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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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профессор кафедры математического анализа ЧГПУ,  

доцент кафедры алгебры и геометрии ЧГУ, КНИИ РАН ЧР 

кандидат физико-математических наук 
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г. Грозный, Российская Федерация 

 

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы сведения краевых задач Коши и 

Валле-Пуссена для дифференциального уравнения 𝑛 −го порядка к одному 

интегральному уравнению относительно новой неизвестной функции, по 

отношению к которому удобно применить методы функционального анализа 

для доказательства теорем существования и единственности решения.  

Ключевые слова: уравнение 𝑛 −го порядка с переменными 

коэффициентами, задачи Коши и Валле-Пуссена, интегральные уравнения.   

 

Решается дифференциальное уравнение  

                                                ∑ 𝑎𝑖(𝑥)

𝑛

𝑖=0

𝑦(𝑖)(𝑥) = 𝑓(𝑥), 𝑥 ∈ [𝑎; 𝑏]                                  ( 1 ) 

с условиями  

                                              𝑦(𝑖)(𝑥0) = 0, 𝑖 = 0, 𝑛 − 1, 𝑥0 ∈ [𝑎; 𝑏].                               ( 2 ) 

Делается замена  

                                                              𝑦(𝑛)(𝑥) = 𝑧(𝑥),                                                        ( 3 ) 
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где 𝑧(𝑥) − новая неизвестная функция. С учетом условий (2) путем 

интегрирования (3) находятся выражение 

                                            𝑦(𝑥) = ∫
(𝑥 − 𝑠)𝑛−1

(𝑛 − 1)!
𝑧(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑥0

.                                                 (4) 

Откуда 

𝑦′(𝑥) = ∫
(𝑥 − 𝑠)𝑛−2

(𝑛 − 2)!
𝑧(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑥0

, 

                                                 𝑦′′(𝑥) = ∫
(𝑥 − 𝑠)𝑛−3

(𝑛 − 3)!
𝑧(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑥0

,                                          (5) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

𝑦(𝑛−1)(𝑥) = ∫
(𝑥 − 𝑠)𝑛−3

(𝑛 − 3)!
𝑧(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑥0

. 

Выражения (4), (5) подставляем в (1): 

                         𝑎𝑛(𝑥) ∙ 𝑧(𝑥) + ∑ 𝑎𝑖−1(𝑥) ∫
(𝑥 − 𝑠)𝑛−𝑖

(𝑛 − 𝑖)!
𝑧(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑥0

𝑛

𝑖=???

= 𝑓(𝑥),                  (6) 

или  

                                               𝑧(𝑥) =  𝑓(𝑥) − ∫ 𝒦(𝑥, 𝑠)𝑧(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑥0

,                                      (7) 

                            𝑓(𝑥) = 𝑎𝑛
−1(𝑥)𝑓(𝑥), 𝒦(𝑥, 𝑠) = ∑

𝑎𝑖−1(𝑥)

𝑎𝑛(𝑥)
∫

(𝑥 − 𝑠)𝑛−𝑖

(𝑛 − 𝑖)!
,

𝑥

𝑥0

𝑛

𝑖=1

             (8) 

т.е. получили линейное интегральное уравнение типа Вальтерра второго 

рода с непрерывным ядром 𝒦(𝑥, 𝑠) при 𝑥, 𝑠 ∈ [𝑎; 𝑏] и свободным членом 𝑓(𝑥). 

Как известно, последовательные приближения  

                                  𝑧𝑛(𝑥) = 𝑓(𝑥) + ∫ 𝒦(𝑥, 𝑠)𝑧𝑛−1(𝑠)𝑑𝑠,

𝑥

𝑥0

 𝑛 = 1,2, …                      (9) 

https://nicmisi.ru/
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для (7) равномерно сходятся при 𝑥 ∈ [𝑎; 𝑏] к решению �̃�(𝑥) уравнения 

(7) и тогда функция (см.(4)) 

                                                 𝑦(𝑥) = ∫
(𝑥 − 𝑠)𝑛−1

(𝑛 − 1)!
�̃�(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑥0

                                           (10) 

будет решением задачи (1), (2) с соответствующими производными 

                                   𝑦(𝑖)(𝑥) = ∫
(𝑥 − 𝑠)𝑛−1−𝑖

(𝑛 − 1 − 𝑖)!
�̃�(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑥0

, 𝑖 = 1, 𝑛 − 1,                        (11) 

                                                             𝑦(𝑛)(𝑥) = �̃�(𝑥).                                                        (12) 

Таким образом, во всех случаях, когда решается в замкнутом виде 

интегральное уравнение (7), по формулам (11), (12) можно найти в 

замкнутом виде и решение задачи Коши. Таким же путем можно решить и 

краевую задачу для уравнения (1) с условиями типа Валле-Пуссена [1,2] 

                                              𝑦(𝑖)(𝑥𝑖) = 0, 𝑖 = 0, 𝑛 − 1, 𝑥𝑖 ∈ [𝑎; 𝑏].                                (13) 

В этом случае из (3) последовательным интегрированием с учетом (13) 

получим 

𝑦(𝑛−1)(𝑥𝑛−1) = ∫ 𝑧(𝑠)𝑑𝑠

𝑥

𝑥𝑛−1

, 

𝑦(𝑛−2)(𝑥𝑛−2) = ∫ ( ∫ 𝑧(𝑠)𝑑𝑠

𝑠1

𝑥𝑛−1

) 𝑑𝑠1

𝑥

𝑥𝑛−2

, 

                              𝑦(𝑛−3)(𝑥𝑛−3) = ∫ ( ∫ ( ∫ 𝑧(𝑠)𝑑𝑠

𝑠1

𝑥𝑛−1

) 𝑑𝑠1

𝑠2

𝑥𝑛−2

)

𝑥

𝑥𝑛−3

𝑑𝑠2,                    (14) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

𝑦(𝑥) = ∫ ∫ ∫ …

𝑠𝑛−2

𝑥2

𝑠𝑛−1

𝑥1

𝑥

𝑥0

∫ 𝑧(𝑠)𝑑𝑠1𝑑𝑠2 … 𝑑𝑠𝑛−1

𝑠1

𝑥𝑛−1

. 

Подставляя выражения (3), (14) в уравнение (1), имеем интегральное 

уравнение относительно 𝑧(𝑥): 
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      𝑧(𝑥) = 𝑓(𝑥) − ∑
𝑎𝑖−1(𝑥)

𝑎𝑛(𝑥)

𝑛

𝑖=1

∫ ∫ ∫ …

𝑠𝑛−2

𝑥2

𝑠𝑛−𝑖

𝑥𝑖

𝑥

𝑥𝑖−1

∫ 𝑧(𝑠)𝑑𝑠𝑑𝑠𝑖𝑑𝑠𝑖+1 … 𝑑𝑠𝑛−𝑖

𝑠1

𝑥𝑛−1

,         (15) 

которое решается методом последовательных приближений в общем 

случае. Соответствующее приближенное решение задачи (1), (13) будет 

давать выражения (14). 

Идея статьи о сведении краевых задач для дифференциального 

уравнения (1) к интегральным уравнениям (9) и (15) относительно одной 

функции 𝑧(𝑥) применяется и в том случае, когда коэффициенты уравнения (1) 

в некоторых точках сегмента [𝑎; 𝑏] имеют точки сингулярности [4, 5]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Применение солнечной энергии для теплоснабжения является одним из 

многообещающих направлений использования возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). Солнечные водонагревательные устройства имеют 

минимальные сроки окупаемости из всех видов ВИЭ. Они технически 

несложны и обеспечивают высокие показатели в области экологии. Сейчас в 

мире работают 80 м2 устройств для преобразования солнечной энергии. 

Неудивительно, что очень большое количество таких установок построено в 

Германии, США, Китае. В каждой из этих стран создана соответствующая 

промышленность и системы, которые стимулируют спрос на такие установки. 

В Европейских странах годовой объем ввода таких установок составляет 19 %.  

В изготовлении и монтажных работах задействовано порядка 290 тыс. 

чел. Популярность имеют как небольшие установки, спроектированные для 

коттеджей на 180-210 л/день, так и большие на десятки кубометров в день. В 

Швеции и Германии эксплуатируются централизованные установки 

площадью от 9 до 11 тыс. м² для городов с населением 20-30 тыс. чел. В России 

рынок таких установок оценивается в 10-15 млн. м². На удивление, это не 

только южные города, но и Бурятия, Якутия, Хабаровск. Максимальное 

продвижение солнечные водонагреватели получили в Краснодарском крае, где 

их создано порядка 70 с общей площадью 6500 м². Конструкции такого типа 

находятся в Бурятии и Ростове. Общая площадь не превышает 11 тыс. м², 
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значительно меньше, чем было в СССР [2]. Существовала целая система, к 

которой относились заводы по изготовлению солнечных батарей, 

специальных монтажных организаций, но все это было разрушено 

государством. В наше время производство солнечных батарей ведется только 

на региональном уровне. На южных курортах в летнее время 280-350 МВт 

установленной мощности электростанций работает на горячее водоснабжение. 

Таким образом, чтобы заменить половину этого потребления энергии 

понадобятся постройки 600 м² солнечных батарей. На данный момент 

ежегодно строится от 4 до 8 батарей, с дневной производительностью от 5 до 

10 м³ горячего водоснабжения [1]. 

Развитие солнечной энергетики определяется законодательством 

Краснодарского края о применении возобновляемых источников энергии. 

Разработана и утверждена краевой администрацией теория формирования 

солнечного теплоснабжения. Из фонда энергосбережения Краснодарского 

края на возвратной основе финансируется разработка и монтаж солнечных 

батарей. Для всех населенных пунктов региона получены реальные значения 

солнечной радиации. Введены нормы по проектированию солнечных батарей 

и выгодность данного изобретения. Получена практика в постройке и 

эксплуатации. Срок окупаемости таких установок примерно 6 - 8 лет, т.к. цена 

на оборудование достаточно высока из-за стоимости цветных металлов. Для 
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комфортной работы нужно провести подготовку специалистов по данному 

профилю. На рис. 1 представлена солнечная батарея  производительностью 

5м3. 

 

Рисунок 1.Солнечная батарея базы отдыха «Рассвет» (г. Анапа) 

 

Показатели стоимости солнечных батарей представлены на диаграмме: 

На наш взгляд, развитие солнечных батарей в России может двигаться в 

правильном направлении только при:  

1) Спросе;  

2) Помощи государства;  

3) Хороших, обученных специалистах.  

На сегодняшний день многие семьи уже используют солнечную энергию 

с целью получения тепла и света. Нельзя забывать, что каждое вложение 

должно окупиться. Окупаемость будет зависеть от стоимости одного 

киловатта электричества в данном районе. В зависимости от мощности такой 

системы, за год может быть сэкономлено до 6000 киловатт, при уменьшении 

потребления электричества от внешнего источника. Российский рынок 

стремительно развивается и ближайшие 6 лет возможен прирост площади в 
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размерах 2-2,5 млн. м² стоимостью 900 - 950 млн. долл. США. Учитывая 

возрастающий на сегодня спрос при этом, невозможность реализации 

необходимого предложения солнечных концентраторов, координации 

инженерных и сборных предприятий, то эти объемы задач могут быть решены 

лишь иностранными изготовителями [2]. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
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«ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС» 

 

Аннотация 

В статье анализируются контроль качества тестировщиком написанных 

тест-кейсов младшим тестировщиком. Данная работа проводится для 

проверки условий, действий и ожидаемых результатов на наличие 

полноценного покрытия спецификаций, по которым проводится разработка 

программного обеспечения, что занимает много времени, затрат и так же 

сложно отслеживать во всех тест - кейсах покрытия спецификаций. Решением 

данных проблем является автоматизация контроля качества тест – кейсов на 

платформе Pega.   

 Ключевые слова: автоматизация, поддержка принятия решений, 

разработка, программное обеспечение, ручной контроль. 

 

На сегодняшний день множество компаний занимаются разработкой 

проектов для различных заказчиков на множестве платформ. Существуют 

разнообразные модели организации разработки, некоторые подходят только 

для определенных типов проектов, а некоторые, гибкие и универсальные, 

способны подстроиться практически под любые условия.  

В зависимости от подхода, используемого компанией, появляется 

необходимость использования автоматизированных систем поддержки 

принятия решений.  
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В компании ООО «Проектный сервис» входящей в ГК «АйТи» процесс 

контроля тестировщиками написанных тест – кейсов младшими 

тестировщиками проводится вручную.  

Контроль качества написанных тест-кейсов проводит тестировщик 

команды проекта. Данная работа проводится для проверки условий, действий 

и ожидаемых результатов на наличие полноценного покрытия спецификаций, 

по которым проводится разработка программного обеспечения. 

Тест-кейс - набор входных данных, условий выполнения и ожидаемых 

результатов, разработанный с целью проверки того или иного свойства или 

поведения программного средства. 

При ручном контроле написанных тест - кейсов младшими 

тестировщиками по спецификациям, которые при тестировании покрывают 

все программное обеспечение возникает ряд значительных недостатков, 

которые сказываются на времени, качестве, стоимости тестирования 

программного обеспечения:  

 тестировщику приходится постоянно контактировать с младшими 

тестировщиками, аналитиками и разработчиками для уточнения написанных 

тест- кейсов по спецификациям и постоянных уточнений по задаче;  

 младшие тестировщики проводят значительное время в ожидании 

ответа от тестировщика, без которого невозможно завершить работу по 

написанию тест -кейсов, закрытию задачи и преступлению к тестированию 

программного обеспечения;  

 сложность отслеживания во всех тест - кейсах покрытия 

спецификаций, написанных для разработки программного обеспечения.  

Решением вышеуказанных проблем является автоматизация контроля 

качества тест - кейсов написанных младшими тестировщиками.  

Была разработана АСППР по качеству тест – кейсов на платформе Pega 

BPM. На рисунке 1 показана  АСППР по качеству тест – кейсов. 
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Рисунок 1 – АСППР по качеству тест – кейсов 

 

В данной АССПР производится загрузка тест – кейса и выбор 

спецификации на сравнение, далее сравниваются элементы, компоненты, 

список пользователей и т.д. В результате чего составляется отчет, который 

можно скачать и просмотреть. Форма отчета представлена на рисунке 2, а 

отчет представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 2 – Форма отчета 
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Рисунок 3 – Отчет 

 

Разработав математическую модель “Цепь Маркова” были сделаны 

выводы, что автоматизирование контроля качества тест – кейсов 

целесообразно, так как позволит сократить дни, затраченные на процесс в 

среднем на 1,5 дня.  
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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

СИНТЕЗИРОВАННОЙ СИМБИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

MEDUSOMYCES GISEVII 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты исследования биосинтеза бактериальной 

целлюлозы культурой Мedusomyces gisevii. Исследовано влияние активной 

кислотности на синтез бактериальной целлюлозы. Установлено, что степень 

набухания воздушно-сухой целлюлозы в кислоте больше по сравнению с 

набуханием в воде на 37,05%, массовая доля -целлюлозы - 76%. Структура и 

чистота бактериальной целлюлозы подтверждены методом ИК-

спектрофотометрии. 

Ключевые слова: бактериальная целлюлоза, целлюлоза, наноцеллюлоза, 

ИК-спектр целлюлозы. 

 

Растительная целлюлоза находится в виде микрофибрилл в 

лигноуглеводной (лигнин-гемицеллюлозной) матрице, и образует каркас 

растительных клеточных стенок. Микрофибриллы являются основным 

элементом надмолекулярной структуры целлюлозы, определяющей физико-

химические свойства полимера, они могут ассоциировать в более крупные 
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агрегаты, образуя макрофибриллы, или расщепляться на более тонкие 

элементы - элементарные фибриллы [1]. В структуре растительной 

целлюлозы, соответствующей полиморфной модификации целлюлозы, 

глюкановые цепи формируют микрофибриллу, размер которой может 

варьироваться от 10 до 68 нм [6].  

Для характеристики устойчивости целлюлозы к растворяющему 

действию щелочей были введены понятия альфа-, бета- и гамма-целлюлоза. 

Химический состав альфа-, бета- и гамма-целлюлозы не постоянен и зависит 

от состава исходной целлюлозы и метода ее получения. Фракция 

высокомолекулярной α-целлюлозы со степенью полимеризации выше 200 не 

является индивидуальным химическим соединением, в ее составе содержатся 

молекулы маннана и ксилана, совместно ориентированные с целлюлозой и 

некоторая часть остаточного лигнина. Низкомолекулярная разрушенная β-

целлюлоза с примесями нецеллюлозных полисахаридов в древесине не 

содержится, а образуется во время варки и отбелки. ɣ-целлюлоза — это 

низкомолекулярная фракция, состоящая в основном из гемицеллюлоз и 

небольшого количества продуктов гидролитического и окислительного 

распада целлюлозы [2]. 

Кроме растений, целлюлозу синтезируют животные (оболочники) и 

некоторые микроорганизмы (Acetobacter, Agrobacterium, Aerobacter, 

Achromobacter, Azotobacter, Rhizobium, цианобактерии и т. д.) [5]. Несмотря на 

широкое распространение этого природного полимера, остается актуальным 

вопрос о формировании надструктуры молекул целлюлозы и размерах 

микрофибрилл, формируемых различными видами микроорганизмов. 

Аэробные бактерии продуцируют целлюлозу на поверхности в виде гель-

пленки. Acetobacter xylinum производят внеклеточный материал, включающий 

структурированные случайным образом целлюлозные пучки, состоящие из 

микрофибрилл. Целлюлозосинтезирующие комплексы липопротеинового 
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слоя цитоплазматической мембраны клеток бактерий, способны 

полимеризовать до 200 тыс. молекул глюкозы в секунду. Это приводит к 

образованию пучков глюкановых цепей длиной 1-9 мкм, которые 

объединяются по 10–15 цепей в фибриллы толщиной около 1,5 нм [3]. Такие 

фибриллы затем собираются в микрофибриллы, которые агрегируют в пучки 

размером 50-80 нм. Пучки удлиняются при непосредственном контакте с 

клеточной оболочкой и остаются ассоциированными с клеткой при ее делении 

[4]. 

В отличие от растительной целлюлозы бактериальная не содержит 

лигнина и других примесей, являясь химически чистым продуктом 

микробиологического синтеза. Бактериальная целлюлоза в виде гель-пленки 

способна удерживать до 1000% воды от своей сухой массы. 

На кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии Омского ГАУ 

был проведен ряд исследований по микробиологическому синтезу 

бактериальной целлюлозы. 

Симбиотическая культура Мedusomyces gisevii, благодаря определенным 

подвижным соотношением микроорганизмов в условиях культивирования 

значительна устойчива к фагам и способна использовать различные 

субстраты, в качестве источника углерода для биосинтеза целлюлозы. 

Адаптацию симбиотической культуры предварительно проводили в течение 7 

суток на исследуемой питательной среде. 

В процессе культивирования симбиотической культуры субстрат 

окисляется до глюконовой кислоты, при этом образуется ряд побочных 

продуктов: уксусная, янтарная, молочная, яблочная кислоты и ряд других 

соединений.  

Показатель титруемой кислотности, определяемый по «ГОСТ Р 51434-99 

Соки фруктовые и овощные. Метод определения титруемой кислотности», 

отражает наличие всех кислотных компонентов раствора. В процессе 

биосинтеза повышается титруемая кислотность до 10,2°Т и понижается 

активная кислотность до 3,65 за 15 суток культивирования. 
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В первые сутки на поверхности питательной среды не наблюдалось четко 

выраженной гель-пленки, на вторые сутки появились нити бактериальной 

целлюлозы, тонкая гель пленка образуется на 4 сутки (Рис. 1а). Основной 

прирост биомассы происходит на 4 - 9 сутки культивирования 

симбиотической культуры Мedusomyces gisevii. 

 

Рисунок 1.  Пленка бактериальной целлюлозы, а) синтезированная на 

питательной среде с сахарозой, б) обработанная от остатков 

компонентов питательной среды, метаболитов и клеток 

микроорганизмов 

В дальнейшем масса бактериальной целлюлозы снижалась, что 

указывает на идущие процессы деструкции, этот период совпадает с фазой 

отмирания дрожжей, снижение скорости изменения pH может служить 

маркером эффективности биосинтеза бактериальной целлюлозы. 

Массовая доля - формы целлюлозы в гель-пленке составила 76% в 

пересчете на сухие вещества. Структуру синтезированной целлюлозы 

исследовали методом ИК-спектроскопии, наличие β-1,4 гликозидных связей 

полимера подтверждает полоса при 898-899 см-1. 

Масса целлюлозы представлена в виде нервущейся гель-пленки (Рис. 1б), 

обладает большой влагоудерживающей способностью. Потеря в массе 

целлюлозной пленки при высушивании составила 92%. Определено 
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увеличение степени набухания воздушно-сухой целлюлозы в кислоте, в 

сравнении со степенью набухания в воде на 37,05%. 

В результате исследований установлено влияние уровня активной 

кислотности на синтез бактериальной целлюлозы, для синтеза целлюлозы с 

помощью симбиотической культуры Мedusomyces gisevii не требуется 

искусственное поддержания уровня pH. 

Отмечено, что синтез бактериальной целлюлозы сопряжен с ростом 

уксуснокислых бактерий и условия, отвечающие максимуму численности 

бактерий, соответствуют максимуму выхода бактериальной целлюлозы. 

Исследованы физико-химические показатели образца бактериальной 

целлюлозы. Структура и чистота целлюлозы подтверждены методом 

инфракрасной спектрофотометрии. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЗАНЯТИЙ СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБОЙ В ВУЗЕ 

 

Аннотация 

Скандинавская ходьба набирает популярность среди людей во всем 

мире. Она оказывает положительное влияние на опорно-двигательную, 

нервную, сердечно-сосудистую и другие системы организма.  Данный вид 

физической культуры является доступным для всех слоев общества и людей 

всех возрастных категорий. Скандинавская ходьба помимо физической 

нагрузки заряжает человека позитивными эмоциями. Для популяризации 

данного вида физической культуры важно не только исходить из 

общественной активности людей, но и при подготовке специалистов в вузе. 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, здоровый образ жизни, 

самочувствие, активность, настроение. 

 

Скандинавская ходьба является актуальным и перспективным 

направлением фитнеса. Она демократична, т. к. специалисты рекомендуют 

заниматься ею в любом возрасте и скандинавская ходьба не требует больших 

https://nicmisi.ru/


 

24 
 

материальных затрат, наличия спортивных сооружений и т. д. Для нашей 

страны данный вид физической культуры является относительно новым. К 

активной фазе занятий приступили только в XXI веке, однако специалисты в 

области медицины, физической культуры, образования положительно 

относятся к организации и проведении занятий. Определенную роль в 

приобщении людей к скандинавской ходьбе сыграл интернет. Благодаря ему 

ученые публикуют материалы своих исследований, организации и группы 

издают материалы о скандинавской ходьбе, энтузиасты объединяются в 

группы для обсуждения  и обмена опытом по данному виду фитнеса. 

В связи с важностью данной проблемы мы поставили цель 

проанализировать свой опыт   практического изучения занятий скандинавской 

ходьбой с тем, чтобы в дальнейшем оказывать помощь людям, которые 

заинтересовались  и хотят  заниматься ею. 

Анализ исследований проблемы эффективности скандинавской ходьбы 

(СХ)  показывает, что  данный вид физической культуры улучшает 

общефизическое состояние организма. Так же СХ можно использовать  

спортсменам, отрабатывающим технику лыжного хода, спортивной ходьбы, и 

для развития у них выносливости [1];[2];[3]. 

Все ученые, методисты, инструкторы отмечают, что скандинавская 

ходьба целесообразна для всех возрастных групп людей. На наш взгляд 

целесообразно применять данный вид фитнеса для занятий физической 

культурой в специализированных группах людей, с ограниченными 

физическими возможностями. В этом плане будет интересен опыт Алёшиной 

Е.И., Подосёнкова А.Л., Шивринской С.Е. В нем представлены физические и 

психические аспекты скандинавской ходьбы в спецгруппе студентов 

Череповецкого государственного университета [1; С.173].  Однако, мы не 

согласны с мнением некоторых ученых о том, что скандинавская ходьба 

является наиболее подходящим видом нагрузки на весь организм для людей 

всех возрастных периодов [2]. Для растущего и, находящегося в интенсивном 

развитии организма существует достаточно много видов спортивной 
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деятельности и видов спорта. В нашем регионе   скандинавская ходьба   

является наиболее популярной у людей старшей возрастной группы.  

