Рис. 8. Площадки продаж 

 
Товарные категории продаж и средний чек по каждой категории представлены на 

рисунке 9 [2]. 
 

 
Рис. 9. Товарные категории продаж 
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Таким образом, в результате сбора анализируемой информации можно сделать 
следующие выводы: 

1. C2C это продажи между двумя потребителями. 
2. В этом виде торговли участвовали около 18 млн. человек, а средний чек порядка 

3250 рублей (данные 2017 года). 
3. Всего около 300 тыс. человек получают стабильный основной доход в этой сфере. 
4. Большинство продавцов находятся в областных центрах и столице. 
5. 8 % продавцов продают вещи, купленные специально для перепродажи.  
6. Основными каналами продаж на рынке В2С являются собственный сайт, 

социальные сети; на рынке С2С – сайты объявлений, социальные сети. 
7. Крупнейшие площадки: Вконтакте, Авито, Юла, Инстаграм. 
8. Самая популярная товарная категория – одежда и обувь. 
Несмотря на активное развитие рынка С2С, рынок В2С также стабильно развивается и в 

разы опережает рынок С2С по всем показателям, и это естественно. Направление С2С 
можно считать отправной точкой для предпринимателей. Она дает хорошие перспективы 
для дальнейшего развития. Начать «свое дело» в этой бизнес - модели, изнутри 
ознакомиться со спецификой деятельности, набраться опыта и необходимых знаний, 
наработать клиентскую базу, и на определенном этапе жизненного цикла «уйти» в 
реальный бизнес. С другой стороны, это можно назвать «теневым бизнесом», поскольку 
данный вид бизнеса никак не оформлен, соответственно, налоги с него не уплачиваются. 
Этот вопрос оставим для дальнейшего изучения и анализа. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО РЫНКА АРЕНДЫ 
 

Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в возрастающем объеме операций по аренде 

коммерческой недвижимости и оборудования.  
Целью исследования является рассмотрение состояния мирового рынка арендного 

оборудования. 
Результатом исследования выступает обзор статистических данных крупных агентств и 

арендных ассоциаций. В ходе исследования использовались общенаучные методы 
(обобщение и обзор). 
Ключевые слова: 
аренда, арендное оборудование, арендодатели  
 
В настоящее время текущий объем мирового рынка аренды оценивается в 100 млрд.. 

долларов (данные агентства Global Market Insihgts), оборот в Европе - в 24,5 млрд. евро 
(статистика Европейской арендной ассоциации). Объем рынка России, по различным 
источникам, составляет от 500 млн. до 1 млрд. долларов. 
Европейская арендная ассоциация (IERA) публикует ежегодные отчеты о ситуации в 

отрасли в ЕС (28 стран), а также дополняет статистику данными из Лихтенштейна, 
Норвегии, Исландии и Швейцарии. По информации IERA в течение последних лет 
индустрия арендного оборудования в Европе неуклонно растет. Ежегодный прирост 
начиная с 2015 года составляет от 2,5 до 3,1 % . Тремя основными рынками являются 
Великобритания, Германия и Франция: на три эти страны приходится порядка 60 % всего 
оборота в регионе. На данный момент существует семь европейских стран, где объем 
рынка превышает 1 млрд. евро. Статистика по Великобритании, лидирующей с большим 
отрывом, достигает 7 млрд. евро. Но следует отметить, что в сравнении со странами, где 
оборот значительно ниже, здесь ожидаются более скромные темпы роста (всего на 0,5 % ). 
А, например, в Испании (оборот порядка 1,5 млрд. евро) годовой прирост прогнозируется 
на уровне 4,5 % . 
Одна из тенденций, наблюдаемых сегодня на европейском арендном рынке, - рост 

популярности цифровых технологий (использование телематики и других систем 
автоматизации). Еще один тренд - консолидация. Причем речь идет не только о покупке 
крупными компаниями более мелких игроков, но и о выходе на рынки других стран. Все 
чаще арендодатели предлагают не стандартный комплект услуг, а полностью готовые 
решения. Кроме этого, снижается зависимость от строительного сегмента: несмотря на то, 
что основная часть клиентов из данного сектора, происходит диверсификация заказчиков. 
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В связи с тем, что в арендной отрасли не ведется централизованная официальная 
статистика, одним из источников информации являются опросы участников рынка. Так, 
мнения арендных компаний по поводу дальнейшего развития сегмента регулярно изучает 
издание Access International.  
Аналогичные опросы среди российских арендных компаний провела Национальная 

ассоциация арендодателей строительной техники. При этом, сложности возникали с 
определением объективной оценки ситуации на рынке в связи с происходящими 
валютными колебаниями. Тем не менее, большинство опрошенных компаний отметило 
улучшение результатов в последние годы. 
Непопулярными мерами правительства в отношении развития рынка аренды выступали 

утилизационный сбор, таможенные пошлины и др. Таким образом, после введения такого 
сбора на спецтехнику в течение 1 - 1,5 года наблюдалась приостановка развития рынка, но 
на данный момент ситуация стабилизировалась. 
Таким образом, несмотря на наличие в интернете предложений от порядка 2 000 

российских арендный компаний, число крупных игроков не превышает 30 - 50. И за 
последние 10 лет новых сравнимых по обороту арендодателей не появилось. То, что в 
ближайшие годы в нашей стране начнут активную работу иностранные фирмы, тоже пока 
находится под сомнением. 
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Аннотация 
В статье рассматривается динамика составляющих элементов ГИИ России за 

период 2014 – 2018 гг. Определены основные характеристики и составляющие 
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элементы ГИИ. Рассмотрена модель расчета и определены семь ключевых выводов 
ГИИ 2018. 
Ключевые слова 
Инновации, инновационная деятельность, рейтинг, глобальный инновационный 

рейтинг, ГИИ, The Global Innovation Index.  
 
Современный процесс глобализации экономического пространства, постоянное 

расширение международных связей, а также развитие международных сообществ 
вызывают повышенный интерес к пониманию и определению сравнительных 
преимуществ отдельной страны по отношению к другим странам в рамках мирового 
развития. 
Одним из направлений оценки позиции национальной экономики в ряду других 

стран является использование различных международных рейтингов – 
упорядоченных по какому–либо критерию списков стран, разрабатывающихся и 
публикующихся авторитетными международными организациями. 
Глобальный инновационный индекс (далее – ГИИ) (The Global Innovation Index) 

рассчитывается Международной школой бизнеса INSEAD с 2007 года – настоящее 
время, позже к разработчикам присоединились ученые из Корнельского 
университета (Cornell University) и Международной организации по 
интеллектуальной собственности (WIPO). Основной целью разработки ГИИ 
является поиск индикаторов и подходов для лучшего отражения всего многообразия 
инноваций в обществе, выходя при этом за традиционные рамки измерения 
инновационной деятельности.  
Инновации в настоящее время широко признаны в качестве центрального 

двигателя экономического роста и развития. ГИИ призван охватить многогранные 
аспекты инноваций, благодаря обеспечению обширной базы данных подробных 
показателей для 126 стран, что составляет 90,8 % население мира и 96,3 % мирового 
ВВП. Сегодня широкий спектр стран с высоким, средним и низким уровнем дохода 
используют ГИИ в качестве инструмента, направленного на повышение 
эффективности инновационной деятельности [1].  
В официальной публикации «The Global Innovation Index 2018: Energizing the 

World with Innovation» отмечено:  
«The Global Innovation Index (GII), by creating metrics through which innovation can 

be measured across the globe, helps identify ways that innovation can better serve society 
and the challenges we face» – что означает, что « Глобальный индекс инноваций 
(ГИИ), создавая показатели, с помощью которых можно измерять инновации во 
всем мире, помогает определить пути, с помощью которых инновации могут лучше 
служить обществу и решать стоящие перед нами задачи». 
Структура (составляющие элементы) ГИИ представлена на рисунке 1 ниже. Так, 

глобальный инновационный индекс состоит из субиндекса «входа» (институты, 
человеческий капитал и исследования, инфраструктура, устойчивость рынка и 
устойчивость бизнеса) и субиндекса «выхода» (научные результаты, творческие 
результаты, креативность онлайн) [2].  
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Рис. 1. Структура глобального инновационного индекса 

 
Так, глобальный инновационный индекс (ГИИ) – это среднее значение субиндексов 

«Входа» и «Выхода». 
 

Таблица 1 
Динамика составляющих элементов ГИИ России за период 2014 – 2017 гг. 

Составляющие 
ГИИ 

2014 г.  
(143 

страны) 

2015 г.  
(141 страна) 

2016 г.  
(128 стран) 

2017 г. (121 
страна) 

Динами
ка 2017 

г. к 
2014 г. мест

о 
0 - 
100 

мест
о 

0 - 
100 

мест
о 

0 - 
100 

мест
о 

0 - 
100 

ГИИ 49 39,1 48 39,3 43 38,5 45 38,8 4 
Индикаторы 
входа 45 34,5 52 45,3 44 46,7 43 48,1 2 

Институты 88 43,9 80 56,6 73 57,9 73 56,1 15 
Политическая 
среда 117 43,9 105 38,6 93 39,4 100 37,9 17 

Регулирующая 
среда 98 56,5 96 56,9 92 56,8 94 52,5 4 

Бизнес - среда 55 68,9 50 74,2 41 77,4 36 77,7 19 
Человеческий 
капитал и 
исследования 

30 44,5 26 47,5 23 50,4 23 50,0 7 

Образование 28 54,6 20 57,0 27 58,5 23 59,7 5 

Составляющие 
ГИИ 

2014 г.  
(143 

страны) 

2015 г.  
(141 страна) 

2016 г.  
(128 стран) 

2017 г. (121 
страна) 

Динами
ка 2017 

г. к 

Субиндекс "входа" - отражает 
условия и факторы, необходимые для 

создания инноваций  

Институты 

Человеческий капитал и 
исследования 

Инфраструктура 

Устойчивость 
рынка 

Устойчивость 
бизнеса 

Субиндекс "выхода" - обобщает 
итоги инновационной 

деятельности  

Научные 
результаты 

Творческие 
результаты 

Креативность 
онлайн 
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мест
о 

0 - 
100 

мест
о 

0 - 
100 

мест
о 

0 - 
100 

мест
о 

0 - 
100 

2014 г. 

Высшее 
образование 30 46,0 24 47,1 23 47,7 23 48,8 7 

Исследования и 
разработки 30 33,0 28 38,5 25 45,0 25 41,5 5 

Инфраструкту
ра 51 41,1 65 40,6 60 44,5 62 47,5  - 11 

Информационн
о - 
коммуникацио
нные 
технологии 

28 60,6 35 65,4 35 66,8 36 69,7  - 8 

Основная 
инфраструктур
а 

57 36,1 74 29,8 77 31,4 81 33,1  - 24 

Экологическая 
устойчивость 109 26,7 114 26,6 94 35,5 83 39,8 26 

Устойчивость 
рынка 111 42,5 94 43,5 63 43,1 60 47,1 51 

Кредит 124 21,6 96 23,8 80 29,1 81 29,4 43 
Инвестиции 84 32,0 82 32,3 107 26,6 95 33,2  - 11 
Торговля и 
конкуренция 84 73,9 81 74,4 22 73,5 12 78,7 72 

Устойчивость 
бизнеса 60 34,3 44 38,4 37 37,5 33 40,3 27 

Профессиональ
ные 
компетенции 

33 54,7 26 59,1 24 58,1 24 59,8 9 

Инновационны
е связи 126 20,3 127 19,6 112 19,2 105 20,2 21 

Абсорбция 
знаний 51 27,8 55 36,6 35 35,5 31 41 20 

Индикаторы 
выхода 56 43,8 49 33,3 47 30,0 51 29,3 5 

Результаты 
использования 
знаний и 
технологий 

34 37,6 33 36,6 40 31,9 45 27,6  - 11 

Создание 
знаний 18 46,9 21 39,9 23 37,6 22 38,4  - 4 

Воздействие 
знаний 70 38,3 79 36,0 82 32,0 111 15,6  - 41 
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Распространени
е знаний 91 27,5 42 33,9 57 26,1 43 28,7 48 

Творчески 
результаты 72 31,4 79 30,1 66 28,7 62 31,0 10 

Нематериальны
е активы 114 35,2 104 37,4 89 37,2 87 37,6 27 

Креативные 
товары и 
услуги 

70 17,9 78 17,0 59 23,3 61 18,9 9 

Креативность 
онлайн 38 37,4 46 28,3 46 17,1 39 30,1  - 1 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 1, становится очевидно, что на 

протяжении нескольких лет продолжается серьезное отставание нашей страны в таких 
показателях, как:  

– воздействие знаний (– 41); 
– развитие основной инфраструктуры (– 24); 
– привлечение инвестиций (– 11); 
– развитие информационно - коммуникативных технологий (– 8) [3].  
Важно обратить внимание на динамику такого элемента ГИИ, как результаты 

использования знаний и технологий: парадоксом на первый взгляд можно назвать 
ситуацию, при которой за четыре года в России ухудшилось воздействие знаний (на 41 
пункт), но улучшилось их распространение (на 48 пунктов). Эту ситуацию объясняет 
существенное сокращение подушевого ВВП – показателя, который входит в группу 
воздействия знаний. 
Кроме того по данным таблицы 1 можно заключить следующее: с 2014 года в 

индикаторах «входа» глобального инновационного индекса нашей страны сильнее всего 
смещаются в лучшую сторону субиндексы устойчивости рынка (111 место – в 2014 году / 
60 место – в 2017 году) и бизнеса (60 место – в 2014 году / 33 место – в 2017 году), при 
относительно скромных изменениях в качестве человеческого капитала (30 место – в 2014 
году / 23 место – в 2017 году) и институтах (88 место – в 2014 году / 73 место – в 2017 году). 
При этом происходит довольно основательная сдача позиций России по основной 
инфраструктуре (57 место – в 2014 году / 81 место – в 2017 году) и в сфере информационно 
- коммуникационных технологий (28 место – в 2014 году / 36 место – в 2017 году). 
Отметим, что несмотря на существенные улучшения в бизнес - среде, инновационных 
связях, конкуренции и в доступности кредитования, на результаты инновационной 
деятельности помимо всего прочего продолжают достаточно сильно оказывать влияние 
общеэкономические факторы. 
В прошедшем 2018 году первое место в глобальном инновационном индексе по - 

прежнему занимает Швейцария (рисунок 2). В официальной публикации «The Global 
Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation» отмечается, что самые 
успешные из стран с высоким уровнем инновационного развития нашли такую 
комбинацию политических мер, которая позволяет им максимально увеличить отдачу от 
инвестиций в инновационную деятельность во всех секторах экономики. 
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Рис. 2. Первые 10 стран, набравшие наибольшее количество баллов 

в глобальном инновационном индексе [3] 
 
Важно сказать, что особого прогресса за 10 лет добился Китай. Если в 2008 году страна 

занимала только 37 место, то в 2018 году – 17 место. 
Россия в 2018 году в глобальном инновационном индексе занимает 46 место. Эксперты 

отмечают, что в России сохраняется относительно более высокий уровень развития 
образования, научной и технологической инфраструктуры (согласно ГИИ, 2018). Так, к 
примеру, в «The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation» 
относительно нашей страны отмечено: «страна добилась лучших результатов в качестве 
своих научных публикаций и более высоких баллов для трех лучших университетов: 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Санкт - 
Петербургского государственного университета и Новосибирского государственного 
университета» [1].  
В таблице 3 выделим сильные и слабые стороны России в глобальном инновационном 

индексе 2018 года. 
 

Таблица 3 
Сильные и слабые стороны РФ в глобальном инновационном индексе 2018 г. 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Занятость женщин с высшим образованием  
 Простота запуска бизнеса  
 Число патентных заявок на изобретения, 
поданных национальными заявителями в патентные 
ведомства страны  
 Размер внутреннего рынка  
 Торговля, конкуренция и масштаб рынка  
 Платежи за использование объектов 
интеллектуальной собственности 
 Создание знаний  
 Создание мобильных приложений  
 и другие 

 Политическая 
стабильность и безопасность  
 Власть закона, 
верховенство права 
 Эффективность 
логистики  
 Экологическая 
устойчивость  
 Сделки с венчурным 
капиталом  
 ВВП на единицу 
использования энергии  
 и другие 
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Отдельно стоит уделить внимание мобильным приложениям. Эксперты указали этот 
параметр в качестве сильной стороны Российской Федерации. Мобильные приложения 
представляют собой глобальную торговлю цифровыми товарами и, следовательно, дают 
представление о том, как инновации, производство и торговля цифровыми творческими 
продуктами и услугами развиваются в инновационной экономике, объясняют эксперты 
рейтинга. По этому показателю Россия в 2018 году заняла 24 место. 
Выделим семь ключевых выводов ГИИ 2018 года: 
1. Становится возможным оптимистический настрой в отношении динамики глобальных 

инноваций. 
2. Постоянные инвестиции в прорывные энергетические инновации имеют важное 

значение для глобального роста и предотвращения экологического кризиса. 
3. Быстрый рост Китая в глобальном инновационном индексе показывает путь для 

других стран со средним уровнем дохода. 
4. Более богатые страны с наиболее разнообразными отраслевыми и экспортными 

портфелями имеют больше шансов на успех в инновациях. 
5. Ключевым представляется сосредоточение внимания на трансформации 

инновационных инвестиций в результаты. 
6. Сильные региональные инновационные дисбалансы сохраняются, препятствуя 

развитию экономики и человека. 
7. Большинство ведущих научно - технических кластеров находятся в США, Китае и 

Германии; Бразилия, Индия и Иран – также входят в топ - 100. 
Итак, в целом за рассматриваемый период наша страна улучшала свои позиции в 

рейтинге, с 62 места в 2014 г. наша страна поднялась до 45 в 2017 г. (46 – в 2018 г.). 
Динамика топ - 10 стран лидеров ГИИ не меняется годами. С 2012 по 2018 г. пальму 
первенства самой инновационной страны держит Швейцария, второе место распределяют 
между собой и Великобритания. Третьими странами по инновациям в разное время были 
Сингапур (2012), Великобритания (2013, 2016), Швеция (2014–2015), Нидерланды (2017). В 
целом, как показывает отчет 2018 г., список стран – глобальных инновационных лидеров не 
претерпел существенных изменений. По качеству инноваций Россия заняла 27 - место и 3 - 
е среди стран со средним уровнем дохода после Китая и Индии. Несмотря на снижение 
количества так называемых патентов - аналогов, Россия добилась больших результатов в 
отношении качества своих научных публикаций и высоких показателей в трех крупнейших 
университетах, отмечают эксперты. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к организации системы управления 
межкластерным взаимодействием, позволяющие модернизировать экономику с целью 
повышения ее конкурентоспособности  
Ключевые слова: кластеры, межкластерное взаимодействие, управление 

межкластерным взаимодействием 
 
Процесс интеграции совершенно независимых экономических субъектов, которыми 

являются кластеры, на всех этапах жизненного цикла интегрированной структуры, 
происходит достаточно сложно. Решение возникающих проблем возможно при хорошо 
организованной системе управления межкластерным взаимодействием, позволяющей 
учесть интересы всех участников при разработке общей стратегии развития.  
Несмотря на тот факт, что в настоящее время различными авторами прорабатывается 

тема межкластерного взаимодействия, в научной литературе она представлена достаточно 
фрагментарно. Данное направление рассматривается больше в прикладном аспекте, а 
теоретически остается малоисследованным.  
Так, Французов А.Ю., рассматривая кластеры в виде хозяйствующей системы, 

объединяющей все виды ресурсов для достижения целей производства продукции, 
предназначенной для последующей продажи другим хозяйствующим субъектам, делает 
акцент на роли информационных ресурсов, выделяя следующие, возникающие при 
межкластерном взаимодействии противоречия:  

 - необходимость больших инвестиций в информационные технологии, используемых 
для организации оптимальных процессов от закупки сырья до реализации произведенной 
продукции потребителю; 

 - отсутствие опыта эффективного использования преимуществ информационных 
технологий у хозяйствующих субъектов, что негативно сказывается на экономических 
результатах их деятельности, приводя к усилению недовольства со стороны всех 
заинтересованных лиц (акционеров, покупателей, партнеров по бизнесу и т.д.) [2]. 
Решению данных проблем, по мнению автора, будет способствовать интегрированная 

система управления межкластерным взаимодействием хозяйствующих субъектов, 
отличительной особенностью которой является объединение производителей и 
покупателей товаров и услуг в единый хозяйствующий механизм посредством 
информационных технологий. 

 Это обеспечивает постоянную связь в режиме реального времени между 
производителями и потребителями, с помощью которой облегчается как выпуск 
продукции, максимально соответствующий потребностям целевого сегмента, так и 
последующий процесс коммерциализации.  
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Предлагаемая автором организация системы управления межкластерным 
информационным взаимодействием хозяйствующих субъектов базируется на 
принципиальной схеме работы, предполагающей, что кластеры, как хозяйствующие 
субъекты, принимают весь спектр решений на размещение и получение необходимой 
информации, формируя соответствующий запрос для информационного портала, который 
обеспечивает полный цикл обмена информации между участниками.  
Виртуальный информационный портал предлагается рассматривать в форме 

партнерства, что позволяет системе управления в равной степени учитывать интересы всех 
участников взаимодействия.  
Высшим уровнем данной управленческой структуры является Общее собрание 

партнеров.  
Осуществляется взаимодействие по отдельным направлениям с помощью специально 

сформированных команд, руководители которых обладают необходимыми полномочиями, 
для выполнения согласованных планов действий.  
Руководящий комитет осуществляет контроль и корректировку деятельности по 

организации межкластерного информационного взаимодействия участников на всех его 
этапах и вырабатывает соответствующие меры воздействия [2]. 
Принимая во внимания тот факт, что в настоящее время на промышленных 

предприятиях в России активно внедряются комплексные системы автоматизации, с 
помощью которых достигается максимальное снижение издержек за счет оптимизации 
бизнес - процессов, хозяйствующие субъекты переходят в область межкластерной 
электронной коммерции, используя сетевые технологии. 
Леонтьев А.В. рассматривает вопросы управления процессами взаимодействия в 

наукоемких комплексах, считая необходимым использование их эффективной 
модернизации, для обеспечения конкурентоспособности отечественных инноваций на 
мировом рынке [1]. 
Основываясь на мировом опыте использования кластерного подхода в целях повышения 

конкурентоспособности национальной экономики ученый считает, что разработка 
прорывных технологий и выпуск конкурентоспособной инновационной продукции 
невозможна без формирования кластерных лидеров и организации системы 
взаимодействия как внутри кластеров, так и между ними.  
Поэтому вопросы кластерного взаимодействиями Леонтьев А.В. связывает с 

управлением инновационным развитием, предлагая рассматривать его с позиции 
кластерного подхода, реализация которого воплощается в разработке научного системного 
интегратора (НСИ) - органа управления, консолидирующего усилия по достижению 
стратегических целей и создающего синергетический эффект взаимодействия участников, а 
также с позиции стратегического и трансакционного подходов [1]. 
Являясь прогрессивной формой управления инновационным развитием на основе внутри 

- и межкластерных взаимодействий, НСИ интегрирует компетенции лидеров в области 
перспективного научно - технического направления, в ходе реализации проектов по 
масштабному производству конкурентоспособной продукции.  
При этом внедрение инноваций в промышленное производство происходит быстрее, чем 

у конкурентов. 
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НСИ обменивается информацией через косвенные (информационные) связи с 
инновационно - технологическим центром (ИТЦ), координирующим внутрикластерные 
взаимодействия в наукоемком комплексе.  
На каждом этапе создания инновационной продукции НСИ работает с различными 

участниками, определяет важные взаимосвязи между ними и выполняет различные 
функции, осуществляя управление взаимодействиями на основе организационно - 
экономических механизмов, обеспечивающих получение конкурентных преимуществ. 
В рамках управления межкластерными взаимодействиями принимаются решения НСИ о 

формировании кластеров, устанавливаются нематериальные взаимосвязи между 
участниками, планируется уровень и частота взаимодействий, организуются мероприятия, 
направленные на заключение соглашений о сотрудничестве, формируются индикаторы 
уровня результативности, осуществляется контроль и определяются мотивации 
взаимодействий [1].  
Основой, предлагаемой Леонтьевым А.В. модели управления взаимодействиями, 

является гипотеза о выборе в качестве партнеров по взаимодействию из числа самых 
компетентных при наличии высокого уровня мотиваций. 
Причем мотивационный и компетентностный механизмы являются основополагающими 

