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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СТРУКТУРА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. ВЫЧИСЛЕНИЕ МАССЫ ЗЕМЛИ ПО ВРАЩЕНИЮ ЕЁ 

ОБОЛОЧЕК. 

Лубянко Андрей Анатольевич 
 

Аннотация. В статье рассмотрено движение атмосферы, течений океанов, и коры. Вычислено движение 

мантии и ядра. Проверены возможные периоды отклонений периодов длительности суточного оборота для 

течений, коры, мантии и ядра. Проверены средние глубины начала мантии и ядра. Указана внутриземная 

причина Чандлеровских колебаний, причина наличия магнитного поля Земли. На основании единого 

Закона вращений оболочек разной плотности, вычислена масса Земли в целом, средняя плотность мантии, 

средняя плотность, состав и структура ядра. Вычислены величины сил тянущих Землю по орбите и не 

дающих упасть на Солнце. 

Ключевые слова: средняя плотность Земли, течение, мантия, эфир, ядро, период полного оборота, закон. 

           

Всё в Мире взаимосвязано общими физическими Законами, а не действует исключительно 

Божественной волей. Найдя откровенное сходство в какой-то из сфер знания с проявлением физического 

Закона в другой сфере наших познаний, стоит прилагать усилия, чтобы обнаружить те недостающие звенья, 

которые позволяют понять физический Мир путём аналогий с уже известными проявлениями Законов. 

Исаак Ньютон: «Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и 

достаточны для объяснения явлений. По этому поводу философы утверждают, что природа ничего не 

делает напрасно, и было бы напрасным утверждать многим то, что может быть сделано меньшим. 

Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей» [1] (стр.502 Правило I ) 

Принцип аналогии как метод научного познания существует в науке наравне с принципами анализа, 

синтеза, абстрагирования, приёмом сравнения или идеализацией. При исследовании мира аналогия неизбежна, 

взаимосвязь вещей познаётся именно этим путём. Стоя на фундаменте знакомого, общеизвестного, 

пользуясь консервативным на текущий момент оборудованием и знаниями мы получаем представления о 

чем-то новом. Как это новое должно выглядеть, мы можем представить, только используя аналогию с уже 

хорошо известной темой. Потом мы можем удивляться, находя подтверждение или отрицание в 

экспериментах или вычислениях, но сначала необходимо подумать о взаимосвязи и повторяемости качеств, 

вещей и процессов в разных проявлениях мира. В этой статье есть несколько предположений, построенных  

на аналогии с уже известными процессами. Предположения эти подкреплены вычислениями на базе 

общеизвестных законов. Но прежде чем приступать к изложению нового, давайте посмотрим (а точнее, 

повторим факты), насколько прочен фундамент тех знаний, на которых существует современная наука. 

В середине XIX века Джеймс Клерк Максвелл немало времени посвятил природе света, 

математическому обоснованию природы физических полей  и  поиску эфира. Но не смог выделить эфир, 

наработав тем не менее много полезных сведений. В 1878 году Максвелл опубликовал в Британской 

энциклопедии статью "Эфир" в которой выдвинул свои предположения. В то время рассматривались две 

теории: Что существует неподвижный эфир и Земля, двигаясь по орбите вокруг Солнца, движется через 

эфир, проницается эфиром, но за собой, в попутном потоке эфир не увлекает; или частично увлекает? 

Вариант, что Земля вместе с Солнцем движется через эфир – Солнце движется (то есть, для исследователя 

на поверхности Земли, эфир изначально НЕ неподвижный) – не рассматривался вовсе (Это приборное 

обнаружение движения Земли через быстро движущийся эфир, скорость эфира, направление его движения 

уже в XX веке сделал болгарский Учёный Стефан Маринов). В статье Максвелл написал выводы, к которым 

пришёл: эфир находится в покое, световые волны распространяются в свободном эфире в некотором 

направлении и всегда с одинаковой скоростью по отношению к эфиру. Земля в своём движении в 

пространстве свободно проходит сквозь эфир, не захватывая его. Возможный эксперимент мог бы 

основываться на том соображении, что кажущаяся скорость света должна быть различна в зависимости от 

того, переносится ли наблюдатель Землёй вдоль линии распространения света или под прямым углом к этой 

линии. Таким образом, появлялась возможность определить скорость относительного движения между 

движущейся Землёй и неподвижным эфиром, что должно было бы наблюдаться как "эфирный ветер" или 

"эфирный дрейф". Орбитальное движение Земли имеет скорость примерно 30 км/с, в то время как скорость 

света в десять тысяч раз больше и составляет примерно 300 000 км/с. Если бы было возможно измерить 

прямое влияние орбитального движения Земли на кажущуюся скорость света, то скорость, измеренная 
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вдоль линии движения, отличалась бы от скорости света, распространяемого под прямым углом к этой 

линии, на 30 км/с или на одну десятитысячную. Это был бы "эффект первого порядка". Но, поскольку все 

практические методы требуют, чтобы свет распространялся от одного пункта к другому и возвращался 

назад к первому пункту, положительный эффект от движения Земли будет нейтрализован негативным 

эффектом от возвращения луча, однако благодаря движению наблюдателя во время перемещения света, 

нейтрализация не будет совершенно полной, и можно было бы наблюдать "эффект второго порядка", 

пропорциональный квадрату отношения скорости Земли к скорости света. Максвелл сделал в статье 

следующее заключение: «Изменение во времени распространения света из-за наличия относительной 

скорости эфира таково, что движение Земли по своей орбите создаст только одну стомиллионную долю 

полного времени распространения и поэтому будет совершенно незаметно». 

Молодой мичман, А.А. Michelson недавно закончивший Морскую Академию С.Ш.С.А. и поставил 

себе амбициозную задачу выявить этот неуловимый эфир в прямом эксперименте по идее Максвелла. 

Нужно было придумать и соорудить прибор разделяющий луч от одного источника света на 2 луча, 

отправив их перпендикулярно друг другу к зеркалам, расставленным на одинаковые расстояния от точки 

раздвоения луча. Зеркала отразят свет снова в центр, где оба пучка снова сложатся и вместе придут на 

экран. Поскольку свет движется вне воздуха атмосферы, вне конструкции прибора (то есть – по искомому 

эфиру), то, если пути лучей окажутся одинаковыми, две волны сложатся одинаково и на экране возникнет 

пятно света (не должно получиться!). Если пути лучей окажутся не одинаковыми, то складываясь, две волны 

создадут чередование из полосок света и тёмных полосок – интерференционную картинку (поэтому, назвал 

прибор "интерферометр"). Если прибор поворачивать, то, в зависимости от положения "плеч" прибора 

относительно меридиана (относительно направления на северный полюс вращения), путь лучей будет 

меняться неодинаково и положение полос будет смещаться. По смещению полос, Майкельсон и надеялся 

вычислить "в обратную сторону" скорость Земли на орбите как 30 км/с. Критерий удачи эксперимента – 

наблюдение смещения интерференционных полос на экране. 

Но, для проведения такого эксперимента, Майкельсон мало знал об оптике и законе прохождения 

луча света через среды и поверхности (не знал или игнорировал принцип Гюйгенса). Получилось по 

русской пословице про того, кто от неуёмного усердия "лоб расшибёт". Сам Майкельсон не опубликовал ни 

методов проведения измерений, ни результатов обработки экспериментов (подробности реальных 

экспериментов мичмана опубликовали лишь через 30 лет после их окончания). Материалы разбора ошибок 

разных экспериментов с участием Майкельсона и последователей занимают довольно много места и 

выложены на сайте natural-principles.ru в главе "Голый король". Или смотрите разбор опубликованных 

материалов в докладе 1994 года: "Как нашли и потеряли эфирный ветер" П.А. Попов [2] 

Отнюдь не все Учёные, современники экспериментатора, согласились с ляпсусом Майкельсона 

опубликованным в 1881 году: «Малые смещения (-0,004) и (-0,015) - это просто погрешности измерения... 

Интерпретация этих результатов такова, что смещение интерференционных полос отсутствует... гипотеза 

стационарного (не увлекаемого Землёй) эфира ошибочна… Этот вывод прямо противоречит общепринятому 

в настоящее время объяснению аберрации, в соответствии с которым Земля движется сквозь эфир, не увлекая 

его» [16]. Тут нужно отметить, что планируя эксперимент, Майкельсон не только "забыл" принцип 

Гюйгенса, но и сама конструкция его интерферометра размножала каждый луч при каждом отражении. 

Изначально единый луч при каждом отражении размножался и давал на экран – уже по 4 луча по каждому 

из плеч (всего 8 лучей вместо двух). Каждый луч ("Голый король" стр.162, Рис.4.16) – с разной длиной пути 

– были источником шума, а не предметом ожидаемого измерения, так как, ещё и фактически, на экран 

выводилась интерференция только по одному из плеч. То есть, ничего не знал о законах отражения луча в 

средах и конструктор "интерферометра Майкельсона" Александр Грэхем Белл. Этот шум и исключение 

принципа Гюйгенса – и были причиной "полученных" смещений "(-0,004) и (-0,015)". А на самом деле, 

много позже, выяснилось, что даже шум давал повторяющийся в КАЖДОМ эксперименте экстремум, 

связанный с движением Земли через эфир, и, много большего порядка, чем ожидалось увидеть. И, 

Майкельсон удалял его лично, поскольку угол поворота не соответствовал ожиданиям: на каком углу 

поворота этот экстремум "должен" отмечаться… подробнее на сайте natural-principles.ru глава "Голый король". 

Возьмите лазерный фонарик и направьте его луч на стекло книжной полки в углу комнаты. Вы 

увидите, как простое стекло превратит один луч  в 3 точки: 2 на стене и одну на корешках книг.  Все 3 луча 

с разной длиной пути в каждой из сред (стекло, воздух). Значит, уже два луча идущих параллельно, без 

дополнительных сложений с лучами другого плеча, обеспечат интерференционную картинку на экране 

("Голый король" стр.146, Рис.4.1). Если направите луч лазерного фонарика на "посеребрённое стекло" 

(стеклянное зеркало) – увидите ТОЛЬКО 2 луча идущих параллельно. Но луча позади зеркала – не будет! 
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Назад, за стекло уходит только луч через простое – непосеребрённое стекло, но тогда лучей – 3 шт. И 

каждый парный луч надо бы отделить и один увести в сторону или погасить (например, призмой Николя) – 

это сложная задача для очень близко расположенных оптических осей этих лучей. Но… ей и не занимались 

ни Майкельсон ни последователи. Например, Дейтон Кларенс Миллер, увеличив, как он думал, длину 

пробега луча с помощью стеклянных зеркал (поставил по 4 зеркала на всех концах плеч), получил при 

выходе на экран пучок из 65 528 параллельных лучей. – Все лучи разной длины и, конечно, отчётливо 

получал интерференционную картинку от… только ОДНОГО из путей луча по интерферометру, о чём и не 

подозревал ("Голый король" стр.160-163, Рис.4.15). Но ведь получил даже от одного направления луча по 

интерферометру не только интерференционную картинку, но и движение полос на ней (следствие 

ВРАЩЕНИЯ Земли в эфире). Самое интересное то, что ПРАВИЛЬНО сконструированный прибор со 

стеклом, а не с зеркалом в центре, с призмой Николя, гасящий один из параллельных лучей и с 

металлическими полированными зеркалами на концах плеч – интерференции не дал бы ни в коем случае 

при любом угле поворота прибора! Причины изменения длины пути каждого луча действуют на ОБА луча 

абсолютно одинаково. Настолько одинаково, что обе длины пути зависят от угла поворота… – меняются, 

но совершенно одинаково! ("Голый король" стр.191-196, Рис.4.28). И, если абсолютно точно настроить 

перпендикулярность зеркал и в центре поставить НЕпосеребрённое стекло, то на экране лучи сложатся в 

пятно света, а не в интерференционную картинку – что и увидел в первых экспериментах в Берлине 

Альберт А. Майкельсон. Но решил, что это неудача и начал "химичить" с зеркалами… 

Майкельсон, вопреки утверждению Максвелла, что в прямом эксперименте не удастся измерить 

примерно одну стомиллионную часть возможного влияния эфира на орбитальное движение Земли – не сумел 

корректно выполнить эксперимент. Умолчал о неожиданных наблюдениях. Умолчал, что не сумел 

интерпретировать то, что измерил. Не знал, что вообще измерил не то, что ожидал, а шум размножения луча 

только по ОДНОМУ плечу интерферометра. Без подробностей опубликовал только свой, приведённый 

выше, вывод. В результате, неудача в прямом обнаружении межпланетной среды "эфир" превратилась в 

обнаружение межпланетной "пустоты" – вакуума… Нет среды, - "нет" и физических эффектов в ней.  А 

заодно, через межпланетную пустоту (вакуум) оказалось, не может на Землю приходить и свет – волна, а 

волна – это колебания среды. Нет среды – нет и волны. А свет-то на Землю приходит! Придумали, что через 

межзвёздное пространство свет летит в виде особых частиц "фотонов", которые, только попав в какую либо 

среду, сразу начинают вести себя не как частицы, а как волны. Но, если свет распространяется частицами, то, 

от быстро движущегося источника, вперёд, свет должен был БЫ двигаться с суммарной скоростью и возникло 

сложнодоказуемое противоречие со вторым постулатом СТО. А на самом деле? Скорость частиц – 

увеличивать можно, а скорость волны без изменения её длины – невозможно. Так сработали амбиции, незнание 

физики и непонятая уникальность прибора: "с водой выплеснули и ребёнка". А ведь, радио, телевидение, 

мобильная связь… не излучают фото-радио-теле-тоны через пустоту. Сколько раз Вам приходилось 

слышать: "мы в прямом эфире" и не важно идёт трансляция с Земли, Луны или Марса но не через пустоту. 

Недоумевали Лоренц, Лодж, Релей,… Но категорически не принял результатов и объяснений 

Майкельсона Дмитрий Иванович Менделеев. Не в 1881 году, когда Майкельсон отверг эфир, а в 1905 году 

Менделеев писал (уж 24 года как "нет" эфира, а тут...): «Если бы дело шло об одном том эфире, который 

наполняет пространство между мировыми телами (солнцем, планетами и т.п.), и передаёт между ними 

энергию, то можно было бы – с грехом пополам, ограничиваться только предположением о массе, не 

касаясь его химизма, можно было бы даже считать эфир содержащим «первичную материю», как можно 

говорить о массе планеты, не касаясь её химических составных начал. Но вполне, так сказать, бескровный, 

ближе ничем не определяемый эфир окончательно теряет всякую реальность и составляет причину 

беспокойства вдумчивых естествоиспытателей, лишь только спускаемся с неба на землю и признаем его 

проникающим все тела природы. Необходимость лёгкого и полного проникновения всех тел эфиром 

следует признать не только ради возможности понимания множества общеизвестных физических явлений, 

начиная с оптических (над чем не считаю надобным останавливаться), но и по причине великой упругости 

и, так сказать, тонкости эфирного вещества, атомы которого всегда и все представляют себе не иначе, как 

очень малыми сравнительно с атомами и частицами химически известных веществ, то есть подобными 

аэролитам среди планет. Притом такая проницаемость эфиром всех тел объясняет и невозможность 

уединить это вещество, как нельзя собрать ни воды, ни воздуха в решете, каким для эфира должно считать 

всякие твёрдые или иные вещества и преграды. Способность эфира проникать всюду, во все тела можно, 

однако, понимать, как высшую степень развития того проникновения газов чрез сплошные преграды, 

которое Грем изучал для каучука в отношении многих газов, а Девилль и др. нашли для железа и платины 

по отношению к водороду.» [3] «Но если эфир обладает столь сильно развитою проницаемостью, что 
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проходит чрез всякие оболочки, то нельзя и думать о том, чтобы прямо из опыта найти его массу в данном 

количестве других тел, или вес его определённого объёма – при данных условиях, а потому должно говорить 

не об невесомом эфире, а только о невозможности его взвешивания. Конечно, тут скрыта своя гипотеза, но 

совершенно реальная, а не какая-то мистическая, внушающая сильное беспокойство вдумчивым 

естествоиспытателям». [3] Статья-послание Менделеева потомкам содержит много здравых мыслей, но, всё 

же не объясняет природу столь странного "вещества", каким оказался эфир.  

 Видимо, впервые, в 1947 году, советские учёные обнаружили, в экспериментах, конкретное влияние 

некоей необнаружимой, безмассовой среды на вполне массовые элементарные частицы. Но, наверное,  все 

и раньше предполагали, что и причиной всем известного "Броуновского движения" является всё то же 

воздействие той же необнаружимой в прямых экспериментах среды на малые объекты. 

Тем не менее, на название "эфир", учёные, не сумевшие ни разгадать его свойств ни взвесить, ни 

измерить, ни опровергнуть – наложили стыдливое табу. И всё же, без существования самой среды, занимающей 

межзвёздный вакуум, уже к концу XX века, обойтись не смогли. Само полное название современной 

модели, которой пытаются выстроить структуру микромира частиц материи, звучит: "Стандартная Модель 

электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий кварков и лептонов". Так вот: "лептоны" – заменяют 

слова "частицы эфира", а, состоящий из них "лептонный газ" – это эфир и есть. Приведу несколько цитат, 

где физики-теоретики сами признаются: что такое "вакуум" по современным представлениям: «Наиболее 

интригующим следствием этих исследований является вывод о том, что физический вакуум представляет 

собой не пустоту с некоторыми фиксированными неизменными свойствами, а сложную, целостную 

иерархическую систему, способную к динамической эволюции. Проведённые к настоящему времени 

исследования физической природы вакуумных подсистем показывают, что само их существование и 

внутренняя структура обусловлены спонтанными деформациями геометрических характеристик 

искривлённого и расслоённого пространства-времени. Фундаментальная физическая теория, Стандартная 

Модель электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий кварков и лептонов, воплощающая 

новейшие представления о вакууме и элементарных частицах в строгой математической форме, является 

общепризнанным достижением естествознания ХХ века. Впервые в истории науки мы имеем теорию, 

объясняющую все известные экспериментальные факты в физике микромира, полученные на ускорителях 

элементарных частиц. Парадокс, однако, состоит в том, что внутренняя логика Стандартной Модели сама 

неизбежно указывает на собственную неполноту, на существование ещё более общей теории, основанной на 

ещё более глубоких представлениях о вакууме, как о сложноструктурированной динамической системе.» [4] 

«Отказ от представлений о вакууме, как о пустоте является концептуальным положением современной 

физики. В настоящее время экспериментальным фактом можно считать утверждение о том, что вакуум – 

среда с очень сложной структурой, которая изменялась в ходе эволюции Вселенной и которую можно 

представить путём изменений состояния материи, взаимодействующей с вакуумом, конкретно – путём 

концентрации энергии в малых областях пространства. Такая концентрация энергии изменяет не только 

ситуацию в системе частиц, но и саму структуру пространства. Это утверждение отражает тот факт, что 

вакуум является характеристикой самого пространства-времени. 

Вспомним ещё раз об эфире и заметим, что сейчас физика вновь использует в своём обиходе одно 

из свойств, приписываемых эфиру – представление о том, что пустоты, как таковой, в природе не 

существует. Пространство свободное от материи, способной к макроскопическим перемещениям, тем не 

менее, пустотой не является. Теперь в качестве такой, всё заполняющей и всё порождающей среды, мы 

понимаем спонтанно (самопроизвольно) деформируемые вакуумные структуры.  Любопытно в этой связи 

отметить, что уравнения фундаментальной физики, не дополненные процедурой квантования движений, 

формально математически содержат решения, которые с точностью до нулевых колебаний, можно было бы 

сопоставить абсолютной пустоте. Однако это решение неустойчиво, т.е. мир не может существовать в 

таком режиме, когда отдельные его области по своим свойствам близки к абсолютной пустоте. Если же в 

уравнениях учесть принцип квантования движений микрообъектов, оказывается, что решений 

соответствующих абсолютной пустоте, уравнения просто не имеют. Спонтанная деформация 

геометрических структур – неизбежное следствие экспериментально проверенных фундаментальных 

законов природы.» [4] 

Помните фильм Роберта Земекиса  "Назад в будущее-II"? Док Эммет Браун объясняет Марти 

мк’Флаю как они очутились в чумном мире Бифа Таннена. Вокруг них "реальность", но она ничего не 

имеет общего с реальностью, которую они помнят, из которой вышли в свой путь. И двигаться вперёд в 

мире Бифа Таннена – нельзя! В том мире нет будущего кроме самоуничтожения. Чтобы выбраться, нужно 

вернуться к точке, где реальность поменялась и Биф стал всемогущим. 
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В случае научных знаний – нужно возвращаться ко времени, когда несведущий в физике мичман 

А.А. Michelson, не знавший законов преломления света в средах (при переходе из воздуха в стеклянную 

пластину луч света делится не на 2, а на 3 луча; и принцип Гюйгенса – угол падения равен углу отражения 

в среде с одинаковой плотностью, но угол изменяется при перемене среды движения луча (стекло-воздух)) 

бездоказательно не "отменил" эфир. Нужно возвращаться к тому, что было известно ДО 1881 года. 

Добавить совокупность не бездоказательных – какими является вся компания начатая мичманом 

Майкельсоном и химиком Морли, и не подложных (типа N-лучей Блондо) экспериментов. И тогда 

"Парадокс внутренней логики Стандартной Модели" - исчезнет. Исчезнет и "парадокс Ричарда Бентли": 

если ньютонова сила тяготения способна только притягивать, то почему Вселенная не схлопывается? Если 

Вселенная состоит из конечного числа звёзд, которые взаимно притягиваются, то все звёзды по идее 

должны были бы слететься в одно место и тогда Вселенная превратилась бы в один огненный шар. 

Парадокс Бентли исчезает, как только находится аналогия движения вращающегося шара в среде: 

согласно принципу Густава Магнуса, на движущийся в среде вращающийся шар действует сила, уводящая 

шар в бок. Согласно закону гравитации Ньютона, планета "падая" на звезду,  движется. Значит, если это 

движение происходило бы в некоей среде (в газе, в жидкости), то вращающуюся вокруг своей оси планету, 

некая "сила Магнуса" тянула бы в бок. 

Так – движение по орбите вращающейся Земли – это и есть движение вбок вместо прямого падения 

на Солнце! Но… не в ту сторону! Не получается напрямую применить экспериментальные данные: принцип 

Г. Магнуса в обработке Н.Е. Жуковского, на котором основаны полёты всей нашей авиации: движение тела 

в среде НЕ пронизывающей тело (между телом и средой есть граница раздела)… (как если бы космос был 

бы громадной атмосферой, в которой, вращаясь вокруг оси, падала бы на Солнце Земля) то, возникшая сила 

потащила бы Землю крутиться вокруг Солнца ПО часовой стрелке (при взгляде со стороны северного 

полюса). Однако, по факту, космическое пространство – не газовая атмосфера, но и Земля по орбите вокруг 

Солнца движется ПРОТИВ часовой стрелки. 

Закон вроде бы наблюдается, но с обратным направлением движения… не хватает какого-то звена… 

«В опытной физике предложения, выведенные из совершающихся явлений помощью наведения, 

несмотря на возможность противных им предположений, должны быть почитаемы за верные или в 

точности, или приближённо, пока не обнаружатся такие явления, которыми они еще более 

уточнятся или же окажутся подверженными исключениям.» [1] (стр. 504 Правило IV) 

Как бы повело себя вращающееся движущееся тело, если бы среда, в которой происходит и 

вращение и поступательное движение – пронизывала тело – не было бы "границы раздела" тело-среда? 

Применив те же принципы, что были использованы для сил, на которых летает авиация, но, 

предполагая прохождение средой тела, я получил ПРОТИВОПОЛОЖНО направленную силу. Если Земля, 

вращаясь против часовой стрелки вокруг своей оси, падает на Солнце в среде, которая проницает Землю, то 

вращение по орбите получится ПРОТИВ часовой стрелки! Я провёл эксперименты, и они подтвердили  

 «Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей» 

 

 
 

 

[12] Рис.8 

 
[5] Рис.9 
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теоретическую догадку! Таким образом, само наличие планет Солнечной системы – является прямым 

доказательством наличия эфира! Подробно об этом в статье [5] И, заодно раскрывается причина, по 

которой "парадокса Бентли" нет в космической природе и быть не может! Рис.8 и Рис.9 взяты из 

опубликованных статей [12] и [5]. Вращение тел w осуществляется в одну и ту же сторону. Тело движется в 

неподвижной среде, что равносильно тому, как движущаяся среда набегает v на неподвижно висящее тело. 

В результате, для тела, НЕпроницаемого для среды, как обнаружил Густав Магнус, со стороны, где 

скорость стенки тела и скорость внешнего потока направлены друг против друга, в пограничном с телом 

слое среды, происходит как бы "запруда". А с противоположной стороны, поверхность вращающегося тела, 

как бы "подвозит" пограничный слой потока. В результате, в пограничном слое "потока" среды возникает 

перепад давлений по разные стороны от тела. Там где "запруда", на тело действует избыточное давление. 

Там, где поверхность тела поскорее "подвозит" поток среды – давление снижается. Перепад давлений – и 

двигает вбок вращающееся тело. Это классическое объяснение известно со времени его опубликования в 

1852 году. Николай Егорович Жуковский заметил, что не обязательно телу вращаться в набегающем 

потоке, чтобы возникала сила, отклоняющая поперёк потока. Можно с помощью формы тела придать 

разные скорости "струйкам потока" по противоположным сторонам тела и тоже возникнет отклоняющая 

сила. Сила получается несколько меньшей величины, чем у вращающегося тела, но не нужно и энергию для 

вращения прикладывать и вращающий механизм создавать. Н.Е. Жуковский развил теорию. Авиаторы, на 

своих удачах и ошибках – наработали первичную практику. И подъёмные крылья самолётов, и лопасти их 

пропеллеров подчиняются догадке Г. Магнуса и теории Н.Е. Жуковского. В результате появилась 

современная авиация. Попытавшийся присоединиться к открывателям боковой силы немецкий учёный 

Людвиг Прандтль, своей статьёй 1924 г – ничего кроме путаницы не внёс и потерял в знаменателе 

собственной расчётной формулы число  , из-за чего у него теория и проверка практикой разошлись 

примерно в 3,14 раза. Подробнее об этом в статье [12]. 

Склонный к украшательству Л. Прандтль сделал и другую ошибку. Не фатальную, но 

неточность, сбившую надолго мысль других исследователей жидких и газообразных сред. Прандтль 

не только твердил о струйках потока, уносящих энергию. Он стал рисовать поток линиями струек. 

Красиво. Безусловно, можно складывая узлы пересечения от руки нарисованных линий набегающего, 

огибающего тело потока и, вращающегося вместе с телом потока, на глазок получить сетку линий и 

представить в какую сторону будет действовать сила на теле. Но вращается с телом лишь тонкий 

пограничный слой. Сам же Прандтль вращал присоединённые к телу объёмы среды, большие, чем 

объём испытуемых тел. Подробнее в статье [12]. А на самом деле? "Струйки потока" – это НЕ ниточки 

и НЕ резиночки! И вода и газы атмосферы – это скопление отдельных разрозненных микрогрупп микротел. 

Между этими микротелами есть промежутки, позволяющие этим телам менять положение.  Эти микрогруппы 

и сталкиваются и отскакивают друг от друга, все эти группы молекул обладают силами упругости, значит, 

внутри их структур, есть пустоты, позволяющие появляться деформациям. Столкновения и отскоки – это 

только колебания частиц среды. В результате колебаний микрообъектов возникают макрофлюктуации всей 

среды. Люди говорят, что "бегут волны". Но, в основном акустики, обращают внимание, что волна может 

бежать в любой среде НЕ перенося в своём беге частиц этой среды, но перенося энергию. 

Не я предположил, что эфир тоже может волноваться. Не я предположил, что эфир свободно 

проникает через любые нам известные микро и макротела. Но, тогда, по аналогии с известными в физике 

принципами, волны в эфире также как и все известные нам иные волны и несут энергию и оказывают 

влияние на все известные тела. Я лишь воспользовался струйной аналогией рисования Л. Прандтля  и 

получил качественную картину Рис.9 [5], что сила на теле проницаемом для среды, действует ровно по тем 

же принципам, что и у Г. Магнуса и Н.Е. Жуковского… но – в противоположную сторону. А в "небесной 

механике" мы именно такие направления вращений и наблюдаем! Я провёл эксперименты. Конечно, не с 

эфиром, которым управлять бы не смог. С обычными телами, сделав их проницаемыми для обычного 

воздуха и получил направление действия силы противоположным тому, как действовала сила на 

контрольном, непроницаемом воздухом теле. И не струйки! Рисовать дольше. Но, рассмотрите Рис.1 и Рис.2. 

На Рис.1 и Рис.2 то же направление вращения w тел, как и на [12] Рис.8 и [5] Рис.9. Вращаясь, тела 

так же движутся v в среде и возникает сила F. На Рис.1 видно как перераспределяется одинаковое число 

"молекул" в струйках мимо тела; "молекулы" там, где получается "запруда" и там, где тело "подвозит" 

"молекулы" пограничного слоя среды. На Рис.2 Среда – никуда не движется. Но её частицы уже находятся 

в каком-то (любом) колебательном движении. Тело для среды проницаемо так, что части среды соразмерны 

с частями, из которых состоят структуры тела, а все промежутки, даже в структурах тела – больше чем те 

части, которые столкновениями и своим движением создают траектории элементов тела. Вращающееся 
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скопление движущихся траекторий, по которым движутся объекты, создающие все формы всех 

элементарных частиц материи (подробнее на сайте natural-principles.ru (оглавление на экране слева) глава 

"Гравитационные волны …" стр.225-233), вращаясь всей своей группой, создают "тело" проницаемое для 

среды. Одинаково для любых тел в нашем понимании "твёрдых", "газообразных", "жидких", "разреженных", 

"плазменных". Среда – просто колеблется, передавая колебаниями любые волны. Но, попав во вращающуюся 

 
вокруг оси группу аналогичных же по свойствам и размерам "тел", имеющих устойчивые свои траектории 

вращений, внешние "тела" сгоняются соударениями (этакий волейбол) в определённом направлении по 

ходу вращения, прежде чем волнующиеся внешние частицы смогут покинуть объём вращающегося тела, 

происходит физическое перераспределение их концентрации. Получается, что физический снос колеблющихся 

частей среды внутри тела обеспечивает различную концентрацию среды внутри тела. И опять тот же 

принцип: перепад концентрации среды – обеспечивает перепад давления и действующую силу. На Рис.2 

схематично показано ТЕЛО, причём не важно какое. Действие одинаково происходит во всём, что мы 

определяем как облако газа, жидкость и твёрдое тело. Если среда может тело пронизывать, то сила 

возникает в сторону противоположную, чем для непроницаемого тела. На Рис.2 все мелко нарисованные 

объекты имитируют проницаемость тела и его структуру. Перемещения объектов, составляющих среду, 

показаны с учётом множественных столкновений с подобными же объектами, составляющими "тело" до 

момента выхода за пределы вращающегося "тела". Обратите внимание каким получается след среды после 

прохождения тела на Рис.1 и Рис.2. После непроницаемого вращающегося тела будет некая сходящаяся 

"дорожка" – Вы подобный след "выглаженной воды" могли видеть за кормой судна. Но и за проницаемым 

для среды телом остаётся след (расходящийся) изменений направления колебаний. Он виден для 

современных приборов на большие расстояния так-как эти колебания среды не затухают и не нивелируют 

даже на межзвёздных расстояниях. "В этом мире случайностей нет, / Каждый шаг оставляет след, / И чуда 

нет и крайне редки совпаденья." [А.В. Макаревич "Право"] 

Да, среда, которая пронизывает Землю, не может быть уловлена никакими весами и сачками, как и 

догадался Д.И. Менделеев, как и утверждал Рене Декарт, как размышляли Тимирязев, Максвелл, Ньютон. 

Возможно только косвенно находить следы этой среды, частицы которой понятия "МАССА" – ещё не 

имеют! Но тогда, эта "безмассовая" и вполне реальная среда, не имеющая понятия "плотность", с лёгкостью 

объясняет "как устроена гравитация". Снимая и парадокс бесконечной скорости распространения 

гравитационного взаимодействия. И всё же, по движению небесных тел, можно сделать сопоставление: 

какова концентрация среды ЭФИРА внутри каждого конкретного вещества, реальную плотность имеющего. 

Об этом статья [6] в августовском номере журнала "Наука через призму времени". 
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Как физически может внутри веществ, массу имеющих находиться ещё что-то – среда 

"первокирпичиков", о которых рассуждал Д.И. Менделеев? [3] Среда располагается не между молекулами! 

Волны из её частиц (колебания) проходят насквозь через сами элементарные частицы: электроны, 

нейтроны, протоны и приносят им энергию существования. Как рост массы протона может обойтись без 

увеличения объёма частицы, без чисто теоретического (названного, но на практике – не обнаруженного) 

мюонного поля, без мифического бозона Хиггса (которого в реальности так и не уловила ни одна бригада 

экспериментаторов БАК), чем занят "вакуум" между протоном и электронами… можете увидеть на сайте 

natural-principles.ru в главе "Круговорот материи в природе и гравитационные волны" стр. 224-265. Станет 

понятно почему "первокирпичики" воздерживаются от любых химических реакций ([3]). Как 

осуществляется гравитация с помощью всё той же среды эфира, откуда берётся и куда девается энергия 

каждой элементарной частицы вещества, можно увидеть в главе "Поле" на стр. 4-10 или в начале статьи [7]. 

Теперь, когда сопутствующие напоминания и пояснения принципов даны, давайте рассмотрим 

совместно некоторые особенности и разрозненные факты, известные о вращении нашей планеты. 

Земля не вращается всеми своими оболочками и слоями как единое целое! Период одного оборота 

вокруг Солнца относительно звёзд для всех оболочек Земли (газообразной, жидкой, твёрдой…) един – годT , 

и составляет: 31 558 148,97 секунд. А вот, время полного суточного оборота для всех оболочек-слоёв – 

различно. Наверно, среди читателей этой статьи не встретится ни одного, который бы не смотрел по 

телевизору "Прогноз погоды". Обратите внимание, что любой ведущий прогноз синоптик всегда 

рассказывает Вам о перемещении атмосферных фронтов с левой (западной) стороны экрана в направлении 

правой (восточной). Но, и поверхность Земли тоже перемещается на самом деле в ту же сторону: с запада 

на восток (это и соответствует тому, что Земля вращается вокруг своей оси "против часовой стрелки" при 

взгляде с севера). Следовательно, атмосфера в своём вращении постоянно обгоняет поверхность Земли. 

Атмосфера крутится быстрее поверхности планеты и никакими эффектами нагрев – охлаждение этого не 

объяснить! НЕ поверхность Земли раскручивает атмосферу вслед за своим вращением. 

Для иллюстрации, я процитирую кусочек описательной части одной из статей д.ф.-м.н., заведующего 

лабораторией планетарной циркуляции и гелиофизических исследований Гидрометцентра России, члена 

международного астрономического союза… Николая Сергеевича Сидоренкова: «Известно, что в среднем 

атмосфера движется относительно земной поверхности в низких широтах с востока на запад (дуют 

восточные ветры), а в умеренных и высоких – с запада на восток (преобладают западные ветры). Момент 

импульса восточных ветров отрицателен, а западных – положителен. Можно было бы думать, что эти 

моменты компенсируют друг друга и момент импульса всей атмосферы равен нулю. Однако расчёты 

показывают, что момент импульса восточных ветров в несколько раз меньше момента импульсов западных 

ветров. Поэтому момент импульса ветров всей атмосферы не равен нулю, а составляет в среднем за год 

251014 +
с

мкг 2
 его величина меняется в течение года от 

25101,16    в апреле до 
25109,10 

с

мкг 2
 в 

августе. 

Факт, что момент импульса ветров всегда положителен, говорит о том, что атмосфера в целом 

вращается вокруг оси быстрее Земли. Уподобляя движение атмосферы в целом вращению твёрдого тела, 

можно сказать, что период обращения атмосферы вокруг оси составляет в апреле и ноябре 23 часа 36 

минут, а в августе 23 часа 45 минут. В среднем за год сутки для атмосферы длятся 23 часа 38 минут, а не 23 

часа 56 минут как для Земли. » [8] 

Переведя указанные часы и минуты в секунды, и обратив внимание, что нас интересуют сутки 

относительно звёзд (полный оборот на 360° происходит за 23 часа 56 минут 4 секунды = 86 164 секунды), а 

не относительно двух полдней, получим, что в апреле и ноябре атмосфера по экватору обгоняет 

поверхность Земли со скоростью 6,591 м/с,  в августе – со скоростью 3,612 м/с, а в целом за год, в среднем, 

атмосфера обгоняет поверхность Земли со скоростью 5,926 м/с. 

Атмосфера и движется быстрее Земли и испытывает колебания поперечных волн в ней , в чём нынешняя 

официальная гипотеза науки отказывает газам… А Вы никогда не слышали об изменении величины 

атмосферного давления? – Так это и есть проявление именно движения поперечных волн в газе атмосферы. 

Мы сидим на дне атмосферного океана, а он течёт и колышется над нами, поэтому, над нами то гребень 

волны и повышенное давление на барометре, то впадина волны и падение давления на барометре. Мы с 

вами настолько привыкли относить сообщаемое нам атмосферное давление только к своему самочувствию 

и погоде, что перестали задумываться: что же такое это "атмосферное давление". Мы любуемся и 

движением слоёв облаков не задумываясь над тем, "что же их движет". Как рыбы на дне, на отмели. 
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Для сравнения отмечу как факт, что воздушная волна от подводного новогоднего землетрясения в 

Юго-Восточной Азии (2004-2005 г.) получила скорость 43 м/с (длина этой атмосферной поперечной волны 

составила около 1,184 км). По направлению вращения Земли, на восьмые сутки, эта волна достигла берегов 

Бразилии и там начались погодные катаклизмы и наводнения… Ещё дальше по ходу против часовой 

стрелки (волна – не вектор: Азия-Бразилия, Бразилия-Литва; волна – это фронт от точки сотрясения), на 16-е 

сутки при той же скорости 43 м/с волна достигла, например, Латвии и Литвы и обычно спокойная Даугава 

устроила небывалое зимнее наводнение из "лишней" пролившейся воды. Вода и сильный ветер, воду 

подпиравший – принесены поперечной волной воздуха по покрывалу атмосферы. 

Итак, в своём нормальном, обычном процессе, атмосфера постоянно обгоняет поверхность Земли 

со скоростью в среднем 5,926 м/с (вблизи поверхности, в пересчёте по экватору). 

А вода? Вода океанов покрывает большую часть поверхности планеты. Исследователи гидрологии 

вод знают, что все течения океанов "плавно переходят" одно в другое (по названию), являясь по сути единым 

 
Рис.3 [Ocean_currents_1943_(borderless)3] 

общеокеаническим течением, направленным в основном (как и атмосферные течения) с запада на восток. 

То есть течение вод океанов тоже происходит в ту же сторону, что и вращается поверхность Земли, и, как и 

атмосфера, воды движутся быстрее поверхности Земли. На глубинах и 200 и 600 метров Жак (Огюстович) 

Пикар отметил практически постоянную скорость течения: около 3 узлов. Даже на глубине 570 метров у 

дна, течение держало скорость 1,9 узла с запада на восток, а несколькими метрами выше скорость течения 

снова была около 3 узлов. Перевожу скорость, выраженную в узлах – это, соответственно 1,544 м/с и 0,977 
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м/с. То есть сутки толщи океанских вод длятся примерно 85 879 секунды. На самом деле, зависимость не 

настолько конкретно однозначна и не для всего течения Гольфстрим подходит эта постоянная цифра. Жак 

Пикар, в книге "Солнце под водой" [9] цитирует данные и других исследований, по которым становится 

понятно, что течение Гольфстрим по направлениям и скоростям вод ничем не отличается от Течения, 

названного в его начале, как Куросио, а затем, как Северо-Тихоокеанское течение. Скорость обоих течений 

одинаково уменьшается по мере перехода в более высокие широты (на 37° с.ш. скорость уже заметно ниже, 

чем на 35° с.ш. и т.д.), кроме того, скорость течения зависит от времени (месяца) года. К счастью, погружение, 

описанное в "Солнце под водой" происходило с середины июля по середину августа, то есть приведённые 

Ж. Пикаром цифры поддаются сравнению с цифрами Н.С. Сидоренкова (для августа). Раз уж Гольфстрим в 

своём начале оказался настолько идентичным течению Куросио, то ясно, что это не Мексиканский залив и 

берега Калифорнии так закручивают и выталкивают воду (раз с Куросио происходит то же самое на тех же 

широтах иного места Земли и без Мексиканского залива). Просто в существующее по иным причинам 

течение попадает выемка, в береговой линии, которую воды вынуждены тоже заполнить. И создаётся 

ложное впечатление о начальной точке течения. 

Северная и Южная Америки широкой дугой поперёк Земли пересекают Океаническое течение. 

Середина преграды – Панамский перешеек. Наглядная демонстрация: Если воды Океанического течения 

обгоняют во вращении Землю, То уровень Тихого океана у берегов Панамы – выше уровня Атлантического 

океана. Если воды движутся медленнее земной суши, тогда обе Америки и Панама подталкивают воды и 

уровень Атлантического океана у Панамы выше, чем уровень Тихого океана. Морякам дальнего плавания 

ответ давно известен. С улыбкой (как же этого можно не знать) вам скажут, что перепад уровней океанов 

действительно есть. Он различен, но, всегда на 3-5 метров уровень Тихого океана выше, чем уровень 

Атлантического океана. 

 
Рис.4 [Ocean_currents_1943_(borderless)3] 

По надписи рядом с номером рисунка, откройте эти карты в интернете и рассмотрите внимательно. 

Получается, что разогнавшись в огромной чаше Тихого океана, воды с размаху упираются в шельф у 

Панамского перешейка. А дальше – часть вод отворачивает в глубине вправо и влево вдоль обеих Америк, 

а часть верхних вод, отброшенная назад, образует обратные поверхностные течения (в сторону островов 

Полинезии). Устойчивость этих течений в частности доказал Тур Хейердал со своей теорией первичного 

заселения островов Полинезии [10]. Но  пользуясь другими (нижними) течениями, и "Противотечением", 

вождь Тупак Юпанки, смог вернуться с островов обратно к берегам южной Америки [10]. 

Посмотрите внимательно не на контурные карты школьников, которыми набит интернет, а что-то 

более серьёзное (материалов много), я привёл Рис.3 и Рис.4. Конечно, Меркаторская проекция искажает 

масштабы и положения и форму материков, но как карта даёт плоское изображение: там где не мешают 

материки, воды, вперёд вращения Земли, разгоняются с запада на восток. И ещё. Люди обычно учитывают 

в своих картах течений именно приповерхностный слой: 20-25метров толщи, как важный для судоходства. 

Собственно, Жак Пикар практически повторил на ином техническом уровне результат, впервые 
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обнаруженный Степаном Осиповичем Макаровым. В 1881 году, он звании капитана I ранга, на судне 

"Тамань" изучал возможности постановки мин в проливе Босфор и Мраморном море. С.О. Макаров 

обнаружил, что по поверхности перемещения предметов и снос шлюпок происходят в направлении 

Мраморного моря. Однако, затопленные бочки на тросе, связывающем их с шестом, пересекающем 

поверхность, плывут сами и тащат шест, наоборот, с запада на  северо-восток. Постановка контактных мин на 

глубинах более 40 метров против пароходо-фрегатов гидролога-исследователя С.О. Макарова не интересовала, 

поэтому он исследовал толщу вод до этой глубины. Тем не менее, он обнаружил, что воды перемещаются не 

в том направлении, куда на поверхности, силы, принимаемые за течения, гонят бутылки, шлюпки, суда. 

Как гидроаэродинамик, занимавшийся мореходностью, знаю, как именно перепад давлений в 

струйках ветра над поверхностью воды поднимает волны. Ветровые волны – это колебания поверхностного 

слоя воды. Волны не гонят саму воду в направлении движения ветра и видимого бега волн, а только 

вызывают переменные вертикальные движения воды. Сами же волны порождают силы "волнового дрейфа" 

на телах, находящихся среди этих волн. Как в школьной задачке о движении бруска или тележки по склону, 

все плавающие по поверхности предметы (и шлюпки и суда) занимаются "сёрфингом". Все тела, 

плавающие среди даже мелких волн – двигаются! Но, люди, считают, что эти перемещения объектов на 

поверхности "вызваны течением". Это стойкое заблуждение людей, детально не занимавшихся исследованием 

волнений и позиционирования судов. Даже в сильный шторм, при высоких волнах, волнение перестаёт 

оказывать силовое воздействие на плавающие объекты уже к глубинам 20-25 м, а при среднем волнении, 

снос предметов в направлении бега волн прекращается на глубинах около 3м. Поэтому, при погружениях с 

борта судна, на волнении, дайверы погружаются сразу до глубины 5 метров и только там ждут сбор всей 

группы. На этой глубине, обычно не ощущается влияние течений, проходящих ниже и выше. Имея 40 летний 

личный стаж погружений, на своём опыте знаю, насколько может отличаться направление и сила верхнего 

поверхностного слоя "течений" (на самом деле – волнового дрейфа) и несколькими метрами ниже – 

основной толщи вод… Да, поверхностные "течения" сносят и движут корабли и суда, но не они движут 

толщи вод. Как оказалось, на движение тел по поверхности действует одна причина, не связанная с общим 

перемещением масс воды. На движение масс воды действует совершенно другая причина, но не солёность 

и не температура, хотя, эти причины влияют на разделение толщ вод по слоям. Об этой причине – данная 

статья ниже. А люди, исследуют проявления суперпозиции сразу двух основных причин, на которые 

наложены ещё условия рельефа дна, (горы, острова, желоба) разделяющие общее движение вод на рукава и 

слои.  "Картографы", творениями которых забит сейчас интернет, видимо считают, толщи вод ниже 20и 

метрового слоя поверхностных "Северо-Пассатного" и "Южно-Пассатного" течений, Тихого океана, 

идущие в обратную сторону от этих течений фронтом в километров по 400 (а ещё шире, - чуть с меньшей 

скоростью) курьёзной ошибкой природы. На побережье Америк, идёт и вырвавшееся в районе экватора на 

поверхность общеокеаническое якобы "Противотечение", а на самом деле – самое настоящее движение вод 

этого Океана, многократно превосходящее все прочие течения в перемещении объёмов воды. И 

"Антарктическое Циркумполярное" течение, которому не мешают поперечные преграды Евразии, Африки, 

Америки – обгоняет вращающуюся Землю также с запада на восток по всей глубине – что и показано 

стрелочками на картах. Рассмотрите на карте Рис.4 сильно искажённый Северный Ледовитый Океан. Он 

имеет течение вдоль берегов России слева-направо, а вдоль берегов Аляски – справа-налево… Но ведь 

между ними находится Северный полюс. Поэтому, и здесь показано такое же круговое движение вод с 

запада на восток, обгоняющее вращающуюся Землю.  

Немногочисленно публикуемые гидрологические промеры толщ вод Тихого, Атлантического, 

Индийского океанов также говорят о противоположных направлениях течений на поверхности океана и 

ниже. Набегающий на преграду перенос масс воды превращается в поверхностные течения и течения вдоль 

материков. Течение,  которым пользовались и первобытные народы и Кон-Тики – это поверхностный слой. 

Основная масса вод ниже 20и метров, идёт с запада на восток. В Тихом океане – к Америкам. Подпор вод у 

Панамы со стороны Тихого океана и пониженный уровень (у Панамы) Атлантического океана, разгоняющего 

воды перед тем, как они уткнутся в изрезанные берега Евразии и Африки и разобьются на различные 

течения,  преодолевая преграды на пути – важное свидетельство общего закона направления течения вод. 

Ж. Пикар, "Солнце под водой" из главы 12 (фигурными скобками {…} выделены мои дополнения): 

«Гольфстрим – часть важной системы постоянных течений, которые пересекают Северную Атлантику и 

непосредственно связаны с течениями Южной Атлантики, а также Тихого океана. Приблизительно 

Гольфстрим можно описать так: из Мексиканского залива {18° 40’ до 30° 10’} выходит быстрое тёплое 

течение, начинённое миллиардами калорий, которые накоплены в тропиках. Оно огибает полуостров 

Флориду {примерно от 24° 30’ до 30°} и, стиснутое Североамериканским континентом, Кубой {от 19° 50’ до 
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23° 20’} и Багамскими островами {от 21° 40’ до 27° 30’}, образует что-то вроде реки среди моря, 

устремляющейся к северу со скоростью 4-5 узлов {24°}. Однако скорость быстро  снижается до 3-4 узлов и 

меньше, как только Гольфстрим выходит на простор к северу от Багамских островов {27° 30’}, 

распространяясь всё шире и шире в открытом океане справа. Около 30° северной широты, особенно же 

после мыса Хатеррас на 35° северной широты, течение всё больше отклоняется на восток, и на широте 

Нью-Йорка {40°} оно уже готовится пересечь Атлантический океан.» Я подставил в текст названий 

величины широт, чтобы стало понятнее, о каком крохотном местечке идёт речь, когда рассказывается о 

реке в океане. А на остальной территории, когда течение уже не сжато непрерывными отмелями островов, 

его уж и рассматривать не хотят как то же самое течение. Продолжаю текст: «Намного более широкое и 

соответственно более медленное {ниже будет показано, что дело не в ширине течения, а в широте, на 

которой оно находится}, оно уже тут ставит перед океанографами тьму проблем, и одна из них, далеко не 

самая сложная,- можно ли вообще говорить о существовании Гольфстрима в этой области. Несомненно, 

перенос воды, энергии, тепла налицо, однако учёные Вудсхолского океанографического института, много 

лет изучающие течение, находят его таким непостоянным, изменчивым, прихотливым {скорость и 

направление зависят от месяца в году (от места планеты Земля на траектории орбиты вокруг Солнца) и от 

широты места исследования}, что, по их мнению, от первоначального Гольфстрима {подпираемой с юга, за 

счёт подсоса вод при обходе ими Южной Америки, струи, зажатой в берега} тут ничего не остается, а есть 

течение совсем иной конфигурации {нет твёрдых границ канала для протекания воды}. Тем не менее, 

согласно классической терминологии, которая в основном ещё принята {в основном европейцами}, 

Гольфстрим, дойдя до середины Атлантического океана, делится на два главных рукава: один направляется 

на север, а второй продолжает идти на восток.» 

Если сравнить географические координаты (широты) и скорости, то, всё то же самое (без учёта 

того, что частично течение Гольфстрим зажато полуостровом и островами), соответствует и Куросио с 

Северо-Тихоокеанским течением. 

Панамский перешеек заставляет воды, разогнавшиеся со стороны Тихого океана, повернуть вдоль 

берегов Америк на северо-запад и на юг. Обход очень длинной и "вогнутой" сухопутной преграды с южной 

стороны – короче. С северной стороны – не только дальше водам обходить, но на пути ещё и узкий 

Берингов пролив, через который воды Северного Ледовитого океана стремятся в Тихий. Поэтому основная 

масса вод обходит вокруг южной Америки и устремляется вновь к экватору, заполняя, своей частью, и 

выемку Мексиканского залива тоже. Но большая часть вод, подчиняясь закону, раскручивающему вокруг 

оси и саму Землю, и её атмосферу, начинает, кроме движения на север за экватор, основное движение на 

восток. Поэтому, воды, попавшие в своеобразный "подсос" у берегов южной Америки, и выкинутые 

непрекращающимся потоком с южного полушария севернее, текут вдоль берегов Флориды, Джорджии и 

Северной Каролины, оказываясь подпёртыми основным потоком вод Атлантического океана и "образуют" 

Гольфстрим уже не направляемый берегами отмелей. 