Для студентов педагогического вуза скандинавская ходьба может  может 

быть достаточно целесообразным видом физической культуры. В этом мы 

руководствуемся уже известным опытом в данной области.  

1. Специалисты считают, что использование СХ возможно в любом 

возрасте, в том числе и в юношеском. В данном контексте скандинавскую 

ходьбу можно использовать на занятиях по физической культуре в качестве 

общефизической подготовки (ОФП).  

2. Вслед за Алешиной Е.И. и др. предлагается применять скандинавскую 

ходьбу или как ее еще называют северную ходьбу на занятиях в 

специализированных группах. Такие занятия должны проходить с контролем 

состояния участников. Самый простой способ выявить состояние — это 

восстановление частоты сердечных сокращений (ЧСС).  

3. В педагогическом вузе предлагается готовить и спортивных 

педагогов, которые могли бы проводить занятия по СХ с различными 

группами населения. У будущих специалистов в области физкультуры важно 

сформировать личный опыт скандинавской ходьбы. 

Для того, чтобы выявить отношение студентов профиля физическая 

культура и спорт к скандинавской ходьбе мы провели анкетирование. В нем 

приняло участие 15 человек. 

 Ответы на  вопрос: занимаетесь ли вы СХ  свидетельствуют о том, что 

скандинавская ходьба не пользуется популярностью у будущих спортивных 

педагогов.  

В ходе анкеты было так же выявлено то, что среди знакомых 

респондентов только 15% занимаются СХ. Этот факт так же подтверждает 

утверждение о том, что СХ не является популярным видом физкультуры среди 

населения в данном регионе.  
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Для изучения интенциальных характеристик людей, занимающихся 

скандинавской ходьбой нами предлагается использовать тест САН 

(самочувствие, активность, настроение). Благодаря ему можно выявить как 

влияет данный вид физической культуры на эмоциональное состояние 

личности.  

Для различных групп людей важно так же контролировать свое 

состояние с  помощью измерения ЧСС и артериального давления при занятиях 

СХ. 

Таким образом, скандинавская ходьба является важным средством  

общефизической подготовки различных групп людей, занимающихся 

физической культурой. Она укрепляет различные системы организма в силу 

вовлечения личности в режим тренировки. Как и различные виды физической 

культуры положительно влияет на эмоциональное состояние личности. 

Вместе с тем, существует необходимость специальной подготовки будущих 

спортивных педагогов к проведению занятий по скандинавской ходьбе. 

 

Список использованной литературы 

1. Алёшина Е.И., Подсёнков А.Л.., Шивринская С.Е. Скандинавская 

ходьба как средство физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы: научно-медицинские основы. ж. Фундаментальные 

исследования,  № 9, 2014 С.1732-1736. 

2. Скандинавская ходьба (Nordik walking) [Текст]: метод. рекомендации 

/ сост. О.Б. Никольская. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2016. –                   

44 с. 

3. Наговицын Р.С., Владыкина И.В., Волков П.Б., Тутолмин А.В., 

Сокольникова Э.И. Программное управление совершенствованием 

физической культуры студентов с применением мобильных средств // Теория 

и практика физической культуры. 2015. № 4. С. 33-35.  

 

© Ю.Г. Максимов, Т.Ф. Наговицына, 2018 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

УДК 372.8 

Н.А. Дацун, 

канд. пед. наук, Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста России) 

г. Сочи, РФ 

 

ИННОВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам использования инновационных 

технологий при изучении иностранного языка. Особое внимание уделяется 

эффективности как основному критерию, обусловливающему внедрение 

инноваций в образовательный процесс. 
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This article is devoted to the use of innovative technologies in the study of a 
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the introduction of innovations in the educational process. 
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В настоящее время во все сферы деятельности человека внедряются 

современные инновационные технологии. Данные тенденции является 

характерными и для системы отечественного образования, в которой 

переосмысление традиционных подходов к обучению, оптимизация методик 

и повышение качества образования становятся ключевыми направлениями 

развития.  
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Массовое внедрение и постоянное совершенствование технологий 

обучения иностранному языку играет важную роль на современном этапе 

развития педагогики. Современная парадигма Российского образования 

предполагает отход от традиционных методик обучения в пользу 

инновационных. Практика преподавания иностранных языков показывает, что 

среди разнообразия методик и технологий наиболее эффективными являются 

обучение в сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии, кейс-метод, 

языковой портфель, информационно-коммуникационные технологии и др. [4].  

Цель данной статьи – рассмотреть преимущества использования 

инновационных методик при изучении иностранного языка по сравнению с 

традиционными методиками. 

Действующий ФГОС среди профессиональных и универсальных 

компетенций обучаемых особо выделяет информационно-

коммуникационную, как одну из наиболее значимых. Преимущества 

внедрения инновационных технологий при изучении иностранного языка 

заключаются в том, что в отличие от традиционной педагогики, в рамках 

которой учитывались цели государства, но не личности, а обучение считалось 

единственным источником развития, данные технологии позволяют учащимся 

стать субъектами образовательного процесса, полноправными партнерами 

наравне с преподавателем-наставником. Традиционная методика 

преподавания также предполагала усвоение знаний в теоретизированных 

ситуациях, результатом чего было отсутствие понимания у учащихся связи 

изучаемого предмета с их будущей специальностью. Инновационные 

технологии дают возможность образовательному процессу выйти на новый 

уровень: перейти со ступени teaching, где человека учили, на ступень learning, 

где он сам учится.  

Далее целесообразным представляется рассмотрение эффективных 

технологий обучения иностранному языку более подробно. 

Эффективной технологией обучения иностранному языку на любом 

этапе является обучение в сотрудничестве. Так как преподавание 
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иностранного языка осуществляется в русле личностно-ориентированного 

подхода, организация учащихся в группы для совместной работы над каким-

либо заданием или творческим проектом, в условиях взаимосвязи и 

взаимозависимости от всех участников образовательного процесса, позволяет 

создавать благоприятные условия для усвоения учебного материала [1]. При 

этом главной задачей педагога становится создание рабочей и одновременно 

творческой атмосферы на занятии, а также условий благоприятного 

психологического климата в группе. Все это позволяет активизировать 

совместную деятельность учащихся. 

При реализации данной технологии преподаватель формирует 

несколько групп учащихся, учитывая их психологическую совместимость, 

уровень владения языком, индивидуальные пожелания. Подобная работа 

проводится в целях исключения возможности создания групп, состоящих 

только из сильных или слабых учеников. На следующем этапе группам 

предлагается выполнение задания, которое предполагает распределение ролей 

среди всех представителей группы. Выполнение задания следует оценивать 

комплексно, по итогам работы всего коллектива. Обучение в сотрудничестве 

направлено на воспитание чувства ответственности не только за свою работу, 

но и за результат всей группы. Учащиеся, как правило, положительно 

относятся к таким методам работы на занятии, т.к. работа в малой группе 

позволяет выполнять задание без непосредственного контроля преподавателя, 

а также дает возможность проявить креативные способности, повышая 

мотивацию к обучению. 

Систематизация знаний при изучении иностранного языка играет 

важную роль. Технологией, позволяющей проводить планирование, 

рефлексию текущей учебной работы и ее результатов является языковой 

портфель. Языковой портфель – это инновационная методика обучения 

иностранному языку на основе сбора и систематизации пакета учебных 
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документов, фиксирующих достижения учащихся по дисциплине 

«Иностранный язык» [2]. Указанный способ организации учебного опыта 

учащихся развивает их рефлексию, креативность.  

Языковой портфель может содержать материалы как в рамках одной 

темы или раздела, так и более глобального отрезка учебы (языковой портфель 

по аудированию или письму и т.д.). В зависимости от целей, стоящих перед 

преподавателем, например, для мониторинга личностной динамики учащихся, 

разработки проекта, автономного изучения каких-либо материалов, можно 

предлагать учащимся создать «папку достижений», рефлексивный, 

проблемно-исследовательский, тематический или многоцелевой портфель. 

Кроме того, защита языкового портфеля как подведение итогов работы не в 

рамках одной темы или раздела, а всего курса иностранного языка позволяет 

организовывать его защиту в качестве конкурсной работы. Эффективность 

технологии разработки языкового портфеля обусловливается объективностью 

оценки и самооценки данного вида работы, по сравнению с другими формами 

контроля и оценивания и его универсальностью. 

Особую актуальность представляют вопросы использования 

информационно-коммуникационных технологий в рамках непрерывного 

языкового образования, т.к. знание иностранных языков уже давно стало 

неотъемлемой частью карьерного роста высококвалифицированных кадров. 

Качество языковой подготовки будущих специалистов различных 

направлений во многом определяется тщательным выбором подходов и 

методик обучения, среди которых приоритет отдается именно 

инновационным.  

Информационно-коммуникационные технологии – это комплекс 

методов и разнообразных технических средств, интегрированных для 

накопления, хранения, передачи и отображения какой-либо информации. В 

более широком понимании ИКТ – это система процессов взаимодействия с 

информацией, осуществляемые посредством различных типов 

вычислительной техники и телекоммуникаций [3]. Средствами ИКТ, активно 



 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

использующимися преподавателями и учащимися на занятиях по 

иностранному языку являются: электронные учебники, справочники и 

словари; программы для проведения тестирования; образовательные порталы 

в сети Интернет; техника для отображения аудио и видеоинформации; 

мультимедийные презентации. 

Необходимо отметить, что информационно-коммуникационные 

технологии обладают большим потенциалом при овладении всеми навыками 

иноязычной коммуникативной компетенции, повышают мотивацию 

учащихся, способствуют активизации их познавательной деятельности, 

позволяют эффективно и своевременно осуществлять мониторинг усвоения 

знаний. С точки зрения организации учебного процесса, ИКТ помогают 

преподавателю эффективно планировать и организовывать свою работу, 

совершенствовать методики, используемые на занятии, реализовывать 

индивидуальный подход к обучающимся, уменьшать временные затраты на 

подготовку к занятиям.  

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что инновационные 

технологии при изучении иностранного языка способствуют более 

эффективному усвоению материала, повышают мотивацию учащихся, 

развивают их личностные качества, повышают продуктивность и 

эффективность работы преподавателя и как следствие повышают качество 

образования. Комплексный и сбалансированный подход к выбору 

инновационных методик, а также учебных материалов является залогом 

успешности образовательного процесса. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению влияния средств йоги Айенгара на 

различные параметры физической подготовленности студентов специальной 

медицинской группы. Указаны методические особенности организации 

занятий. 

Ключевые слова: студенты специальной медицинской группы, йога 

Айенгара, физическая подготовленность. 

 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения имеет 

общенациональное и государственное значение, поскольку от состояния 
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здоровья выпускников вузов зависят перспективы развития страны, ее 

трудовой потенциал, благосостояние граждан и их социально-

психологическая защищенность. На сегодняшний день состояние здоровья 

студентов – по-прежнему одна из актуальных проблем. 

Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, как правило, 

хронические заболевания или повреждения опорно-двигательного аппарата, 

занимаются в специальных медицинских группах [1]. 

Перед преподавателем специальной медицинской группы стоят 

следующие задачи: улучшение функционального состояния и 

предупреждение прогрессирования болезни; повышение физической и 

умственной работоспособности, адаптация к внешним факторам; снятие 

утомления и повышение адаптационных возможностей; воспитание 

потребности в закаливании, занятиях оздоровительной физкультурой [1]. 

Очевидно, что занятия со студентами специальной медицинской группы 

должны носить профилактический характер. Анализ данных специальной 

литературы позволяет сделать вывод, что йога по методу Айенгара и 

упражнения данной направленности рекомендованы большинству лиц с 

ослабленным здоровьем. 

Айенгарсоздал свой метод обучения йоге, который, благодаря своим 

особенностям, обрел огромную популярность и на сегодняшний день является 

одним из самых распространенных в мире.Особенностью метода является 

использование разнообразных вспомогательных материалов (мягких валиков, 

деревянных брусков, подставок разной высоты и формы, одеял, ковриков с 

шероховатой поверхностью, стульев, специальных ремней и веревок). 

Большой выбор инвентаря и практически безграничные возможности их 

сочетания позволяют учитывать индивидуальные особенности строения тела 

и степень его физической подготовленности [2]. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, на кафедре физического 

воспитания Воронежского государственного педагогического университета 

была внедрена методика йоги Айенгара на занятиях со студентами 
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специальной медицинской группы в 2017-2018 учебном году. Методическая 

особенность наших занятий заключалась: 

- в использовании пре-йоги – дополнительной разминке перед основным 

комплексом; 

- в применении асан статического и динамического характера в 

пропорции 2:1; 

- в структурном содержании комплекса: в первой половине занятия – 

упражнения динамического характера, во второй – статического. 

Нами была исследована динамика прироста таких физических качеств 

студентов, как сила, гибкость, силовая выносливость. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика изменения физической подготовленности студентов, 

 занимающихся йогой Айенгара (n=14) 

Тесты 

физической подготовленности 

Сроки эксперимента 

ноябрь декабрь февраль март 

Сгибание-разгибание рук в упоре на 

гимнастической скамье (раз) 

4 7 6 9 

Наклон вниз, стоя на гимнастической 

скамье (см, от уровня скамьи) 

10 12 11 15 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (раз в мин) 

18 22 20 26 

 

Таким образом, применение средств йоги Айенгара со студентами 

специальной медицинской группы с использованием вышеуказанных 

методических особенностей позволили значительно повысить физическую 

подготовленность занимающихся, связанную с проявлением силы, гибкости, 

силовой выносливости. 
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ВОДНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ 

Аннотация 

В статье рассмотрена гидрологическая обстановка и ее влияние на 

ведение тактических действий. Представлены водные заграждения, как один 

из основных элементов инженерных заграждений. Раскрыты методы 

использования и масштабы применения водных заграждений, детализирована 

их составляющая часть. 

Ключевые слова: вооруженные силы, тактические действия, 

применение сил и средств, инженерные заграждения, водные заграждения. 

 

Гидрологическая обстановка, как показывает опыт ведения боевых 

действий, может оказать значительное влияние на условия ведения боевых 

действий. Особенно сложные условия могут быть созданы на местности с 

развитой гидрографической сетью и наличием гидроузлов. 

В руководящих документах по подготовке и ведению боя важное место 

уделяется инженерному оборудованию местности. На ряду с другими 

мероприятиями при этом предусматривается создании системы инженерных 

заграждений, в том числе с применением водных заграждений. Таким образом, 

водные заграждения могут применяться для обеспечения выполнения задач в 

бою. Опыт войн показывает, что водные заграждения, особенно зоны 

затопления местности, оказывали значительное влияние на ведение боя. При 
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ведении наступательных действий создаваемые водные заграждения могут 

снижать темп продвижения войск, затруднить проведение маневра. 

В современных условиях [1, с. 147] возрастает вероятность разрушения 

сооружений гидроузлов с целью создания затопления местности. Это 

вызывает необходимость прогнозирования затоплений местности, оценки 

условий преодоления водных заграждений. Важным условием ведения 

тактических действий является также выполнение инженерных задач и 

мероприятий по снижению последствий разрушения сооружений гидроузлов. 

Во всех случаях при организации инженерного обеспечения боя 

необходимо учитывать вывод, основанный на опыте ведения боевых действий 

войск (сил), что «Полный и всесторонний учет и использование 

гидрометеорологической обстановки еще далеко не обеспечивает победы, но 

пренебрежение этой обстановкой увеличивает возможность поражения».  

Водные заграждения, как один из видов инженерных заграждений, 

определяются как искусственные затопления и заболачивания местности, 

создаваемые на водных преградах. В зависимости от методов использования 

воды существуют следующие типы водных заграждений: активное затопление 

местности; пассивное затопление местности; заболачивание местности. 

Активное затопление местности - водное заграждение, создаваемое 

cбросом (перемещением) массы воды из водоемов и водостоков на 

нижележащие (прилегающие) участки местности. 

Пассивное затопление местности - водное заграждение, создаваемое 

накопление воды перед водоподпорными сооружениями (плотинами). 

Заболачивание местности - водное заграждение, создаваемое 

переувлажнением поверхностной толщи грунтов. 

Кроме того, в зимних условиях при наличии ледостава на реках может 

создаваться искусственным путем ледоход. В горных условиях не 

исключается возможность устройства селей и лавин. Путем поджога горючей 

жидкости, разлитой на поверхности воды, могут создаваться огневодные 

заграждения. По масштабу водные заграждения могут быть тактическими, 
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которые устраиваются в виде участков затоплений и заболачивания местности 

и оперативными, которые устраиваются в виде зон затоплений. В 

соответствии с требованием к водным заграждениям [2, с. 161 - 162] они 

должны исключать возможность противнику с ходу преодолеть водную 

преграду вброд, с использованием боевых плавающих машин и с применением 

танковых мостоукладчиков и механизированных мостов. 

В соответствии с этим водное заграждение, устраиваемое по типу 

активного затопления, должно иметь ширину более 100 м, глубину не менее 

1,5 м, скорость течения воды не менее 1,5 м/с. Водное заграждение, 

устраиваемое по типу пассивного затопления, должно иметь ширину более 100 

м и глубину не менее 1,5 м. Водное заграждение по типу заболачивания 

местности должно устраиваться шириной более 100 м и с глубиной 

переувлажненного поверхностного cлоя грунта не менее 0,7 м. 

Водные заграждения создаются [1, с. 48] для прикрытия позиций, 

районов, рубежей обороны и важных объектов с целью: задержать 

наступление (продвижение) противника; нанести потерю противника в 

переправочных силах и средствах при форсировании водных преград; 

воспрепятствовать занятию противником затопленных районов местности. 

Кроме того, водные заграждения могут применяться для разрушения или 

вывода из строя энергетических, транспортных (например, мостов) и других 

сооружений. 

По месту в системе инженерных заграждений водные заграждения могут 

устраиваться на подступах к обороне, в полосе обеспечения, перед передним 

краем первого оборонительного рубежа и в глубине обороны, а также на 

флангах обороняющихся войск. Водные заграждения на подступах к обороне 

устраиваются главным образом путем разрушения сооружений и 

оборудования гидроузлов ударами авиации или ракет. В полосе обеспечения 
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и в глубине обороны могут устраиваться все типы водных заграждений с 

использованием всех возможных способов их устройства. 

По времени водные заграждения могут устраиваться:  

- заблаговременно, т.е. до подхода противника к водной преграде;  

- в момент выхода противника к водной преграде и при ее форсировании, 

что обеспечивает наибольшую эффективность водного заграждения, 

позволяет нанести потери противнику в переправочных силах и средствах и 

сорвать форсирование;  

- после форсирования водной преград главными силами противника, в 

этом случае группировка (боевой порядок) противника может быть рассечена.  

Таким образам, мы представили водные заграждения, как один из 

основных видов инженерных заграждений, применяемых подразделениями на 

этапе модернизации Вооруженных сил. 
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СИТУАЦИИ 

Одно из самых важных амплуа в игре волейбол отводится связующему 

игроку. Связующий игрок - это «мозг» команды. Успех игры практически на 

сто процентов зависит от его действий и способности рационально мыслить. 

В современном волейболе характерен рост темпа проведения атакующих 

действий. Команды высокого уровня практически перестали применять 

высокие передачи и медленные атаки, всё больше становятся актуальны атаки, 

проводимые с низких и быстрых передач. Такие изменения происходят 

благодаря наличию в командах высокорослых игроков, которые могут с 

лёгкостью выстроить групповой блок и в таком случае атакующие действия не 

принесут никакого успеха команде. Задача связующего игрока - увести своих 

нападающих от блока и тем самым обеспечить большую вероятность 

успешного нападения, зачастую результат матча зависит от вариативности его 

действий в игре. Под вариативностью понимается изменчивость действий для 

достижения наивысшего результата. В спорте высших достижений отводится 

много времени на развитие вариативности действий у связующих игроков.  

Все тактические действия команды напрямую зависят от мастерства и 

умения применять комбинации связующего игрока. Если эффективность 

проводимых атак невысока, то связующему игроку необходимо применять 

соответствующие меры, ускорить нападение, поменять расстановку и т.д. 

Значительно ускоряет нападение то, что связующий игрок пасует в прыжке. 

Это уменьшает расстояние между руками связующего и нападающего, а 
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соответственно и время полёта мяча. Скоростные атаки очень важны в 

волейболе и являются грозным оружием, ведь они уменьшают время 

подготовиться защитникам противоположной команды, а также ставят в 

ступор блокирующих игроков, они либо не успевают на блок, либо зацепляют 

сетку руками, либо опоздают с прыжком. 

Связующий игрок в волейболе - мозг и мотор команды. Сложность 

данной игровой роли предъявляет высокие требования к спортсмену и требует 

специальной целенаправленной подготовки [2, с. 96]. 

Существует множество вариаций для развития атакующих действий. 

Такими комбинациями, как «крест», «пайп», «волна», «взлет» должны владеть 

практически все команды любительского уровня. Если же речь идет о спорте 

высших достижений, то стандартного набора будет мало. Нужно 

максимальное разнообразие вариаций атаки для того, чтобы сопернику было 

трудно играть в защите. Тут уже в ход идут такие комбинации как «марита», 

«обратный крест», «эшелон» и т.д. Все эти элементы могут быть расписаны в 

учебниках, либо объяснены тренером, однако, если связующий игрок 

привносит в игру что-то индивидуальное, рисунок игры становится более 

интересным. 

Если связующий игрок находится на задней линии, то у него в арсенале 

три нападающих на первой линии и один (реже два) нападающий на второй 

линии. В такой ситуации при хорошей доводке можно применять огромное 

количество разнообразных комбинаций с целью обыграть блок и уменьшить 

время на подготовку защитникам. Если же связующий игрок находится на 

первой линии, то это несколько снижает атакующий потенциал команды, 

однако в роли третьего нападающего может выступать диагональный, 

выполняя нападение с задней линии.  

Во многом выбор той или иной комбинации зависит от нападающих 

игроков, их уровня технической и тактической подготовки, морального 

настроя в этот момент. Связующий игрок должен чувствовать своих 

нападающих. Время от времени ему необходимо заглядывать им в глаза, 
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чтобы определить уровень их подготовки к очередному действию. Не стоит 

разыгрывать комбинацию с игроком, который не готов к ней физически, и тем 

более морально. 

Высоко расценивается способность связующего игрока мыслить 

рационально в критические для команды моменты. Если в начале партии 

связка может позволить себе экспериментировать различные 

неподготовленные комбинации, то в конце партии и в критические моменты, 

когда команда не может сняться, он должен действовать максимально надёжно 

и сконцентрировано.  

Связующий игрок должен навязывать свой ритм игры. Правильную 

ритмику тактических действий в доигровке можно также достигнуть путем 

чередования длинных и высоких розыгрышей с короткими и низкими.  

 Ритм игры – это как биение сердца: нельзя допустить, чтобы оно было 

неестественным [1, с. 7]. 

Одним из важных пунктов подготовки атакующей комбинации является 

доводка мяча игроков защиты. Если доводка идёт идеальная, то любой 

нормальный связующий игрок справится с передачей. Если же связка 

высокого уровня, то это ещё и стопроцентное очко в копилку команды, ведь 

он отдаст идеальную передачу, разорвёт блок и поставит защитников команды 

в ступор, далее дело уже за навыком нападающих игроков. Если же в команде 

нет идеальной доводки, а такое случается чаще всего, то тут очень многое 

зависит от мастерства связующего игрока. Во-первых, ему необходима 

достаточная скорость, чтобы успеть добежать до мяча, во-вторых важно его 

умение отдать передачу из любой точки площадки так, чтобы нападающий 

игрок смог принести очко команде. Такой связующий расценивается очень 

высоко. 

При идеальной доводке можно разыграть все существующие 

комбинации, если доводка отведена от сетки на 1-2 метра, тоже есть 
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возможность сыграть некоторые из них. Но если доводка идет за линию 

нападения, то, скорее всего, передача будет следовать доигровщику 

достаточно высоко, тогда противник успеет выставить двойной, а может и 

тройной блок, и шансы отыграть защиту у них практически стопроцентные.  