для данной модели управления межкластерным взаимодействием, т.е. автор считает, что 
выбор кластеров с наибольшим уровнем технологических компетенций и мотиваций 
обеспечит высокую эффективность межкластерных взаимодействий, предполагающую 
получение максимальной прибыли как участниками, так и кластерной системой проекта, 
при минимуме затрат.  
Вышеприведённый анализ межкластерным взаимодействием позволяет сделать 

следующий вывод:  
 - в работах А.В.Леонтьева и А.Ю.Французова тема межкластерного взаимодействия 

рассматривается с позиции технологической интеграции кластеров в едином 
инновационном комплексе.  
Французов А.Ю. рассматривает организацию системы управления межкластерным 

информационным взаимодействием хозяйствующих субъектов с использованием новых 
технологий и ресурсов информационных сетей, что позволяет оптимизировать 
взаимодействия в сфере обмена и унификации технологий между различными кластерами, 
функционирующими на различных территориях.  
Несмотря на тот факт, что, по мнению Французова А.Ю., межкластерное 

информационное взаимодействие является одной из форм ресурсного обмена, 
управленческий процесс рассматривается им только с позиции доступности информации о 
ресурсах, не учитывая возможности их объединения для достижения целей проекта.  
Леонтьев А.В. предложил концепцию управления процессами интеграции кластерных 

взаимодействий в наукоемких комплексах, реализация которой обеспечит масштабный 
выпуск конкурентоспособной продукции. 
Предложенная автором модель управления межкластерными взаимодействиями 

позволяет интегрировать инновационные и информационные ресурсы лидеров, что 
позволяет повысить уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов [1].  
Такая точка зрения, на наш взгляд, не позволяет в полной мере учесть роль других 

ресурсов кластеров (финансовых, трудовых и т.д.), а так же синергетического эффекта, 
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полученного в результате их объединения в ходе организации межкластерного 
взаимодействия. 
Поэтому в качестве основы управления межкластерным взаимодействием предлагается 

применить ресурсно - ориентированный подход [3], в рамках которого наряду с 
несомненными достоинствами вышеприведенных моделей отечественных ученых, 
возможно рассмотреть в комплексе все имеющиеся ресурсы кластеров и предложить 
наиболее эффективный и выгодный для всех вариант совместного использования ресурсов 
для достижения целей проекта. 
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Аннотация 
В своей работе бухгалтеру необходимо владеть методиками ведения налогового и 

бухгалтерского учетов. Каждый специалист должен знать, что в указанных видах учета 
имеются существенные отличия, однако их тесная связь несомненна. Достаточно часто 
налоговый и бухгалтерский учет вступают в противоречия друг с другом, и чтобы их 
выявить и систематизировать, необходимо изучить основные нормативные документы, 
которыми определяется и регулируется сущность категории «прибыль». С этой целью 
целесообразно исследовать ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» и ПБУ 10 / 99 «Расходы 
организации», а также первую часть НК РФ.  
Ключевые слова:  
Доходы и расходы организации, особенности бухгалтерского и налогового учета, 
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Извлечение прибыли выступает основной целью деятельностью современной 
коммерческой организации. Средства, получаемые в качестве прибыли, направляются на 
развитие компании, и она же позиционируется в качестве единственного показателя, на 
основе которого осуществляется расчет налоговой базы и который в обязательном порядке 
подлежит налоговому учету. 
Оба вида учета определяют прибыль как разницу между доходами и расходами 

организации. Так как сегодня имеют место различные подходы в области определения, 
оценки и признания доходов и расходов как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, 
бухгалтерская и налоговая прибыль отличаются между собой. Так, в бухгалтерском учете 
доходы определяются в соответствии с п. 2 ПБУ 9 / 99: здесь это – увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации, за исключением вклада участников [2]. Налоговый учет позиционирует 
доходы как экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в 
случае возможности ее оценки в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемую в соответствии с рядом глав НК РФ: «Налог на доходы физических лиц», 
«Налог на прибыль (доход) организаций», «Налог на доходы от капитала» [1]. 
Соответственно, можно заключить, что определения доходов и в бухгалтерском, и в 
налоговом учете имеют определенное сходство.  
Проанализируем определение расходов в бухгалтерском и налоговом учетах. С позиции 

бухгалтерского учета, расходы – это любые затраты, а точнее – уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) [3].  
С позиции налогового учета расходы – это не просто затраты, а затраты, документально 

подтвержденные и экономически обоснованные. Процесс документального подтверждения 
расходов Налоговым кодексом логически проистекает из самого текста документа, но 
экономическая оправданность на практике является неоднозначной категорией, из - за чего 
имеют место противоречия бухгалтерского учета и налогообложения. 
Некоторое несоответствие бухгалтерского налогового учетов можно отметить, 

анализируя классификацию доходов и расходов в вышеозначенных ПБУ и в НК РФ. Если в 
ПБУ 9 / 99 и 10 / 99 доходы и расходы могут являться доходами и расходами от обычных 
видов деятельности; операционными доходами и расходами; внереализационными и 
чрезвычайными доходами и расходами. Налоговый же кодекс определяет, что 
рассматриваемые категории могут выступать доходами и расходами, связанными с 
производством и реализацией товаров (работ, услуг) и имущественных прав и 
внереализационными доходами и расходами. На практике имеет место также подробный 
перечень расходов, которые имеют связь с производством и реализацией и 
внереализационных расходов. Рассматриваемый перечень видов доходов и расходов не 
окончательный, в соответствии с чем налогоплательщики могут признать как расходы для 
целей налогообложения любые вновь совершенные ими затраты, которые оправданы 
экономически и подтверждены документально.  
Необходимо отметить, что в ПБУ 9 / 99 и ПБУ 10 / 99 не определены четкие критерии, в 

соответствии с которыми оцениваются доходы и расходы организации. Выручку 
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принимают к бухгалтерскому учету в сумме, которая исчисляется в денежном выражении и 
равна величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности. Обычно объем величины поступлений и (или) дебиторской 
задолженности определяют с учетом цены, которая установлена в договоре, заключаемом 
организацией и покупателем (заказчиком). При отсутствии договорного определения цены 
ее принимают равной той, которая аналогичная применяемой организацией к тому или 
иному товару (услуге) при аналогичных обстоятельствах. Также, ПБУ 9 / 99 включает 
правила, позволяющие определить величину операционных, внереализационных и 
чрезвычайных доходов. Целесообразней же в данном случае оценивать доходы именно в 
денежном выражении: они должны приниматься к бухгалтерскому учету в сумме, которая 
равна стоимости поступившего актива или погашенного обязательства. Здесь, чтобы 
определить стоимость поступившего актива или погашенного обязательства, необходимо 
использовать правила оценки соответствующих активов и обязательств, так как доходы 
признаются одновременно с процессом признания увеличения активов или же уменьшения 
обязательств.  
Такой же подход применим в отношении расходов: они также должны оцениваться в 

денежном выражении. Расходы необходимо принимать к бухгалтерскому учету в сумме, 
которая равна стоимости выбывшего актива или возникшего обязательства. Также, для того, 
чтобы определить стоимость выбывшего актива или возникшего обязательства, необходимо 
применение правил оценки соответствующих активов и обязательств, так как расходы 
признают одновременно с тем, как признают уменьшение активов или увеличение 
обязательств.  
Налоговый отчет не включает понятия оценки доходов и расходов. Причина в том, что в 

системе налогового учета не применяются основные методы бухгалтерского учета (это 
касается баланса, счетов, двойной записи и оценки). При учете отсутствия подходов к 
оценке доходов и расходов в налоговом учете применению подлежат правила, которые 
предусмотрены в бухгалтерском учете: основой для определения величины доходов и 
расходов в налоговом учете выступают первичные документы, при этом, учитываются 
положения главы 25 НК РФ «Налог на прибыль».  
Также имеет место проблема признания доходов и расходов в двух видах учета. Условия 

признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учетах раскрыты в 
законодательстве достаточно подробно. Так, для признания доходов необходимы такие 
условия, как: осуществление расходов в рамках конкретного договора, требования 
законодательных и нормативных актов, обычаев делового оборота; определение суммы 
расходов; при передаче актива уменьшатся экономические выгоды организации и пр. 
Расходы же в бухгалтерском учете признаются все, не зависимо от намерения их 
осуществления, при этом моментом их признания является отчетный период, в котором они 
имели место.  
Однако законодатель отдельно обозначил ряд условий признания расходов в отчете о 

финансовых результатах. Это связь произведенных расходов и поступлений, обоснованное 
распределение между отчетными периодами, признание расходов в конкретном отчетном 
периоде, принятие их для целей расчета налоговой базы; возникновение обязательств, не 
обусловленных признанием соответствующих активов.  
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Согласно законодательству, доходы и расходы в бухгалтерском учете должны 
соответствовать друг другу. Так, если планируется, что те или иные активы будут прибыль в 
течение ряд периодов, то и расходы на их приобретение включаются в общую расходую 
базу таких периодов. Если же некоторые из активов не будут приносить стабильную 
прибыль, то признание расходов осуществляется сразу в определенном отчетном периоде.  
Не совсем понятно, зачем выделен ряд отдельных условий, регулирующих признание 

расходов в бухгалтерском учете и таковых, регулирующих признание расходов в отчете о 
финансовых результатах, так как ясно, что признание расходов включает всю совокупность 
означенных выше условий.  
Признание доходов в налоговом учете приходится на тот отчетный (налоговый) период, 

где они произошли, при этом на факт признания не оказывает влияние время фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав. Если доходы поступили в нескольких налоговых периодах, то налогоплательщик 
самостоятельно распределяет доходы, учитывая принцип равномерности признания и по 
доходам, и по расходам [4].  
При этом, отдельные доходы признаются в особом порядке. Если в бухгалтерском учете 

для подтверждения доходов используется конкретный договор, или же они подтверждаются 
иным соответствующим образом, то в налоговом учете для подтверждения дохода 
используется договор или иной документ. Данная ситуация может привести к ряду 
злоупотреблений, совершаемых и налогоплательщиками, и налоговыми органами. Доходы 
же, которые получены в нескольких отчетных налоговых периодах, должны признаваться 
при учете принципа равномерности их признания, основой которого должна выступать 
система документов, регулирующих налоговый учет. Однако сущность указанной системы 
документов в учете не раскрыта, соответственно, возможно практическое применение 
принципа также остается спорным [4].  
Расходы в налоговом учете признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому 

они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) 
иной формы их оплаты. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае если условиями 
договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода 
и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются 
налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов.  
В налоговом учете также установлен особый порядок учета расходов – это период 

осуществления (несения) этих затрат. Соответственно, когда в производство передается 
сырье и материалы, происходит учет материальных расходов, при начислении оплаты труда 
учитываются расходы по данной статье и пр. Но нельзя не отметить и ряд недостатков 
признания доходов и расходов в налоговом учете. Так, здесь нужно обозначить отсутствие 
базового принципа признания расходов в бухгалтерском учете, а также принципа 
взаимосвязи расходов и доходов. Кроме того, в отличие от бухгалтерского учета, где 
реализуется принцип обоснованного распределения расходов между отчетными периодами, 
налоговый учет руководствуется принципом равномерности, механизм реализации которого 
в законодательстве четко не определен.  
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Рассматривая порядок признания доходов и расходов в налоговом учете, можно сказать, 
что условия, при которых они происходят, обозначены не в достаточном объеме, из - за чего 
в практической деятельности могут иметь место спорные вопросы и разногласия сторон 
учетного процесса, каковыми выступают налогоплательщики и налоговые органы. Кроме 
того, если в большинстве случае в бухгалтерском и в налоговом учете имеет место 
совпадение момента признания доходов, то относительно расходов этого утверждать не 
приходится. Из - за этого возникают различные противоречия между рассматриваемыми 
системами учета [5].  
На основе исследования нормативных документов, регулирующих бухгалтерский и 

налоговый учет, можно заключить, что бухгалтерский и налоговый учет часто вступают в 
противоречия, основная причина которых – различные определения и порядок признания 
доходов и расходов в разных системах учета, а также собственные классификации 
рассматриваемых экономических категорий.  
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Аннотация: автор статьи затрагивает одну из важных проблем – бесплодие, с которой 

люди начали сталкиваться еще с библейских времен. Автор убежден, что, только принимая 
во внимание исторические аспекты можно ответить на важные вопросы и найти наиболее 
правильные решения, связанные с усовершенствованием института суррогатного 
материнства. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение. 
 
Проблема бесплодия способствовала тому, что люди стали искать способы ее решения, в 

том числе и при помощи суррогатного материнства. Первой суррогатной матерью 
считается Агарь, являвшаяся служанкой Сары, которая была женой престарелого Авраама. 
Именно о ней речь идет в Ветхом Завете. Женщина, которая страдала бесплодием, наняла 
свою служанку Агарь, для вынашивания ребенка. Описанный в Ветхом Завете случай имел 
место две тысячи лет назад до Рождества Христова. Представленный пример 
свидетельствует о том, что желание оставить после себя наследников у людей 
присутствовало во все времена [4, с. 54]. Суррогатное материнство такого типа было особо 
распространено в Египте. Там «услугами» служанок пользовались многие богатые и 
аристократические семьи. Естественно, при отсутствии нынешних технологий 
инсеминация (оплодотворение) происходила традиционным путем. 
Первые попытки суррогатного материнства начали предпринимать в 1944 году в 

Гарвардском университете. В условиях лаборатории, в результате оплодотворения 
яйцеклетки была получена зигота, которой удалось развиться до двухклеточного эмбриона. 
Однако только после девяти лет упорной работы учёные добились того, что эмбрион был 
полностью развит и смог быть успешно перенесен в полость матки. К сожалению, эта 
беременность оказалась внематочной. Но уже через год врачи смогли осуществить перенос 
восьмиклеточного эмбриона, который успешно имплантировался в матке. В результате 
беременности в Англии на свет появилась первая в мире зачатая в пробирке девочка, 
которую зовут Луиза Браун. Спустя год в Австрии родился первый в мире ЭКО мальчик 
[2]. ЭКО - это аббревиатура от русского «экстракорпоральное оплодотворение», что при 
буквальном переводе значит оплодотворение вне тела. 
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Применительно к России первые попытки искусственного оплодотворения гамет 
человека стали проводить в конце 60 - х годов XX века Б. В. Леоновым в Москве и А.И. 
Никитиным в Ленинграде [2]. 
В тяжелые застойные годы отсутствовал ни только интернет, но и прочие современные 

средства связи. Соответственно получать информацию из - за рубежа не представлялось 
возможным. Несмотря на полнейшее отсутствие информации Б.В. Леонову удалось понять 
значение фрагментарных, отрывочных сведений о первых попытках ЭКО на Западе, 
благодаря которым ученый смог реализовать аналогичную программу в нашей стране. Б.В. 
Леонов является тем ученым, который почти с нуля создал целое направление в советской 
медицине, на развитие которого руководством Минздрава СССР была выделена 
фантастическая по тем временам сумма в размере $ 500 000 [2]. 
В 1995 году в городе Харьков была реализована первая программа суррогатного 

материнства. В роли гестационного курьера выступила мать женщины, которая не могла 
иметь детей по причине врождённого отсутствия матки. В этом же году в Санкт - 
Петербурге подруга стала суррогатной матерью для ребёнка женщины, которой в 
результате первой беременности пришлось удалить матку. В результате ЭКО беременности 
родились две семимесячных девочки [3]. 
Сейчас в России в области ЭКО с успехом работают десятки клиник, репродуктивных 

центров и лабораторий. Точная статистика детей, которые смогли появиться на свет 
благодаря ЭКО отсутствует, однако многолетний опыт применения этого метода позволяет 
говорить, что их десятки тысяч.  
Сегодняшний уровень развития медицины позволяет если не творить чудеса, то с 

успехом решать многие сложные задачи медицины. И если раньше ЭКО являлось не 
простой процедурой, то в настоящее время это обычная медицинская манипуляция, 
которую с успехом проводят во многих клиниках. 
Основу возникновения правоотношений суррогатного материнства составляет договор 

суррогатного материнства. В тоже время относительного него нет единства мнений. 
Полагаем, что данный договор имеет самостоятельный вид, хотя в полной мере не 
урегулирован ни гражданским, ни семейным правом [1, с.143]. 
Итак, хотя понятие суррогатного материнства может показаться современным чудом, его 

практика на самом деле уходит своими корнями в глубокую историю, что подтверждают 
первые библейские упоминания о женщинах, вынашивающих детей для других женщин. 
Однако, несмотря на то, что суррогатное материнство сегодня приобретает все большее 
распространение не только на территории многих европейских стран и США, но и России, 
российское законодательство в области репродуктивных технологий еще далеко от 
совершенства. 
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О СУДЕБНО - КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗБРАНИЮ МЕРЫ 
ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  

 
Аннотация  
Актуальность. Проблемы судебно - контрольной деятельности при разрешении вопроса 

об избрании и продлении срока применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу связаны с реализацией принципов законности и независимости судей. Суд должен 
сохранить беспристрастность при изучении доказательств наличия основания для избрания 
ареста. Цель настоящей статьи заключается в исследовании проблем независимости судей 
при осуществлении досудебной деятельности, разработке предложений по ее реализации в 
законодательстве и правоприменительной практике. Методы исследования: сравнительного 
правоведения, статистический, анализа и синтеза. Результат: изучено современное 
состояние законности при осуществлении судебно - контрольной деятельности по 
избранию меры пресечения в виде заключения под стражу. Вывод: В ст. 63 УПК РФ 
необходимо включение формулировки, не допускающей рассмотрение уголовного дела 
судьей, ранее осуществлявшим судебно - контрольную деятельность по нему в досудебном 
производстве. Предложен вариант законодательной дефиниции. 
Ключевые слова: судебный контроль, досудебное производство, заключение под 

стражу, суд, независимость судей, законность. 
 
Судебный контроль представляет собой особый, самостоятельный, хотя и не выходящий 

за рамки уголовного судопроизводства, вид судебной деятельности, направленный на 
обеспечение прав, свобод человека и гражданина, а равно их защиту и незамедлительное 
восстановление в случае, если у заинтересованных лиц возникли основания полагать, что 
их права и свободы нарушены органами предварительного расследования, а законные 
интересы – проигнорированы[3, с. 39]. 
Одним из наиболее актуальных и востребованных является судебный контроль за 

избранием мер пресечения, среди которых наибольшую озабоченность вызывает избрание 
меры пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из данных, опубликованных 
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, за 2018 год перед судами было 
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заявлено ходатайств об избрании заключения под стражу в отношении 114257 человек, из 
которых 102 162 удовлетворено (89 % )[6]. Для сравнения, в 2017 году соответствующие 
ходатайства были заявлены в отношении 126299 человек, из которых удовлетворено 
113269 (89 % )[7]. Таким образом, налицо значительное количество ежегодно заявляемых 
ходатайств о применении ареста, а процент их положительного разрешения стабильно 
высок. 
Осуществляя судебный контроль за избранием меры пресечения в виде заключения под 

стражу, судья должен, прежде всего, установить наличие оснований для его применения. 
Законодатель к таковым относит обоснованные предположения о том, что подозреваемый, 
обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может 
продолжать заниматься преступной деятельностью, а также может угрожать свидетелю, 
иным участникам уголовного судопроизводства, может уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Мера пресечения может 
избираться также для обеспечения исполнения приговора и для возможной выдачи лица 
(ст. 97 УПК РФ). Кроме того, судье необходимо учитывать обстоятельства, 
предусмотренные ст.99 УПК РФ: тяжесть преступления, сведения о личности 
подозреваемого или обвиняемого, семейное положение, род занятий, возраст, состояние 
здоровья и другие обстоятельства.  
Процедура судебного контроля предназначена для разрешения вопросов проверке 

законности и обоснованности применения заключения под стражу. Именно 
указанные категории выступают основой судебной деятельности по рассмотрению 
ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ввиду 
того, что в рамках принципа законности (ст. 7 УПК РФ) законность и 
обоснованность любого процессуального решения находятся в неразрывной связи 
друг с другом, судом они должны быть исследованы только в диалектическом 
единстве. Итоговым результатом такого исследования должно стать целостное и 
единое представление суда о реальной необходимости применения к 
подозреваемому или обвиняемому самой строгой меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Законность в рамках рассматриваемой судебно - 
контрольной деятельности представляет собой соблюдение всех норм уголовно - 
процессуального законодательства, регламентирующих порядок применения 
указанной меры пресечения либо продления срока ее применения.  
Так, проверяя в порядке ст. 108 УПК РФ законность ходатайства следователя или 

дознавателя о применении к обвиняемому меры пресечения в виде заключения под 
стражу, суд должен оценить и проверить следующее: возбуждено ли в 
установленном законом порядке уголовное дело (ст.146 УПК РФ); принято ли 
данное уголовное дело к производству должностным, лицом, возбудившим 
соответствующее ходатайство перед судом; составлено ли постановление о 
привлечении лица в качестве обвиняемого в соответствии с требованиями УПК РФ 
(ст.171 УПК РФ); своевременно ли оно предъявлено обвиняемому (ст.100, 172 УПК 
РФ); вручена ли обвиняемому копия названного постановления (ч.2 ст.172 УПК 
РФ); дано ли согласие прокурором на внесение данного ходатайства. 
Относительно проверки обоснованности избрания заключения под стражу, 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 19.12.2013 № 41 указал, что суду 
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необходимо отдельно рассмотреть вопрос обоснованности подозрения лица в 
совершении преступления, соблюдения порядка привлечения лица в качестве 
обвиняемого и предъявления обвинения. Обоснованное подозрение предполагает 
наличие данных о том, что это лицо причастно к совершенному преступлению. При 
этом суд, осуществляя судебный контроль, не вправе вдаваться в вопросы 
доказанности обвинения в инкриминируемом лицу преступлении[8]. Однако 
наличие обоснованного подозрения в совершении лицом преступления 
определенной категории является необходимым условием законности лишь при 
первоначальном заключении его под стражу, по истечении времени - например, при 
продлении срока заключения под стражу - оно перестает быть достаточным. И суду 
надлежит установить конкретные обстоятельства, свидетельствующие о 
необходимости дальнейшего содержания обвиняемого под стражей (п. 21 
Постановления). Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ не проводит 
принципиального разграничения установления законности и обоснованности 
заключения под стражу. 
Тем не менее, в целях соответствия решения об избрании (отказе) меры 

пресечения в виде заключения под стражу требованию законности, суд должен 
проверить наличие данных - доказательств, подтверждающих наличие основания, 
предусмотренного ст. 97 УПК РФ и свидетельствующих о реальной возможности 
совершения подозреваемым (обвиняемым), вышеуказанных действий. Суду 
необходимо изучить прилагаемые к ходатайству материалы: копии постановлений о 
возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемого; копии 
протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого; иные материалы, 
свидетельствующие о причастности лица к преступлению, а также сведения об 
участии в деле защитника, потерпевшего; имеющиеся в деле данные, 
подтверждающие необходимость избрания в отношении лица заключения под 
стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости и 
т.п.). Именно указанные документы могут подтверждать наличие основания 
избрания заключения под стражу. Их анализ должен быть изложен судьей в 
принимаемом процессуальном решении. Судье необходимо проверить приложенные 
к ходатайству следователя или дознавателя материалы на предмет соблюдения 
требования процессуальной формы тех или иных документов, правильности 
сведений об обвиняемом, не искажены ли они и соответствуют ли 
действительности. Все перечисленные действия судебно - контрольной проверки 
выявляют, отвечает ли ходатайство следователя об избрании меры пресечения 
требованию законности. 
При этом судья должен воздерживаться от формулировок о виновности 

подозреваемого, обвиняемого лица в инкриминируемом ему деянии. 
Таким образом, проверка законности, обоснованности внесенного ходатайства об 

избрании заключения под стражу связана на практике с определенным 
противоречием. С одной стороны, необходимо проверить обоснованность 
подозрения, обвинения лица в совершении преступления. С другой, - суд, 
руководствуясь принципом презумпции невиновности, не вправе излагать доводы о 
доказанности вины лица в инкриминируемом ему преступлении. Тем не менее, суду 
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обязательно необходимо оценить и проверить правильность квалификации, тяжесть 
совершенного преступления, так как заключение под стражу по общему правилу 
допустимо только по преступлениям, наказуемым лишением свободы на срок свыше 
3 лет, наступившие последствия преступного деяния, характер и степень 
общественной опасности совершенного деяния, характеристику личности 
подозреваемого или обвиняемого, наличие или отсутствие у него судимости и иные 
обстоятельства. 
Возникает справедливый и обоснованный вопрос: не является ли не указание на 