С течением Куросио – происходит то же самое но без впадины Мексиканского залива, из-за того, что 

масса Евразии смещена к северу от экватора и путь для вод с южной стороны – короче.  

Основная масса вод в районе экватора движется с запада на восток. И только поверхностные слои, 

будучи отброшенными от препятствия очередного материка, частично текут с востока на запад, создавая 

ничтожно малые в целом, но единственно учитываемые людьми поверхностные течения. 

Я опираюсь в этой статье только на зарегистрированные факты наблюдений, но, их интерпретацию 

показываю в едином ключе, заранее предупреждая, что единство наблюдаемых фактов может отличаться от 

совокупности раздельных "общепринятых" трактовок. 

Теперь ещё один слой наблюдений, необходимых нам для расчётов. Речь идёт о тектонике. 

Попытки определить периодичность или хоть какую-то закономерность землетрясений тоже основаны на 

статистике фактов.  Я не стану сейчас встревать в спор людей, выводящих цикличности или говорящих, что 

при таком количестве обнародованных цикличностей, периодичность землетрясений соответствует "белому 

шуму". Причины землетрясений и извержений едины с другими проявлениями процессов на Земле, 

соответственно, прекрасно всё занимает соответствующие ниши, независимо от изобретаемых людьми 

теорий по наблюдению одного отдельно взятого процесса. Процесс наблюдений важен, как источник 

документальных фактов. Но наблюдаемые на поверхности проявления или прослушиваемые эхограммы, 

стоит трактовать только как единое проявление вместе со всеми другими процессами, происходящими на 

Планете. Я сейчас воспользуюсь именно данными наблюдений, но ни в коем случае не их трактовками. 
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Внутренние, жидко-вязкие слои (сейчас некоторые учёные считают эти же слои – твёрдыми из-за 

того, что они пропускают поперечные колебания), должны обладать плотностью большей, чем земная кора 

(плотность коры около 3,89 т/м3 и выше (не 2,8 т/м3)) [6]. Чтобы средняя плотность Земли оказалась хотя бы 

5,5 т/м3, то, что находится под корой, должно быть  её несколько плотнее. Тогда, закономерно, слои большей 

плотности, чем кора, не обгоняют Землю во вращении, а отстают. Наблюдения показали, что эпицентры 

землетрясений перемещаются. Замечено, что, ежегодное перемещение составляет примерно 250±30 км в 

сторону востока или северо-востока. Землетрясения – процесс не непрерывный, поэтому, исследователи не 

в состоянии были заподозрить, что центры землетрясений в мантии не обгоняют кору Земли, а отстают 

настолько, что через год массы того же места оказывается чуть восточнее, чем была год назад. [11] 

Анализ опубликованных данных о перемещениях центров землетрясений позволяет вычислить, что 

растворы внутренних слоёв Земли, на глубине 100 километров, на которую часто ссылаются, как на очаг 

землетрясения, обгоняют или отстают от скорости, с которой движется поверхность в районах, близких 

экваториальным, на величину 0,00792 ± 0,00095 м/с. Значит, уж точно до глубин в 2 900 км – не твердь 

каменная, как сейчас прогнозируют по прохождению сейсмических поперечных волн. Иными словами, 

сутки мантии Земли могут длиться либо 86 165,49, либо 86 162,5 секунд. Эти данные мне представляются 

не более достоверными, чем гадание из чего состоит земное ядро: золото, железо [11] или ещё что-то там. 

А, почему именно на той глубине "теряют" след поперечной волны – описано мной в статье [6] и здесь Рис.11. 

Принцип, что мантия в своём вращении вокруг земной оси отстаёт от коры, логично продолжают 

данные наблюдений: чем меньше плотность какой либо земной оболочки, тем быстрее она вокруг земной 

оси вращается; сутки, соответственно, короче. Быстрее всего вращается наименее плотная оболочка – 

воздух, затем водная оболочка, затем оболочка каменная (земная кора), скорость вращения которой мы, 

сидя на ней, и принимали за скорость осевого вращения всей планеты. Логично, что ещё более плотные 

внутренние слои отстают во вращении от каменной коры. Но насколько? Нужно проверить. 

Обратите внимание, что все параметры, необходимые для вычисления по формуле 
тела

эфира




=  (1) 

(в статье [6] формула (25)), за исключением точной длительности суток для мантии, уже собраны, и можно 

приступить к подсчётам коэффициентов, учитывающих, сколько эфира поместилось в "среднем" кубическом 

метре атмосферы или кубометре океанских вод, осреднённом кубометре земной коры. А для выяснения 

значения коэффициента 
мантии

эфира
мантии




=  нужно получить предварительно закон, связывающий 

среднюю плотность вещества и время длительности суток мантии. Логично предположить, что это один и 

тот же закон, и ему подчиняется размещение в эфире и газообразных и жидких и твёрдых тел (Рис.2) и 

неизвестного, более плотного чем кора, содержимого мантии и ещё более плотного содержимого ядра... 

Нанеся данные для трёх известных точек (воздух, вода, земная кора) на лист, откладывая по оси абсцисс 

время суточного обращения, а по оси ординат плотность, можно заметить, что это должен быть график 

функции не линейный, а, скорее всего, это функция полного квадратного уравнения: 

 CBtAt iii ++= 2     (2) 

Значит, можно записав систему трёх квадратных уравнений, с одинаковыми коэффициентами при 

одинаковых членах, найти эти коэффициенты.      
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Решая систему уравнений (3), находим выражения: 
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2
воздух

воздухвозд

t

CBt
A

−−
=           

таблица 1 

 

i 
Скорость (в августе), 

м/с 
i , 

т/м3 

it , 

секунд 

Воздух 3,612             0,0012928              85500 

Океанская вода 1,544             1,024689252              85879 

Земная кора 0             3,89              86164 
 

Подставив данные из таблицы 1 в выражения для коэффициентов, найдём:    

 C=80248,08653 ;  B=–1,875726664 ;   A=0,0000109608. 

Тогда, единый закон, связывающий плотность оболочки Земли со временем её вращения вокруг 

общей земной оси, в численном виде может быть записан: 

08653,80248875726664,10000109608,0 2 +−= iii tt  (4) 

Возможно, что аппроксимацию единого закона следует искать не в виде функции квадратного 

уравнения, а, например, в виде функции полного кубического уравнения:     

    DCtBtAt iiii +++= 23   (5) 

Тогда, систему из трёх уравнений с четырьмя неизвестными придётся пополнить дополнительным 

уравнением и система примет, например, такой вид:        
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Выражения для коэффициентов в этом случае могут получиться более громоздкими:  

 

воздухводаводакора

воздухвода

водавоздух

водакора

коравода

воздухводаводакора

воздухвода

воздух

воздух

вода

вода

водакора

вода

вода

кора

кора

tttt

tt

tt

tt

tt

D

tttt

tt

tt

tt

tt

B

+
−

+

−

−

−
−

−

+

+
−

+

−

−

−
−

−

=
11

1111

11

22222222



 

    

 

( )

22

11

воздухвода

водавоздух
водавоздух

воздух

воздух

вода

вода

tt

tt
DttB

tt
A

−














−+−+−

=



  

      

вода
водавода

вода

вода

t

D
BtAt

t
C −−−= 2

 

          

кораводавоздух ttAtD −=  

Если не полениться выполнить итерации и подсчитать коэффициенты, получается: 

A=1,26839983*10-10;  B=–2,1705890087*10-5;  C=0,92862163183074;  D=–6,61056443708*10-13. 

Подставив эти коэффициенты в выражение (5) получим функцию, график которой можем исследовать. 

Для удобства, оба графика сразу: функция (2)  и функция (5) вычисленные при одних и тех же значениях 

представлены на Рис.5 
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Рис.5 

По Рис.5 отчётливо видно, что в интересующей нас области периодов оборотов веществ оболочек 

или возможных плотностей веществ оболочек аппроксимация кубическим ли квадратным ли уравнением 

даёт практически идентичные результаты и не имеет значения, какую аппроксимацию использовать. Но вот, 

бросается в глаза, что между периодом вращения атмосферы (85500 секунд и её плотностью 0,0012928 т/м3) 

и периодом вращения воды (по Ж. Пикару 85879 и её плотностью 1,024689252 т/м3) лежит область, где 

плотности возможных веществ, при соответствующих им периодах вращения, принимают отрицательные 

значения, чего физически не может быть. 

Это означает, что, во-первых: Жак Пикар – не назвал точно скорость Общеокеанического течения 

обгоняющего в своём движении поверхность Земли. И следует около указанной скорости поискать другое 

значение, при котором график плотности ни одной точкой не опустится в отрицательную область.  Во-вторых, 

исследование Гольфстрима Ж. Пикаром проходило на широтах от 26° 40’ (Палм-Бич) до 39° 50’ (вблизи 

Нью-Йорка), а не по экватору, на который пересчитаны скорости атмосферы, полученные Н.С. Сидоренковым. 

Указание Н.С. Сидоренкова о скорости атмосферы в августе месяце можно сравнить с указанием 

Ж.Пикара о скорости около 3х узлов, поскольку погружение длилось с 14 июля по 14 августа. И широты и 

направление течения – известны. Если вычислить возможную скорость вод на экваторе при которой график 

плотности от периода оборота (вроде показанного на Рис. 5) ни одной точкой не будет попадать в 

отрицательную область, а затем пересчитать данную скорость вод  на экваторе (или диапазон скоростей в 

разные месяцы) в скорости вод на широтах от 25° до 45° , то можно сравнить напрямую, получим ли мы 

такую скорость в августе, как получилась у Ж. Пикара. 

Численные методы и Excel позволяют решить задачу (таблица 2), Рис 6 а-и.  

По результатам расчётов, оказалось, что можно менять диапазон скоростей так, чтобы график  
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плотности не опускался в отрицательную область – лишь в ничтожно малом диапазоне от минимально 

возможной скорости вод до максимально возможной. Разница в апреле и ноябре только в 0,149 м/с при 

кубической аппроксимации и 0,146 м/с при квадратичной. В августе, при меньших скоростях ветров в 

атмосфере, разрыв между минимально и максимально возможными скоростями практически такой же: 

0,139 м/с при кубической аппроксимации и 0,138 м/с при квадратичной. При этом, оказалось, что плотность 

атмосферы (и плотность водорода тоже), плотность вод, коры и т.д. лежат только на правой восходящей 

ветви графика. Минимума между плотностями всех известных в природе элементов, наносимых на 

такой график – нет. Для удобства сравнения, я не привожу все графики на отдельных листах, и не нанёс 

все на один лист, а сгруппировал их: по виду аппроксимации – на одном поле два крайних значения, 

полученных по одинаковому методу - меньше и больше скорость течения вод на экваторе в данное время 

года быть не может (минимум графика плотности получает отрицательные координаты). Способы 

аппроксимации и все сопутствующие расчёту значения подписаны в названиях и легендах графиков. 

Среднее значение скорости вод вычислено как среднее арифметическое минимального значения при 

квадратичной аппроксимации и максимального значения при кубической аппроксимации (это внутренние 

возможные цифры диапазона независимо от способа построения графика по точкам). При единой 

выбранной скорости течения вод, вид аппроксимирующих кривых – практически совпадает (Рис.6в, 6е, 6и). 

Обойдя Южную Америку, воды подсасываются против направления их движения от 

вращения Земли в выемку Мексиканского залива, где скорость струи вдоль берегов Южной 

Америки снижается. Затем, эти же воды выжимает из Мексиканского залива вновь поступающая в 

него с юга струя. Обходя Калифорнийский полуостров, воды  снова некоторое время вынуждены 

подсасываться против движения Земли, а затем, берега Северной Америки перестают "отступать" 

и действие подсоса вод в выемку берегов – прекращается. Струя, отдельно двигавшаяся вдоль 

берегов Америк, снова начинает подчиняться только закону, ускоряющему воды по направлению 

вращения Земли, и Гольфстрим становится более широким и медленным. По теореме Пифагора 

можно сложить эти вектора направлений и скоростей и пересчитать цифры скоростей, полученные у 

экватора с углом отклонения от параллели 0°, в скорости Гольфстрима на разных широтах:  

  ( )( )( ) ( )( )22
coscossincos  +−= широтаVширотаVV ээтечения  (7) 

где угол  – отклонение направления течения от меридиана.  
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 таблица 2 

Широта,  

градусы 

Отклонение от меридиана 

 ° 
Апрель, Ноябрь 

узлы 

Август 

узлы 

Среднее за год 

узлы 

экватор  Vэ 90 6,152 3,374 5,533 

25 -12 8,760 4,804 7,880 

26,5 -5 8,160 4,475 7,339 

30 1 7,458 4,09 6,708 

35 20 5,571 3,06 5,011 

40 17 5,367 2,943 4,827 

45 35 3,657 2,006 3,289 
 

В конце июля, и начале (до середины) августа на широтах 33° - 43°, Ж. Пикар, в течении Гольфстрим, 

действительно мог наблюдать и, следовательно, правильно указал скорость течения "около трёх узлов". При 

том, что вообще-то в разное время года и на разных широтах скорость данного кусочка единого  течения 

вполне реально измерить и как 8,8 узла и как 2,0 узла, что и имели ввиду учёные Вудсхолского 

океанографического института. Значит, можно утверждать, что не только атмосфера имеет сезонные 

колебания скорости. Воды океана меняют скорость в таком же режиме. Возможно, и колебания скорости 

вращения Земли вокруг оси, синхронны? И наиболее стабильны – самые тяжёлые внутренние слои, ядро. 

Тогда, по среднему значению скорости вращения атмосферы и средней скорости течения вод Океана 

можно вычислить средние скорости и соответствующие им плотности внутренних слоёв Земли. 

По графикам Рис. 7 а-и видно, что прямую линию ((8) формула [3.52]) каждый из аппроксимирующих 

графиков плотности оболочек пересекает приблизительно при одном и том же значении плотности и 

приблизительно при одинаковом суточном периоде, причём одинаковы значения апреля, ноября, августа, и, 

естественно, среднее значение. Чтобы не утруждать глаза, вглядываясь в точки пересечений, ниже, в таблице 3, 

я привожу все расчётные значения точек пересечений для всех групп графиков Рис. 7. Обратите внимание: 

имели всего 3 значения плотности: 0,0012928, 1,036338, 3,89 т/м3, а пересекаются теоретические 

(аппроксимирующие) графики при значении: примерно 10,5 т/м3, аналогичному полученному совсем 

другим методом расчёта [6] Земли, как планеты (шара), вращающейся в космосе в среде эфира. 
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Средняя плотность и период суточного обращения основной массы Земли – мантии (Рис. 7) таблица 3 

 
 

Коэффициенты систем уравнений (3) и (6)    таблица 4 

 
 

Итак, на примере графиков зависимости плотности оболочки планеты от времени её суточного 

обращения (фактически – это показана скорость, с которой вещество данной плотности, совершает свой 1 

оборот вокруг оси вращения). Во первых: чем дальше от оси вращения (от центра), – расстояние больше и 

скорость – выше. Во вторых: чем меньше плотность, тем оболочка раскручивается сильнее (и скорость у 

менее плотных веществ – больше). В третьих: сквозь атмосферы (иногда) видна поверхность планеты и 

поэтому факт вращения атмосферы и поверхности планеты в одну и туже сторону, виден (иногда) 

вооружённым телескопом глазом воочию. При этом атмосфера ВСЕГДА вращается быстрее. В-четвёртых: 

"атмосфера" – это просто набор из различных газов и не является цельным "телом" ни по единой плотности 

вещества, ни по распределению плотности над поверхностью планеты по высоте; плотность атмосфер с 

увеличением высоты убывает практически по экспоненте (отрицательной). Следовательно, глядя на 

графики Рис. 6 и Рис. 7, наглядно можно представить, что на одних и тех же высотах газы с меньшей 

плотностью будут стремиться к "меньшей длине суток" (вращаться будут быстрее), чем более тяжёлые газы, 
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молекулы которых залетели на ту же высоту. И ещё: чем выше от поверхности планеты – тем средняя 

плотность атмосферной оболочки меньше, и вращение происходит – БЫСТРЕЕ. Верхние слои атмосферы 

хоть и имеют плотность меньше, чем нижние, но "скорость ветров" в них – выше! Применительно к графикам 

на Рис. 6 и Рис. 7 минимумам соответствует не плотности водорода (0,000899 т/м3) при "нормальных условиях", 

а минимальной плотности разреженного газа ещё состоящего в составе атмосферы. 

Таким образом, безветрие у поверхности планеты – это состояние не совсем естественное, означающее, 

что где-то рядом, по иным причинам, не связанным с гравитацией, ветры подули в противоположную 

вращению Земли сторону. А ветры 3-5-6 м/с с Запада на Восток – это естественное состояние атмосферы у 

поверхности Земли – фактически нулевой уровень, связанный с резким перепадом плотности вещества 

(верхняя корка планеты – атмосфера). Вместе с тем, на высотах порядка 10 км от поверхности, естественны 

ветры со скоростью 15-20 м/с (с запада на восток). При этом атмосфера может совершить кругосветное 

путешествие натурально – за месяц-два. Извержение вулкана выбросило облако пыли на высоту? Через 

месяц, совершив кругосветное путешествие, начав оседать, эта пыль станет центрами конденсации влаги и 

над теми же областями, где было извержение, а затем и восточнее, пройдут обильные и сильные дожди. 

Возможно, кто-то сомневается, что подобные цифры плотностей и скоростей оболочек нашей 

планеты естественны, взаимосвязаны с природой пространства, в котором планета находится и все эти 

цифры получились такими "большими" (особенно плотность самой главной массы Земли – мантии (смотрите 

графики Рис. 7 и таблицу 3)) только потому, что изначально усомнившись в величине "гравитационной 

постоянной" (числе Пуассона, подсунутого от имени Кавендиша), в расчётной формуле (13) статьи [6] 

появился множитель "2"? [6] 

Специально для скептиков я на один Рис. 8 нанёс сразу все графики и все аппроксимирующие функции 

в среднем за год с минимально возможными и максимально возможными скоростями течений воды (для 

экватора), а также нанёс и вид уже представленной Вам функции (8) (в легендах графиков подписана [3.52]). 

Кроме того, на этом рисунке представлен график изменённой функции: тоже (8), но выведенной из 

"традиционных" (Кавендиш-Пуассоновских) представлений о том, каким должен быть коэффициент 

пропорциональности при формуле "по Ньютону". Естественно, положение линии изменилось в 2 раза по 

оси плотностей. Посмотрите, в каком месте она пересекает аппроксимирующие графики "Плотность – 

период суток" и, какой средней плотности мантии (планеты в среднем) это пересечение соответствует. 

Если, при наличии коэффициента "2" в формуле (13)[6], средняя плотность мантии (и средняя 

плотность Земли, как планеты), получалась примерно 10,51 т/м3, то, при отсутствии в формуле (13)[6] этой 

двойки, средняя плотность Земли получается 20,75 – 20,85 т/м3! И никак уж не ожидаемая по 

предположению Ньютона плотность 5,5 т/м3, под которую Генри Кавендиш и подгонял экспериментальный 

результат [7]. Напомню высказывание Ньютона, которое и стремился подтвердить экспериментально 

Кавендиш: «По этой причине, когда земляной шар повсюду покрыт водою, если бы его плотность 

была меньше плотности воды, он где-нибудь выплыл бы из воды и вся вода, с него стекшая, 

сосредоточилась бы в противоположной стороне. Поэтому, если бы она не была плотнее воды, то она 

выплыла бы из воды и, соответственно степени своей лёгкости, возвышалась бы над водою, все же 

моря стекли бы в противоположную сторону. {Похоже на Гондвану и Панталасс А. Вегенера? Гондвана 

имела плотность меньше, чем плотность воды и потому была единой поверхностью суши, что всплыла, а вся 

вода стекла в противоположном направлении?} На основании этого рассуждения солнечные пятна легче, 

нежели светящееся вещество Солнца, на котором они плавают. Каково бы ни было образование 

планет, всё вещество более тяжелое, нежели вода, пока масса была ещё жидкою, стремилось к центру. 

Так как обыкновенные верхние части Земли, примерно, вдвое плотнее воды, немного ниже, в 

рудниках, оказываются, примерно, втрое, вчетверо и даже в 5 раз более тяжелыми, правдоподобно, 

что всё количество вещества Земли приблизительно в 5 или 6 раз больше того, как если бы оно всё 

состояло из воды,…» [1] (стр. 525) – хорошее рассуждение. Но никак не учтена возможность, что ниже 

уровня рудников, части Земли могут оказаться плотнее воды не в пять и не в шесть раз, а много более 

плотными. Самые глубокие рудники во времена Ньютона – это известные данные только о 0,03% по 

глубинным структурам Земли – мало данных для обобщения вплоть до центра Земли. И, кроме того – 

никаких данных о глубинных изменениях структур слоёв: ньютонова Земля – монолитный "камень" до 

самого центра. Даже ещё недавно, писатели фантасты придумывали всякие "Путешествия к центру Земли", 

что в принципе невозможно даже не только из-за нестерпимых температур, а как через многокилометровые  

толщи расплавов жидкой части мантии путешествовать? Не твердь ведь. Прыжки и заплывы внутри 

доменной печи, в процессе плавки – аналогия такого путешествия. И ни скафандры, ни ребризеры не помогут. 
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Рис.8 
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Можно считать, что аппроксимирующие кривые получены: на исследуемом участке ни один из 

графиков не имеет области, где значение плотности опускалось бы в отрицательную область. 

Вот тут и стоит снова вспомнить, что кора – это менее одного процента объёма, что основная масса 

Земли – это всё, что ниже коры – мантия, ядро (точнее 2 ядра рядом). Именно поэтому несовпадение 

реального рельефа земной коры с формой теоретического геоида никак не сказывается и не обнаруживается 

в параметрах вращения Земли.  Если взять Землю, как планету в космосе, то в основном её массу и будет 

представлять то, что ниже коры – Мантия. Таким образом, снова стоит вспомнить выражение, 

сравнивающее параметры стабильно вращающейся планеты с её плотностью: 





cos

36535,032

2
год

сутки

Земли

эфира

T

t




== ; (8) [6] формула (39) 

годТ - как уже отмечалось, единый параметр для всех оболочек Земли;   - угол наклона оси 

вращения всей планеты, а значит, одинаковый для каждой из оболочек. А вот, параметр суткиt  -  

различается для каждой из оболочек. Поэтому, пересечение прямой линии (8) при исследуемой переменной 

мантииt  с графиками функций  (2)  и (5)  (коэффициенты в таблице 4) такими, как показаны на рисунке 7и, даст 

точку (точки) со значением и времени суточного оборота мантии и плотности мантии, а это и практически 

плотность всей Земли в целом. 

мантии

эфирагод
мантии

t

Т


=

36535.032

cos2 
  (9)  

Где 97,31558148=годТ секунд; 

      =23°27'=23,45°; 

      2581157082437,0=эфира  т/м3. [6] 

 Результат графически представлен на Рис. 9 и Рис. 10. Чтобы не мучиться, измеряя точки 

пересечения, называю численные значения, соответствующие точкам пересечения графиков функций (2), (5) с 

графиком линии (8), результаты записаны в таблице 3. 

Среднее значение за год при кубической аппроксимации:   

 3908,86857=мантииt секунды (24 ч. 7 м. 37,3908сек.); 509445,10=мантии  т/м3. 

Среднее значение за год при квадратичной аппроксимации:  

 22036,86862=мантииt секунды (24ч.  7м.  42,2036сек);  508586,10=мантии  т/м3. 

Среднее арифметическое:         

 7972,86859=мантииt с (24ч. 7м. 39,7972сек);   509016,10=мантии  т/м3 

Итак, период 7972,86859=мантииt  секунд (24 часа, 7 минут, 39,8 секунд) означает, что верхние 

слои мантии, то есть примерно километров 20 - 30 вниз от поверхности,  в среднем по планете (средний 

радиус шара [12] формула (10),  5009395
44

Землиш == RR


м: Э785,0 R от экваториального радиуса или, 

это  широта: 38° 14’ 18") отстают от поверхности планеты со скоростью 4,3729 м/с. На экваторе верхний слой 

мантии отстаёт от вращающейся коры со скоростью: 5,1725 м/с., а на глубине 100км, где часто отмечают 

эпицентры землетрясений, вращение мантии отстаёт от поверхности Земли со скоростью 10,9594 м/с. Если 

бы можно было бы пометить какую-то точку эпицентра землетрясения (на широте, например, 38° 14’) и 

подождать год, она сместилась бы от точки, в которой бурили кору, чтобы добраться до мантии, примерно 

на 5 920, 5 километров восточнее – "правильное" направление, но совсем не та величина, что замеряют 

исследователи землетрясений. Правда, предварительно, эта точка ещё 2 полных раза совершила бы 

кругосветное путешествие, а затем, на уже третьем круге не достигла бы помеченной точки на 5,9 тыс. км. 

Но, 100 км. и (или) 38° 14’ наверняка не та глубина и широта, на которой проводились измерения учёных, 

выводивших зависимости перемещения эпицентров землетрясений, хоть и всё можно пересчитать, 

используя найденный общий принцип и период вращения мантии. Природа не придерживается наших 

круглых цифр. И не в одной лишь точке мантии происходят ядерные взрывы самопроизвольного 

неконтролируемого распада неустойчивых металлов, имеющих большой атомный вес и плотность – меньшую, 
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чем у веществ, через которые они по закону Архимеда всплывали с глубин, где образовались (таблица 5). 

Кроме того, одна и та же точка в мантии вообще не может быть источником взрыва строго раз в год в одну и 

ту же секунду. Поэтому, несмотря на верное наблюдение о перемещениях эпицентров землетрясений (что 

подтверждает НЕ твёрдое строение всей мантии) выводить какие-либо периодичности из случайного 

процесса – как-то …странно. Но, надеюсь, вычисленные закономерности движения оболочек Земли (и 

мантии в том числе), согласующиеся с наблюдениями, помогут лучше понять природу явлений и 

предсказывать их неприятные для человечества последствия. 
 

Зависимость периода осевого вращения вещества оболочки планеты от плотности 
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Рис.9 

Итак,  получили среднюю плотность Земли, как планеты в космосе ( 5939,10=Земли т/м3).  [6] 

Приближённо подсчитали среднюю плотность земной коры    ( 89,3=коры т/м3). [6] 

Вычислили среднюю плотность мантии Земли     ( 509,10=мантии т/м3). 

Воздух, имея вблизи Земли плотность ( 0012928,0=воздуха т/м3), выше становится всё разреженнее 
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и примерно в 6-и километровом слое над планетой содержится 50% массы атмосферы,  а 30 километровому 

слою соответствуют 99% массы атмосферы. Если пересчитать эти данные по сферическим слоям, можно 

получить, что 50% это 2 429 655 554 820 325 т; 99% массы атмосферы это 4 810 717 998 544 240 т; 100% массы 

атмосферы – 4 859 311 109 640 650 т. Сравнивая эту массу с объёмом Земли, умноженным на среднюю 

плотность Земли, как планеты в космосе, получим, что атмосфера составляет: 0,0000435996% массы Земли 

– ничтожно малая величина. Вращаясь, атмосфера, не тянет за собой ни воды ни кору Земли! 

Если вычислить объем массы атмосферы при постоянной плотности как у поверхности планеты, 

получится 3 758 749 311 293 819 616 м3. Вычислив высоту сферического слоя, в котором можно над 

поверхностью планеты разместить весь воздух при постоянной плотности 0012928,0=воздуха т/м3, 

получится слой высотой 7 332 м.  

Средняя плотность океанских и морских вод, по различным источникам – 1,024689252 т/м3. 

Суммарный полный объём вод: 1 353 530 828 031 100 000 м3. Располагая такой объём в верхнем слое коры, 

необходимо учесть сжатие нижних слоёв вод. С учётом сжатия, средняя плотность вод, использованная при 

расчётах: 036338,1=воды т/м3. При этом, будучи размазанным на весь сферический слой вниз от 

поверхности геоида, этот расчётный океан покрыл бы всю твердь слоем 2 648,79 м. К нашему счастью, 

гипотетический океан частично уступает поверхность тверди. Вместе с тем, геологические данные говорят, 

что, по крайней мере, верхняя 4-х километровая зона коры практически пропитана водой, заливающей 

полости твёрдых пород. 

Использую эти данные для проверочного расчёта: найдём по ним размер земного ядра, учитывая, 

что его плотность не должна превышать максимальных ныне известных плотностей природных металлов, 

найденных на Земле. Плотность иридия - 22,65 т/м3, осмия - 22,61 т/м3, платины - 21,45 т/м3. 

Отдельный интерес представляет вопрос: какого размера слой коры нужно вычитать при расчёте, 

учитывая, что толщина коры земной суши и коры под океанами – различна. Нужно вычислить средний 

радиус для границы мантия-кора. 

Если этот средний радиус расположения верхней границы мантии вычислить, то, по формуле (10) 

можно определить, какой размер останется на ядро, если считать его, к примеру, по плотности близким к 

самым тяжёлым открытым металлам. 
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Земная кора толщиной около 20 км – это под сушей. Сложив площади частей суши, получим что-то 

около 149 780 000 км2. При том, что площадь поверхности шара с размером Земли 511 211 580,3 км2, на Океан 

с площадью 361 431 580,3 км2 приходится в 2,41 больше площади поверхности планеты.  Или, приняв за 1 

единицу площадь поверхности планеты, получим, что суша занимает 0,29299 площади, а вода 0,707009. 

Вычислив объём сферического слоя толщиной 20 км и взяв от него 0,29299 часть, получим приблизительно 

объём коры под сушей. Это приблизительно 2 986 216 513,54 км3. Если слой воды не размазывать равномерно 

по поверхности планеты, а расположить его вне территории суши, то средняя глубина слоя воды станет уже 

не 2,64879 км, а 3,744916 км. Разница уровней воды в 1,09612 км, зависящая от того, покрывает ли вода и 

площадь нынешней суши или оставила её для нас. Вне суши, вниз от поверхности радиусом 6 378,16 км до 

глубины 3,744916 км – вода, а ниже – кора.  Кора под океаном отличается по составу от коры, 

составляющей нынешнюю сушу и на это есть конкретная физическая причина из прошлого Земли. 

Некоторых древних пород камня под океаном – нет, хотя и железо и кислород в породах дна – по прежнему 

присутствуют в изобилии. В результате, при пересчёте средней плотности коры океанского ложа, 

получается цифра не выше 3 т/м3 (как у наиболее плотных гранитов). Далее, составив расчётную формулу 

для подсчёта высоты сферического слоя по толщине материковой части, вычисляется данный объём и, 

берётся от него часть пропорциональная площади, занимаемой сушей (0,29299). Глубина, которую займут 

от поверхности шара воды – уже вычислена (3,744916 км). Можно бы составить по этим данным формулу 

для вычисления сферического слоя со средней толщиной Океанического ложа. Но, вот пока средняя толщина 

тверди под водами океана ещё не вычислена. Пора вспомнить о законе Архимеда, ведь и участок суши и, 

равный (допустим) ему по площади участок Океана, а под ним и участок океанского ложа, одинаково 

"плавают" в веществе мантии, и в соответствии со своими весами, "вытесняют" мантию, хоть и равными 
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площадями, но разными объёмами. Поразмыслив, из равенства закона Архимеда для плавания участка суши 

и участка дна, с находящейся над дном водой, получим формулу для вычисления толщины Океанической 

Коры: 
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Учитывая, что наиболее часто встречающиеся в земной коре элементы – наиболее вероятно – не самые 

редкие на Земле, под корой в верхней части мантии залегает железо 8,7=Fe т/м3 (1/3 состава элементов 

земной коры), а не германий 46,5=Ge т/м3, не ванадий 5,5=V  т/м3, и даже не галлий 93,5=Ga т/м3. 

Учитывая так же, что для извержения вулканов нужна химическая реакция железа, серы и солёной (морской) 

воды (прорвавшейся по какой-нибудь трещине к слою железа), верхний слой мантии состоит именно из 

жидкого, химически чистого (синтезированного в мантии) железа. Через железо уже "всплыла" и осела на 

стенах трещин сера 92,1=S т/м3, которую смывает, прорвавшаяся сквозь морской ил вода… А дальше, 

сгоревшая при температуре жидкого железа органика из морского ила образует облако пепла, которое, с 

перегретым водяным паром и частицами серы стремится вырваться в зону с меньшим давлением, при этом, 

ближайшие окрестности от данного вулкана может ощутимо трясти. За пеплом может последовать и магма, 

если в трещине накопилось достаточное количество серы для экзотермической реакции, в результате которой 

и образуется магма. Различный состав лавы – обеспечивается прорвавшимися с водой вниз, к железу слоями 

осадочных пород и органики. Не всё вылетает в виде пепла, часть добавочных компонентов, экзотермическая 

реакция магмаобразования – плавит и вводит в состав лав. 

По слою железа "плавают" всяческие "шлаки" – менее плотные по составу, более лёгкие по массе, но 

и более тугоплавкие химические и механические соединения – камни литосферы (и их расплавы). 

Подставив числа в формулу (11) получим: 

  
38,7

036338,1915779,374489,3200008,7915779,37448,720000
71989,11014

−

+−−
=м     (11а) 

Средняя толщина коры Океанического ложа: 11,01472 км. А слой железа под океаном выше, чем под 

сухопутной твердью на 5,240 км. Именно за счёт существования этих поднятий – "ванн" для расплавов 

оксидов и продолжается нескончаемое движение "литосферных плит". Расплавы выдавливает в наиболее 

удалённых точках через незастывшие со времён образования Земли нынешнего размера трещины [13]. 

Образуются участки новой коры. Сила тяжести не даёт им расти бесконечно вверх и максимум, что 

получается, это "хребет" (серединный) между двумя разными плитами. Причём, жидкий слой расплавов 

окислов занимает нижнюю часть толщи этого "хребта". Со склонов "хребта" застывшая кора окислов 

сползает и, частично трескается, но она "распёрта" между хребтом и материковыми плитами – остатками 

коры Земли ДО столкновения с другой планетой, придавшей Земле современный объём [14]. Литосферные 

плиты, в постоянном движении к материкам, упираются в значительно более толстые и более плотные (и 

более тяжёлые) материки, и вынужденно подламываются под них. Конечно, материки, при этом, 

испытывают некоторые колебания положения и небольшие землетрясения. Но, во внутренней "чаше" 

между материками, как получилось из формулы (11а) стенки весьма глубоки – не менее 5,24 км. И 

уходящая вниз оксидная плита – вновь плавится в слое жидкого железа и снова всплывает под слой твёрдой 

океанической коры в той же самой чаше. Снизу – более плотное жидкое железо. Сверху – корка той же 

плотности, что и расплав. Закон Архимеда выравнивает весь слой расплава равномерно под океанической 

корой и снова, часть расплава, давление Океана и коры, выдавливает через трещины серединных хребтов… 

Получается, что на толщу в 11,01472 км – приходятся и твёрдая и жидкая фазы коры под Океанами. 

И вся конвекция – в этом слое. А то, что сейчас рисуют в мультфильмовых иллюстрациях "как бурлит мантия 

до половины земного радиуса" – это гипотетическая фантазия при отсутствии представлений об устройстве 

и истории планеты Земля. Ниже жидкого расплава окислов мантия НЕ твёрдая, но много более плотная. 

Шельфы материков – это отдельные образования. Когда кора планеты, в древности, была разломана 

слиянием с другой, навалившейся планетой, то оставшиеся на поверхности части коры вынужденно 

раздвинулись по значительно большей площади поверхности вновь образовавшегося шара (подробнее в 

статье [14]). Шельфы – это разломанные самые края раздвинувшихся плит остатков коры МЕНЬШЕЙ из 

двух лёгших друг на друга планет. Из-за такого своего образования, шельфы – осыпь кусков породы – в них 

содержится большое количество полостей, пещер. В эти пещеры, вода смывала разложившуюся органику. 
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Явственный подогрев вскрытой мантии снизу обеспечил, в отсутствии атмосферного кислорода синтез 

углеводородов. Все шельфы материков, под "морями" – априори богаты углеводородными ископаемыми в 

зависимости об прежнего биологического богатства на поверхности. Но во всех месторождениях, неизбежно 

также будет присутствовать сера, как вещество лёгкое, всплывшее и над слоем железа и через жидкую 

фракцию нижнего слоя коры и покрывающая и затыкающая полости углеводородов снизу. Серы не может 

содержать только сланцевая нефть. Она образовалась во времена, когда на Землю ещё не легла другая 

планета с соседней орбиты. Кора не была разломана и растрескана. Углеводороды из разлагающейся органики 

("динозавров") могли только впитываться в сыпучие материалы (как и сейчас легче "убирать" загрязнения: 

насыпать песок или опилки, а затем смести вместе с пролитым). Со временем, пески с пропиткой слежались, 

и образовалось то, что теперь называют "горючими сланцами", а лёгкую фракцию – "сланцевым газом". 

Сланцы в шельфовых структурах, присутствовать могут (принадлежали древней, разрушенной коре), но в 

раздробленном виде, в сложно ссыпанном рельефе. Это попутное отступление о слое над мантией. 

Теперь, вычислив объём сферического слоя, начинающегося ниже уровня поверхности земного 

шара на 3,7449 км, а нижнюю границу ещё ниже на 11,0147 км, взяв от этого сферического слоя только 

часть, соответствующую водной поверхности на земном шаре (0,707009), получим объём коры под 

океанами-морями (3 970 894 421,79 км3). Зная объём материковой коры (2 986 216 513,54 км3) и коры 

океанского ложа (в сумме: 6 957 110 935,33 км3), не трудно вычислить теперь среднюю толщину (по 

сферическому слою) земной коры (13 638,20498 м) для расчёта по формуле (10). Итого,  средний радиус 

мантии: 6 378 160 – 13 638,2 = 6 364 521,8 метра. 

Подставив в формулу (10) данные и, вместо ядра : 

45,21=платины  получим: =ядраR 1 453 607,1001м, от поверхности геоида 4 924 552,8999м, 

15,87616=ядраt с (24 часа 20 минут 16,15 секунд). 

61,22=осмия  получим:  =ядраR 1 405605,7313м, от поверхности геоида 4 972 554,2687м, 

6,87684=ядраt с (24 часа 21 минута 24,6 секунды).  

65,22=иридия  получим: =ядраR 1 404 060,8453м, от поверхности геоида 4 974 099,1547м, 

65,87685=ядраt с (24 часа 21 минута 25,65 секунд). 

Итак, мы вычислили все параметры размеров, плотностей и периодов суток для всех оболочек 

Земли за одним исключением. Оказалось, что в разные месяцы (при разном положении Земли на орбите), 

скорости вращения оболочек (а значит и длина суток) стабильно варьируются всё время (из года в год) в 

одном и том же диапазоне. Только одна оболочка избежала анализа – земная кора – длина суток которой 

пока принималась неизменной. А так ли это? Длина суток от полдня до полдня в разное время года тоже не 

одинакова. Не говоря уже о том, что в одно и то же время года, но в разные годы, сравнительные измерения 

дают подобные, но разные длины суток от полдня до полдня, а значит, колеблется интервал в секундах и 

при полном обороте относительно звёзд. 

Очевидно, что в системе оболочек Земли наиболее стабильно вращается самая маленькая из тяжёлых 

внутренних частей, обладающая наибольшей плотностью, как мы только что вычислили, а, значит и наиболее 

инерционная часть – ядро. Ядро раскручивается вокруг оси медленнее, а при перемене места на орбите и 

медленнее гасит обороты при изменении направления движения и иначе подействовавшей силе. 

Да, конечно, как наиболее стабильно вращающаяся часть, как гироскоп, изменение направления 

действия сил на ось (или диск) которого приводит к реакциям возникновения сил, вызывающих колебания 

оси, вся Земля в целом, испытывает эти реакционные колебания. И нутация, и прецессия земной оси – по 

сути – запоздалая реакция Земли в целом на изменение её положения на орбите. 

По сути, нынешняя Земля – это три вложенных друг в друга, действующих на "оси" друг другу 

гироскопа, имеющих разную массу, скорость вращения, "независимый привод" (Рис.2)  и трение между собой. 

Не нужно удивляться, что действуя друг на друга, гироскопы заставляют всю систему иметь отклонения, 

наблюдаемые на поверхности коры как "Чандлеровские колебания полюсов". Не медведи, трясь спинами 

"о земную ось", "вертят её стараясь"! Причина колебаний оси – не спины медведей, а идёт изнутри планеты 

– колебания мантии и колебания ядра. 

В мантии планеты много вращающегося металла. Фактически, весь верхний слой – это железо 

(ферромагнетик), а ниже – слои и других металлов. И, они разделены слоями изоляторов. Прямо шинные 

обмотки внутри Земли. И даже ядро металлическое (платина и платиноиды), а это идеальные компоненты 

для магнитного статора. И все эти обмотки генераторов вращаются с разной скоростью и с постоянной 

переменой направления, при общем "сохранении" положения оси и постоянной переменой положения на 
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орбите, когда возмущающая сила гравитации с Солнцем, постоянно дестабилизирует ось гироскопа-обмотки 

генератора и гироскопа-статора. Естественно, снаружи, вокруг литосферного наружного изолятора (кора) 

будет наблюдаться магнитное поле (которое мы, выросшие в нём, считаем "слабым"), прошедшее наружу 

через 20и километровую толщу изолятора – не столь уж и слабо. А положение магнитной оси генератора-

мантии – будет иметь периодическое отклонение и общее несовпадение с положением геометрической оси 

вращения коры. Вот и причина магнитных склонений. Ничего фантастического в причинах. Просто мы 

видим следствия устройства своей планеты, и пора уже понимать "её язык". Если у небесных тел НЕ 

наблюдается магнитного поля, то под коркой коры у неё НЕТ железного вращающегося слоя. Или тело ешё 

и слишком малой массы, чтобы в глубине шёл разогрев и синтез (Венера, Меркурий, Луна...). 

Очевидно, что период вращения ядра из всех оболочек-слоёв планеты изменяется менее всего. 

Тогда, приняв за одну из известных координат-точек на аппроксимирующей линии, не плотность и период 

Земной коры, а плотность и период ядра,  стоит повторить расчёты возможных сезонных колебаний 

скорости вращения и проверить какие колебания длины суток коры при этом получатся. Для этого: 

 В системах (3) и (6) вместо члена кораt  будет стоять ядроt , вместо кора  будет  ядро . 
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При сравнительных расчётах, получается, среднегодичное (среднее) для одних суток родие-осмие-

иридио-платинового ядра: 45,893,87647 =ядраt с 

Этому периоду соответствует процентное соотношение основных металлов такое же, как в зёрнах 

поликсена и осмистого иридия:  922,21=ядра т/м3.  Основная масса ядер планеты состоит из "зёрен", из 

песка, который был в незначительных количествах выброшен на поверхность, пока ядра пинали друг друга 

и ковали между собой цельные стыковочные поверхности. Просто в "зёрна" изначально формирует синтез 

элементов в мантии устойчивые к внешним воздействиям платиноиды. 

Переведя секунды ядраt  в более привычную запись времени получим: 24 часа 20 минут 47,05±8,45 секунд. 

Радиус ядра:   
711,19122
604,29442

285,1445382
+
−

=ядраR метров. 

Только в этом случае, среднегодичная средняя длина суток при одном полном обороте коры планеты 

Земля, вокруг оси на 360° составляет 86164 секунды (23 часа 56 минут 4 секунды). 

Учитывая, что фактический закон вращения в пространстве для коры планеты Земля, тот же, что и для 

воды и для воздуха "в среднем за год, между географическими полднями, по 24 часа" – на Рис. 10 представлено 

среднее среднегодичное значение. А по месяцам в году – длина суток коры (поскольку мы именно вращение 

оболочки, на которой живём, принимаем за вращение всей планеты) меняется в том же режиме, что и длина 

суток других оболочек. 
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93665,23931185625783341,093120000036192,0 2 +−= iii tt  - квадратичная аппроксимация. 

1326311 1059867143770,112612759092651,0104861899037,6108120015353,3 −−− −+−= iiii ttt  - 

кубическая аппроксимация. 

Коричневая вертикальная линия соответствует прогнозу И. Ньютона [1] (стр. 525) который процитирован. 

И действительно, график Рис. 10 проходит через значение, указанное Ньютоном: обороту на 360° 

происходящему за 86400 секунд (это 24 часа ровно) соответствует плотность 5,75 т/м3 при кубической 

аппроксимации и плотность 5,798 т/м3 при квадратичной. То есть, если бы от коры и до самого центра 

Земли, плотность её вещества, в среднем не менялась бы и была бы 5,75-5,798 т/м3, то вся Земля 

соответствовала бы твёрдому монолиту, плотность которого весьма точно, хоть и умозрительно, 

предположил Ньютон (в 5-6 раз тяжелее воды) и почти "вычислил" Кавендиш. Вот, только тогда в полном 

обороте Земли вокруг оси (360°), в среднем за год должно было бы оказаться 86400 секунд (нынешней 

длины), а не 86164 (на 3 минуты 56 секунд меньше), как оно фактически получается при приравнивании 

средней длины суток (24 часа) промежутку между двумя последовательными верхними кульминациями 

Солнца. Не имея достоверных данных о глубинных слоях Земли, Ньютон не мог и заподозрить её слоёный 

характер, где внутренние, более тяжёлые слои вращаются медленней внешних – более лёгких. 

Одновременно, трудно было заподозрить единство закона вращения для самой Земли и течений морей-

океанов, а также ветров. Так что, учитывая все известные  сведения своей эпохи, прогноз Ньютона, о 

плотности Земли в целом – не был ошибкой. Наоборот, удивительно прозорлив. 

Ошибка лишь, имея современные данные исследований, рассказывающие о не монолитном 

реальном строении Земли, по-прежнему пользоваться заниженной массой Кавендиша и удивляться всем, не 

только перечисленным в этой статье, несовпадениям наук  о Земле: и теоретическим и измеренным. Кроме 

того, нельзя без перерасчёта и проверки пересказывать слова, сказанные о цифрах, и величинах, 

используемых до середины XX веках в аналогичные сегодняшние. Видимо, избегая таких некорректных 

переводов, учёные в прошлом и прибегали к языку пропорций. 

Так вот, расчёты показывают следующее (я привожу среднее значение, а максимальный разброс 

крайних значений при аппроксимации кубическим или квадратным уравнением – как доверительный интервал): 

В апреле и ноябре земные сутки (360° относительно далёких звёзд) реально длятся:

 
с
скора

секундминутычасаt ноябрь
апрель

26,5
41,615,555423 +

−= . 

В августе длина суток: 

с
скора секуныминутчасаt

август

938,1
944,1

72,1024
+
−= . 

В среднем за год сутки это (360° относительно далёких звёзд): 

с
скора секундыминутчасаt 59,4

72,4
14,35623 +

−=  ! 

Ежегодно, на самом деле, в разные месяцы года, сутки (оборот на 360°) весьма переменчивы: 

секундминуты

секундминутакора секундыминутчасаt
66,593

26,151
45623 



+

−=  

Если перевести эти длительности оборотов на 360° в длительность суток между двумя полднями, то 

получится (вместо 24 часов ровно) следующее: 

с
скора

секундминутычасаt ноябрь
апрель

28,5
43,6

96,505823 +
−= ; 

с
скора секундминутычасаt

август

94,1
95,1

37,58324 +
−= ; 

В среднем за год: 
секунды

секундыминутыкора секундыминутчасаt
74,4

82,46.314,595923
+
−=  Земная кора, на которой мы живём, 

МОЖЕТ настолько отклонять свои реально длящиеся сутки, и это для неё нормальный, естественный 

процесс. Никакая катастрофа, которая бы сбила Землю с цикла, с орбиты… в эти колебания НЕ заложена. 

Отсюда следует вывод, что, при главном критерии истины – прямом эксперименте,  можно было в 

различное время года и за счёт объективного возможного разброса длины суток, из-за неравномерности 

возникновения автоматически поддерживающей Землю на орбите силы [13], реально измерить все значения 

длины суток, что встретились в литературе и первоначально поставили меня в тупик: какому значению 

можно верить. Теоретическое построение позволило уточнить: что является средним значением длительности 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

35 

 

суток, а что – разбросом значений в рамках доверительного интервала. 

Почему в разные месяцы года продолжительность одного полного оборота Земли на 360° столь 

существенно меняется (
с

сминкора секундыминутчасаt 74,4
82,46.3

14,595923 +
−= )? Это связано с конкретным 

местом, на котором находится Земля на своей солнечной орбите [13] (Рис.1, Рис.11). И если совместить 

увиденное с объяснением механизма происходящего (пояснения к Рис. 10 [13] – как происходит 

автоподдержание любой планеты на её орбите) удивляться наличию некоторых колебаний, меньших, чем 

теоретически возможные границы, уже не придётся. И пугать страшными историями о качании полюсов и 

что вся Земля перевернётся – тоже не нужно. Это обыкновенные рекламные утки.  

На Рис. 11 нанёс для наглядности и сравнения одновременно и полученные только что размеры 

ядра и характерный рисунок эхограммы распространения волн через толщу Земли. 

  
Сравнивая размер области ядра с теми представлениями о его размерах, что пересчитаны с 

эхограмм движения волн колебаний через толщу Земли на Рис. 11 зоной I ,  видим, что зона I  совпадает 

по величине  с размером ядра, состоящего даже и только из платины (диаметр 2 929 010 м) или только из 

иридия (диаметр 2 831 879 м). Разница между этими размерами, по радиусу, составляющая 97,131 

километра – в масштабе рисунка мало различима (в пределах двойной толщины линии самописца). 

245,38
885,58

765,2890
+
−

=ядраD  километров. 

Так что, скорее всего, как и показывают вышеприведённые цифры расчёта (и состав руд 

платиноидов, попавших на поверхность через слои других металлов) Земля имеет родие-осмие-иридио-

платиновое ядро. В общем-то, опять ожидаемый результат, ничего необычного – самые тяжёлые и 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

36 

неплавкие – в самом "низу". И именно потому ядро твёрдое, что именно они – самые тугоплавкие 

вещества на Земле. В тигле из любого из них – плавится любое вещество на Земле. А вот, чтобы их 

расплавить и удержать… – это до недавнего времени было неразрешимой проблемой. Веществ для их 

удержания в жидком состоянии в природе – нет. Хотя, температуру создавать, в конце концов, в 

плазменной струе научились (вольтова дуга сварочного аппарата или температура горелки газового 

резака – малы для их плавления). Платиноиды добывали химическим путём, а обрабатывали 

механическим – ковкой. Добавки их в сплавы с другими металлами способны придавать этим сплавам 

различные ценные свойства вроде жаростойкости или износостойкости… Но рассказ о платине и 

платиноидах – не есть тема этой статьи. 