В идеале связующий должен, что называется, «боковым осязанием» 

чувствовать не только своих, но и чужих игроков. Хотя вполне достаточно 

хорошо развитого бокового зрения. Обычным же приемом, помогающим 

избегать мощного блока соперника, является постоянное наблюдение 

связующим позиции игроков противоположной команды [1, c. 8]. 

Итак, вариативность действий связующего игрока зависит в основном от 

трех игровых факторов: 

1) Физическая и тактическая подготовка связующего игрока, его 

способность рационально мыслить. 

2) Физическая и тактическая подготовка нападающих игроков, их 

моральный настрой во время игры.  

3) Доводка мяча от игроков защиты. 

4) Способность видеть расположение блокирующих игроков и игроков 

защиты на противоположной стороне площади. 

Все эти факторы взаимосвязаны между собой. Если команда владеет ими 

в совершенстве, то есть возможность применять многообразные комбинации, 

разрывать блок и вводить в ступор соперника. Такая игра будет смотреться 

очень интересно и захватывающе. 
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Аннотация 

В статье проведено исследование школьной мотивации учащихся 

четвертых классов МБОУ СОШ№20 г. Пензы, которое отражает отношение 

детей к учебному процессу, представлены рекомендации родителям для 

повышения мотивации школьников 

Ключевые слова: мотивация, школьная мотивация, исследование 

школьной мотивации 

 

В российской психологии специфичность всякого возраста, каждого 

возрастного шага открывается с помощью анализирования ведущей 

деятельности, характеристики основных возрастных новообразований,  

особенности социальной ситуации развития. Младший школьный возраст 
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связан с переходом ребенка к систематическому школьному обучению. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации 

развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь 

значимые обязанности, за выполнение которых получает оценку социума.  

Младший школьный возраст является периодом качественного 

преобразования и активного развития познавательных процессов. На данном 

этапе они начинают приобретать опосредствованный характер, становятся 

осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими 

психическими процессами, учится управлять восприятием, вниманием, 

памятью. 

Согласно Л.С. Выготскому, с началом обучения в школе мышление 

выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка, становится 

доминирующей функцией [8]. 

Перемены, происходящие в психологическом облике младшего 

школьника, свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на 

данном возрастном этапе. В течение этого периода реализуется потенциал 

развития ребенка как активного субъекта, приобретающего собственный 

опыт, чтобы действовать в этом мире, познающего всё вокруг и самого себя.       

В работах Л.И. Божович были развиты идеи о потребности в 

впечатлениях как двигательной силе развития личности [2]. М.И. Лисина и ее 

коллеги успешно разрабатывают представления о потребности в общении как 

движущей силе развития личности. Эти работы реализуют принцип 

саморазвития при изучении мотивации развития [5].    

Дальнейшее углубление представлений о механизмах саморазвития 

деятельности осуществляется в работах В.Г. Асеева  и В.А. Петровского. В.Г. 

В.А. Петровским вводятся представления о « надситуативной активности » как 

источнике зарождения любой новой деятельности личности [7]. Асеев 

говорит, что условие толчка развития – это наличие некоторой 

неиспользованной зоны возможностей, которые содержат в себе источник 

развития личности [1].  
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Таким образом, разрабатываемые в русле всевозможных  направлений 

психологии положения о тенденциях к восприятию, общению, поисковой 

активности как источниках мотивации, образующихся в самом процессе 

взаимодействия субъекта с миром, предварительные гипотезы о механизмах 

процесса развития деятельности личности закладывают причины анализа 

мотивации становления индивида. 

Под мотивацией в психологии принято понимать как «совокупное 

действие многих внутренних и внешних факторов (мотивационных факторов), 

проявляющееся в виде побуждения к осуществлению поведения  с 

определенной направленностью, интенсивностью, упорством; 2) 

совокупность мотивационных факторов,  в число которых входят, например, 

органические потребности (нужды), их субъективное отражение, 

воспринимаемые и представляемые средства удовлетворения потребностей 

(мотивы, цели, стимулы), эмоции и т.д., которые вместе обеспечивают 

активацию, направленность и устойчивость поведения и деятельности» [3].   

Школьная мотивация определяется А.К. Марковой как «одно из 

новообразований психического развития школьников, возникающее в ходе 

осуществления учащимися активной учебной деятельности» [4]. Психологи 

выявили, что у учащихся в младшем школьном возрасте мотивация 

формируется и развивается в деятельности ребенка вместе с взрослым, через 

организацию учебного процесса с ориентацией на интеграцию и рефлексию. 

Отсутствие мотивации к обучению часто ведет к стойкой неуспеваемости и 

интеллектуальной пассивности. Поэтому необходимо знать уровень школьной 

мотивации. 

Для скрининговой оценки уровня мотивации учащихся младшего 

школьного возраста нами была использована «Анкета для определения 

школьной мотивации Н.Г. Лусканова», состоящая из 10 вопросов, которые 

отражают отношение детей к учебному процессу [6]. 
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Анкетирование было проведено в апреле этого года на базе учащихся  

четвертых классов МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. Всего было опрошено 22 

человека. 

Было выявлено, что максимально высокий уровень школьной мотивации 

и учебной активности наблюдался у 8 (37%) учащихся. Для таких детей  

характерны  высокие познавательные мотивы и стремление успешно 

выполнять требования, предъявляемые школой. Они следуют чётким 

указаниям педагога, ответственны, добросовестны и даже переживают, если 

получают замечания педагога или неудовлетворительные оценки.  

Хорошую школьную мотивацию  имеют 6 (27%) учащихся.  Данный 

уровень мотивации является средней нормой. Дети с такой мотивацией 

успешно справляются с учебной деятельностью. При ответах на вопросы они 

проявляют меньшую зависимость от требований  и норм.  

 6 (27%) учащихся положительно относятся к школе, но при этом школа 

их привлекает больше внеучебная деятельность. Дети благополучно 

чувствуют себя в школе, но в большинстве случаев ходят в школу, чтобы 

общаться с учителями и с друзьями. Им нравится быть учениками, иметь 

красивые школьные принадлежности. Таких детей в меньшей степени  

привлекает учебный процесс.  

Низкая школьная мотивация выявилась у 2 (9%) учащихся. Такие 

школьники неохотно посещают школу и могут пропускать занятия. На уроках 

зачастую они занимаются посторонними делами или играми. Также 

испытывают затруднения в учебной деятельности и находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе.  

Учащиеся с явно негативным отношением к школе не были 

зафиксированы. 

Таким образом, нормальный уровень школьной мотивации выявлен у 20 

(64%) обучающихся, а уровень, ниже нормы – у 8 (36%) человек. 

Большинству детей, анкетированных нами, соответствует высокий 

уровень школьной мотивации. Это говорит о том, что, скорее всего, учителя 
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для повышения и поддержания учебной мотивации учитывали и 

воздействовали на те составляющие, от которых в наибольшей степени  

зависит учебная мотивация. Поддерживали любознательность детей, веру в 

положительный результат своей деятельности, потребность в самовыражении, 

уверенность в своих силах, целеустремленность. 

 Родителям детей, обладающих низкой школьной мотивацией, 

психологи советуют выяснить причину низкой мотивации: ошибки 

воспитательного характера или неумение учиться.  Исправлять ошибки 

воспитания или учить ребенка учиться, если у него не сформированы навыки 

произвольного поведения и учебной деятельности.  Необходимо наладить 

постоянный контакт со школой, интересоваться требованиями педагога и не 

забывать поощрять ребенка за хорошую учёбу. И, наверное, самое главное 

понимать, что ребёнок – это личность, которая нуждается в признании и 

поддержке родителей. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СФОРМИРОВАННОТИ НРАВСТВЕННЫХ 

ИДЕАЛОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация  

В данной статье рассматриваются особенности формирования 

нравственных идеалов в младшем школьном возрасте. Проанализированы 

методики, направленные на изучение нравственных идеалов на ступени 

начального образования. 

Ключевые слова: нравственные идеалы, младший школьный возраст, 

диагностика сформированности нравственных идеалов. 

 

Нравственный идеал - это представление человека о совершенной 

личности, воплощающей в себе лучшие моральные качества, являющейся 

образцом для подражания, эталоном поведения, целью, на которую 

направлены усилия человека. Закономерности формирования нравственных 

идеалов изучали такие ученые как В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский, К.В. 

Гавриловец, Н.Е. Щуркова,  Л.И. Гриценко, C.В. Кульневич и другие. 

В младшем школьном возрасте дети еще не способны выработать 

собственные моральные убеждения и идеалы, они полагаются на авторитет 

педагогов, родителей, родственников. Высокая степень восприимчивости 

https://nicmisi.ru/


 

52 
 

детей этого возраста способствует быстрому усвоению как положительного, 

так и отрицательного опыта. Несформированность и относительная 

несамостоятельность морального мышления ребенка не позволяет ему 

выделить четкие критерии поступков, принять самостоятельные решения, 

правильно выбрать пример для подражания. Именно поэтому на данном этапе 

становления личности в формировании у детей нравственных идеалов 

значительная роль отводится взрослому (педагогу, родителям). Именно 

эмоционально-оценочное отношение взрослого к событиям, социальным 

явлениям, поступкам людей определяет развитие нравственных чувств 

ребенка, индивидуального ответственного отношения к правилам, с которыми 

он знакомится в жизни.   

Специфической особенностью формирования морального сознания в 

младшем школьном возрасте является повышенное внимание к нравственной 

стороне поступков окружающих людей. При этом, как критерии оценки, так и 

выбранный образец для подражания, бывают очень неустойчивыми. Эти 

образцы меняются под влиянием прочитанных книг, просмотренных 

кинофильмов, бесед со взрослым. В этот возрастной период критерии 

нравственной оценки заимствуются детьми у взрослых. 

Педагогами начальных классов уделяется большое внимание 

формированию морально-личностной стороне развития школьника. 

Отмечается, что влияние положительного примера, соответствующего 

«идеалу», будет эффективнее в том случае, если воздействие происходит и на 

сознание, и на чувства детей, если удается возбудить у ребят стремление быть 

похожими на идеал. Главное для педагога - поддерживать и развивать интерес 

детей к положительным примерам, воспитывать правильное отношение к ним. 

Но вместе с тем надо помочь ребенку увидеть и свои недостатки в поведении, 

в отношении к сверстникам и окружающим, вызвать у него желание исправить 

их. 
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Для диагностики уровня развития нравственных идеалов в младшем 

школьном возрасте используются разнообразные методики. Мы 

проанализировали некоторые из них. 

На начальном этапе обучения будет эффективным изучение и оценка 

сформированности у детей личностных качеств. Примером такой методики 

может стать методика Г.А. Цукермана «Кто прав?». Она направлена на 

выявление уровня сформированности у детей умения принимать различные 

позиции и мнения, обосновывать собственное. Детям предлагаются 

небольшие рассказы с моральным выбором героев, а затем, в процессе беседы 

по прочитанному, выявляются позиции детей, на основе которых выделяются 

уровни сформированности их морально-личностных качеств:  

Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований 

для оценки поступка, исключает возможность разных точек зрения, принимает 

сторону одного из персонажей, считает другие точки зрения неправильными. 

Средний уровень: ребенок понимает возможность разных подходов к 

оценке ситуации, допускает справедливость разных точек зрения на ситуацию, 

но не может обосновать свои ответы. 

Высокий уровень: ребенок признает, что существует разные точки 

зрения на ситуации, понимает относительность оценок и подходов к выбору 

позиции по отношению к ситуации, может высказать и обосновать свое 

мнение. 

Во 2 классе для диагностики изучаемого параметра можно использовать 

методику «Что такое хорошо и что такое плохо», позволяющую выявить 

нравственные представления учеников на основе жизненного опыта. Детям 

предлагается ответить на ряд вопросов, опираясь на собственный опыт. 

Примеры вопросов: «Тебе нравится, когда тебя уважают твои 

одноклассники?», «Что будешь делать если увидишь, что твой друг 

намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от конфет?», «Если ты 
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взял у друга книгу и нечаянно порвал ее, что ты сделаешь?» и др. На каждый 

вопрос детям предлагаются варианты ответов, выбор которых позволяет 

определить уровень сформированности нравственных представлений: 

Высокий уровень: дети отличаются наличием высоких моральных 

мотивов, стремлением ориентироваться на интересы и потребности других 

людей. Могут отказаться от собственных интересов в пользу интересов 

других, нуждающихся в помощи. Они добросовестны и ответственны. 

Пытаются принимать решения согласно нравственным нормам. 

Средний уровень: дети чаще всего стремятся к реализации собственных 

интересов, но с учетом интересов других. В большинстве случаев пытаются 

совершать поступки на основе нравственных норм. 

Низкий уровень: школьники стремятся к реализации собственных 

интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом. 

В 3 классе для выявления отношения к нравственным нормам можно 

использовать методику Е.А.Кургановой «Незаконченные предложения». 

Данная методика позволяет оценить такие нравственные качества детей, как 

самостоятельность, самокритичность, коллективизм, справедливость, 

принципиальность, честность. Школьникам предлагают закончить 

предложения, содержащие рассуждение на тему морали, например: «Если я 

знаю, что поступил неправильно, то….» и т.п. Обработка данных позволяет 

определить уровень сформированности у детей моральных представлений: 

Низкий уровень - неправильное представление о нравственных нормах и 

нравственных качествах. 

Средний уровень - правильное, но недостаточно четкое и полное 

представление о нравственных нормах и нравственных качествах.. 

Высокий уровень - полное и четкое представление о нравственных 

нормах и нравственных качествах. 

В 4 классе используют более сложные задания, ребенок должен 

разрешить ситуацию на основе общечеловеческих принципов, например 
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методика Ж.Пиаже «Булочка». Данная методика проводится с целью 

выявления уровня моральной децентрации (сформированности норм 

справедливого распределения). Детям предлагается текст: «Однажды в 

выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она 

дала каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду, а самый маленький, 

который оказался невнимательным, уронил свою булочку в воду». Затем, в 

процессе беседы детям задаются вопросы: «Что делать маме?  Почему? 

Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? А как бы ты 

поступил? И др.». В методике предлагаются уровни сформированности 

моральной децентрации по результатам ответов детей на предложенные 

вопросы.  

Эффективность воспитательного процесса в период начального 

обучения во многом зависит от личного примера педагога, от его поведения, 

мировоззрения, отношения к ученикам, ведь для младших школьников 

учитель является абсолютным авторитетом, дети стараются подражать ему во 

всем. Если школьники увидят, что расхождений между словом и делом 

педагога нет, ко всем ученикам он относится доброжелательно, непредвзято, 

то сила положительного примера будет чрезвычайно высокой. 

Для того чтобы воздействия на ребенка по формированию нравственных 

идеалов были как можно более эффективными, педагогу необходимо в 

качестве союзников привлекать и родителей. Педагог может организовать 

родительские собрания на темы: «Нравственность как основа воспитания 

ребенка», «Влияние мультфильмов на формирование нравственного сознания 

школьника» и т.д. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте формирование 

нравственных идеалов происходит наиболее интенсивно. Учителю начальных 

классов важно знать не только общие позиции по специфике формирования 

моральных качеств у детей в этом возрасте, но и использовать 
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индивидуальный подход в воспитательном процессе, ориентируясь на 

результаты диагностики уровня развития морального сознания детей.  
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

Аннотация 

В статье рассматривается инновационный метод обучения с помощью 

мультимедийных технологий. Выделены необходимые положения при 

использовании их в деятельности. Также были определены преимущества и 

недостатки мультимедийных технологий. Статья будет полезна для будущих 

и настоящих учителей, которые хотят сделать свои уроки более 

разнообразными и интересными.  

Ключевые слова: мультимедиа, инновационные технологии, 

информатизация. 

Мультимедийные технологии занимают огромную часть жизни 

человека. Невозможно найти сферу деятельности человека, где бы не было 

Интернета и компьютера. Использование информационных технологий 

широко внедряется в сферу образования.  

В современной школе уже не один урок не обходится без таких средств, 

как: компьютер, Интернет, проектор, электронный образовательный ресурс, 

мультимедийная доска, а в связи с последними событиями и мультимедийный 

учебник. 

Мультимедиа или мультимедийные средства - система современных 

технических средств, позволяющая работать с текстовой информацией, 

графическими изображениями, звуком, анимационной графикой. 
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Мультимедиа — это интерактивные (диалоговые) системы, 

обеспечивающие одновременную работу со звуком, анимированной 

компьютерной графикой, видеокадрами, статическими изображениями и 

текстами. Под этим термином понимается одновременное воздействие на 

пользователя по нескольким информационным каналам. При этом 

пользователю, как правило, отводится активная роль [2]. 

Мультимедийным технологиям также отводится значительная роль в 

современной методике преподавания иностранных языков. Электронные 

учебники, словари, различные тренажеры, интернет-ресурсы – все это 

позволяет повысить эффективность усвоения как лексического, так и 

грамматического материала. 

В то время как традиционный процесс обучения иностранному языку 

включает передачу теоретических сведений и формирования фонетических, 

лексических и грамматических знаний и учений, необходимых в четырех 

видах речевой деятельности: чтению, письму, аудированию и говорению, то 

внедрение мультимедийных технологий может успешно повлиять на 

следующие аспекты учебного процесса.   

В аудиторной работе педагог не всегда может уделить внимание 

каждому обучающемуся. Это может привести к снижению мотивации, а также 

к понижению уровня знаний, умений и навыков. Мультимедия позволяет 

учителю индивидуализировать подход к каждому обучающемуся. 

Необходимо учитывать, что все дети разные и каждый по-разному 

воспринимает информацию. Существует 4 типа: 1) визуалы, те кто 

воспринимают большее количество информации по средствам зрения; 2) 

аудиалы, те кто воспринимают информацию по средствам слуха; 3) 

кинестетики, кто ярко воспринимают ощущения и касания, эмоционально 

воспринимают информацию; и 4) дискреты, воспринимающие информацию 

через цифры. С помощью мультимедийных технологий все обучающиеся 

смогут воспринимать информацию, в независимости от их типа восприятия. 

Более того, информация будет лучше усваиваться в совокупности. 
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Мультимедия также позволяет активизировать различные виды речевой 

деятельности и сочетать их в различных комбинациях, создавать 

коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, 

а также обеспечивают, реализацию индивидуального подхода и 

интенсификацию самостоятельной работы детей [1].  

Мультимедийные технологии являются интеллектуальными средствами 

и у них есть преимущества по сравнению с другими технологиями: 

1. Предоставляют всем обучающимся проявить свои лингвистические 

способности, помогают индивидуализировать обучение. 

2. Создают искусственную языковую среду, позволяют обеспечить 

изучение языка в индивидуальном темпе, построить индивидуальный 

образовательный маршрут изучения. 

3. Мультимедийные технологии обладают безграничными 

возможностями создания средств изобразительной наглядности. 

4. Благодаря Интернету, позволяют совершенствовать и развивать не 

только образовательные ресурсы, но также методы воспитания. 

5. Являются основой для дистанционного обучения. 

Необходимо заметить, что внедрение мультимедии в образовательный 

процесс помогает совершенствоваться и педагогам. Одно из преимуществ 

мультимедии можно назвать контроль и самоконтроль, т.е. с помощью 

мультимедийных технологий можно легко провести контроль знаний и 

умений обучающихся, там самым приучая их к самостоятельности. Используя 

компьютерные тесты, учителя не только учат детей работать с компьютером, 

но также и подготавливают к ОГЭ и ЕГЭ. 

Более того, на сегодняшний день школа переходит на электронные 

учебники, что снизит потребность в печатных изданиях и раздаточных 

материалах.  
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Время использования мультимедийных средств на уроке зависит от 

возраста обучающихся. Если в начальной школе мы будем использовать такие 

средства не более 10 минут, то в среднем и старшем звене – 30 минут. 

Необходимо перечислить основные назначения мультимедии на уроке: 

представление нового материала; закрепление пройденного материала; 

тренировка навыков и умений; повторение; применение знаний, умений и 

навыков на практике. Несмотря на все положительные стороны 

мультимедийных средств, существуют и отрицательные черты: 

1. Дефицит квалифицированных кадров, готовых и способных 

использовать данные технологии. 

2. Недостаток финансовых средств в Российской системе образования. 

3. Отсутствие развитой методологии в данной сфере [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день мультимедиа – одно из 

перспективных направлений в образовании. Но в отечественной практике   

наблюдается недооценка данных средств обучения. Это может быть связано 

со сложностью и недостаточной разработанностью в теории понятия 

мультимедиа как дидактического средства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

ДЕТЯМ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Аннотация 

В статье представлена проблема изучения иностранного языка в 

младшем дошкольном возрасте. Как организовать обучение в этом возрасте? 

Какие использовать методы и формы проведения занятий? Авторы 

предлагают обзор особенностей преподавания, опираясь на психологические 

особенности детей младшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: сензитивный период, игра, произвольное внимание, 

образное мышление 

 

В современном мире особенно остро стоит вопрос об изучении 

иностранных языков. Хорошее знание международных языков – это залог 

успешной карьеры и жизни. Актуален вопрос: с какого же возраста начать 

изучение иностранного языка? 

Некоторые родители склоняются к мнению о том, что самый 

оптимальный возраст для начала изучения второго языка – 7, 8 лет. Возраст 

ребенка со сформированным произвольным вниманием. Другие склонны 

думать, что лучшее время для начала изучения второго языка – младший 
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дошкольный возраст. Возраст очень активного познания мира, возраст, в 

котором привлекателен и родной, и иностранный язык.  

Поскольку услуги преподавателя иностранного языка для детей 

младшего дошкольного возраста востребованы, мы попытались 

систематизировать особенности обучения иностранному языку младшего 

дошкольника. 

В раннем дошкольном возрасте ребенок способен запоминать не только 

отдельные слова, но и целые предложения, применять их в речи, не боясь быть 

осужденным со стороны взрослых, поэтому процесс обучения происходит 

достаточно легко. Эта особенность является отражением естественного 

освоения языковой действительности в сензитивном периоде, именно в 

данном возрасте происходит активное освоение речи.  

Одна из главных трудностей для преподавателя в организации занятий с 

младшим дошкольником – это отсутствие мотивации. Поскольку ребенок еще 

не учится, то изучение языка не может быть вызвано учебной мотивацией. 

Младший дошкольник учиться не готов, поэтому занятие должно строиться 

так, чтобы природный интерес ко всему новому не угасал, а рос. Именно 

поэтому все уроки должны проходить в виде игры. В процессе игры 

развивается внимание, его устойчивость. В раннем дошкольном возрасте 

хорошо развито образное мышление, поэтому детям проще всего изучать 

новые слова по карточкам, видео, так же можно приготовить что-то совместно 

с малышом, слепить, нарисовать, то есть задействовать все органы 

чувственного восприятия. Это помогает не только изучать новые слова, 

развить моторику рук, но развивать произвольное внимание, усидчивость, 

мышление, воображение. Не стоит нагружать ребенка грамматикой, 

правилами, орфографией, поскольку у детей младшего дошкольного возраста 

не развито абстрактное мышление, а изучение языка является всего лишь 

побочным эффектом игровой деятельности.  

Еще одна особенность преподавания иностранного языка детям данного 

возраста продиктована отсутствием в силу возраста сформированного 
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произвольного внимания. В ходе занятия важно часто менять направление 

деятельности ребенка, необходимо следить за тем, на что он реагирует, какие 

темы, виды действий ему интересны. Утрата интереса к изучению языка в этом 

возрасте может иметь печальные последствия: появится барьер к изучению 

языков. 

Ребенок связывает новые слова с образами. Например, слово «cat», 

можно не только показать на карточке с изображением кота, но и спросить у 

ребенка: «Как котик разговаривает? Что он любит?». Можно поиграть и в 

подвижные игры, используя карточки. Наряду со сменой деятельности 

необходимо менять и изучаемую лексику. Если преподаватель все занятие 

будет применять только слово «cat», то насколько бы игры, мультики, 

карточки не были яркие, интересные, ребенок быстро устанет. Он будет 

игнорировать преподавателя, с неохотой отвечать на вопросы, или же ребенок 

попытается самостоятельно изменить вид деятельности, правила игры, что 

приведет к срыву занятия.  