доказанность наличия вины лица в совершении инкриминируемого преступления – 
лишь формальной процедурой? Возможно ли судье полноценно оценить законность 
и обоснованность ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, не касаясь вопроса о виновности? Может ли суд удовлетворить ходатайство 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, не вторгаясь в сферу 
вопроса о доказанности самого инкриминируемого деяния? Думается, что нет. 
Полноценная проверка всех юридически значимых признаков не может обойтись 

без рассмотрения вопроса о виновности, потому как последний выступает 
необходимым признаком субъективной стороны состава преступления. Об этом 
свидетельствует и Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания 
под стражей, опубликованный в 2017 году, согласно которому в постановлениях 
зачастую встречаются такие формулировки как «органами предварительного 
следствия установлено, что лицо совершило преступление»; «жестокость, с которой 
подозреваемый или обвиняемый совершил преступление»; «судимости, при наличии 
которых он совершил новое преступление» и др.» [5]. Хотя Верховный Суд РФ и 
указал на недопустимость подобных формулировок в тексте судебных 
постановлений, их наличие свидетельствует о формировании у судьи, 
принимающего соответствующее судебное решение, убежденности в виновности 
лица в инкриминируемом ему преступлении. 
Справедливости ради, отметим, что по вступлении в силу УПК РФ законодатель 

предусматривал правило, закрепленное ч.2 ст.63 УПК РФ, согласно которому судья, 
рассматривающий ходатайство об избрании меры пресечения, впоследствии не мог 
рассматривать дело по существу. Однако Федеральным законом от 29.05.2002 г. 
№58 - ФЗ[10] данное положение было исключено, и на сегодняшний день УПК РФ 
аналогичного запрета не содержит. Получается, что один и тот же судья может 
последовательно разрешать вопрос об избрании заключения под стражу 
подозреваемому, а потом обвиняемому по уголовному делу, продлевать сроки 
заключения под стражу, а впоследствии – рассматривать это же уголовное дело по 
существу. Говорить о беспристрастности судьи в подобного рода ситуациях не 
приходится, поскольку регулярно в поле его юридической деятельности попадает 
значительная доказательственная база. Поэтому в юридической литературе в 
течение продолжительного периода времени идет дискуссия о целесообразности 
введения в уголовное судопроизводство следственного судьи, который не будет 
рассматривать уголовное дело по существу, но в его компетенцию войдут вопросы 
судебного контроля[1, 2, 4, 9]. К сожалению, данное предложение законодательно 
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не реализовано и на сегодняшний день говорить о полноценной объективности 
судей говорить не приходится, что нарушает положения ст. 8.1 УПК РФ. 
Ввиду указанных обстоятельств приходим к выводу о том, что в УПК РФ 

необходимо ввести норму, запрещающую одному и тому же судье осуществлять 
судебный контроль по уголовному делу и рассматривать его по существу. Такое 
положение может быть закреплено в ст. 63 УПК РФ путем изложения первого 
предложения части 1 следующим образом: «1. Судья, принимавший участие в 
производстве по данному делу в ходе досудебных стадий или при рассмотрении в суде 
первой инстанции…» (далее по тексту). Очевидно, что данное нововведение создаст 
организационные трудности в работе судебной системы, однако удобство работы не может 
иметь преимуществ перед необходимостью соблюдения общеправовых принципов 
законности и независимости судей. В связи с чем считаем введение такого правила 
оправданным и своевременным.  
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Аннотация: В статье приводится историко - правовой анализ российского 

законодательства об ответственности за незаконную банковскую и иную экономическую 
деятельность от момента первого упоминания о банках, до настоящего времени. 
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Abstract: the article presents a historical and legal analysis of the Russian legislation on liability 

for illegal banking and other economic activities from the moment of the first mention of banks to 
the present time. The history of formation of banks and banking system, the way of their 
transformation is traced. The author consistently considers the legal acts regulating responsibility 
for violation of the order of banking activity in the pre - revolutionary period of Russia and the 
norms of modern legislation. 
Keywords: banks, legislation on banks and banking activities, banking secrecy, illegal banking 

operations, criminal legislation. 
 
Одновременно с возникновение Древнерусского государства (IX - XII вв.) берёт 

свое начало и древнерусское феодальное право. Как любая правовая система 
Средневековья, она позиционировалась как право привилегий. Это означало, что 
закон не был равным для всех. В нём прямо предусматривалось неравноправие 
людей, по рождению принадлежавшим к разным сословиям. Особенно ярко 
выражено такое неравенство было в сфере кредитно - денежных отношениях, а 
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конкретно во взаимоотношениях между должниками и кредиторами. Древнерусское 
законодательство имело весьма развитую систему правовых норм, регулировавших 
имущественные правоотношения (займодавец – должник). Обязательства того 
времени делились на два вида: возникающие вследствие причинения вреда, и 
возникающие из договорных отношений. Уголовное и гражданское право 
фактически существовали как самостоятельные отрасли, но часто гражданская 
ответственность дополняла уголовную, переплетаясь с ней. Особенностью 
обязательственного права того времени являлось то, что закон предусматривал факт 
обращения взыскания в случае образования долгов не только на имущество 
должника, но и на него самого15. 
Кредитные же отношения, как таковые, начали зарождаться во времена распада Киевской 

Руси. Основным источником права и, единственным кодифицированным сводом законов, в 
то время была Русская Правда. Она включала в себя так же хозяйственные книги 
монастырских вотчин, духовные грамоты, Псковская судная и Новгородская судная 
грамоты16. Во всех этих источниках имелись упоминания о субъектах кредитных 
отношений17. 
Возникновение первых кредитных организаций в России относится к середине 18 века. В 

то время Россия вела Семилетнюю войну с Пруссией, а потому имелся дефицит 
государственного бюджета, и повсеместно процветало ростовщичество.  
Стремительный рост капитализма и развитие всех отраслей народного хозяйства начался 

во второй половине 19 века после подписания императором Александром II Высочайшего 
Указа об отмене крепостного права18. К тому времени в Российской империи уже 
существовал целый свод уголовного законодательства. Основными источниками вплоть до 
октября 1917 оставались следующие нормативные акты: 

 - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года19, 
 - Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864года20,  
 - Уголовное уложение (1903)21. Оно, кстати, так и не было полностью введено в действие 

именно в той части, которая регламентировала ответственность за различные 
правонарушения экономического характера. 
Первые кредитные учреждения в России появились уже в 1754 году, а вот первый 

коммерческий банк был открыт в 1817 году и специализировался на выдаче заемных 
денежных средств купечеству22. Такие организации получили повсеместное развитие, и 
спрос на них активизировал рост по всей необъятной Российской Империи. Позднее 
коммерческие банки начинают осуществлять долгосрочное финансирование 
                                                            
15 Салтыкова, С. Зарождение древнерусского права / С. Салтыкова // Российская юстиция. 1997. № 1. – С. 47. 
16 Пространная Правда Русская [электронный ресурс] // http: // www.rpravda.uniyar.ac.ru / book / rusprav _ long.pdf 
(дата обращения – 20.08.2019 г.) 
17 Трушин, Ю. Зарождение сельскохозяйственного кредита в России / Ю. Трушин // Экономика сельского хозяйства 
России. 2014. № 4. – С. 31. 
18 Российское законодательство X - XX вв.: в 9 т. – Т.7. Документы крестьянской реформы. Отв. ред. О.И.Чистяков. 
М., Юридическая литература, 1989. 
19 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [электронный ресурс] // http: // xn - - 
e1aaejmenocxq.xn - - p1ai / node / 13654 (дата обращения – 20.08.2019 г.) 
20 Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года [электронный ресурс] // https: // pandia.ru / text / 80 / 
166 / 49447.php (дата обращения – 20.08.2019 г.) 
21 Уголовное уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года // Изд. Государственная канцелярия. – СПб., 
1903. 
22 22 Бугров, А.В. Коммерческий банк / А.В. Бугров // Вестник Банка России. 14 декабря 2000. – № 68 (496) 
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промышленных предприятий, которые одновременно становились акционерами этих 
банков. 
На рубеже 19 - 20 в.в. в России назрел экономический кризис. Особую роль в его 

преодолении сыграли именно банки, которые активно приняли участие в 
реорганизации финансовой составляющей страны. Их вмешательство дало также 
мощный толчок для последующего развития промышленности.  
Как выше было отмечено, в 1903 году было принято Уголовное уложение, которое 

должно детально регламентировало наступление уголовной ответственности за 
экономические преступления. Лишь в 1906 Глава 8 Уложения была дополнена 
нормами об ответственности «содержателей банкирских заведений и меняльных 
лавок за производство запрещенных операций, совершение запрещенных законом 
сделок по покупке и продаже золотой валюты, трат и тому подобных ценностей в 
золотой валюте» (ст. 1174.4 - 1174.6) и начала применяться на практике23. 
К 1917 году кредитная система России уже имела хорошо развитую структуру и 

включала в себя ряд кредитных учреждений, таких как:  
 - Государственный банк,  
 - акционерные коммерческие банки,  
 - общества взаимного кредита; 
 - городские общественные банки, занимавшиеся краткосрочным кредитованием 

торговли и промышленности;  
 - Государственный Дворянский земельный и Крестьянский поземельный банки,  
 - частные акционерные земельные банки, 
 - городские и губернские кредитные общества, составлявшие систему 

учреждений ипотечного кредита;  
 - учреждения мелкого кредита (кредитные товарищества)24. 
С развитием банковской системы возросло соответственно и количество 

совершаемых преступлений в этой отрасли. Особенно часто злоупотребления стали 
фиксироваться в сфере кредитования, вексельного обращения, выражавшихся в 
нарушении уставов торговых и кредитных предприятий, а также в невыполнении 
обязательств по полученным кредитам. Пик пришёлся на период с 1909 по 1913 
года, и за это время количество правонарушений увеличилось практически в два 
раза25. 
Война во все времена способствовала обогащению определенного круга лиц. 

Первая мировая война подтверждала это правило. Частные банки резко увеличили 
свой капитал и усилили своё влияние в кредитно - банковской сфере, тем более, что 
Государственный банк очень ослаб за годы войны. Обеспечение золотом его 
кредитных билетов упало в 10,5 раза. К 1917 г. коммерческие банки уже и вовсе 
открыто начали заниматься спекуляцией продовольствия. Их владельцы скупили и 
арендовали все доступные помещения, которые можно было использовать под 
склады. Как итог – резкое повышение цен на промышленные и продовольственные 

                                                            
23 Уголовное уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года // Изд. Государственная канцелярия. – СПб., 
1903. 
24 Шмонин, А.В. Банковские технологии и преступность / А.В. Шмонин. – М., 2015. – С. 197 
25 Остроумов, С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России / С.С. Остроусов. М., 1980. – С. 69. 
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товары. Необходимо отметить, что 34 % акционерного капитала банков 
принадлежало иностранным гражданам, соответственно это вело к оттоку капитала 
за границу. 
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года прервала развитие 

капитализма. Российская империя рухнула, уступив место иному государству - Советской 
России. Новая власть в первые месяцы своего правления занялась изданием новых законов 
(декретов). Они провозглашали социализацию земли и отмену частной собственности. Чуть 
позже началась национализация промышленности, национализация банков, предприятий 
аграрной, нефтяной, металлургической и других отраслей, железнодорожного и водного 
транспорта, внешней торговли. 
Национализация банковской системы новой властью, как писал В.И. Ленин, позволила 

Советскому государству впервые получить «возможность сначала обозревать все главные 
денежные операции, без утайки их, затем контролировать их, далее регулировать 
хозяйственную жизнь, наконец, получить миллионы и миллиарды на крупные 
государственные операции, не платя за услугу бешеных «комиссионных» господам 
капиталистам»26. 
В это же время государство начало активную борьбу со спекуляцией. Был принят 

специальный Декрет, который назывался «О спекуляции»27. Согласно этому нормативному 
акту «виновные в сбыте, скупке или хранении с целью сбыта, в виде промысла, продуктов 
питания, монополизированных Республикой, подвергались наказанию на срок не менее 
десяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества»28.  
Все банки в стране были также национализированы посредством Декрета «О 

национализации банков»29. Банковская система становится монополией государства, 
частные банки принудительно вливались в состав Государственного банка, тогда как 
иностранные банки вовсе подлежали ликвидации. 
После образования СССР в 1922 году был принят первый Уголовный кодекс30. Он имел 

несколько особенностей, в частности все правонарушения в сфере экономики считались 
преступлениями против порядка управления, поскольку нарушали нормальное 
функционирование органов народного хозяйства. Иными слова подрывали хозяйственный 
авторитет советской власти. Перечень преступлений отличался от существующего ныне и 
включал в себя, например, такие составы как: 

 - бесхозяйственное ведение лицами, стоящими во главе государственных учреждений 
или предприятий, порученного им дела, в результате чего не был выполнен 
производственный план, или ухудшилось качество выпускаемых изделий, или было 
расточено имущество предприятий (ст.128); 

 - злонамеренное неисполнение обязательств по договору, заключенному с 
государственным учреждением или предприятием (ст.130);  

 - спекуляции с иностранной валютой в обмен на советские денежные знаки или 
наоборот (ст.138);  
                                                            
26 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – М., 1961. Т. 21. – С. 166. 
27 Декрет Совета Народных Комиссаров. О спекуляции // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 
1917—1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР М. 1942, стр. 725 - 726. 
28Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности / Б.В. Волженкин. – СПб., 2018. - С. 33. 
29 Декреты Советской власти. Т.I. М., Гос.изд - во полит.литературы, 1957. С.230. 
30 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 "О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р." // СУ РСФСР, 1922, 
№ 15, ст. 153. 
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 - ростовщичество, то есть взимание в виде промысла за данные взаймы деньги 
процентов сверх дозволенных законом или предоставление в пользование орудий 
производства, скота, семян за вознаграждение в размере, явно превышающем обычную для 
данной местности норму, с использованием нужды или стесненного положения 
получающего ссуду (ст.193). 

 Сейчас эти составы ушли в историю, а в прошлом веке за совершение подобных 
преступлений наступала строгая ответственность.  
После Великой Отечественной войны уголовное законодательство требовало серьёзного 

реформирования, которое завершилось принятием в 1960 году Уголовного кодекса РСФСР. 
В нём экономическим составам была уделена целая глава, которая называлась 
«Хозяйственные преступления»31. Этот кодекс тоже имел свою особенность, поскольку ряд 
экономических преступлений относился к государственным преступлениям и помещался в 
главе с соответствующим названием. В этот перечень вошли такие составы как 
контрабанда, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, нарушение 
правил о валютных операциях. 
В девяностых годах ХХ века были приняты и другие законы, направленные на изменение 

экономического уклада и порядка осуществления экономической деятельности в стране, но 
и они не спасли экономику от кризиса, а страну от развала. Среди тех законов отмечу «О 
Центральном банке РСФСР (Банке России)»32, «О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в РСФСР»33, «Об иностранных инвестициях в РСФСР»34. 
После образования нового государства – Российской Федерации была создана и новая 

банковская система. Уголовное законодательство претерпело преобразование и весьма 
смягчено. В частности из него была исключена статья 88, предусматривающая 
ответственность за валютные операции и предусматривающая наказание вплоть до сметной 
казни. Преступлением отныне признавалось совершение лишь таких незаконных сделок, 
как купля - продажа валютных ценностей, обмен и использование валютных ценностей в 
качестве средства платежа, а также незаконное хранение, перевозка или пересылка 
драгоценных металлов или драгоценных камней в любом виде или состоянии, за 
исключением ювелирных и бытовых изделий. 
Ныне действующий Уголовный кодекс РФ был принят в 1996 году. Преступлениям в 

сфере экономической деятельности посвящена целая глава (22), которая включает в себя 
больше 50 статей, предусматривающих уголовную ответственность за правонарушения, в 
том числе и в банковской сфере. Также следует отметить, что в Кодексе представлена 
переоценка ценностей. На первое место, в отличие от предыдущих, помещены жизнь и 
здоровье человека, его гражданские права и свободы, а только потом экономическая 
составляющая. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема места судебного прецедента в российской 

системе права, обосновывается необходимость закрепления прецедента как официального 
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В настоящий период активного развития и совершенствования национальных правовых 

систем особую актуальность приобретает формирование современного, отвечающего 
объективному общественному развитию понимание традиционных правовых феноменов, в 
том числе таких, как источники права. Одной из самых дискуссионных в юридической 
науке является проблема формирования системы источников права. Вопрос о том, что 
именно отнести к источникам права, имеет как теоретическое, так и практическое значение, 
потому что ответ на него в большой степени ориентирует правоприменителя. В связи с 
этим возникает вопрос о возможности использования судебного прецедента.  
В классическом понимании под прецедентом подразумевается вступившее в законную 

силу судебное решение по конкретному делу, которое в последующем должно 
восприниматься в качестве обязательного источника права при рассмотрении аналогичных 
по содержанию дел; также под прецедентом может пониматься постановление, 
сформулированное высшим судебным органом в ходе обобщения судебной практики [1].  
Судебный прецедент является одним из древнейших источников права. Исторически он 

возник в рамках древнеримской системы права, однако свое воплощение и дальнейшее 
применение нашел в пределах англосаксонской правовой системы. В ней он 
сформировался как источник права окончательно – в том виде, в каком на сегодняшний 
день широко применяется в английской системе права. В странах же романо - германской 
правовой семьи основное место среди источников права занимают нормативные акты – 
законы и подзаконные акты.  
Анализ роли, которую играет судебный прецедент в современной системе права России, 

необходимо начать с того, что прецедент законодательно не признается официальным 
источником права. Однако, примечателен тот факт, что обязанность судов следовать 
прецедентам также законодательно не установлена в Англии или США – это только 
обычай, основанный на мнении, что если суд однажды принял определенное решение, то в 
идентичной ситуации он должен решить точно также или с минимальными отличиями. 
Иное означало бы, что право применяется к разным лицам неодинаково и непредсказуемым 
образом, что несовместимо с представлениями о справедливости и равенстве всех перед 
судом.  



96

Российское законодательство не включает в правовую систему судебный прецедент, 
однако в российской судебной практике наблюдаются случаи, когда высшие судебные 
инстанции создают некое подобие прецедента в результате толкования или разъяснения 
норм права, то есть занимаются правотворчеством. Ввиду невозможности охвата 
нормативными правовыми актами абсолютно всех случаев, входящих в состав дела, 
используются нормы судебного прецедента, поскольку из - за максимальной 
приближённости к конкретным ситуациям из жизни людей они способны в полной мере 
выразить требования, касающиеся справедливости, в отличие от абстрактных и общих 
норм. Если рассматривать судебный прецедент как источник права, то его сущность 
заключается в том, что любой суд зависит от решений вышестоящих структур, которые 
оспариванию не подлежат. 
Большое количество авторов склонно к мнению, что признание судебного прецедента 

официальным источником российского права расширит его границы [2, с.80].  
У решений высших судебных инстанций есть признаки, по сути сходные с признаками 

прецедента [3, с.41]:  
1) нормативный характер; 
2) императивность – обязательность применения прецедентов при применении права; 
3) высшая судебная инстанция – субъект принятия решения; 
4) порождают возникновение, прекращение и изменение прав и обязанностей; 
5) выступают регуляторами общественных отношений. 
Так, несмотря на то, что решения высших судебных инстанций обладают чертами 

источников права, судебными прецедентами они не являются. Исходя из вышесказанного, 
можно отметить, что современные авторы, утверждающие существование судебного 
прецедента в качестве полноценного источника права, или приравнивают понятия 
судебного прецедента и судебной практики, или выдают толкование права за 
правотворческую деятельность. Однако, судебный прецедент и судебную практику нельзя 
классифицировать как равнозначные понятия: практика является резюмированием 
судебных решений, а судебный прецедент - тот результат, который возникает при 
рассмотрении конкретного дела вышестоящим судом; он носит индивидуальный характер. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что как судебный прецедент, так и судебная 
практика регулируют общественные отношения, являясь частью правовой системы РФ. 
Однако, несмотря на это, факт судебного прецедента не признан источником права на 
законном уровне и вопрос о юридическом закреплении его использования в России 
остается открытым. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК  

В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования способов совершения сделок в предпринимательской 

деятельности, предопределяется тем, что действующее гражданское законодательство не 
содержит общих положений, регламентирующих процедуру оформления и согласования 
воль участников хозяйственной деятельности. Цель: выявить особенности системы 
способов совершения сделок в предпринимательской сфере. В ходе исследования 
применялся системный подход, использовались общенаучные и частнонаучные методы 
познания. В работе проведена классификация способов совершения сделок в 
предпринимательской деятельности. В качестве самостоятельного способа выделяется 
электронный договор. Высказанные предложения следует рассматривать как дальнейшее 
направление научно - исследовательских работ института сделок в сфере 
предпринимательской деятельности.  
Ключевые слова 
Способы совершения сделок, электронное предпринимательство, электронный договор.  
Способы совершения сделок в сфере предпринимательской деятельности могут быть 

классифицированы на общие и специальные. При этом по общему правилу сделки в 
предпринимательской деятельности совершаются посредством направления оферты. 
Специальными способами совершения сделок в исследуемой сфере являются:  

– заключение договора в обязательном порядке; 
– заключение договора путем присоединения; 
– заключение договора на торгах (электронной торговой площадке). 
Вместе с тем, следует констатировать, что широкое использование электронной среды в 

предпринимательских целях порождает к жизни появление новых способов совершения 
сделок. В настоящее время ключевая роль в предпринимательских отношениях отводится 
электронной форме процедуры оформления и согласования воль участников хозяйственной 
деятельности. Его специфика состоит в том, что заключение договора происходит по 
модели договора присоединения, где действие принципа свободы договора на стороне 
потребителя ограничено лишь возможностью принять решение о заключении договора или 
об отказе от его заключения.  
К заключаемым в электронной среде договорам, применяются все те же нормы, что и к 

традиционным. Однако, применение классических положений договорного права к такого 
рода соглашениям бывает затруднительным ввиду технологических особенностей среды и 
сложившейся в ней бизнес - практики.  
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С принятием Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 34 - ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» в ст. 434 ГК РФ электронный документ, передаваемый по каналам связи, 
признается письменной формой договора. При этом в ч. 2 ст. 434 ГК РФ дается 
определение электронного документа, передаваемого по каналам связи, под которым 
понимается «информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с 
помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен 
информацией в электронной форме и электронную почту» [1].  
Можно утверждать, что договор, заключенный посредством обмена сообщениями, 

направленными по электронной почте и подписанными при помощи электронной 
(цифровой) подписи, может считаться заключенным в простой письменной форме. Это 
означает соблюдение требования закона о форме договора. 
Таким образом, действующее гражданское законодательство, учитывая потребности 

времени, в качестве самостоятельного вида письменной формы договора признает 
электронный документ, передаваемый по каналам связи. Однако, по - прежнему, 
электронный договор не выделяется в отдельный вид договоров.  
В связи с этим необходимым видится введение в часть вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации самостоятельной Главы «Сделки в электронной среде», 
закрепляющей понятие электронного договора, порядок направления оферты и акцепта, 
условия изменения и расторжения сделок в электронной среде, порядок исполнения 
договорных обязательств в электронной среде, а также основные механизмы расчетов 
цифровыми деньгами, последствия и условия их использования основные механизмы 
расчетов цифровыми деньгами, последствия и условия их использования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34 - ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. –№ 12. – Ст. 
1224. 

© А.А. Миллер, 2019 
 
 
 

УДК 343 
Н.Р. Миннемуллина 

студентка 622 – ЮПв группы, юридического института 
 Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

г. Сыктывкар, РФ 
  

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность обусловлена тем, что замечена тенденция снижение возраста подростков, 

которые впервые начинают совершать правонарушения, степень совершения преступлений 
несовершеннолетних все тяжелее. Цель - рассмотреть преступность несовершеннолетних 
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как объект криминологического исследования. Методы - анализ и статистический. 
Результат – определены основания для выделения преступности несовершеннолетних как 
особого объекта исследования.  
Ключевые слова 
Преступность, объект, основания, несовершеннолетние, криминология. 
 