На Рис. 11 наложены с одинаковым масштабом радиуса Земли размеры земной коры, океана, мантии 

и ядра Земли по Рис. 12, где они же показаны крупнее. На Рис. 11 (синяя линия) показан график ускорения 

свободного падения в зависимости от расстояния до центра Земли:  

( ) ( )( ) 








+−=
.____

._____

2 9806,02cos000068,02cos025928,080616,9
мвЗемлирадиусьныйЭкваториал

смвЗемлииповерхностотГлубина

широташиротаg

 ([6] формула (32), Рис.8) и асимптота к этой линии – то, как представляют сейчас изменение ускорения 

свободного падения (красная прямая линия) ([6] Рис.7). Чёрным цветом показана прорисовка графика 

изменения скоростей продольных и поперечных волн от поверхности до центра Земли [11]. Сравнивая в 

одинаковом масштабе, видим:  

• Положение зоны I  совпадает с расчётными размерами осмие-иридио-платинового ядра; 

• Переход из зоны P в зону K  и конец зоны S  происходит в зоне, когда график ускорения свободного 

падения рассчитанный по линейной формуле, выведенной для зон, ближних к поверхности Земли, 

оказывается ниже значения "1". Это зона "потери" расчётного сигнала поперечных волн, поскольку 

расчёт идёт по формуле, где происходит деление на g , а g в глубине – не такое же, как на поверхности, 

но, никогда не бывает ни "0", ни, тем более "-", поэтому, автоматически самописцы отключаются. Зона, 

на которой считается существует фазовый переход (пересечение красной прямой линией оси абсцисс) и 

выше этой глубины – Земля твёрдая, а ниже – жидкая и при этом, в тверди, перемещаются эпицентры 

землетрясений – лишь фантазия, основанная на отсутствии проверки данных заложенных в 

автоматический пересчёт параметров. 

Плотность максимальная у веществ ядра и она, по расчёту подтверждаемому совпадениями зоны I  

и  границы ядра (Рис. 11) составляет 922,21=ядра т/м3. Это даёт возможность соотнести с ней значения 

всех остальных участков иначе построенных графиков эхограмм. Прикидочные расчёты позволяют 

утверждать, что практически все вещества можно идентифицировать по эхограмме. Правда, это может иметь 

для Земли только теоретическое значение, поскольку добыча полезных ископаемых из мантии планеты 

невозможна без уничтожения всей планеты. Хотя у веществ получались конкретные диапазоны глубин. 

На Рис. 11 и 12 линии, расходящиеся от центра окружностей, соответствуют суточному обороту 

соответствующей из оболочек. Иными словами – это графическое изображение ВРЕМЕНИ, выраженного в 

радианах. Слева направо: голубая – воздух; синяя – вода; коричневая (вертикальная) – кора Земли;  красная 

(справа) – отставание от коры мантии Земли. Внутренние окружности и идущие к ним прямые 

соответствуют цветами составу и периоду оборота ядра (подписаны в увеличении на Рис.12). 

Ещё раз: 

Если изучать Землю, как планету в космосе, также, как и любую другую планету Солнечной 

системы, то:       5939,10=Земли т/м3;    

Плотность коры не менее:   89,3=коры т/м3; 

Ниже теоретической поверхности геоида на 20 километров – начинается уже мантия и средняя 

плотность её веществ: 178861,10=мантии т/м3; 

Самое плотное на Земле – ядро:   922,21=ядра  т/м3, имеет радиус около 
123,19

443,29382,1445 +

− километра. 

Учитывая, что объём геоида:    =ЗемлиV   1 083 218 997 795 639 853 211 м3; 

Масса того, что мы называем Землёй:   =Землиm 11 111 244 950 090 119 690 607 тонны; 

Масса Земли с атмосферой и водами:   =Землиm 11 111 249 809 401 229 331 257 тонны; 

Масса Земли без атмосферы и вод:   =Землиm  11 109 842 234 658 859 596 495 тонн. 
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Для удобства сравнений с только что вычисленными плотностями в целом для Земли, приведу 

таблицу 5. Оцените сами вещества и элементы не по атомному весу, как в таблице Менделеева, как в школе 

учили. Нас интересует сейчас не родство групп элементов по свойствам, а то, сколько они энергии у бегущих 

по эфиру волн забирают. Больше забирают – больше атомная масса. Но при том и насколько возрастает 

объём элементов. Всё сравнивается при равных единицах объёма в 1 м3 . Отнюдь не везде у тех, где большая 

масса, большой объём. Хорошо видно какие элементы нестабильны. Сравните сами известные названия.  

В таблице 5 приведены плотности не только чистых химических элементов, но и некоторых 

соединений, которым даны отдельные названия. Что подсказывает обычная практика житейских 

наблюдений – что поверх чего? – Более лёгкое поверх более тяжёлого. Предмет меньшей плотности 

"всплывёт" по закону Архимеда над предметом большей плотности сразу же, как удастся пробить твёрдую 

границу, если она преградила путь (например, по трещине). И это выполняется не только для жидкостей и 

газов. Помните камни на полях? Ведь не тонут! Наоборот, часто как будто из-под земли растут. И ничего 

удивительного! Камни-валуны – в основном из гранита (а также кварца, кремния или вовсе известняк) а 

выталкивает их глина (оксид алюминия). А плодородного и лёгкого слоя земли под валунами нет. Сравните 

плотности по таблице 5. Соответственно подумайте, где места основного нахождения веществ. А то, как 

вообще тяжёлые оказались в верхних слоях коры (хоть и в мизерных количествах), а не только там, где 

находятся основные их массы – смотрите статью [14]. 

Таблица 5 

 

Теперь можно снова вспомнить формулу: 
тела

эфира




=    (1) 

С помощью подстановки данных для Земли был определён 
 cos

36535,032
2

год

сутки

T

t
= ; (8) 
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Для Земли в целом: 659130109221566,0
Земли

эфира
=




= . (1) 

Для земного ядра: 681870052781791,0
922,21

115708244,0
== ; 

Для земной коры: 007710297450498,0
89,3

115708244,0
== ; 

Для атмосферы вблизи поверхности планеты: 507425020449605,89
0012928,0

115708244,0
== . 

В соответствии с представленными выше размерами, на Рис.11, 12 изображены и атмосфера в виде 

семикилометрового слоя над поверхностью вод, и двухкилометровый слой вод, сплошь покрывающий 

земную твердь, и двадцатикилометровая твёрдая кора. Но, в натуральном размере, при масштабировании на 

лист, линии буквально сливаются. Поэтому, их периоды суточного обращения пришлось продублировать 

тонкими линиями, сходящимися к центру Земли.  

 
Посмотрите на рисунок 12 - это схематический разрез реальных размеров по экватору. 
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Левая линия соответствует суточному периоду атмосферы (относительно звёзд), правее неё – 

суточный период для Мирового Океана. Затем, вертикальная линия – это привычные для нас сутки земной 

коры. Следующая линия соответствует суточному периоду мантии Земли. И, наконец, внутренняя группа 

линий – это 3 варианта плотности ядра и их практически неотличимый друг от друга период суточного 

обращения. Наглядно линиями показано следующее: если пометить одновременно все оболочки, то, через 

суточный оборот метки расположатся так, как показывают линии от центра к соответствующей оболочке. 

И последние подсчёты. 

На основании формулы: 


cos
3

1

6535,032

2

wvVF сршЗ


=  (36) [6], уже зная все необходимые для 

расчётов численные значения, нетрудно ответить и на последние 2 вопроса: 

- Какова сила, тянущая Землю по орбите? 

- Какая сила удерживает Землю от падения на Солнце? 

Коэффициент, учитывающий, что Земля – это проницаемый для эфира шар, = 0,272485595; 

 = 23°27’ = 23,45° ; 

T = 31 558 148,97 секунд ; 

t =  86 164 секунды ; 

" э " = 0,1157082437 «т/м3» ; 

эr = 6 378 160 м ; 

пr = 6 356 775 м ; 

а.еR = 149 597 892 000 м ; 

ЗV = 1 083 218 997 795 639 853 211 м3 ; 

Т

R
v яорбитальна

а.е2
= = 29 784,74 м/с ; 

Т

R
v мительнаяцентростре

а.е4
= = 18 961,55 м/с ; 

t
w

2
= = 0,0000729212351699037 с-1 ; 

подъёмнаяЗF  =  65 890 880 587 556 349 810 т*м/с2 = 65 890 880 587 556 349 809 679 Н ; 

яорбитальнаЗF = 41 947 427 669 503 883 691 т*м/с2 = 41 947 427 669 503 883 691 236 Н. 

В заключении темы приведу еще несколько последствий отмены в науке существования 

всепроникающей среды – эфира. Эксперимент академика Евгения Борисовича Александрова по измерению 

скорости света, испущенного быстро движущимся источником, к доказательству второго постулата СТО 

имеет лишь косвенное отношение. Не всегда задуманный и проведённый эксперимент прямо отвечает на 

предлагавшийся вопрос. Иногда, эксперимент приоткрывает завесу тайны как бы слегка сбоку и помогает 

увидеть не только то, что задумывалось поставить в эксперимент. Что ж, и греческие Боги не всегда точно 

знали наперёд что получится из совокупности их деяний. Майкельсон, например, и вовсе не понял, что 

поставленная в эксперимент задача не решена и интерпретировал только побочный  эффект от замеренного 

шума. Замечательный эксперимент Е.Б. Александрова, не столько "подтвердил" второй постулат СТО, но 

неопровержимо доказал отсутствие лжечастицы с названием "фотон". Не излучают двигающиеся 

возбуждённые элементарные частицы никаких новых частиц (доставая их из нескончаемой 

внутривстроенной "обоймы") заставляя "их" двигаться вперёд с удвоенной скоростью света. Эксперимент 

снова показал очевидный факт. С какой бы скоростью ни двигался источник (излучатель) света, пусть даже и 

со "скоростью света", но этот источник и сам имеет волновую природу, поэтому лишь возбуждает в 

окружающем его пространстве бег волн по некой среде. И, многократно проверенная физически аксиома 

была подтверждена снова. Волна – не может двигаться со скоростью, не связанной с длиной волны. Любое 

излучение в световом ли диапазоне, инфракрасном или ультрафиолетовом, но это волны строго 

определённого диапазона длин. А длина волны и скорость её распространения – жёстко связаны. Нельзя 

волну, распространяющуюся в среде, перенести отдельно от этой среды со скоростью большей, чем может 

двигаться данная волна данной длины. При этом, амплитуда волны (интенсивность переносимой энергии) 

со скоростью и длиной волны никак не связаны. Амплитуда может быть маленькой, и излучение уловить 
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сложно. Амплитуда может быть большой, и трудно скрыться от излучаемой энергии. Но, со скоростью 

распространения волны (световой) это никак не связано. Ни половинки, ни четвертушки волны – не бывает. 

Теоретически выделенный участок на графике, на практике означает лишь, что волна шла в ином 

направлении, НЕ в направлении на прибор. Пусть источник света и двигался в эксперименте Курчатовского 

центра синхротронного излучения со скоростью света. Но излучённая им волна продолжала своё движение 

уже по некоей среде до места фиксации скорости. И, в принципе, излучать можно было БЫ некий 

амплитудный (цветовой) диапазон длин. Каждый цвет соответствовал бы чуть отличной длине (и скорости), 

но в незначительном разбросе диапазона. То, что было замерено, соответствовало одной длине одного 

цвета, а значит, получена одна скорость. И эта скорость совсем не была двойной скоростью света. Значит, 

возбуждённая (светящаяся) микрочастица не брала ни из какого своего внутреннего кармана частицы 

"фотоны" запуская их перед собой с суммарной скоростью источника ("скоростью света") и скоростью 

"фотона"… Кстати, о том, что свет – волны, а не частицы, постоянно говорит нам наша обыденная жизнь. 

Космос пронизывают мириады излучённых какими-то звёздами потоков света. Но в космосе темно. И на 

Луне темно, кроме как непосредственно в зоне, освещаемой Солнцем поверхности. При попадании "чего-то" 

в атмосферу Земли, мы видим свечение нашего голубого купола. Отчего? Не фотоны ударяя газы атмосферы 

размножаются. Волны, испущенные материей, пересекают межзвёздное пространство двигаясь в материи 

раньше именовавшейся эфиром и долго называвшейся "вакуум", заставляют частицы вещества в атмосфере 

(материю) реверберировать и излучать вокруг этих вторичных источников в межзвёздную среду (эфир) 

вновь волны той же частоты, от которых реверберируют соседние комочки материи. При этом, скорость 

этого, вновь излучаемого света снижается в среде. Волна света идёт по своей среде вне атмосфер, но и 

может взаимодействовать с практически любой средой, куда её занесла эта среда. А если взаимодействия и 

реверберации не произошло, не было волн переизлучения – объект останется "чёрным". Но что это была за 

"среда", по которой бежали волны света к детектору? Не тот ли эфир, который столь неискушённый в 

законах физики американский мичман отменил для всех (заодно отменив причину проявлений, которые уже 

были обнаружены физиками). 

Но, если Природа часть своей межзвёздной материи не отменяла, то планеты сами, законом 

аналогий, рассказывают откуда у них силы вращаться по орбитам, почему в зависимости от плотности, 

вещества вращаются вокруг выбранной оси с разной скоростью. Тогда ничтожно малая масса атмосферы – 

не тащит за собой ни океаны, ни земную кору. У всех оболочек, разделённых по фракциям – свои скорости 

вращения. Каждая оболочка – независимо действующий гироскоп. Вот только все гироскопы с 

независимым приводом вложены друг в друга как матрёшки, отстают в периоде своего оборота (или 

обгоняют, уж от чего смотреть) и неизбежно действуют друг на друга (по 

действие, мы, малые объекты сидящие на одном из слоёв-гироскопов, пытаемся разгадать (или выдвигаем 

гипотезы) как причину Чандлеровских колебаний "оси вращения Земли" ("временной" оси вращения лишь 

одной из оболочек). 

Мы видим существование магнитного поля нашей планеты и фантазируем, почему у одних 

небесных тел есть магнитное поле, а у других – его нет. Вместо того, чтобы посмотреть под ноги. Если 

камни литосферы – изоляторы, на 1/3 состоят из железа, если в лавах вулканов – железо, то видимо, железо 

– сразу под самой корой, а не в ядре, из которого путь в гранит, в магму, в базальт – долог. А самые тяжёлые 

природные элементы, открытые на Земле только в виде крупинок песка и никогда самородками – не плавки 

при всех, до недавнего времени воспроизводимых температурах. И вместе с тем, – ядро НЕ жидкое. 

Притом, эти самые тяжёлые, обладают ещё и выдающимися магнитными свойствами – тяжёлый 

магнитный, не жидкий гироскоп-сердечник и поверх него слоистый из металлов и неметаллов жидкий 

гироскоп-ротор – не аналог ли электрической машины, излучающей магнитное поле даже через несколько 

километров каменной изоляции? А если у небесного тела не обнаруживается магнитного поля? Состав 

элементов под корой не содержит нужного для создания аналога наших электрических машин. 

Серединные хребты в океанах – на то и располагаются по серединам, разделяя плиты, что это 

новообразования, возникшие после того, как кора прежней планеты была разорвана и стала материками и 

островами над новым, слившимся объёмом планет [14]. А само столкновение было сравнительно "недавно". 

Как люди определяют возраст древних событий? Возраст льдов Антарктиды?  Утверждалось, что по 

слоям во льду. Но такую нелепость мог выдвинуть только мечтатель никогда не видевший реального льда! 

Иначе бы в каждую зиму, вырезая майну для подлёдных погружений в озёрах Ленинградской области, 

дайверы пилили бы слои полувековой истории. Слои зависят от погоды и приносимых атмосферой осадков. 

За одинаковые по длительности зимы, разные погодные условия обеспечивают разные количества слоёв во 

льду. Слоями возраст – не определяется. И не было очевидцев в те эпохи, когда какое либо извержение 

"гироскопическим правилам"). Это 
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приносило куда-то следы своих осадков. А геологические изменения в прошлом были столь значительны, 

что и изотопные методы дают вовсе не гладкую линию для сравнения, а значит, и колоссальные 

погрешности. Сразу встаёт вопрос о достоверности множества ледниковых периодов и потеплений, 

которых после столкновения планет – было всего 2 (и для этого есть конкретные физические причины), а до 

столкновения планет, при вертикальной оси вращения, динозавры и их предки не знали вообще слова 

"зима". Никакие периоды переполюсовок то ли через 800 тысяч лет, а по утверждениям других фантастов 

через каждые 10 тысяч лет не оставляли своих следов многократно в оксидах железа океанского дна. Нет 

физических причин гироскопу мантии менять направление вращения (даже при столкновении с планетой 

большего размера, чем была Земля до столкновения), а значит и направление токов и магнитных силовых 

линий глобально не менялось, только повернулось, в остатках древней коры планеты (за исключением 

Австралии, которую движение по мантии – развернуло на 180°). У причин застывания доменов железа в 

оксидах в разных положениях (породы морского дна) должно найтись иное объяснение, ведь их не 

существовало во времена, когда Земля наклонила ось суточного вращения. А о том, что физическая причина 

наклонения земной оси возникла только раз, говорит висящая над нашими головами Луна, которая не 

вращается относительно поверхности Земли ТОЛЬКО по той причине, что её параметры движения строго 

заданы Землёй и в соответствии с механикой Ньютона [1] (Следствие III  Закона III стр. 41) Положение и 

скорость движения ВСЕХ масс Луны заданы Землёй. Именно поэтому Луна не имеет иных вращений и 

выброшенные Землёй массы базальта повёрнуты к Земле только одной стороной Луны. Всегда. Классика, 

написанная гениальным учёным. 
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УДК 512.1 

ПОЛНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЕЛИКОЙ ТЕОРЕМЫ ФЕРМА МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ 

Ведерников Сергей Иванович 

пенсионер 

г.Москва 
 

Аннотация. Великая теорема Ферма доказана двадцать лет назад. Как показал С. Сингх [1], от Пифагора 

до П. Ферма, от П. Ферма до Э. Уайлса знаменитое уравнение развивало математику. Казалось бы, тема 

закрыта, но многим, не только математикам, не даёт покоя тот факт, что ещё в 1637 году Пьер Ферма 

заявил, что нашёл «удивительное» решение своей теоремы, несмотря на то, что математические знания 

того времени были далеки от знаний нашего времени. В предлагаемой работе на базе школьных знаний 

показана невозможность разложения  на целочисленные множители в уравнении при n > 2. Это значит, 

что теорема Ферма не имеет целочисленных решений.  

Ключевые слова: великая, теорема, Ферма, метод деления.  
 

Теорема: для целого натурального числа n > 2 уравнение + = не имеет решений в целых 

положительных числах X, Y, Z. 

Доказательство. 

Имеется , где X, Y, Z, n  -  натуральные  положительные числа. Z > X >Y - 

взаимно простые числа, n > 2. 

Исходя из того, что уравнение  является частным случаем уравнения 

 и в нём выделяются целочисленные значения X, Z и Y, можно утверждать, что если 

уравнение  при n > 2 не имеет целочисленных множителей для  или , то оно не 

имеет решений в целых положительных числах. 

Рассмотрим  порядок  выделения  множителей  числа    и целочисленных Z, X на примере 

Пифагоровой тройки (5; 12; 13). [2]       

Имеем:       

Преобразуем выражение:   ↔ . (1)  

Разложим ф. (1) на множители:  Z + X = ↔13 + 5 = 18; (2) 

Z – X = ↔13 – 5 = 8.  (3)  

Сложим почленно ф. (2) и ф. (3):   

2∙Z = ↔18 + 8 = 26;  откуда  Z = =  = 13.  (4)  

Вычтем почленно ф. (3) из ф. (2): 2∙X =  ↔18 – 8 = 10;     

откуда: X = =  = 5.  (5) 

Из ф. ф. (2) и (3), а также из ф. ф. (4) и (5) видно, что в случае n = 2 уравнения   

возможно выделение целочисленных множителей  и целочисленных значений X и  Z. 

Произведём разложение на множители в уравнении  при n>2. Есть общий случай 

и три частных, как дополнение к общему. Посыл общий для всех случаев: чётное число, имеющее 

множителем , при n≥3, можно представить разностью квадратов двух нечётных чисел. 

Известно, что Z в исходном уравнении при чётном n не может быть чётным числом, а X и Y 

одновременно нечётными, поэтому примем Z , X - нечётными числами, Y - чётным числом, поскольку 

принципиальной разницы между X и Y в данном случае нет.  Доказательство невозможности чётного  Z  

при нечётном  n  см. ниже Случай 3.  

Рассмотрим «Общий случай» доказательства. 

Имеем:   +  = .  (1) 

Возведём левую и правую части формулы в квадрат. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

43 

 + 2  +  =  

Преобразуем полученную формулу следующим образом: 

 =  + 2  =  (2) 

Разложим  ф. (2)  на множители. 

 +  =  + 2 ; (3) 

 –  = .   (4) 

 (Следует заметить, что  ф. (3) можно получить, прибавив 2   к левой и правой частям 

формулы (4)). 

В соответствии с  ф. ф. (4)  и  (5) (См. ниже Случай 1)  множители    и  (  + 2 )  формулы  

(2)  не могут иметь общих множителей,  кроме одного числа  2, исходя из условия о взаимно простых X, 

Y, Z . Рассмотрим всё же этот момент отдельно. 

Запишем  ф. (3) и ф. (4) следующим образом: 

  

 =      

Примем условно   где    целое нечётное число в степени n.   

Итак:    (5)   (6)   

Из почленного сложения  ф. (5)  и  ф. (6)  имеем: 

2  или    (7)  

Из почленного вычитания  ф. (6)  из  ф. (5)  имеем: 

2   (8) 

Из  ф. ф. (7) и (8)  видно, что условия о взаимной простоте Z  и  X  выполнимо  только при 

отсутствии общих множителей в числах    и               

Поэтому множители этих чисел должны быть в степени  n. (Или целое  должно быть  n – ой  

степенью дробного числа.) 

Рассмотрим этот момент на примере разложения на множители пифагоровой тройки (5;  12;  13),  

где Z = 13,  X = 5,  Y = 12. 

 Как показано  в  Случае 1 (См. ниже после ф. ф. (2) и (3)) сумма и разность двух нечётных чисел, 

числа чётные, но одно из них имеет множителем только одно число  2, а другое – минимум  ,  в общем 

же случае   

Разложение  формулы    при чётном  n  выглядит так:   

  и =  

Для разности квадратов пифагоровой тройки  (5; 12; 13) разложение такое. 

Имеется:  (1а) 

Преобразуем  ф. (1а). 

  

Разложим на множители  ф. (2а). 

Z + X = 2  13 + 5 = 18; (3a) 

Z – X =   

Число  18  ф. (3а)  содержит только одно число  2, а число  8  ф. (4а)  имеет вид   

Следовательно,  весь чётный  сомножитель  числа   составляет  

Т. е.  одно число  4  разделено пополам между числом  18  и числом  8. 
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Поделив  18  и  8  на  2,  имеем   и 4 =  

Это значит, что вторыми множителями  чисел  18  и  8,  кроме числа  2,  являются квадраты чисел.  

Причём это свойство всех пифагоровых троек.  

Рассмотрим  ф. (5) как аналог  ф. (3). 

; (3)  (5) 

Нами условно принято, что   является n – ой степенью целого нечётного числа, в противном 

случае уравнение  (1) не имеет решения в целых числах.  На анализе ф. (3а)  и  ф. (4а) разложения 

пифагоровой тройки  (5, 12, 13)  можно заключить, что сомножитель правой части  ф. (2)    имеет в 

некоторых случаях, как и в уравнении ,  целочисленные значения  Следовательно, 

можно предположить, что  уравнение    может иметь целочисленные решения. 

Однако перемножим  левые и правые части ф. ф.  (5) и (6). 

 –  = 2   = 2 ( ). (9) 

Примем чётное, имеющее множителем , где  n   число   как  .  А любое чётное 

число, имеющее множитель    при  n > 2 , можно представить разностью квадратов двух нечётных 

чисел. 

Запишем  ф. (9) следующим образом:   –  = 2 . (10) 

Поскольку  числа   и    являются квадратами чисел  и  , то  в левой части имеется 

разность квадратов нечётных чисел, а в правой – результат, который должен раскладываться на целые 

множители в соответствии с левой частью.  

Выразим число  разностью квадратов чисел  A и B. 

 =  – . 

Формула (10) примет вид: 

 –  = 2 (  – ) = (2  – 2 ).  

Разложим на множители её левую и правую части. 

 (  – )(  + )  ( A - B)( . (11) 

 Как  видно  из  ф. (11)  целочисленные  значения  её  левой  части не соответствуют  результатам 

разложения  правой части, поскольку правую часть  ф. (10) невозможно разложить на целочисленные 

множители.  Отсюда следует, что  уравнение  +  =   не имеет решения в целых числах при 

целочисленном .  (См. формулу  (10).) 

Снова рассмотрим формулу  (9). 

  

Предположим, что    а тем самым и   не являются целыми числами. 

По аналогии со случаем   можно бы заключить, что уравнение   

и тогда не имеет решений, но рассмотрим этот момент отдельно. 

Запишем  ф. (9)  по- другому, приняв   где  k - целое, нечётное число. 

  (9a) 

Поскольку   можно выразить разностью квадратов, то запишем его как    

Тогда  ф. (9а)  примет вид: 

(9b) 

 

 

Разложим правую часть  ф.(9b) на множители.  
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  (9c) 

Из ф. (9с)  следует, что правую часть  ф. (9а)  невозможно разложить на целочисленные множители 

и при целом ,  и при иррациональном, поскольку  k – нечётное число. Следовательно, уравнение 

 и в этом  случае не имеет целочисленных решений.  

Рассмотрим ф. (9а) в следующей позиции.  

Имеем:  Выразим    при  n   

В данном случае    можно выразить разностью квадратов двух нечётных чисел. Тогда 

разложение  ф. (9а)  будет соответствовать  ф. (9b) и ф. (9с).  Т. е. с отсутствием целочисленных решений. 

При n = 2 ф. (9а) будет выглядеть так: 

   

Выразим   разностью квадратов нечётных чисел.  

   

Тогда  ф. (9а)  будет такой:     Следовательно, уравнение   

может иметь решения в целых числах. 

 Приведённое доказательство является приемлемым,  для всех трёх  частных случаев «Полного 

доказательства Великой теоремы Ферма методом деления». 

 Рассмотрим первый случай, когда n > 2 чётное число. 

Случай 1.   Z, X - нечётные, Y - чётное, n - чётное. 

Имеется: . 

Преобразуем исходное уравнение:           

.  (1)            

Разложим на множители ф. (1).          = . (2)   (3) 

Хотя абзац после ф.(5) разъясняет суть разложения на ф.(2) и ф. (3), поясним всё же этот момент. 

Сумма двух нечётных чисел и разность этих же чисел - числа чётные, но одно из них имеет множителем 

только одно число 2, другое - множителем , а в общем случае . Разложение на множители 

 при чётном n = 2k соответствует ф.(2) и ф.(3), но имеются два случая: когда  

имеет множитель 2, а  множитель , и когда  имеет множитель , а  только 

один множитель 2. Вариантов разложения может быть несколько, но все они соотносятся с этими двумя 

случаями, отдельно друг от друга рассмотренными в Случай 1. (См. ф. (6) и ф. (13)). 

Из почленного сложения ф. (2) и ф. (3) имеем:      

2∙ = ; = ;  (4)       

а из почленного вычитания ф. (3) из ф. (2) имеем:      

2∙ = ;  = .  (5) 

Из ф. ф. (4) и (5) видно, что при соблюдении условия о нечётности Z и X необходимо, чтобы одно 

из чётных чисел   или  имело множителем только одно число 2. Тогда другое число должно 

иметь множителем , поскольку - число чётное и имеет множителем минимум одно число . 

При этом  и  не могут иметь общих множителей, кроме оговорённых выше кратных 2, 

поскольку в противном случае такие множители должны иметь также  и , что противоречит 

условию о взаимной простоте Z, X и Y. 

Поэтому   и  должны состоять из различных множителей числа  в той же степени, 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

46 

в степени n, если исходить из предположения, что исходное уравнение имеет целочисленные решения. 

Поскольку из ф. (4) и ф. (5) следует, что одно из чисел   или  должно иметь 

множителем только одно число 2, а оба должны быть в степени n, то примем ф. (2) и ф. (3) в виде:   

= 2 ;  (6)  = ∙ ;  (7)  имея в виду, что  - число нечётное. 

Из ф. ф. (4) и (5) выразим значение  и ,  подставив вместо  значение 2∙ , а 

вместо  значение  ∙ . 

 = = + ∙ ; (8) 

 =  = . (9) 

Поскольку  является степенью числа X при чётном  n ≥ 4, то его можно разложить на 

множители.  Разложим выражение (9) на множители по формуле для разности n–х  степеней.         = 

( - ∙ )∙(  + ⋯ + ∙ ). (10)                

Очевидно, что  невозможно разложить на целочисленные множители по формуле разности n - х 

степеней. 

Рассмотрим  ф. (6) и  ф. (7), которые удовлетворяют  разложению на множители разности 

квадратов двух чисел при чётном n > 3.     –  = .   – чётное.           (6)  

  - нечётное.         (7) 

 Нужно заметить,  что разложение на множители формулы  ,  соответствующее 

«пифагоровым тройкам», где   - чётное число, даёт результатом один множитель, содержащий только 

одно число 2, а другой множитель кратен числу 8, при этом чётное число этих троек кратно именно числу  

4. 

Рассмотрим разложение на множители ф. (7) при показателе  n кратном  4 для иллюстрации  

«Общего случая доказательства». 

Формула (7), на первый взгляд, тоже может удовлетворять условию кратности числу  8, однако 

преобразуем её правую часть.  Преобразуем  следующим образом: 

  =  = . 

Выразим  разностью квадратов двух нечётных чисел, поскольку чётное число, имеющее 

множителем  при n > 2 ,  можно хотя бы один раз представить такой разностью, где первый множитель 

разложения разности квадратов,  имеет только один множитель 2, а второй – множитель . 

Пусть:  = . 

Тогда:  =  =  .  (11) 

Разложим ф. (11) на множители: 

. (12)   

 = (  – )(  + )  (  - )( + ), (12a) 

Из  ф .ф. (12) и (12а)  можно сделать  вывод, что  ф. (7), а также уравнение  при 

чётном n,  кратном  4,  не имеет решения в целых числах. 
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 Допустим: ; (13)       . (14)  

Очевидно, что ф. (14) не имеет целочисленных решений при  n  кратных  4, поскольку левая часть 

уравнения имеет множителем минимум , а правая только  2  при нечётном . 

Доказано, что корень k из целого числа является рациональным числом только тогда, когда число 

под корнем является k - ой степенью другого целого числа, в остальных случаях такой корень  

иррациональное число.  [3] Поэтому - число иррациональное,  поскольку другим,  меньшим 

,  может быть только 1. 

Следовательно, опираясь на ф. (10), ф. (16) и результаты разложения правых частей ф. (7) и ф.(13), 

можно заключить, что    невозможно разложить на целочисленные множители, и уравнение 

  при чётном n > 2 не имеет решения в целых положительных числах. 

При этом особо нужно отметить, что для   при нечётном = 2k+1, характерен 

следующий ряд показателей:   ;   , где первый показатель  -    соответствует  

уравнению  при  = √ = √1 = 1, что делает возможным его целочисленные 

решения при невозможности таковых для остального ряда показателей. 

Случай 2. Z; X - нечётные, Y - чётное, n - нечётное. Имеем:  

Возведём левую и правую часть исходной формулы в квадрат.            

. 

Преобразуем полученную формулу следующим образом: 

 . (1) 

Разложим ф. (1) на множители. 

; (2) 

. (3) 

 - чётное число, поэтому выразим его как . 

Запишем ф. (2) и ф. (3) следующим образом: 

; 

. 

Примем  в виде , при нечётном , 

поскольку целое положительное число можно выразить n - ой степенью другого положительного числа. 

Итак, имеем: 

+ ; (4) 

. (5) 

 ( См. Общий случай  для  ф.ф.  (4) и (5).) 

Сложим почленно ф. ф. (4) и (5). 

Откуда: 

,  или 

 

. (6) 

Вычтем почленно из ф. (4) ф. (5). 

. 
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. (7)           

Из ф. ф. (6) и (7) видно, что  и  не могут иметь общих множителей при сохранении условия 

о взаимной простоте Z,X,Y; а ф. (6) и ф. (7), т. е.   и  можно разложить на множители по формулам 

разложения на множители разности n-х и суммы n-х степеней при нечётном n=2k+1. 

Разложим на множители ф.(6) и ф.(7). 

; (8) 

 -  (9) 

Итак,  нельзя разложить на целочисленные множители,  а значит уравнение  

не имеет решений в целых положительных числах при нечётном n≥3. 

Случай 3. 

X>Y - нечётные, Z - чётное, n - нечётное. 

Кроме известного доказательства, что Z в уравнении  не может быть чётным 

числом при чётном n, заключающемся в неравенстве суммы квадратов двух нечётных чисел и квадрата 

чётного числа, возможно ещё одно доказательство этого случая. 

Имеется: 

. (1) 

Вычтем из левой и правой частей уравнения (1) 2∙ . 

; где 

; 

с нечётным  = a. 

Тогда: 

 = 2∙a. (2) 

Поскольку n чётное по условию, то  можно разложить, как разность квадратов. Пусть 

, а , поскольку X и Y нечётные числа. 

 Тогда: 

  = 2∙b∙2∙c = 4∙b∙c. (3) 

 Сравним ф. (2) и ф. (3). 

 2∙a=4∙b∙c; или a≠2∙b∙c, т. к. a - нечётное число. 

 Итак: доказано, что Z в уравнении  не может быть чётным числом при чётном 

n≥4 и целочисленных решениях уравнения. 

 Рассмотрим доказательство невозможности чётного Z при нечётном n. 

 X > Y - нечётные, Z - чётное, n - нечётное. 

 Преобразуем уравнение , вычтя из левой и правой его частей 2∙ . 

 Имеем: 

 .  (4) 

Отметим, что ( ) - нечётное число. 

Примем . 

Тогда ф.(4) примет вид: 

.  (5) 

Представим уравнение (1) и уравнение (5) в качестве сомножителей разности квадратов  и : 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

49 

(  2  . (6) (См.  Общий 

случай.) 

Произведём почленное сложение и вычитание уравнения (1) и уравнения (5), откуда имеем: 

2∙ . 

 Выразим .  Тогда: 

   =  = ;  (7) 

 ; 

   = =  = . (8) 

Разложим  ф. (7)  по формуле разложения на множители суммы  n – х степеней при нечётном n.  

 

(9) 

Разложим ф. (8) на множители по формуле размножения на множители разности n-х степеней, 

имея в виду, что  нечётное число. 

   (10) 

 Из ф.ф.  (9) и (10) следует, что разложение    и   на целочисленные множители невозможно, 

а значит Z не может быть чётным числом в уравнении (1), поскольку уравнение не имеет целочисленных 

решений. 

Общий вывод: для рационального числа n≥3 уравнение  не имеет решений в 

целых положительных числах X,Y,Z.  
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Аннотация. С позиции последовательного материалистического взгляда рассмотрены некоторые 

вопросы, относящиеся к гравитационным, электромагнитным взаимодействиям. 

Ключевые слова: материя, взаимодействие, дефект массы. 
 

Альтернативный взгляд [1,2,3,4,5, 6] на некоторые явления и их трактовку, вытекающий из 

последовательного материалистического взгляда на окружающий мир и основное свойство симметрии 

окружающего, континуума, позволяют сделать следующий вывод: не только масса тела и его зарядовое 

состояние служат источником гравитационного и электромагнитного поля, а гравитационное и 

электромагнитные поля могут являться источниками возникновения массы и зарядового состояния тел. 

Эти процессы обоюдны и разнонаправлены и зависят от локальных условий. Исходя из общности такие 

процессы могут реализовываться не только парно, но и в виде цепочек или звёздочек. 

К этому выводу приводит анализ данных для явления дефект массы. Изменение массы системы 

при распаде или слиянии, на основании принципа эквивалентности, должно приводить к изменению 

гравитационного поля, грубо говоря гравитационное поле должно дышать (меняться). Для случая 

Солнечной системы (которую мы наблюдаем), реакции синтеза приводят к изменению массы Солнца, 

следовательно, к изменению гравитационного поля, и мы должны это наблюдать. Отсутствие 

наблюдаемых изменений гравитационного поля Солнца позволяет, на настоящий момент, предположить, 

что в состав элементарных частиц входят формы материи, отвечающие за гравитационное 

взаимодействие, но не участвующие в процессах, приводящих к дефекту массы, т.е. элементарные 
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частицы сложные образования [2, 5]. Это утверждение коррелирует с тем, что гравитационное 

взаимодействие - единственное наблюдаемое, на настоящий момент, взаимодействие чёрной дыры с 

формами материи нашего локального случая. Всё остальное, в том числе электромагнитные поля, к 

которым относится и свет, поглощается ею. Внутри чёрной дыры можно предположить возрастание 

массы, за которое ответственно как электромагнитное, так и гравитационное поле, т.е. процесс 

ненаблюдаемый в нашем локальном случае. Если вопрос взаимодействия гравитационного поля с 

электромагнитным (световым) полем находит ответы на опыте, то обратное не имеет, в настоящее время, 

опытного подтверждения. Но из свойства симметрии взаимодействий в континууме следует, что при 

достижении соответствующих интенсивностей электромагнитного поля (светового потока) 

соответствующие эффекты будут наблюдаться. 

Аналогично и для электромагнитного поля, слабых взаимодействий и др., которые 

непосредственно участвуют и, по-видимому, ответственны за дефект масс и вносят свой вклад в инертную 

массу объекта. Таким образом инертную массу объекта необходимо рассматривать состоящей, как 

минимум, из двух частей, из минимум двух взаимодействующих форм материи. 

Исходя из сказанного необходим пересмотр принципа эквивалентности о равенстве инертной и 

гравитационной массы. В таком случае рассмотрение массы как полной энергии, в релятивистском 

понимании, вполне корректно, как неявный уход от принципа эквивалентности.   
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Аннотация. Беспроводная коммуникация – одна из важнейших функций современных устройств. В 

статье производится анализ текущего уровня развития технологии Li-Fi – беспроводной передачи данных 

посредством электромагнитного излучения оптического спектра. На основе обобщения научных данных 

об особенностях, преимуществах и ограничениях технологии, а также обзора существующих разработок 

продуктов с применением Li-Fi в сегменте пользовательской электроники рассматриваются перспективы 

ее применения для пользовательского доступа в интернет.  

Ключевые слова: Li-Fi, Visible Light Communications, беспроводная передача данных, беспроводная 

оптическая связь, светодиод. 

Введение 

Беспроводная коммуникация – одна из важнейших функций современных устройств, чья 
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одновременная работа, направленная на передачу данных, способна заметно снизить доступную скорость 

беспроводной сети вследствие ограниченности радиочастотного спектра. Экспоненциальный рост 

производства беспроводных устройств таких как смартфоны, умные часы, голосовые помощники в виде 

умных колонок и т.п., использующих беспроводной способ передачи данных, приводит к нарастанию 

проблемы дефицита радиочастотного спектра [1].  

Решением надвигающейся угрозы нехватки радиочастотного диапазона являются технологии на 

основе VLC (Visible Light Communication). Они позволяют использовать свет для обеспечения 

беспроводной передачи данных. К примеру, диапазон электромагнитного излучения оптического спектра 

в 10000 раз больше радиоволнового, что обеспечивает более широкую пропускную способность канала 

передачи данных, то есть большее количество подключенных одновременно устройств и потенциально 

более высокие скорости передачи информации. Несмотря на названные преимущества, технологии 

беспроводной оптической передачи данных, в том числе Li-Fi, пока не становятся частью повседневной 

жизни людей. Наибольшая доля мобильного интернет-трафика приходится на смарт-устройства, в первую 

очередь, смартфоны. Доля коммуникации машина – машина (например, Интернет вещей) в глобальном 

интернет-трафике в 2016 г. составляла всего 2% (для сравнения, доля смартфонов – 81%) и, по оценкам 

Cisco, к 2021 г. должна увеличиться до 5% [1]. В связи с этим, целью данной статьи является оценка 

текущего уровня развития технологии и перспектив ее применения для пользовательского доступа в 

интернет (т.е. коммуникация человек – машина) на основе обобщения научных данных об особенностях, 

преимуществах и ограничениях технологии, а также обзора существующих разработок продуктов с 

применением Li-Fi в сегменте потребительской электроники. 
 

Принцип работы Li-Fi, преимущества и недостатки 

Принцип работы технологий класса VLC заключается в преобразовании передатчиком потока 

данных в модулированный свет с последующим декодированием этих данных приемником. Согласно 

стандарту IEEE 802.15, для того чтобы избежать негативного воздействия на человека, частота мерцания 

источника света, использующего технологии на основе VLC, при передаче данных должна быть более 200 

Гц.  

Термин «Li-Fi» (Light Fidelity) предложил профессор Эдинбургского университета Харальд Хаас 

(Harald Haas) во время своего выступления на конференции TED (Technology Entertainment Design). Этот 

термин подразумевает технологию, обеспечивающую двунаправленную беспроводную передачу данных 

на короткой дистанции при помощи модулированного света видимой части электромагнитного спектра. 

Процесс передачи данных осуществляется при помощи светодиодного источника света и устройства, 

способного преобразовать цифровой сигнал в модуляцию интенсивности света, незаметную для 

человеческого глаза. Процесс приема данных осуществляется при помощи фоточувствительных 

детекторов и устройства, способного осуществить дешифровку импульсного сигнала источника света. 

Стандарт JEITA CP-1221, принятый организацией VLCC (Visible Light Communication Consortium), 

определяет диапазон электромагнитных длин волн, используемых для Li-Fi – 380–750 нм. Но наряду с 

этим спектральным диапазоном некоторые производители оборудования для обеспечения передачи 

данных при помощи технологии Li-Fi используют ИК-диапазон.  

Несомненным преимуществом технологии Li-Fi, по сравнению с традиционными способами 

передачи данных при помощи радиочастотного спектра, является высокая энергоэффективность [2]. Это 

положительно сказывается на пользовательском опыте использования мобильных устройств и устройств, 

использующих IoT-технологии ввиду увеличения продолжительности автономной работы.  

Технологии на основе VLC позволяют не резервировать для передачи данных определённую 

частоту в силу своего малого радиуса действия и возможности ограничения распространения света при 

помощи частично или полностью непроницаемых для света материалов. Это позволяет не лицензировать 

устройство, использующее свет для передачи данных, и не уплачивать налог за использование 

радиочастотного спектра, что положительно может сказаться на конечной стоимости устройства для 

пользователя.   

Отдельно стоит отметить достоинство, которое упоминалось ранее, связанное с высокой 

скоростью передачи данных и пропускной способностью. В феврале 2015 г. исследователям из 

Оксфордского университета удалось достичь скорости передачи данных 224 Гб/с в лабораторных 

условиях на расстоянии 3 м между устройствами [3].   

Передача данных при помощи света позволяет избежать скрытого негативного воздействия на 

человека. На основе технологии Li-Fi возможно организовать канал связи на опасных для использования 
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радиочастот территориях: нефтехимических предприятиях, атомных электростанциях, пассажирских 

самолетах [4]. В случае с авиаперевозками переход на Li-Fi позволит снизить вес самолета за счет отказа 

от оборудования, обеспечивающего интернет-доступ в воздухе, что уменьшит расход топлива во время 

перелетов. Также это потенциально способно упростить сборку самолета, отказавшись от прокладывания 

коммутации в его салоне. 

В технологиях на основе VLC небольшая зона покрытия и необходимость прямой видимости 

между устройствами или нахождения в зоне приема отраженного сигнала могут быть рассмотрены как 

недостатки, которые требуют периода привыкания у пользователей мобильных устройств.  

Также немаловажно учитывать высокие требования к люминофору светодиодов, поскольку 

стандартные «белые» светодиоды низкого качества имеют большую инерционность люминофора, которая 

выражается в остаточном свечении после их отключения.   

Качество связи при передачи данных при помощи света сильно зависит от условий эксплуатации, 

что усложняет обслуживание и разработку осветительных систем [5]. В то время как в помещении 

влияние прочих источников более ограничено, и излучатели Li-Fi могут быть основными источниками 

света, в открытых пространствах сильно влияние солнечной радиации. В этом случае мощность 

падающего паразитного света может составлять до 10 мВт/см2 по сравнению с мощностью света, 

передающего информацию, которая может быть менее нескольких мкВт/см2 [6].  Помимо этого, внешняя 

среда включает в себя множество разнообразных искусственных источников света (вывески, светофоры, 

фары автомобилей и пр.), а также подвержена влиянию атмосферных явлений (ветра, дождя, тумана), 

которые также способны оказывать существенное влияние на качество связи.  

В результате развитие технологии для внедрения во внутренние пространства направлено на 

увеличение скорости передачи данных и совершенствование конструкции системы для интеграции ее в 

существующие устройства, в то время как для применения в открытых пространствах требуется 

дополнительно поиск способов устранения помех. В связи с этим, основные усилия разработчиков на 

данном этапе направлены, прежде всего, на системы Li-Fi внутри зданий. 
 

Пользовательский доступ в интернет 

Значительное распространение светодиодных систем освещения открывает возможность для 

внедрения технологии Li-Fi в осветительные приборы, что позволит использовать их в качестве точек 

высокоскоростного доступа в интернет для пользователей. Это направление довольно широко 

представлено в продуктах компаний pureLiFi, Oledcomm, Signify, VLNComm, которые считаются одними 

из ключевых игроков на рынке Li-Fi [7].  

Первой системой в сегменте потребительской электроники стала Li-1st компании pureLiFi, 

представленная в 2013–2014 гг [8]. Li-1st обеспечивала полнодуплексную коммуникацию с пропускной 

способностью 11,5 Мбит/с и послужила основой для дальнейших разработок компании: Li-Flame (2014–

2015 гг.), LiFi-X (2016–2017 гг.), LiFi-XC (2017 г.). Развитие продукта двигалось по направлению 

увеличения скорости передачи данных, миниатюризации устройств и их адаптации для использования с 

существующей техникой (как осветительной, так и компьютерной). В результате LiFi-XC уже 

представляет собой компактную (88*88*20 мм) точку доступа, которая интегрируется в существующую 

светодиодную систему освещения и поддерживает подключение посредством как Power Line 

Communications (PLC), так и Power over Ethernet (POE), и электронный адаптер (размер 85*29.4*10.2 мм, 

вес 42 г) с разъемом USB 2.0 для подключения к компьютеру или планшету с поддержкой Windows 10, 

Windows 7, Linux и Mac OS [9]. Адаптер оснащен ИК-светодиодом для восходящей передачи данных. 

LiFi-XC обеспечивает пропускную способность 43 Мбит/с как по нисходящему, так и по восходящему 

каналу, что почти в 4 раза выше, чем первая система Li-1st. Дальнейший шаг по миниатюризации 

технологии – это ее интеграция в ноутбуки, планшеты и смарт-устройства: первые прототипы в виде 

ноутбука Dell и чехла для смартфона Samsung с интегрированными клиентскими модулями были 

представлены pureLiFi на Mobile World Congress–2018 [10]. 

Аналогичная система представлена компанией Signify (прежнее название – Philips Lighting). 

Компания предоставляет светильники со встроенным чипом для модуляции тока светодиода. Среди 

первых светильников с поддержкой Li-Fi – Philips PowerBalance gen2, а также светильники Philips 

LuxSpace. Philips PowerBalance gen2 – квадратная светодиодная панель, встраиваемая в подвесные 

потолки; ее можно использовать для более широкого охвата в рабочих помещениях офисов или 

образовательных учреждений. Philips LuxSpace downlight представляет собой встраиваемый точечный 

светильник и больше подходит для создания локальных безопасных зон Li-Fi, например, в гостиницах. 
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Клиентский модуль также представлен USB-адаптером, подключаемым к ноутбуку или планшету, и 

оснащенным ИК-светодиодом для передачи данных обратно к светильнику. Системы компании Signify 

обеспечивают пропускную способность 30 Мбит/с и одновременное подключение до 15 пользователей к 

одной точке доступа [11].  

Signify анонсировала свои светильники с поддержкой Li-Fi в 2018 г., однако первое промышленное 

решение осветительного прибора со встроенным Li-Fi модулем было представлено в 2016 г. компанией 

Lucibel в сотрудничестве с pureLiFi [9]. Точка доступа подключается к магистральной сети с 

использованием POE или PLC. Позднее, в 2017 г., pureLiFi и Linmore представили первые светодиодные 

линейные светильники Light Bars с возможностью интеграции компонентов Li-Fi, предназначенные для 

замены люминесцентных ламп [9]. В качестве клиентского используется модуль LiFi-X или LiFi-XC. 

Французской компанией Oledcomm совместно с производителем светодиодного оборудования 

STEP также разработаны встраиваемые светодиодные потолочные панели для офисов LiFiNET. Для 

подключения компьютера или планшета используется электронный адаптер с разъемом USB 2.0. Однако, 

продукт LiFiNET обеспечивают пропускную способность всего 1 Мбит/с по восходящему и нисходящему 

каналам и одновременное подключение 1 пользователя [12], что значительно уступает характеристикам 

систем компаний-конкурентов: Signify и pureLiFi. 

На рынке представлены осветительные приборы другого типа с поддержкой Li-Fi – настольные 

лампы. Принцип их работы одинаков: лампа подключается к Ethernet-кабелю и трансформирует поток 

данных в модуляцию светодиода; для подключения пользователю требуется электронный USB-адаптер с 

фотоприемником и ИК-светодиодом для обратной передачи данных. 

Oledcomm на выставке 2018 International CES представила MyLiFi – коробочное решение для 

домашнего использования, и MyLiFiPro с усиленными алгоритмами кибербезопасности для 

использования в офисах и других общественных зданиях. Лампа имеет возможность диммирования и 

изменения цветовой температуры от 2200 К до 6500 К и управляется со смартфона с помощью 

специального приложения, позволяющего программировать режимы освещения и использования Li-Fi. 

MyLiFi обеспечивает пропускную способность всего 13 Мбит/с по нисходящему и 10 Мбит/с по 

восходящему каналам и одновременное подключение 1 пользователя [12]. Такие характеристики уступают 

как продуктам конкурентов, так и современным возможностям Wi-Fi.  

Для применения в офисах в линейке продуктов Oledcomm также представлена напольная лампа 

LUDICLiFi. В комплекте с клиентским USB-модулем предоставляет доступ в интернет со скоростью всего 

1 Мбит/с и одновременное подключение 1 пользователя [12]. Лампа LiFiCare, предназначенная для 

использования в медицинских учреждениях, обладает теми же характеристиками передачи данных, что и 

LUDICLiFi [12]. Однако, для данного продукта производитель делает акцент на отсутствие радиоволн и, 

следовательно, решение проблематики использования Wi-Fi в больницах, что частично может 

компенсировать недостаток продукта в виде низкой скорости соединения.  

Настольную лампу, предоставляющую доступ в интернет посредством видимого света, 

разработали также в компании VLNComm. Их продукт LumiLamp обеспечивает скорость передачи 

данных до 23 Мбит/с и одновременное подключение до 7 абонентов в зоне покрытия 1м2 [13]. 