В игре преподаватель может использовать не только ассоциативный 

метод, но и коммуникативный, который поможет ребенку научиться думать на 

английском. Данный метод осуществляется через общение и обсуждение. Не 

стоит недооценивать возможности ребенка. У детей очень хорошо развита 

интуиция и система невербального общения, которая помогает им 

ориентироваться, понимать смысл высказываний педагога. Ребенок младшего 

дошкольного возраста видит, на что указывает преподаватель, его мимику, и 

понимает, что ему необходимо сделать. В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста важен постоянный визуальный контакт, но, пожалуй, 

еще весомее в общении с чуткими детьми – искреннее желание поиграть с 

малышом. Выстроенные доверительные отношения залог дальнейшей 

успешной работы. 
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Ещё одна особенность касается стартовых встреч с ребенком. Не стоит 

начинать изучение иностранного языка с младшим дошкольником, как со 

школьником. С малышом следует начать с изучения слов, обозначающих 

предметы окружения, и действий, которые он любит совершать каждый день. 

Только после этого стоит начать изучение алфавита. Пользуясь пазлами с 

буквами, можно начать складывать простые, знакомые ему, слова. Ребенок 

вполне может узнать написанное, поэтому, для начала, стоит предоставлять 

образец слова, которое он должен сложить из элементов пазла. Как только 

ребенок усвоит, в каком порядке нужно выстроить буквы, чтобы получилось 

слово, то можно убрать образец и даже добавить несколько новых букв, чтобы 

усложнить задачу, ведь теперь ему придется убрать несколько лишних букв. 

Правила же лучше начать изучать в родном языке. Если родной и иностранный 

язык из одной языковой группы, способы грамматических образований 

времени, лексики сходные, а потому возможен перенос способа. 

Серьезная проблема связана с фонетической стороной вопроса 

овладения речью. Часто дети младшего дошкольного возраста не 

выговаривают некоторые звуки, потому что структура звуков еще не 

сформирована. Ребенок «коверкает» произношение иностранных слов. Нельзя 

закреплять неправильный вариант произношения. Необходимо уделять 

большое внимание коррекционно-педагогической (логопедической) работе. 

Например, чтобы избежать подобных проблем, существуют различные 

зарядки для лица, ребенку будет только в радость покривляться перед 

зеркалом, при этом неосознанно исправляя свою речь. Но для получения 

результата и его закрепления, необходимо привлечь внимание родителей, 

чтобы некоторые упражнения выполнялись и дома. Поможет в формировании 

фонетической стороны речи аудиовизуальный метод. Ребенок слышит речь 

носителя языка, воспринимает ее, с помощью этого метода можно 

отрабатывать и устную речь. Если ребенок растет в семье, хорошо знающей 

иностранный язык, то может быть применен и метод погружения, что поможет 
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ребенку достаточно быстро научиться понимать говорящего, освоить устную 

речь. 

Более того, родителям стоит сделать выбор, отдать ребенка в языковые 

ясли или нанять преподавателя для индивидуальных занятий. Ребенку, 

однозначно, необходимо находиться в социуме. Интереснее находиться в 

коллективе и учить иностранный язык, более того, малыш учится 

взаимодействовать с коллективом. Однако, когда ребенок наедине с учителем, 

все внимание уделяется ему, ищется подход именно к этому малышу, вся 

деятельность педагога направлена на его развитие. В группе же, внимание 

преподавателя распределяется на всех.  

С нашей точки зрения, оптимальным решением данного вопроса могут 

считаться индивидуальные занятия на начальной стадии изучения языка. 

Педагог поможет ребенку научиться выговаривать звуки, приобрести 

минимальный лексический «багаж», а затем возможен выход и на групповые 

занятия. Ребенок дошкольного возраста с некоторым набором знаний будет 

более усидчив, а пребывание в коллективе поможет ему приобрести 

дополнительную мотивацию, научиться сотрудничать, общаться и понимать 

на слух не только преподавателя, но и сверстников.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ВИТАМ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОЛИКОВ ПОРОДЫ БЕЛЫЙ ВЕЛИКАН 

 

Аннотация 

Применение биологически активных веществ для стимуляции 

метаболизма и улучшения качества продукции является приоритетным 

направлением в животноводстве. Оценка влияния Витама на 

гематологические показатели кроликов породы Белый великан составила цель 

исследования. Анализ выполнили с помощью автоматического 

гематологического анализатора ВСЕ-90Vet. В результате исследования 

установлено повышение содержания форменных элементов, гемоглобина, 

гематокрита, индексов крови, процентного содержания нейтрофилов и 

снижение лимфоцитов. 

Ключевые слова: кролики, Витам, гематологические показатели крови. 

 

Кролики отличаются высокой скороспелостью и оплатой корма, 

относительной дешевизной кормления и содержания, возможностью их 

разведения в условиях крупных механизированных и мелкотоварных ферм, в 

том числе подсобных хозяйствах. Над проблемами кролиководства работают 

ученые в университетах и опытных станциях многих стран, и уже в настоящее 
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время в мире производится от 1,0 до 1,7 млн. тонн кроличьего мяса в убойной 

массе [6]. Сегодня европейское кролиководство занимает порядка 9% среди 

зоотехнических продуктов, занимая там четвёртое место после крупного 

рогатого скота, птицы и свиней [5]. В нашей стране на рынке мяса в целом 

сложилась положительная динамика, каждый гражданин потребляет около        

65-70 кг мяса (в основном за счет птицы), что ниже медицинских норм                                    

[8, с.1-12]. 

 В мясном рационе ведущих европейских стран доля потребления 

крольчатины достигает 6-8%, в то время как в нашей стране этот показатель 

находится ниже отметки в 1% [4]. Мясо кролика по своему витаминно-

минеральному составу занимает одно из лидирующих мест среди прочих 

видов мяса. Благодаря низкому содержанию коллагена и эластина возрастает 

уровень полноценных белков, поэтому мясо кролика усваивается 

человеческим организмом легче [1, с.167-174].  

Для улучшения потребительских свойств мяса, интенсификации обмена 

веществ, скорости роста молодняка и повышения его резистентности 

кроликам применяют биологически активные добавки, такие как природные 

цеолиты Холинского месторождения [3], МиБас-КД, Гумифит, пероксид 

кальция и Макс Супер Гумат [9], Споронормин жидкий и Споропротектин [2], 

Бацелл-М [7] и др. 

Однако в доступной нам литературе мы не обнаружили применение 

препарата Витам кроликам, исходя из этого, целью нашего исследования 

явилось: оценка влияния препарата Витам на гематологические показатели 

кроликов породы Белый великан. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 

кафедре акушерства, хирургии и незаразных болезней животных и 

организованном при ней учебно-научно-исследовательском ветеринарном 

центре «Ветеринарная ассоциация» в период с 2017 по 2018 гг.  
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Объектом послужили кролики породы Белый великан, одного возраста, 

содержащиеся в личном подсобной хозяйстве в д. Кутуниха  (Ивановская обл., 

Кинешемский  р-н.), предметом – периферическая кровь. Кровь для анализа 

получали из наружной краевой вены уха (Dasyne uramarginem torquens) в 

вакуумные пробирки с ЭТА К2 и исследовали с помощью автоматического 

гематологического анализатора ВСЕ-90Vet до начала эксперимента и после 

его завершения у контрольной и опытной групп.  

Из анамнеза известно, что кролики содержались в просторных клетках, 

расположенных в 2-3 яруса в закрытом помещении. Основу рациона в осенне-

зимний период составили грубые корма (луговое, злаковое сено и веточный 

корм), сочные корма (морковь, силос), комбикорм. Все животные были 

клинически здоровы. 

Опытная группа животных, получала препарат Витам (Россия) 

содержащий в своем составе минеральные компоненты, 18 витаминов, 20 

аминокислот (аргинин, лизин, лейцин, фенилаланин, треонин, триптофан, и 

др.) и глюкозу. Витам компенсирует дефицит биологически активных веществ 

в организме животных, возникающий при стрессах, профилактических 

прививках и дегельминтизации, после перенесенных заболеваний, а также 

способствует нормализации обмена веществ, что важно при содержании 

животных в зимний период. 

Дизайн проведения эксперимента представлен на рисунке 1. 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

До начала исследования Контрольная группа Опытная группа 

   
ОР ОР ОР+Витам 1,4 мл/гол 

перорально, индивидуально 

ежедневно в течение 15 сут. 

Рис. 1. Дизайн проведения эксперимента 
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Результаты и их обсуждение 

При исследовании гематологических показателей до опыта полученные 

нами результаты не имели достоверных отличий от среднестатистических 

данных.  

Однако можно отметить некоторые отличия показателей у самцов и 

самок. У самок выше концентрация гемоглобина на 3,0 г/л, в то время как у 

самцов содержание эритроцитов и гематокрита превосходит аналогичные 

показатели у самок на 18,5% и 7,7% соответственно, что и подчеркивают 

эритроцитарные индексы MCV и MCH (табл. 1).  

Содержание эритроцитов в периферической крови увеличилось в 

контрольной группе по сравнению с первоначальным показателем и 

контрольной группой на 14,4%  и 19,5% у самок, на 20,8% и 16,3% у самцов. 

В опытной группе кроликов, получивших препарат Витам, содержание 

гемоглобина выше, чем до начала исследования  и в контрольной группе 

соответственно на 18,9% и 18,2%  у самок, на 16,7% и19,6%  у самцов. 

Вследствие увеличения концентрации эритроцитов и гемоглобина повысилась 

и гематокритная величина у самок 12,3% и 15,4%, у самцов – на  14,4% 11,8%  

по сравнению с данными до начала опыта и контрольной группой животных. 

Так же отмечалось увеличение СОЭ у кроликов опытной группы относительно 

первоначального показателя и контрольной группы на 22,8% и 19,3% у самок, 

на 16,4% и 18,2% у самцов (р≤0,05).  

Таблица 1. Изменение показателей красной крови при применении 

препарата Витам  

Показатель До начала опыта Контрольная группа Опытная группа 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Эритроциты, 

×1012/л 

4,75±1,24 5,63±1,56 4,47±0,79 5,95±1,92 5,55±0,15 7,11±0,57 

Гемоглобин, 

г/л 

103,0±22,0 100,0±4,6 104,0±17,5 96,5±1,5 127,0±0,4 120,0±2,0 
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Показатель До начала опыта Контрольная группа Опытная группа 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Гематокрит, 

% 

33,8±7,2 36,4±8,2 32,6±6,9 37,5±9,5 38,5±1,8 42,5±4,5 

СОЭ, мм/час 2,20±0,56 2,30±0,41 2,30±0,45 2,25±0,35 2,85±0,33 2,75±0,15 

МСН, pg 21,10±1,3 21,60±0,86 20,95±1,45 21,50±0,92 22,6±0,95 21,95±0,75 

МСV, fL 65,4±3,1 67,2±1,1 64,1±2,8 67,6±0,8 66,7±2,2 68,2±0,7 

 

При исследовании установлено, что у самцов больше тромбоцитов на 

42,8% чем у самок. Содержание тромбоцитов у кроликов увеличилось по 

сравнению с результатами, полученными до начала опыта на 13,2% у самок, 

на 12,2% у самцов (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика тромбоцитов в крови у кроликов под влиянием 

препарата Витам 

 

Проанализировав данные, установили, что у самцов изначально выше 

концентрация лейкоцитов, чем у самок на 19,2% (табл. 2). После 15-суточной 

выпойки препарата содержание лейкоцитов у самцов и самок не имело 

достоверных отличий, но превышало данные полученные в контрольной 

группе и до начала исследования у самок на 29,9-30,7%, у самцов –                                           

на 9,6-15,9 %. 

Содержание ретикулоцитов не имело достоверных отличий у самцов и 

самок в стартовый период и в контрольной группе. В опытной группе 
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наметилась тенденция к их повышению у кроликов обоих полов, но была 

более выражена у самцов.  

Процентная концентрация отдельных видов лейкоцитов, а именно, 

нейтрофилов, эозинофилов и базофилов у самок больше, чем у самцов на 2,8%; 

5,6% и  21,3%, но у самцов достоверно больше содержание моноцитов и 

лимфоцитов на 6,8% и 6,6% соответственно. 

С повышением общего количества лейкоцитов в крови отмечено и 

повышение процентной концентрации отдельных видов клеток, так  

содержание нейтрофилов увеличилось у самок на фоне исходных данных на 

26,5% и данных контрольной группы на 33,9%, у самцов, соответственно, на 

23,4% и 23,8%; эозинофилов – на 27,3% и 27,0%  у самок;  17,1% и 19,5% у 

самцов. У самцов повысилась процентная концентрация базофилов 

относительно первоначального показателя на 9,8%,а у самок относительно 

контрольной группы  на 12,8%. Уровень моноцитов вырос на фоне исходного 

показателя на 40,8% у самок, на 24,8% у самцов, на фоне контрольной группы 

– на 46,9% у самок, 35,3% – у самцов.  

Содержание лимфоцитов, напротив, уменьшилось по сравнению со 

стартовыми на 38% у самок, на 29,3% у самцов, по сравнению с контролем  на 

45,4% у самок, на 29,3% у самцов (р≤0,05). 

Таблица 2. Изменение концентрации лейкоцитов и их соотношения  

при применении препарата Витам  

Показатель До начала опыта Контрольная группа Опытная группа 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Лейкоциты, 

×109/л 

6,38±1,8 7,9±2,1 6,45±2,7 8,5±1,8 9,2±1,2 9,4±1,9 

Ретикулоциты, % 3,1±0,5 3,1±0,3 3,0±0,3 3,1±0,7 3,35±0,35 3,8±0,1 

Нейтрофилы, % 40,4±3,84 39,3±3,54 36,4±3,95 39,1±3,85 55,0±3,5 51,3±3 

Эозинофилы, % 3,6±0,23 3,4±0,73 3,61±0,35 3,3±0,65 4,95±0,1 4,1±0,5 

Базофилы, % 4,7±0,8 3,7±0,4 4,1±0,4 4,2±0,1 4,7±0,28 4,1±0,1 
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Показатель До начала опыта Контрольная группа Опытная группа 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Моноциты, % 3,82±0,7 4,1±0,6 3,43±0,5 3,53±0,3 6,45±0,9 5,45±0,15 

Лимфоциты, % 46,8±3,2 50,1±0,8 53,1±4 50,1±0,5 29,0±4,5 35,4±1,5 

 

Заключение 

1. Пероральное применение комплексного препарата Витам кроликам 

породы Белый великан в течение 15 дней оказало стимулирующее влияние на 

гемопоэз, что проявилось повышением концентрации форменных элементов в 

крови, гемоглобина и эритроцитарных индексов, нейтрофилов, эозинофилов и 

моноцитов и снижением лимфоцитов.  

2. Рекомендуем пероральное применение препарата Витам в дозе 1,4 

мл/гол с целью стимуляции гемопоэза, повышения резистентности и 

улучшения метаболизма у кроликов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВСТРАЛИЙСКОГО ОПЫТА 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СФЕРЫ  

 

Аннотация 

Актуальность представленной статьи предопределяется 

необходимостью проведения сравнительного анализа структурных реформ в 

железнодорожной отрасли РФ, использование зарубежного опыта в этой связи 

позволяет избежать ошибок и принять адекватные управленческие решения. 

Цель работы установление принципиальной возможности использования 

австралийского опыта структурных реформ в железнодорожной сфере. 

Основным методом исследования выступал компаративный анализ. Основные 

результаты и выводы статьи опровергают выдвинутую в начале исследования 

гипотезу о возможности проекции австралийского опыта реформ 

железнодорожной отрасли на РФ. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, экономика транспорта, 

Австралия, структурные реформы,  

 

Железнодорожная отрасль является центральным элементом общей 

транспортной системы Российской Федерации. Ключевые позиции железных 

дорог продиктованы их возможностью осуществлять круглогодичные 

перевозки грузов (в том числе стратегически важных) и населения на 

значительные дистанции, обеспечивая мобильность факторов производства. 
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Между тем, развитие данной отрасли не представляется возможным без учета 

и анализа опыта, накопленного в других странах. Особый интерес в этой связи 

представляет исследование сопоставимых по размерам государств, например 

Австралии.  

Как известно, в начале 90-х гг. ХХ века железнодорожная отрасль 

Австралии состояла из железных дорог, принадлежащих правительствам 

отдельных штатов и территорий Австралии, и функционирующих в их 

пределах. Федеральное Правительство владело и управляло только дальними 

железнодорожными пассажирскими перевозками, грузовыми 

железнодорожными перевозками в пределах отдельных юрисдикций (штатов), 

а также межрегиональными (межштатовыми) грузовыми перевозками в 

Южной Австралии и Тасмании [1]. 

Вплоть до 1995 г. в Австралии отсутствовали единые технические 

стандарты строительства межрегиональных (межштатовых) 

железнодорожных путей. Железные дороги, находящиеся в ведении штатов и 

территорий, развивались по собственным техническим стандартам. Это 

привело к тому, что на сегодняшний день в железнодорожной отрасли 

функционирует три технических стандарта ширины колеи железнодорожных 

путей. 

Основными предпосылками реформирования железнодорожной отрасли 

Австралии стали: 

- во-первых, рост бюджетной нагрузки, вызванный необходимостью 

субсидировать предприятия железнодорожной отрасли и финансировать 

инвестиционную деятельность по развитию железнодорожного транспорта 

страны;  

- во-вторых, усиление давления, оказываемого на рост тарифов на 

услуги грузовых перевозчиков, вызванного снятием ограничений по 

перемещению отдельных категорий товаров (например, угля, зерна и т.д.) 
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между различными штатами и территориями Австралии (горизонтальное 

разделение рынка грузовых перевозок).  

- в-третьих, принятием в 1997 г. Национальной политики конкуренции 

(National Competition Policy), предполагающей реализацию правительствами 

отдельных штатов и территорий Австралии комплекса мероприятий по 

расширению структурных реформ государственных монополий и развитию 

конкуренции в открытых для конкуренции секторах экономики. 

В ходе реформы отдельные правительства штатов и территорий 

Австралии реализовали в пределах своих регионов мероприятия, 

направленные на развитие конкуренции в сфере услуг железнодорожного 

транспорта. В результате чего в Австралии сложилась различная структура 

отрасли и структура собственности железных дорог Австралии. Так, в 

большинство правительств штатов пошли по пути сохранения 

государственной собственности на объекты железнодорожной 

инфраструктуры и перевозочной деятельности, обеспечив приток частного 

капитала путем предоставления франшизы на право осуществления 

пассажирских перевозок (Виктория), сдачи в аренду объектов 

инфраструктуры (городских и не городских) и приватизации грузовых 

перевозочных компаний (Виктория, Западная Австралия, Южная Австралия). 

Правительство штата Квинсленд, напротив, предпочло сохранить единую 

вертикально-интегрированную государственную монопольную компанию, 

осуществляющую перевозку пассажиров и грузов и оказывающую услуги 

железнодорожной инфраструктуры [2].  

В ходе реформы австралийской железнодорожной отрасли однозначно 

так и не был решен вопрос о необходимости осуществления вертикального 

отделения перевозочной деятельности от деятельности по управлению 

железнодорожной инфраструктурой.  

Таким образом, исторически, железнодорожная отрасль Австралии 

находилась, и во многом продолжает находиться, в юрисдикции правительств 

отдельных штатов и территории Австралии, которые формируют собственную 
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политику развития железнодорожного транспорта, руководствуясь 

принципами и направлениями, принимаемыми на национальном уровне 

(федеральное правительство Австралии). 

После приватизации в 1990-х частные компании стали управлять 

большей частью железнодорожных перевозок в Австралии. В части 

управления железнодорожной инфраструктурой, правительства штатов 

сохранили исторически сложившуюся, главным образом государственную 

форму собственности, за исключением отдельных железных дорог, 

находящихся в частной собственности.  

Стоит отметить, что железнодорожная сеть Австралии развита 

недостаточно сильно, в силу исторических причин, развитием 

железнодорожной инфраструктурой часто пренебрегали в пользу развития 

автомобильных дорог. При этом объем инвестиций в железнодорожную 

отрасль снижаются. Кроме того, вследствие отсутствия в течение длительного 

периода времени (вплоть до 1995 г.) единых технических стандартов 

строительства железнодорожных путей, инфраструктурная сеть Австралии 

представляет собой пути, имеющие разую ширину колеи и пропускную 

способность.  

В целом в Австралии действует отлаженная система предоставления 

доступа потребителей к инфраструктуре железнодорожного транспорта. При 

этом стоит отметить варьирующиеся в зависимости от региона правила и 

условия предоставления доступа к железнодорожной инфраструктуре. В 

целом ставки платы за услуги железнодорожной инфраструктуры 

определяются путем отдельных переговоров с каждым потребителем. 

Отсутствие единых технических стандартов железнодорожной 

инфраструктуры Австралии, а также единых правил и условий предоставления 

доступа к инфраструктуре железнодорожного комплекса в различных штатах, 

различных территориях и различных компаниях (в том числе различной 
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формы собственности) при, относительно слабом государственном 

регулировании сектора, делает неперспективным применение опыта 

Австралии для совершенствования механизмов государственного 

регулирования в Российской Федерации. 
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THE USE OF FINANCIAL RATIOS IN THE ACTIVITIES OF THE APPLE 

COMPANY 

Fundamental analysis is an analytical method investors use to value 

companies based on a study of corporate profitability and financial measures. One 

way to do this is to look at the general, qualitative factors of a company – for example 

what industry or sector the company is in, who are their competitors, and if they 

have a recognizable brand name. Another approach to fundamental analysis 

considers tangible and measurable quantitative factors. This means, for instance, 

crunching the numbers and closely analyzing financial statements such as the 

balance sheet and income statement. When used in conjunction with other methods, 

quantitative analysis can produce excellent results and give patient investors an edge 

over time. 

Ratio analysis is one way to make sense of these corporate data. Looking at 

ratios is more involved than simply comparing different figures from the balance 

sheet, income statement and cash flow statement. It requires relating these calculated 

ratios against previous years, other companies, the industry the company is in, and 

even the economy at large. Ratios can give you a glimpse into the relationships 

among and between individual values that relate to a company’s operations and link 

them to how a company has performed in the past, and how it might perform in the 

future. The result is a potentially robust method of valuing the shares of a company. 

[1, 98 p.] 
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For example, a piece of data such as current assets, which appears on the 

balance sheet, cannot by itself tell us a whole lot – but when we divide current assets 

by current liabilities we get important information about a company – namely, 

whether it has enough money to cover short-term debts. Then, compare one 

company’s assets-to-debts with another in the same industry to determine if one is 

on more stable financial footing than the other. We can also compare that figure 

against the industry average to see if a stock may outperform its peers. 

Financial ratios express the relationships between two or more items on 

financial statements. They allow investors and creditors to compare a company’s 

present situation and performance with its past performance, and with other 

companies. Ratios measure: liquidity: how easily a company can turn some of its 

assets into cash; solvency: whether a company has enough cash to pay short-term 

debts, or whether it could go bankrupt - have its assets sold to repay creditors;  

efficiency: how well a company uses its resources. 

So, current assets / current liabilities This is the current ratio, which is a 

calculation of current assets divided by current liabilities. It measures liquidity and 

shows how much of a company’s assets will have to be converted into cash in the 

next year to pay debts. The higher the ratio, the more chance creditors have of being 

paid. For example, if MacKenzieInc has current assets of $23,244,000 and current 

liabilities of $15,197,000, its current ratio is 1.53, which is acceptable. It is often 

argued that the current ratio of a healthy company should be closer to 2.0 than 1.0, 

meaning that it has nearly twice as many assets as liabilities. [2] 

Suppliers granting short-term credit to a company prefer the current ratio to 

be high because this reduces their risk. Yet shareholders usually prefer it to be low, 

because this means that the company has invested its assets for the future. 