Преступность несовершеннолетних является одной из острых проблем в настоящее 

время, её значимость возрастает с каждым днем. Лица, совершающие противоправные 
действия в раннем возрасте, намного сложнее поддаются исправлению и перевоспитанию. 
Такая ситуация означает, что именно они составляют основную массу взрослой и 
рецидивной преступности. Степень совершаемых преступлений несовершеннолетними все 
тяжелее, возраст правонарушителей все меньше, растут криминальные группы среди 
молодежи. 
Согласно статистическим данным в рамках последних лет можно выделить периоды 

спада, повышения, относительной стабильности криминальной активности 
несовершеннолетних. С 2010 г. (78548 преступлений) по 2012 г. (64270 преступлений) 
отмечается спад преступности несовершеннолетних, в 2013 г. (67225 преступлений) имеет 
место негативное изменение тенденций, которое к 2016 г. (53736) вновь изменяется в 
лучшую сторону. С 2016 г. по 2019 г. наблюдается снижение числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. (2016 г. – 53736, на май 2019 г. - 15558) [1]. 
Данная преступность по сравнению со взрослой отличается высокой степенью 

активности и динамичностью. В силу специфики социального статуса несовершеннолетних 
ими совершается достаточно ограниченный круг преступлений. 
Как отмечает К.Е. Игошев, "Преступность несовершеннолетних представляет собой 

одну из относительно самостоятельных сторон такого многосложного явления, как общая 
преступность. Эта относительная самостоятельность проявляется в своеобразии некоторых 
причин преступности несовершеннолетних, в специфической характеристике динамики 
преступности несовершеннолетних, наконец, в особенностях личной стороны» [2, с. 13]. 
Необходимость выделения для самостоятельного криминологического исследования 

преступности несовершеннолетних объясняется многими причинами. 
Во - первых, формированием государственной политики в области поддержки детей и 

семей, как самостоятельного направления деятельности государственных органов. 
Во - вторых, особенностями в генезисе и мотивации совершаемых 

несовершеннолетними преступлений, обусловленными спецификой их воспитания, 
жизнедеятельности, круга общения, особенностями личностных, психологических и иных 
характеристик. 
В - третьих, спецификой уровня и структуры преступности, ее причин и динамики, 

высокой преступной активностью подростков. 
Как особый объект исследования преступность несовершеннолетних имеет следующие 

основания – это общеправовые и криминологические. 
Общеправовые обусловлены наличием специальных глав в Уголовном, Уголовно - 

процессуальном, Уголовно - исполнительном кодексах, содержащих особенности 
привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних лиц, расследования данной 
категории дел, назначения и исполнения наказания. 
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К криминологическим основаниям относят специфику преступлений, личность 
несовершеннолетнего преступника, причины и условия преступности, меры 
профилактического воздействия. 
Таким образом, есть необходимость для выделения преступности несовершеннолетних, 

как особого объекта криминологического исследования. Данное обстоятельство вызывает 
необходимость более полного изучения вопросов, касающихся преступности 
несовершеннолетних, и проведения дополнительных исследований по затронутой 
проблематике, а также принятия необходимых мероприятий по организации эффективной 
системы профилактики правонарушений в детско - подростковой среде. 
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация 
В работе рассматриваются проблемы влияния гиподинамии на органы, системы и 

функции организма и роль двигательной активности в повышении работоспособности и 
здоровья студента. 

Ключевые слова 
Физическая культура, студент, двигательная активность, гиподинамия. 
Актуальность. В условиях учебных заведений низкая двигательная активность имеет 

ряд особенностей, оказывающих неблагоприятное влияние на организм, здоровье и 
работоспособность студентов - гиподинамия, однообразие и увеличение удельного веса 
статических и локальных нагрузок, стресс и т.п. 
Анализ структуры заболеваемости студентов показывает, что ведущее место в ней 

занимают болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани, психические 
расстройства, отклонения в развитии органов чувств. Эти данные говорят о том, что одной 
из причин снижения здоровья студентов является их переутомление в связи с 
необоснованной интенсификацией образовательных программ и низкой двигательной 
активностью [1,2,4]. 

Результаты. Удельный вес гиподинамии сегодня превратился в самостоятельную 
проблему, требующую специального рассмотрения. На основании теоретического анализа, 
а также собственных исследований со студентами авиационного вуза нами выявлено, что 
ограничение двигательной активности влечет: 
 физическую детренированность организма, которая обуславливается снижением 

физической и умственной работоспособности, притупляет внимание и резко повышает 
напряженность учебной деятельности; 
 двигательные, психические и вегетативные расстройства организма, в том числе 

функций сердечно - сосудистой системы, кровообращения, дыхания, обменных процессов; 
 уменьшение мышечной силы и выносливости; 
 увеличение стрессовых нагрузок на организм; 
 нарушение слаженности в работе мышечного аппарата и внутренних органов 

вследствие уменьшения интенсивности проприоцептивной импульсации из скелетных 
мышц в центральный аппарат нейрогуморальной регуляции; 
 снижение воспроизводства белковых структур - изменяется структура скелетных 

мышц и миокарда; 
 падение иммунологической активности организма к перегреванию, охлаждению, 

недостатку кислорода; 
 заболевания и отклонения в состоянии здоровья различного рода. 
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Таким образом, изучение влияния гиподинамии на организм студента показывает, что 
практически нет такого органа или системы, функции которых не менялись бы под ее 
воздействием. 
Одним из действенных средств повышения устойчивости организма к 

гиподинамическому режиму деятельности являются физические упражнения. Кроме того, 
важную роль в этом аспекте играет оптимизация двигательной активности в режиме всей 
учебной деятельности студента. 
Неразрывность физической и умственной деятельности человека находит свое 

подтверждение в одинаковых механизмах развития утомления при физической и 
умственной работе, в основе которого лежит утомление клеток коры головного мозга. В 
коре головного мозга не существует резкого разграничения между зонами, участвующими 
в физической и умственной работе [5]. 
Организм человека как сложная биологическая саморегулирующая система с большим 

числом обратных связей для обеспечения необходимого равновесия со средой испытывает 
постоянную потребность в энергии, в определенном объеме двигательной деятельности. 
Потребность в движении и активности в общебиологическом плане является основой 
жизни и здоровья. Все органы и системы организма человека по структуре и функциям 
рассчитаны на максимальную активность, а не на покой и могут достичь полного развития 
лишь в условиях достаточно интенсивной деятельности [3,5]. 
Заключение. На основании теоретического анализа и собственных исследований можно 

еще раз подтвердить, что физическая культура обладает огромными возможностями в 
повышении работоспособности студентов, укреплении их здоровья, повышении 
интеллектуальных и физических возможностей, а в профессиональном плане – сохранении 
рабочего долголетия. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы формирования коммуникативных компетенций 

студентов вуза через средства физической культуры. 
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, гражданская авиация, коммуникации. 
Актуальность. Проблема оптимизации межличностного общения является одной из 

важных проблем гуманитарного образования студентов. Важным фактором позитивного 
влияния на этот процесс могут стать методически грамотно построенные занятия по 
физической культуре в вузе. 
В соответствии с ФГОС высшее образование вырабатывает у студентов необходимые 

профессиональные компетенции, определяющие готовность к трудовой деятельности [1]. В 
образовательном стандарте важная роль отводится физической культуре, которая 
способствует как повышению физической работоспособности, укреплению здоровья [2 - 6], 
так и формирует необходимые профессиональные компетенции, в том числе 
коммуникативные. 
Сегодня в гражданской авиации фокус решения проблем безопасности полетов 

сосредотачивается не столько на конструкциях самолета и двигателей, сколько на 
взаимоотношениях людей. Коммуникативные отношения включают все факторы 
социальной системы индивидуума, факторы влияют на подход к рабочей ситуации, на 
способность преодолевать стресс и действовать профессионально в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств [7]. 
Цель исследования – разработка методики профессионально - прикладной физической 

подготовки (ППФП) с акцентом на формирование коммуникативной компетенции 
будущих специалистов гражданской авиации. 
Методы: анализ научно - методической литературы, тестирование, анкетирование, 

педагогический эксперимент, математическая статистика. Объект исследования - студенты 
1–3 - го курсов Санкт - Петербургского государственного университета гражданской 
авиации в количестве 224 человек. Для диагностики коммуникации использовался тест 
«Самооценка коммуникативных и организаторских способностей» [6]. 
Разработанные средства были применены в учебном процессе студентов 

экспериментальных (ЭГ) и контрольных групп (КГ). ЭГ занимались по методике с 
акцентом на развитие коммуникативной компетенции, повышение физической 
работоспособности средствами спортивных игр, КГ – в соответствии с ранее принятой 
учебной программой. 
Полученные результаты. Исследования показали, что преобразованием физических 

упражнений, относящихся к совместно - индивидуальной деятельности, в упражнения 
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коллективного характера, определяющих взаимосвязанную деятельность, эффективно 
решается задача оптимизации межличностного общения в учебной группе. Разработанные 
средства ППФП студентов профессий летного и наземного авиационного персонала для 
формирования коммуникативной компетентности и профессионально - важных 
физических качеств (ПВФК) включали: спортивные игры, судейская практика, организация 
соревнований, прыжки в воду с вышки, преодоление усложненной полосы препятствий, 
акробатические упражнения, прыжки через препятствия, боксерский поединок с сильным 
соперником, бег в сложных метеоусловиях, легкоатлетические эстафеты, бег по сложному 
маршруту, упражнения на высокой и ограниченной опоре, выработка навыков 
саморегуляции эмоционального состояния, самовнушения и т.п. 
Результаты свидетельствуют: разработанная методика способствовала повышению 

коэффициента коммуникации в ЭГ с базы среднего уровня (0,57 ед.) до высокого уровня 
(0,73 ед.). Изменения коэффициента коммуникации в КГ с 0,57 ед. до 0,59 ед. статистически 
не достоверны (Р > 0,05). Проведенный опрос показал также, что более 59 % опрошенных 
студентов одним из ведущих мотивов регулярных занятий спортом считают возможность 
совершенствования ПВФК, в том числе и умения работать с людьми, эффективно 
общаться. 
Заключение. Полученные результаты еще раз подтверждают о широких возможностях 

оптимально организованного процесса физического воспитания, эффект воздействия 
которого проявляется как в формальной, так и в неформальной сферах коллективного 
взаимодействия студентов. 
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 ИСКУССТВО КАК КАТАЛИЗАТОР КУЛЬТУРЫ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Аннотация 
Снижение культурного потенциала становится ощутимой реальностью, а необходимость 

развития духовного становления личности является одним из приоритетных направлений в 
разработке концепции воспитания и образования студентов высших учебных заведений 
Российской Федерации. Парадоксальность ситуации в том, что мера культурности 
общества может быть определена только при оценке культуры индивида как носителя 
культурного потенциала, который живет в этом обществе и составляет этический ресурс 
нации, города, страны в целом. Чтобы спасти свое будущее, общество должно спасти 
молодежь от безнравственности, воспитывая духовную, нравственную и культурную 
устойчивость средствами искусства через согласованное воздействие всех его институтов.  
Ключевые слова: 
Исскуство, воспитание, нравственность, культурный потенциал, общество. 
 
Из - за того, что в мире современной образовательной парадигмы предлагается новое 

содержание, другие подходы, другой педагогический менталитет, в этих условиях возникло 
большое количество инновационных технологий, школ, идей. Актуальность заключается в 
том, что изменение традиционной концепции образования на личностно - 
ориентированную требует усовершенствования учебно - воспитательного процесса при 
использовании технологий, которые развивают студента как творческую личность, 
раскрывают и формируют его творческий потенциал. 
В наше время большой интерес проявляется в отношении педагогических технологий. 

Современная педагогическая технология охватывает круг теоретических и практических 
вопросов управления, организаций учебного процесса, методов и средств обучения, а также 
воспитания. В целом следует отметить, что педагогическая технология в нашей системе 
образования связана с дидактикой. Теоретические и практические аспекты инновационных 
педагогических технологий организации учебно - воспитательного процесса в высших 
учебных заведениях рассматривались в исследованиях А. Гохберга,  
А. Евдокимова, И. Козловской, А. Слободенюка, В. Беспалько и т.д. [1, 147]. В 

большинстве этих исследований делался акцент на дидактических технологиях. 
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Формирование культуры у студентов средствами искусства оставалось вне программной 
деятельности. 
Все виды искусства могут всесторонне влиять на личность, комплексно решать 

воспитательные задачи. Критерием этого воздействия на личность является творческая 
активность как "показатель уровня духовных потребностей, социальной позиции, 
нравственно - эстетической зрелости, результат гармоничного развития всех личностных 
задатков и способностей» [4, 103]. 
Таким образом, само обучение и воспитание искусством выделяется нами как один из 

ведущих способов формирования культуры современного студента. Оно может выступать 
в роли катализатора культуры у студентов, то есть является движущей, побудительной 
силой культурологического процесса. Искусство всегда пробуждало в человеке собственно 
человеческое начало, звало к постижению и преобразованию мира, приобщало к процессу 
возвеличивания духа личности и совершенствования ее обычаев. Оно является 
эффективной формой моделирования человеческого поведения. 
Проблему использования искусства в развитии личности в эстетико - педагогическом 

аспекте исследовали М. Каган, Н. Коротков, Б. Неменский, А. Харчев, В. Шинкарук и др. 
"Искусство - это своеобразный камертон цивилизации, универсальный способ 

мышления, который формирует не просто человека разумного, а человека духовного» [2, 
56]. 
Попытки объяснить роль искусства в воспитании личности мы видим в разные эпохи. 

Античные философы Платон и Аристотель, находясь на разных позициях, видели в 
искусстве именно преобразующую силу, которая может изменить, возвеличить и 
облагородить человеческую личность, пробудить и воспитать в ней нравственные 
принципы. 
В эпоху Возрождения утверждались гуманистические основы искусства, в ней с особой 

силой раскрывалось богатство духовного мира человека, его гармоничность, связь с 
природой. Английские философы XVII века. Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк считали, что 
искусство способствует "шлифовке" и "полировке" моральной сферы личности, придает 
изысканности и утонченности воспитанию [4, 74]. 
Немецкий поэт Ф. Шиллер считал искусство орудием преобразования общества. 

Совершенно очевидно, что эстетические идеи каждой эпохи находили преломление в 
педагогике.  
Искусство является гармоничной частью духовного богатства личности, развивает в нем 

чувство действительно человеческие: эстетические, интеллектуальные, моральные. И, 
наоборот, "где нет владычества искусства, там люди не добродетельны, а только 
умеренные, не моральные, а только осторожны; они не соревнуются со злом, а избегают 
его... не из ненависти ко злу, а по расчету "[2,147]. 
"Наука, искусство, религия, - писал Э. Кассирер, - живут в мире собственных образов, 

которые не просто отражают самостоятельные явления, но реализуют различные 
способности духа. В каждой из них формируются собственные символические 
образования, не тождественны интеллектуальным понятиям, но существуют вместе с ними 
и производят свою сферу действительности "[3, 235]. 
Существует достаточно много определений понятия «искусство», каждое из которых, 

прорабатывая многовековой опыт ученых - исследователей искусства, по - своему освещает 
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его назначения и основные черты. Одним из них является следующее: Искусство - это 
особый вид духовно - практического освоения действительности по законам красоты [5, 
25]. Особенность этого освоения заключается в том, что оно выступает в художественно - 
образной форме. 
Особенности влияния искусства на человека: 
• с его помощью человек способен воспринимать окружающий его мир в целостности; 
• оно может проникать в самые сокровенные уголки человеческой души, волновать и 

делать человека величественным; 
• искусство непосредственно контактирует с эмоциональной сферой личности, наиболее 

подвижной и пластической сферой человеческой психики; 
• с помощью искусства идея воплощается в такой форме, которая возбуждает эмоции, 

активизирует воображение, вызывает особые переживания, которые называют 
эстетическими или художественными. 
Функциями искусства являются [5, 49]: общественно - преобразующая; познавательно - 

эвристическая; художественно - концептуальная; информационная и коммуникативная; 
воспитательная; внушения; эстетическая; 
гедонистическая. 
Искусство как одна из важнейших составляющих культуры проявляет себя в 

многообразии конкретных видов художественного творчества, количество и сложность 
которых неуклонно растет в соответствии с требованиями времени. Виды искусства - это 
реальные формы художественно - творческой деятельности, различаются, прежде всего, 
способом воплощения художественного содержания, спецификой создания 
художественного образа. Так, например, если слово выступает исходным материалом для 
создания художественного образа в литературе, то в музыке художественный образ 
формируется через звук, в изобразительном искусстве - объемно - пластическими формами. 
Искусство как одна из важнейших составляющих культуры проявляет себя в 

многообразии конкретных видов художественного творчества, количество и сложность 
которых неуклонно растет в соответствии с требованиями времени. 
Значение искусства и культуры в целом в современном мире неуклонно растет, 

поскольку противостоять явлениям бездуховности, пренебрежения к художественным 
достижениям человечества можно только путем совершенствования творческих потенций 
общества, осознания приоритета общечеловеческих ценностей. 
Как уже отмечалось, искусство присутствует во всех видах деятельности студенческой 

молодежи: в познавательной деятельности они знакомятся с произведениями искусства, 
расширяют свой эстетический кругозор, формируют эстетическое сознание; в процессе 
общения развивается оценочное, выборочное отношение к произведениям искусства, к 
морально - этическим воззрениям, нормам, вкусам, идеалам отдельных людей и общества 
(формируются специальные профессиональные умения и навыки). 
Специфика искусства заключается именно в том, что оно комплексно, гармонично 

влияет на чувственные, интеллектуальные и волевые элементы человеческой психики. 
Комплексность и разносторонность воздействия искусства на студента достигается 
благодаря многообразию его функций: познавательной, социальной, воспитательной, 
оценочной и коммуникативной, зрелищной, гедонистической и эстетической [3, 27]. 
Таким образом, искусство, оказывая полное всестороннее влияние на студентов, 

способствует развитию морально - этических и интеллектуальных чувств, 
гуманистическому мировоззрению, творческой деятельности. 
На наш взгляд, современное глобализированное информатизированное пространство 

требует наличия у человека (а тем более молодого) развитой культуры - политической, 
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гражданской, экологической, интеллектуальной, духовной, эмоциональной, физической и 
тому подобное. Развитие общекультурных ценностей и профессиональной культуры 
будущего специалиста взаимосвязано с раскрытием сущностных сил человека, которые 
образуют систему универсальных способностей: способность к созданию прекрасного, 
творчеству, общению, образному мышлению. Универсальные способности человека в 
глобализированном обществе входят в стадию расширенного воспроизводства, в 
результате чего развивается культура личности. 
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Аннотация. 
В статье дается понятие здоровьесберегающих технологий. А также рассмотрены 
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здоровьесберегающие технологии, валеологическое образование, культура здоровья, 

медико - гигиенические технологии, физкультурно - оздоровительные технологии, 
экологические здоровьесберегающие технологии, технологии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 
С каждым годом ухудшается экологическая обстановка среды, в которой живет человек. 

И в связи с этим актуальным становится вопрос состояния здоровья детей. Термин 
"культура здоровья" был введен философом Климовой В.К. в 80 - х годах, однако не был 
раскрыт и обоснован. На сегодняшний день накоплен значительный исследовательский 
материал по формированию культуры здоровья школьников в области педагогического, 
культурологического и валеологического образования и воспитания, но, тем не менее, ещё 
не сложилась целостная картина научных взглядов на эту проблему. Так, например, В.Н. 
Ирхин под культурой здоровья человека, понимает сложноструктурное образование 
личности, которое характеризуется определенным уровнем валеологической 
образованности и развития личности, овладение опытом человечества по сохранению и 
укреплению своего здоровья, принятием и повседневным ведением здорового образа 
жизни. 
По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье - это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие 
болезней или физических дефектов. Или можно рассматривать здоровье, как состояние 
полного духовного, физического, социального, интеллектуального, психо - эмоционального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.  
Существуют много форм и видов деятельности, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников.  
Главное назначение таких технологий – объединить педагогов, психологов, медиков, 

родителей и самое главное – самих детей на сохранение, укрепление и улучшение здоровья. 
Здоровьесберегающая технология - это целостная система воспитательно - 

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 
осуществляются в процессе взаимодействия подрастающего поколения и педагога, ребёнка 
и родителей, ребёнка и врача. Целью таких технологий является: сохранение и коррекция 
здоровья детей. 
Задачами соответственно: обеспечение условий для сохранения и совершенствования 

здоровья, формирование необходимых знаний здорового образа жизни, умение 
использовать полученные знания и навыки в повседневной жизни. 
Критериями оценки здоровья служат: рациональное питание, оптимальный 

двигательный режим, закаливание и личная гигиена, положительные эмоции, социальное 
благополучие, уровень работоспособности. 
Основные принципы здоровьесберегающих технологий: системность и 

последовательность, принцип сознательности, активности и непрерывности 
здоровьесберегающего процесса, учет доступности, индивидуальных и возрастных 
особенностей ребенка. 
Физкультурно - оздоровительные технологии в дошкольном образовании должны быть 

направлены на физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка, развитие физических 
качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников. В 
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эту сферу деятельности относят закаливание, зарядку, физкультурные занятия, 
спортивные праздники, спортивные развлечения и досуги; кружки, недели здоровья, 
соревнования, прогулки - походы. 

 Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 
может осуществляться следующим образом: информационные стенды для 
родителей в каждой возрастной группе по охране и развитию здоровья детей; 
информационные стенды медицинских работников о медицинской 
профилактической работе с детьми в ДОУ; приобщение родителей к участию в 
физкультурно - массовых мероприятиях ДОУ (соревнования, спортивные 
праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели здоровья, и др.); консультации, 
беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения. 
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования 

можно выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране 
здоровья, а именно: 

1. Медико - гигиенические технологии. К медико - гигиеническим технологиям 
относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в 
соответствии с регламентациями СанПиНов.  
2.Физкультурно - оздоровительные технологии. Направлены на физическое 

развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 
гибкости и других качеств. 
3.Экологические здоровьесберегающие технологии. Ресурсы этой области 

здоровьесбережения пока явно недооценены и слабо задействованы. 
Направленность этих технологий - создание природосообразных, экологически 
оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений 
с природой.. 
4.Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). Их 

реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях. 
От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 

функциональное состояние обучающегося в процессе учебной деятельности, 
возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 
уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. 
Одна из успешно применяемых здоровьесберегающих технологий это 

«технология раскрепощённого развития детей», разработанную физиологом, 
хирургом - офтальмологом, доктором медицинских наук Владимиром 
Филипповичем Базарным. Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная, а 
отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз полезна всем в целях 
профилактики нарушений зрения. Поэтому гимнастику для глаз необходимо 
начинать с детского сада, продолжать в школе, а затем в средних и высших учебных 
заведениях.  
Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий - 

такая организация образовательного пространства на всех уровнях, при которой 
качественное обучение, развитие, воспитание подрастающего поколения не 
сопровождается нанесением ущерба их здоровью.  
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Компетентностные стандарты третьего поколения требуют кардинальной перестройки 

традиционной педагогической системы с внедрением новых технологий обучения, 
которые, с одной стороны, будут адекватны современному состоянию системы 
российского образования и, а с другой стороны, позволяют повысить эффективность 
обучения. 
Мотивация обучаемого к познавательной деятельности и личным достижениям является 

главным компонентом повышения эффективности обучения. При этом активизация 
познавательной деятельности обучающегося без развития его познавательного интереса не 
только трудна, но практически невозможна. А интерес как средство обучения действует 
только тогда, когда на первый план выступают внутренние стимулы, способные удержать 
вспышки интереса, возникающие при внешних воздействиях. Новизна, необычность, 
неожиданность, странность, несоответствие ранее изученному – все эти особенности 
способны не только вызвать мгновенный интерес, но и пробудить эмоции, порождающие 
желание изучить материал более глубоко, т.е. содействовать устойчивости интереса. 
Важным средством стимулирования мотивации к образовательному процессу является 

кардинальное изменения отношения обучающихся к внеурочной самостоятельной работе, 
значимость которой должна заметно превышать значимость работы на уроках. 
Систематическое включение в учебный процесс самостоятельной деятельности проблемно 
- поискового характера является одним из наиболее эффективных путей активизации 
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познавательной деятельности обучающихся, развития самостоятельности, ответственности 
и творческих способностей. Обучающийся должен работать на занятии и дома 
максимально самостоятельно, а педагог должен лишь этот процесс организовывать, 
контролировать и управлять им. От степени самостоятельности выполнения заданий, от 
настойчивости при выполнении самостоятельной работы зависит успех обучения в целом. 
Самообучение – один из самых ценных способов познания. Именно в ходе 
самостоятельной работы осуществляются главные функции обучения – закрепление 
полученных знаний и перевод их в устойчивые умения и навыки, а знания, умения и 
навыки, приобретенные самостоятельно, остаются на всю жизнь. 
Одна из современных инновационных педагогических технологий, максимально 

ориентированная на мотивацию самостоятельной работы обучающихся – это метод 
проектов. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 
применить» – это основной смысл метода проектов [2, с.30]. Суть метода проектов состоит 
в предоставлении обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 
различных областей. При этом педагогу отводится роль тьютора, координатора, эксперта, 
консультанта.  
Метод проектов является активным механизмом мотивации познавательной 

деятельности. Проекты могут быть разными: поисковыми, исследовательскими, практико - 
ориентированными, информационными и т.д., кроме того, они могут быть 
индивидуальными или групповыми. Самостоятельная работа над проектами на разных 
этапах этой работы способствует развитию у обучающиеся различных компетенций, среди 
которых можно выделить следующие:  
 организовывать собственную деятельность; 
 осуществлять деятельность в условиях обновления ее целей, содержания и смены 

технологий; 
 осуществлять поиск, анализ и оценку необходимой информации; 
 использовать информационно - коммуникационные технологии; 
 оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 
 работать в коллективе и команде. 
Во время проведения защиты проектов у обучающихся формируется устойчивый 

интерес к познавательной деятельности. 
Следует отметить, что одним из эффективных способов формирования и сохранения 

мотивации к дальнейшему получению знаний и освоению компетенций является создание 
ситуации успеха: чтобы каждый обучающийся смог стать успешным, необходимо 
регулярно подчёркивать, что даже самый небольшой его успех есть продвижение вперёд.  
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Дизайн одежды – это интересная, творческая, экономическая и непростая сфера 

деятельности, которая в наше время активно развивается. Современному рынку труда 
требуются специалисты, имеющие профессиональное мастерство, инновационные взгляды, 
творчество и целеустремленность. В связи с этим необходима качественная 
профессиональная подготовка молодых дизайнеров в высших учебных организациях. 
Одним из способов повышения уровня образования будущих специалистов в сфере 

дизайна одежды является реализация проектно - деятельностного подхода, цель которого – 
построение учебного процесса через активную проектную деятельность студента [4]. 
Главная функция дизайна как процесса – это проектирование и планирование будущего 
изделия. Включение студентов в проектную деятельность позволяет обеспечить 
формирование у них ключевых компетенций, обеспечивающих опережающую 
конкурентоспособность на рынке труда [1]. Рассматривая проектно - деятельностный 
подход в обучении как обеспечение будущему модельеру гарантированного качественного 
образования, формирование необходимых компетенций специалиста легкой 
промышленности и дизайна, необходимо отметить недостаточность внимания конкретным 
формам проектного образования и отсутствие их четкой классификации. 
В Астраханском государственном университете проектный метод обучения проявляется 

в деятельности Театра мод. На каждом этапе работы развиваются творческие способности 
дизайнера, и формируется самостоятельность личности. Студенты продумывают идею 
коллекции, изучают различные источники, прорабатывают эскизы, выбирают материалы и 
инструменты для создания, разрабатывают модели, отшивают костюмы и презентуют 
результаты в форме постановок. Всё это определяет в дальнейшем профессиональную 
компетентность будущего специалиста в области дизайна. 
Реализация проектно - деятельностного подхода приближает студента к реальной 

профессиональной деятельности, делая знания активными. Многозначность ответов, 
необходимость принятия последовательных решений и наблюдение результата «в режиме 
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реального времени» значительно увеличивают интерес студентов к дизайну и открывают 
широкий простор для развития индивидуального творчества. 
Для создания чего - то нового дизайнерам недостаточны будут лекции в университете. 