Вариант коробочного решения для создания Li-Fi сети без модификации существующей системы 

освещения представлен компанией FireFly Li-Fi, принадлежащей LightPointe Communications. Система 

SecureLink представляет собой комплект из точки доступа и клиентского модуля, оснащенных 

светодиодами (красными, зелеными, синими или ИК), причем точка доступа не позиционируется как 

источник освещения, светодиод в ней служит только для передачи данных. Точка доступа SecureLink 

закрепляется на потолке, но в отличие от других предлагаемых решений Li-Fi с использованием 

стандартных потолочных светильников с широким светораспределением, излучающих свет во всех 

направлениях, оптику SecureLink можно настроить таким образом, чтобы зашифрованный световой 

сигнал находился в относительно узком конусе света, который нельзя перехватить. Для дополнительной 

безопасности SecureLink позволяет использовать цветовое кодирование RGB для визуализации различных 

сегментов сети (уровней доступа к безопасности) на основе разрешенного пользователю доступа к 

данным или необходимости в информации (например, высший менеджмент может иметь свои потоки 

данных, закодированные красным цветом, а потоки данных персонала более низкого уровня могут быть 

закодированы синим цветом). По данным разработчиков, данная система обладает самой высокой 

скоростью передачи данных из рассмотренных ранее – до 700 Мбит/с (при использовании цветных 

светодиодов), 1,3 Гбит/с (при использовании ИК-светодиодов) [14]. 

Рассмотренные системы Li-Fi пока не находят массового применения, однако, производится их 
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тестовое внедрение, главным образом, в офисные пространства. Например, рассмотренные выше 

светильники, разработанные Lucibel совместно с pureLiFi, были установлены в офисах французских 

компаний SAP France, Nexity; протестированы во время Европейских дней Французского общества 

кардиологов в помещениях Дворца конгрессов в Париже [15].  

В 2017 г. BT (British Telecommunications) Defence, которая разрабатывает информационно-

коммуникационные технологии для британских военных, разведки и служб безопасности, в 

сотрудничестве с pureLiFi оснастила системой Li-Fi кампус научно-исследовательских лабораторий 

Adastral Park [9]. В данном случае, клиент заинтересован, прежде всего, в качествах Li-Fi с точки зрения 

безопасности передачи данных, так как сотрудники кампуса занимаются секретными исследованиями и 

разработками для военного сектора.  

Также сетями Li-Fi пользуется британская инженерная компания британская Babcock – 

важнейший партнер Королевского военно-морского флота и Министерства обороны. Babcock создала 

специальное здание The Connected Facility на своей верфи Devenport в Плимуте для тестирования и 

оценки передовых технологий, что позволит разрабатывать новые модели функционирования, 

основанные на использовании цифровых данных. В 2017 г. в течение 4 недель pureLiFi установил и 

продемонстрировал использование сети Li-Fi, которая состояла из серии светодиодных светильников, 

обеспечивающих освещение и передачу данных в здании. С помощью системы LiFi-X от pureLiFi 

осуществляется беспроводная передача и сбор информации из ряда связанных с Li-Fi датчиков вибрации, 

расположенных на шести воздушных компрессорах низкого давления. Информация о вибрации с датчиков 

посредством системы Li-Fi последовательно и надежно передавается на сервер и интеллектуальный 

экран, так что она может быть визуализирована и наглядно отображать состояние материала. Babcock 

дополнительно использует установленную сеть Li-Fi для подключения к планшету на базе Windows для 

доступа к информации о поддержке и техническом обслуживании, такой как руководства пользователя, 

рабочие инструкции и 3D-модели в нужном месте [9].  

Полностью функциональную сеть от pureLiFi для доступа в интернет в своих классах и залах 

заседания в 2018 г. разместила также компания Ubitech [9], занимающаяся образованием в сфере 

телекоммуникаций.  

Signify также внедряет свои разработки в реальные условия: в 2018 г. их светильники были 

установлены в офисе французской компании ICADE (недвижимость) и в данный момент обеспечивают 

сотрудникам широкополосный доступ в Интернет с помощью светодиодов, передающих информацию на 

скорости до 30 Мбит/с [11]. Пользователи подключаются к сети через специальные USB-адаптеры. 
 

Геопозиционирование в здании 

Другим направлением применения Li-Fi в закрытых пространствах для взаимодействия с 

пользователями служит геопозиционирование. Продукты Li-Fi для внутренней навигации активно 

разрабатывает компания Oledcomm, причем, они представляют собой решения для интеграции в 

существующую светодиодную систему освещения: передающие и приемные модули GEOLiFi, набор 

средств разработки (SDK) для создания приложений по сбору и обработке получаемых данных о 

местоположении [10]. Такая система под названием LiFinStore была реализована во французском 

гипермаркете крупной сети E. Leclerc. E. Leclerc необходимо было получить точные данные о ежедневной 

/ еженедельной / ежемесячной активности, привычках и поведении клиентов, проанализировав их пути, 

для повышения качества обслуживания покупателей и увеличения продаж. В светодиодные светильники 

были встроены передающие модули GEOLiFi, а покупательские тележки оснащены специальными Li-Fi 

трекерами. Программное обеспечение собирает анонимные данные о перемещениях покупателей и 

визуализирует их в виде тепловых карт [10]. Важно отметить, что в данном случае геопозиционирование 

работает только для сбора данных, прямого взаимодействия с пользователями не происходит.  

На основе тех же компонентов Oledcomm была реализована в тестовом режиме система 

геопозиционирования, предоставляющая информацию пользователям. На станции La Défense парижского 

метрополитена установлены трубчатые светодиодные лампы со встроенными модемами GEOLiFi, 

изготовленные в сотрудничестве с производителем освещения STEP lighting. Смартфон пользователя 

подключается к сети посредством электронного адаптера с mini jack-разъемом, который получает сигнал 

данных и позволяет точно отображать местную геолокацию на смартфоне через специальное приложение 

метрополитена. Кроме того, конкретное текстовое содержимое транслируется определенной лампой, а 

затем синтезируется приемником Li-Fi посредством преобразования текста в речь, чтобы обеспечить 

индикацию местоположения для людей с ослабленным зрением [10]. Однако, данное решение пока не 
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получило распространения на другие станции метрополитена, возможно, в первую очередь, из-за 

необходимости электронных адаптеров для подключения пользователей. 
 

Заключение 

Несмотря на более чем 10-летнюю историю развития (первые патенты в сфере Li-Fi появились 

еще в 2006 г., задолго до демонстрации технологии мировой общественности профессором Х. Хаасом на 

конференции TED в 2011 г.) и довольно большое количество разработанных продуктов, технология Li-Fi 

пока не находит широкого применения, в частности, в сфере пользовательского доступа в интернет. 

Одним из ключевых вызовов рынка является доминирование конкурентных технологий радиочастотной 

беспроводной связи. Развитие Li-Fi на современном этапе направлено, с одной стороны, на преодоление 

недостатков (например, повышение помехоустойчивости, уменьшение инерционности люминофоров), с 

другой – на увеличение скорости, что в комплексе позволило бы конкурировать с существующими 

беспроводными технологиями передачи данных (в первую очередь, с Wi-Fi). Сдерживающим фактором 

сейчас является то, что существующая электроника не поддерживает этот вид беспроводной связи, и для 

доступа к сети Li-Fi пользователям требуются дополнительные устройства (электронные USB-адаптеры), 

что в условиях невыраженных преимуществ, по сравнению с Wi-Fi, становится критичным. Кроме того, 

развитие радиочастотной связи также не стоит на месте: растут скорости, диапазоны используемых 

частот. В этой ситуации необходим поиск таких сфер применения Li-Fi, где преимущества этой 

технологии (скорость и безопасность передачи данных, отсутствие необходимости лицензирования канала 

связи, отсутствие радиоволн и электромагнитных помех) будут неоспоримы. Возможно, Li-Fi станет 

актуальным, когда будет достигнут критический уровень перегрузки радиочастот, и потребители будут 

вынуждены использовать эту технологию, несмотря на ее недостатки. Несмотря на все вышесказанное, 

многие аналитики прогнозируют значительный рост рынка Li-Fi в ближайшие 3-5 лет [7], при этом VLC-

сети станут неотъемлемой частью систем автоматизации зданий («умный дом»), Интернета вещей, 

«умных» городов, интеллектуальных систем наружного и внутреннего освещения. Возможно 

использование Li-Fi в качестве одного из элементов нового стандарта сотовой связи 5G, развитие 

гибридных радиооптических технологий. Вероятнее всего, Li-Fi не сможет полностью заменить 

существующие технологии радиочастотной беспроводной связи, но вполне способен дополнить их и 

занять свою нишу на рынке.  
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Аннотация. Для успешного следования тенденции внедрения новейших технологий необходима 

модернизация промышленных процессов. Наиболее эффективный способ модернизации предприятия - 

его автоматизация. Автоматизация предполагает замену старого оборудования на более современное и 

использование специально разработанного программного обеспечения. В статье рассмотрены вопросы 

автоматизации и роботизации, внедрения специализированного программного обеспечения в современной 

России. 

Ключевые слова: автоматизация, промышленное производство, роботизация, CAD, ERP-системы. 
 

Автоматизация или процесс автоматизации представляет собой замещение работы человека там, 

где от него требуется цикличность или строго заданный алгоритм. В эру высоких технологий, освоения 

космоса, человечество нуждается в самых точных измерениях, лишенных как можно большего числа 

погрешностей. Как известно, оператор (человек) вносит достаточно высокий уровень погрешности, а 

автоматизированное и роботизированное производства лишены этой погрешности, к тому же имеют 

высокую скорость работы.  

Повсеместно можно видеть ускоренные темпы развития робототехники. Каждый день создаются 

всё более эффективные роботы, разрабатываются наиболее эффективные методы их использования. 

История развития промышленных роботов, начиная от первых Unimate и Versatran, насчитывает уже более 

пятидесяти лет. За это время они доказали свою полезность, целесообразность и эффективность, о чём 

прямо говорит их непрерывное использование и постоянное совершенствование [1]. 

В наиболее развитых странах автоматизация идёт полным ходом. Мировым лидером по 

промышленной автоматизации является Южная Корея. В стране на 10000 рабочих приходится 478 

роботов. К лидерам так же можно отнести Японию (314 роботов) и Германию (292 робота). Несмотря на 

глобальную автоматизацию, в России основную массу работы продолжают выполнять люди, в тот момент, 

когда в других странах ее уже выполняют роботы [2]. Простейший пример: время работы человека 

составляет 8-10 часов в сутки, время работы робота -  24 часа в сутки, даже при одинаковых показателях 

точности и скорости, преимущество при использовании роботов очевидно. 

Промышленность в нашей стране, на данный момент, не может похвастаться выдающимися 

показателями, она требует полного переосмысления и обновления. При этом особое внимание стоит 

уделять именно автоматизации и, в частности, использованию промышленных роботов. 

Применение роботов позволяет справиться с проблемами, возникающими при осуществлении 

работ в опасных для жизни условиях, на вредных производствах, а также при выполнении тяжелой 

физической работы по переносу грузов. 

Процесс промышленной автоматизации часто враждебно воспринимается рабочими предприятий, 

в связи с тем, что он неизбежно увеличивает безработицу. Однако стоит отметить, что в эру 

информационных технологий, человеческие ресурсы следует использовать при решении творческих, 

неординарных задач. В итоге - прогресс искусственно затормаживается изнутри, из-за отсутствия 

понимая важности и цели данного действия. 

Мы постоянно сталкиваемся с такими проблемами, как повышение цен, не выгодные для 

населения социальные реформы (пенсионная), инфляция и т.д. В большинстве своём, данные проблемы 

могли и не возникнуть, имей наша промышленность должный уровень автоматизации, т.к. они являются 

следствием того, что труд становится дороже, самих рабочих меньше, хороших специалистов и вовсе 

можно сосчитать по пальцам одной руки, одна из причин - «отток мозгов» в страны западного мира. 

Помимо этого, остро мешает автоматизации тот факт, что для проведения хотя бы частичной 

автоматизации требуются огромные, как финансовые, так и умственные ресурсы [3]. 

Существуют процессы, которые стоит подвергнуть автоматизации в первую очередь. Поверка и 

калибровка - крайне важные процессы, которые стоят в корне любого  

промышленного предприятия, работа без них просто невозможна, однако каждый из этих 

процессов требует большого количества времени и усилий от специалистов. 
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Например, на поверку анализатора цепей Е5072A уходит порядка 4-6 (иногда и более) часов 

работы специалиста, что катастрофически много. Следует заметить, что время приведено с учетом 

использования достаточно современной аппаратуры, а на вооружении российских предприятий в 

основном стоят советские образцы 70-80 годов прошлого века. Наследие Советского Союза, отнюдь не 

уступает в точности большинству новейшего оборудования, но главной его проблемой является 

отсутствие возможности автоматизации. Можно ускорить процесс поверки 2 и более раз, а также почти 

полностью исключить надобность нахождения специалиста у аппаратуры после проведении 

автоматизации [4]. 

Для автоматизации процессов поверки и калибровки возможно использование специального 

программного обеспечения, например, MET/CAL Plus, производимого Fluke Сorporation. Этот гибкий 

инструмент позволяет следовать требованиям стандартов ISO 9000, ISO 17025, ANSI/NCSL Z540. 

Далее будет рассмотрен более масштабный процесс. Промышленное производство - это 

совокупность фабрик, заводов, рудников, электростанций и т.д. Зачастую работа в данной сфере 

небезопасна в той или иной мере. Будь то, высокая шумность производства, вероятность ранения или 

такие пассивные эффекты, как воздействие высокочастотных генераторов. Автоматизация 

промышленного предприятия – задача, требующая использования новейших технологий и вложения 

большого количества денежных средств. 

При автоматизации производственных процессов возможно использование систем САРР и CAD. 

САРР (Computer Aided Process Planning) – это система, предназначенная для планирования 

технологических процессов с использованием компьютерных программ, иначе говоря, 

автоматизированная технологическая подготовка. Она предназначена для построения последовательности 

технологических операций и оформления технологической документации в виде операционных и 

маршрутных карт. Системы CAD (Computer Aided Design) – это системы, предназначенные для 

моделирования трёхмерных деталей, оформления чертежей и текстовой конструкторской документации 

(спецификаций, ведомостей и т. д.) [5]. 

Для улучшения менеджмента качества продукции на всех жизненных циклах возможно 

использование ERP-систем. Задача таких систем состоит в идентификации и планировании всех ресурсов 

производства, необходимых для продажи, производства, закупок, учёта в процессе выполнения 

клиентских заказов [6]. ERP-системы позволяют усовершенствовать и автоматизировать процессы 

документооборота, и делают возможным упрощение контроля и анализа ошибок, существенное 

сокращение брака, использование потенциала оборудования и материалов в полной мере. 

Таким образом, процесс автоматизации - это крайне дорогой, долгий и сложный процесс, 

жизненно необходимо, как для всего мира, так и для России в частности. Россия может и должна вернуть 

себе статус мирового промышленного государства, для этого необходимо обладать новейшими 

технологиями и вкладывать ресурсы в перспективные направления. 
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Аннотация. В данной статье изучается влияние диэлектрического слоя печатной платы на температуру 

мощных бескорпусных компонентов, таких как светодиоды. Была изготовлена печатная плата на 

алюминиевом основании с различными диэлектриками для проведения практических замеров 

температуры. 
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В настоящее время происходит минимизация и удешевление радиоэлектронных устройств в связи 

с этим производители электронных компонентов применяют различные методы изменения габаритов. 

Один из таких методов – это частичный или полный отказ от корпуса.   В связи с этим конструкция 

светодиода вносит сложности в применении устройств теплоотвода, что связано с обеспечением 

открытого доступа к поверхности и коммутации светодиодов на плате. Особенностью применения таких 

компонентов являются жесткие требования к обеспечению теплового режима, т.к. основные параметры, 

такие как световой поток и спектр излучения и другие имеют выраженную температурную зависимость. 

Для улучшения тепловых режимов при изготовлении печатных плат используются специальные 

теплопроводные подложки, такие как металлические платы с изоляцией. 

Между металлическим основание и медной фольгой находится слой диэлектрика толщиной от 18 

до 350 мкм. На практике чаще всего используются материалы с толщиной 75-100 мкм. В качестве 

диэлектрика могут быть использованы: 

-  препреги FR4 (стеклоткань с эпоксидным связующим); 

-  препреги на основе стеклоткани и эпоксидной смолы с теплопроводящим наполнителем; 

-  теплопроводящие композитные материалы; 

-  полиамид. 

Свойства готового материала и, соответственно, печатной платы в значительной мере зависят от 

свойств диэлектрика. Наиболее экономичным и доступным решением являются препреги FR4, однако они 

обладают низкой теплопроводностью. Толщина такого диэлектрика составляет 75 мкм, а тепловое 

сопротивление около 1,42 К/Вт.   

Для решения проблемы отвода тепла применяют специальные теплопроводящие материалы из 

полимеров на основе керамики, толщина такого слоя диэлектрика находиться в пределах от 75 мкм до 150 

мкм, а тепловое сопротивление равняется от 0,45 К/Вт до 1,0 К/Вт. 

Компания «Резонит» изготавливает платы с теплопроводящим материалом Т111 и Т112 компании 

Totking, а также НА50-Туре3 и НА50-Туре4 от компании Zhejiang Huazzheng. В таблице 1 указаны 

основные характеристики материалов [1]. 

Таблица 1. Основные параметры диэлектриков 

Тип 

Толщина 

основания, 

мм 

Толщина 

диэлектрика, 

мкм 

Теплопроводность 

диэлектрика, Вт/м·К 

Толщина 

фольги, мкм 

Т111 0,5-3,2 50-150 1,8-3,0 18-343 

Т112 0,5-3,2 50-150 2,5-5,0 18-343 

НА50-Туре3 0,8-2,0 75-150 2,2 18-105 

НА50-Туре4 0,8-2,0 75-150 2,7 18-105 

Необходимость быстрого и эффективного отвода тепла — одна из основных проблем 

полупроводниковых приборов. Один из методов решения проблемы — использование при производстве 

плат процесса селективного ступенчатого оксидирования алюминия. Подложки, произведенные по 

алюмооксидной технологии, состоят из двух основных частей: проводящих слоев алюминия и/или меди 

и диэлектрического материала, имеющего нанопористую структуру (рисунок 1).  

На данный момент одним из главных направлений применения технологии — светодиодное 

освещение с использованием мощных, теплоемких компонентов. 

Именно благодаря этому слою диэлектрика удалось достигнуть высокой теплопроводности более 

120 Вт/(м·К), что значительно превышает показатели стандартных печатных плат с металлическим 
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основанием (MCPCB), где теплопроводность, как правило, составляет 1-2 Вт/(м·К). Благодаря высокой 

теплопроводности возможно увеличение плотности монтажа компонентов при сохранении требуемой 

температуры и производительности [2]. 

 
Рисунок 1. Структура печатной платы с оксидированием алюминия 

Южнокорейская компания Seoul Semiconductor запустила производство светодиодов 

семейства WICOP (Wafer Level Integrated Chip on PCB), производимого по бескорпусной технологии. 

Новая технология позволяет избавиться от целого ряда компонентов: кристаллодержателя, золотой 

проволоки, самого корпуса, а также значительно ускорить и удешевить технологический процесс 

производства светодиода [3]. 

Революционность нового решения заключается в технологических особенностях изготовления 

кристалла, создания на его поверхности контактных площадок и нанесения люминофора, благодаря чему 

отпадает необходимость использования корпуса.  

Развитие полупроводниковых технологий позволило выращивать структуру светодиода на 

прозрачной основе из искусственного сапфира. Благодаря этому появилась возможность уменьшить 

толщину n-слоя и разместить оба электрода на стороне, обращенной к монтажной плате. В итоге 

излучение идет главным образом через лицевую поверхность чипа, хотя свечение боковых поверхностей 

также присутствует, но отражателя для него не предусмотрено. В том случае, если светодиод белого 

свечения, чип покрывается с лицевой стороны и по бокам слоем люминофора. Именно так и устроены 

CSP-светодиоды. 

Так как светодиоды имеют небольшие габариты, целесообразно использовать их группами, 

производитель рекомендует устанавливать 4 светодиода с расстоянием между ними 0,8 мм для более 

эффективной работы. 

Конечно, дистанция также влияет на температуру светодиодов, так как вся поверхность является 

излучателем света, который падает и на соседние компоненты. Ниже приведен пример, печатная плата на 

алюминиевом основании с теплопроводностью диэлектрика 2 Вт/м·К и толщиной медной фольги 35 и 70 

мкм (рисунок 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость температуры светодиода от расстояния между ними 

Для измерения температуры были изготовлены печатные платы на алюминиевом основании. Всего 

используется 48 светодиодов WICOP, подключенных последовательно. Мощность одного светодиода 

равняется 1,8 Вт, таким образом общая мощность составляет около 90 Вт. Основанием печатной платы 

является алюминий, а диэлектрический слой – оксид алюминия. Данные печатные платы показали 

оптимальные тепловые характеристики (рисунки 3 и 4), температура на светодиодах не поднималась 

выше 101 0С, а температура печатной платы составляла около светодиодов составила в среднем 58 0С. 
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Рисунок 3. Температура на светодиодах на покупных печатных платах 

 
Рисунок 4. Температура самой печатной платы 

Заключение 

По полученным результатам замеренной температуры можно сделать вывод, что использование 

мощных бескорпусных светодиодов требует наличие хорошей теплопроводной платы с высоко 

теплопроводящим диэлектриком иначе светодиоды, могут не выдержать большой тепловой нагрузки и 

сгорят. 

В итоге получается, что за счет правильного выбора материала диэлектрика, можно снизить 

температуру и таким образом продлить срок службы как светодиодов, так и всего устройства. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимоотношений советской власти с мусульманским 

духовенством Дагестана в области образования в 20-30-х гг. ХХ в.  Изучается проблема  реализации 

принципа отделения школы  от церкви (мечети) в условиях Дагестана. Приводятся статистические данные 

о количестве конфессиональных школ и количестве обучающихся в них муталимов (студентов) на 

территории Дагестана в изучаемый период. Исследуются вопросы мероприятий советской власти в 

осуществлении «культурной» революции  и организации системы светского образования в ДАССР. 

Рассматриваются проблемы функционирования советских школ в Дагестане в условиях противодействия 

мусульманского духовенства. Освещаются вопросы атеистического воспитания дагестанской молодежи: 
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прогрессивное значение в дальнейшем культурном развитии дагестанских школьников  и издержки и 

перегибы на местном и партийном уровне в процессе осуществления культурной революции. 

Рассматривается вопрос о вкладе русской интеллигенции в культурном развитии народов Дагестана в 

изучаемый период.  

Ключевые слова: мусульманское духовенство, религиозное образование,  советские школы, культурная 

революция, атеистическая пропаганда. 
 

Вплоть до Октябрьской революции 1917 г. образование в Дагестане веками находилось в руках 

духовенства. Традиционная система мусульманского образования была представлена кораническими 

школами, где учили читать Коран, мектебами − начальными школами и медресе − школами повышенного 

типа. 

После Октябрьской революции 1917 г. система образования в мусульманских школах несколько 

изменилась. 20 января 1918 г. Правительство РСФСР приняло декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви», где было записано, что школа отделяется от церкви. [1] 

Декрет в Дагестане не был введен сразу. Новая власть учитывала религиозность и огромное 

влияние мусульманского духовенства на широкие слои населения Дагестана. 

В Дагестане специальный нормативный акт об отделении школы от церкви (мечети) не был издан. 

В своей работе партийные и советские органы Дагестана руководствовались только положениями декрета 

РСФСР. 

Председатель Совнаркома ДАССР Д. Коркмасов, возглавлявший дагестанскую делегацию, 

принятую В.И. Лениным 12 февраля 1921 г. вспоминает следующий эпизод этой встречи. «А кого у вас 

больше – мулл или коммунистов, - спросил В.И. Ленин 

- Пока, конечно, мулл больше, они лучше организованы» - ответил Д. Коркмасов. [1] 

Влияние духовенства было огромным не только среди взрослой и пожилой части населения, но и 

среди молодежи. В начале 20-х гг .в 554 примечетских школах и медресе продолжали свое образование 

11631 учащихся. [2] 

Мечетям в Дагестане принадлежало свыше 13700 десятин вакуфной земли. В 740 мусульманских 

школах училось 7500 детей, не считая охваченных другими видами религиозного обучения. [1] 

Помимо противодействия мусульманского духовенства, новая власть столкнулась и с такими 

трудностями, как отсутствие местных учителей и школьных помещений, учебных принадлежностей и т.д. 

В этих условиях быстрое проведение в жизнь принципа отделения школы от церкви было невозможно. 

Учитывая это, советская власть вплоть до 1924 г. разрешала преподавание Корана в советских школах. Из-

за острой нехватки учительских кадров органы просвещения республики были вынуждены привлечь в 

советские школы в качестве учителей представителей духовенства.  

Представители мусульманского духовенства всеми силами старались подорвать мероприятия 

Советской власти в области просвещения. Они по-прежнему агитировали горцев, что их дети должны 

обучаться в религиозных школах и изучать Коран.  

Борьба советской власти с огромным влиянием мусульманского духовенства на школу 

затруднялась и тем, что сотрудники школ в большинстве своем были представителями исламского 

духовенства, которое убеждало горцев, что их дети обязаны учиться в религиозных школах и изучать 

Коран. Имелись также случаи, когда в функционирующих советских школах наблюдалось подпольное 

преподавание Корана. [3] 

Тогдашний нарком просвещения ДАССР А.А. Тахо-Годи в докладной записке в ЦК ВЛКСМ 

отмечал, что «религиозные школы республики оказывают серьезное сопротивление развитию 

образования и есть факты, когда в религиозных школах в отдельных аулах обучается большое количество 

учащихся, чем в советских. Советские школы не имеют достаточно подготовленных кадров учителей и 

приходится прибегать к услугам кадиев и мулл, так как педагогические техникумы не справляются с 

подготовкой достаточного количества педагогов». [4] 

Также необходимо отметить, что самое большое количество медресе во всем Дагестане 

находилось именно в Даргинском округе, где проживал Али-Гаджи Акушинский– шейх-уль-ислам. По 

подсчетам исследователей на 1 февраля 1925 г. в округе функционировали 67 медресе с 1673 учащихся. 

[5] 

Значительное влияние шейх имел в с. Губден. Здесь он имел около 300 мюридов. В результате 

проводимой религиозной агитации из имеющихся в 1925/1926 учебном году 5-ти советских школ с 225 

учащимися к концу учебного года осталась одна школа с 49 учащимися. Зато в селении функционировали 
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3 школы-медресе, посещаемость которых значительно превышала советской школы. [5] 

Выступая на открытии 6-го Вседагестанского съезда Советов председатель ЦИКа ДАССР в апреле 

1927 г. Н. Самурский заявил: «Мы не можем примириться с контрреволюционной агитацией некоторой 

части реакционно настроенного духовенства. Мы не можем допустить, чтобы в дальнейшем культурном 

развитии нашего хозяйства нам мешало духовенство. Нам нужно вырвать у духовенства последние зубы, 

чтобы оно не могло произнести ни звука». [6] 

В массовом порядке мусульманские школы начали закрываться после выхода постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 года, запретившего преподавание 

каких бы то, ни было религиозных вероучений не только в государственных и общественных учебных и 

воспитательных заведениях, но и в частных.  

Мусульманское духовенство понимало и чувствовало к чему может привести строительство 

советских школ и просвещение народа, поэтому оно провоцировало сопротивление крестьян 

мероприятиям советской власти путем организаций убийств, поджогов, хищений и др.  

Были отмечены десятки выступлений против создания советских школ, организации кресткомов, 

изъятия вакуфных земель. Избегая открытого вооруженного сопротивления против Советской власти, 

мусульманское духовенство в конце 20-х годов перешло на методы пропагандистской борьбы, 

дискредитации мероприятий власти по обучению детей в советской школе, взрослых в ликпунктах, 

совершали террористические акты против партийных, советских и хозяйственных кадров.  

В конце 20-х гг. ХХ в. Дагестанский обком партии, с целью окончательного преодоления 

религиозного воспитания детей поставил задачу ликвидации религиозных школ. По мнению партийного 

руководства, это должно было произойти после того, как основная масса трудящихся поймет их полную 

нецелесообразность. Однако на практике их мнение по вопросу о религиозных школах часто 

игнорировалось. В Дагестане примечетские школы и медресе продержались довольно долго, чаще всего в 

отдаленных горных аулах. В 1928-1929 гг. число религиозных школ, но с малым количеством учащихся, 

возросло. По неполным данным, в апреле 1929 г. в Дагестане еще действовали 2000 мечетей и 322 

мусульманские школы с 4570 учащимися. [1] 

Задача борьбы с ними была названа в числе главных задач культурного строительства в Дагестане 

в пятилетке 1928/1929 - 1932/1933 гг.  

Если отделение школы от мечети стало мощным импульсом для подлинного расцвета культуры и 

просвещения народов Дагестана, то административное давление на  религиозные школы означало не что 

иное, как отход от принципа свободы совести, включающего в себя и свободу обучения религии частным 

образом. Если до начала 30-х годов в Дагестане сохранялась некоторая самостоятельность в решении 

религиозного вопроса, то с этого времени она была фактически сведена на нет.  

Таким образом, начиная с 30-х годов ХХ в., религиозный вопрос стал решаться в Дагестане в 

русле государственно-церковных отношений во всей стране. Вопрос о массовой атеистической работе в 

Дагестане был поставлен на объединенном пленуме ДК и ДКК в феврале 1928 г., впервые специально 

обсуждавшем вопрос о мусульманском духовенстве. [1] 

С этого времени атеистическая пропаганда стала носить всеохватывающий характер. Допускалось 

все больше и больше ошибок и искривлений в религиозном вопросе. Стали игнорироваться местные 

особенности. Административные методы пришли на смену идейной работе. 

Раскрывая вопрос об образовании в Дагестане, невозможно не говорить о вкладе русских 

учителей, ученых. В Дагестан приезжали русские учителя практически со всего Союза. Зачастую, не зная 

местных языков, учителя сами начинали изучать их и, тем самым, входили в доверие к горцам. 

Преодолевая все трудности и опираясь на помощь местного населения, русские учителя внесли большой 

вклад в становлении дагестанской школы. 
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Аннотация. В статье исследуется подвиги женщин, призванных в Красную армию военными 

комиссариатами западного региона Казахской ССР в годы Великой Отечественной войны. Основная цель 

исследования показать неизвестные эпизоды войны. Память о совершенных подвигах должна жить 
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Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для граждан советского государства. 

Листая пожелтевшие от времени материалы газеты «Казахстанская правда» 1941 г., можно почувствовать 

драматизм исторического момента. Передовица газеты гласила: «Разбойничье нападение германского 

фашизма на Советский Союз», «Советское правительство отдало приказ войскам страны: разгромить 

зарвавшегося врага!». Здесь же опубликованы Указы Президиума Верховного Совета СССР: «О 

мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, 

Киевскому особому, Одесскому, … военным округам», «Об объявлении в отдельных местностях СССР 

военного положения», «О военном положении», «Об утверждении положения о военных трибуналах в 

местностях, объявленных на военном положении и в районах военных действий».  

Первая волна мобилизации коснулась военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 год 

включительно. В аспекте анализируемого проблемного вопроса необходимо отметить, что на основании 

положений Закона о всеобщей воинской обязанности (1939) с началом войны женщины в добровольном 

порядке призывались в РККА. 

Приведем архивные материалы, выдержки из заявлений девушек в военкоматы о добровольном 

вступлении в ряды действующей армии. 

Заявление от Гамулиной Полины Федоровны, 1922 года рождения: «Товарищ военком, разрешите 

к Вам обратиться с просьбой, зачислить меня добровольно в ряды Красной Армии, т.к. я  горю большим 

желанием с 1941 года пойти на фронт, оказывать санитарную помощь всем нашим раненным Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, которые сражаются в борьбе против немецко-варварской своры. …. Я член 

(общества) Красного креста, комсомолка с 1938 г., в настоящее время работаю в областном суде 

заведующей столом учета. Я буду надеяться, мою просьбу Вы удовлетворите, а я с честью ее оправдаю. 

Товарищ военком при первом наборе, я прошу Вас зачислить меня добровольно в отряды Красной Армии 

в качестве санитарки-медсестры. В просьбе прошу не отказать….» [7, л.12].  

Заявление в горвоенкомат от Жаманбаевой, Акажановой, Султановой, Бекмухаметовой. Заявление: 

«Просим Вас разобрать наше заявление и зачислить нас добровольцами в ряды РККА, так как мы желаем 

быть защитниками Родины. Мы окончили девять классов школы им. Джамбула. За это время мы прошли 

теоретический курс по военной подготовке. Имеем звание сандружинник, а также имеем значок ГСО 2-й 

ступени….» [7, л. 83]. 

Заявление о добровольном вступлении в ряды действующей армии  Кировскому райвоенкому тов. 

Никитенко от секретаря Бобровской МТС Романенко Марии. Заявление. Два моих брата Иван и Василий и 

сестры муж Валашко П.В. погибли на фронте Отечественной войны. Я одна из семьи, которая могу идти 

на замену своим родным братьям. Прошу Вас зачислить меня добровольно на защиту моей Родины СССР. 

Просьбу прошу удовлетворить         [7, л. 14]. 

По данным официальной статистики, на войну было призвано около 490 тысяч женщин. Они 

воевали наравне с мужчинами, удостоились почетных наград, погибали за Родину, гнали фашистов до 

последнего вздоха. Кто они, эти великие женщины? Матери, жены, благодаря которым мы сейчас живем 
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под мирным небом, дышим свободным воздухом [4].  

Казахстанскую историографию проблемы участия женщин в Великой Отечественной войне 

составили исследования Чечеткиной О., Хакимжановой М., Доспановой Х., Нурбековой Г.Д., Бырбаевой 

Г.Б., Касымовой Б.К., Толевой Б.А. [8].  

В российской науке также «женские образы становятся объектом пристального исследования 

историков, поведенческие настроения женщин, особенности гендерной их психологии выходят на первый 

план в современных научных работах» [4]. Исследования Лактионовой Л.Д., Сенявской Е.С., Ивановой 

Ю.Н., Волковой Е.Ю., Гуговой М.Х., Текуевой М.А., Нальчиковой Е.Х., Гетмановой Е.С. [5]. 

Книга кандидата исторических наук Юлии Николаевны Ивановой посвящена проблемным 

вопросам участия женщин в войнах XIX-XX вв.  

Показывает яркие личности наших соотечественниц, вписавших незабываемые страницы в 

военную историю Родины. Основана на глубоком и длительном изучении накопившихся за последние 

150 лет публикаций и архивных документов, многие из которых неизвестны широкому читателю [5]. 

Наибольшую известность получило документально-очерковое произведение «У войны не женское 

лицо» [1], белорусского историка Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(2015).  

Все вышеперечисленные источники охватывают широчайший спектр вопросов, проблем, событий 

с участием женщин. 

Агитплакат военных лет художника Ватолиной Н.Н. (1941) призывал: «Фашизм – злейший враг 

женщин. Все на борьбу с фашизмом». Именно женщины советского государства в годы Второй мировой 

войны принимали самое непосредственное участие в боевых действиях.  Это связано, прежде всего, с 

большими безвозвратными потерями мобилизационных мужских ресурсов и, в немаловажной степени, с 

патриотическим настроем женщин. 

В рамках научной статьи нами поставлена задача фрагментарного представления о героических 

подвигах женщин, вписавших незабываемые страницы в военную историю. 

Анализ изученных архивных источников свидетельствует, что обучение женщин и девушек 

различным военным и военно-медицинским специальностям проходило в годы войны и проводилось во 

всех областях Казахской ССР, в том числе и в Западном ее регионе. 

Это объясняется на наш взгляд наличием учебно-материальной базы, так как в годы войны в г. 

Уральске были размещены Одесское пехотное училище, Ленинградское военное училище связи, а в г. 

Актюбинск была перебазирована Борисоглебская Краснознаменная военная авиационная школа пилотов 

имени В.П. Чкалова. 

Из письма (15.12.1941) начальника школы подполковника Литвинова секретарю Актюбинского 

областного комитета ВКП(б): «Борисоглебская школа является самой большой школой истребителей, от 

успешного развертывания и начала работы школы будет зависеть пополнение фронта тысячами летчиков. 

Командование школы обращается к Вам с просьбой оказать всемерное содействие и помощь в 

развертывании школы в г. Актюбинск с тем, чтобы школа в наикратчайший срок приступила к боевой 

работе» [2, л. 3].  

В таблицах № 1, 2, 3, 4 представлены сравнительная, качественная и количественная 

характеристики по призванным женщинам по областям (Актюбинская, Уральская) Западного региона 

Казахской ССР. 

В проведенных исследованиях отмечается, что «….потом в Красную Армию военкомы стали 

призывать связисток, телефонисток, радисток. Дошло до того, что почти все зенитные части были 

укомплектованы девушками и молодыми незамужними женщинами в возрасте от 18 до 25 лет. Стали 

формироваться женские авиационные полки. К 1943-му году в Красной Армии служили в разное время от 

2 до 2.5 миллионов девушек и женщин [6].  

Самую многочисленную группу женщин непосредственно на передовой линии фронта составляли 

санинструкторы. Откуда у этих, порой хрупких, созданий хватало сил вытаскивать под огнем противника 

десятки раненых, каждый из которых был гораздо тяжелее самого санинструктора. Далеко не каждому 

мужчине это под силу. А они справлялись. И гибли наравне с солдатами. Красный крест не спасал от 

пули врага [9].  

Среди известных имен санинструкторов прошедшей войны звучат имена Юлии Друниной…., 

Героев Советского Союза Зинаиды Самсоновой, Зинаиды Туснолобовой-Марченко, Марии Боровиченко, 

Валерии Гнаровской, Матрены Нечипорчуковой. Анализ изученной литературы свидетельствует, что 

около 17 женщин врачей и санинструкторов получили звание Героя Советского Союза. 
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Таблица 1. Данные по военно-учетным специальностям призванных женщин 

Наимен обл. Военно-учетные специальности 

медики 

(%) 

связисты(

%) 

снайперы 

(%) 

авиа 

спецы 

писари 

(%) 

повара 

(пекари) 

другие 

(%) 

Уральская 14 (21,2) 32 (48,5) 8 (12,2) - 3 (4.5) 5 (7,5) 4 (6,1) 

Актюбинская 26 (39,4) 12 (18,2) - 11 (16.6) 8 (12,2) 3 (4,5 ) 6 (9,1) 

Всего  40 (30,3) 44 (33,3) 8 (6,1) 11 (8,3) 11 (8,3) 8 (6,1) 10 (7,6) 

Примечание. В графе «другие» имеются данные по специальностям: топовычислитель, 

фотолаборант, укладчик парашютов, помощник командира взвода, секретарь, переводчик. 

Таблица 2. Данные по национальностям призванных женщин 

Наимен обл Национальности (в процентном соотношении)  

казашки русские украинки татары евреи другие 

Уральская 7 (10,5) 42 (64) 10 (15) 1 (1,5) 5 (7,5) 1 (1,5) 

Актюбинская 5 (7.5) 42 (64) 8 (12) 6 (9) 3 (4,5) 2 (3) 

Всего  12 (9,1) 84 (63,6) 18 (13,6) 7 (5,3) 8 (6,1) 3 (2,3) 

Примечание в графе другие имеются данные по белоруске, молдаванке, гречанке. 

Таблица 3. Данные по награждениям призванных женщин 

Наимен обл Наименование орденов и медалей в процентном соотношении 

За боевые 

заслуги 

За отвагу 

 

Кр звезды 

 

Отеч войны 

II cт  

Славы III cт другие 

 

Уральская 38 14 19 6 2 7 

Актюбинская 49 8 17 1  3 

Всего  87 (66) 22 (16,6) 36 (27,3) 7 (5,3) 2 (1,5) 10 (7,6) 

Таблица 4. Данные по годам рождения призванных женщин 

Наимен обл Года рождения (в процентном соотнощении) 

до и вкл. 

1920 г. 

1921 1922 1923  1924  1925  

Уральская 15 4 10 15 13 9 

Актюбинская 17 11 7 22 7 2 

Всего  32 (24,2) 15 (11,4) 17 (12,9) 37 (28) 20 (15,2) 11 (8,3) 

Примечание. В графе «до и включительно 1920», в основном представлены с 1918 по 1920 годы 

рождения.  

Приведем некоторые примеры подвигов медиков, призванных военкоматами Западного 

Казахстана.  

Капитан медицинской службы Киселева Антонина Иосифовна, 1915 года рождения, русская, 

состояла в рядах РККА с декабря 1939 по март 1940 г. Участник Великой Отечественной войны с февраля 

1942 г.  

Краткое изложение личного подвига: «Капитан Киселева А.И. с июня 1943 г. в должности 

ординатора медицинского отделения госпиталя легкораненых № 2404 июня проделала около 300 

сложнейших операций на кисти, одновременно ей пришлось вести свыше 1500 раненых, из которых 975 

были выписаны после операции в часть. Всего в отделении, в котором она работала, выписано в часть 

около 2000 чел.» [10].  

Заключение вышестоящих начальников: «Достойна награждения орденом «Красная звезда» 

начальник санитарной службы 3 Белорусского фронта генерал-майор Гурвич 29 мая 1945 г.» [10]. 

Следующий наш героиня Жанузакова Аши Сулеймановна, 1923 года рождения, казашка, призвана 

в РККА в 1942 г. Воинское звание – младший сержант, должность – медицинская сестра госпитального 

отделения 376 отдельного медико-санитарного батальона 386 стрелковой дивизии 25 армии         1 

Дальневосточного фронта. 

Краткое изложение личного подвига: «Младший сержант Жанузакова А.С. в период боев работала 

в госпитальном взводе по обслуживанию раненных. Несмотря на большое количество, раненых все 

перевязки выполнялись своевременно. Ни один раненный не оставался без внимания» [10]. 

Выписка из наградного листа: «Приказом частям 386 стрелковой дивизии от 21 августа 1945 г. № 

07 г. Хейдзио (Корея) за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

японскими империалистами и проявленную при этом доблесть и мужество младший сержант Жанузакова 
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А.С. награждена медалью «За боевые заслуги» [10]. 

Женщины-медики, находясь на передовой, под пулеметным, артиллерийским, минометным огнем, 

ударами авиации выполняли свой воинский долг, выносили раненых с поля боя и оказывали им 

квалифицированную медицинскую помощь. 

«Подвиг медиков был достойно оценен. Около половины всего медицинского персонала 

Вооруженных сил в годы Великой Отечественной войны составляли женщины. В 1941–1945 гг. врачи, 

фельдшеры, медсестры и санитары поставили на ноги около 17 млн. солдат и офицеров Красной армии – 

72,3 % раненых и 90,6 % заболевших возвратились в строй» [3].  

Люди разных воинских профессий достойно вложили свою лепту в общую Победу. Особенностью 

настоящей статьи является краткое изложение подвигов призванных на войну девушек, женщин: 

снайперов, поваров, военных переводчиков, авиационных техников, мотористов.  

Одна из них, снайпер стрелковой роты ефрейтор Железнова Елизавета Григорьевна, 1925 года 

рождения, русская, призвана в Красную армию 27 марта 1944 г. 

Краткое изложение личного подвига: «За период нахождения в обороне под г. Мемель с 1 по 14 

января 1945 г. уничтожила из снайперской винтовки 5 солдат противника» [10]. 

Выписка из наградного листа: «Приказом командира по 530 стрелковому полку, 156 стрелковой 

ордена Кутузова дивизии от 8 марта 1945 г. за № 08/н ефрейтор Железнова награждена медалью «За 

отвагу» [10]. 

Известное в народе изречение гласит: «Война войной, а обед по расписанию», что в полной мере 

описывает подвиг следующей нашей героини. 

Зейнешева Болганима Беркольевна, 1922 года рождения, казашка, призвана в Красную армию в 

апреле 1942 г. Уральским ГВК, Западно-Казахстанской области. Воинское звание – рядовой, должность – 

красноармеец хозяйственной части.  

Выписка из наградного листа: «Гвардии рядовой Зейнешева Б.Б. работает в офицерской столовой 

управления 6 гвардейского стрелкового корпуса. Во время наступательных операций частей корпуса, 

когда не было возможности, в связи с распутицей, доставлять пищу на передний край транспортом. 

Зейнешева с термосом на плечах своевременно доставляла горячую вкусную пищу для офицеров к месту 

выполнения боевых заданий. Достойна награждения Правительственной наградой медалью «За боевые 

заслуги». Начальник Административно-хозяйственной части управления корпуса гвардии капитан 

административной службы Миропольский.  26 мая 1944 г.» [10]. 

Заключение вышестоящих начальников: «Награждаю медалью «За боевые заслуги». Командир 6-

го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-майор Котов. 20 июня 1944 г.» [10]. 

Следующий наш герой военный переводчик, не только владела немецким, румынским, 

французским языками, а также имела большой запас военной терминологии. 

Младший лейтенант Морева Клавдия Исааковна, 1920 года рождения, еврейка, призвана в 

Красную армию Уральским ГВК Западно-Казахстанской области. Военный переводчик 

разведывательного отдела 3 танкового корпуса с 12.1942 г. В Отечественной войне принимала участие в 

боях на Донском, Центральном, 1, 2 Украинских фронтах. 

Краткое изложение личного подвига: «Владеет немецким, румынским, французским языками, а 

также имеет большой запас военной терминологии. За период боевых операций корпуса, несмотря на 

крайне напряженную обстановку, будучи на КП и НП корпуса, своей самоотверженной работой, 

способствовала своевременному вскрытию группировки противника действовавшей перед фронтом 

соединения. Производя непрерывное подслушивание немецких радиостанций, помогла разгадать замыслы 

противника, что обеспечивало своевременное принятие мер по отражению контратак противника. Так, в 

период операций 3 танкового корпуса по уничтожению немецкой группировки в районе Корсунь-

Шевченковской было перехвачено до 35 радиограмм, характеризующих действия и намерения 

противника. 12 марта 1944 г. во время контратаки противника на дер. Джулинки тов. Морева пробралась в 

подбитый танк и оттуда начала вести пулеметный огонь по наступающему противнику, в результате 

уничтожены 10 солдат и 7 офицеров противника. Когда вражеские автоматчики стали отходить, она 

вышла из танка и из пистолета уничтожила несколько человек живой силы противника. Тов. Морева 

достойна награждения орденом «Отечественной войны II степени». Начальник разведывательного отдела 

3 танкового корпуса майор Кравченко» [10]. 

Заключение вышестоящих начальников: «Наградить орденом «Отечественной войны II степени». 

Командир 3 танкового корпуса Герой Советского Союза генерал-майор танковых войск Теляков» [10].  

В последующем, за совершенные подвиги в Великой Отечественной войне лейтенант 
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административной службы Морева К.И. награждена также орденом «Красная звезда» (февраль 1944), 

медалью «За боевые заслуги» (август 1944). 

Менее известная воинская профессия – фотолаборант авиационной части. Старший фотолаборант 

38 отдельного взвода аэрофотослужбы 7 штурмового авиационного Севастопольского корпуса старшина 

Щербакова Валентина Филипповна, 1920 года рождения, русская, призвана в Красную армию 

Челкарским РВК, Актюбинской области в мае 1942 г.  

Краткое изложение личного подвига: «Тов. Щербакова на фронте Отечественной войны с октября 

1943 г. с первых дней показала себя грамотным, исполнительным специалистом. Лично обработала 285 

аэрофильмов и сделала свыше 4000 аэроотпечатков. За грамотное, добросовестное и высококачественное 

выполнение боевой работы достойна правительственной награды ордена «Красная звезда». Командир 38 

отдельного взвода аэрофотослужбы ст. техник лейтенант Перепелицын. 11 мая 1945 г. [10]. 

Заключение вышестоящих начальников: «Достойна Правительственной награды ордена «Красная 

звезда». Начальник аэрофотослужбы 7-го штурмового авиационного Севастопольского корпуса капитан 

Погонин. 11 мая 1945 г. Начальник штаба 7-го штурмового авиационного Севастопольского корпуса 

подполковник Петрий. 11 мая 1945 г.» [10]. 

Заключение командира корпуса: «Награждаю медалью «За боевые заслуги» Командир 7-го 

штурмового авиационного Севастопольского корпуса генерал-майор авиации Харебов. 11 мая 1945 г.» 

[10]. 

Таким образом, в рамках одной научной статьи нами предпринята попытка показать вклад женщин 

разных воинских специальностей и профессий, призванных из Западного Казахстана в общую победу в 

Великой Отечественной войне. Конечно, даже сегодня, когда открыт доступ и проанализированы многие 

из «закрытых» ранее для историков архивных фондов, необходимо продолжать вести поиск информации о 

тех героях кто ушел защищать свою Родину. Это относится к мужчинам и женщинам. В статье приведены 

некоторые цифры, возможно далеко не полные, приведены факты военных подвигов участия женщин в 

самом страшном вооруженном столкновении ХХ века. Это все сделано всего лишь на примере 

призванных женщин из Западного региона Казахстана. Это только малая часть, проявления невиданного в 

истории человечества массового героизма людей ставшего реальной движущей силой в войне и 

важнейшим фактором победы в ней. 
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Аннотация. В данной статье автором исследуется проблематика банковской безопасности как 

подсистемы обеспечения экономической безопасности государства. Рассматриваются, с одной стороны, 

риски банковской деятельности, а с другой, - угрозы, исходящие от банковского сектора экономики. 

Автором взят за основу рассматриваемый в теории управления экономической безопасностью принцип 

исследования любого элемента среды одновременно в четырех ролях: субъекта (средства, механизма, 

способа) обеспечения безопасности, объекта обеспечения безопасности (защищаемого элемента), 

источника угрозы и объекта угрозы. Используя данный методологический подход, автор представляет 

критический анализ современного состояния банковской системы и реализации ею роли источника угрозы и 

объекта угрозы. Представлены конкретные рекомендации по формированию системы экономической 

безопасности банков в контексте обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, банковская система, 

банковские риски. 
 

Банковская система занимает ведущее место в финансовой системе государства. Устойчивое 

развитие банковского сектора экономики, характеризующее его экономическую безопасность, оказывает 

непосредственное влияние на систему национальной безопасности. Данная парадигма заложена сегодня 

концептуально в модель экономического развития общества. Недаром, цели развития банковской системы 

заявлены опережающими в сравнении с другими финансовыми институтами. Так, соотношение активов 

банковского сектора к ВВП, по прогнозам Минэкономразвития, должно увеличиться с 68%, которые были 

достигнуты еще в 2009 г., до 110-115% к 2020 году, а отношение собственного капитала банковской 

системы к показателю ВВП за тот же период – вырасти с 9,2 до 16% [1].  