Liquid assets/current assets is the quick ratio or acid test, which is a 

calculation of liquid assets divided by current liabilities. It measures short-term 

solvency. Liquid assets are current assets minus stocks or inventory, as these might 

be difficult to sell. MacKenzieInc’s quick ratio is 1.1 
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Lets take Apple company to illustrate the aporesaid. Apple executives 

consistently fail to be straightforward about significant technology trends and how 

they affect the company. The biggest of the big trends: Growth in the smartphone 

market is gone, at least for now. Apple executives consistently fail to be 

straightforward about significant technology trends and how they affect the 

company. The biggest of the big trends: Growth in the smartphone market is gone, 

at least for now. The likeliest buyers now own at least one of the devices. 

Smartphone owners are holding onto their devices for longer than they used to before 

buying newer models. In many countries, people have divided into iPhone or 

Android camps, and there's not much defection.  

The result is that sales of new smartphones have ground to a halt globally, and 

Apple isn't immune. Investors know this. Analysts on average expect Apple to sell 

3 percent more smartphones in the current fiscal year than it did in 2017, and they're 

forecasting a 1 percent bump in fiscal 2019. That slow growth isn't great for Apple's 

business, although the company's revenue is expected to grow more quickly this year 

thanks to price increases and new products. Ahead of Apple's fiscal second-quarter 

earnings report on May 1, analysts have been paring back their forecasts. They did 

a similar paring exercise, presciently, ahead of the company's December quarter 

earnings. [3] Losing Lift Apple's iPhone sales are expected to decline or grow slowly 

for four straight years 

 

Figure 1. Dynamics of iPhone sales 
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Apple executives, by contrast, prefer to brush off the facts about broad 

changes in the smartphone market or how Apple is changing to reflect this new 

reality.  

Leveled Off 

Sales of smartphones declined in 2017 and are expected to grow relatively 

slowly in coming years 

 

Figure 1. The decline in sales of smartphones 

 

Maybe it's not the job of corporate executives to issue truth bombs like, they 

are trying to offset natural stagnation in their biggest market, but it would be 

refreshing  and help give Apple more time to land on its next big product categories. 

Apple is doing smart things to extend its iPhone franchise by adding ancillary 

products and finding ways to dial up smartphone prices. [4] 

So, the decrease in the figures for the sales of iPhones is due to the fact that 

the market sells phones that are similar to the iPhone on the internal characteristics. 

For example, it is Meizu. But how secret information of the Apple’s company leaks 

out to competitors? 

Apple reportedly warned employees in an internal memo that it caught 29 

leakers last year and that 12 were arrested, adding that workers who disclose 

information to the media have everything to lose. The memo about leaking, which 

was leaked to Bloomberg and published on Friday, threatened employees with 

criminal consequences and shines a harsh light on the Silicon Valley company’s 

aggressive surveillance of its own employees and intensive investigative efforts to 

catch and punish leakers. 
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Last month, Apple caught and fired the employee responsible for leaking 

details from an internal, confidential meeting about Apple’s software roadmap. 

Hundreds of software engineers were in attendance, and one person betrayed their 

trust. The Apple company reportedly wrote on its internal blog. The memo was 

leaked at a time when Apple’s CEO, Tim Cook, has been positioning his company 

as a more ethical tech firm compared with others in Silicon Valley. Last month, he  

and the business model at Facebook, which is reeling from a major data privacy 

scandal. 
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THE VULNERABILITY OF THE CHINESE BANKING SYSTEM TO 

LARGE LOSSES 

 

The banking system is still controlled tightly by the government. China’s 

central bank is the People’s Bank of China, or PBOC, responsible for the planning 

and implementation of China’s monetary policy. China's banking system continues 

to expand, reflecting China's increasing position in global finance. The Chinese 

banking system is in the midst of a generational program of reform as it transitions 

to be more open to and supportive of the emergence of China into the global 

economic system after decades of communism and state ownership. This program 

was started in the early 1980s and continues to the present day. 

The history of the Chinese banking system has been somewhat checkered. 

Nationalization and consolidation of the country's banks received the highest priority 

in the earliest years of the People's Republic, and banking was the first sector to be 

completely socialized. In the period of recovery after the Chinese civil war (1949-

52), the People's Bank of China moved very effectively to halt raging inflation and 

bring the nation's finances under central control. Over the course of time, the banking 

organization was modified repeatedly to suit changing conditions and new policies. 

In 1994, China started the "Golden Card Project," enabling cards issued by 

banks to be used all over the country through a network. The establishment of the 

China Association of Banks rapidly promoted the inter-bank card network and by 

the end of 2004, the inter-region-inter-bank network had reached 600 cities, 
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including all prefecture-level cities and more than 300 economically developed 

county-level cities. 

The banking system in China used to be monolithic, with the People's Bank 

of China (PBC), which is the central bank, as the main entity authorized to conduct 

operations in that country. In the early 1980s, the government started opening up the 

banking system and allowed four state owned specialized banks to accept deposits 

and conduct banking business.  

China has also allowed a dozen joint stock commercial banking institutions 

and more than a hundred city commercial banks to operate in the country. Foreign 

banks were also allowed to establish branches in China, and to make strategic 

minority investments in many of the state owned commercial banks. 

As of 2011, one hundred and seven countries currently provide some form of 

deposit insurance, according to the International Association of Deposit Insurers 

(IADI). China does not insure its deposits, but according to the IADI, that country 

and 23 others have systems pending or are planning to create deposit insurance. 

Hong Kong, which is a special administrative region under the sovereignty of China, 

does have deposit insurance for its banks. 

Foreign investors paid little heed to the new governor of the People’s Bank of 

China. Mr Zhou also steered China towards a system in which banks set interest 

rates themselves, rather than merely follow government diktats.  When cash flooded 

out of the country in 2016, the central bank retreated, ratcheting up capital controls.  

Given that the government was committed to ambitious growth targets, the central 

bank had to provide supportive monetary policy. But it has not let things get out of 

hand: inflation has remained generally low and stable. As an architect, Mr Zhou 

never saw his vision fully realised, but he designed solid foundations.  

Despite the good results of the Chinese banking system, its success and 

development, there are still various problems. James Stunt highlights the main 

problem. Instead of falling into a debt-fueled crisis, China’s banks are able to stave 
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off trouble because of the willingness of the government to throw money at problems 

in order to ensure financial stability, Stent argues. 

Stent doesn’t dismiss all the concerns around China’s lenders. There are worry 

spots that could cause disruptions, such as risks around lending to privately owned 

companies rather than state-owned ones.  S&P Global Ratings cut China’s sovereign 

credit rating for the first time since 1999 late Thursday, citing the risks from soaring 

debt. The rating was cut one level to A+ from AA-. 

Stent worries about private-sector lending. Chinese bankers have been lending 

to state-owned enterprises. It does not require any analysis because the management 

is provided by the organization department of the Party. It’s easy to lend to state-

owned enterprises and it’s sovereign risk in your own country. 

The Chinese banking system is undergoing a program of reform needed to 

help transition that system from state to private ownership, and support the 

economy's move to capitalism. This reform started a generation ago and will 

continue for many years. 

A rise in off-balance sheet liabilities and a house-price boom have left Chinese 

banks vulnerable to heavy losses, the International Monetary Fund (IMF) has said. 

The system is becoming more complex and inter-linkages between markets, 

institutions, and across international borders are growing. In addition, informal 

credit markets, conglomerate structures, and off-balance sheet activities are on the 

rise. 

Stress tests on the country's 17 largest banks showed they were resilient to 

one-off shocks. The review is the first time the IMF has reviewed the Chinese 

banking system. It recommends that the Chinese government intervenes less to keep 

down the value of the yuan, uses interest rates rather than administrative limits to 

control credit demand, and allow banks to make commercial decisions on lending. 

In particular, China had already moved away from administrative quotas on credit 

and towards an interest-rate based monetary policy. China's breakneck growth has 

created huge opportunities for investment. But many warn of the significant risks 

attached, too. 
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So, it is wonderful throughout the history of the People's Republic, the 

banking system has exerted close control over financial transactions and the money 

supply. All government departments, publicly and collectively owned economic 

units, and social, political, military, and educational organizations were required to 

hold their financial balances as bank deposits. They were also instructed to keep on 

hand only enough cash to meet daily expenses; all major financial transactions were 

to be conducted through banks. Payment for goods and services exchanged by 

economic units was accomplished by debiting the account of the purchasing unit and 

crediting that of the selling unit by the appropriate amount. This practice effectively 

helped to minimize the need for currency. 
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НАЛИЧНЫЕ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Аннотация 

На сегодняшний день, в современном мире, проблема наличных и 

безналичных расчетов остается весьма актуальной. Многие из нас до сих пор 

не применяют безналичные средства платежей, а все также остаются верны 

наличному средству обращения. Целью данной статьи является подробный 

анализ эффективности использования цифровых платежей по сравнению с 

наличными деньгами. 

Ключевые слова: деньги, наличные, безналичные, люди, компании 

 

CASH OR NON-CASH 

 

Annotation 

Today, in the modern world, the problem of cash and non-cash payments 

remains very relevant. Many of us still do not use non-cash means of payment, and 

all remain true to the cash circulation. The purpose of this article is a detailed 

analysis of the effectiveness of the use of digital payments in comparison with cash. 

Keywords: money, cash, cashless, people, companies. 
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Cash is the lifeblood of a business and a business needs to generate enough 

cash from its activities so that it can meet its expenses and have enough left over to 

repay investors and grow the business [5]. While a company can fudge its earnings, 

its cash flow provides an idea about its real health. 

By generating enough cash, a business can meet its everyday business needs 

and avoid taking on debt. That way, the business has more control over its activities. 

New technologies are often touted as the solutions to our problems, as well as 

decried as the cause of all manner of social ills. We are told that increasing 

automation of jobs will mean more of us spending less time working, with ever 

greater responsibility handed over to software, sensors and the cloud [4]. How 

people are grappling with the possibilities and problems of technological 

innovation? 

Reducing our working hours, while ensuring sufficient pay and essential 

services, is often floated as the best model for boosting productivity. It is also a 

seemingly inevitable byproduct of the rise of the robot worker. 

Digital payment systems have long been promoted as a cheaper, safer 

alternative to cash. Physical money creates logistical expense and security risks for 

individuals and businesses, while its anonymity can be exploited by criminals 

operating on a larger scale. 

Example 1. Sweden has enthusiastically embraced a world without cash, with 

merchants increasingly refusing to accept physical money. Sweden’s central bank 

governor has called for public control over its payment system [1].  Others say a 

fully digital system is vulnerable to fraud and attack. This is the problem facing the 

small but growing number of Swedes anxious about their country’s rush to embrace 

a cash-free society. Most consumers already say they manage without cash 

altogether, while shops and cafes increasingly refuse to accept notes and coins 
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because of the costs and risk involved. In Sweden it is hard to get people mobilized 

[1]. 

Example 2. Respondents to a Guardian callout said they enjoy the ease of 

contactless payments but fear the risk of fraud and the prospect of marginalisation 

for some parts of society. 

Pros of using non-cash money:  

 Stewart Mott, 25, a pensions officer from Romford, didn’t deliberately stop 

using cash but found contactless payments to be helpful when it came to budgeting; 

 Manchester retail worker and part-time student, Gary Cunningham-

Goodram, uses an app to keep an eye on his spending; 

 A large number of donations [2]. 

Cons of using non-cash money: 

 Using contactless just encourages people to spend more; 

 A dark side to a cashless society – worries about an increase in cybercrime 

and data theft [2]. 

According to the British Retail Consortium, more than half of all retail 

purchases are now made by card with contactless payments making up a third of all 

card purchases. As contactless payments spread, businesses, charities and social 

groups weigh up their options. As cash becomes less prominent in the UK, a range 

of businesses, charities and cash-dependent social groups are figuring out ways to 

adapt. 

Example 3. Ross Brown, owner of Browns of Brockley in south-east London, 

one of the capital’s cash-free cafés, thinking what it would be like if we didn’t use 

cash any more at work. They already had a relatively large number of card 

transactions, probably about 60-70% of all transactions. He hated going to the Bank 

and constantly counting coins and notes every day, and weekly cashing and banking 

was at least half a day's work. There's also safety – it felt much more comfortable 

now that they don't have thousands of pounds hidden somewhere in the building [3]. 
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In terms of transaction fees, they do not really lose because there are 

associated costs of accepting cash. Also like the fact that only accepting cards have 

a basic signal to our customers that they announce everything they accept. 

There have been fluctuations in cash donations in recent years, and measures 

are being taken to encourage people to make contactless donations. In October 2016, 

contactless donation terminals were installed in the gallery, which took a fixed 

donation rate of £5. It was quite successful: about 3-7% of donations are now made 

by card [3]. People donate more when they pay with a card compared to cash – the 

average cash donation is £4 to £5, but the donation card is at a higher level than that 

and sometimes a little more. 

Thus, paying by cash also allows us some element of privacy when companies 

already have so much data on us. In a cashless society, every penny we spend will 

be accounted for. It’s already given rise to bitcoin and cryptocurrencies as 

individuals seek to avoid scrutiny from banks and businesses. 
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ЕВРОПЕЙСКИХ БАНКОВ 

Аннотация 

Две директивы Европейского Союза начинают кусаться. MiFID2 

сделает торговлю более прозрачной и заставит банки взимать отдельную плату 

с клиентов за исследования; PSD2 подвергнет банки большей конкуренции со 

стороны технологических компаний и друг друга во всем, от платежных услуг 

до рекомендаций по бюджету. Новое правило бухгалтерского учета, IFRS 9, 

также вступает в силу, требуя более своевременных резервов на убытки по 

кредитам. 

Ключевые слова: данные, банки, правило бухгалтерского учета, 

стандарты, Директива Европейского Союза. 

 

NEW RULES OF EUROPE’S BANKS 

Annotation 

Two European Union directives start to bite. MiFID2 will make trading more 

transparent and oblige banks to charge clients separately for research; PSD2 will 
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expose banks to more competition from technology companies, and each other, in 

everything from payment services to budgeting advice. A new accounting rule, IFRS 

9, also kicks in, demanding timelier provisions for credit losses. 

Keywords: data, banks, accounting rule, standards, Payment Services 

Directive. 

 

On January 13th the European Union’s updated Payment Services Directive, 

PSD2, took effect. It sets terms of engagement between banks, which have had a 

monopoly on customers’ account data and a tight grip on payments, and others—

financial-technology companies and rival banks—that are already muscling in. 

Payment providers allow people to pay merchants by direct transfer from their bank 

accounts [1]. Account aggregators pull together data from accounts at several banks, 

so that Europeans can see a broad view of their finances in one place—and maybe 

find better deals for insurance, mortgages and so forth. The new entrants need not 

only their customers’ permission to take money and data from their accounts but 

also co-operation from their banks. They worry that banks won’t play fair. Banks, 

for their part, have fretted that opening up their systems may expose customers to 

fraud and themselves to lawsuits. On November 27th the European Commission 

adopted technical standards intended to balance competition and security. The 

standards may not take effect until September 2019. Banks and their rivals will 

meanwhile have to rub along. 

The standards demand that customers supply two out of three types of proof 

of identity before transactions are approved: something they know (a password or 

code); something they own (a card or a phone); and something they are (eg, a 

fingerprint). This approach is already common, though not universal, online [1]. 

To communicate with payment-services providers and account aggregators, 

banks have two options. They may allow them access through their online customer 

interfaces. Or they can build dedicated interfaces into which the newcomers can plug 

their applications. Almost all banks are expected to choose the latter. To guarantee 

fair play, they must have a fallback, in case the dedicated interface fails. 
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While retail banks grapple with PSD2, investment banks and asset managers 

have been bracing themselves for MiFID2, the refreshed Markets in Financial 

Instruments Directive, which takes effect on January 3rd. Intended to make financial 

markets more transparent—and thus, in theory, safer and more competitive—

MiFID2 will restrict trading in securities on banks’ internal venues and force more 

derivatives hitherto traded “over the counter” onto centralised exchanges. It also 

obliges banks to charge clients separately for research, rather than bundle it in with 

other services. Some are swallowing the cost; some are cutting analysts. 

One way or another, the other three changes are all about safety. From January 

banks in Europe (and many other places, but not America) must apply a new 

accounting standard, IFRS 9, obliging them to make provisions for expected loan 

losses, rather than wait until losses are incurred [1]. That is likely to knock earnings 

next year. Most banks surveyed by the European Banking Authority, a supervisor, 

said they expected profits to become more volatile. The same could happen to 

lending.  

Amid this blizzard of letters and digits, the European Commission is pushing 

ahead on yet another front. It is urging governments and the European Parliament to 

complete the EU’s banking union by 2019 and thus cut the “doom loop”, in which 

weak banks and sovereigns drag each other down [2]. Because regulators treat all 

euro-area government bonds, regardless of origin, as risk-free, banks have an 

incentive to load up on them in order to economise on equity; and they favour their 

home governments’ bonds. Should the sovereign-bond prices fall, as they did in 

Greece, local banks take a big hit; if governments have to prop up lenders, the spiral 

goes on down. Much has already been done to weaken this link. A single supervisor, 

housed in the European Central Bank (ECB), watches over the euro zone’s biggest 

lenders. A single resolution board, backed by a central fund, deals with failing banks. 

Yet the banking union is only half-built. The zone’s economic bounceback might 
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well make its completion seem less urgent. But waiting for the next financial crisis 

to strike would be the greater folly. 

One big missing piece is a common European deposit-insurance scheme. 

Germans and other northerners have balked at the thought of bailing out supposedly 

feckless southerners. To allay such fears, the commission wants to go gradually: at 

first, should depositors have to be made good, a European insurance fund would 

merely lend money to national schemes, which would then be recovered from other 

banks [2]. 

Though worth pursuing, the transition to the safe asset would be tortuous. 

After purchases to back the asset, the markets for some government bonds will end 

up being rather thin. Germans may suspect that they will remain the ultimate 

guarantor. Other means of strengthening Europe’s banks therefore remain vital. 

Consolidation, both within and across borders, would help. Europe has too many 

small banks; even its biggest lack scale [2]. And many academics believe that banks 

everywhere should add still more equity to their balance-sheets. Completing the 

banking union is necessary for financial stability. It is not sufficient. 
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА 

ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация  

Актуальность.  Переход экономики России на инновационную модель 

развития предполагает обеспечение устойчивой динамики социально-

экономических процессов на уровне регионов. Россия относится к странам, 

которые имеют высокую дифференциацию регионов по уровню социально-

экономического развития. Поэтому экономика страны носит выраженный 

региональный характер.  В связи с этим проблемы развития экономики страны 

могут быть эффективно решены только при участии всех регионов. Им 

принадлежит ведущая роль в решении социально-экономических проблем. 

В процессе модернизации основных сфер экономической системы регионов, 

проведения технологических и структурных преобразований могут возникать 

дисбалансы: между существующим материально-техническим потенциалом и 

планами его развития, между потребностями в ресурсах и наличием 

источников их пополнения, между различными сферами экономики и др. 

Трансформационные  процессы, проходящие в экономике страны, отличаются 

особенностями их осуществления в условиях конкретных регионов. Это 
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предопределяет  неодинаковость воздействия механизмов развития, которая 

проявляется в углублении социально-экономических диспропорций. 

Применение традиционных методов управления социально-экономическим 

развитием регионов в условиях изменения структуры экономики, обострения 

конкуренции, дефицита ресурсов не обеспечивает повышения эффективности 

и обусловливает необходимость разработки новой стратегии развития 

регионов, формирования новых инструментов обеспечения 

сбалансированности их экономики. В связи с этим возникает потребность в 

научном обосновании подходов к совершенствованию сбалансированности 

развития экономики регионов на основе оценки сбалансированности условий 

развития региона, повышения качества регионального управления и 

использования инноваций. 

Цель – дополнение и развитие теоретических положений и обоснование 

практических рекомендаций по проведению оценки условий 

сбалансированности показателей развития региона. 

Метод – набор статисчиских методов, сравнительный, графический. 

Ключевые слова: регион, условия, показатели, сбалансированность, 

дисбалансы  

Исследование и его результаты 

Региональные системы на современном этапе развития  

характеризуются значительными мировыми и локальными дисбалансами. 

Дисбалансы становятся доминантным фактором дестабилизации и затрудняют 

процесс перехода на траекторию сбалансированного развития, как регионов, 

так и страны в целом. Реакции систем региона на дисбалансирующие факторы 

и управленческие воздействии  непредсказуемы. Неопределенность внешней 

и внутренней среды создают необходимость изменения существующих 

подходов к целевым ориентирам и управлению регионом. Определение нового 

подхода к стратегическому управлению с учетом оценки сбалансированности 

условий развития региона даст возможность диагностировать дисбалансы на 
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ранней стадии и минимизировать их отрицательное влияние на динамику 

регионального развития.        

Стратегическими целями социально-экономического развития региона 

являются: 

- обеспечение экономического роста и повышение 

конкурентоспособности экономики региона; 

- улучшение качества жизни населения региона; 

- повышение эффективности деятельности Правительства региона. 

Для достижения стратегических целей определены ключевые 

направления и основные показатели социально-экономического развития. 

Например, с целью улучшения качества жизни населения региона 

определены основные направления развития: образование, здравоохранение, 

физическая культура и спорт, культура, социальная защита, демографическое 

развитие, рост доходов населения, экология, развитие гражданского общества, 

жилье и ЖКХ.  Для достижения поставленных целей по каждому из этих 

направлений развития определены основные показатели социально-

экономического развития региона.    

В рамках данного исследования не реально оценить сбалансированность 

развития всех подсистем и элементов и выявить все дисбалансы сложной 

системы развития региона. Применение сравнительного подхода для оценки 

развития региона с использованием системы взаимосвязанных 

количественных и качественных показателей в сравнении с лучшими 

(эталонными) показателями теоретически обоснован, однако труднореализуем 

на практике. Необходим другой подход, менее трудоемкий и требовательный 

к качеству и количеству показателей. Таким подходом является оценка 

сбалансированности условий развития региона. Например, улучшение 

качества жизни достигается при сбалансированности условий, которые 

выполняются во времени и пространстве. Такими условиями являются рост 

https://nicmisi.ru/


 

100 
 

показателей среднедушевых денежных доходов населения, рост общей 

площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, 

снижение заболеваемости на 1000 человек населения и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Показатели имеют разное выражение стоимостное или натуральное 

измерение. В связи с этим разумнее сопоставление относительных величин. 

Относительная величина представляет собой отношение двух абсолютных 

величин. Если за базисное значение принять показатели определенного года, 

то можно рассчитать динамику изменения показателя относительно 

определенного года. 

Рассмотрим основной показатель здравоохранения – заболеваемость на 

1000 человек населения.  

Если за базисные значения принять показатели 2005 года, то можно 

рассчитать динамику заболеваемости на 1000 человек населения по каждому 

региону относительно 2005 года: 

Таблица 1 Показатели относительной динамики заболеваемости на 1000 

человек населения по регионам ПФО 

Наименование 

региона 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжский 

федеральный 

округ 

1 1,0702 1,0834 1,0685 1,0781 1,0765 1,0745 1,0582 

Республика 

Башкортостан 

1 1,1084 1,0664 1,0503 1,0425 1,0689 1,0530 1,0469 

Республика Марий 

Эл 

1 1,1624 1,1617 1,2037 1,1702 1,1871 1,2310 1,2588 

Республика 

Мордовия 

1 1,0644 1,0418 1,0139 1,0465 1,0040 1,0028 0,9664 

Республика 

Татарстан 

1 1,0518 1,0563 1,0506 1,0337 1,0455 0,9996 0,9848 

Удмуртская 

Республика 

1 1,0719 1,0604 1,0283 1,0543 1,0578 1,0834 1,1088 

Чувашская 

Республика 

1 1,0912 1,1611 1,1721 1,2103 1,1868 1,1454 1,5952 

Пермский край 1 1,0413 1,0480 1,0380 1,0395 1,0975 1,0954 1,0623 

Кировская область 1 1,0873 1,0657 1,0369 1,0658 1,0204 1,0227 1,0087 

Нижегородсткая 

область 

1 1,1565 1,1926 1,1723 1,2097 1,2431 1,2334 1,2346 

Оренбургская 

область 

1 0,9614 0,9557 0,9205 0,9098 0,8857 0,8739 0,8894 
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Наименование 

региона 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Пензенская область 1 0,8960 0,8964 0,8817 0,8672 0,8451 0,8801 0,8633 

Самарская область  1 1,1043 1,1915 1,1659 1,2202 1,1879 1,2086 1,1407 

Саратовская 

область 

1 1,0889 1,0988 1,0725 1,1091 1,0700 1,0912 1,0886 

Ульяновская 

область 

1 1,0425 1,1020 1,1287 1,0656 0,9936 1,0387 1,0162 

 

Из таблицы 1 видно, что заболеваемость на 1000 человек населения по 

сравнению с 2005 годом только по четырем регионам снизилась, а по 

остальным регионам наблюдается отрицательная тенденция роста 

заболеваемости. Хорошая тенденция - в Оренбургской области, 

заболеваемость снизилась на 11 % по сравнению с 2005 годом. Исследуемый 

нами подход позволяет оценить направление развития определенных 

показателей на длительном отрезке времени, выявить дисбалансы, 

обусловленные разнонаправленностью вектора развития определенных 

показателей и принимать более сбалансированные решения.    