Необходимо закреплять теорию на практике, искать вдохновение, много смотреть, 
интересоваться. Могут помочь им в этом учебные экскурсии на швейные фабрики, в 
модные дома и современные музеи. Большое внимание учебным экскурсиям уделяли 
прогрессивные педагоги прошлого. К примеру, Н. К. Крупская в правильно 
организованных экскурсиях видела один из способов научить людей читать «книгу жизни» 
[3]. 
Учебная экскурсия позволяет проводить наблюдения, а также изучать различные 

коллекции, дизайнеров, творческие процессы. Как и другие организационные формы 
обучения, экскурсии реализуют дидактические принципы (научности, наглядности и др.), 
способствуют рассмотрению изучаемых явлений в их взаимодействии, формированию 
познавательных интересов и ценностей, коллективистических отношений, эстетических и 
других качеств личности, подготовке студентов к практической профессиональной 
деятельности. 
Другим методом обучения является конкурсная деятельность. Конкурсы дизайнеров и 

модельеров различного уровня – это образовательное пространство, где происходит обмен 
ценностями модной профессии и осуществляется взаимодействие специалистов в данной 
области. 
Подобные мероприятия создают для участников уникальные педагогические условия 

эффективного обучения, приобретения необходимых компетенций в жестких рамках 
конкурсного отбора и обучающих программ. Организованная среда конкурса моды 
позволяет будущему дизайнеру сформировать следующие важные компетенции: 
способность действовать, иметь подготовленность к реализации целей и выполнению 
обязанностей будущей профессии; способность к саморазвитию, повышению своих 
навыков и мастерства; критически оценить свои недостатки и достоинства, определить 
пути и выбрать средства их развития или устранения [2]. 
Это дает уверенность, в культурном продукте, который оценили эксперты дизайна и 

моды, и в себе как дизайнере - появляется интерес к проектам и участию в них. Кроме того, 
участие в конкурсе это еще и способ завести новые контакты, найти клиентов и партнеров. 
Другими словами, это очень хороший способ рассказать про свои идеи и заявить о себе. 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что эффективными методами и 

технологиями обучения являются проектно - деятельностный подход, конкурсная 
деятельность и учебные экскурсии. Они помогут студентам решать производственные 
задачи, осваивать новые компетенции и узнавать мир дизайна в полном объеме. В высших 
образовательных организациях должны внедряться подобные образовательные технологии, 
способствующие формированию и развитию мотивационной готовности к учебно - 
профессиональной деятельности, развитию самостоятельности, проявлению творческой 
индивидуальности и творческой самореализации. 
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Аннотация 
В статье исследуется эффективность применения игровой методики в преподавании 

русского языка как иностранного, представлены игровые задания, способствующие 
оптимизации образовательного процесса и активизации деятельности обучающихся. 
Ключевые слова 
Игровые формы работы, русский язык как иностранный, эффективность учебного 

процесса. 
В жизни ребёнка игра, безусловно, имеет важное значение, поэтому образование и 

воспитание происходит прежде всего в игре. Как же меняется статус игры в процессе 
взросления? Игровые методики в вузовском преподавании, несомненно, актуальны. 
Игровой технологией занимались многие учёные: Л.С. Выготский [1], А.С. Макаренко [2], 
Д.Б. Эльконин [3] и др. 
Между игрой и работой нет такой большой разницы, как многие думают. Хорошая игра 

аналогична хорошей работе, плохая игра – плохой. Игра – не просто развлечение, а особый, 
эффективный способ постижения сложных языковых явлений. Кроме того, игры 
способствуют не только умственному развитию, но и развитию творческих способностей, 
формируют волю, активность, самостоятельность, обогащают чувства, дают возможность 
испытать радость от сознания собственных сил, помогают социальной адаптации, 
повышению самооценки. 
Игру можно использовать при решении практически любой проблемы, стоит только 

внести элемент соревновательности или предложить участникам войти в какую - то роль. 
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Если сложный теоретический вопрос решается путём диалога сторонников различных 
точек зрения, если участники образовательного процесса выступают в качестве 
журналистов, экскурсоводов, исследователей, если стоит вопрос: кто быстрее, лучше, 
больше и т.п. выполнит задание – это уже игра. И она часто продуктивнее других форм 
работы. 
Одни игры проводятся как викторины, в которых соревнуются отдельные обучающиеся, 

другие игры требуют групповой работы, соревнования команд. Роль преподавателя 
заключается в руководстве работой: помогает распределить участников так, чтобы силы 
команд были примерно одинаковыми, – во время игры он действует как диспетчер, 
направляющий мысль в нужное русло. В игре всегда происходит соревнование. Но цель 
учебной игры – не выявление победителя, а приобретение знаний каждым участником. Как 
преодолеть противоречие между делением на победителей и побеждённых и задачей 
активизации работы каждого обучающегося? Проблема решается творческими усилиями 
преподавателя, которому каждый раз приходится определять: 

1) как подобрать игры; 
2) каким образом их проводить; 
3) как оценивать результаты работы обучающихся. 
Чтобы не допустить разделение обучающихся, преподаватель подбирает игры, 

требующие разных способностей: быстроты реакции, широты эрудиции, памяти, 
эмоциональной чуткости и т.д. 
На занятиях русского языка как иностранного (РКИ) продуктивно применение 

следующих игр: 
1. Словá из слóва. 
Эту игру можно провести как аукцион. Даётся одно слово, а из букв этого слова 

составляются слова (перегородка – город, река, род, город и т.д.) Данная игра способствует 
обогащению лексического запаса обучающегося. 

2. Фонетическая разминка. 
На подготовительном курсе задания: кто быстрее и чётче произнесёт скороговорку «От 

топота копыт пыль по небу летит» – привносят элемент соревнования, позволяя более 
продуктивно отрабатывать произносительные навыки обучающихся. 

3. Микроисследования. 
Зада.ния этого типа пред.полагают развитие у обучающихся исследовательских умений: 

работать с научной литерату.рой и справочниками; анализировать языковые единицы; 
составлять научный текст, развивают коммуникативный навык. Нестандартный подход 
проявляется в необычной формулировке темы, в занимательном характере исследования. 
Здесь – за внешней простотой формы – серьёзное лингвистическое содержание. Зада.ния 
рассчитаны на высокий уровень развития и подготовки обучающихся. Наиболее типичны 
следующие: развёрнутый ответ на вопрос проблемного характера или необычно 
сформу.лированный вопрос (в основе – сопоставление несопоставимых на первый взгляд 
фактов; сочинение на лингвистическую тему; исследование вопроса в форме деловой или 
ролевой игры (инсценировка, путешествие и т.д.). 
Задание 1. Подготовьте развёрнутый ответ - исследование на один из вопросов. Вам 

помогут это сделать словари и следующие источники (в каждом конкретном случае 
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рекомендуются преподавателем). Не забудьте проиллюс.трировать научные положения и 
выводы конкретными примерами. 
а) Являются ли одноко.ренными слова: кусок, закуска, искусать, искусство? 
б) Верно ли утверждение, что приведённые слова могут быть различными частями речи: 

печь, стекло, лай, клей, три? 
Задание 2. Напишите сочинение на одну из тем (в форме доклада, реферата и т.д.): 

Знакомые незнакомцы (о заимствованных словах), нужна ли буква Ё? 
4. Различные виды диктантов. 
Лингвистический диктант. Наука о языке. Графическое обозначение звука на письме. 

Определение, выраженное существительным. 
Математический диктант. Вытянутый квадрат. Равносторонний прямоугольник. 

Линия, делящая угол пополам. 1000 грамм. 1000 метров. 
Культурологический диктант. Автор трагедии «Гамлет». Кто написал картину 

«Богатыри» (с демонстрацией репродукции). Кого называют «солнцем русской поэзии»? 
Высокую эффективность приносят интеллектуальные игры, если они проводятся не от 

случая к случаю, а в системе. Применяя игру как одну из форм активизации деятельности 
обучающихся, преподаватель может добиться определённых результатов: у обучающихся 
возрастает интерес к изучаемой дисциплине, они становятся более активными, и как итог, 
повышается качество образования. Применение игры помогает достичь цели занятия РКИ. 
Главной конечной целью обучения РКИ, коммуникативной целью, является формирование 
умений обучающихся владеть тактиками решения типовых задач в актуальных сферах 
общения. Языковая цель – умение строить, анализировать предложения на изучаемом 
языке. Речевая цель – владение основными видами речевой деятельности. Для достижения 
данных целей применение игровых технологий является продуктивным. 
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К ВОПРОСУ О ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
В КОМПЛЕКСНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 

 
Аннотация 
Комплексные единоборства в настоящее время занимают одну ступень с традиционными 

классическими исторически сложившимися видами спорта. Таким образом, спортивную 
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тренировку в комплексных единоборствах необходимо проводить на базе 
общепедагогических принципов и закономерностей тренировочного процесса. 
Следовательно, при составлении программ подготовки важно вести учет отличительных 
черт и своеобразия комплексных единоборств по отношению к другим видами спортивных 
единоборств. 
Ключевые слова: 
Техника и тактика комплексных единоборств, обзор правил соревнований, опрос 

экспертов - специалистов. 
 
С целью изучения и анализа состава средств технического запаса в комплексных 

единоборствах был избран армейский рукопашный бой - один из самых богатых и 
насыщенных по арсеналу технических приемов.  
Аналитический обзор правил соревнований по армейскому рукопашному бою и 

различным видам классических единоборств привел к выявлению максимального объема 
технико - тактических приемов, которые теоретически можно использовать на 
соревнованиях в противоборствующем поединке [1]. 
Техника комплексных единоборств сродни не только с техникой различных видов 

спортивных единоборств, но и составляет определенную совокупность. Таким образом, 
сегодня отсутствует определенность в составе технических действий спортсменов - 
единоборцев, особенностей и условий состава техники для обучения и использования в 
комплексных видах единоборств. К тому же в комплексных единоборствах в настоящее 
время недостаточно сформирована определенная терминология, существуют некоторые 
недочеты и противоречия в наименовании технических действий и приемов. 
Тактика комплексных единоборств представляет собой совокупность тактических 

действий определенно отличающихся друг от друга ударных видов единоборств и видов 
спортивной борьбы, которые, в свою очередь, являются ее составляющими частями. 
Отсюда, вопросы тактической подготовки в комплексных единоборствах вызывают 
необходимость внимательного исследования на базе общепедагогических теоретических и 
практических представлений о спортивной тактике и ее формирования с учетом 
особенностей правил соревнований [2, 3, 5]. 
В результате опроса 15 высококвалифицированных экспертов - специалистов 

комплексных единоборств было выявлено, что технико - тактическая подготовка является 
важнейшей составляющей подготовки спортсменов - единоборцев (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Результаты опроса экспертов - специалистов комплексных единоборств, балл 
Показатели Рейтинг 
Техническая подготовленность 9 
Тактическое мышление 8 
Морально - волевые качества 7 
Силовая выносливость 6 
Чувство дистанции 5 
Скоростная выносливость 4 
Реакция 3 
Сила 2 
Скорость 1 
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В рейтинге качеств, проявляемых в процессе соревновательной технической и 
тактической подготовленности, а именно, техническая подготовленность и тактическое 
мышление, они занимают первые две строчки. Вместе с тем, 8 из 15 экспертов - 
специалистов ставят на первое место все - таки тактическое мышление как результат 
специальной тактической подготовленности [4].  
Это подтверждает, что при возникновении ряда вопросов научно - методического 

обоснования подготовки спортсменов в комплексных единоборствах как раз важно 
принимать во внимание важный раздел технико - тактической подготовки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ  
И ИСПРАВЛЕНИЮ ОШИБОК В ПАРНОЙ АКРОБАТИКЕ 

 
Аннотация 
В результате анализа научно - методической литературы выявлены характер трудностей 

и ошибок в парной акробатике. A именно: в технической подготовке: - искажение рабочей 
позы; - нарушение связи в действиях; - изменение (упрощение или усложнение) структуры 
движения; - нарушение управляемости действий; - отклонения в характеристиках 
движения; в физической подготовке: - неспособность к фиксации силовых поз, 
динамической осанки; - трудности с выполнением скоростно - силовых перемещений; - 
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низкий уровень переместительных характеристик (высоты, дальности движения); - 
неточности в позах на гибкость, суставную подвижность, затруднения с хватами; - малая 
амплитуда и свобода суставных действий; - нарастание ошибок к концу упражнения; в 
психологической подготовке: - нерешительность в действиях; - скованность или излишняя 
возбудимость; - снижение эмоционального тонуса, апатия; - потеря эффективного 
самоконтроля; - отказ от выполнения упражнения; в «субъективном отношении»: - ошибки, 
вызванные неверной информацией о движении; - отсутствие желания выполнять 
упражнение; - отказ от выполнения упражнения. В статье представлены пути преодоления 
трудностей и исправления ошибок. 
Ключевые слова: 
Техническая, физическая, психологическая подготовка, трудности, исправление ошибок. 
 
За годы существования парной акробатики традиционно сложились необходимые 

элементы подготовки и психологические качества [1 - 5]. В технической подготовке: - 
базовые упражнения и двигательные действия; - координационные качества и 
дифференцировочные возможности; - двигательный опыт. В физической подготовке: - 
благоприятные конституционные данные; - силовые качества, силовая и координационная 
выносливость, скоростные и скоростно - силовые качества; - гибкость и подвижность в 
суставах; - способность к ориентации в пространстве и времени, равновесию, 
вестибулярная чувствительность. В психологической подготовке: - волевые качества, 
смелость; - переносимость психической нагрузки; - эмоциональная устойчивость; - 
свойства внимания: способность к сосредоточению и концентрации; - реактивность 
(показатели простой двигательной реакции); - свойства личности: сознательность, 
активность. В «субъективном отношении (трудностях)»: - наличие правильно 
сформированного представления о движении; - позитивный настрой, правильная 
мотивация; - верная внешняя информация о движении; - готовность, доступность, нравится 
упражнение.  
Типичные приемы и средства преодоления трудностей и исправления ошибок. В 

технической подготовке: - коррекция движения на основе уточнения его элементов: 
объяснением; - введения зрительных, слуховых, тактильных ориентиров; - проводка, 
направляющая помощь, фиксация; - ритмическая организация движения (помощь и так 
далее); - подводящие упражнения и облегчение заданий: - помощь, страховка, изменение 
места элемента в связке и самой связки; - совершенствование базовых движений и навыков; 
- специальная функциональная подготовка; - переучивание в другую сторону; - 
радикальное переучивание. В физической подготовке: - общая и специальная и 
узколокализованная силовая подготовка; - физическая подготовка сопряженным методом; - 
специальная работа на гибкость и суставную подвижность; - работа на общую и 
координационную выносливость (увеличение количества повторений, сокращение 
интервалов отдыха); - приемы облегчения заданий и условий их выполнения; - физическая 
помощь; - использование индивидуальной техники; - изменение состава комбинации; - 
совершенствование техники движения, переход на более экономичные варианты 
движений. В психологической подготовке: - страховка, помощь, применение 
вспомогательных средств; - упрощение задания; - изменение целевой установки; - 
изменение условий исполнения упражнения; - разъяснение, внушение, убеждение; - 
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воздействие примером, показ; - уточнение представлений о движении; - самовнушение, 
аутогенная тренировка, волевая мобилизация; - временное прекращение работы над 
упражнением; - «щадящий» режим тренировки с исполнением упражнения в условиях 
двигательного и психического «комфорта»; - освоение подводящих упражнений. В 
«субъективном отношении»: - теоретическая подготовка; - активное взаимодействие 
тренера со спортсменом, помощь; - разъяснение, внушение, убеждение.  
Правила исправления ошибок. 1. Выявить истинную причину затруднений и ошибок, а 

также соответствующую ей цепочку нарушений в движении. 2. Всегда начинать с 
исправления главной ошибки. 3. Избегать одновременного исправления нескольких 
разнохарактерных ошибок. 4. Возникающие ошибки исправлять немедленно.  
Режим обучения. Это важный элемент методологии освоения упражнения. Понятие 

«режим обучения» объединяет в себе показатели объема работы над данным упражнением 
и ритма работы и отдыха. Определяя режим предстоящего обучения, необходимо иметь в 
виду такие основные моменты: 1. На одном занятии следует разучивать не более одного 
сложного, рискованного упражнения. 2. Надо начинать обучение новому упражнению при 
благоприятном функциональном состоянии акробата. 3. Перерывы между подходами 
следует ограничивать до 2 - 3 мин, если этого достаточно акробату для полного отдыха. 4. 
Спортсмен должен получать постоянное подкрепление своим действиям в виде 
информации о результатах подхода. 5. В каждом подходе ставить перед акробатом не более 
1 - 2 задач. 6. Достигнутый на занятиях уровень освоения движения должен подкрепляться 
на последующих занятиях повторением пройденного материала. 7. Возвращаться к 
разучиванию нового упражнения необходимо по возможности ежедневно. 8. При 
вынужденных увеличенных перерывах в занятиях следует возвращаться к материалу 
прошедших тренировок, а к усложнению заданий переходить не раньше, чем прежде 
освоенный навык не будет полностью восстановлен. 9. Разучивание упражнения важно 
сочетать с параллельной работой над двигательными и функциональными качествами, а 
также базовыми навыками, определяющими успех освоения целевого упражнения. 10. При 
освоении особо сложных и рискованных упражнений режим работы должен быть более 
гибким и индивидуализированным.  
Приемы обучения. 1. Новые элементы выполняются в связке с полностью освоенными 

предшествующими упражнениями. 2. Связки, содержащие новое движение, многократно 
повторяются сначала в облегченных, затем стабильных, а позднее в меняющихся и 
усложненных условиях. 3. Освоенная связка усложняется за счет ее содержания и размеров. 
4. Новый элемент вводится в комбинацию в начале в виде облегченных, а затем постепенно 
усложняющихся вариантов. Методы повышения исполнительской надежности упражнения 
1. Выполнение на тренировке упражнения на оценку. 2. Выполнение упражнения согласно 
специально поставленным задачам, связанным со стилем, техникой, классом исполнения 
упражнения. 3. Выполнение упражнения, комбинации в состоянии утомления. 4. 
Выступление при наличии сбивающих факторов (шумы, освещение, иное чередование 
видов многоборья). 5. Выступление по сценарию соревнований с контролем времени, 
очередности подходов.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕКЦИИ В ВУЗЕ  
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные требования при подготовке лекции в 
высшем учебном заведении. 
Ключевые слова: лекция, план лекции, постановка проблемы лекции. 
Подготовка к лекции в вузе включает в себя несколько основных моментов. Прежде 

всего ─ это уточнение темы лекции и отбор материала. Тему надо с ясностью определить в 
ее названии и границах, чтобы целенаправленно собирать учебно - методический и 
научный материал. Подбор материала на определенную тему становится отбором и 
обдумыванием самого главного и необходимого, что нужно именно для данной лекции. 
Подготовка к лекции охватывает не только время непосредственной работы над ней. Она 

должна аккумулировать все накопленные преподавателем знания, так или иначе 
относящиеся к теме. Каждая настоящая лекция единственна и неповторима, как 
неповторим научный и интеллектуальный опыт лектора. Лишенная своеобразных 
примеров, штрихов, ассоциаций, доказательств и т.п., лекция становится обезличенной и 
компилятивной. 
Для полноценной и систематической лекционной работы необходимо читать и 

осмысливать все новые материалы по предмету на родном, а по возможности и на 
известных иностранных языках, составляя полную библиографию вопроса, которую 
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следует постоянно пополнять. Полезно знакомиться и с литературой по смежным 
вопросам. Это может навести на интересные мысли. Надо быть в курсе решительно всех 
точек зрения на предмет, чтобы выступать потом с полным знанием дела и чувством 
свободы. 
Главнейшее требование при подготовке к лекции ─ это поставить проблему и поставить 

ее правильно. Лекция квалифицированного преподавателя отличается от аморфной, 
эклектичной лекции прежде всего тем, что в ней есть твердый теоретический стержень, 
генеральная линия мысли. Здесь лектор с самого начала подчеркивает для себя и 
слушателей определенное научное задание и всю последующую речь со своей 
аргументацией, ссылками, примерами и т. д. подчиняет этому заданию, доказывает его. Он 
говорит о существе дела, а не скачет с пятого на десятое, стремясь продемонстрировать 
эрудицию, как это, к сожалению, нередко бывает у начинающих преподавателей, которые 
явно не справились с большим объемом материала. Надо учиться четко ставить в лекции 
определенные проблемы, постоянно тренировать себя в этом отношении. 
Весьма важны для лекции ее научная направленность и позиция лектора. Вызывают 

чувство неудовлетворенности те лекции, в которых перечисляются разные точки зрения, но 
при этом не высказываются ни собственная точка зрения, ни свое отношение к позициям 
других. В результате проблема в сознании слушателей не проясняется, а запутывается 
нагромождением различных точек зрения. При подготовке к лекции необходимо 
определять, формулировать свой взгляд на решение проблемы. Только это придаст 
выступлению нужную полноту, даже если проблема носит полемический характер. 
Систематизация предполагает определенный угол зрения на предмет, ибо нельзя убеждать, 
не будучи убежденным. 
Лекционная мудрость требует не говорить того, что можно и не говорить. Чувство меры, 

которое исключает все, не относящееся к делу, умение не впасть в пустословие и 
банальность ─ драгоценны и обязательны для лектора. С одного болтливого ученика 
Сократ запросил двойную плату «за научение молчать», как разъяснил он потом. На уже 
готовую лекцию полезно как бы со стороны и придирчивым оком посмотреть, нет ли в ней 
«божественных длиннот», и убрать их. Л. Н. Толстой называл такую операцию кратко: 
«сбивать жир». 
Собирая материал, следует тут же прикидывать в уме расположение частей будущей 

лекции. Записывать бывает полезно не только мысли различных авторов, но и свои 
собственные. Никогда не следует откладывать этого дела, потому что потом, когда 
навалится вся громада материала, собственные мысли и слова лектора могут потеряться. 
Хорошо составить лекцию ─ значит найти каждой части собранного материала ее 
логическое место. Надо так подойти к собранному материалу и так знать его, чтобы 
распоряжаться им, а не слепо подчиняться ему. Собирая и осмысливая материал к лекции, 
надо учитывать время, которое отведено, и место, которое заданная тема занимает в курсе 
или цикле лекций. 
Составить хороший, подробный план лекции ─ очень важно. План ─ это конструктивная 

форма лекции, выражающая сумму идей в их связи и развитии. Его цель ─ как можно 
полнее и яснее выявить тему в расположении и последовательности частей содержания. 
Работа над планом ─ творчество. Преподаватель - лектор выступает тут в роли архитектора, 
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который ищет наилучший вариант задуманного им сооружения. План надо обдумывать 
тщательно, не раз все переделывая, если в этом есть необходимость. 