С точки зрения институционального подхода, экономическая безопасность государства является 

элементом национальной безопасности, а финансовая безопасность является подсистемой экономической 

безопасности. Рассматривая банковскую безопасность, необходимо понимать, что это – подсистема более 

низкого порядка, чем финансовая безопасность государства, а, следовательно, стратегия развития 

банковской системы должна выступать в качестве поддерживающей общий стратегический курс 

экономической политики государства. В последнее же время, что и подтверждается данными статистики, 

наблюдается парадоксальная ситуация, когда финансово-банковский сектор демонстрирует 

положительные тренды в своем развитии, а экономика страны, испытывая серьезное влияние, прежде 

всего, секторальных санкций, за исключением отдельных отраслей, продолжает находиться в состоянии 

стагнации. За 2017 год активы банковского сектора выросли на 9% (за 2016-й — на 3,4%), в то время как 

кредиты экономике выросли лишь  на 6,2% (за 2016-й — снижение на 0,8%) [2].  По 

расчётам Института "Центр развития" НИУ ВШЭ, темпы прироста производства за 6 месяцев 2017 г. в 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

69 

сравнении с аналогичным периодом 2016 г. составили: в сельском хозяйстве - 0,2% , в обрабатывающей 

промышленности – 1,2%, в строительстве – 0,2%, что характеризует ситуацию стагнации, даже притом, 

что рост определяется эффектом низкой базы. Что же касается розничной торговли и платных услуг 

населения, то снижение составило соответственно 0,5%  и 0,2% [3].   

Финансовый сектор экономики теоретически занимает подчиненное положение реальному 

сектору и, выполняя роль посредника, должен создавать надлежащие условия для перетока ресурсов, 

способствуя грамотному размещению капитала, активизации инвестиций, росту ВВП и занятости 

населения. В настоящее же время, не без участия банков, наблюдается картина перегрева на отдельных 

финансовых рынках, расширения спекулятивных операций в ущерб развитию реального сектора 

экономики. Учитывая принцип четырех ролей, любой без исключения элемент экономической среды может 

представлять как угрозу экономической, а значит, и национальной безопасности, так и быть использованным для 

их обеспечения. Руководствуясь теорией и методологией моделирования системы экономической 

безопасности любого субъекта рынка, можно говорить о том, что банковский сектор экономики сегодня 

генерирует угрозы более значительные, чем ранее. 

Проведенные масштабные операции по отзывам лицензий у банков, с одной стороны, 

способствуют концентрации капитала в данной сфере, а следовательно, снижают риски, но, с другой 

стороны, наносят серьезный ущерб формированию полноценной конкурентной среды на рынке 

банковских услуг. Так, в настоящее время банки из топ-10 контролируют 80% банковского рынка.  

По данным ЦБР, средняя процентная ставка по кредитам среднему и крупному бизнесу составляет 

в настоящее время 12,5%, а малому бизнесу доходит до 14,8% [4]. Сложившаяся в условиях кризиса 

рентабельность активов, например, в обрабатывающих отраслях на уровне 5,5%, не позволяет 

«отработать» такие процентные ставки, и сохранение ЦБР ключевой ставки на достаточно высоком 

уровне (7,5% по состоянию на октябрь 2018г.) приводит к снижению спроса на кредитные ресурсы. 

Наблюдается ситуация ускорения делевериджа (кредитного сжатия), когда компании в массовом порядке 

отказываются от инвестиций и стремятся как можно скорее погасить кредиты, чтобы уменьшить 

долговую нагрузку на бизнес, а банки сокращают кредитование из-за высоких рисков. Так, анализируя 

работу банковской системы за 2017 год, ЦБР в качестве негативного результата отмечает увеличение 

объема просроченной задолженности по корпоративному портфелю на 3,9%. При адекватной оценке 

рисков кредитными организациями остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился за 2017 

год на 26,9% до 6,9 трлн. рублей [2]. 

Если анализировать результативность кредитования физических лиц, то приблизительно 7 млн. 

граждан испытывают трудности с погашением долгов перед кредитными учреждениями. По состоянию на 

01.07.2017г. совокупная просроченная задолженность по кредитам населению выросла за год на треть и 

достигла 1,5 трлн. рублей (с учетом штрафов и пеней). Данная сумма эквивалентна 2% ВВП страны или 

10% доходов федерального бюджета. В среднем, каждый заемщик должен банку 199 тыс. рублей. 

Статистика Национального бюро кредитных историй свидетельствует о том, что по выданным 

потребительским кредитам просрочены платежи по 20% их числа. По кредитам, выдача которых 

опосредована кредитными картами, просрочка составила 25% [4]. У 4% граждан ежемесячные платежи 

банку равны сумме их месячного дохода; 10% граждан должны в качестве ежемесячных платежей 

отдавать 50-75% ежемесячного дохода; 25% - соответственно 25-50% дохода; треть заемщиков – до 25% 

дохода. По оценке специалистов банков, примерно четверть новых кредитов представляют собой 

невозвратные долги. Как видно из приведенных данных, степень угроз, которые генерируются сегодня 

банковской системой, значительна. 

Государству необходимо совершенствовать усилия по преодолению произвола банков, например, 

защите от спекулятивных действий банков на валютном рынке, противоправных действий коллекторов, 

возможных форс-мажорных ситуаций в финансовой сфере.  

 Выступая в роли источника угроз, банковская система одновременно является и объектом угроз. 

Предпринимательская деятельность в банковской сфере может являться объектом преступных 

посягательств, ответственность за которые регулируется уголовно-правовыми нормами. Часто 

встречающимся видом таких преступлений является посягательство на кредитные ресурсы банка. К ним 

могут относиться такие как: мошенничество, незаконное получение кредита, лжепредпринимательство, 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

Наибольшую опасность для банка, а через банк и нанесение ущерба третьим лицам и всей 

экономике, представляют его владельцы и топ- менеджеры, ибо именно они могут выступать (и 

выступают порой в действительности) источником угроз. Кто из них,  владельцы или топ-менеджеры, 
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принимают решения, наносящие ущерб банку, - в каждом конкретном случае определяется личностными 

качествами тех и других и распределением между ними полномочий и зависит от степени свободы, 

предоставленной владельцами топ-менеджерам. Поэтому формирование собственной системы 

экономической безопасности для банка представляет собой одну из важнейших его стратегических задач. 

Именно банк должен обеспечивать своими силами и средствами безопасность своих активов, охрану 

имущества, защиту информационных ресурсов и информационной инфраструктуры, физическую 

безопасность руководства и персонала банка. Деятельность службы экономической безопасности банка 

направлена на устранение угроз нормальному функционированию банковской структуры и создание 

условий для эффективного развития ее деятельности. 

Однако, в настоящее время сформировался ошибочный подход к моделированию системы 

экономической безопасности в большинстве банков. Учитывая большую долю опасностей криминального 

характера (давление на сотрудников, разбойное хищение ценностей, внедрение «своего человека» в 

персонал и др.), формирование службы безопасности банка производится с учетом специфических 

требований из бывших представителей силовых структур и ведомств, что снижает эффективность ее 

деятельности. Служба экономической безопасности, построенная по такому принципу, по объективным 

причинам не может выполнить задачи обеспечения экономической безопасности банка. Так, из различных 

направлений деятельности в данной области возможно лишь выполнение организационных задач по 

охране людей и ценностей, а также действий оперативного характера. Работники такой службы не могут 

свести к минимуму финансовые риски, так как они находятся в сфере экономических операций, не могут 

эффективно нейтрализовать уже возникшие угрозы. В данном случае нельзя надеяться и на реальный 

анализ партнёров и конкурентов, а соответственно, и на реальные меры защиты от недобросовестного 

партнёрства и недобросовестной конкуренции. Обеспечение безопасности банка как финансовой 

структуры требует,  в первую очередь, обеспечения защиты как собственного капитала, так и средств 

клиентов, проведения мероприятий по уменьшению риска осуществления современных банковских 

операций. В экономической науке и практике существуют инструменты, позволяющие снизить данные 

риски, например, оценка кредитоспособности клиента, требования к залоговому обеспечению, 

мониторинг финансовой деятельности клиента и контрагента, выбор наиболее целесообразной формы 

операции (например, аккредитив с покрытием) и т.д. 

Анализ всевозможных видов банковских угроз и методов снижения риска требует принятия 

следующих решений: 

• чёткое разграничение деятельности каждого банковского работника и предоставление 

информации ему в строго  необходимом для его работы объёме; 

• полноценный анализ всех заключений по кредитованию и инвестициям, сформированных банком; 

• реализация системы последконтроля за деятельностью работников и системы обеспечения 

безопасности самих банковских технологий. 

Эффективное обеспечение экономической безопасности банка осуществляется, в основном, 

экономическими методами, хотя необходимость проведения определённых мер строго охранного 

характера так же продолжает присутствовать. Служба экономической безопасности банка должна 

представлять собой структуру, состоящую из специалистов по информационной безопасности; 

экономистов, чётко представляющих себе работу на местах; юристов; специалистов по экономическому 

анализу и специалиста по обеспечению имущественной безопасности и безопасности остального 

персонала. Руководить службой безопасности, несомненно, должен человек, обладающий не только 

большими организаторскими способностями, но и знаниями во всех перечисленных сферах деятельности. 
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Аннотация. Функция информационных технологий (ИТ) отвечает за разработку, внедрение и поддержку 

многих элементов управления бизнес-процессами организации. ИТ играет критическую роль в сборе, 

обработке и хранении данных, которые суммируются и отражаются в финансовых отчетах. 

Использование автоматизации внутреннего аудита (IA) продолжает расширяться наряду с 

широким ростом компьютерных систем в бизнесе и обществе во всем мире. Расширилось ли или отстало 

использование технологий в рамках внутреннего аудита? 

Недавнее исследование Фонда исследований Института внутренних аудиторов (IIARF) по 

обновлению общей Базы знаний (CBOK) пролило свет на использование технологии внутреннего аудита. 

Достаточен ли прогресс, чтобы идти в ногу с расширением технологии, или (IA) отстает. 

Колючие слова: внутренний аудит, ИТ, внутренний контроль, непрерывный аудит, CBOK, IIA. 
 

Развитие информационных технологий наряду с ее растущей скоростью оказало влияние на все 

аспекты человеческих сообществ. Необходимость немедленного доступа к точной и быстрой информации 

с максимальной эффективностью привела к тенденции использования новых технологий в качестве 

влияющего фактора для организаций, а также вынудила их соответствовать нынешним условиям. 

  Скорость внедрения компьютерных систем продолжает расти невероятно быстрыми темпами. 

Тем не менее, было много небольших шагов: сначала универсальные компьютеры обрабатывали по одной 

программе за раз; затем компьютерное программное обеспечение включило секционирование памяти 

компьютера, чтобы в каждом разделе была возможность запускать по одной программе. Однако вскоре 

были развернуты новые, более крупные и более быстрые универсальные компьютеры, которые могли 

запускать несколько программ одновременно, обеспечивая прежде невообразимые улучшения 

производительности [2]. 

Первые сети подключали компьютеры с проводами, что позволяло совместно использовать файлы 

в нескольких местах. Рождение мини-компьютера расширило досягаемость компьютера для малых 

предприятий.  

Новые программы для обработки текстов и электронных таблиц (для обработки числовых данных) 

изменили парадигму, позволив существенно повысить производительность и улучшить документацию для 

каждой функции компании; это было особенно ценно для IA. 

Это повышение производительности продолжается сегодня с планшетами и смартфонами. Как 

отмечается в отчетах IIA, такое развитие событий, по-видимому, оказывает влияние на опрос CBOK и 

может оказать существенное положительное влияние на использование технологий IA. 

Еще одной очень важной технической разработкой были связь и внутренние сети. За этим 

последовало изобретение Интернета, который открыл связь с массами и позволил повысить 

производительности IA. Это разработка также, по-видимому, очень существенно влияет на использование 

IA технологий. 

Анализ основных результатов отчета Института внутренних аудиторов (IIA) 

Основные выводы доклада «Быть на шаг впереди - использование технологии внутреннего 

аудита» заключаются в следующем: 

• Использование технологий в процессе аудита продолжает расти, но есть возможности для 

улучшения. 

• Использование ПК с программным обеспечением значительно повышает эффективность IA 

(программы для обработки текста, электронные таблицы для численной обработки данных, также 

и новое программное обеспечение). 

• Новые средства сбора и анализа данных облегчают доступ и позволяют использовать 

эффективные компьютеризированные методы IA. 

• Использование мониторинга и анализа данных увеличилось на 14% с 2006 по 2015 год. 

• Использование непрерывного аудита в режиме реального времени увеличилось на 7% с 2006 по 

2015 год. 
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• Существует возможность повысить ценность IA, используя процессы непрерывного мониторинга 

(CM), а затем используя непрерывный aудит (CA). 

• 80% руководителей внутреннего аудита (CAEs) говорят, что IA имеет ценность в обеспечении 

внутреннего контроля (IC), в то время как только 50% говорят, они улучшают бизнес-процессы 

[3]. 

Тем не менее, главные исполнительные директора (CEOs) говорят, что интеллектуальный анализ 

данных и анализ стратегически важны для их организаций, но некоторые сомневаются в ценности IA. 

Во всем мире около 60% внутренних аудиторов получили образование в области бухгалтерского 

учета, в то время как около 10% имели образование в области информационных систем или 

компьютерных технологий. 

По мере расширения компьютеризации внутренний аудит ответил обучением аудиторов и создание 

функций аудита ИТ в отделах внутреннего аудита.  

Аудиторы узнали, как проверить элементы управления центра обработки данных и как проводить 

аудит программных приложений. Они создают тесты данных и развертывают новые инструменты для 

просмотра данных с помощью обобщенного программного обеспечения аудита. 

Одним из основных препятствий для внутренних аудиторов является потребность в навыках 

программирования. Компьютерные программы имеют разрозненные файлы данных с уникальными 

макетами записей и полей данных.  Для того чтобы аудиторы могли просматривать данные в 

компьютерных файлах, они должны понимать, как организованы данные каждой программной системы 

[2]. 

Упрощение этого шага для внутренних аудиторов было одной из основных целей ранних 

обобщенных программ аудита, которые помогли с программированием определения файлов, а затем 

предоставлялись в запрограммированных процедурах аудита. Эти разрозненные файлы данных по-

прежнему являются проблемой сегодня; однако, есть много новых программных приложений, которые 

делают процесс проще. 

  Большая часть аудиторского использования компьютера для проверки данных и тестирования 

приложения были и продолжают выполняться ИТ-аудитом. В начале разработки IТ-аудита некоторые 

руководители аудита полагали, что все аудиторы будут IТ-аудиторами, поскольку компьютер был 

настолько распространен. Вместо этого другие приоритеты аудита продолжали поддерживать IТ-аудит как 

постоянно расширяющееся подразделение в рамках IA [1]. 

 Это обследование показывает, что внутренний аудит все еще находится на данном этапе, 

полагаясь на экспертов с большей технологической подготовкой в своем департаменте или через 

аутсорсинг. Исключением является изобретение программ для обработки текстов и электронных таблиц, а 

также использование интернета IA, что добавило больше использования технологий, а в последнее время 

новые программы анализа данных обеспечивают еще один толчок вперед. "Влияние новых технологий 

было парадоксальным. С одной стороны, новые технологии создали более сложную систему 

эффективного аудита. С другой стороны, ревизорам удалось использовать новые технологии в качестве 

инструментов ревизии и тем самым повысить свою эффективность и действенность [4]. 

Данные опроса за 2015 год показывают, что использование технологий IA в процессе аудита на 

уровне широкого и умеренного использования в целом ниже 50% в обследованных подразделениях 

внутреннего аудита. Однако по сравнению с аналогичными данными в 2006 году использование 

технологий продолжает расти. Тем не менее, есть место для улучшения. Менее 40% главных 

руководителей аудита во всем мире считают, что использование технологий их департаментами 

целесообразно или лучше, и между регионами существуют большие различия. 

Таким образом, был ли прогресс достаточным, чтобы идти в ногу с расширением технологии? 

Является ли использование IT в IA достаточным или должен ли использование технологий быть более 

приоритетным?  Как отмечается в отчете «Результаты ясно показывают, что широкое использование 

технологии является исключением, а не правилом» [3]. 

Около половины всех респондентов в мире ответили, что используют ни одно или минимальное 

количество технологий. С другой стороны, если мы посмотрим на тенденции и прогресс, достигнутый со 

времени проведения обзора 2006 года, то, несомненно, наблюдается хороший рост. 

  Автоматический интеллектуальный анализ данных непрерывного аудита, непрерывного 

мониторинга и использования аналитики как конкретные IТ-инструменты, использование 

автоматического интеллектуального анализа данных и аналитики значительно растет со времени опроса 

2006 года. 
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IА является независимой верификационной функцией. Аудиторы могут и используют 

автоматизированные, независимо внедренные компьютерные приложения в рамках своих аудиторских 

проверок. Программные системы, например, от таких компаний, как CaseWare Analytics, ACL и 

надзорных систем, являются одними из лидеров в предоставлении программного обеспечения для 

внутреннего аудита. Хорошим примером является CaseWare, которая взяла на себя разработку 

программного обеспечения для извлечения данных IDEA от канадского Института дипломированных 

бухгалтеров в 1980-х годах. Они продолжают совершенствовать новые и более совершенные технологии. 

Сегодня последняя версия (10) проста в использовании и включает в себя такие функции, как приборные 

панели и визуализации. 

Кроме того, в последнее десятилетие они добавили новый продукт CaseWare Monitor, который 

принимает каналы данных из IDEA, ACL или приложений, таких как SAP, и обеспечивает непрерывный 

контроль мониторинга; независимый контроль, транзакции по нескольким предприятиям и системам и 

обнаружение сбоев в системе внутреннего контроля. 

  В отчете IIА  более подробно рассматривается вопрос о мониторинге эффективности 

внутреннего контроля. Мониторинг является ключевым компонентом структуры COSO для проведения 

внутреннего контроля. И является неотъемлемым элементом системы управления IС. 

Автоматизированный непрерывный Мониторинг (CM) - это технологии для мониторинга чего-либо, для 

большинства аудитов первоначальным фокусом может быть мониторинг внутреннего контроля. Тем не 

менее, для управления CM-это развивающееся технологии для улучшения не только контроля, но и 

целостности операций, точности транзакций и удовлетворенности клиентов [3]. 

В заключение, использование технологий IА прогрессирует. По мере того, как технологические 

инновации, такие как мэйнфрейм, сети, IC, мобильные устройства и расширенное использование 

аналитики, улучшаются, продвигается и IA. Это текущее расширение непрерывного мониторинга и 

аналитики предоставляет IA прекрасную возможность расширить использование технологий для 

непрерывного аудита, мониторинга и аналитики. Однако, безусловно, самая большая их перспектива 

состоит во внесении вклада в миссию своей компании, где рекомендуется расширенное использование 

этих технологий во всех аспектах деятельности компании. 
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Аннотация. Анализируется проблематика, относящаяся к теме обеспечения кибербезопасности в 

условиях современного информационного общества и существования так называемого альтернативного 

киберпространства Deep Web / Dark Net. Исследование сфокусировано на междисциплинарной рефлексии 

относительно необходимых и достаточных мер по поддержанию баланса между информационной 

открытостью высокотехнологичной экономики и её защищённостью от несанкционированных вторжений. 

Эффективная экономическая активность граждан и организаций в условиях современного социума во 

многом определяется государственными стратегиями и целями. Значительный экономический рост во 
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многом зависит не только от финансовых инвестиций в наукоёмкие проекты, но также от степени 

информационной  безопасности для граждан и организаций. Тотальная цифровизация деятельности в 

постиндустриальных социумах влечёт за собой многочисленные опасности и  риски, включая 

несанкционированное вмешательство в экономическую деятельность корпораций, организаций и личную 

жизнь граждан. Несмотря на предпринимаемые меры кибербезопасности, количество, материальный и 

моральный ущерб нанесённый хакерами, увеличивается. Задачи стоящие перед специалистами в сфере 

защиты государственных и приватных данных усложняются ввиду существования Deep Web / Dark Net. 

Условия повышения безопасности хранения и передачи информации в сети интернет должны стать 

объектом междисциплинарного исследования. 

Ключевые слова: информационное общество, киберпреступления, кибербезопасность, Deep Web / Dark 

Net, цифровая экономика  

Введение 

Актуальность исследования. Идентификация инженерно-технических и программных границ 

киберпространства не позволяет выделить достаточно точно такой проблематичный в плане легитимности 

сегмент интернет, который чаще всего называется  Deep Web / Dark Net, что в переводе с английского 

может означать: «глубинная сеть», «скрытая сеть», «тёмная часть интернет», «тёмный интернет», 

«теневой интернет». Это такая интернетизированная сеть, в которой соединения между 

информационными ресурсами устанавливаются только между доверенными (и многократно 

проверенными) IP адресами, с использованием специфицированных протоколов и портов. В 

киберпространстве Dark Net через сеть не связанных между собой виртуальных информационных 

потоков, предоставляется возможность передачи данных в зашифрованном виде. Обмен файлами в Dark 

Net анонимен, поскольку IP-адреса юзеров скрыты от внешнего контроля. Поэтому пользователи могут 

надеяться, что их конфиденциальное общение происходит без государственного вмешательства. 

Независимо от точного перевода, намерений создателей этого параллельного киберпространства и 

социокультурных коннотаций  Deep Web / Dark Net, понятно, со «стеклянной ясностью», что меры 

безопасности при нахождении в интернет-пространстве, каким бы оно ни было, «белым», «серым» или 

«чёрным» - должны соблюдаться. Ведь на ночных улицах для автомобилистов действуют точно такие же 

правила дорожного движения, что и в дневное время. Тем не менее, из-за исторически сложившейся 

иллюзии феномена «абсолютной свободы», в силу живучести либертарианских и крипто анархистских 

идей в киберпространстве, существования так называемого международного «хактивизма», миф об 

автономной «территории смыслов для избранных» в глобальной сети интернет в форме Deep Web / Dark 

Net устойчив. Принципом анонимности пользуются киберпреступники для несанкционированного 

вторжения в базы данных граждан и организаций. Идеология хактивизма основывается на идее 

относительно анонимного использования компьютеров и глобализированных информационных сетей 

(интернет) для продвижения либертарианских идей, принципов «свободы слова» и «защиты прав 

человека». К сожалению, пока что нет универсальных эффективных программных инструментов для 

«опрозрачнивания» Deep Web / Dark Net и, тем более контроля информационных потоков в этом сегменте 

интернетизированного киберпространства. Тем не менее, оптимальное осуществление государственной 

политики по защите национальной безопасности (cybersecurity), рассматривается как приоритетная задача 

усиления мер безопасности работы граждан в киберпространстве. Укрепление ресурсной базы 

кибербезопасности обеспечивает оборонительную и наступательную функции защиты национальных 

интересов. Реальное противостояние конкурирующих за обладание стратегическими информационными 

ресурсами стран, иногда доходит до ситуации кибервойны (cyberwarfare), как составной части 

перманентной информационной войны. Экспоненциальная цифровизация экономической деятельности в 

современном обществе неизбежно влечёт многочисленные риски, в том числе несанкционированный 

доступ преступников к базам данных, находящихся в труднодоступной части киберпространства  - Dark 

Net. 

 Цель исследования заключается в том, чтобы определить социокультурный статус Dark Net как 

такого сегмента киберпространства, который прямо или косвенно угрожает безопасности экономическим 

интересам государств. Для этого необходимо решить ряд задач: 1) определить место и значение Dark Net 

в планетарном киберпространстве; 2) выделить границы информационной открытости / анонимности 

Dark Net; 3) указать риски для граждан, коммерческих предприятий и государственных учреждений от 

несанкционированной деятельности киберпреступников, находящихся на территории Dark Net. Основная 

проблема данного исследования состоит в междисциплинарном анализе инструментов, обеспечивающих 

безопасное использование интернетизированных информационных ресурсов. В легитимном сегменте 
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киберпространства (персональных и корпоративных сайтах, социальных сетях) хранится открытая и 

конфиденциальная информация. В сегменте «теневого интернет» (Dark Net), система гарантированной 

компьютерной безопасности не работает, поскольку защита компьютерных систем в Dark Net дело 

добровольное, эксклюзивное и потому ситуативное. Проблема обеспечения гарантированной 

кибербезопасности приобретает все большую значимость из-за экспоненциально растущей значимости 

социальных сетей [19]. Такие комплексные информационные технологии на которых работают 

интернетизированные сервисы Bluetooth и Wi-Fi, Internet of Things, blockchain и другие, создают 

существенные программные и технологические проблемы для анонимных киберпреступников / хакеров. 

Тема Dark Web является междисциплинарной и находится в эпистемологическом фокусе 

информационных наук, а также антропологии киберантропологии, media studies, социологии и других 

дисциплин, в которых содержатся актуальные  размышления о предстоящих социально-политических 

переменах в эпоху ускоренного продвижения цифровых технологий.  

Исследование сфокусировано на анализе возрастающей контркультурной угрозы со стороны 

альтернативной киберреальности продуцируемой Deep Web, структурированной и функционирующей как 

совокупность сетей анонимного обмена конфиденциальной информацией. Потенциальным обитателям 

Deep Web, со своими информационными ресурсами, закрытыми от пользователей легитимного 

киберпространства, предлагают эксклюзивные рыночные площадки, альтернативные интернет-

поисковики и закрытые социальные сети. Выражение Deep Web / Dark Web ассоциируется с нелегальным 

рынком продажи наркотиков (drug markets), нелегитимной продажей оружия (unregulated gun sales), 

сбытом украденных кредитных карт (stolen credit cards). Проблема криминогенности  Deep Web носит 

дискуссионный характер, считает Роберт Гел. Веб-сайты размещённые в Dark Web доступны только с 

помощью специального программного обеспечения для маршрутизации поиска нужной информации.  

Основные информационные ресурсы Dark Web - Freenet, Tor и I2P. Исследование функционирования этих 

ресурсов, показывает, что использование шифрования своих сообщений политическими диссидентами в 

киберпространстве Dark Web находится хоть и вне легитимного киберпространства (например, Google, 

Twitter или Facebook), но в то же время не является криминальной деятельностью. Роберт Гел настойчиво 

артикулирует ценность анонимного политического дискурса на территории Dark Web, что является 

альтернативной интеллектуальной деятельностью в эпоху тотальной электронной поднадзорности 

(ubiquitous surveillance). Полностью перекрыть информационные потоки на Dark Web, считает Роберт Гел, 

означает элиминировать важный канал для проявления инакомыслия [4]. 

Создание Dark Web некоторые конспирологически мотивированные авторы пытаются 

непосредственно связать с теорией заговора (conspiracy theory). Согласно их представлениям, интернет 

изначально находится под плотным концептуальным контролем и управлением мощных заговорщических 

сил (conspiratorial undercurrents) [17]. Разумеется, что, будучи централизованной системой 

маршрутизации информационных потоков, интернет не есть «Дикое поле» криптоанархистов, не 

хаотическое турбулентное киберпространство. Однако его абсолютная прозрачность и тотальный 

контроль с математической точки зрения попросту невозможны. Методологический хактивизм, 

независимо от мотивации и культурных ценностей хакеров («белых», «серых» и «чёрных») содержит в 

себе реальные и мнимые опасности, угрозы конфиденциальности, а также многочисленные риски для 

актуальной цифровизации [6]. Поскольку online - преступность (киберпреступность) имеет сходную 

природу с offline – преступностью, то покончить с ней «в одночасье» практически невозможно. 

Противодействие несанкционированному вмешательству в экономическую деятельность организаций и 

приватную жизнь граждан, обеспечивается высокопрофессиональной системой кибербезопасности. 

Международные конгрессы по информационной безопасности  позволяют специалистам в сфере IT-

безопасности обмениваться полезным профессиональным опытом [15]; [1]. Эти и другие международные 

мероприятия, безусловно, способствуют оптимизации IT-безопасности. Однако, активность граждан в 

киберпространстве сталкивается не только с хакерами, но также с реальными угрозами увеличения  

цифрового неравенства. Как показывает Кэти О'Нил, используемые сегодня математические модели и 

алгоритмы в информационном пространстве, усиливают дискриминацию: мотивируют трудолюбивых, 

опосредованно наказывают аутсайдеров и в конечном счёте формируют наше будущее [11].  

Проблема конфиденциальности и безопасности (privacy and security) в интернете с каждым годом 

становится всё более актуальной, показывает Брюс Шнейер. Операторы сотовой связи отслеживает 

местоположение каждого собственника мобильного телефона (tracks your location) и тех, кто находится на 

связи с ним.  Все учетные записи в Интернете регистрируются. По электронным письмам (your e-mails 

and texts) легко установить круг ваших близких друзей. Google и Facebook знают, что вы думаете, потому 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

76 

что они автоматически сохраняют все ваши личные запросы. Интернет-корпорации используют 

техническое наблюдение, чтобы манипулировать новостями и рекламными объявлениями, которые мы 

каждый видим, ценами на товары и услуги, которые мы выбираем. До поры они просто хранят эту 

конфиденциальную информацию. Но не только правительства используют информационный надзор за 

гражданами. Эту ценную информацию используют  киберпреступники в своих корыстных целях. Отчасти 

граждане согласны на это добровольно. Сотрудничество с надзорными государственными органами 

удобно, потому что гарантирует нам защиту от киберпреступников (для них всегда уязвимы наш телефон, 

компьютер, кредитные карты и даже автомобиль).  Эксперт по вопросам кибербезопасности Брюс 

Шнайер, учитывая комплексность проблемы «тотальной поднадзорности», предлагает искать разумный 

баланс между информационной безопасностью и конфиденциальностью (individual privacy) [16]. 

Ежедневно интернет-корпорации в автоматическом режиме связывают точки входа в киберпространство и 

паттерны нашего персонального поведения. Насколько бескорыстны глобальные мегакорпорации и 

насколько плотно они контролируют деньги и конфиденциальную информацию? Какова степень 

коммерческих  злоупотреблений в условиях информационных монополий (Google, Twitter и Facebook)?  

Эти и другие экзистенциальные вопросы задаёт Фрэнк Паскуале [14].  

Информационное общество является результатом научно-технологического прогресса. Однако, 

технологические достижения (new and emerging technologies) имеют и свою оборотную сторону. Марк 

Гудман, эксперт в области глобальной безопасности (leading authority on global security) убеждён, что 

параллельное прозрачному цифровому миру, «цифровое подполье» (Digital Underground, Dark Net) 

помогает киберпреступникам, коммерчески заинтересованным информационным корпорациям и 

правительственным организациям, используя новейшие технологии, делать всех граждан более 

уязвимыми, чем когда бы, то ни было в истории человеческой цивилизации. Он убеждён, что даже самый 

сложный кибернетический гаджет, будь то имплантируемое медицинское устройство, беспилотный 

автомобиль или летательный аппарат, 3D принтер и т. д., могут быть взломаны преступниками с 

катастрофическими последствиями [5]. 

Deep Web и Silk Road: экзистенциальный конфликт императива конфиденциальности  

Помимо знакомого всем яркого и глянцевого «дружелюбного» онлайн-мира (Google, Facebook и 

Twitter), существует тёмный («мутный») информационный материк Dark Net. Там находится  обширная 

хорошо скрытая сеть сообществ, культур сайтов. Именно там люди могут быть, кем угодно и делать что 

угодно, утверждает Джейми Бартлетт [2]. Территория Dark Net - это кокаино-героиновый Silk Road, 

криптовалюты (bitcoin и т. д.), международный терроризм и детская порнография. Цифровое подполье 

(digital underworld) киберпространства, место для тех, кто мечтает об анонимности в условиях всегда 

прозрачного для хакеров и спецслужб информационного общества. Высокий интеллект, 

специализированные компьютерные программы и дорогое «железо» позволяют эффективно сканировать 

Dark Net. По всей видимости, «свобода в интернет» это всего лишь ретролибертарианская иллюзия. 

Dark Web (Dark Net, Darknet, Deep Web) это своего рода «параллельный интернет» со своими 

программными и финансовыми секретами. Криптоэкономика сформировалась под воздействием 

разнонаправленных драйверов. Одним из них был подпольный веб-сайт Silk Road, размещенный в Dark 

Web,  где любой пользователь интернет мог торговать чем угодно. На Silk Road созданный Россом 

Ульбрихтом (Ross William Ulbricht, он же Dread Pirate Roberts) продавались  наркотики, оружие, 

удостоверения личности и другие противозаконные вещи за криптовалюту [12]. Веб-сайт Silk Road 

представлял собой своего рода «теневой eBay», для продажи и покупки наркотиков», с объёмом более  

миллиарда долларов. Эйлин Ормсби изучила многие «закоулки» Dark Web. В качестве эксперимента она  

даже участвовала в форумах, покупала криптовалюту, общалась с наёмными убийцами, присутствовала на 

судебных процессах, встречалась с преступниками и правоохранителями [13]. Федеральное 

правительство США, начало эпическую двухлетнюю охоту за «Страшным Пиратом Робертсом» (Dread 

Pirate Roberts, Росс Ульбрихт) неуловимым владельцем сайта. Поскольку Росс Ульбрихт планировал 

исчезнуть, агенты ФБР работали круглосуточно, чтобы поймать его. Наконец он был арестован на 

территории Сан-Франциско второго октября 2013 года. Ему официально предъявили обвинения в 

наркоторговле,  отмывании денег и многочисленных хакерских атаках. C 29 мая 2015 года Росс Ульбрихт 

отбывает пожизненное заключение [3]. 

У отдельных граждан есть множество причин (психологические комплексы, социопатия, 

социофобия, экзистенциальный аутизм, перманентные конфликты с законами данного государства) для 

того, чтобы сохранять анонимность в киберпространстве. Именно им «продают» экзотичный, 

интригующий брэнд Dark Net (Darknet, Deep Web, Dark Web) в качестве «сверхнадёжной банковской 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

77 

ячейки», «цифрового логова», куда никто никогда не проникнет. Параллельно привычному и 

дружелюбному онлайн-миру с интерфейсами Google, Facebook и Twitter, существует, якобы, подобно 

невидимой подводной части айсберга, скрытая сеть сайтов, онлайн-сообществ и субкультур, где свобода 

стремиться к своим мыслимым пределам и где юзеры могут представляться кем угодно. Это Dark Net. 

Джейми Бартлетт попытался проанализировать архитектонику и экзистенциальные риски глубинного 

погружения в это «цифровое подземелье» (digital underworld). Он продемонстрировал  неординарное 

видение интернет [2]. 

Тематика, связанная с хакерскими субкультурами и цифровой экономикой раскрывается Мэтью 

Мэзером в художественной форме. События романа-техноутопии Darknet происходят в турбулентном 

мире будущего, где  биткойны и криптовалюта являются единственными способами оплаты за любые 

услуги. Darknet пугающе реалистичный техно-триллер (noir/tech edge) содержит конспирологический 

нарратив о том, как некая глобальная корпорация скрывает от граждан свои опасные тайны (dark secrets).  

Раскрыть темную тайну мега корпорации берутся маргиналы, хакеры Джейк О'Коннелл и Джин Хуан. 

[10].  Проблема защищённой анонимности пользователей в интернет беспокоит как обычных 

пользователей, так и государственные структуры. Здесь можно выделить технологический и юридический 

аспекты. Попытки сохранять анонимность в сети интернет тщетны. Такие службы как CIA (Central 

Intelligence Agency, Центральное разведывательное управление США, ЦРУ) и NSA (National Security 

Agency, Агентство национальной безопасности Соединённых Штатов, АНБ – одно из подразделений МО 

США, разведывательный орган, который занимается радиоэлектронной разведкой и защитой электронных 

коммуникационных сетей) отслеживают cookies любого пользователя, предотвращая кражу личных 

данных [7]. Некоторые пользователи, во что бы то ни стало, пытаются оставаться анонимными в 

киберпространстве. Но, манипуляции биткойнами, энергичный хактивизм, информационные ресурсы Tor 

и Darknet не являются гарантией свободы в киберпространстве [8]. 

Анонимность в интернете – норма или исключение? Что такое  подлинная онлайн-свобода? Как 

обеспечить безопасность в Deep Web? Видимо с коммерческой целью некоторые авторы внушают 

наивным юзерам, что Deep Web один из последних «истинных бастионов свободы» в интернете. Джек 

Джонс обещает открыть топ-секрет, для гарантированной анонимности в интернете [9]. Это разумеется 

либертарианский миф. Интернет-поисковик Google в автоматическом режиме собирает информацию о вас 

с каждым запросом. Google знает о вас «всё»: географическое местоположение компьютера 

(стационарного или мобильного), день рождения, размер вашей обуви, рецепт любимой пиццы и другие 

ваши вкусы и предпочтения. В такой ситуации игры в сетевого «человека-невидимку» забавны. Попытки 

запугать обывателей комфортного для добропорядочных пользователей киберпространства хакерами, 

«чужими» из Deep Web продолжаются. Как нас убеждает Клинт Уоттс, манипуляторы массовым 

сознанием благодаря изощрённым схемам, используют интернет-форумы, социальные медиа (такие как 

Facebook, Twitter, LinkedIn и другие) для того, чтобы незаконно применять в своих коварных целях 

персонализированную конфиденциальную информацию, [18]. 

Заключение 

Рассмотрена детально проблематика, связанная непосредственно с темой гарантированного 

обеспечения кибербезопасности в современной инфосфере. Экспонированы технологические и правовые 

параметры Deep Web / Dark Net (альтернативного киберпространства).  В контексте междисциплинарной 

рефлексии подвергнут анализу парадокс баланса информационной открытости современной 

высокотехнологичной экономики и обеспечение её защищённости от несанкционированных (хакерских) 

вторжений. Показано, что эффективная экономическая активность граждан во многом определяется 

государственными программами инвестиций, прозрачными стратегиями и рационально обоснованными 

целями. Значительный экономический рост во многом зависит не только от финансовых инвестиций в 

экономически целесообразные проекты, но также от инвестиций в наукоёмкие аналитические 

исследования. Осуществление цифровизации в постиндустриальных обществах детерминирует 

возникновение многовекторных процессов, сопровождающихся опасностями и  рисками, часть из 

которых возникает из Deep Web / Dark Net. Предпринимаемые меры кибербезопасности, хотя и 

минимизируют материальный и моральный ущерб нанесённый хакерами, к сожалению, не могут 

полностью устранить негативные эффекты хактивизма и существования Dark Net. Безопасность хранения 

и передача конфиденциальной информации в сети интернет при наличии «теневого интернет» должны 

стать объектом междисциплинарного исследования. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает существующие перспективные возможности 
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Модернизация системы здравоохранения в целом представляет собой перспективную сферу 

государственной социальной политики. Предпосылками к этому являются имеющиеся проблемы в 

области здравоохранения. В вопросе реформирования здравоохранения особого внимания требует 

развитие взаимодействия органов различных уровней власти.  

Для начала обозначим органы управления здравоохранением. На федеральном уровне РФ вопросы 

охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения возлагаются на Министерство 

здравоохранения РФ, которое является центральным отраслевым органом руководства здравоохранением 
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в составе Правительства и возглавляется Министром здравоохранения. Правительство РФ в свою очередь 

осуществляет федеральную государственную политику в области здравоохранения и финансирует 

федеральные программы. Президент РФ руководит реализацией федеральной государственной политики в 

области охраны здоровья граждан.  

На региональном уровне управление здравоохранением в Республике Башкортостан, 

осуществляется Министерством здравоохранения РБ, чья деятельность заключается в управлении 

системой здравоохранения региона и координацией в пределах своей компетенции деятельностью в этой 

сфере других региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (МСУ).  

С 2015 г. была ликвидирована система муниципального здравоохранения, чьи полномочия были 

переданы на уровень субъектов федерации. Передача муниципальных учреждений здравоохранения в 

сферу ведения государственной власти была окончательно закреплена законодательно путем исключения 

из предметов ведения МСУ обеспечения населения первичной медицинской помощью [4, с. 17]. Таким 

образом, на сегодняшний день, основным полномочием органов МСУ является создание условий для 

оказания медицинской помощи населению.  

Процесс реализации конституционных положений, который идет уже на протяжении многих лет 

без четкой нормативно-правовой регламентации предмета ведения РФ и субъектов РФ и без оптимального 

разграничения компетенций органов всех уровней власти, не привел к эффективному совместному 

руководству здравоохранением, что говорит о проблемах в области взаимодействия органов управления, 

которые необходимо своевременно и эффективно решать [6, с. 139]. 

Для результативного взаимодействия всех уровней управления сферой здравоохранения 

(федерального и регионального уровня) следует законодательно определить методы ее достижения. Это 

возможно сделать с помощью разработки законодательного акта о координации вопросов 

здравоохранения в РФ. 

На трансформацию характера и объема полномочий любого из федеральных органов власти в 

области здравоохранения оказывают воздействие динамические характеристики отношений в различных 

сферах деятельности. При стремительной трансформации экономико-политической ситуации 

Правительство РФ имеет возможность делегировать свои полномочия соответствующим органам [2, с. 

114]. На сегодняшний момент сумма всех полномочий соответствующих федеральных органов, включая 

передаваемые, значительно превышает их объем. Анализируя имеющиеся в законах и нормативно-

правовых актах полномочия Правительства РФ, необходимо отметить, что и ранее имелась необходимость 

их перераспределения, учитывая объективные условия управляемости. 

Вопросы взаимодействия органов власти и делегирование полномочий влечет за собой 

трансформацию организационной структуры, а также и всего механизма взаимодействия органов власти 

разных уровней в сфере здравоохранения в целом [3]. 

Взаимодействие органов государственной власти в области управления здравоохранением должно 

быть системным. Данный процесс требует баланса объема полномочий органов государственной власти с 

динамикой государственного управления. 

Трансформации в сфере государственного управления здравоохранением отражают, что 

перераспределение компетенций может происходить хаотично, в силу чего, необходимо на 

законодательном уровне определить критерии закрепления необходимого объема полномочий отраслевых 

федеральных органов государственной власти, что даст возможность говорить об упорядочении 

полномочий данных государственных органов. К данным критериям можно отнести: единую значимость 

вопроса при существовании различных форм организаций здравоохранения;  необходимость общего 

регулирования вопросов, учитывая реализацию гражданских прав на получение медицинской помощи в 

государственной и частной системах здравоохранения;  обеспечение единства управления сферой 

здравоохранения; обеспечение мониторинга и контрольных мероприятий в сфере здравоохранения; 

наличие гарантий минимальных стандартов охраны здоровья и медицинской помощи на всей территории РФ. 

Особо хочется отметить, что на сегодняшний день, развитие информационного взаимодействия 

между органами федеральной и региональной власти имеет большое значение [1]. Отметим, что 

Правительство РФ ежегодно составляет рейтинг, отражающий готовность регионов РФ к электронному 

взаимодействию на базе информации, поступающих от глав субъектов РФ. Посредством системы 

электронного межведомственного взаимодействия (СМЭВ) проходит и попадает в статистику 

правительства региональная активность [5, с. 46]. Таким образом, было установлено, что техническая 

готовность регионов к электронному взаимодействию является удручающей: кроме десятки лидеров, у 

всех остальных субъектов РФ готовность находится фактически на нулевом уровне, что говорит о низком 
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уровне руководства данным процессом в регионах, а также об отсутствии способности подрядчиков 

выполнить проекты. К регионам-аутсайдерам относится и Республика Башкортостан.  

На наш взгляд, пока не будет разработан комплекс мероприятий для решения поставленных задач, 

внедрение инновационных технологий и сервисов будет проходить негармонично и с большими 

временными задержками.  

Для эффективного развития межведомственного электронного взаимодействия необходимо 

подключить к СМЭВ все органы государственной власти управления здравоохранением на федеральном и 

региональном уровнях, а также решить проблему унификации программного обеспечения. 

Таким образом, внедрение в государственное управление инновационных технологий предоставит 

возможность создать менее затратное и эффективное администрирование, а также кардинально 

трансформировать взаимоотношения между обществом и властью. Все это должно привести к 

совершенствованию демократии и повышению ответственности органов власти перед обществом. 

По нашему мнению, имеется ряд факторов, посредством которых существует возможность 

усовершенствовать СМЭВ: объединение ведомственных информационных систем в единое 

информационное пространство, разработанное в рамках электронного правительства; исключение 

межведомственного обмена на бумажных носителях; обеспечение технической возможности 

межведомственного взаимодействия в электронном виде; обучение и повышение квалификации 

специалистов в области инновационной медицины и здравоохранения, работа которых непосредственно 

связана с СМЭВ. 

Реализация представленных нами направлений даст возможность сделать систему 

межведомственного взаимодействия по вопросам управления здравоохранением в электронном виде, как 

на территории Республики Башкортостан, так и в целом в Российской Федерации более совершенной, 

сократить дистанцию между государственной властью и населением, сделать их взаимоотношения более 

прозрачными, исходя из актуального формирующегося на сегодняшний день в политико-правовом 

пространстве России институтов правового государства и гражданского общества.  

Таким образом, по нашему мнению, имеется возможность минимизировать или устранить 

существующие проблемы в сфере здравоохранения и вывести данный сегмент на новый путь 

дальнейшего развития. 
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Аннотация. В современном мире люди все чаще начали прибегать к использованию электронных 

денежных средств, а также к их хранению, обмену и переводу. Безусловно, пользуясь банковскими 

картами, электронными счетами и международными системами переводов, пользователи чувствуют 

удобство и мобильность в обращении с деньгами. Но за простотой в использовании скрывается некий 

риск, который заключается в несовершенности самих электронных системах хранения, а также в 

ошибочных действиях пользователей. В данной статье проводиться анализ использования и безопасности 

денежных средств пользователей в электронном виде. 

Ключевые слова: Денежных средства, деньги, безналичные денежные средства, электронные денежные 

средства, безопасность денежных средств. 
 

Анализ развития интернет-банкинга в банковской сфере России позволяет отметить высокие 

темпы распространения интернет-технологии. В целом эту тенденцию можно оценить, как позитивную: 

применение интернет-банкинга ориентировано на снижение затрат банков по оказанию услуг и 

расширению их клиентской базы. Вместе с тем международный и отечественный опыт свидетельствует и 

о росте рисков, связанных с применением интернет-технологий. К ним, в частности, относятся сбои в 

работе информационных систем, усиливаются операционный и правовой риски. В связи с этим новые 

банковские технологии привлекают внимание органов банковского надзора во всем мире, в том числе и в 

России. [1] 

Сам термин «электронные деньги» существует не так давно. Даже в настоящее время, с развитием 

интернет-технологий, данный термин подвергается изменением и проходит сквозь призму инноваций и 

новшеств современного течения. 

Российский закон «О национальной платежной системе» содержит следующее определение 

электронных денежных средств — это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним 

лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о 

размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для 

исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и 

в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения 

исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными 

денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность 

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных 

средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность 

указанных организаций [2]. 

Актуальность анализа использования и безопасности денежных средств вполне оправдана. Деньги 

– один из важных атрибутов рыночной экономики, стабильность которого контролирует экономическое 

развитие страны. В связи с эволюцией денежных форм и способов обращения с ними наблюдается 

стремительное появление новых платежных средств, одними из которых являются электронные деньги, 

тенденция которых только возрастает. Иными словами, вполне реальна ситуация, когда все сделки, вплоть 

до мельчайших покупок, будут осуществляться посредством электронных переводов. [3, с.492-493] 

Электронные деньги, одна из разновидностей механизмов обмена платежными средствам, имеет 

также свои недостатки и плюс. (Таблица 1) 

Хоть и появление электронных денег произошло относительно недавно, их преимущество над 

бумажной валютой было широко оценено большим количеством пользователей. На сегодняшний день, с 

помощью электронных денег можно проводить крупные и мелкие сделки, совершать покупки в интернет-

магазинах, переводить деньги другим пользователям, а так же совершать оплату государственных 

штрафов. Весь этот список, анализируя быстрый рост распространенности и популярности электронных 

денег и их стремительное развитие, уже в скором времени может значительно расширится, и даже 

полностью сместить собою наличные деньги и чеки. 

Но несмотря на многочисленные плюсы электронных денег у них имеется и крупные недостатки, 

это относительно простые методы взлома и многочисленные махинации с электронными кошельками. В 

современных реалиях наблюдается немалое количество случаев, когда из-за пробелов и лазеек в 

безопасности электронных счетов пользователи становились жертвами мошенников и взломщиков, и 

впоследствии безвозвратно теряли свои сбережения. 

Большинство банков предпринимают попытки борьбы с неприятными случаями утраты денежных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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средств пользователей. Так например ПАО «Сбербанк» обращает внимание кредитных организаций на 

необходимость распространения предупреждающей информации для своих клиентов, о возможных 

случаях неправомерного получения персональной информации пользователей систем ДБО. 

Таблица 1. Плюсы и недостатки электронных денег 

Плюсы Недостатки 

– Сохранность денег более надежная и 

даже при взломе возможен возврат денег; 

– За обслуживание вашего электронного 

кошелька не нужно платить никаких 

денег; 

– Электронные кошельки предоставляют 

полную анонимность своих 

пользователей; 

– Многообразный выбор пополнения счета 

(терминалы, платежные карты, 

отделения банка и т.д.); 

– Мобильность и портативность; 

– Упрощенные функции по работе с 

денежными средствами; 

– Не требуются хранилища для хранения 

денежных средств, не требуется 

инкассация; 

– История операций сохраняется 

постоянно. 

– Проблема с восстановлением своего 

кошелька в случае утраты пароля; 

– Доступ к электронным кошелькам 

имеется только при наличии 

подключения к интернету; 

– Кошелек может быть взломан 

злоумышленниками; 

– Большинство банков не желают развивать 

тенденцию электронных денег и проекты 

по данной системе; 

– Недостаток в пополнении, переводах, 

связанный часто с высоким процентом 

комиссии; 

– Непопулярность электронных денег. На 

сегодняшний день основная аудитория – 

молодежь и жители крупных городов.  

– Не все услуги можно оплатить при 

помощи электронных денег. 

В состав такой информации целесообразно включать описание официально используемых 

способов и средств информационного взаимодействия с клиентами, а также описания приемов 

неправомерного получения кодов персональной идентификации клиентов, информации о банковских 

картах и мер предосторожности, которые необходимо соблюдать клиентам, пользующимся системами 

ДБО. [1] 

После принятия Федерального закона “О национальной платежной системе” от 27.06.2011 N 161-

Ф3 стало возможным регулирование порядка проведения платежей с использованием электронных денег, 

что дает надежду на полное регулирование и узаконивание электронных денег государством. Благодаря 

такому подходу безопасность переводов и банковских транзакций будет значительно выше и надежней. 

[4] 

С другой стороны, готовы ли сами банки взять под контроль проектирование новых возможностей 

для электронных денег? В связи с большим финансированием в такие проекты, а также страхом банков 

перед неконтролируемой эмиссией, банки не желают вкладывать в это свои силы и насторожено 

относятся к такому явлению как электронные деньги. Но даже здесь шансы не столь высоки, ведь процент 

использования наличных денег в розничной торговле около 90%, что демонстрирует малый процент 

использования безналичного расчета при розничной торговле. (рисунок 1) [5] 

Рисунок 1 

 
Таким образом, исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что электронные деньги 

становятся лишь гибким инструментом, который лишь упрощает взаимодействие с наличными. 

Пользователи могут в любое время без личного участия одной из сторон в свободной форме перевести 

некую сумму, оплатить определенную услугу, при это не раскрывая личные данные и все это благодаря 

появлению электронных денег. 

 Развитие и совершенствование системы электронных платежей и интернет-технологий в целом, в 

скором времени может привести к созданию единой международной валюты, с единым центром 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

83 

управления и безопасным контролем за взаимодействиями между пользователями. 

 В заключении можно предположить. Что в будущем мы можем увидеть новшество в 

функционировании электронных денег. Но каким оно будет пока представить практически невозможно.  
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Аннотация. Цель исследования: выявить основные проблемы  логистического подхода при управлении 

материальными потоками на предприятии. 