Рассмотрим влияние экологического фактора на здоровье человека. К 

экологическим потребностям человека сегодня относятся: чистый воздух и 

вода, натуральные, свежие и полезные продукты питания, натуральные 

одежда, обувь, средства гигиены и косметические средства. 

Основными показателями экологической сферы являются выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных 

источников и сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты. Рассчитаем динамику этих показателей относительно 2005 года. В 

таблице представлена относительная динамика выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 
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Таблица 2 Таблица Показатели относительной динамики выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух по регионам ПФО 

Наименование 

региона 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжский 

федеральный округ 

1 0,8183 0,8574 0,9078 0,8297 0,7952 0,7900 0,8329 

Республика 

Башкортостан 

1 0,9440 0,9878 0,9805 1,0925 1,1168 1,0584 1,1216 

Республика Марий 

Эл 

1 1,1379 1,0000 1,1724 0,9310 0,8621 0,7586 1,2414 

Республика 

Мордовия 

1 0,9189 0,9189 1,3514 0,9730 0,9459 0,8649 1,1081 

Республика 

Татарстан 

1 1,0958 1,1583 1,2000 1,2417 1,2250 1,2250 1,4083 

Удмуртская 

Республика 

1 0,7063 0,7273 1,2028 1,2028 1,2308 1,0350 1,0279 

Чувашская 

Республика 

1 0,8158 0,7368 0,8684 0,7632 0,9474 0,7105 0,6579 

Пермский край 1 0,7254 0,8371 0,7679 0,8214 0,6964 0,6674 0,6897 

Кировская область 1 1,1209 1,0879 1,1099 1,1319 1,2637 1,0549 1,0879 

Нижегородсткая 

область 

1 0,9341 0,8503 0,8743 0,7545 0,7545 0,7964 0,8982 

Оренбургская 

область 

1 0,6810 0,7263 0,8355 0,5662 0,4536 0,5408 0,5651 

Пензенская область 1 0,9167 1,5417 0,9167 1,1667 1,3750 1,6250 1,8333 

Самарская область  1 0,9595 0,9097 0,8598 0,8131 0,8287 0,8131 0,7882 

Саратовская область 1 0,5220 0,5989 0,7033 0,5440 0,6593 0,6484 0,6043 

Ульяновская область 1 1,1143 1,2000 0,9714 1,0857 0,9714 0,9429 0,9443 

 

Тенденция с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

более радужная, в 9 из 14 регионов наблюдается снижение выбросов по 

сравнению с 2005 годом. Самый лучший результат достигнут в Оренбургской 

области -  снижение на 43,5 %.  

В таблице 3 приведены рассчитанные данные по динамике сброса 

загрязненных сточных вод по сравнению с 2005 годом.  
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Таблица 3 Показатели относительной динамики сброса загрязненных 

сточных вод по регионам ПФО 

Наименование 

региона 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжский 

федеральный округ 

1 0,9118 0,9035 0,9026 0,9010 0,8102 0,7957 0,7596 

Республика 

Башкортостан 

1 0,8789 0,8273 0,8015 0,7861 0,7680 0,7139 0,7294 

Республика Марий 

Эл 

1 0,9375 0,8906 0,7969 0,8594 0,7813 0,7656 0,72 

Республика 

Мордовия 

1 0,8679 0,7925 0,7358 0,6604 0,6415 0,5660 0,5660 

Республика 

Татарстан 

 

1 0,9263 0,9414 0,9074 0,8828 0,8299 0,7221 0,6144 

Удмуртская 

Республика 

1 3,7500 4,5357 4,1786 4,0000 4,1429 4,7500 3,8928 

Чувашская 

Республика 

1 0,7107 0,0826 0,0909 0,0826 0,0744 0,3058 0,3058 

Пермский край 1 0,9874 1,2524 1,2839 1,2934 1,2555 1,2082 1,1262 

Кировская область 1 1,5530 1,3333 1,2955 1,2803 1,1061 1,0 0,9621 

Нижегородсткая 

область 

1 1,1106 1,0847 1,0612 1,2353 0,9341 0,9176 0,8871 

Оренбургская 

область 

1 0,8188 0,8859 0,8523 0,8054 0,7785 0,7315 0,7248 

Пензенская область 1 0,7986 0,7770 0,7554 0,7194 0,6835 0,6619 0,6763 

Самарская область  1 0,8538 0,8495 0,7785 0,7548 0,7441 0,7871 0,7914 

Саратовская область 1 0,1013 0,0759 0,4726 0,3544 0,0717 0,0549 0,0548 

Ульяновская область 1 0,9652 1,0000 0,9565 0,9130 0,8696 1,0 1,0869 

  

Из данных таблицы видно, что в 11 из 14 регионов наблюдается 

положительная динамика снижения показателя, следовательно по 

направлению развития оцениваемого показателя в 11 регионах применяется 

эффективная модель развития, а в 4 регионах выявлены дисбалансы в развитии 

по данному показателю. 

Произведем расчет интегрального показателя загрязнения по формуле:  

Загрязнениеотн 
0

1

0

1

В

В

А

А
  

https://nicmisi.ru/


 

104 
 

где А1 и А0 – текущее и базисное значения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, В1 и В0 – текущее и базисное значения сброса 

загрязненных сточных вод.  

Таблица 4 Показатели относительной динамики сброса загрязненных 

сточных вод по регионам ПФО 

Наименование 

региона 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжский 

федеральный округ 

1 0,8638 0,8802 0,9052 0,8646 0,8027 0,7928 0,7954 

Республика 

Башкортостан +- 

1 0,9109 0,9040 0,8865 0,9267 0,9261 0,8693 0,8540 

Республика Марий Эл 

+- 

1 1,0329 0,9437 0,9666 0,8945 0,8207 0,7621 0,9454 

Республика Мордовия 

+- 

1 0,8931 0,8533 0,9972 0,8016 0,7790 0,6997 0,6272 

Республика Татарстан 

+- 

1 1,0075 1,0442 1,0435 1,0470 1,0083 0,9405 0,9302 

Удмуртская 

Республика + 

1 1,6275 1,8162 2,2419 2,1934 2,2581 2,2172 2,0003 

Чувашская 

Республика+- 

1 0,7615 0,2468 0,2810 0,2511 0,2655 0,4661 0,4485 

Пермский край+- 1 0,8463 1,0239 0,9929 1,0307 0,9351 0,8980 0,8813 

Кировская область  1 1,3194 1,2044 1,1991 1,2038 1,1823 1,0271 1,0231 

Нижегородсткая 

область +- 

1 1,0185 0,9604 0,9632 0,9654 0,8395 0,8549 0,8926 

Оренбургская область 

+- 

1 0,7467 0,8021 0,8439 0,6753 0,5943 0,6290 0,6399 

Пензенская область +- 1 0,8556 1,0945 0,8321 0,9161 0,9694 1,0371 1,1135 

Самарская область  - 1 0,9051 0,8790 0,8181 0,7834 0,7852 0,8000 0,6916 

Саратовская область -  1 0,2299 0,2133 0,5765 0,4391 0,2175 0,1886 0,1819 

Ульяновская область 1 1,0371 1,0954 0,9639 0,9956 0,9191 1,0001 1,0131 

 

Тенденция изменения интегрального показателя загрязнения 

положительная в 10 из 14 регионов. Интегральный показатель загрязнения по 

Оренбургской области по сравнению с 2005 годом снизился на 36 %. И только 

в трех регионах наблюдается прямо пропорциональная зависимость между 

относительным показателем заболеваемости на 1000 человек населения и 

относительным интегральным показателем загрязнения, векторы развития по 

двум показателям имеют одинаковую направленность, следовательно по трем 
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регионам можно сделать вывод о сбалансированности развития по двум 

показателям в том числе по Оренбургской области. 

Наглядно динамику изменения двух относительных показателей и 

направления векторов развития этих показателей можно увидеть на графиках.   

 

Рисунок 1. Динамика зависимости уровня заболеваемости и 

интегрального показателя загрязнения в Оренбургской области  

2005-2016 гг. 

Если построить векторы развития двух показателей, то по направлению 

векторов можно определить снижение двух показателей на длительном 

отрезке времени, следовательно оценить условия развития  по Оренбургской 

области  как сбалансированные. 

Одним из важнейших вопросов развития региона является определение 

эффективности при производстве ВРП. Важно соизмерить экономический 

результат (ВРП), а также затраты и издержки, возникающие при его 

производстве. К таким затратам и издержкам относятся  – материалы, энергия, 

а также загрязнение окружающей среды – выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, сброс загрязненных сточных вод, размещение отходов на свалках 

и полигонах. Показатель промежуточного потребления, рассчитываемый 
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Росстатом, показывает стоимость потребленных в процессе производства ВРП 

материальных затрат. Другой статьей расходов является износ (потребление) 

основного капитала, также рассчитываемый органами статистики. 

Загрязнение окружающей среды включает в себя накопление 

неиспользованных и не утилизированных отходов производства и 

потребления, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс 

загрязненных сточных вод. Промежуточное потребление имеет стоимостное 

выражение, а экологические показатели публикуются в натуральном 

измерении. В связи с этим разумнее сопоставление относительных величин. 

Относительная величина загрязнения будет оцениваться по формуле:  

Загрязнениеотн 3
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где А1 и А0 – текущее и базисное значения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, В1 и В0 – текущее и базисное значения сброса 

загрязненных сточных вод, О1 и О0 – текущее и базисное значения не 

переработанных и не утилизированных отходов производства и потребления. 

Если за базисные значения принять экологические показатели региона 

за определенный год, то формула покажет среднюю динамику загрязнения 

относительного выбранного года.  

Показатель потребление складывается из промежуточного потребления 

и потребления основного капитала.  

Потреблениеотн 
0
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еПотреблени

еПотреблени
 , 

где  Потребление1 – сумма промежуточного потребления и потребления 

основного капитала в текущий период, Потребление0 – сумма 

промежуточного потребления и потребления основного капитала в базисный 

период. Если за базисное значение принять потребление за 

определенный год, то формула покажет динамику потребления относительно 
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выбранного года. Следовательно, формула расчета показателя эколого-

экономической  

эффективности региональной экономики представляет собой дробь, в 

числители которой относительная величина валового регионального 

продукта, а в знаменатели относительная величина потребления умноженная 

на относительную величину загрязнения, имеет вид:  
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 , 

где ВРП1 и ВРП0 – текущее и базисное значения валового 

регионального продукта в текущих ценах, П1 и П0 – текущее и базисное 

значения промежуточного потребления и потребления основного капитала, А1 

и А0 – текущее и базисное значения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, 

В1 и В0 – текущее и базисное значения сброса загрязненных сточных 

вод, 

О1 и О0 – текущее и базисное значения не переработанных и не 

утилизированных отходов производства и потребления. 

Эколого-экономическая эффективность будет рости за счет роста 

валового регионального продукта и снижения нагрузки на окружающую 

среду. Следовательно условиями сбалансированности развития исследуемых 

показателей являются рост относительных показателей ВРП и снижение 

относительных интегральных показателей загрязнения на длительном отрезке 

времени.  

Динамика роста ВРП в 2015 году относительно 2005 года приведена на 

рисунке 2. Относительные показатели ВРП растут во всех регионах, а 

относительные интегральные показатели загрязнения снижаются только в 11 
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из 14 регионов. Следовательно условия сбалансированности развития 

исследуемых показателей соблюдаются только в 11 регионах, а в 3 регионах 

выявлены дисбалансы в развитии. 

 

Рисунок 2. Динамика роста ВРП по регионам ПФО 

 

Результаты расчета значений эколого-экономической эффективности 

региональной экономики Оренбургской области в 2010-2016 гг. представлены 

на рисунке 3. В Оренбургской области наблюдается тенденция сначала 

снижения в 2011 году, затем роста эколого-экономической эффективности 

региональной экономики до 2014 года, в 2014 году самый лучший результат 

за счет значительного снижения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, в 2015 году 

снижения и в 2016 году рост.  

 

Рисунок 3. Изменение эколого-экономической эффективности 

региональной экономики Оренбургской области 
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Более наглядно динамика изменения отражена на рисунке 4. Рост 

эколого-экономической эффективности говорит об улучшении ситуации в 

области природосбережения, снижении относительной нагрузки на 

окружающую среду, сбалансированности условий развития исследуемых 

показателей, эффективной модели экономического роста.  

 

Рисунок 4.  Динамика эколого-экономической эффективности экономики 

Оренбургской области в 2010-2016 гг. 

 

Условиями сбалансированного развития являются рост относительных 

показателей ВРП и снижение относительных интегральных показателей 

загрязнения на длительном отрезке времени.     

Рассмотренный нами подход позволяет оценить условия 

сбалансированности исследуемых показателей, направление эколого-

экономического развития региона и эффективность модели экономики. 

Использование показателя эколого-экономической эффективности 

региональной экономики позволит органам управления принимать более 

сбалансированные решения и более системно оценивать эффективность своей 

деятельности.  
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Выводы: определены и рассмотрены основные условия 

сбалансированного развития регионов - рост относительных показателей ВРП 

и снижение относительных интегральных показателей загрязнения на 

длительном отрезке времени, а также снижение относительных показателей 

заболеваемости на 1000 человек населения и интегральных показателей 

загрязнения. 

Произведена оценка условий развития регионов на основании 

рассчитанных относительных и интегральных показателей и эколого-

экономической эффективности. Использование показателя эколого-

экономической эффективности региональной экономики позволяет органам 

управления принимать более сбалансированные решения и более системно 

оценивать эффективность своей деятельности. 

Рассмотрен подход, позволяющий оценить условия сбалансированности 

исследуемых показателей, направление эколого-экономического развития 

региона и эффективность модели экономики. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность кредитов на день выплаты жалования. 

Миллионы потребителей, которые нуждаются в наличных деньгах, часто в 

конечном итоге заимствуют несколько сотен долларов у кредиторов. Такие 

кредиторы часто взимают высокие пошлины и процентные ставки, затягивая 

заемщиков в цикл долгов, который трудно сломать. 

Ключевые слова: кредит на день выплаты жалования; процентная 

ставка; заемщик; кредитор; выплаты; проценты; банки; кредитные союзы; 

платежи. 

 

LOANS NOWADAYS 

Annotation 

The article reveals the essence of loans on the payday loan. Millions of 

consumers who need cash often draw in a few hundred dollars from creditors. Such 

lenders often levy high fees and interest rates, dragging borrowers into a cycle of 

debts that is difficult to break. 
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Those who find themselves pinched for cash often turn to high-cost payday 

lenders. But traditional banks and credit unions could serve that role for borrowers 

and do it at much lower rates. 

Right now, millions of consumers who need cash fast — say, to cover an 

unexpected car repair or to avoid having their utilities shut off — often end up 

borrowing a few hundred dollars from lenders who offer an advance or their 

paycheck or hold their car titles as collateral. Such businesses often charge high fees 

and punishing interest rates, dragging borrowers into a cycle of debt that’s hard to 

break. 

A payday loan is a type of short-term borrowing where a lender will extend 

high interest credit based on a borrower’s income and credit profile. A payday loan’s 

principal is typically a portion of a borrower’s next paycheck. These loans charge 

high interest rates for short-term immediate credit. These loans are also called cash 

advance loans or check advance loans [1]. 

“Borrowers need a better option,” said Alex Horowitz, senior research officer 

with Pew’s consumer finance project. Pew has done extensive research on 

“underbanked” consumers, who often turn to payday lenders [3]. 

Other options are available to most payday loan customers. These include 

pawnbrokers, credit union loans with lower interest and more stringent terms which 

take longer to gain approval, employee access to earned but unpaid wages, credit 

payment plans, paycheck cash advances from employers ("advance on salary"), auto 

pawn loans, bank overdraft protection, cash advances from credit cards, emergency 

community assistance plans, small consumer loans, installment loans and direct 
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loans from family or friends. The Pew Charitable Trusts found in 2013 their study 

on the ways in which users pay off payday loans that borrowers often took a payday 

loan to avoid one of these alternatives, only to turn to one of them to pay off the 

payday loan. 

If the consumer owns their own vehicle, an auto title loan would be an 

alternative for a payday loan, as auto title loans use the equity of the vehicle as the 

credit instead of payment history and employment history. 

Payday lenders charge borrowers extremely high levels of interest which can 

range up to 500% in annual percentage yield (APR). Most states have usury laws 

that limit interest charges to less than approximately 35% however payday lenders 

fall under exemptions that allow for their high interest. Since these loans qualify for 

many state lending loopholes, borrowers should beware. Regulations on these loans 

are governed by the individual states with some states even outlawing payday loans 

of any kind. 

Payday lenders do not compare their interest rates to those of mainstream 

lenders. Instead, they compare their fees to the overdraft, late payment, penalty fees 

and other fees that will be incurred if the customer is unable to secure any credit 

whatsoever. 

The lenders may list a different set of alternatives (with costs expressed as 

APRs for two-week terms, even though these alternatives do not compound their 

interest or have longer terms): 

1. $100 payday advance with a $15 fee = 391% APR 

2. $100 bounced check with $54 NSF/merchant fees = 1,409% APR 

3. $100 credit card balance with a $37 late fee = 965% APR 

4. $100 utility bill with $46 late/reconnect fees = 1,203% APR [1]. 

Roughly 2.5m American households, about one in 50, use payday loans each 

year, according to government statistics. The typical loan is $350, lasts two weeks, 

and costs $15 for each $100 borrowed. Although payday loans are marketed as a 
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source of short-term cash to be used in financial emergencies, they are often used to 

meet chronic budget shortfalls—in 2015 more borrowers in California took out ten 

payday loans than took out one. Critics say the industry dupes its vulnerable 

customers into paying high fees and interest rates. And yet surveys show its 

customers are mostly satisfied, because payday loans are easy and convenient. 

Regulation of payday lending in America has historically been the 

responsibility of states. Over a dozen use interest-rate caps to, in effect, ban payday 

loans. But lenders can get around these laws by registering as “credit service 

organisations”, relocating to other states, or even working with Native American 

tribes to claim sovereign immunity [2]. 

The Consumer Financial Protection Bureau issued a regulation last fall that 

allows banks and credit unions to issue such loans. Whether banks will actually 

propose to offer them remains to be seen.  

Under Pew’s guidelines, small bank loans should have payments of no more 

than 5 percent of a borrower’s paycheck, payments should not be allowed to cause 

overdraft fees, and annual percentage rates should be no more than “two digits” — 

not the triple-digit rates offered by payday lenders. “A.P.R.s with three digits are 

unnecessary for profitability,” Mr. Horowitz said [3]. 

To make such loans workable for borrowers and profitable for banks, 

underwriting — the review that borrowers undergo to determine if they qualify for 

a loan — should be automated, the report said. That means banks would mainly 

make the loans through online and mobile banking applications, and may need to 

factor in criteria other than traditional credit scores. For instance, banks might 

consider the length of the customer’s relationship with the bank and the frequency 

of the customer’s deposits. 

Speed is crucial, because unless the loans are available quickly and easily, 

borrowers will go elsewhere, since they typically seek payday loans when they are 

in distress. “Borrowers will choose payday loans,” he said, “if banks aren’t fast” [3]. 

Banks are in a good position to offer such loans, if regulators approve. The 

average payday loan customer borrows $375 over five months and pays $520 in fees, 
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while banks and credit unions could profitably offer the same amount over the same 

period for less than $100 [3]. 

A spokesman for one large bank, Fifth Third, said in an email that “we believe 

banks need to be able to meet their customers’ short-term, small-dollar” needs. 

Proposals for small installment loans could face opposition from the payday 

lending industry. Regulators under the Trump administration have also become more 

favorable to the industry, which would face new competition. 

The major lobbying group representing payday lenders, the Community 

Financial Services Association of America, didn’t immediately respond to a request 

for comment. In the past, the group’s chief executive, Dennis Shaul, has said that 

the payday industry welcomes competition, but that he is skeptical that many banks 

actually want to enter the small-dollar loan market. 

Payday lenders have no incentive to price their loans competitively since loans 

are not capable of being patented. Thus, if a lender chooses to innovate and reduce 

cost to borrowers in order to secure a larger share of the market the competing 

lenders will instantly do the same, negating the effect. For this reason, among others, 

all lenders in the payday marketplace charge at or very near the maximum fees and 

rates allowed by local law. 

Lending for mortgages jumped in January by nearly a tenth, but borrowing 

by businesses to invest dropped back amid Brexit uncertainty, according to official 

figures that paint a “sluggish” picture of the UK economy. 

Total mortgage lending rose by 9.7% to £21.9bn in January compared with 

the same month a year ago, according to UK Finance, the body that represents all 

the major high street banks [4]. Much of the boost to mortgage lending is believed 

to have come from a cut in stamp duty, although the bounce-back comes from low 

levels, and total lending was still at its third lowest level since September 2016. 

But lending to businesses contracted by 1.4%, with construction falling. 

Spending on credit cards rose by 5.8%, or much faster than the growth in personal 
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incomes, although the banks said that repayment levels on credit cards were also 

high [4]. 

Deposits at banks and building societies advanced just 2% on the year, 

hitting a total of £835bn, with Isa products continuing to see outflows [4]. 

It warned that inflation will remain at elevated levels, which will keep 

consumer spending at subdued levels and restrain the outlook for economic 

growth. Meanwhile businesses are taking a “wait and see” attitude to investing, as 

uncertainty around Brexit and growth continue to take its toll. 

Stephen Pegge of UK Finance said: “Business sentiment remains positive 

with confidence in short-term trading conditions buoyed by the recovery in 

international markets. Investment levels remain broadly unchanged and borrowing 

continues to err on the side of caution, as companies adopt a ‘wait and see’ attitude 

to trading uncertainties, opting to use their deposits as buffers for spending 

decisions.” 
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В статье описана история и развитие круизного туризма, 

рассматривается современный потенциал черноморского побережья для 

организации круизного отдыха, выявлены проблемы низкого уровня развития 

круизного отдыха на черноморском побережье и предложены идеи для их 
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Мировая индустрия туризма выполняет все более важную роль в 

международной экономике. Вступление в новое тысячелетия ознаменовало не 

только рост интернационального туристского потока, но и возникновение 

новейших веяний в формировании данной сферы. 

Круиз (в переводе с англ. «cruise»), в начальном смысле - морское 

странствие. На сегодняшний день представление расширилось, туристические 

компании начали рекомендовать круизы по рекам, морям и океанам.  

На сегодняшний день для облегчения формирования круизов создаются 

рейсы постоянного сообщения, которые помимо перевозки пассажиров 

занимаются перевозками грузов и различной техники. 

Активное процветание круизного отдыха начинает формироваться с 

середины XIX в. Морской круизный отдых берет начало в Великобритании в 

1835 г. с формирования постоянных рейсов в Ирландию. 

В этот период возникают специальные круизные фирмы. Значительную 

роль в формировании первых круизных поездок выполнил Томас Кук. Он 

разработал маршруты из Великобритании в Америку по Атлантическому 

океану, из Великобритании — через Средиземное море в Черное море, а также 

странствия вокруг света. Окончание XIX в. знаменуется стремительным 

развитием сферы морского судоходства, обусловленным возникновением 

морских пароходов и необходимостью в многочисленных транспортировках 

мигрантов из Старого Света в Новый. 