 Если хорошего плана нет, в лекции все рассыплется, она будет представлять собой 
случайное собрание цитат и соображений, слушателю не за что будет зацепиться. 

 В результате должна быть отработана точно хронометрированная композиция, такая 
структура лекции, в которой главное не заслонялось бы второстепенным, было обеспеченно 
свободное течение мысли и на все хватило времени. 

 © Осолодкова Е.В., 2019 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления при психологической 
подготовке лекции в высшем учебном заведении.  
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к лекции. 
Вводную лекцию действительно трудно готовить и читать, потому что она представляет 

собой как бы увертюру ко всему лекционному курсу предмета. 
 Именно поэтому ее построение должно быть особенно хорошо продумано. Некоторые 

лекторы сбиваются большей частью на пересказ того, о чем речь будет идти впоследствии. 
Это делает лекцию эклектичной, сухой, неинтересной, что уже с самого начала 
разочаровывает и отпугивает многих студентов. В построении вводной лекции должны 
быть очерчены лишь контуры будущей дисциплины, а главное внимание сосредоточено на 
ее значении, своеобразии и месте в системе наук. Следовательно, и план ее должен 
отражать внутреннюю логику темы, а не механический набор отдельных положений, 
собранных в определенном порядке. 

 Какой - либо строго разработанной типологии лекционной структуры не существует, да 
и рискованно давать в этой области строгие рекомендации, которые могут породить 
лекционный штамп. В каждом случае план определяется содержанием лекции, и надо 
исходить из этого содержания. Однако есть некоторые общие композиционные пункты, 
которые могут быть учтены в плане любой проблемной лекции (не исторической и не 
монографической). Они следующие: постановка проблемы, решение вопроса в 
исторической ретроспективе, новизна и глубина его решения в современных условиях и 
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подтверждение выводов практикой, критика ошибочных концепций данного вопроса; 
значение этого вопроса; общее заключение к лекции. 

 Эта схема не обязательна во всех случаях, но она может помочь в построении многих 
лекций, придать им большую полноту и порядок. В ней есть взаимосвязь исторического и 
логического моментов, теории и практики, полемического и программного начал. 

 Лекцию полезнее всего изложить на бумаге или набрать текст в компьютере. 
«Истинным оратором может быть лишь тот, кто пишет свои речи» (В. Гюго). В процессе 
написания текста лекций уточняется план и находятся нужные для выражения мыслей 
слова и фразы. Лекция таким образом обретает свою форму и содержание. Но это всего 
лишь очертания будущей лекции, первый ее вариант. Некоторые лекторы этим вполне 
удовлетворяются, читая потом написанное; другие совершенствуют лекцию по всем 
законам красноречия. Но и в том, и в другом случае написанный вариант лекции является 
ее первоосновой. Он должен быть и у начинающего, и у опытного лектора. 

 Написав лекцию, следует внимательно прочитать ее и запомнить, а затем повторить. 
Хорошая память входит в квалификацию лектора. Эта способность, как и всякая другая, 
нуждается в упражнении и развитии. Лектор должен тренировать себя, запоминая по 
возможности точно цитаты, ссылки, стихи, высказывания разных авторов и т. д. 
Разумеется, нет необходимости запоминать текст лекции слово в слово, но в голове лектора 
должен с ясностью запечатлеться, врезаться в память план, сцепление основных частей 
лекции, формулировки и выводы. Для лучшего запоминания всего этого и для 
практического использования потом, во время лекции, полезно составлять краткие тезисы, 
своего рода маршрутную карту. 

 Перед выступлением лекцию неплохо прорепетировать. К. Д. Ушинский 
предварительно сам себе рассказывал лекцию. Историк В. О. Ключевский подолгу 
простаивал перед зеркалом, изучая свою мимику. Можно записать лекцию на видео и затем 
прослушать и посмотреть на себя. На таких «генеральных репетициях» следует 
хронометрировать лекцию, чтобы суметь точно уложиться во времени. 

 Готовясь к выступлению, надо знать свою аудиторию, представлять ее состав, 
интеллектуальный уровень, запросы, общую культуру и т. д. и в соответствии с этим 
проверить еще и еще раз научный груз, который ты несешь ей. Срывы, приводящие к 
неверию в свои силы, нередко бывают результатом неосмотрительности самого лектора. 
Воодушевленный первым успехом у менее взыскательных слушателей, он соглашается 
выступать без дополнительной работы перед более подготовленной аудиторией. В 
результате неизбежен провал. Важно также знать, кто твоим слушателям читал лекции до 
тебя, чтобы не слишком проиграть от сравнения. «Избалованная» хорошими лекторами 
аудитория особенно нетерпима к посредственному лектору. 

 Многое зависит от физической и психологической подготовленности лектора. Каждое 
выступление требует от преподавателя огромной затраты сил. Еще более важна душевная 
настроенность. На лекцию можно прийти возбужденным, недовольным, даже злым, и все 
это не помешает ей быть хорошей, если лектор умеет взять себя в руки и направить свои 
эмоции в нужное русло. Но нельзя приходить к слушателям равнодушным, с 
отсутствующим выражением лица. Будет заведомый брак. 

 Надо психологически собраться перед началом выступления, войти в «лекционное» 
состояние духа, как актер входит в роль. Психологически мобилизовать себя всегда 
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помогает сознание важности дела, которое ты делаешь, и ответственности перед людьми, 
которые пришли тебя слушать. Все это рождает тот высокий душевный настрой, с которым 
и надо начинать лекцию. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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Аннотация 
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Современному обществу, быстро развивающемуся в области науки, техники, нужны 

образованные, коммуникабельные, грамотные люди, которые могут самостоятельно 
решать любые вопросы, способные к сотрудничеству и отличающиеся социальной 
мобильностью. Но в последнее время заметно снизилась грамотность населения, качество 
знаний. Всё чаще можно встретить людей, у которых скудный словарный запас, не 
способных подобрать соответствующие слова для ясной передачи своей мысли и 
затрудняющихся грамотно изложить полученную информацию.  

Поэтому сегодня наиболее остро встаёт проблема повышения качества знаний, 
грамотности населения. Данной проблемой занимались многие педагоги и выдающиеся 
языковеды: Ф. И. Буслаев, М. Р. Львов, Т. Г. Рамзаева и многие другие. Они считали, что 
незаменимую помощь в этом может оказать изучение родного языка, так как язык служит 
человеку средством оформления и выражения мысли, коммуникативным средством 
обслуживания членов общества в их общении между собой, средством выражения чувств, 
настроений, получения знаний. Изучать свой родной язык люди должны с раннего детства, 
но особое внимание этому должно уделяется в начальной школе. Знания, полученные 
детьми в начальных классах, дадут им ключ к познанию, к образованности, обеспечат 
теоретическую базу для усвоения орфографических, грамматических, орфоэпических 
умений и навыков. Всё это будет способствовать повышению качества знаний, 
грамотности младших школьников, обеспечит качественное усвоение знаний в будущем. 
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Современный ребенок 6 - 7 лет обладает уникальными потенциальными возможностями. 
Но чтобы они превратились в реальные силы, в личностные свойства нужен 
целенаправленный воспитывающий, обучающий, формирующий, развивающий 
педагогический процесс. 

В мышлении ребенка доминирует эмоционально - образный компонент, поэтому 
необходимо развивать у него «интеллектуальные эмоции» [2, с. 186]. 

Познавательный интерес  чаще всего сочетается с общей любознательностью и 
свидетельствует о развитии активности и богатстве интеллектуальных эмоций. У детей это 
проявляется в вопросах к учителю, стремлении по собственному желанию участвовать в 
индивидуальной и коллективной познавательной деятельности, в умении переносить 
знания в новые ситуации. Формирование познавательного интереса является одним из 
основных методов активизации мыслительной деятельности дошкольников. Поэтому 
необходимо развивать мотивационную основу мыслительных способностей 
первоклассников (актуальная зона развития), ориентируясь на способности младших 
школьников (ближайшая зона). В психолого - педагогической литературе обобщены и 
представлены методы и приемы мотивации и стимулирования мыслительных способностей 
младших школьников [4, с. 37]. 

Для активизации мыслительной деятельности необходима активизация различных видов 
деятельности в соответствующем направлении с опорой на ведущую деятельность и 
творчество ребенка, с оптимальным использованием методов развивающего образования 
[3, с. 98]. 

Познавательная задача, отвечающая уровню ближайшего развития, требует 
познавательных усилий, поиска новых подходов, актуализирует созревшие и готовые к 
действию функции. У ребенка возникает интерес к задаче, стремление овладеть способом 
ее решения, желание преодолеть реальную, но посильную трудность. Сосредоточение 
внимания на создании доступных детям проблемных ситуаций, постановке творческих 
заданий ведет к формированию творческой личности. Применение игровых, творческих, 
экспериментальных форм в развитии мышления  младшего школьника влечет за собой 
проявление любознательности, познавательной активности, формирование мотивации к 
учению, обеспечивает гармоничный переход от одной ведущей (игровой) деятельности к 
другой (учебной). Но нельзя забывать о задаче нравственного развития, воспитывающей 
составляющей личности ребенка, которую подчеркивали в своих работах: К. Д. Ушинский, 
Н. И. Новиков, В. Ф. Одоевский, Л. Н. Толстой, Н. Г. Чернышевский, и др. Они указывали 
на то, что овладение знаниями должно быть неразрывно связано с нравственным 
формированием человека [1, с. 47]. 

Интерес учащихся к предмету развивается особенно активно, если используются такие 
формы организации обучения: творческие задания, использование на уроках игровых 
методов обучения. Значительное большинство учителей правильно считают, что для 
ребенка младшего школьного возраста игра остается очень важной деятельностью. Именно 
она помогает формироваться новой ведущей деятельности – учебной, поэтому ученые, 
методисты, передовые учителя всегда рекомендовали внедрять игровые методы обучения, 
но при обучении грамоте игровые методики используются не достаточно. 

В. А. Сухомлинский отмечал, что у каждого ученика должен быть любимый предмет. 
Именно учитель пробуждает интерес к знаниям, раскрывает таланты. 
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Основные характеристики интереса: 
 - положительная эмоция по отношению к деятельности; 
 - наличие познавательной стороны этой эмоции, то есть радости познания; 
 - наличие непосредственного мотива, идущего от самой деятельности, то есть 

деятельность сама по себе привлекает и побуждает ею заниматься, независимо о т других 
мотивов [5, с. 119]. 

Формирование интереса происходит следующим образом: сначала возникает 
любопытство – срабатывает ориентировочно - исследовательский рефлекс, который есть 
даже у животных. Для того, чтобы любопытство переросло в любознательность, 
необходима интеллектуальная активность. Любознательность стимулирует потребность в 
познавательной деятельности, которая вызывает интерес к предмету или явлению. Чтобы 
не потерялось ни одно из этих звеньев, взрослые должны поддерживать ребенка на каждом 
этапе его развития [2, с. 282]. 

Учебная деятельность направлена на максимальное раскрытие способностей ученика, 
его всестороннее психосоциальное развитие и способствует развитию самостоятельности и 
ответственности, развивает способность эффективно управлять своим временем, 
формирует собранность младшего школьника. 

Основной проблемой мотивационной сферы учащихся младших классов является 
несформированность внутренней учебной мотивации, слабо развитое понимание цели 
учебной деятельности, а также преобладание игровых мотивов учения. К концу младшего 
школьного возраста необходимо сформировать у учащихся учебно - познавательный 
мотив, который проявляется как интерес к способам добывания новых знаний, поскольку 
наличие этого мотива необходимо для подготовки перехода ученика в среднюю школу. 
Поэтому весьма важным является изучение учебной мотивации младших школьников с 
целью диагностики доминирующих мотивов и возможности своевременно провести 
коррекционно - развивающую работу по формированию учебно - познавательного мотива 
учебной деятельности. 
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Аннотация 
Антропометрические показатели ребёнка 9 лет могут изменяться за счёт множества 

факторов. При этом существуют некоторые факторы, которые могут значительно влиять на 
изменения таких показателей ребёнка в данном возрастном периоде. Так, прежде всего, на 
изменения значений антропометрических показателей ребёнка 9 лет может оказывать 
влияние распределение жировой и мышечной массы в его организме, его место 
проживания, а также специфика развития его физических возможностей в более раннем 
возрасте.  
Ключевые слова: 
Третий класс, антропометрические показатели, физическое развитие 
 
У ребёнка 9 лет могут происходить значительные изменения физического развития, 

которые возможно увидеть, прежде всего, на основе особенностей его антропометрических 
показателей. В определённом возрасте данные показатели могут многое сказать о 
специфике развития ребёнка даже в более раннем возрасте и то, каким образом такое 
развитие может проявляться в его старшем возрасте. Поэтому актуально рассмотреть 
специфику антропометрических показателей у ребёнка 9 лет, когда происходит быстрое 
изменение его физических возможностей. 
Прежде всего, необходимо отметить, что в третьем классе у детей существуют 

гендерные различия в средних значениях антропометрических показателей. Так, в 
исследовании детей начальной школы было выявлено следующее. У мальчиков 3 класса: 
длина тела 133,1 см, масса тела 30,9 кг, окружность грудной клетки 61,2 см, жизненная 
ёмкость лёгких 1626,3 см3. У девочек 3 класса: длина тела 136,8 см, масса тела 31,5 кг, 
окружность грудной клетки 60,7 см, жизненная ёмкость лёгких 1560,1 см3 [4]. При этом у 
мальчиков к 9 летному возрасту в основном достоверно больше длина тела, масса тела, 
окружность грудной клетки, чем у девочек этого же возраста [5].  
На изменение антропометрических показателей детей 9 лет может оказывать влияние 

территория их проживания. Например, в исследовании детей 9 лет, проживающих на севере 
России, было выявлено следующее. В возрасте 9 лет не наблюдаются какие - либо различия 
по антропометрическим показателям у мальчиков, а также у девочек, проживающих на 
севере России [1]. В то же время, в исследовании, в котором принимали участие дети 9 лет 
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из России и из Анголы, были выявлены различия в их антропометрических показателях. 
Так, у мальчиков 9 лет из России средними значениями антропометрических показателей 
являются: длина тела 136,8 см, масса тела 32,9 кг, окружность грудной клетки 67,1 см, 
жизненная ёмкость лёгких 2,15 л, индекс массы тела 17,5 кг / м2. У мальчиков 9 лет из 
Анголы средними значениями антропометрических показателей являются: длина тела 
135,85 см, масса тела 30,31 кг, окружность грудной клетки 71,58 см, жизненная ёмкость 
лёгких 2,31 л, индекс массы тела 16,4 кг / м2 [7]. Исходя из данных показателей, возможно 
сделать вывод, что существуют некоторые различия во всех антропометрических 
показателях у мальчиков 9 лет из России и из Анголы. В частности, у мальчиков из России 
немного больше значения длины и массы тела, а также индекса массы тела, чем у их 
ровесников из Анголы. Однако, у мальчиков из Анголы намного больше значения, 
представляющие жизненную ёмкость лёгких, а также окружность грудной клетки, чем у их 
ровесников из России. Также в исследовании особенностей антропометрических 
показателей девочек 9 лет из России и из Анголы было выявлено следующее. Так, у 
девочек 9 лет из России средними значениями антропометрических показателей являются: 
длина тела 134,2 см, масса тела 30 кг, окружность грудной клетки 63,3 см, жизненная 
ёмкость лёгких 1,75 л, индекс массы тела 16,67 кг / м2. У девочек 9 лет из Анголы средними 
значениями антропометрических показателей являются: длина тела 133,5 см, масса тела 
30,69 кг, окружность грудной клетки 72,38 см, жизненная ёмкость лёгких 2,37 л, индекс 
массы тела 17,1 кг / м2. Исходя из данных показателей, возможно сделать вывод, что также 
существуют некоторые различия во всех антропометрических показателях у девочек 9 лет 
из России и из Анголы. В частности, у девочек из России немного больше значения длины 
тела, чем у их ровесниц из Анголы. В то же время, у девочек из Анголы немного больше 
значения массы тела, индекса массы тела и значительно больше значения, представляющие 
жизненную ёмкость лёгких, а также окружность грудной клетки, чем у их ровесниц из 
России. При этом в исследовании говориться о том, что в независимости от 
климатогеографических положений стран, у детей из России и из Анголы не было 
выявлено значительных различий во многих показателях, которые представляют 
физическое развитие ребёнка. Однако в исследовании также говориться о том, что 
показатели жизненной ёмкости лёгких у детей из России и из Анголы всё же значительно 
различаются. Так, у детей 9 лет из Анголы показатели жизненной ёмкости лёгких 
значительно выше, чем у их ровесников из России. В исследовании делается 
предположение о том, что такое различие в показателях жизненной ёмкости лёгких у детей 
из России и из Анголы может быть связано с особенностями более раннего развития 
грудобрюшного дыхания у детей из Анголы. В свою очередь, такое более раннее развитие у 
ребёнка грудобрюшного дыхания может оказать влияние на более ранее развитие у него 
грудной клетки [7]. При этом необходимо отметить, что у ребёнка строение грудной клетки 
может значительно изменяться и в 9 летнем возрасте. Так, с 9 лет у детей начинает 
постепенно увеличиваться показатель окружности грудной клетки [3]. На это могут 
оказывать влияние различные факторы, в том числе и развитие у ребёнка силы, которое 
начинается в возрасте 8 - 9 лет. Например, у мальчиков с 8 лет, а у девочек с 9 лет 
начинается прирост силы [2]. В свою очередь, изменение силы может предполагать 
развитие мышц у мальчиков, а также у девочек в возрасте 8 - 9 лет. При этом важно 
учитывать, что показатель окружности грудной клетки представляет не только объём тела, 
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а также развитие грудных, спинных мышц и функциональное состояние органов грудной 
клетки [3].  
Необходимо отметить, что хоть с 9 до 10 лет и далее у мальчиков, а также у девочек 

происходит значительный прирост силы мышц, в том числе, мышц кисти и спины [2], 
однако, в возрасте 9 лет у ребёнка также происходит изменение объёма жировой массы в 
организме. Например, в результате исследования распределения жировой массы в теле, в 
котором принимали участие дети 8 - 10 лет, было выявлено следующее. У мальчиков 
происходит уменьшение количества жировой массы в верхней конечности не только в 
возрасте 8 - 9 лет, а также в возрасте 9 - 10 лет. Однако у девочек в возрасте 8 - 9 лет, а 
также 9 - 10 лет происходит значительное увеличение количества жировой массы в верхней 
конечности. Также в исследовании говориться о количестве жировой массы у мальчиков, а 
также у девочек в возрасте 8 - 10 лет в области плеча и предплечья. Так, у мальчиков 8 - 9 
лет в плече увеличивается количество жировой массы, а в возрасте 9 - 10 лет наоборот 
снижается. При этом у мальчиков 8 - 9 лет в предплечье также увеличивается количество 
жировой массы, а в возрасте 9 - 10 лет также снижается. При этом у девочек 8 - 9 лет в 
плече количество жировой массы увеличивается незначительно, а в возрасте 9 - 10 лет - 
увеличивается значительно. Также у девочек 8 - 9 лет в предплечье незначительно 
увеличивается количество жировой массы, а в возрасте 9 - 10 лет – увеличивается 
значительно [6]. Здесь необходимо учитывать, что количество жировой массы в организме 
ребёнка, наряду с изменением объёма его мышц, также может оказывать влияние на его 
антропометрические показатели.  
В заключение необходимо отметить, что на изменения антропометрических показателей 

ребёнка 9 лет могут оказывать влияние различные факторы, которые могут представлять 
его физиологическое, физическое развитие, а также развитие его физических способностей 
и другое. При этом в определённом возрасте какой - то из таких факторов может оказывать 
доминирующее влияние на изменение антропометрических показателей ребёнка. 
Например, в одном возрасте именно физиологические изменения у ребёнка могут 
оказывать значительное влияние на его физическое развитие, а в другом возрасте такое 
развитие может быть обусловлено быстрым изменением его физических способностей. 
Соответственно, в одном возрасте именно физиологические изменения у ребёнка могут 
оказывать значительное влияние на изменения его антропометрических показателей, а в 
другом возрасте на эти же показатели может оказывать влияние быстрое развитие его 
физических способностей. Поэтому в зависимости от возраста ребёнка, различным образом 
могут быть представлены соотношения его антропометрических показателей.  
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы мотивационно - ценностного отношения студентов к 

физической культуре в аспекте профессионально - прикладной подготовки будущего 
специалиста гражданской авиации.  
Ключевые слова 
Физическая культура, студент, гражданская авиация, мотив. 
Актуальность. Применение средств профессионально - прикладной физической 

культуры (ППФК) в процессе подготовки специалиста по различным видам 
профессиональной деятельности становится все более актуальным. Уровень физической, 
функциональной, психофизиологической подготовки выпускника вуза для предстоящей 
профессиональной деятельности приобретает не только личное, но и социально - 
экономическое значение. Очень важно это для специальностей, где к человеку 
предъявляются повышенные требования к его профессиональной деятельности для 
обеспечения её эффективности, безопасности, комфорта. Кроме того, это особенно 
актуально для специалистов, от работы которых зависит не только их жизнь, но и жизнь 
людей, доверивших им самое главное. К таким видам профессиональной деятельности 
относятся и сложные профессии лётного и наземного авиационного персонала гражданской 
авиации. Именно высокий уровень функционирования всех систем организма специалиста 
в авиации в значительной степени определяет эффективность профессиональной 
деятельности, обеспечивает надёжность работы. Всё это настоятельно требует улучшения 
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качества подготовки будущих специалистов, и немалая роль в решении этой проблемы 
отводится физической культуре.  
Методика. В исследовании приняли участие студенты 1 - 2 курсов Санкт - 

Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), всего 
187 человек, обучающиеся по специализации «Аэронавигация» по профилю подготовки 
«Организация воздушного движения». 
Результаты. Нами проведено изучение мотивации студентов к физкультурно - 

спортивной деятельности в связи с профессиональным обучением в вузе. Методика 
изучения мотивации позволила определить насколько значимой для каждой конкретной 
личности является физическая культура с позиции ее профессионально - прикладной 
направленности. 
Было выявлено, что студенты, не получившие в период школьного обучения в 

достаточном объеме опыта занятий спортом и соответствующих знаний, не имеют на 1 
курсе обучения в вузе значимых мотивов к занятиям физической культурой, убеждений в 
нужности и полезности этих занятий.  
Анкетирование показало, что направленность педагогического воздействия на 

оздоровительный эффект занятий физической культурой, сталкивается с недостаточной 
значимостью студентами здоровья как ценности. Мотивы будущей профессиональной 
(авиационной) деятельности в структуре личности студента представлены в равном объеме 
с учебными мотивами. Более 35,5 % респондентов имеют мотив "иметь работу", на 2 - ом 
месте находится мотив "добиться успеха в жизни" (34,1 % ). Связи этих мотивов с 
физической культурой, здоровьем в мотивационных структурах студентов мы не 
наблюдали. Оказалось, что обобщающий мотив "любить спорт" используют почти 70 % 
студентов, а дифференцировать свое отношение к нему могут только 42 % студентов.  
Развитие авиационной техники, внедрение автоматизированных систем, увеличение 