Задачи исследования: 

1. ввести  понятие логистического подхода к управлению материальными потоками; 

2.  раскрыть основные положения  логистического подхода в управлении материальными потоками 

3. выявить особенности  применения логистического подхода при управлении материальными 

потоками   

4. определить  специфику логистического подхода к управлению материальными потоками на 

предприятии; 

5.  установить уровень эффективности применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производстве. 

Практическая  значимость работы: выявленные, возможности  логистического подхода в системе 

управления материальными потоками,  позволят компании  в дальнейшем оптимизировать как отдельные 

этапы логистики, так и всю систему,  в направлении сокращения  ключевых статей по затратам. 

Ключевые слова:  логистический подход, материальный поток, предприятие, управление, производство, 

сбыт. 

Введение 

На многих предприятиях в условиях жесткой конкуренции компании стремятся сократить свои 

затраты на производство. Качественное комплектное и своевременное производство - это и есть на самом 

деле цель производственной логистики.  

Объектом управления при логистическим подходе выступает материальный поток.  При этом 

обособленность предприятия  преодолевается посредством  согласованного управления материального 

потока. 

Актуальность   использования логистического подхода в управлении материальными потоками  

обусловлена рядом обстоятельств, к которым относят: 

 -   логистический подход  группирует  функции управления материальным потоком на предприятии, 

что в свою очередь позволяет предприятию оптимизировать  каждый этап логистики;  

-   логистический подход в отношении управления материальными потоками осуществляет 

интеграционный процесс  в рамках формирования единой системы,  которая действует   по 

различной отраслевой направленности. 

Несмотря на повышенный интерес и степень изученности данного направления в логистике, по 

причине того, что на практике довольно часто бывают случаи, связанные со сбоями того или иного этапа, 

остается необходимость в исследовании и  повышении уровня эффективности управления 

материальными потоками при логистическом подходе. 
 

Понятие логистического подхода к управлению материальными потоками 

Материальным потоком являются грузы, детали, товарно-материальные ценности, которые  в 

свою очередь рассматриваются  с позиции приложения  к ним различных логистических операции с 

учетом установленного временного периода. 
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Материальные потоки формируются в процессе  транспортировки, складирования и  

последующего выполнения иных материальных операций с сырьем и готовыми изделиями1. 

Практическое использование  логистического подхода  дает возможность:  

-  своевременно варьировать  в рамках выстраивания основных приоритетов  относительно 

потребительского спроса; 

-  сокращать  временные интервалы между  приобретением и поставкой   конечного продукта  

потребителю;  

-   максимально снизить уровень товарных запасов; 

-  повысить скоростной показатель процесса  получения информации;  

-   качественно повысить уровень сервиса;  

-  сократить основные издержки  производства. 

Особенность  логистического подхода  с позиции осуществления процесса управления   

материальными потоками рассматривается под двум направлениям:  

-  на макроуровне; 

-  на микроуровне2. 

Логистическая система  представляет собой   систему адаптивного плана с наличием обратной 

связи, которая в свою очередь выполняет  логистические функции и операции. 

На рисунке 1 представлены виды  логистических систем. 

 
Рисунок 1. Виды логистических систем3 

На рисунке 2 представлено общая  схема управления материальными потоками  при 

логистическом подходе. 

 
Рисунок 2. Схема управления материальными потоками  при логистическом подходе4 

                                           
1 Аникин, Б.А. Логистика / под ред Аникиной Б.А., Дыбской В.В.– М.: Инфра-М, 2013. – 368 с. 
2 Бабаев, С. Управление закупками и продажами / под ред  С. Бабаева – М.: Российская торговля. 2015. № 5.  С.11–13. 
3 Бауэрсокс, Доналд Дж., Клосс, Дейвид Д. Логистика: Пер. с англ. К.В. Комарова. – Москва: ЗАО «Олимп-Бизнес, 2014. 640 с. 
4 Гаджинский, А.М. Логистика / под ред. Гаджинского А.М. – М.: Дашков и К, 2014.  484 с. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

85 

На рисунке 3 представлен  логистический подход к управлению материальным потоком. 

 
Рисунок 3. Логистический подход к управлению материальным потоком  на уровне нескольких 

предприятий5 

Логистическая цепь – представляет собой  участников логистического процесса, расположенных 

линейно, которые производят  логистические операции  с позиции внешнего материального потока. 

В дополнении к этому,   по логистической  цепи  активно циркулируют информационные потоки,  

которые в свою очередь предоставляют возможность управления материальными потоками6. 

Материальные потоки  по своим функциональным возможностям могут проходить как  между 

различными предприятиями, так и  в рамках одного предприятия7. 

На макроуровне цепь, в последовательном режиме  проходит определенный  материальный поток,  

который в свою очередь состоит из нескольких предприятий, действующих независимо друг от друга. 

Следовательно,  состояние обособленности предприятий характеризуется по целевой установке  

согласованного управления сквозным материальным потоком.  

При этом необходимый груз поступает в ранее оговоренное предприятием  место, в 

установленные сроки, в  фиксированном  количестве и уровне  качестве.  

Процесс продвижения материального потока по цепи начинает осуществляться с  учетом  

минимизации затрат.  

При этом учитываются следующие показатели материального потока: 

-  себестоимость сырьевого материала и конечного продукта; 

-  надежность поступления; 

-  качественные показатели товара. 

На микроуровне цепь состоит из различных служб в рамках функционирования  предприятия.  

Показатели материального потока на выходе из предприятия  имеют вероятностный характер и, 

как следствие,  равны  случайному значение. Случайное значение при этом может не соответствовать 

оптимальному значению данного показателя8. 

 При логистическом подходе на предприятии выявляются приоритетные задачи  относительно 

управления  материальными потоками (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Объекты управления материальным потоком при логистическом  подходе9 

                                           
5 Каплина, С.А. Организация коммерческой деятельности / под ред. С.А. Каплиной – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  436 с. 
6 На одних участках служба логистики самостоятельно выполняет указанные на рис. 3 функции (транспортировка, складирование), на других 
выполняет эти функции в тесном взаимодействии со службами коммерции, маркетинга (снабжение и сбыт) и производства. 
7 Гордон, М.П., Логистика товародвижения / под ред.  М.П.Гордона–М.: Центр экономики и маркетинга, 2015. 376 с. 
8 Ивуть, Р.Б. Складская логистика /  под ред. Р.Б. Ивуть, Т.Р. Кисель. – Минск: БНТУ, 2013.  377 с. 
9 Коноплева, В. Приемка товаров по количеству и качеству / под ред. В. Коноплевой – Минск: Бизнес-Инфо, 2014.  86 с. 
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По итогу,  показатели материального потока на выходе из предприятия становятся  

контролируемыми относительно их управления. 

Таким образом, при  логистическом подходе воздействия к отдельным фазам движения 

материального потока исходят  со стороны единой логистической системы управления. Соответствующие  

воздействия основаны на цели и критериях  эффективности логистической цепи. В результате выходные 

параметры материального потока становятся контролируемыми.  
 

Основы логистического подхода в управлении материальными потоками 

При производстве  выделяют два встречных потока. 

Первый поток предусматривает наличие исходных факторов производства, которые поэтапно 

обрабатываются с учетом производственного процесса. 

После чего товар направляется   на потребительский рынок. От потребителя на предприятие 

поступает поток денежных средств. Часть денежных  средств направляется на  закупки товара10. 

Процесс материального производства на предприятии по своим характеристическим показателям 

представлен потоком движения благ внутри самого предприятия. 

В рамках заданного процесса выделяются функции снабжения, производства и сбыта.  

Снабжение и сбыт являются  своего рода стадиями движения с установленной  привязкой 

движения к рынку, где  предприятие выступает в качестве как продавца, так и покупателя.  

Снабжение рассматривается как начальная фаза  движения исходных факторов производства на 

предприятии.  

Функциональная составляющая снабжения ориентирована на стабилизацию  снабжения всего 

производственного процесса11. 

На сегодняшний день в рамках производства ресурсов существует   ряд альтернативных 

возможностей, к которым можно отнести: 

-   аренда оборудования; 

-  лизинговые операции; 

-  прокат; 

-  подрядные операции; 

-  др.12 

Материальный поток  рассматривается как объект организации производства с позиции 

рассмотрения совокупности  ресурсов, действующих в режиме от источника получения до потребителя. 

В  свою очередь материальный поток  в рамках рассмотрения логистического подхода представлен 

на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Схема материального потока13 

В том случае, когда материальный поток соответствует заданному моменту времени, он 

переходит в категорию «запас». 

В рамках организации  производственного процесса  создается взаимоувязка  с системе 

управления материальных потоков в процессе товародвижения. 

                                           
10 Курочкин, Д.В. Логистика: транспортная, закупочная, производственная, распределительная, складирования, информационная /  под ред. Д.В. 

Курочкина  – Минск: Аинформ, 2013.  268 с. 
11 Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров / под ред.  В.М. Курганова  – М.: Книжный мир, 2013.  432 с. 
12 Степанов, В.И. Логистика / под ред. В.И. Степанова. – М.: Проспект, 2013.  488 с. 
13 Смирнова, Е.А. Управление цепями поставок / под ред. Е.А, Смирновой.– Санкт-Петербург: СПбГУЭФ, 2016.120 с. 
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Процесс товародвижения формируется из  элементарных потоков,  которые к комплексе 

составляют логистические цепи. 

Основными звеньями цепи выступают: 

-  поставщики сырья или материалов; 

-  система складов для хранения материалов; 

-  транспорт; 

-  производственные подразделения предприятия; 

-  подразделение сбыта и снабжение предприятия; 

-  потребители14. 

Основное значение  составляющих логистической цепи относительно организации материальных 

потоков определяются следующим образом: 

-   количественный состав  поставщиков  - ключевое звено для производства товаров или услуг; 

-  оптимальная организация материальных потоков – обеспечивает  для предприятия равноценные 

условия  по производству  блага по максимально минимальной цене; 

-  установление  тесных связей  с продавцами -  выработка  графика поставок материалов15. 

Склады служат для  создания  «буферной емкости», которая в свою  очередь компенсирует 

несогласованность  по временному показателю интенсивности материальных потоков от  поступления и 

выдачи товара16. 

Основными функциями складов выступают: 

-  обработка материалов; 

-  хранение материалов. 

Задачи организации материальных потоков ориентированы на определение: 

-  количественного состава складских помещений; 

-  типологии  складских помещений; 

-  месторасположения складских помещений. 

 В рамках  организации материальных потоков транспортировка осуществляется  посредством 

установленных  связей между элементами логистической цепи17.  

Для стабильного и надежного  обслуживания потребителей установлены нормативы доставки 

грузов: 

-   8-10 недель – допустимое отклонение составляет  25%; 

-   4-8 недель  - допустимое отклонение составляет  10%; 

-   менее 4 недель  - допустимое отклонение составляет 1%18.  

Подразделения логистики по своим функциональным возможностям определяют  степень 

потребности  производства в материалах. 

 Основными задачами организации материальных потоков являются: 

-   формирование  потоков материалов с позиции интеграционного процесса; 

-  скоординированность  деятельности служб обеспечения, сбыта, подготовки производства и 

маркетинга предприятия; 

-   регулирование материальных потоков производственного процесса. 

Потребителями  товара могут выступать: 

-   производственные предприятий; 

-  физические лица. 

Основной задачей организации материальных потоков относительно  потребителей 

непосредственно выступает техническое обслуживание товара. 

Организация  материальных потоков основана на: 

-   объединении  отдельных стадий товародвижения; 

-   установлении связей между  стадиями в режиме их взаимодействия. 

Основной характеристикой  организации материальных потоков является   логистическая 

структура предприятия19. 

                                           
14 Мельников, В.П. Логистика / под ред.  В.П. Мельникова, А.Г. Схирладзе, А.К. Антонюка. – М.: Юрайт, 2014.  288 с. 
15 Дыбская, В.В. Логистика складирования / под ред.  В.В. Дыбской – М.: Инфра-М, 2013.  557 с. 
16 Алесинская, Т.В. Проектирование складов / под ред. Т.В. Алесинскрй. – М.: Академия, 2014. 325 с. 
17 Галанов, В.А. Логистика: учебник для студентов / Галанов В.А. – Москва: Инфра-М, 2013. – 272 с. 
18 Голиков, Е.А. Основы логистики / под ред. Е.А. Голикова – М.: Дашков и К, 2013.  88 с. 
19 Полещук, И.И. Логистика / под ред.  И.И. Полещук. – Минск: БГЭУ, 2015.  431 с. 
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Логистическая структура представляет собой  совокупность физических и юридических лиц, 

которые принимают активное участие  в формировании и управлении движением материальных потоков. 

В  основной состав факторов, которые оказывают  влияние на логистическую структуру 

предприятия, вошли: 

-  диверсификация производственного процесса; 

-   объем выпуска продукции;  

-  метод организации перемещения грузов; 

-   метод организации  производственного процесса; 

-   типовая характеристика системы управления запасами. 

Диверсификация оказывает значительное влияние  на: 

-   состав производственных подразделений; 

-  специализацию  производственных подразделений; 

-  количественный состав складов; 

-  ассортиментную линию запасов; 

-  разнообразие связей с поставщиками20. 

К примеру, создание продуктовых производств приводит к: 

-   росту и расширению направленности  производственных циклов; 

- использованию  различных видов сырья и компонентов. 

Это в свою очередь приводит к необходимости: 

-    привлечения  в процесс выполнения заказов значительного  числа поставщиков; 

-  формирования  дополнительных запасов; 

-   определения  в структуре специальных производств. 

 Объем выпуска продукции устанавливает: 

-  масштаб запасов определенного производственного процесса; 

-  количественный показатель грузового потока; 

-  мощность грузопотока. 

Чем значительнее по объему выпуск  продукции, тем масштабнее по размеру производственные 

подразделения. 

Методы организации перемещения и распределения грузов  оказывают значительное влияние на 

размеры транспортных подразделений, состав основных  участников  работ, количественного состава  

звеньев  в рамках передвижения продукции и количественного показателя промежуточных складов.  

Типовая характеристика  системы управления запасами оказывает значительное влияние на их 

величину21: 

-   чем масштабнее интервал времени между поставками и объемом заказа, тем значительнее по 

объему запасы; 

-  с использованием системы «Канбан» величина запасов уменьшается. 

Таким образом, при выборе с последующим проектированием логистической структуры 

предприятия устанавливаются  подразделения логистики,  в рамках определения их формы, характера и 

объема предлагаемой на сбыт продукции. При этом устанавливается  уровень связности  технологии и 

процесса сбыта22. 

Логистическая структура по своим характеристическим показателям  является  основой 

организации материальных потоков  во временном интервале. 

Для характеристики временных показателей  организации материальных потоков довольно 

активно  используются следующие понятия:  

-  цикл выполнения заказа; 

-  длительность цикла заказа; 

-  структурная составляющая  цикла. 

Цикл выполнения заказа рассматривается как комплекс  организованных во временном интервале  

элементарных потоков, которые возникают при выполнении логистических операций в  рамках 

продвижения заказа  - от  получения до исполнения23. 

                                           
20 Николайчук, В.Е. Логистический менеджмент / под ред.  В.Е. Николайчук. – М.: Дашков и К, 2015.  980 с. 
21 Линерс, М. Управление закупками и поставками / Майкл Линдерс  – М.: ЮНИТИ, 2014.  723 с. 
22 Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебник /под ред.  Л.И. Кравченко – М.: Новое знание, 2014.  544 с. 
23 Канке, А.А. Логистика /  под ред. А. А. Канке – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2016.  384 с. 
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Момент процесса  получения заказа  по характеристическим показателям представляет собой 

временную точку  в рамках получения предприятием запроса на изготовление продукции установленного 

вида и определенного назначения. 

Момент исполнения заказа представляет собой непосредственно  процесс поступления  

продукции в торговую сеть. 

Календарный период времени выражается длительностью  цикла заказа. 

В общем виде длительность цикла определяются следующим образом: 

Тзц =Тоз +Ттп +Тзм +Тпз +Тпц +Тп+Тпд 
24      (1) 

Где: 

 Тоз – время процесса  обработки и  процесса оформления заказа; 

Ттп - время подготовки технической направленности; 

Тзм - время процесса закупки сырья или материалов; 

Тпз - время процесса подготовки заказа; 

Тпц – продолжительность  производственного цикла; 

Тп - время поставки; 

Тпд - время перерывов,  с учетом  асинхронности этапов цикла. 

Основные  положения и представляют собой основу логистического подхода  в рамках  

организации управления материальными потоками. 

Особенности применения логистического подхода при управлении материальными 

потоками 

Логистический  подход  обусловлен развитием внутрипроизводственной логистики,  а так же 

внешними факторами относительно  системы управления материальным потоком. 

К внешним факторам системы управления материальным потоком относят:  

-  модернизацию  системы управления материальным потоком; 

-  комплексный переход от продавца к покупателю в режиме рыночных отношений; 

-  повышение уровня конкурентной способности предприятия; 

-  экономический кризис на государственном уровне; 

-  повышение уровня процессов товародвижения25. 

На рисунке 6 представлена система управления материальными потоками. 

 
Рисунок 6. Система управления материальными потоками26 

Основные задачи системы  управления материальными потоками: 

-  выявление оптимальных объемов и направлений материальных потоков; 

-  эффективное прогнозирование спроса и производства; 

-  систематизация  процесса складирования; 

-  систематизация транспортировки. 

Основную роль  в системе управления  материальными потоками играют следующие предприятия: 

 -   предприятия-изготовители27; 

-  предприятия оптовой торговли; 

- посреднические организации; 

-  транспортные предприятия общего пользования. 

Силами предприятия: 

                                           
24 Герасимов, Б.И. Основы логистики / под ред. Б. И.  Герасимова – М.: Форум, 2013.  304 с. 
25 Маргунова, В.И. Логистика / под ред.  В. И. Маргуновой  – Минск: Высшая школа, 2012.  507 с. 
26 Мате, Э. Логистика / под ред. Мате Э., Тиксье Д. – Санкт-Петербург: Нева, 2014.  128 с. 
27 Марусева, И.В. Логистика / под ред. Марусевой И.В., Котова В.В., Савченко И.Я. – Санкт-Петербург: Питер, 2012.  192 с. 
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-   осуществляется контроль  товародвижения; 

-   формируются материальные потоки. 

Укрупненная группа логистических операций, которые направлены на реализацию целей 

логистической системы, называется логистической функцией. 

 Каждая из  функций рассматривается как совокупность действий. 

Реализация функции управления материальными потоками в структурах управления  представлена 

на рисунке 7. 

Основным недостатком предлагаемой  структуры  выступают группы логистических операций, 

которые действуют между собой по классическому методу товарного движения28. 

 Структурный состав основных операций выстроен в случайном порядке, с возможностью 

удаления тех или иных логистических операций. 

 Между операциями существуют связи, которые подчиняются случайному закону.  

Организация соответствующих логистических операций в единую функцию  не производится. 

Соответственно,  при данных условиях  нет возможности  в рамках оптимизации управления 

материальными потоками на производственном  предприятии. 

Логистический подход предусматривает управление основными операциями в рамках 

рассмотрения ее как единой системы. 

Предприятию  крайне важно иметь возможность выделить специальную логистическую службу, 

таким образом, чтобы она могла управлять материальным потоком, от формирования договорных 

отношений с поставщиком и до доставки  потребителю готовой продукции29.  

 
Рисунок 7. Традиционная система управления материальными потоками на предприятиях30 

На рисунке 8 представлена система управления материальным потоком  на производственном 

предприятии. 

Соответствующая система  дает возможность  реализовать на предприятии комплексную  

функцию  системы управления материальным потоком.  

Одновременно  на предприятии  создаются различные структуры управления,  позволяющие  

интегрировать функции логистики самого предприятия. 

Управляя материальными потоками  при логистическом подходе,  предприятие имеет возможность 

участвовать в формировании графиков  с целью выпуска продукции31.  

Создание дополнительной нагрузки в рамках осуществления производственного процесса   

приводит к росту  запасов, по причине того, что между отдельными участками  довольно часто 

присутствует слабая связь  на логистическом уровне. 

Качественные показатели предлагаемой  продукции являются  основными показателями, которые 

оказывают непосредственное влияние на организацию  логистического процесса.  

                                           

28 Дроздов, П.А. Основы логистики /  под ред. П.А. Дроздова – Минск: Гревцова, 2013. 208 с. 
29 Пелих, С.А. Логистика / под ред. С.А, Пелих, Ф.Ф. Иванова. – Минск: Право и экономика, 2012.  556 с. 
30 Неруш, Ю. М. Логистика / под ред. Ю.М. Неруш, А.Ю. Неруш. - М.: Юрайт, 2014.  560 c. 
31 Гайдаенко, А.А. Логистика / под ред. Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. – М.: Кнорус, 2012.  272 с. 
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Деятельность относительно системы управления материальными потоками на предприятии,  тесно 

связана со значительными  расходами.  

 
Рисунок 8. Система управления сквозным материальным потоком  на предприятии32 

При использовании логистического подхода относительно управления материальными потоками 

предприятие ставит перед собой следующие цели и задачи: 

-   формирование адаптируемой  производственной системы, с позиции рассмотрения ее  как 

комплекса, тесно связанных между собой, производственных модулей, по функциональным 

возможностям которые действуют во временном режиме, с учетом установленных 

потребительских свойств; 

-  создание производственно-технического базиса технологий; 

- обеспечение интенсификации относительно  создания продукции  технологической 

направленности; 

-  развитие эффективных технологий, при обеспечении конкурентно способной цены товара; 

-   иметь возможность диверсифицировать продуктовый портфель с целью формирования новых 

видов производств; 

-  внедрение  эффективной кадровой политики,  с целью повышения мотивации на 

профессиональном уровне33. 
  

Эффективность применения логистического подхода к управлению материальными 

потоками на производстве 

Логистический подход к системе управления  материальными потоками на предприятии дает 

возможность в значительной степени  оптимизировать выполнение ряда логистических операций.  

По данным компаний  Бош–Сименс, Мицубиси, «Дженерал моторс»  1%  снижения уровня  

расходов в рамках выполнения логистических функций по уровню эффекта соответствует росту 10 % 

объема сбыта. 

Основные  слагаемые совокупного эффекта относительно использования  логистического подхода 

к управлению материальным потоком на предприятии: 

-  организация производственного процесса с ориентировкой  на рыночные отношения; 

-  формирование партнерских связей с поставщиками; 

-  постепенный переход производства на предприятии с малосерийного на индивидуальное 

производство; 

-    минимизация времени простоя оборудования; 

-  повышение уровня качества товара на  этапе реализации; 

-  сокращение производственного цикла; 

-  сокращения уровня затрат34. 

Основные причины, связанные с сокращением затрат  и производственным процессом: 

                                           
32 Манжай, И.С. Логистика / под ред. И. С. Манжай  – М.: Приор-издат, 2012.   144 с. 
33 Гайдаенко, А.А. Логистика / под ред. Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. – М.: Кнорус, 2012.  272 с. 
34 Иванова, М.Б. Логистика / под ред.  М.Б. Ивановой – М.: РИОР, 2012.  376 с. 
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Процесс оптимизации запасов является  основной проблемой логистики. Содержательная часть  

запасов  приводит к необходимости  привлечения: 

-   материально-технической базы предприятия; 

-  трудовых ресурсов.  

Анализ опыта ряда международных компаний, которые довольно активно используют 

современные логистические методы организации производства, говорит о том, что использование 

логистического подхода   дает возможность в значительной степени сократить  производственные запасы 

(вплоть до 50%)35. 

Сокращение численного состава  вспомогательных рабочих определяет  снижения  уровня 

системности, при этом, чем выше показатель неопределенности трудового процесса, тем  выше 

показатель потребности  в наличии вспомогательного персонала в рамках  для выполнения пиковых 

объемов работ. 

 Снижение  уровня потерь  материалов тесно связано с потенциальными потерями. Оптимизация 

логистических операций  рассматривается как  сокращение  уровня потерь. 

 Улучшение использования производственных и складских площадей характеризуется снижением 

неопределенности  потоковых процессов, что в свою очередь приводит к необходимости  формировать 

резервы на добавочные площади36. 

В связи с чем,  при проектировании предприятий  торговых площадей  неопределенность 

потоковых процессов предусматривает увеличение площади  складских помещений  в среднем  на 30%. 

Логистический подход органически вписывает в себя систему безопасности труда, что в свою 

очередь предусматривает снижение уровня травматизма. 

Логистическая  структурная составляющая на предприятии координирует отделы  материально-

технического снабжения, комплектации и кооперации, сбыта, транспорта, складов, транспортно-

складского цеха, а так же  финансовой, экономической, договорно-правовой и производственных служб37. 

 Экономическая обоснованность данной структурной составляющей  на предприятии  

определяется следующими возможностями: 

-   повышения уровня  рентабельности; 

-   сокращения издержек  относительно обращения; 

-  сокращение издержек  относительно  себестоимости производства; 

-  расширение клиентской базы; 

-  повышения уровня  взаимодействия с поставщиками, транспортом и федеральными органами на 

региональном уровне. 

Заключение 

Особенность  логистического подхода  с позиции осуществления процесса управления   

материальными потоками рассматривается по двум направлениям:  на макроуровне, на микроуровне. 

Процесс продвижения материального потока по цепи начинает осуществляться с  учетом  

минимизации затрат.  

При   логистическом подходе воздействия к отдельным фазам движения материального потока 

исходят  со стороны единой логистической системы управления. 

Процесс материального производства на предприятии по своим характеристическим показателям 

представлен потоком движения благ внутри самого предприятия. 

Типовая характеристика  системы управления запасами оказывает значительное влияние на их 

величину: чем масштабнее интервал времени между поставками и объемом заказа, тем значительнее по 

объему запасы. 

При  выборе с последующим проектированием логистической структуры предприятия 

устанавливаются  подразделения логистики,  в рамках определения их формы, характера и объема 

предлагаемой на сбыт продукции. 

Логистический  подход  обусловлен развитием внутрипроизводственной логистики,  а так же 

внешними факторами относительно  системы управления материальным потоком. 

В рамках использования  логистического подхода относительно системы управления  

                                           
35 Алексеенко, В.Б. Основы логистики /под ред.  Алексеенко В.Б. – М.: РУДН, 2013.  118 с. 
36 Иванова, М.Б. Логистика / под ред.  М.Б. Ивановой – М.: РИОР, 2012.  376 с. 
37 Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок / под ред. В.С. Лукинского, В.В. Лукинского, Н.Г. Плетневой. - М.: Юрайт, 2016.  
360 c. 
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материальными потоками в различных  отраслях  производства и обращения, при этом  экономический 

эффект рассматривается с позиции: 

-   сокращение запасов  на всех этапах движения материального потока; 

-  минимизация  времени прохождения товаров по логистической цепи;  

-  сокращения уровня затрат, связанных с транспортными расходами (ручной труд).  

Управляя материальными потоками  при логистическом подходе,  предприятие имеет возможность 

участвовать в формировании графиков  с целью выпуска продукции.  

Деятельность относительно системы управления материальными потоками на предприятии,  тесно 

связана со значительными  расходами.  

Материальный поток, относительно потребителя, производит последовательное прохождение 

основных  звеньев товародвижения. 

Основные  функции логистики, с учетом цикличности логистической цепи поставок товара: 

снабжение, производство, сбыт – распределение,  транспортные поставки, информационное обеспечение. 

При  выборе поставщика на первую позицию ставятся критерии  степень надежности поставки и 

уровень цены. 

Основным элементом логистической системы на микроуровне выступает подсистема закупок, 

которая формирует  вход материального потока в логистическую систему.  

Деятельность логистической  службы рассматривается позиции трех уровней: составляющая   по 

целевой установке реализации  макрологистической системы, составляющая микрологистической 

системы в рамках одного предприятия, самостоятельная система, где элементами являются – структура и 

цели. 

Логистический подход к системе управления  материальными потоками на предприятии дает 

возможность в значительной степени  оптимизировать выполнение ряда логистических операций.  

Основные  слагаемые совокупного эффекта относительно использования  логистического подхода 

к управлению материальным потоком на предприятии: организация производственного процесса с 

ориентировкой  на рыночные отношения, формирование партнерских связей с поставщиками; 

- постепенный переход производства на предприятии с малосерийного на индивидуальное 

производство,  минимизация времени простоя оборудования, повышение уровня качества товара на  этапе 

реализации,  сокращение производственного цикла, сокращения уровня затрат. 
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В современном мире в условиях угрозы национальной безопасности страны и мирового 

экономического кризиса большое внимание уделяется изучению проблемы экономической безопасности 

страны.  

Вопросы экономической безопасности весьма актуальны, так как в нашей стране наблюдается 

снижение доходов государства, а вследствие этого  существует дефицит федерального бюджета [2].  

Термин «экономическая безопасность» в научных статьях российских ученых появился в 1990 

году, а их первые опубликованные статьи по проблеме экономической безопасности России были 

опубликованы в конце 1994 года. 
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В учебнике «Экономическая безопасность» Кузнецовой Е.И. рассматриваются определения 

термина «экономическая безопасность» российскими учеными: «Экономическая безопасность – это не 

только защищенность национальных интересов, но и готовность, и способность институтов власти 

создавать институты защиты национальных интересов развития экономики» [3].  

Одной из важных составляющих экономической безопасности государства является финансовая 

безопасность.  Финансовая безопасность показывает состояние и готовность финансовой системы 

государства к своевременному и надежному финансовому обеспечению экономических потребностей в 

достаточных размерах для поддержания необходимого уровня экономической и военной безопасности 

страны [8].  

Главным звеном финансовой безопасности является налоговая сфера. Государство может 

выполнять свои функции только при наличии надлежащего финансирования доходной части бюджета. В 

государстве с рыночной экономикой 80% финансовых поступлений в доходы бюджета формируют налоги. 

Налоги являются важной составляющей финансовой безопасности, поскольку обеспечивают все уровни 

системы управления финансовыми ресурсами. 

Согласно статье 8 НК РФ термин налог понимается как, обязательный, индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 

им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований [1].  

Экономическая сущность налогов проявляется через их функции. Фискальная функция налогов 

является основной, характерной для всех государств. Доходы бюджета формируются за счет налогов, в 

этом и заключается фискальная функция. Таким образом,  создаются материальные условия для 

функционирования государства [3,41].  

Налоговая политика оказывает безусловное влияние на экономическую безопасность государства. 

От продуманной и адекватной налоговой системы зависит эффективность экономики и удовлетворение 

потребностей государства и населения.  

Налоговая политика – совокупность конкретных мероприятий в области налогообложения, которая 

является частью общей финансовой политики государства. 

Налоговая система – совокупность разных видов налогов, в построении и исчислении которых 

реализуются определенные принципы. Состоит из прямых и косвенных налогов. Прямые налоги 

взимаются  с дохода или имущества налогоплательщика, а косвенные налоги включаются в виде надбавки 

в цену товара и оплачиваются потребителем. В составе косвенных налогов выделяют: акцизы, 

фискальные монополии, таможенные пошлины [5].  

Налоговая система РФ представлена тремя уровнями и включает: 

1) федеральные  налоги и сборы; 

2) налоги и сборы субъектов РФ – региональные; 

3) местные налоги и сборы. 

Основополагающим документом законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

является Налоговый кодекс РФ, состоящий из двух частей. Все федеральные законы о налогах и сборах, 

законы субъектов Федерации и законодательные акты органов местного самоуправления должны 

соответствовать этому документу.  

В Налоговом кодексе отражается:  

1) принципы построения и функционирования налоговой системы; 

2)  порядок введения, изменения и отмены налогов и сборов; 

3) субъекты налоговых правоотношений, их права и обязанности;  

4) основные положения по определению объектов налогообложения, исполнению налоговых 

обязательств, обеспечению мер по их выполнению; 

5) ответственность за правонарушения в области налогов и сборов; 

6) компетенция государственных органов в сфере налогов и сборов. 

Налоговая система Российской Федерации далеко не совершенна. Современная налоговая система 

постоянно находится в нестабильном состоянии, влекущие за собой различные негативные для общества 

формы социально-экономических и налоговых отношений, которые в свою очередь влияют как на 

состояние национальной безопасности, так и экономической безопасности в целом. 

В организациях так же следует уделять внимание обеспечению налоговой безопасности, под 

которой можно понимать состояние или же уровень защищенности хозяйствующего субъекта экономики, 

как налогоплательщика от финансовых или  иных потерь налогового характера. 
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 С первого взгляда между государством и налогоплательщиком существует конфликт. 

Государство пытается собрать как можно больше налогов, а организации в свою очередь, стремится 

оптимизировать налоги и уменьшить их. Если рассмотреть данный конфликт более детально,  то все 

окажется не так. 

Как уже говорилось, налоговая безопасность является частью экономической, финансовой 

безопасности. Обеспечивая налоговую безопасность, организация также укрепляет одновременно и свою 

финансовую безопасность, что как в следствии, приводит к стабильному и долгосрочному 

функционированию организации, что в свою очередь приводит к повышению прибыльности 

хозяйствующего субъекта и повышению налоговых выплат. 

Поэтому государству также выгодна налоговая безопасность организаций, так как она в общем 

обеспечивает налоговую безопасность всей страны. 

Необходимо отметить, что налоговые платежи существенно влияют на работу предприятия и, 

прежде всего, на конечные финансовые результаты, то есть на прибыль. Уплата налогов и 

государственный контроль этой уплаты является одним из рисковых факторов экономической 

безопасности предприятий. Максимальное вовлечение персонала, отвечающего за управление 

налоговыми рисками, в процесс подготовки и к принятию решения является лучшим вариантом 

управления налоговыми рисками за счет внутренних источников предприятия. Возможно, также 

организовать или разработать учетно-аналитический отдел и отдел экономической безопасности 

организации, которые будут наделены функциями для достижения этой цели. 

 Налоговая политика является составной частью финансовой стратегии экономического субъекта, 

заключающейся в выборе наиболее эффективного варианта способа учета для целей налогообложения. 

Налоговая политика предприятия должна строиться на следующих основных принципах. 

1. Строгое следование действующего налогового законодательства.  

2. Принцип поиска и использования предприятием наиболее эффективных хозяйственных решений, 

обеспечивающих минимизацию базы для налогообложения. 

3. Оперативный мониторинг изменений в действующей налоговой системе 

4. Принцип обеспечения своевременных расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по 

налоговым платежам [4]. 

Нельзя не согласится с автором статьи «Налоговая система как фактор экономической 

безопасности государства» З.Н. Сташ: «объем налоговых поступлений, поступающих в бюджетную 

систему государства, с одной стороны, должен быть достаточным для полноценной реализации функции 

государства. С другой стороны, при формировании налоговой политики государство должно учитывать 

финансовые потребности реального сектора экономики, как основного носителя налогового бремени. 

Налоговая политика должна способствовать осуществлению простого и расширенного воспроизводства 

на современной технико-технологической основе, соответствующей последним мировым стандартам и 

тенденциям» [6].  

В настоящее время угрозы безопасности государства для налоговой сферы создают: 

1) сокрытие доходов от государства – это умышленное искажение действительности в отношении 

получаемой прибыли физическим или юридическим лицом, а также уменьшение налоговой базы 

без законных оснований. Сокрытие доходов от налогообложения у физических лиц часто 

понимается как: ведение незаконной предпринимательской деятельности, неподача налоговой 

декларации в установленные сроки; 

2) высокая доля теневой экономики. Теневая экономика – это экономическая деятельность, 

скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. 

 Росстат оценивает долю теневой экономики в России в 15-16% ВВП, а  МВФ оценивает долю 

теневого сектора экономики РФ в 33,7% ВВП. По данным Росстата ВВП за 2017 год составил 

62337630,9 миллионов рублей. Из-за теневой экономики в бюджет не поступило 9974020,94 

миллионов рублей по данным Росстата. 

Данные угрозы ведут к тому, что бюджет Российской федерации пополняется не в полном объеме, 

в следствии этого у государства не достаточно средств для финансирования социальных программ. 

Также следует отметить, что с каждым годом растет задолженность по налогам и сборам, что 

негативно влияет на экономическую безопасность государства. На 1 января 2018  года задолженность 

составила 1078,9 миллиардов рублей, что больше на 47,2 миллиарда рублей по сравнению на 1 января 

2017 года [7].  

Налоговая система пока не является эффективным инструментом обеспечения экономической 
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безопасности. В налоговой системе создают угрозу для экономической безопасности факторы, такие как 

высокая совокупное значение налогового бремени, высокая задолженность по налогам и сборам, 

отсутствие механизмов выравнивания доходов между различными социальными группами. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в сложившихся условиях хозяйствования 

обеспечение налоговой безопасности имеет стратегически важное значение, как для стабильного 

экономического развития государства, так и для развития отдельных предприятий. Таким образом, в 

условиях экономической нестабильности экономическая безопасность играет важную роль. Так как 

налоги и налоговая система являются одним из важных составляющих экономической безопасности, то 

необходимо совершенствовать налоговую систему РФ и действующую налоговую политику.  
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Современная налоговая экономической университет source система  находится в нестабильном безопасность rates политика состоянии , что влечет рассмотрен социальных политике за  собой 

негативные элемент обеспечить обеспечения последствия  в социально-экономических и павлова взаиморасчеты состоянии налоговых  отношениях, следовательно, 

из бюджетные source отрицательно  влияет на экономическую безопасность страны.  

Обеспечение экономической безопасности страны является одним из важных направлений в 

политике России. Следовательно, данная тема является весьма актуальной [3].  

 Хмелев С. А.  в статье «Налоговый учет как важный элемент обеспечения комплексной учетно-

информационной системы экономической безопасности организации» отмечает, что эффективная 

налоговая политика является важным экономическим регулятором обеспечения экономической 

безопасности, как государства, так и организации [5].  

В экономическом аспекте предприятие считается состоятельным, если оно способно осуществлять 

платежи в государственные бюджетные и внебюджетные фонды, имеет возможность обеспечить 

взаиморасчеты с кредиторами, добросовестно выполнять социально-экономическую функцию, 

обеспечивать занятость населения, своевременно производить расчет заработной платы. То есть 

выполнение компаниями возложенных на них социально-экономических обязанностей приводит к 
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становлению благополучного общества в целом.  

Консолидированный бюджет является наиболее известной формой организации финансовых 

ресурсов в общегосударственном масштабе. Консолидированный бюджет – это свод федерального 

бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ без учёта бюджетов государственных 

внебюджетных фондов ГВБФ и межбюджетных трансфертов. Консолидированный бюджет субъекта РФ - 

представляют собой свод регионального бюджета, местных бюджетов территорий, административно 

входящих в субъект Федерации и бюджета государственного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования ТФОМС. 

Для обеспечения социальных и экономических потребностей отдельных групп населения или 

общества в целом существуют внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды способствуют развитию 

общества. 

Бюджетный дефицит и инфляция являются одними из важных факторов для образования 

внебюджетных фондов. 

В настоящее время в России функционируют три федеральных социальных внебюджетных фонда: 

1) Пенсионный фонд РФ; 

2) Фонд социального страхования РФ; 

3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Финансирование внебюджетных фондов происходит за счет поступлений страховых взносов, 

уплачиваемых организациями и ИП за работников, а также физическими лицами в статусе ИП. 

С 1 января 2017 Налоговый кодекс РФ дополнен главой 34 «Страховые взносы». Глава 34 НК РФ 

регулирует все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов.  

Так, под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в 

целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового 

обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования [4].  

В 2018 году ставка страховых взносов составляет: 

• взносы в ПФР – 22%; 

• отчисления в ФФОМС – 5,1%; 

• ФСС – 2,9%. 

Максимально возможный размер базы по взносам в текущем году составляет: 

• в Пенсионный фонд — 876 000 руб. Ставка может быть уменьшена, если показатель достиг 

установленного лимита; 

• в ФСС — 755 000 руб. При достижении этого показателя, ставка будет равна нулю. 

Если размер фонда для начислений в ПФР превысит лимит, то тариф будет снижен до 10%.  

Один из недостатков налоговой системы России состоит в том, что развитие экономики страны и 

деятельность непосредственных субъектов-предприятий часто не совпадает. Налоговая система 

развивается сама по себе, а предприятия, испытывая высокое налоговое бремя - сами по себе. Многие 

предприятия поставлены на грань убыточности и банкротства.  

Изменения и нововведения в налоговой политике носят довольно частый характер, что оказывает 

значительное влияние на бухгалтерский учет и анализ финансового состояния предприятия.   

Для наглядности рассмотрим, какое бремя несет предприятие при уплате страховых взносов за 

работников. Для примера возьмем предприятие Кировской области, которое занимается производством 

мебели. 

Компания является крупным налогоплательщиком и находится на общей системе 

налогообложения. Анализируемая организация характеризуется следующими основными показателями: 

валюта баланса: 1587493 тыс.руб., остаточная стоимость основных средств: 91895 тыс.руб., выручка: 

3345612 тыс.руб., чистая прибыль: 19596 тыс.руб. Предприятие находится в кризисном состоянии.  

Проведем анализ сумм, начисленных к уплате по страховым взносам за 2015-2017 г. 

Как видно из таблицы страховые взносы снижаются за весь анализируемый период. Компания 

находится в кризисном положение, а налоговое бремя на предприятии не уменьшается, следовательно, 

компания вынуждена была сокращать рабочую силу. Следовательно, социальные выплаты с каждым 

годом начисляются меньше. В результате уменьшились поступления в социальные внебюджетные фонды.  

Далее рассмотрим практику применения социальных налогов в зарубежных странах. В 

большинстве зарубежных стран социальные налоги являются одними из основных налогов и, как 

http://www.grandars.ru/student/finansy/pensionnyy-fond.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/fond-socialnogo-strahovaniya.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/foms.html
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правило, занимают одно из ведущих мест в формировании доходов бюджета.  

Таблица 1. Суммы страховых платежей, начисленные у анализируемого предприятия за 2015-2017 г., руб. 

Виды уплачиваемых налогов 2015 г 2016 г 2017 г 

Абсолютное 

изменение (2016-

2015) 

Абсолютное 

изменение 

(2017-2016) 

Расчеты по социальному 

страхованию 
2207181,67 1875759,49 1787239,86 -331422,18 -88519,6 

Расчеты по пенсионному 

обеспечению 
18354728,7 15391722,4 14956095 -2963006,3 -435627 

Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию 
4572842,28 3799594,18 3685781,4 -773248,1 -113813 

Расчеты по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваниях 

195286 148646,77 144261,5 
-46639,23 

 

-4385,27 

 

ИТОГО 25330038,65 21215722,8 20573377,8 -4114315,81 -642345 

По данным интернет-статьи «Анализ социальных налогов зарубежных стран» можно заметить, 

что социальные налоги, например, во Франции и США, носят прогрессивных характер. 

Для Франции характерны следующие социальные налоги и ставки: 

1) налог на развитие профессионального образования. Ставки налога - 0,5% с надбавкой 0,1%; 

2) социальный налог на заработную плату. Он вносится в бюджет по ставке 4,5% для фонда 

заработной платы в сумме 35 900 франков, по ставке 8,5% в интервале от 35 901 до 71 700 

франков и 13,6% для выплат выше указанной суммы; 

3) сбор на профессиональную подготовку. Если на предприятии более 10 сотрудников, то 

собственник предприятия обязан финансировать долгосрочную профессиональную подготовку 

своих сотрудников; на эти цели взимается специальный налог в размере 1,2% от годового ФОТ 

сотрудника. Если предприятие использует временную рабочую силу, то размер ставки возрастает 

до 2% годового ФОТ сотрудника. Кроме того, существует дополнительный сбор в размере 0,3% 

годового ФОТ сотрудника на профессиональную подготовку молодежи; 

4) сбор на строительство жилья. Ставка налога - 0,65%. Кроме того, если на предприятии более 10 

сотрудников, оно обязано участвовать в финансировании жилищного строительства в виде ссуд 

для своих работников или прямых инвестиций в строительство жилья.  

В США, например, взносы в фонды социального страхования занимают второе место в доходах 

бюджета. В США применяются следующие взносы: налог на цели социального страхования, налога на 

обеспечение медицинского обслуживания, взносы в федеральный фонд пособий по безработице.  При 

формировании бюджета страны ставки социальных взносов уточняются при и поэтому колеблются в 

определенных пределах. 

Социальные налоги и ставки в США: 

1. Налог на цели социального страхования составляет 12,4% от фонда оплаты труда. Его уплачивают 

в равной мере по 6,2% работодатель и наемный работник. Но облагается не весь фонд заработной 

платы, а 76 200 долл. США в год в расчете на каждого занятого. 

2. Налог на обеспечение медицинского обслуживания составляет 2,9% от фонда оплаты труда и 

оплачивается в равной мере между работником и работодателем. 

3. Взносы в федеральный фонд пособий по безработице делают только работодатели из расчета 6,5% 

фонда оплаты труда при максимальной величине налогооблагаемой заработной платы 7 тыс. долл. 

США в год [1]. 

Франция и США применяют прогрессивные ставки, а в России применяются регрессивные. В РФ 

работник, чья заработная плата превышает 810000 рублей в год, платит в пенсионный фонд 10% от ФОТ, 

а если превышает 755000 рублей, то платит ставку 0%, то есть не платит вовсе в федеральную службу 

социального страхования. 

Но применение регрессивной шкалы для многих организаций не реально. Организация может 

применить регрессивную шкалу в текущем году, только при условии выплаты достаточно высокой 

средней заработной платы. Предложения по устранению этого недостатка такие: применять 

регрессивную шкалу ставок не по отношению к начисленным доходам отдельных работников, а в целом 

по организации. 

Достаточное финансирование мероприятий по государственному пенсионному и социальному 
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обеспечению и медицинской помощи обеспечивается за счет правильности организации учета и 

налогообложения расчетов по страховым взносам на предприятии. 

Оптимизация налоговой системы РФ и снижение налоговой нагрузки предприятия в части 

страховых взносов приведёт к снижению себестоимости продукции (работ, услуг) в этом секторе 

экономики, росту прибыли и увеличению налоговых поступлений в бюджет. Одновременно, появление 

дополнительных средств у производителя расширит возможности инвестирования нового производства 

или его реконструкции и расширения. 

Таким образом, высокая налоговая нагрузка способствует снижению поступлений в бюджет 

государства.  Также высокая налоговая нагрузка, частые изменения в налоговом законодательстве, 

сложность в расчетах налогов влечет ухода бизнеса в «тень». Вследствие этого экономическая 

безопасность страны находится под угрозой. Налоговая безопасность является одним из ключевых 

элементов, так как от нее зависит пополняемость денежными и финансовыми ресурсами бюджетов всех 

уровней РФ. Необходимо совершенствовать действующую налоговую политику и налоговую систему 

РФ, в частности в рамках применяемых социальных налогов. 
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Аннотация. С рождения человек принадлежит многим группам и именно в них формируется его 

коммуникативная компетентность. Для формирования межкультурной компетенции недостаточно одного 

лишь положительного отношения к изучаемой культуре. Для этого необходим непосредственный контакт 

с культурой и представителями этой культуры, которые включают, в том числе и определённые знания, 

качества, навыки и умения. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, речевая деятельность, этнические группы, культура, 

лингвистический подход, межличностное взаимодействие, межкультурная компетентность. 
 

Известно, понятие «межкультурная коммуникация» является производным понятием от понятий 

«культура» и «коммуникация». Культура чаще всего рассматривается как исторически определенный 

уровень развития общества. Творческие силы и способности человека, выражены в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях. 

Термины «межэтническая /межрасовая / кроссрасовая коммуникация» используются при 

рассмотрении отношений различных этнических групп и рас внутри одного государства. Чаще всего при 

этом принимаются во внимание цвет кожи и происхождение (типично для процессов взаимодействия 

между чёрным и белым населением США). Основные проблемы, исследуемые этими направлениями, 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

101 

дискриминация и расизм [13, с.23].  

Межкультурная коммуникация в современной науке характеризуется тем, что при встрече 

представителей разных культур каждый из них действует в соответствии со своими культурными 

нормами. По точному определению Е.М.Верещагина и В.Г.Костомаров, межкультурная коммуникация - 

адекватное понимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 

культурам [2, с.56].  

Межкультурная коммуникация как научно-прикладная дисциплина занимается проблемами 

понимания и взаимопонимания: понять чужое (другое), адекватно объясниться с чужим, правильно 

интерпретировать иные, не свои культурные знаки [7, с.22]. В плане своего генезиса, предметной 

соотнесенности, а также с точки зрения исследовательского инструментария, межкультурная 

коммуникация имеет междисциплинарный статус [1, c.84]. 

Обзор литературы показывает, что существуют, по крайней мере, два подхода к определению 

сущности межкультурной коммуникации: 

-  лингвистический, относящий процессы межкультурной коммуникации по природе к речевой 

деятельности; 

-  культурно-антропологический (собственно её и породивший как термин и как новую дисциплину), 

опирающийся на достижения многих наук [3, c.23-39]. 

Лингвистический подход к определению основ межкультурной коммуникации оперирует 

дефинициями, в которых подчеркивается первостепенное значение языка в процессах межкультурного 

общения. Так, немецкие лингвисты К.Кнапп и А.Кнапп-Поттхофф рассматривают межкультурную 

коммуникацию как «межличностное взаимодействие между представителями различных групп, которые 

отличаются друг от друга багажом знаний и языковыми формами символического поведения, 

характерными для всех членов каждой из этих групп» [12, c.62-93]. 

Однако если первые исследования в области межкультурной коммуникации затрагивали 

культурные различия только в интернациональном контексте, с точки зрения контактов с иностранцами, 

то современный подход к теории и практике дисциплины разрабатывает также особенности общения в 

рамках одной страны, даже внутри разного рода структур и организаций, что рассматривается 

культурантропологами как взаимодействие субкультур на фоне единой общей культуры и подразумевает 

межкультурную коммуникацию в узком смысле [14, c.88]. 

Под межкультурной коммуникацией в дальнейшем изложении мы понимаем межличностное 

общение между представителями различных культурных, а также субкультурных групп, в процессе 

которого имплицитно или эксплицитно проявляется чужеродность партнёров по коммуникации, 

влияющая на результат коммуникативного взаимодействия [5, c.90].  

Процесс становления межкультурной коммуникации как учебной дисциплины начался в 1960-е 

годы, когда этот предмет стал преподаваться в ряде университетов США. Коммуникация будет 

межкультурной, если она происходит между носителями разных культур, а различия между этими 

культурами приводят к каким-либо трудностям в общении. Эти трудности, связаны с разницей в 

ожиданиях и предубеждениях, свойственных каждому человеку, и, естественно, отличающихся в разных 

культурах. Все это становится значимым только в акте коммуникации и приводит к непониманию и 

напряженности, трудности и невозможности общения. Наконец, межкультурная коммуникация 

основывается на процессе символического взаимодействия между индивидуумами и группами, 

культурные различия которых можно распознать восприятие и отношение к этим различиям влияют на 

вид, форму и результат контакта. 

Импульсом для дальнейшего развития новой дисциплины стали труды американских 

культурантропологов Ф.Клакхона и Ф.Л. Стродбека, касающиеся проблем ценностных  ориентаций, а 

также этнолингвистов Дж.Гамперца и Д.Хаймса о соотношении языка и культуры [11, c.35-71]. 