Настоящее процветание морского туризма приходится на 70-е года ХХ 

в. В этот период в Соединенных Штатах отдых, сравнительно доступные, 

направленные на средний класс потребителей. Начали создаваться 

однотипные плавательные суда, которые упростили организацию круизов. 

Улучшалась методика наземного сервиса, формировались портовые 

терминалы с большой пропускной возможностью. 

Круизы — один из наиболее перспективных разделов рынка 

туристической отрасли. Увеличивается плавательная флотилия, улучшаются 
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системы пассажирских судов, улучшается их комфортабельность, 

разрабатываются новые маршруты. 

В круизное путешествие возможно отправиться и на маленьком судне - 

в частности, в последние десятилетия все большую известность набирают 

поездки на плавательных парусных яхтах, либо катамаранах, 

вместительностью от 4 до 12 человек.  

Современные круизные лайнеры гарантируют комфортное пребывание, 

высококачественное питание, организованные мероприятия для проведения 

свободного времени. Современные яхты оснащены абсолютно всем 

необходимым для существования (зонами для сна, оборудованием для 

приготовления пищи, санузлами, душевыми кабинами и т.п.) Длительность 

подобной поездки составляет около одной недели, экипаж обычно состоит из 

нескольких человек (при этом наличие необходимой квалификации может 

позволить участникам круиза участвовать в управлении яхтой). В настоящее 

время распространены круизы на крупных лайнерах, которые представляют 

собой целые мегаполисы. В среднем лайнере можно обнаружить бассейн, 

библиотеку, кинозал, залы для обслуживания мероприятий, рестораны, 

фитнес-центр и даже парк с настоящими растениями и деревьями. 

Обыкновенный современный лайнер состоит приблизительно из 12 

пассажирских палуб.  

Количество организаций в мире предлагающих круизный отдых 

увеличивается, так как интерес к круизам ежегодно возрастает среди 

потенциальных туристов. К сожалению, этого нельзя сказать о круизном 

туризме в РФ. Потребность активного формирования круизного отдыха в 

России является приоритетной задачей не только властей прибрежных 

регионов, но и органов федерального значения. Государство обладает для 

этого всеми необходимыми природными ресурсами: страна омывается водами 

трех океанов и тринадцатью морями и обладает самой длинной береговой 
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линией в мире. И если, моря Сибири и Дальнего Востока малопривлекательны 

для туристов, то черноморское побережье как нельзя лучше подходит для 

развития круизного туризма.  

Черное море омывает берега Краснодарского края и республики Крым 

Российской Федерации, Украины, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, а 

также непризнанного государственного образования - Абхазия.  

Благоприятные климатические условия побережья Черного моря 

способствуют его развитию как главного курортного района Российской 

Федерации. Средняя температура января на Чёрном море −4 °C. На побережье 

Кавказа и южной части Крыма зима гораздо мягче: температура редко 

опускается ниже 0 °C. Средняя температура июля  +23-25°C. [4] 

К крупнейшим курортным регионам на Чёрном море относят: Южный 

берег Крыма (Ялта, Алушта, Одесса, Феодосия), черноморское побережье 

Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск) Российской 

Федерации, Пицунда, Гагра и Батуми в Грузии, Золотые пески и Солнечный 

берег в Болгарии, Мамайя, Эфорие в Румынии. Помимо того, что эти города 

считаются центрами рекреационного туризма, они являются крупнейшими 

портами на черноморском побережье.  

Возможности развития туризма на Черном море бесконечны. Этот район 

считается одним из самых многообещающих с точки зрения формирования 

туристского бизнеса не только благодаря своим уникальным природным 

ресурсам и историческому наследию, но и благодаря экономической 

составляющей. Незначительные дистанции между портами дают возможность 

экономить на топливе для судов и в целом положительно отражаются на 

рентабельности судоходных фирм. 

Одним из немногих российских лайнеров осуществляющих морские 

круизы по Черному морю является "Князь Владимир". Тем не менее, он не 

останавливается в портах других государств. [3] Развитие международного 

круизного туризма положительно скажется не только на экономике стран 
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черноморского бассейна, но и способствует укреплению международных 

связей стран-соседей. 

Основные компании на рынке круизов можно разделить на две группы. 

В первую входят компании, организующие круизы для российских туристов: 

"Мостурфлот", "Водоходъ", "Инфофлот", "Речтурфлот", "Турфлот". Вторую 

группу составляют компании, обслуживающие иностранных туристов - те же 

"Мостурфлот", "Водоходъ", а также "Ортодокс", "Русская пароходная 

компания на паях", "Вайнинг", "Гранд Серкл", "Алроса-Круизы". [2]  

На формирование круизного туризма в Российской Федерации оказало 

благоприятное влияние постановление принятое Правительством РФ от 7 мая 

2009 г. № 397 "О порядке пребывания на территории Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РФ в 

туристических целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирские 

перевозки" [1], согласно которому, иностранные гости (в том числе пассажиры 

паромов) обладают возможностью находиться на территории России 72 часа 

без оформления виз. 

К сожалению, международные круизные операторы рассматривают 

порты Черного моря только в качестве транзитных. Соответствующие 

круизные группы формируются туристическими агентствами стран СНГ, 

которые обладают нужным опытом в этой сфере деятельности. 

Основные проблемы, которые свойственны туристским районам – 

невысокая квалификация сотрудников, некомпетентность и незнание 

специфики круизного отдыха,  нежелание и неумение  менеджеров туристских 

агентств организовать и предлагать потребителю круизные туры.  

Однако, у круизного отдыха немало положительных сторон, которые 

имеют все шансы вызвать интерес региональных агентств. Это удобство и 

легкость бронирования, эффективность проведения развлекательных 

мероприятий, значительная возвратность путешественников, существенные 
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увеличения продаж в летний период, возможность раннего бронирования 

круизов с большими скидками. Кроме того, это возможность удовлетворить 

наиболее разнообразные желания туристов. 

Для разрешения большинства проблем, тормозящих развитие круизного 

туризма, необходимо объединение усилий Департамента государственной 

политики в области морского и речного транспорта, местных органов власти 

и туристических агентств. Необходимо: 

 строительство новейших международных портов, либо их 

реконструкция, так как большинство из них не соответствуют современным 

требованиям перевозок туристов; 

 формирование специальной концепции развития, которая будет 

разработана совместно с управлением городов-портов и туристическими 

агентствами; 

 обучение сотрудников турагентств организации круизных туров, 

понимании специфики морского отдыха и их продаже; 

 открытие регулярной линии между портами Краснодарского края, 

республики Крым и стран-соседей по Черному морю; 

 привлечение частных яхт с целью организации экскурсий по 

акватории и побережью Черного моря; 

 формирование туристической инфраструктуры городов; 

 проведение в городах масштабных культурно-развлекательных и 

спортивных мероприятий. 

Наличие проблем на российском круизном рынке не означает отсутствия 

возможностей развития. Поэтому такой вид отдыха, как морские круизы 

нуждается в увеличении количества профессионалов, понимающих проблемы 

и способных реагировать на растущие потребности туристов воплощением 

креативных идей и стратегий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 

ФИЛИАЛЕ ПАО «СБЕРБАНК» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В представленной статье автором рассмотрен вопрос 

совершенствования системы управления рисками в самарском филиале ПАО 

«Сбербанк». 
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На сегодняшний день Сбербанк России является бесспорным лидером в 

банковской сфере нашей страны.  

По состоянию на 1 января 2017 года активы банка снизились на 4,3% и 

достигли 21 721 млрд. рублей. 

Сумма полученной прибыли после уплаты налогов за 2016 год составила 

498,3 млрд. рублей, увеличившись на 128%, по сравнению с суммой прибыли, 

полученной в 2015 году. 
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Устойчивому росту бизнеса банка в постоянно меняющихся условиях в 

2016 году способствовали цифровая трансформация бизнеса, формирование 

корпоративной культуры и организационной структуры.  

Совершенствование системы управления финансовыми рисками 

позволяет существенно повысить привлекательность банковских продуктов, в 

том числе кредитных для всех категорий клиентов за счет упрощения 

процедур, оптимизации процессов принятия решений и повышения их 

скорости и предсказуемости. 

Приоритетными задачами дальнейшего развития Сбербанка с точки 

зрения управления рисками является внедрение созданных подходов и систем 

в масштабах всего банка, обеспечение перехода на регуляторные стандарты 

«Базель III», а также более системное использование показателей доходности 

с учетом рисков для принятия управленческих решений. 

Сбербанк является ведущим финансовым институтом по уровню 

развития системы управления рисками.  

Основными стратегическими задачами в области управления рисками 

являются: 

1) Создание и внедрение инструментов оптимизации риск-доходности 

на уровне всего банка, обеспечение управления результатами деятельности с 

учетом показателей риска на уровне каждой сделки, клиента, направления 

деятельности банка в целом; 

2) Построение интегрированной системы управления рисками на основе 

требований Базельского соглашения в банке, включая общие для всех 

участников банка методики и правила риск-менеджмента, а также построение 

эффективной организационной модели; 

3) Интегрирование показателей аппетита к риску и другие риск-метрики 

в процессы планирования, построение эффективного механизма аллокации 

регуляторного и экономического капитала; 
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4) Оптимизация управления кредитными рисками в дочерних банках; 

5) Усовершенствование механизмов управления операционными и 

рыночными рисками; 

6) Обеспечение высокого уровня риск-культуры во всех подразделениях 

банка. 

При управлении кредитным риском требуется проводить анализ 

чувствительности уровня кредитных рисков на уровне индивидуальных 

контрагентов и кредитного портфеля в целом, по итогам которого выявлять 

макрофакторы, максимально коррелирующие с вероятностью дефолта 

контрагентов. [1] 

Учитывая, что кредитный риск занимает наибольший вес среди 

остальных финансовых рисков, то можно предложить следующие 

ограничения: 

1) не допускать концентрации кредитной деятельности Сбербанка в 

какой-либо одной отрасли или в отрасли, наиболее чувствительной к 

экономическим изменениям; 

2) снижать удельный вес активов, приходящихся на клиентов, 

испытывающих трудности при обслуживании задолженности; 

3) на обеспечение по кредитным операциям должно предоставляться 

высоколиквидное имущество; 

4) устанавливать лимит сомнительной задолженности в кредитном 

портфеле; 

5) требовать достаточное обеспечение по предоставленным кредитам; 

6) оценивать концентрацию и диверсификацию активов, удельный вес 

сформированных резервов на покрытие кредитных рисков в кредитном 

портфеле, рассчитывать и применять лимит максимального размера 

задолженности на одного заемщика; 

7) кредиты предоставлять меньшими суммами, но большему количеству 

клиентов при сохранении общего объема кредитования; 
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8) вести непрерывный контроль для гарантии правильности ведения 

кредитования. 

При управлении риском ликвидности требуется: 

1) поддерживать стабильную и диверсифицированную структуру 

пассивов, включающую в себя ресурсы, привлекаемые от различных групп 

инвесторов и клиентов, как на определенный срок, так и средства до 

востребования; 

2)  осуществлять вложения в высоколиквидные/ликвидные финансовые 

активы, диверсифицированные по видам валют и срокам погашения, чтобы 

быстро и эффективно закрывать непредвиденные разрывы ликвидности; 

3) контролировать использование существующих резервов ликвидности 

и при необходимости инициировать их увеличение; 

4) Прогнозировать структуру активов и пассивов при различных 

сценариях развития баланса банка с целью контроля требуемого уровня 

ликвидных активов в среднесрочной и долгосрочной перспективе в рамках 

построения  планов фондирования; 

5) Проведение стресс-тестирования профиля ликвидности путем анализа 

различных сценариев и фаз стресса, а также планирование действий с целью 

поддержания необходимого уровня ликвидности в условиях кризиса. 

При управлении рыночным риском необходимо: 

1) обеспечить обмен информацией между подразделениями, 

ответственными за совершение операций на финансовых рисках (казначейство 

банка), подразделениями, формирующими отчетность банка, и 

подразделениями, непосредственно отвечающими за анализ и мониторинг 

рыночного риска; 

2) распространять отчетность между пользователями с определенной 

периодичностью при условии соблюдения конфиденциальности, производить 
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выверку предоставленной информации, сравнивать выявленные расхождения 

в данных; 

3) развивать IT-инфраструктуру банка, позволяющую получать 

необходимую информацию об эмитентах ценных бумаг, характеристиках 

финансовых инструментов, данные биржевых торгов, рейтинги эмитентов, 

обеспечивать регулярное обновление данной информации. 

Положение №242-П «Об организации внутреннего контроля в 

кредитных организациях и банковских группах» с внесенными изменениями в 

2014 году (введенные Указанием №3241-У) закрепляет основные функции за 

службой внутреннего аудита  по оценке банковских рисков и процедур 

управления банковскими рисками. Регулятор признал концепцию «трех линий 

защиты», закрепленную Базельским комитетом по банковскому надзору 

(далее БКБН).[2] 

Первая линия защиты (Фронт-офис, взаимодействующие с клиентом 

подразделения) строится на основе подхода транзакций. Вторая линия защиты 

(Риск-менеджмент, Комплаенс (служба внутреннего контроля), HR, Финансы) 

строится на риск-ориентированном подходе, и наконец, третья линия защиты  

это служба внутреннего аудита (далее СВА), которая занимается проверкой 

как первой линии (т.е.бизнес и операционные подразделения), так и второй 

линией (выполняющие контрольные функции).  

Таким образом, эффективный риск-менеджмент будет способствовать 

предотвращению крупных финансовых потерь и исправлению ошибок в 

текущей системе управления существенными финансовыми рисками банка. 

Для банка очень важным является совершенствование организационной 

структуры риск-менеджмента, отказ от формального подхода к управлению 

рисками, профессиональная переподготовка персонала, создание системы 

мотивации качественного управления рисками.  
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВА РЕБЕНКА В 

РОССИИ 

Аннотация 

 В настоящей статье рассматривается правовой статус Уполномоченного 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, на примере отдельных 

регионов Приволжского Федерального округа, дается анализ способов 

формирования данного института в субъектах, оцениваются положительные и 

отрицательные черты данных способов. Также раскрывается роль и значение 

детского омбудсмена в осуществлении защиты прав ребенка. 

Ключевые слова: уполномоченный по правам ребенка, детский 

омбудсмен, защита прав ребенка, несовершеннолетний, регион, субъект, 

правовой статус детей. 

 

Уполномоченный по правам ребенка является относительно новым 

институтом в Российской Федерации. Однако за время его деятельности он 

проявил себя с положительной стороны как на федеральном, так и на 

региональном уровне.  

Рассмотрение и анализ опыта развития института региональных 

омбудсменов по защите прав детей и их конституционно-правовой статус 

способствуют анализу степени развития данного института как 
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самостоятельного механизма осуществления контроля, охраны и гарантии 

прав детей в современном мире. 

С позиции охраны и защиты прав детей, регламентирование 

конституционно-правового статуса детского омбудсмена в субъектах 

Российской Федерации представляется необходимым. Об этом 

свидетельствует и тот факт, что опыт деятельности региональных 

уполномоченных по правам ребенка говорит о том, что указанный институт 

является главным звеном в системе гарантий прав ребенка, определив в 

сформировавшейся в настоящее время системе государственных органов, 

осуществляющих соблюдение и защиту прав ребенка, свое место, не заменяя 

тем самым работу других субъектов, но осуществляя взаимодействие в тесном 

сотрудничестве с ними. 

Одним из актуальных вопросов современного российского государства 

является защита прав детей. Активное решение указанного вопроса должно 

исходить как со стороны каждой отдельной семьи, так и государства в целом.  

Защита прав детей имеет важное международно-правовое значение. 

Свидетельством этого является перечень международно-правовых 

документов, направленных на охрану защиту прав детей. Основными 

международными актами в области защиты прав ребенка является Конвенция 

о правах ребенка от 20 ноября 1989 г [1, с. 28-39]. 

С момента ратификации Конвенции Россия сделала определенные 

действия по приведению отечественного законодательства в соответствие с 

нормами международного права. Одним из таких действий стало создание 

института уполномоченного по правам ребенка. С 2002 г. такие институты 

формировались в субъектах РФ. И только 1 сентября 2009 г. Указом 

Президента РФ № 986 была учреждена должность уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка [2, cт.4312]. 
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В целом институты региональных детских омбудсменов создаются и 

регулируются законами. Указанные нормативно-правовые акты 

устанавливают статус, принципы деятельности и полномочия создаваемых 

институтов омбудсменов [7, c.160]. 

Что же касается способов назначения на должность уполномоченного по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации, то до настоящего времени 

они являются различными. Рассмотрим эти способы: 

- парламентский, т.е. уполномоченный по правам ребенка назначается 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ; 

- детский омбудсмен назначается органами исполнительной власти 

субъекта; 

- входит в состав уполномоченного по правам человека.  

В настоящее время в отдельных субъектах РФ эта должность включена 

в институт уполномоченного по правам человека.   

В отдельных регионах омбудсмены назначаются на должность высшими 

должностными лицами. Правовое положение в этом случае регламентируется 

региональными нормативно-правовыми актами, а именно указами глав 

субъекта.  

Такой вариант создания и деятельности омбудсменов на наш взгляд 

является не достаточно эффективным, т.к. принцип независимости 

деятельности не реализуется в полной мере. В этих субъектах 

Уполномоченный осуществляет задачи, поставленные главой региона.  

В некоторых субъектах, а именно в Чеченской Республике, Ростовской 

области омбудсмен входит в систему института уполномоченного по правам 

человека.  

Такой вариант тоже нельзя назвать совершенным, так как цели детского 

омбудсмена могут быть достигнуты только в случае деятельности в пределах 

самостоятельного государственного органа.  
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Наиболее оптимальной моделью деятельности уполномоченного по 

правам ребенка является парламентская, предусматривающая назначение 

омбудсмена представительным органом власти и осуществление правового 

статуса уполномоченного по правам ребенка в соответствии со специальным 

законом. Деятельность такого парламентского уполномоченного, правовой 

статус которого регламентируется специальным законом, реализуется на 

основе принципа независимости.  

В соответствии с п. 6 Указа Главы Республики Мордовия «Об 

Уполномоченном по правам ребенка при Главе Республики Мордовия» [5], 

Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность и 

освобождается от должности Главой Республики Мордовия на срок 

полномочий Главы Республики Мордовия. 

В Ульяновской области  Уполномоченный назначается на должность и 

освобождается от должности Законодательным Собранием Ульяновской 

области [4]. 

Кроме того, в Ульяновской области принят Закон от 6 октября 2011 г. № 

164-ЗО «О Палате справедливости». Палата справедливости является 

постоянно действующим государственным органом области, объединяя 

деятельность Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по 

правам ребенка, Уполномоченного по противодействию коррупции и 

Уполномоченного по правам предпринимателей [6, c.12]. 

В соответствии с п. 2 Закона Пензенской области «Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Пензенской области»[3] от 03.04.2014г., омбудсмен по 

правам ребенка является заместителем Уполномоченного по правам человека 

в Пензенской области. Уполномоченный назначается (избирается) на 

должность и освобождается от должности Законодательным Собранием 

Пензенской области. 
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К основным полномочиям детского омбудсмена в субъектах относятся 

полномочия по осуществлению проверки сведений о нарушениях прав. Для 

этого за ними закрепляется право посещать ряд государственных органов и 

неправительственных организаций. 

Одной из форм реагирования на выявленные в течении определенного 

отчетного периода нарушения прав ребенка является представление 

ежегодного доклада уполномоченного по правам ребенка о своей 

деятельности. 

Таким образом, институт уполномоченного по правам ребенка 

представляет особый правовой механизм в области защиты прав и законных 

интересов детей. Институт детского омбудсмена уже зарекомендовал себя как 

действенный механизм защиты прав несовершеннолетних.  

 

Список использованной литературы 

1. Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г. // Сборник международных договоров СССР. выпуск XLVI. – 

1993. – С. 28-39. 

2. Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 36. – Ст. 4312. 

3. Закон Пензенской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Пензенской области» от 03.04.2014г.http://docs.cntd.ru/document/467803400 

4. Закон Ульяновской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка 

в Ульяновской области» № 165-ЗО от 06.10.2011http://euro-

ombudsman.org/reference/laws_and_other_documents/ulyyanovskaya-oblasty-

zzakon-ob-upolnomochennom-po-pravam-rebenka 

5. Указ Главы Республики Мордовия «"Об Уполномоченном по правам 

ребенка при Главе Республики Мордовия» // Известия Мордовии. – 2010. – 30 

марта 

consultantplus://offline/ref=F00F8C2789A82AF4B092988FC07F38EC35ED3421B60CB4FEB0B45CF7HApDD
http://euro-ombudsman.org/reference/laws_and_other_documents/ulyyanovskaya-oblasty-zzakon-ob-upolnomochennom-po-pravam-rebenka
http://euro-ombudsman.org/reference/laws_and_other_documents/ulyyanovskaya-oblasty-zzakon-ob-upolnomochennom-po-pravam-rebenka
http://euro-ombudsman.org/reference/laws_and_other_documents/ulyyanovskaya-oblasty-zzakon-ob-upolnomochennom-po-pravam-rebenka


 

 

 

https://nicmisi.ru 

 

 

6. Зражевская Т.Д. Институт уполномоченного по правам человека как 

фактор противодействия коррупции / Т.Д. Зражевская // Омбудсмен. – 2012. – 

№ 2. – С. 12 - 16. 

7. Синцов Г.В. Уполномоченный по правам ребенка в системе органов 

государственной власти / Г.В. Синцов // Lex russica. – 2016. – № 7. – С. 160 - 

166. 

 

© Р.И. Алтышева, И.А. Кандрина, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nicmisi.ru/


 

136 
 

УДК 342 

К.Г. Коштоян, 

магистрант ИПиНБ РАНХиГС  

г. Москва 

И.В. Балашкина, 

к.ю.н., доцент ИПиНБ РАНХиГС 

г. Москва 

 

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СНГ 

Аннотация 

В статье содержится сравнительно-правовой анализ существующих 

моделей судебного конституционного контроля. На основе исследования 

причин воплощения в государствах СНГ европейской модели 

конституционного контроля, автор приходит к выводу об обусловленности 

данного шага закономерностями становления конституционализма в 

государствах постсоветского пространства.  

Автором обоснован тезис о том, что конституционная юстиция 

государств-членов СНГ, наряду с общими чертами, характеризуется 

особенностями, связанными со спецификой конкретного государства и его 

правовой системы. 

Ключевые слова: конституционная юстиция; европейская модель 

конституционной юстиции; американская модель конституционной юстиции. 

 

Органы конституционной юстиции играют существенную роль в 

становлении правовой государственности любой страны на современном 

этапе, однако в государствах постсоветского пространства, к которым в 

рамках настоящей статьи отнесены государства-члены СНГ, деятельность 

органов конституционной юстиции приобретает особое значение. Это 

обусловлено целым рядом причин, связанных с общими условиями 
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возникновения и развития суверенности указанных государств, каждое из 

которых выбрало правовой путь развития. 

В число основных гарантий конституционализма входит формирование 

и осуществление деятельности органов конституционного контроля. 

Несмотря на то, что все государства постсоветского пространства сегодня 

обладают органами конституционной юстиции, тем не менее, в силу 

объективных причин, этот институт является относительно новым для них. 

Конечно, необходимо отметить наличие отдельных элементов 

конституционного контроля (надзора) и до момента распада СССР, однако в 

современном понимании системы конституционной юстиция государств-

членов СНГ начали формироваться именно с момента обретения ими 

государственного суверенитета. 

Кроме того, даже за этот достаточно непродолжительный (в 

государственно-правовом измерении) период правовой статус органов 

конституционной юстиции в каждом из государств- членов СНГ был так или 

иначе трансформирован. 

В числе факторов, оказывающих влияние на развитие конституционной 

юстиции стран постсоветского пространства в условиях создания СНГ и 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует указать наличие общих 

проблем государственного строительства, формирование в ряде случаев 

идентичных законодательных подходов на основе законодательства СССР и в 

связи с этим - схожей правоприменительной практики. 