числа совершенных приборов на борту самолёта, в диспетчерской не только приводят к 
улучшению условий труда пилотов, специалистов наземных служб, но и делают этот труд 
более сложным. Совершенствование техники предъявляет повышенные требования, как к 
специальным знаниям, так и к психофизической подготовке специалистов гражданской 
авиации. Естественная физиологическая адаптация человека не успевает за ускорением 
темпов и изменением условий в современной авиации, повышаются требования к 
вниманию, быстроте, точности реакции, выносливости. Специалисту все труднее управлять 
сложными, интенсивными технологическими процессами без ППФП.  
В современных условиях мировой напряжённости, различной террористической угрозы 

значимо возрастает эмоциональное возбуждение всех специалистов воздушного движения, 
растёт нервно - психическая усталость, а значит, снижение работоспособности и возможное 
возникновение заболеваний. Всё это предъявляет дополнительные требования к активному 
формированию психических качеств посредством направленного использования ППФП. 
Заключение. Изучение мотивационно - ценностного отношения студентов к физической 

культуре подтверждает необходимость включения в систему физического воспитания 
задач, выходящих из общественных потребностей: функциональную подготовку молодого 
человека к профессиональной деятельности, заинтересованность государства в его уровне 
здоровья и в том, чтобы этот человек сам заботился о своем здоровье, мог сформировать 
индивидуальный стиль жизни в рамках полноценного социокультурного самоопределения. 
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Актуальность. Главным принципом образования и воспитания студента высшего 

учебного заведения должен быть принцип "Познай самого себя", который в наши дни очень 
актуален. Студенту необходимо знать возможности своего организма, чтобы противостоять 
болезням, сделать жизнь наиболее активной и полноценной, надолго сохранить 
профессиональное долголетие. Основными критериями физического потенциала человека 
является здоровье и психофизическая подготовленность [1 - 5]. Поэтому образовательная 
деятельность кафедры физической и психофизиологической подготовки Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА) 
начинается с определения индивидуального потенциала студента, т.е. с определения уровня 
его физического (соматического) здоровья и уровня физической подготовленности. 
Высшие учебные заведения для повышения конкурентоспособности выпускаемых 

специалистов в процессе физического воспитания исходят из того, что полноценное 
использование профессиональных знаний, умений и навыков возможно только при 
хорошем состоянии здоровья и достаточном развитии профессионально - важных качеств 
специалистов, которые могут быть приобретены при регулярных и специально 
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организованных занятиях физической культурой. Доказано, что адаптация человека к 
условиям труда без специальной подготовки может длиться до 5–7 лет, при специальной 
подготовке этот срок значимо сокращается [3,4].  
Методика. В исследовании приняли участие студенты 1 - 2 курсов Санкт - 

Петербургского государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), всего 
205 человек, обучающиеся по специализации «Эксплуатация аэропортов и обеспечение 
полетов воздушных судов» по профилю подготовки «Организация и обеспечение 
транспортной безопасности».  
Результаты. Оценив уровень физического здоровья (по данным анкетирования, 

результатам медицинской диспансеризации), уровень физической подготовленности 
студента, преподаватель кафедры разрабатывает и предлагает каждому студенту 
индивидуальную программу физического самосовершенствования. В программе 
самосовершенствования указывается слабо развитые физические качества, звенья 
функциональной сферы организма, а также дается анализ существующих и должных 
показателей основных функциональных систем. Перед студентом ставятся индивидуально - 
посильные цели и задачи, как в плане функционального роста, так и в плане физического 
самосовершенствования. Предлагаются индивидуально - оптимальные тренировочные 
режимы деятельности по повышению физической и функциональной подготовленности. 
Регулярный педагогический и методико - биологический контроль за динамикой 

физического состояния студента дает возможность своевременно корректировать 
индивидуальные тренировочные программы на основе анализа динамики физического 
состояния каждого занимающегося. 
Данный подход в преподавании физической культуры позволяет нацелить студента на 

работу над самим собой, развить внутренние мотивы к саморазвитию и 
самосовершенствованию, что в свою очередь оптимизирует учебный процесс по 
физическому воспитанию, приобретает профессионально - прикладную направленность. 
Таким образом, предпосылки для успешной профессиональной деятельности создаёт 
общая физическая подготовка, опосредованно проявляясь через такие факторы, как 
состояние здоровья, степень физической тренированности, адаптация к условиям труда. 
Основная направленность разработанных занятий заключается в том, чтобы увеличить 
диапазон функциональных возможностей организма человека, расширить арсенал его 
двигательной координации, а также обеспечить эффективную адаптацию организма к 
различным факторам будущей трудовой (авиационной) деятельности. 
Заключение. Основной акцент образовательного процесса смещен с обучения студентов 

определенным двигательным умениям и навыкам на совершенствование их 
индивидуального физического состояния, а именно на разумное использование и 
наращивание физического потенциала, что в конечном итоге будет способствовать 
быстрейшему овладению квалификацией, повышению работоспособности и устойчивости 
организма к возможным отрицательным воздействиям труда в профессии. 
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Действующие компетентностные образовательные стандарты предусматривают 

существенное изменение соотношения объемов аудиторной и самостоятельной работы 
студента в рамках образовательной программы в сторону увеличения последней, тем 
самым пытаясь активизировать роль студента в процессе обучения, превратить его из 
объекта в субъект образовательного процесса, наделяя его определенными полномочиями 
по образованию самого себя, что подразумевает использование эффективной 
коммуникации между преподавателями и студентами.  
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В таких условиях крайне недостаточно простого сообщения преподавателем 
новой учебной информации студентам. На передний план выходит собственная 
деятельность студентов, направленная на поиск и переработку новых знаний. Чтобы 
стать в дальнейшем конкурентоспособными на современном рынке труда, в 
процессе учебы они должны научиться грамотно осуществлять информационные 
процессы в любой проблемной области: находить информацию, анализировать, 
обобщать, структурировать и передавать ее другим, используя современные 
технологии.  
Активное внедрение современных мультимедийных технологий в 

образовательный процесс дает новые возможности как преподавателям, так и 
студентам. Такие технологии позволяют преподавателям разрабатывать 
мультимедийные учебные курсы, в основе которых лежит не только расширенная 
модель учебника - текста (гипертекст), но и расширенная модель лекции - процесса 
(презентация), что создает дополнительные возможности управления 
познавательными процессами. Используя лекции - презентации, преподаватель 
имеет возможность демонстрировать текст лекции синхронно с его чтением, 
показывать последовательность создания и преобразования таблиц, графиков, 
рисунков, формул, проводить их сопоставление, сравнение и обсуждение, 
возвращать фрагменты лекций для повторного обсуждения, демонстрировать опыты 
и реакции и т.д. Кроме графических элементов презентация может содержать аудио 
- и видеоматериал. 
Такая динамичная демонстрация иллюстрационного материала позволяет 

постоянно владеть вниманием аудитории и максимально задействовать не только 
слуховую, но и зрительную память студентов. Яркость и наглядность формы 
представления материала производят большое эмоциональное воздействие, 
способствуют запоминанию материала, облегчают его понимание и усвоение.  
Известно, что для лучшего усвоения материала каждый человек вырабатывает 

индивидуальные приемы работы и запоминания. Используя современные 
технологии, студент может самостоятельно обработать учебный материал, по 
своему усмотрению его проиллюстрировать, сделав его более личностным. 
Надо сказать, что современные мультимедиа - инструменты позволяют 

значительно повысить степень учета эргономических требований к учебным 
материалам: при индивидуальной работе с такими материалами студент сам может 
выбрать размер и тип шрифта при просмотре текстов, убрать или переместить 
рисунки, изменить цвета, используемые для оформления текста, подобрать степень 
яркости, уровень звука и т.д. 
Как уже отмечалось выше, мультимедийные элементы создают дополнительные 

психологические структуры, способствующие восприятию и закреплению 
материала. Появляется возможность использовать подсознательные реакции 
студента: например, подведение итогов или выдача заданий могут каждый раз 
предваряться определенным звуком, настраивающим студента на определенный вид 
работы. 
Мультимедийные курсы могут использоваться многократно и 

мультифункционально: часть курса или лекции может составлять самостоятельный 



138

фрагмент занятия на повторение или контроль без дополнительных усилий 
преподавателя, а также может быть использована для самостоятельной работы с 
учебным материалом студентами, пропустившими занятия или не усвоившими 
материал во время лекции, позволяя в определенной степени индивидуализировать 
процесс обучения. 
Значительно повысить эффективность и динамичность современного учебного занятия 

позволяет использование интерактивной доски, которая позволяет преподавателю при 
минимальных усилиях со своей стороны постоянно находиться в информационном поле 
любой отрасли.  
С одной стороны, это современное мультимедиа - средство обладает всеми 

достоинствами традиционной учебной доски, а с другой - имеет значительно более 
широкие возможности, добавляя бесспорные преимущества компьютера: 
 графическое комментирование экранных изображений;  
 контроль и мониторинг работы всех студентов группы одновременно; 
 значительная экономия времени при создании на занятии различного рода 

графических объектов (графиков, чертежей, диаграмм, схем и др.) с помощью 
специализированного встроенного инструментария; 
 сохранение в формате видеофильма всей фиксируемой на доске информации, что 

позволяет в дальнейшем просмотреть не только конечный результат, но и процесс его 
получения, причем с любой скоростью.  
По данным исследований психологов люди запоминают только 20 % того, что видят, 30 

% того, что слышат, 50 % того, что видят и слышат, и 80 % того что они видят, слышат и 
делают одновременно. На основе этих данных можно сказать, что использование 
мультимедийных средств позволяет обогатить учебный процесс, делая обучение более 
эффективным путем вовлечения в процесс восприятия информации большинство 
чувственных компонентов. Интерактивность, гибкость и интеграция различных типов 
учебной информации – это те качества мультимедиа, которые делают ее эффективной 
образовательной технологией. 
Однако при всем многообразии возможностей современных мультимедиа - технологий, 

позволяющих решать множество прогрессивных педагогических задач, нужно помнить о 
том, что часто создаваемое впечатление полной универсальности подобных методов 
ошибочно. Эти технологии имеют и определенные ограничения, в том числе и основанные 
на технической природе используемых средств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОНЫХ ПРИЕМОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ СПО  
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы повышения учебной мотивации среди 

обучающихся на занятиях английского языка. Данная проблема носит актуальный характер 
и требует применения нестандартных приемов и способов для ее решения. Использование 
инновационных приемов на занятиях английского языка является одним из методов 
повышения интереса к предмету, успешного развития коммуникативных навыков, а также 
социокультурной компетенции. 
Ключевые слова: 
Посткроссинг, почтовые открытки, мотивация, образовательный ресурс, 

социокультурная компетенция. 
Социально - экономические изменения, произошедшие в нашем обществе, заставили 

пересмотреть роль иностранного языка в системе отечественного образования. Ни для кого 
не секрет, что основная цель, которую ставят перед собой педагоги - формирование 
межкультурной коммуникативной компетенции, частью которой является социокультурная 
компетенция. Обучение иностранному языку сводится не только к овладению 
иностранным языком как средством общения, но и формированию личности, способной 
участвовать в межкультурной коммуникации. Следовательно, задача педагога заключается 
в создании таких условий, при которых обучающиеся смогут развить свои 
коммуникативные навыки, приобщиться к среде носителей языка, погрузиться в культуру 
изучаемого языка, подготовиться к эффективному диалогу культур. 
Поэтому при подготовке занятий следует выбирать такую форму урока, которая 

позволит обеспечить активное участие обучающихся в данном уроке, повысит интерес к 
изучаемому предмету. Педагогу необходимо стремиться внести разнообразие в свой урок, 
сделать его живым и интересным, что, несомненно, повышает мотивацию обучающихся к 
изучению иностранного языка. Одним из способов повысить интерес к данному предмету 
является использование аутентичных материалов, взятых из оригинальных источников.  
Хотелось бы отметить, что ценность использования аутентичных материалов на уроке 

иностранного языка состоит в том, что они обладают следующими функциями: 
1. Обучающая — служат образцом произношения, интонации, лексического и 

грамматического материала иностранного языка; носят функциональный характер, 
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ориентированный на развитие коммуникативных навыков, формирование 
социокультурной компетенции; 

2. Информационная — содержат информацию о стране изучаемого языка, обычаях, 
традициях, жизненных устоях и общественных нормах этикета, поведения, приобщают к 
среде носителей языка, погружают в культуру изучаемого языка; 

3. Развивающая — активизируют познавательную деятельность обучающихся на уроке, 
развивают языковую догадку, способствуют развитию творческого мышления, 
сравниванию родного языка с изучаемым, выявлению сходства и различия между 
культурами;  

4. Мотивационная — являются стимулом для повышения интереса к предмету, 
источником формирования положительной учебной мотивации;  

5. Воспитательная — формируют толерантное отношение к представителям других 
стран и культур, а также чувство национальной идентичности, гордости за свою страну и 
свой народ.  
На сегодняшний день современные онлайн ресурсы предоставляют преподавателю 

огромное разнообразие материалов для достижения своих педагогических целей. 
Посткроссинг – проект, созданный с целью обмена открытками (не электронными, а 
традиционными) с незнакомыми людьми из разных уголков мира [3]. Несмотря на то, что 
мы живем в век информационных технологий и можем одним кликом мышки отправить 
или получить информацию из любой точки мира, все же есть люди, и таких найдется 
немало, которые любят получать бумажную почту.  
Особенностью посткроссинга является необычное сочетание современных технологий и 

традиционного способа написания сообщений, которым многие не пользуются на 
сегодняшний день. 
Как же использовать посткроссинг на своих занятиях и какие задачи решает 

преподаватель с их помощью? На начальном этапе студенты должны присоединиться к 
сообществу посткроссеров и зарегистрироваться на сайте postcrossing.com.[3]. Каждый 
студент создает свою страничку, указывает информацию о себе, своих интересах и 
увлечениях.  
В качестве самостоятельной работы при выполнении домашнего задания студенты могут 

ознакомиться с аккаунтами пользователей, которых выбирают сами и подготовить 
небольшое устное сообщение о каждом из них (это может быть два - три пользователя). 
При проверке домашнего задания совершенствуются устно - речевые навыки и умения 
студентов, а при его подготовке навыки чтения – просмотровое (поиск частичной 
информации) или с полным пониманием прочитанного.  
Несомненно, это увлекательная практика чтения и, конечно же, письма. Следующий этап 

– написание коротких сообщений, что с развитием социальных сетей является очень 
актуальным на сегодняшний день. При выполнении такого задания создается огромное 
поле для творческой деятельности (о чем написать? как написать?)  
Существует огромное разнообразие тем, которые можно осветить в таком послании. 

Можно рассказать об интересных фактах из жизни своего города, о традициях, 
национальных блюдах, о главных достопримечательностях своего города и страны, куда бы 
вы хотели поехать, поведать о вашем любимом фильме, книге, которую вы недавно 
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прочитали, если вы любите рисовать, нарисовать что - нибудь, написать стихотворение и 
т.д.  
Самый приятный момент – получение открыток. В классе можно дать задание рассказать 

о конкретном адресате, стране, откуда пришла открытка. На данном этапе формируются 
важные речевые компетенции, навыки письменного и устного общения. Параллельно 
происходит формирование чувства национальной идентичности, гордости за свою страну и 
свой народ, а также толерантное отношение к представителям других стран и культур. 
Таким образом, систематическое использование различных аутентичных материалов на 

занятиях позволят преподавателю реализовать важнейшее требование коммуникативной 
методики – представить процесс овладения языком как процесс постижение живой 
иноязычной действительности. 
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Аннотация 
В современном мире сфера IT занимает важную роль в жизни каждого из нас. 

Применение информационных технологий дали новые возможности как для работы, так и 
для отдыха, во многом облегчили труд и просто жизнь каждого современного человека. 
Нынешнее общество вряд ли можно представить без информационных технологий. 
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Современный мир настолько привык ко всем современным благам, которые 

присутствуют в жизни практически каждого человека, что порой просто невозможно 
представить нашу жизнь без наличия многих предметов. 
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Так происходит и с информационными технологиями, о наличии которых в таком 
развитии, раньше нельзя было даже подозревать. На сегодняшний день, благодаря наличию 
многих информационных технологий, жизнь многих людей стала намного проще, и, 
главное – удобнее. Ведь ещё совсем недавно не было многих вещей, которые сегодня 
являются неотъемлемой частью многих людей. 
В современном мире сфера IT занимает важную роль в жизни каждого из нас. 

Использование ЭВМ стало повседневным занятием, хотя еще совсем недавно было 
большой редкостью увидеть рабочее место, оборудованное ПК. Применение 
информационных технологий дали новые возможности как для работы, так и для отдыха, 
во многом облегчили труд и просто жизнь каждого современного человека. Нынешнее 
общество вряд ли можно представить без информационных технологий. 

IT очень быстро превратились в жизненно важный стимул развития не только мировой 
экономики, но и других сфер человеческой деятельности. На сегодня практически 
невозможно найти сферу, в которой не используются информационные технологии. 
Огромный вклад вложили информационные технологии в науку и образование. Сейчас 

трудно представить себе школу, в которой бы не было компьютерного класса, существует 
много электронных библиотек, пользоваться которыми можно не выходя из дома, что 
значительно облегчает процесс обучения и самообразования. И при этом информационные 
технологии способствуют развитию научных знаний. 
Как и в любых инновациях, информационные технологии имеют свои плюсы и минусы. 

Например, в условиях интернета легко решаются проблемы экономики, изучение 
предприятий. Сейчас существует большое количество интернет - магазинов, работающих 
круглосуточно, и имеют своих представителей в разных городах и странах.  
С помощью новых технологий очищается окружающая среда. Идет переход от 

техницизма (природа как мастерская) к экологизму (природа как храм). Создание 
социальных институтов на свободное получение, использование и распространение 
информации — значимое условие демократического развития. Информационные 
технологии имеют огромное влияние на развитие поколения XXI века. Интернет и 
социальные сети помогают улучшить свои знание иностранных языков, дают возможность 
общаться с носителями языка. И к тому же информационные технологии не требуют от 
учащегося специальной подготовки, так как практически все с ними знакомы.  
Минус, о котором мы редко задумываемся: мы много информации храним и доверяем 

нашим гаджетам, иногда даже не думая о том, что, как и любая другая техника, могут 
выйти из строя. Как обычно это происходит в самый не подходящий момент и не всегда 
всю информацию можно восстановить.  
Важнейшим минусом внедрения ИТ является негативное воздействия на человеческий 

организм, что может вызвать ухудшение зрения, нарушение общего гормонального фона, 
развитие злокачественных опухолей, проявление шейного остеохондроза, сколиоза. 
На сегодняшний день в обществе трудно найти сферу, где не используются 

информационные технологии. Подведя итоги, можно сказать, что сфера IT глубоко 
проникли в нашу жизнь и современное общество. 
Сейчас вряд ли можно представить человека любого возраста без гаджетов. Это стало 

необходимостью существования в современном мире. С каждым днем развитие 
информационных технологий уходит вперед и даже специалистам сложно представить, что 
будет дальше. Но ясно одно, в будущем нас ждет грандиозное продвижение. И если темпы 
развития сферы IT не сократятся, то это произойдет очень скоро. 
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СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ДОСУГА МОЛОДОЙ СЕМЬИ 

 

Аннотация  
Досуг молодой семьи является одним из видов развивающей деятельности, которая 

представляет возможности использования духовных ценностей и личностного развития 
всех членов семьи с учетом индивидуальных интересов и потребностей. Уровень такой 
деятельности определяет наличие опыта самореализации в ней, отношение к организации 
досуговой деятельности, родительское отношение к ребенку, ценностно - ориентационное 
единство семьи. 
Ключевые слова 
Молодая семья, досуг, свободное время, культурный досуг. 
 
Одну из важных ролей в жизни любого человека играет досуг, который способствует 

духовно - нравственному воспитанию личности. 
Досуг играет важную роль в семейной жизни, способствует воспитанию детей, 

продолжению традиций. Досуг употребляется в разных смыслах: как отдых, развлечение, 
игра, свободное время, нерабочая деятельность, свобода, рекреация и т.д. Наиболее 
достоверной является опеределение досуга как временной категории, как свободного 
времени человека.  
Свободное время - является частью становления личности, которая освобождена от 

обязательной работы, семейных, общественных обязанностей, бытовых забот и 
необходимой физиологической жизнедеятельности, является одним из условий для 
развития личности. 
Свободное время включает в себя: 
1. физическое развитие (физическую культуру, туризм и т. д.); 
2. культурная самодеятельность (посещение лекций, объектов сферы культуры); 
3. культурный отдых (зрелища, домашние игры); 
4. прочие развлечения (прием гостей, поход в гости и т. п.); 
5. бездеятельный отдых и прочее. 
Досуг — это намного больше, чем свободное времяпровождение или перечень видов 

деятельности, направленных на релаксацию и восстановление личности. Досуг — один из 
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элементов культуры, который тесно взаимосвязан с проблемами профессиональной 
деятельности, семьи, политики, государства и общества в целом. 
Наиболее часто проблеме современного досуга молодой семьи стало уделяться много 

внимания, что находит отражение в современных социально - культурных, психолого - 
педагогических исследованиях.  
Несмотря на столь сильный научный интерес, проблема формирования ценностных 

приоритетов досуга молодой семьи требует особого рассмотрения. 
Современный досуг молодой семьи — это совместное проведение времени, которое 

предполагает активное участие в конкретном действии. Семейный досуг — это часть 
свободного времени, которая предполагает добровольное и совместное участие членов 
семьи в разнообразных видах как активной, так и пассивной деятельности, 
способствующей сплочению семьи, направленная на развитие личности, восстановление 
психических и физических сил, а также на развитие родительских и супружеских 
отношений, на генерацию, хранение и развитие нравственных и культурных ценностей, 
норм, образцов поведения членов семьи [3, с. 18]. 
Современный досуг молодой семьи может быть реализован в различных формах: 

просмотр концертов профессиональных или самодеятельных артистов; участие в 
спортивных состязаниях, эстафетах, играх; встречи с интересными людьми; беседы всей 
семьёй; участие в конкурсах. Тематика таких встреч может быть самой разной, в 
зависимости от местных условий, времени года, необходимости привлечь внимание к 
решению той или иной проблемы.  
Можно организовывать дни, недели, декады, специально посвященные семье. Доброе 

слово о крепкой и дружной семье, чествование трудовых династий может быть включено в 
праздник города, района, поселка. Самое главное – внимание общественности в течение 
праздника приковано к семье, что в мероприятиях отдаётся дань уважения семье прочной, 
дружной, крепкой, что чествуют лучших. 
Для ребенка семья — мир, по нормам которого он судит о жизни в целом. Однако сила 

данного авторитета не всегда бывает безупречной — ребенок может сомневаться в 
оценочных критериях родителей, сопоставлять их с другими, искать ответы среди других 
источников, как позитивных, так и негативных. В нынешних условиях родители, которые 
заняты на производстве, вынуждены материально обеспечить семью и ее членов, а на 
выполнение воспитательной функции, как правило, у них нет сил и времени. 
Основные критерии, характеризующие эффективность организации культурного досуга 

в семье, являются: 
1. системные знания у родителей о влиянии досуга на ребенка, соотнесенных с 

потребностями и интересами взрослых; умений в организации совместной культурно - 
досуговой деятельности; 

2. творческое отношение к формированию культуры досуга в семье; 
3. демократический стиль отношения к ребенку и его поведению с признанием его 

субъектом воспитательного воздействия; 
4. развитие познавательных интересов ребенка, которые сформируют потребность в 

самореализации своего творческого потенциала и содействующее развитию способности 
преодолевать ограничения и трудности; 

5. социально значимая направленность совместной культурно - досуговой 
деятельности, наличие семейных традиций, способствующих ценностно - 
ориентационному единению семьи. 
Итак, одна из важнейших ролей в создании дружной семьи принадлежит современному 

досугу, под которым понимается совместная деятельность, содержание и формы 
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проведения которой зависят от уровня культуры, образования, местожительства, доходов, 
национальных традиций, возраста членов семьи, их индивидуальных склонностей и 
интересов [2, с. 56].  
К немаловажным проблемам досуга молодой семьи можно также отнести нехватку 

свободного времени у родителей в следствие их повышенной бытовой и профессиональной 
занятости, объединение досуговых интересов разных поколений, нехватка доступной 
информации о мероприятиях, в которых могли бы принять участие все члены семьи.  
Можно сделать вывод, что современный досуг молодой семьи является одним из видов 

развивающей деятельности, которая представляет возможности использования духовных 
ценностей и личностного развития всех членов семьи при учете индивидуальных интересов 
и потребностей каждого. Уровень семейной досуговой деятельности определяет наличие 
опыта самореализации в ней, отношение к организации досуговой деятельности, 
родительское отношение к ребенку, ценностно - ориентационное единство семьи. 
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Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению различного рода зрительных стимулов, позволяющих 

избежать монотонности изложения учебного материала. 
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Дисциплина «Иностранный язык» в высшей неязыковой школе всегда сопряжена с 

необходимостью преподать максимально - объемный материал по специальности в 
условиях временного дефицита, что зачастую приводит к созданию многотекстовых, 
монотонных учебных пособий, к изучению которых слушатели приступают, только лишь 
задействовав весь пласт своих волевых усилий. Однообразие, одноликость, пресность, 
серость, неинтересность – вот только некоторые «скромные» меткие характеристики 
подобной дидактики, полученные в качестве обратной связи при обращении к целевой 
аудитории. Действительно, «избалованные» разнообразием и красочностью школьных 
учебно - методических комплексов, нынешние обучающиеся нередко приходят в уныние от 
теоретизации и научности иноязычного материала. Запрос учащихся, ни в коем случае, не 
должен быть подвергнут игнорированию, поскольку успех преподавательской 
деятельности напрямую зависит от заинтересованности студента в предмете, от его 
вовлеченности как в контактную, так и во внеаудиторную работу; от положительной 
динамики вектора его мотивации, от уровня сформированности у него компетенций 
самообучения и саморазвития. 
Обзор современной дидактической литературы по иностранному языку позволил 

выявить некоторые действенные опоры зрительной стимуляции: 
1. Четкая структуризация материала. Учебное пособие по специальности несет на 

себе двойную нагрузку – с одной стороны, необходимо предложить актуальный, 
проверенный аутентичный научный знаниевый пласт, с другой стороны, - учесть все 
необходимые современные методические рекомендации по обучению иностранному языку. 
Авторы придерживаются мнения о дозированной подаче теоретической информации, 
которую следует не столько организовывать в текстовом материале, сколько 
визуализировать в схемах, таблицах, диаграммах, которые способны отменно отобразить 
линейные и иерархические отношения, нелегко воспринимаемые в сплошном буквенном 
изображении. 