Как уже отмечалось, в России новая дисциплина делает свои первые шаги. Проблемами общения 

культур и народов в связи с преподаванием иностранных языков одними из первых в нашей стране начали 

заниматься на факультете иностранных языков Московского государственного университета [8, c.56]. 

Общей характерной чертой всех уровней и видов межкультурной коммуникации является 

неосознанность культурных различий ее участниками. Потому, что большинство людей в своем 

восприятии мира придерживаются наивного реализма. Им кажется, что их стиль и образ жизни является 

единственно возможным и правильным, что ценности, на которые они ориентируются, одинаково 

понятны и доступны всем людям. И только сталкиваясь с представителями других культур, обнаруживая, 

что привычные модели поведения перестают работать, обычный человек начинает задумываться о 
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причинах своей неудачи. При этом каждый из партнеров не осознает эти различия, считает свой образ 

мира нормальным и в итоге нечто само собой разумеющееся одной стороны встречает нечто само собой 

разумеющееся другой стороны [4, c.78]. 

Определение межкультурной коммуникации очевидно из самого термина: это общение людей, 

представляющих разные культуры. В теоретических работах культура сравнивается то с программой, 

заложенной в голову человека, то с экраном, стоящим между ним и миром, то с инструментом в его руках. 

Ясно одно: мир дан нам вовсе не в ощущениях, а сложным образом организованных интерпретациях 

этих ощущений [9, c.245]. 

Понятие о межкультурной компетентности является ключевым во многих исследованиях по 

межкультурной коммуникации, и актуальность её формирования отмечается в работах А.П. Садохина, 

Ю.Рот, А.Ю.Муратова, и других авторов. А.П.Садохин в своей работе проанализировал определения и 

употребление понятий «компетенция» и «компетентность». По его мнению «компетентность 

рассматривается как совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих её субъекту эффективно 

решать вопросы и совершать необходимые действия в какой-либо области жизнедеятельности, а 

компетенция как совокупность объективных условий, определяющих возможности и границы реализации 

компетентности индивида», т.е. в самом общем виде понятие «компетенция» выражает содержание того 

или иного вида деятельности, а «компетентность» совокупность качеств личности, необходимых для 

реализации этого содержания [5, c.156- 165]. 

В своей модели формирования межкультурной компетентности студентов в процессе обучения 

иностранному языку в техническом вузе Я.В.Садчикова предлагает пройти четыре этапа: 

подготовительный, базовый, развивающий и творческий. При этом формируются и развиваются четыре 

вида компетенций: лингвистическая, ценностно-смысловая, страноведческая и коммуникативная. В своей 

работе она доказывает необходимость соблюдения следующих педагогических условий: 

1.  использование учебного материала, направленного на расширение межкультурного кругозора 

студентов за счёт его культурологического содержания. 

2.  формирование рефлексивной позиции студента по отношению к родной и иноязычной культуре и 

к себе как субъекту межкультурной коммуникации и носителю межкультурной компетенции. 

3.  создание ситуаций успеха на занятиях с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

студентов [6, c.15-18].  

Коммуникация может характеризоваться по тому, какой тип коммуникативной компетенции 

конвенционально задействован в коммуникативном событии; для социальной коммуникации это схемы и 

сценарии поведения в соответствующих обыденных ситуациях; для профессиональной коммуникации это 

сфера знаний, связанных с профессиональной деятельностью на рабочем месте [10, c.134]. 

Таким образом, коммуникативная компетенция, с одной стороны, является характеристикой 

личности человека, его способностью, которая, с другой стороны, проявляется в его поведении, 

деятельности, позволяя ему разрешать жизненные, практические ситуации (в том числе и 

коммуникативные). Часто в трактовках коммуникативной компетенции эти две стороны развиваются и 

противопоставляются друг другу. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена значимость доказательств, полученных с нарушением 

требований Уголовно-процессуального Кодекса РФ и признания их недопустимыми. Критерии, 

установленные Пленумом Верховного Суда РФ, по которым доказательство должно быть признано 

недопустимым. Проблемы допустимости доказательств, полученных в ходе материалов до следственной 

проверки. 
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доказательств.  
 

Понятие допустимости доказательств означает возможность (допустимость) использования 

доказательств при подтверждении обстоятельств, имеющих отношение к правовому урегулированию 

дела. Проверка доказательств допустимости и исключения, полученных в нарушение закона, не без 

оснований, считается основной гарантией прав человека и гражданских прав, и свобод в уголовных делах, 

гарантией законного и справедливого решения по делу.  

Главной задачей правил проверки допустимости доказательств является защита правосудия от 

таких действий правоохранительных органов, которые нарушают конституционные права и свободы 

человека и гражданина. Это определяет место и значение правил проверки допустимости доказательств.  

Допустимость характеризуется двумя элементами: объект носитель и форма закрепления носителя 

информации. Третий элемент-это само доказательство и иная информация, не обладающая этим 

свойством. Н. В. Сибилева одним из признаков допустимости доказательств считает строгое соблюдение 

норм морали при их поступлении [1]. Однако мы были более впечатлены  мнением Н.М. Кипнис, 

который в своей противоречии на мнение Н.В. Сибилевой пишет, что если, например, во время 

следственного эксперимента честь и достоинство лиц, участвующих в нем, будут унижены, то результаты 

будут лишены доказательств в связи с нарушением процессуальных правил, а не этических стандартов. 

При отсутствии прямого законодательного запрета нельзя считать сведения, полученные с нарушением 

норм нравственности недопустимыми [2]. Все это указывает на необходимость четкого различия между 

допустимостью и другими качествами доказательства. Вопрос выходит за рамки абстрактного и 

теоретического, так как, например, в суде присяжных обсуждение допустимости доказательств может 

происходить только при отсутствии присяжных заседателей. Доказательства, которые считаются 

недопустимыми не должны даваться для ознакомления присяжным. На другие свойства доказательств эти 

ограничения не применяются. Формирование и развитие института допустимости доказательств является 

одним из основных направлений российского доказательственного права. Поэтому в последние годы 

уделялось столько внимания не только теоретикам, но и практикам.  

Часть 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, объясняет: «При 

осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона». Только этого конституционного положения не было достаточно для 

единообразного применения, хотя он содержит категорический императив, который позволяет только 

один вывод, что доказательство должно быть признано недопустимым при любом нарушении 

Федерального закона. Поэтому, председателем Верховного суда РФ В.М. Лебедева было отмечено, что с 

отсутствием единого подхода судов к вопросу, о том, в каких случаях доказательства следует считать 

нарушением закона, пленум Верховного суда Российской Федерации, на основании результатов изучения 

правоприменительной практики, определил критерии для признания доказательств недопустимыми [3] и 

в пункте 16 постановления от 31 октября 1995 года №8 "О некоторых вопросах применения судами 
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Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия", что доказательства должны быть 

признаны полученными с нарушениями закона, если во время их собирания и закрепления были 

нарушены гарантированные Конституцией РФ права и свободы человека и гражданина или 

установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок сбора и закрепления доказательств 

проводилась ненадлежащим лицом или органом, или в результате действий, не предусмотренных 

процессуальными нормами" [4].  

Таким образом, на пленарном заседании были установлены критерии, по которым доказательства 

должны быть признаны недействительными, не только на основании результатов исследования судебной 

практики, но и на основании четырех критериев допустимости доказательств: 1) надлежащий субъект 

доказывания; 2) надлежащий̆ источник доказательств (ч.2 ст. 74 УПК РФ); 3) надлежащий̆ способ 

собирания доказательств; 4) надлежащий̆ порядок проведения процессуального действия (7);  

Проанализировав высказывания авторов можно сказать, их мнения разделились, одни авторы 

считают, что субъекты доказывания делятся на: 1) государственные органы; 2) другие лица, участвующие 

в доказывании для защиты своих или представляемых законных интересов. Другие авторы предлагают 

классифицировать субъектов доказывания на 3 группы: 

1)  субъекты уголовно-процессуальных доказательств со стороны обвинения, прокуроры, 

следователи, руководители следственного отдела, дознаватели, потерпевший, гражданский истец, 

частный обвинитель и т.д.; 

2)  субъекты уголовно-процессуальных доказательств со стороны защиты-подозреваемый, 

обвиняемый, их защитник и (или) законный представитель, гражданский ответчик и его 

представитель; 

3)  суд, являющийся органом, осуществляющим правосудие и разрешающий дело по существу.  

С нашей точки зрения является верным мнение авторов, считающих что отождествлять субъекты 

доказывания с субъектами, представляющими ту или иную сторону в процессе, является не совсем 

правильным. Предметы и документы, приобщенные к делу в качестве доказательства, проверяются и 

оцениваются совместно с другими. Информация, полученная в ходе оперативно-розыскной деятельности, 

должна пройти процессуальный путь получения этой информации лицом, осуществляющим 

производство по делу. Лицо, владеющее этой информацией, будет опрошено в качестве свидетеля, 

документы и предметы будут приобщены к делу и проверены в соответствии с правилами, 

действующими на доказательства. Одним из видов проблематики, выдвигаемой в связи с допустимостью 

доказательств, является допустимость заявления (протокола) о явке с повинной (изъятие протокола о явке 

с повинной). Исходя из действующего УПК РФ, в соответствии со ст. 140, 142 письменное или устное, 

занесенное в протокол заявление о явке с повинной относится к поводам к возбуждению уголовного дела. 

В этой связи, однако, нынешняя юрисдикция зачастую однозначна и недвусмысленна, причем не только в 

отношении заявления о явке с повинной. Однако в соответствии со статьей 142 УПК РФ, явка с повинной 

являющаяся основанием для возбуждения уголовного дела и не регламентирующая порядок и условия его 

использования судом в качестве доказательств, не содержит положений, ограничивающих положения 

УПК РФ, в том числе статьи 75 УПК РФ, устанавливающей порядок предоставления доказательств по 

уголовным делам.   

Анализ юридической практики показывает, что в течение многих лет она идет в поисках 

возможностей "спасти" дефектные доказательства. Наиболее сложные задачи по раскрытию 

преступления, выявлению лица, совершившего его, по защите потерпевшего и ряда других, заставляют 

практиков искать выход из ситуации "взаимоблокировок", если, с одной стороны, есть информация, 

подтверждающая обвинение, а с другой стороны, из-за нарушения процедуры, доказательства, несущие 

эту информацию, исключаются из процесса. Таким путем реализация такого уголовно- правового 

принципа как неизбежности ответственность сводится на нет, т. е. человек, который совершил 

преступление на самом деле, остается безнаказанным и не потому, что нет доказательств вины, а потому, 

что они были получены с нарушением закона. В этой ситуации акцент не должен быть сделан на 

проблеме нейтрализации данного нарушения, не на определении "исключительной" ситуации, которая 

позволяет использовать ошибочные доказательства, а на поиск процессуальных процедур сохранения или 

восстановления содержимого утраченной информации и возвращения ее в процесс в другой 

процессуальной форме, которая отвечает требованиям допустимости.  

Одним из примеров является кассационное решение судебного органа по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 ноября 2005 года. После рассмотрения в судебном 

заседании жалобы осужденного лица и адвоката в его защиту, который поднял вопрос об отмене 
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вынесенного областным судом приговора в связи с допущенными существенными нарушениями 

Уголовно-процессуального Кодекса, выразившегося в том, что после признания протокола проверки 

показаний недопустимым доказательством, понятые были допрошены в судебном заседании, что 

повлияло по их мнению на решение суда, судебная палата оставила обжалуемый приговор в силе. 

Обосновав свое решение тем, что вопрос о недопустимости доказательства протокола проверки 

показаний разрешен судом в соответствии с законом, поскольку факт допроса понятых в качестве 

свидетелей не может рассматриваться как исследование недопустимых доказательств. Указанная позиция 

неоспорима, но, на наш взгляд, точка зрения, о том, что любое нарушение положений Уголовно-

процессуального кодекса при собирании доказательств может привести к их недопустимости,  поскольку 

его признание путает факты, отождествляет задачи, которые обеспечивают процессуальную форму, не 

давая одному из них независимую ценность. Это однозначно означает, что при нарушении формы 

доказательства одновременно решаются как недопустимые две задачи-как для защиты прав и законных 

интересов гражданина, так и для обеспечения достоверности доказательств. Исходя из общего постулата, 

обе задачи, кроме того, что они тесно связаны между собой не должны полностью "сливаться" друг с 

другом. Как мы видим, это не так. Следовательно, такое мнение нельзя было считать правильным. 

Судебная практика выбирает для себя вторую точку зрения в отношении применения правил 

допустимости доказательств, а именно, что в случае нарушения первых трех критериев, доказательства 

должны быть признаны недопустимыми, поскольку создается неопровержимая презумпция 

неустранимости сомнений в их достоверности. Что касается четвертого критерия, то все зависит от 

характера нарушения. Судебная практика полна таких решений. Характерным, в связи с этим является 

одно уголовное дело в отношении нескольких подсудимых, обвиняемых в организации вооруженной 

банды. После рассмотрения дела районный суд оправдал обвиняемых за отсутствие доказательств их 

причастности к бандитизму, убийствам и другим тяжким преступлениям. Одной из причин оправдания 

была недопустимость обременительных вещественных доказательств: оружия, предметов, денег и 

документов, которые были украдены у потерпевших. Все эти предметы были изъяты в результате 

обысков у подозреваемых. В качестве обоснования недопустимости физических доказательств суд указал, 

что обыски проводились в условиях, которые привели к нарушению требований процессуального 

законодательства: полицейские в ходе обыска пригласили понятых, после того как они нашли 

необходимые элементы, в то время как сам обыск никому не был объявлен, не было предложено 

добровольно предоставить искомое, протокол не был подписан лицом, который проводил обыск и не 

содержал никаких указаний, где и в каком состоянии были обнаружены предметы, были ли они 

добровольно выданы или изъяты принудительно. Во время допроса на судебном заседании понятые 

показали, что они присутствовали на месте обыска, но зашли туда, когда проживающих там лиц не было, 

а полицейские уже провели обыск, и откуда были извлечены многочисленные предметы они не видели. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оправдательный приговор отменила, так как суд 

не учел особые обстоятельства, и они не были оценены всесторонне и в приговоре было указано, что если 

суд поставил под сомнение фактические результаты проведенных обысков, они должны быть решены 

путем опроса всех присутствующих, т. е. всех присутствующих, не только понятых, но и сотрудников 

полиции, сотрудников прокуратуры, участвовавших в производстве проводимых следственных действий, 

дав оценку имеющейся информации, решая вопрос о допустимости доказательств в совокупности.  

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации подтверждает обоснованность решения о 

том, что нарушения процессуальной формы установления их недопустимости не предвидятся, в случаях, 

когда они могут быть устранены в суде процессуальным путем.  

Статья 88 Уголовно-процессуального Кодекса предусматривает возможность для суда признавать 

доказательства недопустимыми по ходатайству сторон или по собственной инициативе. Согласно части 4 

статьи 88 УПК РФ порядок признания доказательств недопустимыми регулируется статьями 234 и 235 

УПК РФ, относящимися к предварительному слушанию уголовного дела. В свою очередь, вопрос о 

признании доказательств недопустимыми по инициативе суда в ходе судебного заседания Уголовно-

процессуальный Кодекс оставляет без ответа. Однако практика показывает случаи, когда в процессе 

судебного разбирательства недопустимые доказательства анализируются с нарушением закона, но 

стороны не реагируют на этот факт (путем подачи ходатайств). Это говорит о том, что вопрос о 

признании доказательств недопустимыми в ходе разбирательства по данному вопросу в полном объеме 

зависит от ходатайств, поданных сторонами. Инициатива суда проявляется только в принятии таких 

решений в уголовном процессе, как:  

-  Возврат уголовного дела в прокуратуру в соответствии со статьей 237 УК РФ;  
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-  Прекращение уголовного дела в суде;  

-  Собственная инициатива суда в признании доказательства недопустимым выражается при 

постановлении приговора в виде мотивации, отказ от доказательств, представленных сторонами.  

В заключение следует сделать вывод, что суд не может и не должен инициировать на судебном 

заседании признание доказательств недопустимым, поскольку оно противоречит принципу реализации 

правосудия, основанному на состязательности и равных правах сторон. 
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Уровень развития науки и техники на сегодняшний день устанавливает для человека новые 

требования, в том числе к его способности безопасно использовать технические устройства, системы и 

механизмы.  

Актуальность выбранной темы обосновывается тем фактом, что вопросы, связанные с 

вменяемостью и невменяемостью лиц, виновных в совершении преступления, до сих пор являются 

предметом дискуссий, как ученых-правоведов, так и правоприменителей. Так, ранее мало исследованная 

зависимость неосторожного преступного поведения от наличия такого фактора, как использование 

источника повышенной опасности, указывает на возможность усовершенствования данного правового 

института. 

Соглашаясь с тем фактом, что способность осознавать значение своих действий и руководить ими 

индивидуальна для каждого человека, необходимо отметить, что она имеет наибольшее значение для 

людей, чьи профессиональные обязанности непосредственно связаны с выполнением особо сложных и 

напряженных работ (машинист, авиадиспетчер и пр.), а также с использованием в профессиональной 

деятельности источников повышенной опасности (автомобили, взрывчатые вещества и пр.).  

Цель исследования состоит в комплексном анализе явления профессиональной невменямости, а 

также вопросов, связанных с влиянием на поведение человека использования источника повышенной 

опасности. 

Таким образом, признавая наличие, так называемой, специальной (профессиональной) 

невменяемости, необходимо уделить особое внимание изучению влияния на поведение лиц такого 

фактора, как использование источника повышенной опасности в профессиональной деятельности. 

Данный подход основывается на том, что определенное лицо может быть вменяемым в обычных 

условиях, отвечать требованиям, которые предъявляются к членам общества, и, одновременно, 

невменяемым в процессе выполнения особого вида работ.  

По мнению С.А. Зенцовой: «Деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих в 

результате использования технических устройств, систем и механизмов, чреватая высокой вероятностью 

причинения тяжких последствий, не поддающихся полному контролю человека, вследствие того, что и 
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сам человек является ненадежным элементом во всей этой системе, является источником повышенной 

опасности.» [1].  

Так, кроме таких признаков, определяющих профессиональную невменяемость, как наличие 

экстремальной ситуации и нервно-психической перегрузки, существует такой признак, как наличие 

источника повышенной опасности. 

Согласно суждению А. Г. Карчагина: «невменяемость в обычном значении этого слова – 

болезненное состояние, а потеря способности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими 

под воздействием нервно-психических перегрузок – не болезнь, а отключение функций мозга, не 

связанное с душевным недугом, но отражающее лишь психофизические особенности человека» [2]. 

Однако при отсутствии источника повышенной опасности полностью исключается возможность 

причинения вреда и наступления каких-либо преступных последствий. 

В свою очередь, Р. И. Михеев говорит о том, что за виды вменяемости в отечественном праве на 

самом деле выдаются личностные (психогенетические, возрастные, профессиональные) особенности 

личности виновного, которые требуют юридической оценки при дифференциации и индивидуализации 

ответственности на основе общих принципов уголовного права в рамках, прежде всего учения о вине [3]. 

Таким образом, считаем необходимым рассматривать способность человека управлять своими действиями 

во взаимодействии с источником повышенной опасности при определении профессиональной 

невменяемости лица, обвиняемого в совершении преступления. 

Исследование вопросов, связанных с определением «специальной (профессиональной) 

невменяемости» у лиц, обвиняемых в совершении преступлений, показало существующие на 

сегодняшний день проблемы, препятствующие этому:  

1. Отсутствие в теории уголовного права единого и полного понятия профессиональной 

невменяемости, включающее все признаки этого института, в том числе наличие источника 

повышенной опасности. 

2. Сложность понимания влияния на поведение человека быстро развивающихся технологий, его 

нормального: «вменяемого» или «профессионально вменяемого» поведения с ними в разных 

ситуациях, в том числе экстремальных. 

3. Сложность проверки наличия психофизиологических и других качеств человека для 

взаимодействия с источниками повышенной опасности не только в обычных условиях, но и в 

экстремальных, для признания его «профессионально-вменяемым». 

Таким образом, для правильной оценки неосторожно причиненного вреда необходимо 

законодательное закрепление понятия «специальной (профессиональной) невменяемости», которое 

отражает возможность предвидения лицом общественно опасных последствий своего поведения, однако 

невозможность их предотвращения в силу несоответствия своих психофизиологических качеств 

требованиям экстремальных условий. Даже незначительное нарушение правил безопасности при 

эксплуатации (использовании) сложных технических систем (источников повышенной опасности), 

совершенное по неосторожности, может привести к тяжелым последствиям.  

Более того, временно пребывая на границе своих психофизиологических возможностей или в 

стрессовом состоянии, лицо не способно определить характер и степень общественно опасных 

последствий своего поведения, что обосновывает необходимость введения такой категории, как 

профессиональная невменяемость, вызванная использованием источника повышенной опасности. 
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На сегодняшний день одной из наиболее значимых и сложных экологических проблем является 

обращение с отходами. Актуальность данной проблемы обуславливается ее проявлением, во-первых, в 

причинении экологического вреда, во-вторых, в необходимости выделения специальных участков 

территорий для размещения отходов. 

В контексте экологического права наиболее общим понятием, определяющим две основные 

области образования отходов – производства и потребления, являются отходы производства и 

потребления. 

Под отходами производства и потребления понимаются вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления[1]. 

В российском законодательстве наблюдается всесторонний подход к правовому регулированию 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе деятельности, в процессе которой 

образуются отходы (производства и потребления), а также деятельности по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Как правило, в Российской Федерации регулирование обращения с отходами производства и 

потребления осуществляется многими законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Наиболее общие требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления установлены Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Федеральный закон «Об охране окружающей среды»). 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» отходы 

производства и потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для 

окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации. 

С целью предупреждения и снижения до минимума экологического вреда, возникающего от 

отходов производства и потребления, в законодательстве устанавливаются специальные меры и 

требования, образующие в совокупности правовой механизм обращения с такими отходами, который, в 

свою очередь, предусмотрен Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее – Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»). 

Обеспечение экологически корректного обращения с отходами основано на таких 

организационно-правовых мерах, как лицензирование, нормирование, государственный учет, отчетность, 

государственный кадастр, государственный надзор, производственный и общественный контроль, 

юридическая ответственность, а также на мерах экономического регулирования обращения с отходами. 

Согласно законодательству многие виды деятельности, связанные с обращением с отходами 

производства и потребления, допускаются только на основании разрешения – лицензии. К таким видам 

деятельности относятся, например, любая деятельность по обращению с опасными отходами, создание 

объектов размещения отходови другие. 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» предусмотрено нормирование в 

области обращения с отходами, представляющее собой такие виды нормативов, как норматив 

образования отходов и лимиты на их размещение. 

Так, в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» норматив 

образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве 

единицы продукции, а лимиты на размещение отходов устанавливают предельно допустимое количество 

отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный 

срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории. 

Информационное обеспечение соответствующего обращения с отходами составляют учет и 

отчетность в области обращения с отходами, а также государственный кадастр отходов. 
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В обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области обращения с отходами, входят учет образовавшихся, утилизированных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов 

и предоставление отчетов о своей деятельности по обращению с отходами. 

Информация, предоставляемая индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

которые осуществляют деятельность в области обращения с отходами, является основополагающей для 

ведения государственного кадастра отходов Министерством природных ресурсов Российской Федерации 

и его территориальными органами. Государственный кадастр отходов ведется с участием органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный классификационный каталог 

отходов, государственный реестр объектов размещения отходов, а также банк данных об отходах и о 

технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных видов. Государственный кадастр отходов 

ведется по единой для Российской Федерации системе [1]. 

К мерам экономического регулирования обращения с отходами относятся плата за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении отходов, а также меры экономического 

стимулирования деятельности в области обращения с отходами. 

Важнейшим элементом в структуре экономического механизма охраны окружающей среды и 

разновидностью платы за негативное воздействие на окружающую среду является плата за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении отходов. Данная плата взимается с индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются отходы. 

Взимание платы регулируется такими нормативными правовыми актами, как Федеральные законы 

«Об отходах производства и потребления», «Об охране окружающей среды», Налоговый кодекс РФ и 

другие. Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов зависит 

от экологической обстановки на той или другой территории. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» предусматривает следующие меры 

экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами: 

− понижения размера платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность, в результате которой образуются отходы, при внедрении ими технологий, 

обеспечивающих уменьшение количества отходов; 

− применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с 

осуществлением деятельности в области обращения с отходами. 

В сфере обращения с отходами потенциально важную роль играют государственный надзор, а 

также производственный и общественный контроль, то есть проверка исполнения требований по 

обращению с отходами. 

Государственный надзор в области обращения с отходами проводится специально 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Производственный контроль организуется и проводится юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами. 

Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляется гражданами или 

общественными объединениями. 

Нарушение законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, как 

правило, влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую 

ответственность для должностных лиц и граждан, а для юридических лиц – административную или 

гражданско-правовую ответственность. 

Таким образом, определенный механизм правового регулирования обращения с отходами 

производства и потребления необходим для предотвращения и минимизации экологического вреда, 

создаваемого такими отходами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития искусствоведческой экспертизы, 

предложенные специалистами, занимающихся проблемами проведения искусствоведческой экспертизы.  

Рассмотрение данного вопроса поможет найти пути решения проблем, назревших в этой области, 

тем самым поспособствовать повышению качества и эффективности  экспертной оценки. 

Данная статья будет интересна специалистам-юристам, студентам, изучающим правовые 

дисциплины, а также всем тем, кто интересуется вопросами экспертизы в сфере искусства. 

Ключевые слова: экспертиза, искусство. 
 

Судебная экспертиза – наука, заключающая в себе знания в юридической сфере, естественных, 

технических, медицинских наук, сфере искусства и др. Изменения в социальных отношениях, 

технический прогресс ставят перед судебной экспертизой все новые задачи, повышая требования как к ее 

проведению, так и к самим экспертам. 

Искусствоведческая экспертиза, несмотря на наличие законодательной базы, является 

развивающимся видом экспертиз. В нормативных документах содержатся лишь основные положения 

проведения экспертизы и требования к специалистам, однако, часть вопросов не регламентирована. При 

богатом иллюстративном материале, это направление судебных экспертиз остается малоизученным, хотя 

необходимость в них с развитием научно-технического прогресса возрастает.  

Работники государственных учреждений судебно-экспертных учреждений подвергаются жесткому 

контролю со стороны государства, в то время как специалисты, не работающие в государственных 

судебно-экспертных учреждениях, не контролируются с точки зрения их компетенции и подходу к работе. 

Это довольно серьезный пробел в законодательстве, требующий доработки. Именно поэтому, ведущими 

государственными судебно-экспертными учреждениями при участии Верховного Суда Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, СК России разработан проект 

федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в котором 

установлены как требования к специалистам негосударственных экспертных учреждений, так и к формам 

их государственного контроля. Данный проект был принят в первом чтении в ноябре 2013 года. 

Он направлен на стандартизацию судебной экспертизы, а также обмен опыта с зарубежными 

экспертными учреждениями. Например, проведение межлабораторных профессиональных тестирований, 

когда одни и те же объекты экспертизы исследуются разными лабораториями, после чего результаты 

можно сравнить, выявить недостатки и достоинства. Россия уже участвовала в таком проекте, в 2011 году, 

и он оказался успешным. 

Для того чтобы все экспертные учреждения и эксперты соответствовали единым требованиям, 

необходимо стандартизировать их работу. «Для перевода процедур стандартизации судебно-экспертной 

деятельности и аккредитации судебно-экспертных организаций на принципиально новый уровень 12 мая 

2015 года подписано Соглашение о взаимодействии Минюста России, Росаккредитации и Росстандарта» 

[7]. 

Такой проект стандарта «Экспертиза произведений искусства. Живопись и графика. Общие 

требования», уже разработан Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, и с 1 сентября 2017 года вступил в 

силу [1]. 

С.А. Смирнова и Г.Г. Омельянюк в статье «О концепции модернизации профессиональной 

подготовки судебных экспертов в СЭУ Минюста России», предлагают перспективы развития судебно-

экспертных учреждений Минюста России на новые формы профессиональной подготовки, основываясь 

на европейском опыте. Одним из главных условий эффективного проведения судебной экспертизы – 

выбор специалиста. Европейская сеть судебно-экспертных учреждений (ENFSI) предполагает 

«обеспечение и контроль качества, а также предусматривает наличие критериев оценки, процедур оценки 

и аттестации (сертификации) знаний, умений и навыков (компетенций)» [7]. Для проверки компетенции 

экспертов, предлагается проводить экзамен по основам судебно-экспертных направлениям. С.А. 
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Смирнова и Г.Г. Омельянюк предлагают разработать стандарты для тестирования таких специалистов, 

основываясь на европейском опыте. 

Пискунова Е. В. в статье «Информационное обеспечение расследования преступлений в сфере 

искусства: значение электронных базданных» выделяет актуальные проблемы, связанные с 

искусствоведческой экспертизой. Одной из главных — является разрозненность, а также отсутствие 

единообразного описания предметов, еще одна важная проблема, выделенная в статье — трудности в 

свободном доступе к базе данных. 

В статье «Вопросы судебной искусствоведческой экспертизы» Е. В. Пискунова отмечает, что 

«судебная искусствоведческая экспертиза еще находится в процессе становления, поэтому устоявшегося 

унифицированного перечня для нее еще нет» [3], в научных публикациях часто встречаются различные 

перечни  вопросов, стоящих перед экспертами-искусствоведами, именно такие научные разработки 

послужили бы хорошей базой для создания методических рекомендаций. 

Для более эффективного проведения искусствоведческой экспертизы по гражданским и 

уголовным делам, необходимо создать единую базу данных, в которую бы входили экспертные 

заключения, а также произведения искусства, находящиеся в розыске. Разработка таких баз послужило бы 

хорошей основой для создания более благоприятных условий для наиболее точных экспертных 

заключений. 

Наука не стоит на месте, дает о себе знать технический прогресс. Наибольший интерес в области 

инноваций в проведении искусствоведческой экспертизы представляет технико-технологическая 

экспертиза, так как затрагивает самые передовые технологии. Появляются новые способы исследования, 

новые приборы, позволяющие качественно оценить произведения искусства.  

Процесс анализа подобных исследований требует много времени и почти не автоматизирован. В 

мировой практике на данный момент не существует программного обеспечения для накопления данных 

химико-технических исследований. Но начиная с 2011 года ИФ НАН Белоруссии и ГрГУ проводится 

разработка общих подходов к «созданию универсальной системы, которая позволяет поддерживать 

различные этапы, связанные с проведением лазерной экспрессной экспертизы, автоматизировать 

процессы хранения и поиска данных с целью их дальнейшей обработки и получения требуемых 

экспертных заключений» [5]. 

В рамках одной лаборатории не всегда возможно произвести полный, исчерпывающий анализ 

произведений искусства. Оснащение современным оборудованием, обучение специалистов требует 

больших финансовых затрат. Именно поэтому существует необходимость использования баз других 

организаций: специализированых лабораторий, институтов, университетов. 

Инновации в судебной экспертизы необходимы не только для облегчения работы следователей и 

судей, но и для улучшения качества и достоверности экспертных заключений. 
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Аннотация. В статье поднимаются отдельные проблемы, чаще всего возникающие при проведении 

искусствоведческой экспертизы в области порнографической продукции, а именно: отсутствие точной 

терминологии, критериев, по которым можно определить данное понятие,  отсутствие методических 

рекомендаций, а также единых баз данных искусствоведческих экспертиз в данной области.  
 

Единого точного определения понятию «порнография» нет, как нет и конкретных критериев, по 

которым можно ее установить. В современном мире мы окружены рекламой, плакатами, музыкальными 

клипами и др., имеющими явно сексуальный подтекст. Но не так просто определить границы 

дозволенного. То, что считается приемлемым в одной стране, может казаться дикостью для жителей 

другой. Даже в одном и том же государстве понятие морали и нравственности может разниться, поэтому 

«критериями признания тех или иных действий преступными в этой сфере служит степень терпимости 

общества и государства» [3]. Примером может послужить выставка всемирно известного фотографа 

Джока Стерджеса. Он выставлялся во многих странах, многие его фотоработы хранятся в разных музеях 

мира. Однако, в 2016 году в Москве его выставка была закрыта со скандалом, а работы подверглись 

проверке на предмет порнографии. Общество таким образом разделилось на две половины, одна часть 

увидела в фотографиях искусство, другая — порнографию. 

Парфенова А. В. отмечает, что «понятие порнография является оценочным. Только 

искусствоведческая экспертиза с обязательным привлечением специалистов, имеющих соответствующее 

образование и опыт работы, могут отнести тот или иной предмет к статусу порнографических 

материалов» [3]. Парфенова А. В. также подчеркивает, что даже выводы таких специалистов не могут 

послужить базой для окончательного вынесения вердикта, так как однозначного трактования 

порнографии и эротики нет, границы этих понятий могут быть размыты.  

Существуют и другие трудности, связанные с данным вопросом, а именно - точная установка 

предмета спора. Важное место в любом расследовании — правильная постановка вопросов экспертам. 

Эту проблему выделяет Бондаренко: «...при назначении судебной искусствоведческой экспертизы могут 

возникнуть трудности с предметом экспертного исследования» [2]. Часто идет смешивание, размытие 

границ общественного сознания, все это  снижает эффективность судебных экспертных заключений. 

Бондаренко выделяет три функции форм общественного сознания: искусство, мораль и право. Очень 

часто вместо признаков предмета исследования, спор идет между субъективным представлениями о 

нормах морали конфликтующих сторон, что выходит за границы правового спора. Также он предлагает 

выделить конкретные критерии для разграничения эротического искусства от порнографии.  Такого же 

мнения придерживается и Д. В. Шмыков, считая необходимым «сформулировать и закрепить в 

примечании к ст. 242 УК РФ понятие порнографии, а также разработать и указать в постановлении 

Пленума Верховного суда РФ критерии, позволяющие разграничить явления порнографии и эротики» [9]. 

Такие границы и конкретизация позволили бы наиболее точно решать  вопросы и споры в судах. 

Митрохин В. А. также исследует предмет и объект порнографии. Он говорит о том, что 

существует два варианта определения предмета порнографии: законодательно дать четкое определение 

этому понятие с выделением конкретных критериев, либо возложить эту обязанность на плечи экспертов. 

В настоящее время в России как раз-таки реализуется второй вариант. Такой подход автор статьи, как и 

ряд других исследователей, считает неэффективным. Одна из трудностей — для вынесения 

постановления, необходимо предварительное возбуждение уголовного дела по статьям 242 или 242.1 УК 

РФ, а для этого следователь должен иметь критерии, согласно которым он мог бы отнести материалы дела 

к порнографической продукции. 

Для решение данных проблем, а именно: отсутствие  точной терминологии, смешивание 

предметов спора, а также отсутствие четких критериев разграничивающих понятия эротики и 
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порнографии, необходимо разработать методические рекомендации в данной области, которые послужили 

бы хорошей основой для проведения искусствоведческой экспертизы. Подобные рекомендации были 

разработаны и вступили в силу в 2017 году в области живописи и графического искусства: «Экспертиза 

произведений искусства. Живопись и графика. Общие требования» [1]. В иных рекомендациях 

необходимо было бы дать  точное определение понятию «порнография», а также разработать конкретные 

критерии, которые наиболее точно раскрывали суть данного явления, не смешивая с другими понятиями. 

Также необходимо сформулировать списки вопросов специалистам, в том числе и искусствоведам, не 

выходящих за рамки их компетенции. Такие нововведения значительно бы улучшили качество судебных 

искусствоведческих заключений. 

Основываясь на статье Пискуновой Е. В. «Вопросы судебной искусствоведческой экспертизы» 

(где автор предлагает свой список вопросов экспертам-искусствоведам), можно сформулировать 

следующие вопросы:  

-  имеет ли произведение искусства ценность художественную, историческую, культурную; 

-  какую цель преследовал автор; 

-  какими средствами он достиг преследуемую цель; 

-  есть ли оскорбительный, унижающий какую-либо группу населения подтекст; 

-  соответствует ли исследуемый предмет нормам морали современного общества. 

Хорошей основой для разработки методических рекомендаций в данном направлении   послужили 

бы электронные базы данных, которые бы содержали заключения экспертов-искусствоведов, связанные с 

исследованием порнографических материалов. Это позволило бы систематизировать опыт экспертов, и на 

его основе сформулировать наиболее точные вопросы, стоящие перед искусствоведами. В настоящее 

время, начиная с 2011 года, ИФ НАН Белоруссии и ГрГУ проводит разработку общих подходов к 

«созданию универсальной системы, которая позволяет поддерживать различные этапы, связанные с 

проведением лазерной экспрессной экспертизы, автоматизировать процессы хранения и поиска данных с 

целью их дальнейшей обработки и получения требуемых экспертных заключений» [6]. В подобной 

системе накопления информации нуждается не только химико-технический анализ, но и все виды 

искусствоведческой экспертизы, в том числе и по вопросам порнографии. 

Порнография является общественно опасным явлением, разлагающим общество, отрицательно 

влияющим на сознание людей, особенно подростков, чье представление о нравственности и морали 

только формируется. Именно поэтому поднятие данного вопроса, совершенствование законодательства в 

этом направлении позволит воспитать будущее поколение со здоровым представлением о нормах морали.   
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает особенности предмета доказывания в делах о защите 

прав потребителей. Особое внимание сосредотачивается на анализе крупных подкатегорий дел, согласно 

которым определяют круг фактов предмета доказывания. Отдельное место при раскрытии темы занимает 
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Простота, доступность и демократичность – вот самые главные гарантии того, что рынок 

потребителей будет блюсти права и интересы граждан. Именно эти составляющие и делают судебный 

порядок защиты прав потребителей особенным в ряду других категорий дел, рассматриваемых в 

гражданском судопроизводстве. 

Законодателю было необходимо создать основу для функционирования потребительского рынка в 

нашей стране. Это и получило свое воплощение в специальном федеральном законе от 07.02.1992 N 2300-

1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон 2300-1) [5]. Так закон нормативно закрепил принцип 

«клиент всегда прав». 

Потребитель, вступая в сделку с продавцом, наименее защищен из сторон сделки. Именно 

потребитель несет риск получить некачественный товар, услугу, работу. Результатом может явиться 

потеря денег. От этого граждан Российской Федерации защищает законодательство. 

Дела, касающиеся защиты прав потребителей, имеют свои процессуальные особенности, 

связанные с подачей иска, определением лиц-участников дела и т.п. При этом большая часть 

особенностей связана с доказыванием (определением предмета доказывания и соответствующей 

процессуальной деятельностью) и использованием доказательств в суде. У каждой из сторон-участниц 

дела есть свое бремя доказывания – обязанность доказать обстоятельства, на которые стороны ссылаются 

в ходе разбирательств, чтобы обосновать свои требования и возражения. Появление этих особенностей 

связано, во-первых, с неоднозначным толкованием положений Закона 2300-1, во-вторых, с бесконечной 

полемикой относительно определения круга правоотношений, регулируемых законодательством о защите 

прав потребителей. 

Все дела о защите прав потребителей можно разбить на крупные подкатегории, согласно которым 

определяют круг фактов предмета доказывания: 

-  дела о защите прав потребителей, связанные с нарушением преддоговорных обязательств;  

-  дела о защите прав потребителей при продаже товаров;  

-  дела о защите прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг;  

-  дела о защите прав потребителей при причинении им вреда;  

- дела о защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.  

Дела о защите прав потребителей, связанные с нарушением преддоговорных обязательств. 

Наделяя потребителя особым статусом, законодатель выделяет в самостоятельную подкатегорию 

случаи, когда продавец (исполнитель) нарушил свои преддоговорные обязательства. Так, преамбула 

Закона 2300-1 потребителем считает гражданина, который еще только выразил намерение приобрести 

товар, работу, услугу (также вместе именуемые ТРУ) или уже осуществил это намерение, но нужды 

гражданина не связаны с предпринимательской деятельностью – то есть с получением выгоды от 

перепродажи товара, работы, услуги. Таким образом, одним из защищаемых законом прав является право 

потребителя на информацию. 
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Общие требования к тому, какой должна быть информация и как именно ее доводить до 

потребителя, закрепляет статья 8 Закона 2300-1. В том числе, учитывается и тот факт, что у покупателя 

может не быть специальных знаний: п. 4 ст. 12 Закона 2300-1 закрепил принцип презумпции их 

отсутствия. Таким образом, требования к информации в вопросе защиты прав потребителя таковы: 

• полнота и необходимость – это тот безусловный набор данных о товаре, работе, услуге, который 

нужен покупателю для совершения факта покупки. Причем предполагается, что до наступления 

момента покупки потребитель ничего не знал о приобретаемых ТРУ; 

• достоверность – предоставляемая потребителю информация о ТРУ не должна его ввести в 

заблуждение, то есть описание ТРУ (свойств и качеств) должно быть однозначно трактуемым; 

• наглядность – информация о ТРУ должна быть понятной любому, даже не профессионалу в 

данной отрасли; 

• доступность – данный пункт в общем перекликается с наглядностью, однако вдобавок следует 

отметить, что ТРУ, реализуемые на территории Российской Федерации, должны обязательно 

описываться на русском языке, который является официальным для нашего государства (п. 1 ст. 

68 Конституции РФ) [1]; 

• своевременность – это требование означает, что информация о ТРУ должна поступить в разумно 

достаточный срок, чтобы потребитель взвешенно принял решение о покупке. При этом в Законе 

2300-1 встречаем такой акцент: «…при заключении договора…» - но скорее всего, законодатель 

все же имел ввиду момент заключения сделки до факта передачи ТРУ потребителю. Иначе 

приходится вспомнить о том, что договор до своего заключения все-таки подлежит согласованию 

обеими сторонами. Это значит, что потребитель должен получить информацию о ТРУ до 

совершения своего окончательного выбора. Иначе он может оказаться ошибочным. Итак, по 

смыслу требование законодателя о своевременности предоставления информации о ТРУ означает 

именно момент до фактического заключения договора. 

В случаях, когда продавец (исполнитель) ТРУ предоставил своему клиенту информацию об 

объекте сделки, не соответствующую названным требованиям, потребитель имеет право требовать 

возмещения убытков, которые были причинены необоснованным уклонением от заключения договора (п. 

1 ст. 12 Закона 2300-1). Однако потребителю придется доказать следующие факты: 

• что он обращался к продавцу (исполнителю), выразив свое намерение заключить 

соответствующий договор; 

• что продавец (исполнитель) лишил покупателя информации о ТРУ, либо предоставил 

ненадлежащий ее вариант – здесь важно установить как минимум одно нарушение требований 

Закона 2300-1 к информации для потребителя и способам ее доведения до него; 

• что потребитель действительно понес убытки, а также предоставить данные, подтверждающие их 

размер; 

• что убытки были вызваны именно непредоставлением информации (то есть установить причинно-

следственную связь). 

Обстоятельства, касающиеся вопроса убытков, подлежат установлению в любом случае. 

Пострадавший от действий продавца покупатель также может подтвердить не факт непредоставления 

информации, а вообще факт любого нарушения прав потребителя, которое вызвало убытки покупателя. 

Однако здесь есть исключения. Так, если в судебном порядке были доказаны противоправные 

действия продавца, исполнителя, изготовителя, уполномоченной организации (индивидуального 

предпринимателя), импортера в отношении неопределенного круга потребителей, то в этом случае 

требование потребителя о возмещении убытков не нуждается в доказывании (ч. 3 ст. 46 Закона 2300-1). 

Факты об упомянутых действиях являются преюдициальными и не подлежат установлению, как и какое-

то иное требование о защите прав потребителя, основывающееся на этих фактах. 

Здесь придется сравнить две нормы закона. Так, в ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (далее – ГПК РФ) [3] сказано, что в случае 

если обстоятельства были установлены вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 

уже рассмотренному делу, то эти обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при 

рассмотрении другого дела, с участием тех же лиц. При этом в ч. 3 ст. 46 Закона 2300-1 мы этой оговорки 

прочесть не можем. Значит ли это, что преюдициальность уже вынесенных судебных решений тесно 

связана с фактом, если истцом по делу о защите прав некоего конкретного потребителя выступает орган 

государственного надзора, прежде отстаивавший права и законные интересы неопределенного круга 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

116 

потребителей? Это не имеет смысла, поскольку, подавая иски в защиту конкретных потребителей, 

компетентный орган ввергает в худшее положение других потребителей, а это уже запрещает закон, ратуя 

за равенство всех граждан перед законом и судом. 

В данном случае мы видим столкновение темпоральной коллизии и содержательной. Следует 

придерживаться, по нашему мнению, точки зрения Н.А. Власенко относительно наслоения коллизий 

согласно правилу lex posterior generalis non derogat legi priori specialis - более поздний закон должен 

распространяться на тот же вопрос, что и предыдущий. Коллизия возникает только из-за применимости 

обоих законов к одному вопросу. Таким образом будет возможно более стабильное регулирование 

отношений в обществе [8]. 

Дела о защите прав потребителей при продаже товаров. 

Традиционно, требования договора купли-продажи предъявляет потребитель продавцу. Вот 

почему первым делом необходимо подтвердить сам факт того, что данный договор был заключен – и 

именно между данными лицами. Это правообразующий факт предмета доказывания. Именно этот факт 

даст возможность рассматривать нарушения, допущенные продавцом в отношении сделки с 

потребителем. Это давняя позиция Верховного Суда РФ, и судебная практика также придерживается 

данной линии. Суды часто отказывают в удовлетворении требований истца-потребителя именно по той 

причине, что он не доказал факт заключения договора купли-продажи с ответчиком (например, решение 

№ 2-7377/2014 от 8 октября 2014 г. по делу № 2-7377/2014, Кировский районный суд г. Уфы (Республика 

Башкортостан) [14]). 

Есть мнение и о том, что доказыванию подлежит и факт приобретения товара в соответствующем 

торговом месте [15]. Тем не менее, мы живем в то время, когда повсеместно распространены интернет-

магазины, не имеющие «торговых мест». Что делать в этом случае? 

Дистанционная продажа товаров вызвала к жизни необходимость корректировать многие понятия 

законодательства [6]. Закон 2300-1 пополнился статьей 26.1, которая непосредственно ввела понятие 

дистанционного способа продажи товара [4]. Под ним стал пониматься договор купли-продажи в розницу, 

который был заключен между потребителем и продавцом на основе описания товара, работы, услуги, 

содержавшегося в печатной продукции (каталог, буклет и др.), фотографиях, с помощью средств связи или 

иными способами, не предусматривающими непосредственное знакомство потребителя с товаром или его 

образцом при заключении договора.  

В результате сегодня сплошь и рядом можно встретить ситуации, когда купленный товар нам 

доставляют на дом. Становится ли при этом наш дом «торговым местом», где произошла сделка? 

Конечно, нет. В этом случае абсолютно невозможно установить факт приобретения товара в торговом 

месте. Вот почему гораздо разумнее опираться на факт заключения договора купли-продажи ТРУ, а не 

факта их приобретения в некоем «торговом месте». 

В случаях, когда в нарушении прав потребителя обвиняют изготовителя, устанавливают не факт 

заключения договора купли-продажи, а факт изготовления товара данным изготовителем. 

Когда предъявляют требования к ненадлежащему качеству товара, доказывают именно этот факт. 

Понятие качества всегда достаточно спорно, поэтому ст. 4 Закона 2300-1 жестко закрепляет, какой товар 

будет расцениваться как ненадлежащего качества: 

• не соответствует договору: если продавец заранее оговаривает ненадлежащее качество товара 

(например, реализация товара с уценкой), то обязан перечислить его конкретные недостатки 

(норма п. 1 ст. 503 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ (далее – 

ГК РФ) [2]). В этом случае продавец не несет ответственности за оговоренное ненадлежащее 

качество (п. 1 ст. 18 Закона 2300-1). Если же продавец считает, что оговорил ненадлежащее 

качество товара, то в предмет доказывания включается факт такого указания на конкретный 

недостаток; 

• не пригоден для традиционных целей использования (для которых товар такого рода и 

приобретается покупателем), а условия, касающиеся качества товара при этом в договоре 

отсутствуют; 

• товар нельзя употребить для целей, о которых потребитель поставил в известность продавца (то 

есть заведомо выразил свое намерение использовать данный товар для своих конкретных целей, и 

продавец, заключая сделку, знал об этом). Чтобы товар был признан некачественным по данному 

основанию, устанавливают факт указания потребителем на конкретные цели; 
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• не соответствует образцу и (или) описанию: в этом случае в предмет доказывания включают факт 

наличия (отсутствия) в товарном образце и (или) его описании конкретных указаний на требуемые 

свойства и качества (п. 3 ст. 469 ГК РФ; Правила продажи товаров по образцам) [6]; 

• не соответствует обязательным требованиям, предусмотренным законом или установленным им 

порядком: в этом случае важно установить существенность недостатка в товаре, доказывая 

неустранимость недостатка, несоразмерность расходов или затрат времени на устранение данного 

недостатка, неоднократное выявление недостатка, а также повторное проявление недостатка 

после его устранения. По данному основанию предусмотрено установление факта устранения 

существенного недостатка.  

Когда предъявляются требования, связанные с недостатками товара, возникшими уже после его 

передачи потребителю, из-за отсутствия у потребителя информации о товаре, то выяснению подлежат, 

помимо факта ненадлежащего качества, также факт предоставления неполной или недостоверной 

информации о товаре и причинно-следственная связь между предоставлением такой информации и 

недостатками товара. 

Следует помнить, что одно из важных требований закона – срок выявления недостатка, в течение 

которого можно обратиться в суд. Если потребитель обнаружил достаточно простые недостатки, то 

согласно ст. 18 Закона 2300-1, потребитель имеет право предъявить требования: 

-  в течение срока годности или гарантийного срока; 

-  если срок годности или гарантийный срок не установлены, то в течение разумного срока, но не 

позднее 2-х лет со дня передачи товара потребителю; 

-  если гарантийный срок составляет менее 2-х лет, а недостатки товара были обнаружены 

потребителем, когда гарантийный срок уже закончился, то предъявить требования можно в 

пределах 2-х лет. 

В этом случае, а также если существенные недостатки были выявлены покупателем уже спустя 

более 2-х лет со дня передачи товара продавцом, но при этом в течение срока службы товара (если он 

установлен) или в течение 10 лет со дня передачи товара продавцом потребителю (если срок службы не 

установлен), требуется установить один из следующих фактов: 

а)  возник ли недостаток товара до момента передачи товара потребителю, 

б)  возник ли недостаток по неким причинам, возникшим до передачи товара потребителю. 

Эти же факты необходимо выяснить, когда потребителем заявлено требование в отношении 

простых недостатков товара, не имеющего гарантийного срока (не был установлен). 

Если же говорить о предъявлении требований при получении потребителем товара надлежащего 

качества, то есть вариант, при котором покупатель может вернуть товар продавцу и потребовать возврата 

уплаченной за данный товар денежной суммы (п. 2 ст. 25 Закона 2300-1). На покупателя возлагается 

ответственность установить факты: предъявления требования в течение 14 дней с момента покупки, 

отсутствия аналогичного товара на день обращения (замена была невозможна – другого цвета, другого 

размера и т.п.), товар не был в употреблении (сохранен его товарный вид, потребительские свойства, 

пломбы, фабричные ярлыки). 