Так, например, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) образовался 

на постсоветском пространстве, что предопределило близкие правовые связи 

между входящими в него государствами (Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Кыргызстан, Российская Федерация). Представляется, что правовые связи 

суверенных государств, входящих в ЕАЭС, обусловлены не только 

международными договорами в рамках Содружества Независимых 
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Государств, ЕАЭС или двустороннего сотрудничества, но и общей правовой 

историей, принадлежностью к одной правовой семье. 

Тем не менее, конституционной юстиции в этих странах присущи и 

индивидуальные особенности. А.Г. Серобян по этому поводу отмечает: «несмотря 

на общность исторического развития указанной группы государств, 

конституционное развитие стран ЕАЭС с распадом СССР является 

индивидуальным и имеет различного рода национальные особенности, 

отображаемые в конституционных актах» [5, с. 59 – 63].  

Учитывая исторический аспект развития конституционной юстиции, 

Д.М. Мокеев указывает: «идея формирования специализированного органа, 

ответственного за соблюдение Конституции, возникла в процессе 

демократизации общественной жизни во второй половине 80-х годов 

прошлого века, в результате чего был учрежден Комитет конституционного 

надзора Союза Советских Социалистических Республик и аналогичные 

органы в союзных республиках» [5], а институт конституционного контроля в 

той или иной форме был введен в 90-е годы ХХ века в образовавшихся на 

постсоветском пространстве государствах-членах СНГ, которые были 

озабочены обеспечением реальности своих конституций.  

Таким образом, конституционное правосудие стало неотъемлемой 

элементом судебных систем большинства новых независимых государств. 

При этом, при построении системы конституционного контроля законодатели 

СНГ стояли перед выбором между американской и европейской моделями 

конституционного контроля.  

К.А. Половченко в своих трудах пишет следующее: «абсолютное 

большинство постсоветских государств предпочли европейскую модель 

судебного конституционного контроля, основанную на идеях выдающегося 

австрийского юриста Ганса Кельзена, основателя нормативного идеализма 

(нормативизма) и создателя первого в мире Конституционного суда Австрии 

(1920 г.)» [4].  
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В настоящее время органы конституционного контроля европейского 

образца действуют в большинстве государств мира, при этом свыше 30 из них 

расположены в Европе.  

К характерным признакам европейской модели можно отнести наличие 

специального судебного органа конституционного контроля (как правило 

Конституционного суда), обладающего специальным правовым статусом, 

связанным с его автономностью в системе органов судебной власти 

регулируемым системой специальных норм, регламентирующих его 

организацию и деятельность; при этом в компетенцию указанного органа 

входят полномочия по рассмотрению и разрешению дел, содержащих 

исключительно конституционно-правовые вопросы, самостоятельная 

процессуальная форма отправления конституционного правосудия, а его акты 

обладают особой юридической природой. 

Между тем, в юридической науке высказываются точки зрения, согласно 

которым модели конституционной юстиции, выбранной государствами- 

членами СНГ, присущи в большей степени черты американской модели.  

Такого подхода, в частности, придерживаются А. Казаклиу [1, с. 18], 

М.В. Петров, А.А. Ливеровский [2, с. 21] и другие.  

Указанный подход обусловливается тем, что, несмотря на национальные 

особенности политических систем, модель конституционной юстиции стран 

СНГ связана с явным доминированием Президента в этой процедуре. (Так, 

например, в соответствии с положениями статьи 9 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации»: «судьи Конституционного Суда назначаются Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации» [7]). В целом не соглашаясь с указанными 

мнениями, считаем целесообразным рассмотреть основные признаки 
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указанной модели и возможность или степень их воплощения в 

конституционной юстиции стран СНГ. 

Согласно американской модели судебного конституционного контроля, 

конституционное правосудие входит в компетенцию судов общей 

юрисдикции и может осуществляться как всеми органами судебной власти 

(децентрализованный вид конституционного контроля), либо только судом 

высшей инстанции (централизованный вид конституционного контроля).  

Таким образом, в американской модели конституционность 

применяемого закона подлежит проверке, как правило, в процессе 

рассмотрения дела на основании заявления одной из сторон. Судья принимает 

решение, которое может быть обжаловано в вышестоящей судебной 

инстанции, вплоть до Верховного суда, решения которого являются 

окончательными. При этом Верховный суд не наделен полномочиями по 

отмене конкретного закона, он лишь оценивает его конституционность. Закон, 

признанный неконституционным, остается в сборниках законов, но ни суды, 

ни другие органы государства не вправе его применять.  

Исследователями отмечается, что «американская модель 

конституционного правосудия благодаря вышеперечисленным признакам 

гарантирует невмешательство суда при осуществлении конституционного 

контроля в дела законодателя, обеспечивая, таким образом, неукоснительное 

соблюдение принципа жесткого разделения властей» [5]. 

Однако формы правления, существующие в большинстве государств-

участников СНГ, можно охарактеризовать как смешанные (президентско-

парламентские, либо парламентско-президентские) республики, что 

подразумевает особенности воплощения принципа разделения властей, 

заключающиеся в том, что жесткое разделении властей для них не является 

характерной чертой. 

С другой стороны, требует учета специфика правовых систем 

современных государств постсоциалистического пространства, многие из 

которых входят в романо-германскую правовую семью, что обусловливает 
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уважением неоспоримости закона и его верховенства в системе источников. 

Итальянский профессор М. Капеллетти в этой связи справедливо отмечает: 

«Концепция легитимности… совпадает с концепцией легальности, т.е. с 

необходимостью соответствия публичной и частной деятельности законам, 

принятым парламентом». 

Кроме того, важнейшей причиной неприятия постсоветскими 

государствами американской модели конституционного контроля явилась 

выявившаяся у большинства судей низших инстанций судов общей 

юрисдикции, являющихся скорее специалистами в сфере процедур 

применения действующих правовых актов неспособность осуществлять 

конституционное правосудие.  

Кроме того, следует учитывать, что уже со второй половины XX в. в 

большинстве исследуемых государств существовали параллельные системы 

специализированных судов, но отсутствовал единый подход к вопросу о 

специализации судов. Американская же модель ориентирована на единую 

специализацию судов, то есть применима в государствах, относящихся к 

англо-саксонской правовой семье, поскольку в судебных системах этих 

государств нет разделения споров по категориям; проблема 

конституционности может быть поднята в любом процессе без риска 

возникновения разногласий относительно легитимности действий суда при 

осуществлении конституционного контроля; судья компетентен 

рассматривать любое подсудное ему дело. 

Кроме того, европейская модель судебного конституционного контроля 

предусматривает осуществление Конституционным судом ряда 

дополнительных полномочий, направленных на контроль конституционности 

деятельности субъектов государственного управления:  

- разрешение споров о компетенции между органами государственной 

власти (Россия);  
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- контроль конституционности выборов высших органов 

государственной власти, конституционности назначения и проведения 

референдумов (Украина, Кыргызстан, Азербайджан); 

 - контроль конституционности образования и деятельности 

общественных объединений (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, 

Украина); 

- полномочия по защите нарушенных конституционных прав и свобод 

граждан как в порядке абстрактного, так и конкретного нормоконтроля. 

Все вышеописанные аргументы свидетельствуют о целесообразности 

выбора большинством государств-участников СНГ именно европейской 

модели судебного конституционного контроля. 

К.А. Слесарева в числе признаков, характерных для модели 

конституционного контроля, воплощенной в государствах СНГ, указывает, в 

том числе, следующие: «основа становления специализированных органов 

конституционной юстиции государств – членов СНГ была заложена в период 

СССР нормами  единой законодательной базы стран СССР; создание органов 

конституционной юстиции государств – членов СНГ происходило с учетом 

опыта формирования и деятельности органов конституционного надзора 

СССР; единый период начала формирования специализированных органов 

конституционной юстиции государств – членов СНГ – начало 90-х годов ХХ 

века; в государствах – членах СНГ после распада СССР органы 

конституционной юстиции первоначально создавались в форме 

специализированных органов конституционного контроля - конституционных 

судов; широкий круг субъектов обращения в органы конституционной 

юстиции государств – членов СНГ; продолжение реформирования органов 

конституционной юстиции государств – членов СНГ» [6, с.9]. 

В заключение хотелось бы отметить, что при введении института 

конституционного контроля в правовые системы государств-членов СНГ, 

безусловно, были учтены исторические, организационно-правовые, 

социокультурные характерные черты и социально-экономические реалии 
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каждого конкретного государства. В результате можно говорить об 

особенностях модели конституционной юстиции, воплощенной в 

государствах-участниках СНГ, позволяющих анализировать ее как 

постсоветскую модель, основанную на принципах европейской модели 

конституционной юстиции. 
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ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Аннотация 

При производстве расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними существуют тактические особенности. Цель работы – 

рассмотреть некоторые особенности производства следственных действий в 

отношении несовершеннолетних. Основные методы изучения – системный 

подход, структурный анализ. Тактика производства следственных действий, 

проводимых в отношении несовершеннолетних, имеет процессуальные, 

организационные и тактические особенности.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступление, следственные 

действия, криминалистическая тактика, осмотр места происшествия, обыск, 

допрос, очная ставка 
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Особенности расследования и сам процесс расследования, 

эффективность процесса полностью зависит от эффективности, полноты и 

своевременности проверки материалов первичной информации. Обязательно 

следует конкретизировать место, время, способ совершения самого 

преступления, необходимо установить очевидцев, потерпевшего.  

К моменту возбуждения уголовного дела нужно точно установить 

возраст правонарушителя. Уголовные дела о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними возбуждаются, как правило, сотрудниками органов 

внутренних дел, а расследуются сотрудниками Следственного комитета РФ. 

Возраст несовершеннолетнего определяется по свидетельству о рождении или 

паспорту. Если несовершеннолетний не достиг возраста уголовной 

ответственности, то уголовное дело все равно возбуждается для установления 

причастности к преступлению взрослых или других несовершеннолетних.  

Достижение определенного возраста является необходимым условием 

для привлечения к уголовной ответственности. Согласно ст. 20 УК РФ 

уголовной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения 

преступления 16 или 14-летнего возраста. Уголовно-правовая доктрина 

исходит из того, что к этому возрастному периоду человек обретает степень 

социальной зрелости, которая необходима для возложения на него уголовной 

ответственности. Он уже способен понимать суть уголовно-правовых 

запретов и последствий их нарушения, осознавать характер и значение своих 

действий, контролировать свое поведение. Социальная зрелость складывается 

из достаточного к тому времени уровня психофизиологического развития и 

приобретенного за эти годы социального опыта. Этих положений нет в тексте 

УК РФ, но они подразумеваются законодателем [1]. 

Квалифицированный осмотр позволяет выявить и зафиксировать 

обстоятельства, свидетельствующие о том, что преступление совершено 

подростками. 

О том, что преступление совершено несовершеннолетними могут 

указывать следующие обстоятельства: - преступление совершено без 

consultantplus://offline/ref=861E67706BBB8C9F00537202C823BC34BA0E7647C308FED950A3648DB1GF16F
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определенных целей, не продуманно, заранее не приготовлено; - 

использовались способы проникновения через разбитое окно, через 

небольшой пролом в стене, способы угона, не требующие развитой 

физической силы и т.д.; - полное отсутствие способов сокрытия преступления 

или непродуманные способы; - оставление на месте совершения преступления 

беспричинно поломанных вещей, совершение хулиганских действий.  Выбор 

места и времени угона тоже может указывать, что он совершен подростками 

[2]. 

Следует обращать внимание и на материальные следы, которые 

указывают на совершение преступления несовершеннолетними.  

Информацию о личностных характеристиках привычках, 

несовершеннолетних, можно получить в ходе осмотра места происшествия 

(употребление алкоголя, курение, наркомания, токсикомания, по бутылкам, 

окуркам, шприцам, тюбикам и т.д.). 

В общем же, осмотр места происшествия производится по общим 

тактическим требованиям, с учетом специфики расследуемого преступления. 

Обыск - При производстве обыска необходимо обращать внимание на 

носители информации о контактах подростка.  Так же обыск является и 

источником информации об условиях жизни и воспитания подростка.  

Если в процессе преступления подростки похитили какие-либо вещи, то 

чаще всего они прячут их в сараях, подвалах, на чердаках, в заброшенных 

постройках, но нередко и дома, если отсутствует контроль за их поведением. 

При подготовке к обыску нужно получить информацию о родителях 

несовершеннолетнего, их отношению к воспитанию детей, о количестве и 

расположения комнат в квартире или доме.  Нужно узнать, есть ли у семьи 

подвал, дача, гараж, другие объекты собственности, где могут находиться 

вещи и предметы с помощью которых совершено преступление.  
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Тактика допроса несовершеннолетнего подозреваемого разрабатывается 

с учетом следующих факторов: на первоначальном этапе расследования 

следователь еще не располагает всеми необходимыми данными, а 

подозреваемый уже имеется; время на подготовку к допросу ограничено, его 

может быть недостаточно; подросток, в силу возрастных психологических 

особенностей, эмоционально возбужден, его угнетает непривычность 

обстановки. [3] 

Несмотря на указанные трудности, тактику допроса нужно разработать 

таким образом, что бы получить как можно больше правдивой информации. 

Первый допрос подозреваемого несовершеннолетнего должен быть 

решающим, так как подростки меньше меняют свои показания по сравнению 

со взрослыми.  

Вначале необходимо принять меры к установлению психологического 

контакта с подростком и успокоению подростка. И все же психологическое 

напряжение у допрашиваемого должно присутствовать.  

При подготовке к допросу нужно получить информацию о личности 

подогреваемого.  Из-за психологических особенностей подросткового 

возраста у них очень сильна круговая порука, чувство мнимой дружбы.  На 

допросе нужно будет создать такие условия, что бы нейтрализовать 

зависимость каждого несовершеннолетнего от всей группы.  

Тактика допроса таких подростков должна предусматривать 

детализацию показаний, сопровождение допроса проверкой показаний на 

месте, разъяснение несовершеннолетнему истинного смысла и содержания 

чувства дружбы и товарищества, не имеющего ничего общего с круговой 

порукой.  

Если несовершеннолетний заявляет алиби, его необходимо проверить. 

Несовершеннолетний, скорее всего, заранее не готовит алиби, поэтому его 

проверка не представляет трудностей.  
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В целях установления психологического контакта для участия в допросе 

может быть приглашен педагог, обучающий подростка и пользующийся у него 

уважением. [4] 

Кроме того, в плане допроса нужно продумать постановку и 

последовательность задавания вопросов, требующих разрешения. Вопросы 

нужно формулировать с учетом его отношения к предъявленному обвинению. 

После оглашения постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

не следует сразу же выяснять у подростка, признает ли он себя виновным в 

предъявленном обвинении или нет, далее целесообразен свободный рассказ 

несовершеннолетнего, который не рекомендуется прерывать.  

Дальнейший допрос может проходить в конфликтной или в бесконфликтной 

ситуации. От этого будет зависеть и его тактика. [5] 

Очная ставка — одно из самых тактически сложных следственных 

действий и это не самый лучший способ устранения противоречий в 

показаниях несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) и других 

допрошенных по делу лиц. На очной ставке подросток может изменить ранее 

данные правдивые показания и из-за повышенный внушаемости и 

податливости, или из-за сильного психологического воздействия со стороны 

другого допрошенного на очной ставке лица.  

Если есть возможность устранить противоречия путем проведения иных 

следственных действий (следственного эксперимента, проверка показаний на 

месте и др.), следователь должен использовать прежде всего эти возможности.  

Если проведение очной ставки возможно только между 

несовершеннолетним и взрослы, то от нее лучше отказаться совсем, так как на 

несовершеннолетнего может быть оказано давление со стороны взрослого. В 

этом случае, лучше провести допрос несовершеннолетнего, применяя 

дополнительные средства фиксации (видео- или звукозапись) и воспроизвести 

их при допросе взрослого.  
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Если все же, есть необходимость в проведении очной ставки, то 

желательно присутствие педагога, который, используя свои специальные 

познания, сможет помочь и в подготовке к проведению очной ставки, и в 

какой-то мере снимет напряжение, окажет дисциплинирующее воздействие на 

другого участника очной ставки. В любом случае, при производстве очной 

ставки с несовершеннолетним, с ним должен присутствовать защитник.  

Первым на очной ставке следует допрашивать того, кто дает наиболее 

правдивые показания. По общему правилу, на очной ставке со взрослым 

первым нужно допрашивать подростка, какую позицию он бы не занимал. 

Исключения: подросток дает заведомо ложные показания; уровень 

антисоциальной направленности личности несовершеннолетнего 

обвиняемого выше, чем у взрослого соучастника, разница в возрасте 

допрашиваемых незначительна.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ И ПРИРОДНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ 

 

Аннотация 

В работе представлены результаты исследования антибактериальных 

свойств модифицированных и природных алюмосиликатов. Установлено 

улучшение антимикробных свойств и повышение эффективности 

обезвреживания воды до 89–92 % в случае модифицирования сорбентов. Для 

всех исследуемых проб воды, отобранных в поверхностных водоемах 

близлежащих к городу Иркутску, наилучшие результаты по снижению общего 

микробного числа (ОМЧ) показали модифицированые алюмосиликаты. 

Ключевые слова: модифицированные и природные алюмосиликаты, 

антибактериальные свойства, общее микробное число. 

 

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется 

ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим 

показателям. 
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К современным методам обеззараживания воды можно отнести 

обработку ультрафиолетовыми лучами и ультразвуком.  Известно, что 

ультрафиолетовые лучи оказывают губительное воздействие на вегетативные 

формы бактерий, споры, на простейшие и вирусы [1]. Эффективность 

воздействия ультрафиолетовых лучей зависит от количества поданной 

бактерицидной энергии, от наличия взвеси, от количества микроорганизмов и 

их морфологических и физиологических особенностей и других факторов.   

В России для обеззараживания чаще всего применяют обработку воды 

хлором и хлорсодержащими веществами. Сущность обеззараживающего 

действия хлора заключается в окислительно-восстановительных процессах, 

происходящих при взаимодействии хлора и его соединений с органическими 

веществами микробной клетки [2].  

Целью работы явилось исследование антибактериальных свойств 

модифицированных и природных алюмосиликатов. 

В качестве модификатора природных алюмосиликатов Забайкальского 

месторождения был выбран N,N'-бис(3-триэтоксисилилпропил)тиокарбамида 

(БТМ-3). Благодаря присутствию в составе аппрета химически-активных 

тиокарбамидных групп, процесс адсорбции в этом случае сопровождается 

образованием на поверхности материала устойчивых координационных 

соединений [3], что обусловливает большую эффективность таких 

материалов. Синтез модифицированных сорбентов осуществляли 

жидкофазным способом. Получение модифицированных алюмосиликатов 

заключается в обработке поверхности минерального носителя избытком 

раствора кремнийорганического соединения в органическом растворителе при 

заданной температуре. Оптимальная температура и продолжительность 

процесса определяется свойствами носителя. В качестве растворителей при 

этом могут использоваться гексан, гептан, этанол, смесь гексан : этанол=1:1.  

Наиболее стабильные результаты по аппретированию алюмосиликата 

N,N'-бис(3-триэтоксисилилпропил)тиокарбамидом получены при 

использовании в качестве растворителя гексана. Содержание аппрета в 
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полученных модифицированных продуктах по данным элементного 

(содержание азота –5,3 %, содержание серы – 4,8%) и весового методов анализа 

составляет 39,4 %. 

Практическое применение алюмосиликатов, модифицированных 

органическими соединениями, в технологиях очистки сточных вод от ионов 

тяжелых металлов имеет существенное ограничение. Модифицированные 

органическими соединениями алюмосиликаты не удается использовать 

многократно, так как их довольно сложно, а в некоторых случаях невозможно, 

регенерировать [4]. Поэтому предпочтение следует отдать минеральным 

модификаторам (соли и оксиды активных металлов, щелочи, минеральные 

кислоты и др.), в случае которых возможность многократного использования 

сорбентов значительно возрастает [5]. 

Для получения алюмосиликатов модифцированных НСl использовали 

следующую методику: 100 г высушенных до постоянной массы при 

температуре 120-150 0С алюмосиликатов фракции 1 мм перемешивали 24 ч. с 

200 мл 12 %-ного раствора HCl в воде. Затем суспензию фильтровали и 

промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции. Полученные 

модифицированные алюмосиликаты сушили до постоянного веса и 

анализировали на содержание основных элементов. При этом увеличение 

массы алюмосиликатов составило 20 %. 

Исследование антибактериальных свойств природных алюмосиликатов 

(АС) и модифицированных N,N'-бис(3-триэтоксисилилпропил)тиокарбамида 

(БТМ-3) и НСl (ХВ) выполняли, проводя отбор проб воды в поверхностных 

водоемах близлежащих к городу Иркутску в весенний период времени 

текущего года. Это реки: Ангара, Иркут, Олха, Кая и Ушаковка. В отобранных 

пробах определяли общее микробное число (ОМЧ) согласно ГОСТу 18963-73 

[6]. Антибактериальные свойства модифицированных и природных 

алюмосиликатов в лабораторных условиях исследовали в статических 
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условиях, соотношение Т:Ж составило 1:100. Полученные результаты 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований 

№ Источники 

отбора 

проб 

ОМЧ, КОЕ/мл 

Исходные 

образцы 

Очищенная вода 

АС БТМ-3 ХВ 

1 Ангара 290±13 128±26 57±9 32±7 

2 Иркут 486±26 184±19 78±11 44±9 

3 Олха 370±18 146±17 63±8 34±5 

4 Кая 212±10 106±11 45±14 24±5 

5 Ушаковка 593±41 214±18 89±5 47±9 

 

Эффективность обеззараживания отобранных проб определяли по 

формуле 

%100
)(





исх

конисх

с

сc
Э , 

где сисх  – ОМЧ в исходных образцах воды, КОЕ/мл; скон.  – ОМЧ в 

очищенных образцах воды, КОЕ/мл.   

Из данных табл. 1 видно, что для всех исследуемых проб воды 

наилучшие результаты по снижению общего микробного числа показали 

модифицированные алюмосиликатами. 

Содержание основных компонентов в исследуемых образцах 

определяли с помощью рентгенографического анализа (табл. 2).   

Талица 2. Результаты рентгенографического анализа 

Основные компоненты Содержание, % 

АС ХВ 

Гейландит Ca[Al2Si7O18]·6H2O   64,3 42,9 

Санидин КАlSi3O8 20,5 31,4 

Кристобалит SiO2 15,2 25,7 
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На основании полученных результатов установлено, что при 

модификации алюмосиликатов HCl происходит разрушение основного 

компонента гейландита, его содержание снижается с 64,3 до 42,9 %. Однако, 

температурная обработка при модифицировании способствует уплотнению 

структуры санидина КАlSi3O8 и кристобалита SiO2 почти в 2 раза, что, 

должным образом, должно сказываться на адсорбционных свойствах 

модифицированных сорбентов. Тогда как адсорбционные характеристики 

природных аналогов остаются значительно ниже, чем у модифицированных 

алюмосиликатов [7-9]. 

Изменение структуры модифицированных алюмосиликатов 

подтверждено также при исследовании текстурных характеристик методом 

низкотемпературной адсорбции-десорбции азота (табл. 3). 

Талица 3. Текстурные характеристики модифицированных 

алюмосиликатов 

Характеристика АС ХВ 

Удельная поверхность, м2/г 33 75 

Удельный объем пор, см3/г 0,015 0,036 

Средний размер пор, нм 1,8 1,6 

 

При представленных данных следует, что при модифицировании 

алюмосиликатов HCl более чем в два раза увеличивается их удельная 

поверхность и удельный объем пор. Средний размер пор сокращается от 1,8 

до 1,6 нм.  

На основании результатов проведенных анализов показано изменение 

структуры и строения модифицированных алюмосиликатов, способствующих 

интенсификации их физико-химических характеристик, в том числе 

адсорбционных. При исследовании антибактериальных свойств 

модифицированных и природных алюмосиликатов выявлено улучшение 
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антимикробных свойств при модификации исследуемых образцов. Для всех 

исследуемых проб воды, отобранных в поверхностных водоемах близлежащих 

к городу Иркутску, наилучшие результаты по снижению общего микробного 

числа показали алюмосиликатами, модифицированными HCl. Их 

практическое использование позволяет снижать ОМЧ до норм питьевой воды 

(50 КОЕ/мл). 
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