2. Поля для различного рода дополнительного материала. Блоковые тематические 
пометы на полях учебного пособия являют собой прекрасный способ исключения 
бесконечных дотекстовых, внутритекстовых и послетекстовых сносок с пояснениями. 
Более того, подобные миниразделы позволяют эффектно, но ненавязчиво обозначить 
дополнительную информацию. Так, например, блок «Did you know?» может привносить 
интересные факты по теме, раздел «Be aware!» - подчеркивать нюансы в употреблении 
терминов, помета «Be attentive!» - акцентировать сложные фонетические моменты и т.п. 

3. Инфографические постеры. Инфографика является высококачественным 
инструментом введения или обобщения теоретических данных посредством графического 
материала. Данный вид визуализации (минимум текста, максимум графики) может 
«рассказать историю», обозначить архитектуру научного массива, визуализировать 
действующих лиц и предметы тематического контента, овеществить причинно - 
следственные связи и т.д. 

4. Аутентичные комиксы и откадрированный видеоматериал. Отработка научной 
части с помощью заданий практической направленности особенно продуктивна в условиях 
применения учебных тренажеров, моделирующих ситуации реальной профессиональной 
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деятельности. Некогда замеченный на занятии журнал с комиксами у одного из 
обучающегося зародил у авторов идею об активном их использовании в непосредственной 
учебной деятельности. Опыт использования подтвердил фацилитационную составляющую 
подобных аутентичных материалов (наряду с работой с откадрированным видеосюжетом), 
позволяющих не только замедлить, снизить, но даже обнулить образовательную 
ингибицию.  

5. Фоновая цветовая гамма. Доказанный психологами бессознательный отклик на то 
или иное цветовое решение способен как пробуждать и поощрять процесс обучения, так и 
ослаблять его эффект. Безусловно, при создании учебного пособия нет физической 
возможности учесть индивидуальные цветовые предпочтения аудитории, тем не менее, 
общепризнанные и научно - подтвержденные «благоприятные» оттенки представляют 
собой мощную стимульную базу в процессе обучения. Так, например, сине - голубая гамма 
открывает творческое начало; зеленый может как вдохновить, так и излишне расслабить, 
ввести в состояние пассивной релаксации; красный бессознательно воспринимается как 
акцент или предупреждение, в связи с чем повсеместное его использование способно 
ввергать в стрессовое состояние; нюансы желтого цвета помогают освежить дидактику, 
однако, его чрезмерное употребление может вызвать состояние фрустрации и т.д.  
Подводя итог, подчеркнем важность зрительной стимуляции, подходить к которой 

важно с учетом специфики учебных данных, с разумной долей меры и в контексте научно - 
доказанных теорий. 

© Хисматулина Н.В., Пугачева С.А., Телякова И.Х., 2019  
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Острые респираторные вирусные инфекции определяют хронофармакологию в течении 

хронического воспалительного процесса в атеросклеротической бляшке. Вирусная 
инфекция формирует дополнительную смертность от ИБС в периоды эпидемического 
подъема ОРВИ [1]. Воспаление является одной из основных причин развития 
атеросклероза.  
Доказана возможность развития сердечной недостаточности с ишемическим 

поражением, в большинстве случаев, передней стенки левого желудочка с более тяжелым 
течением у больных с тонзиллитом в анамнезе, а также учащение сердечного ритма по 
данным холтеровского мониторирования [3]. 
Большинство ученых выдвигают гипотезу, что атеросклероз - это асептическое 

воспаления, в основе которого лежит инфекционное начало. Более низкие уровни IL - 1 и 
ФНО - α обнаружены в нестабильных бляшках по сравнению со стабильными бляшками и 
бляшками на стадии липидных пятен. При анализе IL - 6 и IL - 8 выявлено их преобладание 
в нестабильной бляшке. Также содержание их было выше в стабильных фиброзных 
бляшках, чем в неизмененной интиме, липидных пятнах и стабильных молодых бляшках 
[4]. Это объясняется стимуляцией IL - 1 и ФНО - а секреции макрофагами и 
эндотелиальными клетками IL - 8 [2].  
В настоящее исследование было включено 100 больных, 85 из них с сопутствующей 

патологией – ОРВИ. Фармакотерапия проводилась параллельно во всех подгруппах 
стартовым препаратом розувастатин в дозе 10 мг / сут. и 20 мг / сут., выбранной 
соответственно рекомендуемой начальной дозе в инструкции по применению препарата. 
Среди пациентов, получавших мототерапию розувастатином, частота генотипов –511CC, 

–511CТ, –511ТТ по полиморфизму (–589511C> T) IL - 1β соответствовала 41,2 % , 46,2 % и 
12,2 % ; для генотипов –174GG, –174GC, –174CC по полиморфизму (–174G>C) IL - 6 – 21,8 
% , 44,5 % , 33,6 % ; для генотипов –589СС, –589СТ, –589ТТ по полиморфизму (–589C>T) 
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IL - 4 – 58,3 % , 36,6 % , 5,1 % ; и для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по 
полиморфизму (–1082G>А) IL - 10 – 32,5 % , 40,8 % , 26,7 % .  
У больных ИБС частоты генотипов распределились следующим образом: 40 % , 48 % , 

12 % для генотипов полиморфизма (–511C> T) IL - 1β СС, СТ, ТТ; 20 % , 46 % и 34 % – для 
генотипов –174G> C IL - 6 – GG, GC, CC; для генотипов –589 СС, СТ, ТТ по полиморфизму 
(–589C>T) IL - 4 – 62 % , 30 % , 8 % ; и для генотипов –1082AA, –1082AG, –1082GG по 
полиморфизму (–1082G>А) IL - 10 – 30 % , 50 % , 20 % . Так превалирующими генотипами 
стали –511CT по полиморфизму –511C>T, –174GC по полиморфизму –174G>C, –598CC по 
полиморфизму –589C>T и –1082AA по полиморфизму –1082G>A. 
У больных преобладает гетерозиготный генотип –511CT гена IL - 1β, –174GC гена IL - 6, 

–589СС по IL - 4 и –1082AG гена IL - 10. Носительство генотипа –174GC гена IL - 6 
(OR=0,46 95 % CI 0,23 - 0,90 p=0,02) связано с риском прогрессирования ИБС у мужчин с 
ОРВИ. 
Наличие генотипов IL - 1β показало взаимосвязь генотипа –511CT гена IL - 1β с 

повышенной продукцией данного интерлейкина (p<0,05). Известно, что носительство 
данного генотипа в промоторе гена IL - 1β сопряжено с избыточной продукцией цитокина. 
Влияние генетического полифиморфизма провоспалительного IL - 6 на количественный 

уровень липидов и самого цитокина показало, что у носителей генотипа –174GG уровень 
ХС ЛНП (превышает таковой в сравнении с другими генотипами IL - 6 – 2,51ммоль / л 
(р<0,05), что свидетельствует о дестабилизации липидтранспортной системы в условиях 
острого воспаления (Закирова Н.Э., 2012, Шевченко А.В., 2009) и недостаточной 
выраженности липидных и нелипидных эффектов статинов, что проявилось в 
недостижении целевого ХС ЛНП при фармакологической коррекции гиперлипидемии 
розувастатином 10 мг / сут. 
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Для того чтобы понять, какой возраст предпочитают подростки, мы использовали 

методику Б. Заззо «Золотой возраст» в модификации А. М. Прихожан, которые 
показывают, что выбор своего возраста является показателем зрелости личности. 
Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Показатели предпочитаемого возраста 

Показатели Объем 
выборки 

Городские 
школьники 

Сельские 
школьники 

Разница 

Предпочитают свой 
возраст 

100 4.3 5.4 1.1 

Предпочитают быть 
моложе 

100 3.9 3.1 0.8 

Предпочитают быть 
старше 

100 1.3 0.7 0.5 

 
Таким образом, 50 % городских подростков и 60 % сельских подростков предпочитают 

свой нынешний возраст.: «Я сейчас юноша, ничего еще особенного делать не умею, но 
скоро повзрослею…»; «Сейчас я школьник, учусь в школе, потом буду выбирать 
профессию»; «Я ученик, потом стану взрослым»; «Я хожу в школу, мне 13 лет»; «Я еще не 
совсем взрослый. Я понимаю, что учусь в школе, а что будет дальше, я не знаю»; «Сейчас я 
ученик, юноша» и т.п.; 

3 % городских подростков и 1 % сельских подростков желали бы быть моложе. У 
респондентов, отметивших младший возраст по отношению к хронологическому, в тесте 
события всех трех времен представлены также крайне бедно: «Был котенок, появилась 



151

собака»; «Ела персик»; «Играла с братиком»; «Был настоящий папа». Многие из 
респондентов этой группы вообще не смогли выделить каких - либо значимых событий 
прошлого и будущего. 

47 % городских подростков и 39 % сельских подростков хотят быть старше: «Чувствую 
себя старше»; «Не знаю, внутреннее ощущение такое, все надоело в этой жизни»; «Не знаю, 
так кажется». Такие ответы были характерны для данных респондентов старшего 
школьного возраста. При этом респонденты отмечали, что хотели бы быть в среднем на 2 - 
4 года старше (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Сравнительные результаты по методике Б. Заззо «Золотой возраст» 

 
Таким образом, анализ испытуемых показывает, что количество тех, кто хочет быть 

старше, больше у городских подростков, т.е. у данных подростков очень оптимистичное 
представление о своем прошлом и будущем. В психологии это называется инфантилизм 
или компенсаторно - защитный характер. 
В то время как количество желающих быть в своем возрасте больше среди сельских 

подростков. Это реалистичный взгляд на настоящее, прошедшее и будущее, соответствует 
социально - психологическому нормативу. 
Данные дети перестают смотреть на будущее с позиции настоящего, а начинают 

рассматривать настоящее с позиции будущего. Возникновение мотивов - целей, связанных с 
отдаленной ориентацией, свидетельствует о переходе на более высокий уровень развития 
личности.  

 В более молодом возрасте предпочитают остаться достаточно мало как городских, так и 
сельских подростков. Желание вернуться в детство, стать моложе говорит об определенном 
неблагополучии в развитии личности ребенка, являясь показателем ухода от решения 
актуальных проблем.  
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этики, нахождения новых путей и методов, по сравнению с предыдущей традиционной 
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Наука – это социальное явление. Наука – это работа ученых в определенной области для 

достижения истинного знания. Такая деятельность основывается на особых законах, 
правилах, принципах жизнедеятельности человека, а эти аспекты в свою очередь 
представляют собой определенную совокупность правовых, политических, 
административных регуляторов жизни каждого отдельного общества в различных сферах 
жизнедеятельности. Современное состояние общества показывает, что наряду с 
традиционными аспектами возрастает роль морально - этических аспектов развития науки. 
Сегодня наука дошла до того, что она может влиять на процессы, происходящие в мире, а 
также может изменять их сущность, природу и результаты, но иногда эти изменения 
используются на благо человечества, а иногда и вредят ему. Большинство знаний не 
является ни добром, ни злом, это просто открытие нового, но все зависит от того, кто, как и 
для каких целей его использует. От этого будут зависеть результаты научных исследований 
и их влияние на общество. 
Так же, как существовал и существует большой научно – технический прогресс, сегодня 

остро встает вопрос о значимости ценностей и норм науки. Он угрожает жизни на Земле, 
требует изменения поля ценностей общества и мотивационной сферы. Возрос интерес к 
вопросам философии, морали и начался поиск новых нравственных ориентиров, что 
вызвано разрушением устоявшихся этических норм, кризисом мировоззрения. Именно это 
привело к тому, что многие современные ученые задумываются об общечеловеческих 
ценностях и между ними существует взаимосвязь науки. Это указывает на то, что ученые 
хотят переориентировать науку на более важные и универсальные ценности, чем истина. С 
ростом науки, техники и их роли в обществе, превращением научных исследований в 
самостоятельную сферу начинает возрастать интерес к этическим вопросам в науке. Еще 
недавно люди считали, что этические вопросы в науке возникают лишь в редких случаях и 
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в отношении определенных конкретных областей знаний. Но теперь мы знаем, что научно 
– технический прогресс провоцирует появление новых этических проблем. Сегодня ученые 
- исследователи уделяют большое внимание гуманистическому, нравственному, 
социальному, этическому подходу в науке и этому способствует определенная область – 
этика науки. 
В философии учеными, рассматривающими этику науки, широко рассматриваются 

эксперименты западных и американских ученых, использующих универсальные нормы и 
понятия, с их помощью рассматриваются проблемы добра и зла, долга, чести и так далее. 
Эти правила должны учитываться как в теоретической, так и в практической деятельности. 
Многие ученые выделяют условия и причины возникновения биоэтики.  
В.А. Киселев анализировал биологическую и экологическую этику в силу практической 

философии, глубоко изучая их смысл, предмет, проблемы. Ученый указывает и 
подчеркивает тот факт, что биоэтика не имеет своей целью запретить или обуздать 
инновационные биологические технологии, которые связаны с будущим общества. 
Анализируя феномен биоэтики Александр Перов обращает внимание на многообразие его 
проявлений. Этические проблемы в науке возникают, поскольку биологические технологии 
не имеют конкретных ограничений в проведении исследований и в применении 
результатов. А поскольку результаты в науке соотносятся и реализуются в среде людей, 
часто возникает ситуация, когда при выборе между результатами исследований и их 
последствиями не играют важной роли моральные принципы, которые могут привести к 
самоуничтожению человека. 
Б. Кулиниченко устанавливает предпосылки и основы для создания современной 

биологической этики, указывая, что ее принципы используются, но не имеют четкой 
философской или теоретической, философской или исторической основы. Чтобы 
соединить эти принципы в единое целое, нужно выявить общие ценности. Только с 
пониманием таких понятий, как смерть и жизнь стало возможным возникновение и 
существование современных медико - биологических знаний в условиях гуманизации. По 
мнению Елены Петровой современная биологическая этика является важным развитием 
представлений о жизни. Она рассматривает различные концепции, заключенные в том, что 
биологические дисциплины знание жизни создает в результате чего знания из разных 
областей. И биоэтика не является исключением; она основана на биологии, этике и 
секторах, которые связаны с этими дисциплинами. Когнитивные подходы к биоэтике 
становятся пространством для теоретического поиска. Биоэтика – это изучение подходов к 
жизни в современной науке. 
Прочитав работы некоторых ученых, можно сделать вывод, что при решении проблем 

биологической этики вырабатываются принципы. Это включает в себя – единство этики и 
жизни – это глубокая ответственность и взаимозависимость этих двух аспектов. Принцип 
гармонизации – " природа - человек (человек)”; признание жизни как высшей категории, 
которая также является высшей среди всех этических ценностей. Следовательно, на нормы 
научной этики, исследовательскую деятельность влияют различные факторы, в том числе 
объективные и субъективные. В научном мире этические нормы формируются в процессе 
развития. 
Современная наука основана на этическом учении. Это все из - за быстрого научного 

развития. Многие эксперименты в наше время направлены на человека и если не 
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использовать этические нормы, то все человечество пострадает, не будет гуманизма и 
каждый будет делать то, что хочет, мы не будем обеспечены. И это главные этические 
вопросы науки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕКТОРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Академический сектор науки – это совокупность научных подразделений высших 

учебных заведений. Академическая среда делится на два вида: открытая и закрытая. 
Открытая академическая среда представляет собой среду, пространство, отличающееся 
высокой мобильностью преподавателей, магистрантов и аспирантов, которые поступают не 
в предшествующий вуз, в котором получили степень бакалавра или специалиста, а в новый. 
Важный результат академической мобильности – это расширенное сотрудничество между 
вузами. 
Под внешней средой академического сектора высшего образования понимаются все 

факторы, возникающие в высшем учебном заведении, независимо от направленности, но 
оказывающие воздействие на его функционирование и поэтому требуют принятия 
управленческих решений. Внешняя среда оказывает влияние на внутреннюю прямыми 
(наука и технологии, конкуренты, государство, контактные аудитории) и косвенными 
факторами (демографическая ситуация, социально - культурные факторы). Соотвественно 
внутренняя среда – это результат управленческий решений. Она определяет условия 
работы академического сектора. 
Главным отличием закрытой академической среды от открытой является ее замкнутость 

– набор собственных выпускников в вуз и отсутствие миграции научных сотрудников[1]. 
Традиционно, академическая среда была закрытой. Но запросы современного общества, 

стремительное развитие цифровой экономики выявили недостаток коммуникаций, 
мобильности, что породило решение новой задачи - формирование перехода к открытой 
среде.  
Ярким примером такого перехода является создание и проведение образовательного 

интенсива «Остров» в рамках деятельности Университета НТИ 20.35. Его целями 
являются: 

 - создание и развитие команд региональных университетов, которые смогут передать 
опыт и реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического 
развития; 

 - развитие компетенций руководителей для передачи накопленного опыта уже в 
собственных высших образовательных учреждениях.  
На площадках интенсива взаимодействуют руководители из ста вузов, проводят 

консультации как российские спикеры, так и иностранные. Опыт, который получают 
участники интенсива многообразен и полезен. 
Образовательный интенсив включает в себя не только лекции и семинары. В последнее 

время в образовательный процесс вошли такие тренды как – игровая форма представления 
информации, мозговые штурмы, интерактивные игры, обучающие мастер - классы. После 
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того, как определенная тема на интенсиве была разобрана, участники создавали проект 
своих высших образовательных учреждений (цифровых) и при помощи компетенций, 
которые получали в ходе посещения мероприятий, вносили предложения по развитию 
университета, строили карты развития, формировали качественные и количественные 
показатели эффективности. 
Такие образовательные интенсивы и форумы активизируют вузы в части формирования 

возможностей поиска дополнительных средств финансирования в случае сокращения 
дотаций со стороны государства. Одним из наиболее эффективных решений в привлечении 
дополнительной прибыли и вместе с тем современным трендом является оказание услуг по 
дополнительному образованию как взрослых (работающих граждан, граждан 
предпенсионного возраста, пенсионеров) так и детей (школьников, студентов).  
Для взрослых это повышение квалификации и переподготовка, для детей - 

робототехника, программирование. 
Отдельным видом дополнительного образования можно выделить образование по 

личностному росту. Есть множество тренингов, мастер - классов, форумов, проходящих 
под лозунгом «Кто я?». На таких мероприятиях люди открывают для себя свои лучшие 
качества, понимают, чего хотят достичь в жизни. Вопросы, на которые ранее они не могли 
дать ответ после таких тренингов решаются быстрее. Организованность, 
самостоятельность, потребность в саморазвитии – это составляющие личностной 
формируемой компетенции дополнительного образования по личностному развитию и 
росту. Рынок профессий будущего требует модель образования, направленную 
параллельно на формирование личностных качеств, а не только на получение знаний. 
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ УСПЕШНОЙ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

 
 Цифровые технологии оказывают влияние на все сферы общества в том числе и сферу 

образования. Современное поколение уже рождается в цифровой среде, поэтому в ней им 
более естественнее учиться и функционировать. Первыми цифровые новшества принимают 
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коммерческие частные университеты, бизнес - школы и крупные вузы, имеющие 
масштабные финансовые ресурсы. 

 Цифровые новшества дают новый инструментарий для развития учебных заведений. 
Цифровая трансформация – это не только автоматизация учебных процессов, которые 
существуют в учебных заведениях, но и полная трансформация этих процессов, которая 
ведет изменение взаимоотношений между всеми компонентами университета. 
Одним из результатов цифровых нововведений является онлайн - обучение, 

включающее онлайн - тренинги, мастер - классы, курсы. 
 Независимо от выбранной стратегии, каждый университет должен пройти цифровую 

трансформацию, которая заключается не только во внедрении передовых компьютеров, 
программ с ИТ - решениями, но и существенным организационным изменениям в 
университете, в корпоративной культуре. Говоря о конкуренции вузов, конкурентное 
преимущество университета будет за современными внедренными новыми цифровыми 
технологиями. Для того, чтобы усовершенствовать взаимодействие внутренних 
подразделений университета, необходимо цифровизировать все внутренние процессы, что 
приведет к эффективности взаимодействия подразделений и новым преобразованиям, 
требующимися университету при переходе на цифровую образовательную модель. 

 Для успешной цифрой трансформации необходимо разделить уровни цифровизации: 
1. Обучить научно - педагогических работников и студентов работе с цифровыми 

технологиями и платформами. 
2. Обеспечить единое цифровое пространство для цифрового взаимодействия внутри 

университета (интерактивные доски, проекторы, видеоэкраны). 
3. Онлайн - доступ к сервисам, облегчающим жизнь преподавателям и студентам – 

онлайн - библиотеки, онлайн - расписание, база данных по студентам / преподавателям / 
группам. 

4. Развитый и внедренный цифровой маркетинг (взаимодействие со студентами, 
выпускниками, педагогическим составом с помощью современных цифровых каналов 
коммуникации; мониторинг в изменениях восприятия бренда университета; разработка 
маркетинговых материалов для аудиторий). 
Переход к цифровой трансформации университета невозможен без поддержания всех 

уровней, описанных выше. А также следует проводить мероприятия, которые будут 
способствовать развитию уровней. Это такие мероприятия, как: 
 разработка рабочих программ обучения, направленных на развитие цифровой 

грамотности среди студентов; 
 поддержка сотрудников, задающих развитие цифровых тенденций в университете, 

создающих и развивающих инновационные методики преподавания; 
 поощрение студентов и работников за продвинутое использование цифровых 

технологий; 
 оказание помощи менее продвинутым в цифровых технологиях.  
Цифровая трансформация должна курироваться высшим руководящим составом. 

Мероприятия по освоению цифровизации должны быть под контролем ответственных лиц 
и включены в план стратегии развития вуза. 
Цифровые возможности влияют на деятельность университетов. Но для того, чтобы 

извлечь выгоду из цифровой трансформации и предоставить больше возможностей 
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абитуриентам, студентам, преподавателям и выпускникам университетам предстоит 
существенная трансформация. Без выработки и реализации четкой стратегии, которая бы 
могла учитывать стратегию и специфику университета – трансформация невозможна. 

© Дубов А.В., Боровых Н.Е., 2019 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 

 
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования 
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 
академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

состоявшейся 9 сентября 2019 

было  отобрано 56 статей. 

3. Участниками конференции стали 84 делегатов из России, Казахстана, Армении,

2. На конференцию было прислано  68  статей, из них в результате проверки материалов,