Дела о защите прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг. 

В целом по данной подкатегории дел круг фактов, имеющих юридическое значение для дела, 

довольно схож с предметом доказывания по делам, связанным с покупкой товаров. 

Первым делом точно так же устанавливается факт заключения соответствующего договора между 

исполнителем и покупателем.  

Затем, если предъявлены требования, вытекающие из недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги), устанавливаются те же уже перечисленные факты о соответствующих недостатках. 

Однако есть и особенности дел, связанных с приобретением работ и услуг, что обусловлено 

природой возникающих отношений. Так, важную роль играет протяженность во времени выполнения 

работ (оказания услуг). Порядок определения сроков выполнения работ (оказания услуг) строго 

регламентирован законом, и за нарушение данных сроков предусмотрены санкции. Если имела место 

просрочка исполнителя и требования связаны с этим, то устанавливается срок, в который должен был 

быть исполнен договор, и факт нарушения этого срока, либо факт возникшей невозможности выполнения 

работы (оказания услуги) в установленный срок. 

Если предъявлены требования, по которым обязателен досудебный порядок урегулирования спора, 

то устанавливают факт соблюдения этого порядка, либо напротив – факт пропуска срока для 

предъявления претензии. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

118 

В случае, если заказчик предоставлял исполнителю некий материал или вещь (для исполнения 

договора), а исполнитель ее утратил, то законом предусматривается специальная ответственность 

исполнителя. Потребитель может заявить требование о возмещении двукратной цены материала или 

вещи, а также о возмещении понесенных расходов. В этом случае подлежат установлению факт 

отсутствия у исполнителя однородного материала, а также сам факт передачи и количество переданного 

материала (вещи) заказчиком исполнителю, затем факт относительно понесенных расходов и их размер. 

Дела о защите прав потребителей при причинении им вреда. 

Специальным деликтом является ответственность за вред, причиненный потребителю 

недостатками товара (работы, услуги). Для любого деликтного обязательства основанием для наступления 

ответственности служит факт причинения вреда. Вот почему он устанавливается в данном случае первым. 

Вредом с юридической точки зрения считаются неблагоприятные для субъекта гражданского 

права последствия, как имущественные, так и неимущественные, которые наступили как результат 

нарушения или умаления какого-либо блага (имущественного или неимущественного) [10]. 

Отдельно выделяют моральный вред, который, согласно п. 2 ст. 1099 ГК РФ, причиняется 

действиями или бездействиями, которые нарушают права гражданина. Если были нарушены 

имущественные права, то такой моральный вред подлежит компенсации лишь в конкретных случаях, 

предусмотренных законом (ст. 15 Закона 2300-1).  

Таким образом, законодатель дает возможность потребителю взыскать компенсацию за любой 

вред, который был причинен ему недостатками товара (работы, услуги). Причем в данном случае право 

требовать возмещения причиненного вреда сохраняется за любым потерпевшим, независимо от того, был 

у него договор с продавцом (исполнителем) или нет (п. 2 ст. 14 Закона 2300-1). Однако это не значит, что 

не требуется устанавливать факт заключения соответствующего договора, если предъявляются 

требования к продавцу (исполнителю). Делается это как факт легитимации – только для того, чтобы 

подтвердить факт продажи товара (выполнения работы, оказания услуги) именно этим продавцом 

(исполнителем).  

Показателен пример из практики суда Кировского района г. Иркутска: 

Гражданка А. обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда к ответчику ФГУП 

«Восточно-Сибирская железная дорога». В исковом заявлении было указано, что А. приобрела билеты до 

г. Абакана с пересадкой в г. Тайшет. В Тайшет поезд прибыл с опозданием, и истица опоздала на поезд до 

Абакана. При этом факт опоздания настиг гражданку А. в пределах ВСЖД, и истица посчитала, что 

именно эта дорога должна возместить ей понесенный ущерб. Судья указал истице, что факт заключения 

договора с перевозчиком доказывается приобретенным проездным документом – билетом. 

Предоставленный в суд билет был приобретен в г. Хабаровске, что доказывает факт заключения договора 

перевозки железнодорожным транспортом. Однако стороной договора, кроме гражданки А., является 

«Дальневосточная железная дорога», а не «ВСЖД». Соответственно, требование истицы А. о 

компенсации морального вреда удовлетворению не подлежит, поскольку ФГУП «ВСЖД» не является 

стороной договора [12]. 

Другой интересный пример дела.  

Гражданин Г. подал судебный иск к ООО «Д.», с целью взыскать материальный ущерб (включая 

набежавшие проценты за пользование в обороте чужих денежных средств) и компенсировать полученный 

моральный вред. Требования истца были обоснованы заключенными договорами на куплю-продажу 

акций (о брокерском обслуживании), по которым он оплатил ответчику денежные средства. Поскольку 

ответчик недобросовестно исполнял взятые на себя обязательства, истец посчитал необходимым не 

только запросить по суду возмещение материального ущерба, но также захотел компенсировать 

полученный моральный вред, и взыскать проценты за использование ООО «Д.» чужих денежных средств. 

Кроме того, ответчику полагался штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истца. 

Районный суд г. Саратова вернул исковое заявление заявителю, обосновав это неверной 

подсудностью спора. Так, по ст. 28 ГПК РФ иск предъявляют в суд, находящийся по месту жительства 

ответчика, либо по месту нахождения организации. Судебная коллегия по гражданским делам 

Саратовского областного суда также отклонила доводы истца, указав на то, что указанные 

правоотношения изначально не относятся к Закону 2300-1, так как для этого товары, работы, услуги 

должны быть приобретены гражданином исключительно для себя, а не для его предпринимательской 

деятельности (п. 1 постановления Пленума № 17 от 28.06.2012 г. «О рассмотрении судами гражданских 

дел по спорам о защите прав потребителей»). Таким образом, собранная истцом доказательная база 
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оказалась не относящейся к делу, так как сам он не является в данном случае потребителем, а на спорные 

правоотношения не распространяется Закон 2300-1 [13]. 

Не только продавец, но и изготовитель ответственен за причинение вреда из-за недостатков товара 

(абз. 4 п. 3 ст. 14 Закона 2300-1). В данном случае устанавливается факт изготовления товара конкретным 

изготовителем. 

Принципиально с точки зрения условий деликтной ответственности и установление причинно-

следственной связи.  

Сначала устанавливается первое звено связи: 

-  между вредом и недостатком (конструктивным, производственным, рецептурным или иным), 

-  между вредом и непредоставлением потребителю полной и достоверной информации о товаре 

(работе, услуге). 

Следом второе звено цепочки: выясняется, существует ли причинная связь между одним из 

названных фактов и поведением ответственного лица. 

Если вред был причинен жизни или здоровью, и потерпевший взыскивает какие-либо суммы, то 

устанавливают связь между полученной в результате использования товара (работы, услуги) травмой и 

понесенными расходами [11]. 

Возмещение вреда возможно только при условии, что он причинен в течение установленного 

срока службы, либо в течение срока годности товара (п. 3 ст. 14 Закона 2300-1). Однако в случае, когда 

срок службы не установлен, вред возмещается в течение 10 лет со дня передачи товара (результата 

выполненных работ, оказанных услуг) потребителю или с даты изготовления товара (окончания 

выполнения работ, оказания услуг) (п. 1 ст. 5 Закона 2300-1). Соответственно, суд требует установить 

момент причинения вреда. Но действует и ряд исключений, каждый из которых также необходимо 

установить как факт: 

-  на товар (результат выполненной работы, оказанной услуги) не был установлен срок службы или 

срок годности (нарушение п. 2 и 4 ст. 5 Закона 2300-1); 

-  не была предоставлена полная и достоверная информация о сроке службы или сроке годности; 

-  не была предоставлена информация о действиях, которые следует предпринять по истечении 

данных сроков, и о возможных последствиях при невыполнении этих действий; 

-  товар по истечении сроков службы или годности представляет опасность для жизни и здоровья 

потребителей. 

Дела о защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей. 

Когда речь заходит о защите прав и законных интересов неопределенного круга потребителей, то 

предметом иска выступают лишь требования из п. 1 ст. 46 Закона 2300-1. В соответствии с этим, предмет 

доказывания по данной подкатегории дел включает в себя факты доказывания: 

-  противоправного характера действий ответчика, 

-  умаления этими действиями прав потребителей, исчерпывающее число которых невозможно 

установить [7]. 

Тем не менее, предъявить требование к ответчику не всегда означает привлечь его к 

ответственности.  

Понятие изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), которое закреплено в преамбуле 

Закона 2300-1, означает, для понимания, что в случае наступления так называемого форс-мажора 

ответственность изготовителя за нарушение обязательств не наступает. Такое исключение закреплено для 

всех ответчиков по делам о защите прав потребителей, кроме занимающихся перевозками грузов и 

багажа.  

П. 4 ст. 13 Закона 2300-1 освобождает поставщика ТРУ от ответственности не только если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, 

но и по иным основаниям. Например, если имело место нарушение потребителем установленных правил 

(п. 5 ст. 14; абз. 2 п. 6 ст. 18; абз. 2 п. 4 ст. 29 Закона 2300-1), непосредственная вина потребителя (п. 6 ст. 

28 Закона 2300-1), повлияли действия третьих лиц (абз. 2 п. 6 ст. 18; абз. 2 п. 4 ст. 29 Закона 2300-1) и др. 

Соответственно, если ответчик считает, что имеет право на освобождение от ответственности, то он 

должен доказать данный факт. Обстоятельства, освобождающие поставщика ТРУ от ответственности, 

подлежат установлению и включаются в предмет доказывания, наряду с причинной связью между 

указываемыми обстоятельствами и невозможностью надлежащего исполнения ответчиком своего 

обязательства. 
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В заключение хочется упомянуть и такое понятие, как «потребительский экстремизм» [9]. Закон 

дал потребителю максимальный уровень защиты, который, в свою очередь, создал обширные 

возможности для злоупотреблений. Но не всегда потребитель по своему иску получает желаемое. Для 

этого существует доказательная база дела. И есть много прецедентов, доказывающих, что потребители 

намеренно доводят своих продавцов / поставщиков / исполнителей и т.д. до срыва сроков, изменения цены 

товара / услуги и т.д. Суд тем не менее остается на стороне продавца. 

Так, определением № 33-79 в 2018 г. Саратовский областной суд отказал М.А.Ю., обратившемуся 

с иском к АО «СЛ» о взыскании стоимости купленного у последнего телефона марки Apple iPhone 6 и 

сопутствующих требований (уплата штрафа, услуг представителя, досудебного исследования и т.д.). 

Ответчик подал апелляционную жалобу на решение Ершовского районного суда, не назначившего 

судебную экспертизу, несмотря на ходатайство ответчика. 

Неисправность телефона (технически сложного товара, согласно п. 6 Перечня технически 

сложных товаров, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 

года № 924) заключалась в том, что он «не включался». На данный товар установлен гарантийный срок, и 

продавец / изготовитель / импортер в ответе за недостатки товара – если ответчик не докажет суду, что 

недостатки появились уже после того как товар оказался у покупателя, а последний нарушил правила 

пользования товаром (хранения, транспортировки), либо недостатки стали результатом действий каких-

либо третьих лиц, либо в силу вступил так называемый форс-мажор. 

В результате судебной товароведческой экспертизы было выявлено, что Apple iPhone 6 не 

включался из-за того, что имело место неквалифицированное вмешательство третьих лиц и нарушение 

правил пользования телефоном (отметины, царапины, оплавление датчика влажности и т.п.). Сенсорный 

модель был не оригинальным, что уже «лишает» аппарат гарантийного срока. Истец требовал «устранить 

недостаток», но это было возможно только на коммерческой основе (не в счет ремонта по гарантии). 

Авторизованные сервисные центры Apple не меняют системные платы и не продают их как запасные 

части. На основании заключения эксперта как допустимого доказательства по делу судебная коллегия 

отказала истцу в удовлетворении иска. Было доказано, что в конструкцию телефона было вмешательство 

извне со стороны истца. Соответственно, поскольку не был доказан факт продажи ответчиком истцу 

товара ненадлежащего качества, суд отказал М.А.Ю. в иске. 

Таким образом, обозначенный круг фактов, имеющих юридическое значение для тех или иных 

подкатегорий дел о защите прав потребителей, требует установленной процессуальной деятельности по 

доказыванию и использования полученных доказательств в суде. 

Верное определение предмета доказывания по каждому из гражданских дел имеет большое 

практическое значение. Суд основывается при вынесении решения именно на юридических фактах, а 

если они не включены в предмет доказывания, это чревато незаконными и необоснованными судебными 

решениями. Но и включение в предмет доказывания не относящихся к делу, «лишних» юридических 

фактов также влечет за собой негативные последствия, загромождая процесс ненужными материалами, 

пустой тратой времени, сил и средств суда и юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются типичных педагогические позиции, профессиональная рефлексия 
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Одним из важнейших требований, которые предъявляет педагогическая профессия, является 

четкость социальной и профессиональной позиций ее представителей. Именно в ней учитель выражает 

себя как субъект педагогической деятельности. В руках у современных педагогов находится обширный 

диапазон стратегий и средств воспитания – от гуманистических до крайне жестких, связанных с 

физическим воздействием и психологическим давлением. В связи с этим смысл приобретает выбор 

воспитателем профессиональной позиции.   

В. Н. Мясищев под «позицией личности» понимает интеграцию доминирующих избирательных 

отношений человека, в каком – либо существенном для него вопросе, подчеркивая осознанность  этих 

отношений. Педагогическая позиция – устойчивая система отношений к определенным сторонам 

действительности, проявляющаяся в соответствующем профессиональном поведении и поступках [4]. 

Позиция характеризует «место» человека в жизнедеятельности:  является ли он истинным  ее 

субъектом или живет, влекомый обстоятельствами. Позиция определяет: 

-  субъективные отношения (ценностные ориентации, интересы, мотивы, установки и т. д.); 

-  устойчивые, типичные для субъекта способы осуществления своей жизни, отношений к 

окружающими людьми (уходит ли он от противоречий, сглаживает их или, наоборот, заостряет);  

-  направленность личности как отношения того, что личность получает и берет от общества, к тому, 

что она ему дает, вносит в его развитие (Б. Т. Ломов).  

Позиция педагога — это система тех интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных 

отношений к миру, педагогической действительности и педагогической деятельности в частности, 

которые являются источником его активности. Она определяется, с одной стороны, теми требованиями, 

http://clinic.lawinstitut.ru/ru/practice/3/o3.html
http://oblsud.sar.sudrf.ru/modules.php?id=9780&name=docum_sud
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ожиданиями и возможностями, которые предъявляет и предоставляет ему общество. А с другой стороны, 

действуют внутренние, личные источники активности — влечения, переживания, мотивы и цели педагога, 

его ценностные ориентации, мировоззрение, идеалы. 

В позиции педагога проявляется его личность, характер социальной ориентации, тип 

гражданского поведения и деятельности. 

Социальная позиция педагога вырастает из той системы взглядов, убеждений и ценностных 

ориентации, которые были сформированы еще в общеобразовательной школе. В процессе 

профессиональной подготовки на их базе формируется мотивационно - ценностное отношение к 

педагогической профессии, целям и средствам педагогической деятельности. Мотивационно - ценностное 

отношение к педагогической деятельности в самом широком ее понимании в конечном итоге выражается 

в направленности, составляющей ядро личности учителя.  

 Социальная позиция педагога во многом определяет и его профессиональную позицию. Однако 

здесь нет какой бы то ни было прямой зависимости, поскольку воспитание всегда строится на основе 

личностного взаимодействия. Именно поэтому педагог, четко осознавая, что он делает, далеко не всегда 

может дать развернутый ответ, почему он поступает так, а не иначе, нередко вопреки здравому смыслу и 

логике. Никакой анализ не поможет выявить, какие источники активности возобладали при выборе 

педагогом той или иной позиции в сложившейся ситуации, если он сам объясняет свое решение 

интуицией. На выбор профессиональной позиции педагога оказывают влияние многие факторы. Однако 

решающими среди них являются его профессиональные установки, индивидуально-типологические 

особенности личности, темперамент и характер. 

Л.Б. Ительсон дал характеристику типичных педагогических позиций. 

Педагог может выступать в качестве: 

-  информатора, если он ограничивается сообщением требований, норм, воззрений и т.д. (например, 

надо быть честным); 

-  друга, если он стремился проникнуть в душу ребенка" 

-  диктатора, если он насильственно внедряет нормы и ценностные ориентации в сознание 

воспитанников; 

-  советчика, если использует осторожное уговаривание; 

-  просителя, если педагог упрашивает воспитанника быть таким "как надо", опускаясь порой до 

самоунижения, лести; 

-  вдохновителя, если он стремится увлечь (зажечь) интересными целями, перспективами. 

Каждая из этих позиций может давать положительный и отрицательный эффект в зависимости от 

личности воспитателя. Однако всегда дают отрицательные результаты несправедливость и произвол; 

подыгрывание ребенку, превращение его в маленького кумира и диктатора; подкуп, неуважение к 

личности ребенка, подавление его инициативы и т.п. 

Профессиональная позиция – неотъемлемая часть профессионализации личности, сложный 

процесс циклического характера, проявляющийся в совершенствовании знаний, умений, навыков и 

особенностей человека и выработке на их основе отношения к профессии, принципов, правил поведения 

в трудовой деятельности, определенной устойчивой точки зрения на основные вопросы, касающиеся 

конкретной  профессиональной деятельности. То ест профессиональная позиция – это «устойчивая 

система отношений человека с определенным объектом деятельности, проявляющийся в 

соответствующей деятельности и поведении» [3].  

На профессиональную позицию личности существенное влияние оказывает мировоззрение, 

система ценностных ориентаций, интересов человека, его отношение к окружающему миру.  

Термин «профессиональная позиция» тесно связан с понятиями «профессиональное развитие» и 

«профессиональное познание». В ходе профессионального познания происходит отражение  

производственной ситуации, которая представляет собой систему объективных  (условия, средства, 

орудия труда, характер трудовой деятельности и профессиональных задач) и субъективных (личностные 

особенности человека) факторов, детерминирующих профессиональную деятельность [1]. В процессе 

профессионального познания начинает формироваться профессиональная позиция личности. Решающую 

роль в формировании позиции играет содержание профессионального образования.  

В качестве важнейшего компонента профессиональной позиции обычно рассматривают 

рефлексивность, которая позволяет  человеку осознавать и анализировать  собственный 

профессиональный опыт  и определять ресурсы по его совершенствованию. Профессиональная рефлексия 

позволяет человеку оценить свои профессиональные способности, соотнести их с целями и ожидаемым 
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(планируемым) результатами своей профессиональной деятельности.  

Профессиональная рефлексия как область самопознания возможна уже на первых этапах 

профессионального становления: в процессе профессионального обучения и на начальной стадии 

реализации профессиональных функций. По мере освоения профессионального пространства такая 

рефлексия становится более стабильной и глубокой.  Она начинает включать в себя изучение опыта своего 

и не только профессионального настоящего, но и прошлого, что позволяет человеку  лучше  понять свои 

возможности и ресурсы, выработать индивидуальный стиль профессиональной деятельности, 

осуществлять коррекцию на всех ее этапах: целеполагания, планирования, реализации и  др.  

В теории педагогического образования понятие «профессиональная позиция» рассматривается как 

неотъемлемая составляющая  профессиональной компетенции (И. А. Колесникова, А. К. Маркова) или 

условие осуществления педагогической деятельности (Е. И. Заир - Бек). А. К. Маркова определяет 

профессиональную педагогическую  позицию как устойчивую систему отношения учителя (к ученику, к 

себе, к коллегам), определяющего его поведение. Профессиональная позиция выражает также 

профессиональную самооценку, уровень притязаний учителя, его отношение к тому месту в системе 

общественных отношений к школе, которое он занимает, и к тому, на которое он претендует. 

Профессиональная позиция тесно связана с профессиональной мотивацией и личностным смыслом 

профессионального труда. Различают общую профессиональную позицию и конкретные 

профессиональные позиции в зависимости от видов предпочитаемой педагогической деятельности.  

По мнению В. А. Сластенина [5],  профессиональная педагогическая позиция – это система 

интеллектуальных, волевых и эмоционально – оценочных отношений у миру, педагогической 

деятельности и  педагогической действительности, которые являются источником его активности в сфере 

воспитания подрастающего поколения. Одним из важнейших требований, которые предъявляет 

педагогическая профессия, является четкость социальной и профессиональной позиции ее 

представителей, и именно в ней учитель выражает себя как субъект педагогической деятельности.  

Профессиональная позиция педагога как система его ценностно – смысловых  отношений к 

социокультурному окружению, самому себе  и своей деятельности определяет его профессиональное  

бытие  в воспитательном взаимодействии с ребенком, его место в пространстве  современного 

воспитания. Гуманизация  воспитания в школе предполагает становление профессиональной позиции 

каждого педагога как воспитательной, имеющей деятельностно – утверждающую  субъективную природу: 

не только ребенок, но и взрослые не могут рассматриваться как объект программирования со стороны 

общества. Лишь субъектно – авторская позиция  педагога обеспечивает образование человека в целом, а 

не только его отдельных сторон.  

Профессиональная позиция педагога представляет собой динамическое, структурно – уровневое 

образование. В ней выделяют три личностных блока (А. В. Гуторова): 

1. Мотивационно – ценностный – включает в себя широкие социальные мотивы, мотивы 

социально – психологического плана и личностного престижа; профессиональные; познавательные; 

мотивы творческих достижений; мотивы, направленные на разрешение противоречий между 

индивидуальным опытом и внешними профессионально – образовательным нормам. Для оценки степени 

наполненности, содержательности, активности мотивационно – ценностного компонента 

профессиональной позиции будущего педагога в качестве критериев выступают два показателя: 

личностный смысл педагогических ценностей и познавательный процесс к педагогике и педагогической 

деятельности.  

2. Интеллектуально – содержательный компонент представляет собой следствие 

познавательной деятельности студента, характеризуется объектом знаний, стилем мышления личности. 

Наличие системы методологических знаний, научно – педагогических понятий, теоретических принципов 

позволяет будущему педагогу целостно  воспринимать педагогический процесс, является условием 

эффективности педагогического мышления, обеспечивает методологическую рефлексию. Содержание 

интеллектуальной сферы определяет процесс педагогического поиска, позволяет решать сложные 

профессиональные задачи и выполняет ориентировочную роль в становлении профессиональной  

позиции будущего педагога, служит основанием для ее конструирования. В качестве критериальных 

показателей выделяются уровень методологических знаний и рефлексия в познании как главное 

проявление концептуальности мышления.  

3. Организационно – деятельностный компонент характеризует практически действенный 

характер профессиональной позиции личности. Основным показателем развития  этого компонента 

является способ осуществления педагогической деятельности. В нем проявляется идентификация, 
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своеобразие профессионального стиля, субъективность. В итоге способ осуществления педагогической 

деятельности является основным среди всех критериев оценки профессиональной позиции будущего 

педагога [2].  

Таким образом, педагогическая позиция – это некоторый моральный выбор, который делает 

преподаватель. Для педагогической позиции характерны две стороны: мировоззренческая и 

поведенческая. Мировоззренческая сторона выражается в основании общественной значимости 

профессии, принципов и смыслов воспитания и обучения. Система смыслов или видение, педагогом 

идеального педагогического результата, являясь основанием позиции как инварианта деятельности, 

определяет три педагогических типа: когнитивистский (когда в качестве ведущего педагогического 

результата видится овладение воспитанниками знаниями), бихевиористский (опыт поведения и 

деятельности, умения и навыки) и экзистенциальный (эмоционально – ценностные отношения, жизненная 

позиция). Поведенческая сторона профессиональной педагогической позиции выражается в особенности 

педагога принимать решения, нести за них ответственность и создавать условия для самореализации 

личности ребенка. 
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школьников в образовательном процессе. 
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Каждый возраст представляет собой качественно особый этап психического развития и 

характеризуется множеством изменений, составляющие в совокупности своеобразные структуры 

личности ребенка на данном этапе его развития. В младшем школьном возрасте существуют 

специфические особенности формирования различных действий, в частности действий самоконтроля. 

Одним из новообразований у младших школьников является произвольность психических 

процессов, в том числе и внимания. Как отмечает Т.С. Михальчук (ссылаясь на мнение П.Я. Гальперина о 

том, что формирование внимания - это развитие самоконтроля в процессе поэтапного формирования 

умственного действия), обучаясь самоконтролю, ученики начальных классов тем самым переводят своё 

внимание на качественно новый уровень, а именно из непроизвольного в произвольное [1]. 

Формирование навыков самоконтроля в учебной деятельности у младших школьников 

подчиняется, по данным Г.С. Никифорова определенным закономерностям. В начале обучения в школе 

овладение контролем выступает для детей как самостоятельная форма деятельности, внешняя по 

отношению к основной задаче. 

Постепенно, благодаря многократным и постоянным упражнениям в его осуществлении действие 
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самоконтроля превращается в необходимый элемент учебной деятельности, включённый в процесс её 

выполнения. Уже с первого класса дети начинают под руководством учителя овладевать действием 

контроля «учебного» поведения: как надо входить в класс; как правильно сидеть и вставать из-за парты; 

поднимать руку; собирать портфель. Дети спешат подтвердить результаты, опираясь на мнение 

преподавателя, родителей. Только во втором, третьем классе действие контроля детей начинает всё более 

заметно проявляться как «составная часть» учебной деятельности. У школьников начинает всё заметнее 

проявляться тенденция,  подвергать действию контроля не только результаты учебной деятельности, но и 

проверять свои действия в самом процессе её выполнения. К концу младшего школьного возраста у детей 

постепенно развивается способность к волевой регуляции собственного поведения, умение 

контролировать свои поступки и в целом подчинять их принятым правилам. На начальном этапе обучения 

действие контроля реализуется по конкретному образцу, затем по представлению о нём и на завершённом 

этапе - на основании обобщенного представления образцов. Умение ребенка самостоятельно сопоставлять 

результаты выполненных заданий с особенностями производимых действий свидетельствует, по мнению 

В.В. Давыдова, о том, что исходные виды самоконтроля в его учебной деятельности сформированы [3]. 

Формирование навыков самоконтроля у младших школьников проходит путь от контроля со 

стороны взрослых (от внешней формы) к собственно самоконтролю (к внутренней форме). 

Следовательно, в процессе обучения действие контроля постепенно превращается в  необходимый 

элемент учебной деятельности, включенный в процесс её выполнения, контрольное действие приобретает 

предупредительный и пооперационный характер. 

Характеризуя учебную деятельность, психологи (Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и др.) 

подчеркивают, что ее целью является приобретение новых знаний; при этом учебную деятельность и 

процесс приобретения знаний нельзя отождествлять: знания могут быть получены в процессе 

практической деятельности. Только тогда, когда человек осознанно ставит перед собой цель - научиться 

тому, чего он раньше не знал или не умел, процесс получения знаний становится учебной деятельностью 

[6]. 

Давыдов В.В. подчеркивает [3, с.56]: «целью учебной деятельности должно быть усвоение 

системы теоретических понятий как формы общественного опыта, и вне ее этот опыт не становится 

достоянием человека». Но система знаний может быть полноценно усвоена только при условии, что 

развитие мышления достигает определенного уровня обобщенности, приобретает теоретический 

характер. Решение учебных задач невозможно без сформированности познавательных процессов в целом, 

в том числе дифференцированного восприятия, позволяющего наблюдать объекты, явления и выделить в 

них те или иные свойства; без владения логическими операциями, способами целенаправленного 

запоминания материала и т.д. 

Самоконтроль как необходимая составляющая умения учиться могут быть сформированы 

средствами учебной деятельности. В экспериментальных работах по возрастной и педагогической 

психологии [3, с.42] было установлено, что формирование способности рассматривать собственный 

способ действия при решении задач выступает «характерным моментом психического развития детей 

младшего школьного возраста». 

К концу дошкольного возраста складываются такое новообразования, как отделение себя от 

внешнего мира, вербальное отражение собственных действий, состояний, возникают внутренние 

этические инстанции, зарождается самооценка. Эти новообразования выступают первоначальными 

детерминантами развития рефлексивной способности младших школьников, т.е. формирование навыков 

самоконтроля [5]. 

По мнению, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина [6], овладение в процессе обучения системой научных 

понятий дает возможность говорить о развитии у младших школьников основ понятийного, или 

теоретического мышления, которое позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не на внешние, 

наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения. Возникают 

такие новые качественные образования, как анализ, внутренний план действий и рефлексия - центральное 

новообразование младшего школьного возраста. 

Характеризуя особенности мышления младшего школьника, Л.С. Выготский отмечал, что ребенок 

«ещё недостаточно осознает собственные мыслительные операции и поэтому не может в полной мере 

овладеть ими». Он еще не способен к внутреннему наблюдению. Только под давлением спора и 

возражений ребенок начинает пытаться оправдать свою мысль в глазах других и начинает наблюдать 

собственное мышление, т.е. искать и различать с помощью интроспекции мотивы, которые его ведут, и 

направление, которому он следует. Стараясь подтвердить свою мысль в глазах других, он начинает 
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подтверждать ее для самого себя. 

Развитие внутреннего плана действий обеспечивает способность ориентироваться в условиях 

задачи, выделять среди них наиболее существенные, планировать ход решений, предусматривать и 

оценивать возможные варианты и т.д. Необходимость самоконтроля в учебной деятельности создают 

благоприятные условия для формирования у младших школьников способности к планированию и 

выполнению действий про себя, во внутреннем плане. 

Божович Л.Ж., Кулагина И.Ю., Мог Г.А. говорят о том, что начинается дифференциация внешней 

и внутренней жизни ребенка. Появляется смысловая ориентировочная основа поступка - звено между 

желанием что- то сделать и разворачивающимися действиями. Это интеллектуальный момент, 

позволяющий более или менее адекватно оценить будущий поступок с точки зрения его результатов и 

более отдаленных последствий. Но одновременно это и эмоциональный момент, поскольку определяется 

личностный смысл поступок - его место в системе отношений ребенка с окружающими, вероятные 

переживания по поводу изменений этих отношений. Смысловая ориентировка в собственных действиях 

становится важной стороной внутренней жизни. Благодаря этому механизму утрачивается детская 

непосредственность; ребенок размышляет, прежде чем действовать [4]. 

В младшем школьном возрасте самоконтроль, как упоминалось выше, только начинает 

формироваться. Поэтому для младшего школьника характерна рефлексия на уровне «знаю - не знаю». 

Формирование навыков самоконтроля влечет за собой кардинальное переосмысление и 

перестановку содержание деятельности, поведение и общения личности, обеспечивает её качественно 

новые возможности психической жизни. Самоконтроль стимулирует самоанализ, формирование воли, 

становление личностной зрелости, заметно влияет на развитие творческих возможностей личности. 

Ребенок, поступивший в школу, еще не способен адекватно оценивать себя. Поэтому в начальной школе 

учитель требует от ученика не только решения задач, но и обоснования ее правильности. Это постепенно 

формирует способность у учащегося осознавать, отдавать себе отчет в том, что он делает, что уже 

сделано. Более того - оценит, а правильно ли он сделал и почему он считает, что так правильно. Ученик 

постепенно научается смотреть на себя как бы глаза другого человека со стороны, и оценивать свою 

деятельность [2]. 

В начальный период обучения учащимся первого класса требуется опора на внешние предметы, 

модели, рисунки. Постепенно они научаются заменять предметы словами, удерживать в голове образы 

предметов, сравнивать их. Ученик постепенно начинает анализировать, рефлексировать. Уровень 

самосознания, возникающий на пороге школьной жизни ребенка, наиболее адекватно выражается в его 

«внутренней позиции», которая определяет поведение и деятельность ученика, всю систему его 

действительности и к себе. Ко второму классу у учащихся (при грамотной деятельности учителя) 

рефлексия может переходить на более высокий уровень. Наиболее продуктивно развивается 

интеллектуальная рефлексия. Причем ее сформированность можно проверить, проводя самостоятельные 

работы, индивидуальные карточки контроля, орфографические и синтаксические пятиминутки, тесты. 

Вышеуказанные новообразования младшего школьного возраста: формирование у младших 

школьников способности осмысливать и оценивать собственные действия, освоения с точки зрения их 

соответствия требуемому результату. Умение анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. Внутренне планировать, анализ, появление основ теоретического мышления - 

обуславливают формирование у младших школьников самоконтроля, т.е. рефлексивной деятельности, 

которая развивается непосредственно в учебной деятельности,  и напрямую зависит от успешности 

овладения младшим школьником этой деятельностью. 

Таким образом, мы убедились в том, что самоконтроль - это сложный, но очень важный механизм 

самопознания. С помощью самоконтроля индивид, тематически изолируя отдельные собственные 

интеллектуальные операции, эмоциональные состояния и переживания, тем самым, по словам Д.Узнадзе, 

как бы «объективирует» их для себя. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика подготовки и чтения лекций по физике курсантам 
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Лекция по курсу физики является самой важной формой учебных занятий по физике. Основной ее 

целью является раскрытие существа предмета физики, знакомство курсантов с историей физических 

открытий, с достижениями науки и их применением в технике ВМФ. 

Лекционный курс должны отличать высокий научно-технический уровень и активное 

воспитательное воздействие на курсантов. 

Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития будущей 

профессиональной (служебной) деятельности, концентрировать внимание курсантов на наиболее 

сложных и узловых вопросах физической науки, стимулировать их активную познавательную 

деятельность и способствовать формированию творческого мышления. 

При чтении лекции можно использовать различные методы обучения, а именно: традиционный, 

проблемный, с применением опорных конспектов и так далее. Так же лекцию можно читать, используя 

электронные учебники и электронные обучающие курсы. 

При подготовке к лекции на основе электронного учебника преподаватель может: 

- сделать презентацию; 

- опираясь на материал, изложенный в электронном учебнике, продумать визуализацию и 

контрольные вопросы; 

- предусмотреть вопросы, в том числе проблемные, активизирующие познавательную и творческую 

деятельность курсантов; 

- получить ответы на вопросы на основе знаний ранее изученного материала; 

- определить и выделить (подчеркнуть) главное; 

- предусмотреть разные способы объяснения отдельных трудных для понимания вопросов, в том 

числе и с использованием электронного учебника; 

- продумать связь с обеспечивающими и обеспечиваемыми дисциплинами, используя ссылки в 

электронном учебнике. 

Электронный учебник следует рассматривать как эффективный инструмент преподавателя, 

который автоматизирует наиболее трудоемкие и рутинные элементы преподавательской деятельности. С 

помощью него преподаватель может сделать занятие более интересным, динамичным и, как следствие, 

помочь обучающимся быстрее и глубже усвоить учебный материал занятия [2]. 

Лекция по физике должна: 

- излагаться на достаточно высоком научно - методическом уровне;  

- быть логически стройной и структурированной; 

- содержать математическую интерпретацию физических выводов; 

- быть доказательной и аргументированной, содержать для этого достаточное количество ярких и 

убедительных примеров, фактов, сравнений, обоснований и научных доказательств; 

- для повышения эффективности использовать лекционные демонстрации; 

- излагаться доступным и ясным языком, быть эмоциональной по форме изложения, содержать 
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разъяснение всех вновь вводимых понятий и терминов. 

Методическая работа по подготовке к лекции включает в себя: 

- разработку плана лекции; 

- текста лекции и других дидактических материалов; 

-   выбор методики проведения [4] . 

План проведения лекции разрабатывается в соответствии с тематическим планом изучения 

дисциплины и текстом лекции. Он должен учитывать сложность изучаемого материала, поставленные 

учебные и воспитательные цели, уровень подготовленности курсантов, наличие учебно-методических, 

демонстрационных материалов и технических средств обучения. План разрабатывается на каждое занятие 

и является рабочим документом преподавателя [3]. 

 Методика чтения лекций по физике курсантам военно-морского института имеет ряд 

особенностей по сравнению с чтением лекций в гражданских вузах. Необходимо учитывать занятость 

курсантов, ограниченное время на подготовку к занятиям. 

Лекция должна начинаться введением. Во введении объявляется тема лекции, учебные вопросы, 

основная и дополнительная литература, которую необходимо использовать для самостоятельной 

проработки данной темы, а также при подготовке к практическим и лабораторным занятиям по данной 

теме.  

Лекция по физике представляет собой логически стройное, систематически последовательное и 

ясное изложение определенных планом вопросов, сопровождающееся демонстрацией опытов, 

видеофрагментов и презентаций. При разработке методики чтения лекции необходимо учесть 

особенности аудитории. Как правило, у курсантов разный уровень предшествующей подготовки, не все 

одинаково  ориентируются в основных понятиях и законах физики, что требует изложения материала 

лекции  на уровне среднего курсанта, не содержать громоздких математических выводов.  

Лекция по физике имеет следующие цели:  

а)  дать представление, по возможности, экспериментально исследовать изучаемые физические 

явления;  

 б)  изучить качественные и количественные зависимости между физическими явлениями и 

величинами, сформулировать опытные законы;  

 в)  на основе принятых гипотез изучить теорию изучаемого явления; 

 г)  ознакомить с практическим применением изучаемого явления на практике и в технике ВМФ. 

 При изложении учебных вопросов лекции используется метод индукции (от частного к общему), 

этому методу сопутствует анализ, позволяющий изучить отдельные части явления, а затем объединить их 

в целое.  

Метод дедукции позволяет идти от общего к частному, он дает полную картину изучаемого 

предмета и ведет мысль от известных принципов к следствиям, что позволяет рассмотреть применение 

того или иного закона в конкретных условиях. Лекция должна будить мысль слушателей, заставлять их 

размышлять над изучаемыми явлениями. Надо излагать материал лекций по физике простым и 

грамотным русским языком, короткими предложениями, не допускающими двойного истолкования. При 

подготовке к лекции и продумывании методики чтения данной лекции необходимо выделить наиболее 

трудно усвояемые моменты и понятия, продумать методы, способы и средства их раскрытия. Качество и 

эффективность лекции во многом зависят от усвоения предыдущего материала. Можно практиковать во 

вводной части лекции небольшие экскурсы в предыдущую тему. Повторение материала предыдущих 

лекций будет способствовать лучшему пониманию темы. Необходимо выделить понятия, вопросы, 

положения, которые обучаемый должен наиболее прочно закрепить в памяти, продумать методы и 

способы их закрепления. Для повышения интереса к курсу физики на лекции используются технические 

средства обучения. Кроме того, это облегчает понимание материала, экономит учебное время. В процессе 

чтения лекции используются демонстрации и опыты. При подготовке к лекции следует тщательно 

продумать последовательность проведения демонстраций. Курсантам следует сформулировать задачу, 

поставить проблемные вопросы, на которые необходимо ответить после завершения эксперимента. 

Вопросы  и их последовательность также следует продумать заранее. Использование презентаций также 

позволяет повысить эффективность лекции, так как позволяет демонстрировать рисунки, схемы, графики, 

воспроизведение которых на доске с помощью мела затруднительно [1]. Демонстрация видеофрагментов 

чаще всего применяется для подведения итогов изложения отдельных вопросов или лекции в целом. 

Перед чтением лекции необходимо тщательно просмотреть  презентации, видеофрагменты, 

рекомендуемые к использованию  на данной лекции и подобрать  те, которые помогут слушателям глубже 
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понять данную тему. Большие требования предъявляются к четкости и аккуратности оформления  

записей, рисунков и чертежей на доске. Необходимо стремиться к тому, чтобы на доске полностью 

умещался весь вопрос или хотя бы логически законченная часть вопроса. Формулы следует располагать 

так, чтобы в них не было переносов. Нумерацию формул также следует продумать заранее: не следует 

нумеровать все формулы подряд, необходимо выделять те, на которые лектор будет ссылаться в 

дальнейшем и те, которые являются главными в данной теме. После каждого рассмотренного учебного 

вопроса следует выяснить, как данный материал понят слушателями. Для этого необходимо заранее 

продумать вопросы и побеседовать с курсантами по изложенному материалу. Не менее важен правильно 

выбранный темп лекции. Он должен позволять курсантам следить за развитием мысли преподавателя и 

конспектировать лекцию,  формулировки определений, законов нужно продиктовать. 

Каждый академический час должен иметь свое логическое завершение. Поэтому необходимо 

определить дозировку учебного материала, обосновать его оптимизацию в данных условиях. Так как на 

лекцию рекомендуется выносить не более 3-х вопросов, то продолжительность изложения каждого из них 

составит в среднем 20-30 минут. Это не исключает и большего времени, отводимого на вопрос лекции. Не 

рекомендуется постановка вопросов продолжительностью менее 15 минут. Вопросы продолжительностью 

более 40 минут рекомендуется разбивать на подвопросы. [5] 

Лекция должна носить активный характер, будить творческую инициативу, заинтересовывать 

курсантов. Для этого надо задавать контрольные вопросы, несложные задачи, которые не требуют 

больших затрат времени, подводить  своими рассуждениями к определенному выводу, предоставив  

возможность курсантам самостоятельно сделать нужные заключения. 

В каждой лекции необходимо указывать значение изучаемой темы для освоения военно-

технических и военно-специальных дисциплин. Конкретные примеры, приведенные лектором, повышают 

интерес курсантов, а, следовательно, и эффективность лекции. 

В заключении необходимо подвести итоги и сделать выводы по лекции, дать указания для 

самостоятельной работы по данной лекции и обязательно оставить время на вопросы, которые могли 

возникнуть в процессе изложения учебных вопросов. 

Следует помнить, что для хорошего чтения лекций по физике необходимо:  

- отлично знать программу курса физики и ее связь со спецдисциплинами, 

- упорно трудиться над подготовкой каждой лекции, 

- умело сочетать содержание, логику изложения, методику и тему лекции, 

- изучать и использовать опыт лучших  лекторов. 

Таким образом, качество проведения лекции, в конечном счете, определяется качеством усвоения 

учебного материала курсантами, а это будет только тогда, когда материал лекции излагается ясно и 

доступно, широко и умело используются средства наглядности, методы и приемы активизации 

познавательной деятельности курсантов, на занятии создана рабочая, доброжелательная и творческая 

атмосфера. 
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Аннотация.  В данной статье изучаются особенности преподавания предметной области «Основ духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в образовательных организациях Республики 

Дагестан. Рассматриваются формы реализации предметной области ОДНКНР в образовательном 

пространстве Дагестана. Обозначены цели и задачи курса в формировании духовно-нравственной 

культуры учащихся образовательных организаций Дагестана. Определяется компетенция 

образовательных организаций республики в выборе содержания реализуемых программ и методических 

пособий в рамках реализации ОДНКНР. Подчеркивается возможность реализации учебных предметов, 

учитывающих национальную, этнокультурную особенность учащихся школ Республики Дагестан. 

Предлагаются варианты реализации предметной области ОДНКНР в условиях Дагестана, а также учебно-

методический комплект в обеспечении курса «Основ духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательных организациях республики. Обобщены некоторые итоги социологического исследования 

по изучению ОДНКНР в школах РД. Рассматриваются некоторые проблемы в реализации ОДНКНР в 

Республике Дагестан. 

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, Республика Дагестан, народы России, этнокультурная 

особенность, региональный компонент, ФГОС, образовательный модуль.  
 

С 1 сентября 2015 г. в общеобразовательных организациях страны введен новый предмет – 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (далее - ОДНКНР). Именно духовно-

нравственное воспитание обучающихся, формирование в них чувства терпимости, стремления к 

межконфессиональному диалогу, уважения к иным культурным мировоззрениям должны являться 

главной задачей государственной политики Российской Федерации в области образования. 

Гипотеза нашего исследования основывается на том, что реализация ОДНКНР будет наиболее 

эффективной, если: создадут необходимые педагогические условия в образовательных организациях 

республики, и всей страны в целом: разработают единые учебники по изучению ОДНКНР в школах 

страны, в том числе  и Дагестана.  

Преподавание основ духовно-нравственной культуры народов России 

в Республике Дагестан осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Дагестан, законами Российской Федерации «Об образовании», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» [1]. 

 Отбор содержания курса ОДНКНР осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина  России. [2] 

Предметная область ОДНКНР в соответствии с Положением является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ и в её рамках возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, в том числе 

и Дагестана. [3] Предметная область ОДНКНР является обязательной и должна быть представлена в 

учебных планах образовательных организаций. [4] 

 Предметная область ОДНКНР должна способствовать духовному развитию и  нравственному 

самосовершенствованию учащихся, формированию представлений о культуре традиционных религий 

народов России и Дагестана [5].  

На уроках ОДНКНР дети учатся уважительному отношению к религиозным чувствам и взглядам 

представителей иных конфессий,  воспитанию веротерпимости. Школьники в процессе учебной 

деятельности получат  знание об основных нормах морали,  нравственности, веры и роли религии в 

жизни человека, семьи, общества, государства.  [6] 

Основной особенностью данного предмета является его интегративный характер. [7] 

Культурологическая направленность курса предполагает приобщение школьников к культурному 

наследию народов России и Дагестана через изучение: географии России и географии Дагестана 

(сведения о природе и национальном составе Дагестана); истории России и истории Дагестана 

(исторической общности народов России и Дагестана); русского и родных языков; традиционных  

религий народов России и Дагестана; произведениям русской и дагестанской литературы и искусства,  

фольклора народов России и Дагестана. [8] 

Согласно закону, родители и/или законные представители обучающихся вправе  осуществлять 

выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные 

образовательные программы.   [9]  

При реализации предметной области предполагается безотметочная система обучения,  по 
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ОДНКНР рекомендуется не проводить контрольные работы и задавать домашние задания.  По итогам года 

ученик аттестуется или не аттестуется в форме зачёта/не зачёта [10]. 

Также образовательные организации имеют право выбирать учебно-методическое обеспечение и  

образовательные технологии по реализуемым ими образовательным программам и самостоятельно 

определять содержание образования.[11]  

В условиях Дагестана данный курс  может быть реализован в трёх вариантах: 

Вариант I. Занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности Дагестана, и включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Вариант II. включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. [12] 

Вариант III. включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. [13] 

Необходимо отметить, что предметы регионального компонента в образовательном пространстве 

Республики Дагестан в виду объективных причин пока не обеспечены в достаточной мере 

инновационными средствами обучения, что не  позволяет учителям-предметникам организовать изучение 

своих дисциплин на современном уровне в соответствии с ФГОС ООО.  

Отсутствие компьютерного сопровождения преподавания предметов регионального компонента не 

позволяет использовать разноплановую информацию: тексты,  аудио- видеоматериалы, презентации,  

которые могли бы повысить эмоциональный фон занятий, вызвать интерес у учащихся к изучаемому 

предмету.  

Анализ содержания учебников по ОДНКНР позволяет сделать вывод, что только учебник 

Виноградовой Н.Ф., Власенко В.И., Полякова А.В. для 5-х классов российских школ целиком охватывает 

требования ФГОС ООО [14]. Остальные учебники могут быть использованы лишь для освоения 

отдельных тем, касающихся содержания духовно-нравственной культуры. [15] 

В целях совершенствования подходов к изучению основ духовно-нравственной культуры народов 

России предлагается следующее: 

1. В стандартах прописать учебные предметы в рамках реализации образовательной области 

ОДНКНР, т.к. при существующем положении  ряд руководителей  образовательных организаций 

республики по своему усмотрению не включают ОДНКНР в учебный процесс, заменяя их на 

другие предметы (русский язык, математика, обществознание и др.).  

2. Утвердить единый перечень УМК в области ОДНКНР, учитывающая национальную, 

этнокультурную и региональную особенность учащихся. 

3. В целях повышения мотивации к изучаемому курсу ОДНКНР ввести оценочную систему с 

обязательным внесением отметки в аттестат. 

4. Усилить со стороны работников образовательных организаций разъяснительную работу с 

родителями и/или законными представителями учащихся по  всестороннему информированию в 

рамках реализации предметной области «ОДНКНР». 

Список литературы: 

1. Бунеев Р. Н., Данилов Д. Д., Кремлёва И. И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика. – 4 класс. – М.: Дрофа, 2012. – 157 с. 

2. Виноградова Н.В. Педагогический сюжет, требующий постоянного внимания [Электронный  

ресурс] – Режим доступа: http:www.dpo-smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата 

обращения: 02.04.2018) 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьника. 

Методическийконструктор  деятельности [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:www.dpo-

smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения: 02.04.2018) 

4. Захаров С.П. Нормативно-правовые основы введения предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (презентация) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.dpo-smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения 02.04.2018) 

5. Зевакова Н.С. Методические рекомендации по проектированию рабочей программы внеурочной 

деятельности [Электронный  ресурс] – Режим доступа: http://www.dpo-

smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения 02.04.2018) 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания -  М., 2010.  

7.  Макаренкова Т.Ю. Методическое обеспечение предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 класс) (презентация [Электронный ресурс] –Режим 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

132 

доступа: http://www.dpo-smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения 04.04.2018) 

8. Методические материалы к учебному курсу «Истоки» для 5-9 класса А.В. Камкина, И.А. 

Кузмин[Электронный  ресурс] – Режим  доступа: http://www.dpo-

smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения: 30.03.2018) 

9. Методические рекомендации по изучению предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5-х классах [Электронный  ресурс] – Режим доступа: 

http: www.dpo-smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения 30.03.2018) 

10. Овчинникова А.А. Педагогический совет. Введение ФГОС: 10 важных вопросов и 

ответов [Электронный  ресурс] – Режим доступа: http://www.dpo-

smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения: 31.03.2018) 

11. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». [Электронный  ресурс] – Режим доступа: http:www.dpo-

smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения: 02.04.2018) 

12. Послание Президента Федеральному собранию - М.,2013.  

13. Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в Федеральном 

государственном образовательном стандарте [Электронный  ресурс] – Режим доступа: 

http:www.dpo-smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения: 01.04.2018) 

14. Сечковская Н.В. Методические рекомендации по разработке дополнительной программы 

внеурочной деятельности [Электронный  ресурс] – Режим доступа: http:www.dpo-

smolensk.ru/orksje_odnknr/new-metod-sopr.php (дата обращения: 30.03.2018) 

15.  Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

ОПЫТ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕХНИКУМА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ КАК ОСНОВА 

ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лизунов Павел Владимиович 

директор ГБПОУ "Усть-Катавский индустриально-технологический техникум" 

ГБПОУ "Усть-Катавский индустриально-технологический техникум", г.Усть-Катав 
 

Аннотация. В статье раскрываются аспекты социального партнерства, реализуемого УКИТТ, 

рассматриваются современные формы взаимодействия с предприятиями г. Усть-Катава, способы 

формирования профессиональных компетенций обучающихся.  
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Динамично меняющиеся современные условия рынка труда требуют гибкого реагирования 

системы профессионального образования и создания механизмов, обеспечивающих постоянную 

настройку профессионального образования на потребности социума.  

Новый экономический уклад, появление рынков труда, капитала, интеллектуальных и 

образовательных ресурсов меняют систему подготовки выпускников техникума. В этих условиях для 

техникума все более актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений между 

образовательным учреждением и предприятиями, союзами работодателей, службами занятости, 

обучающимися и их родителями, т. е.  с теми, кто становится непросто потребителем «продукции» 

образовательного учреждения, но и участником, обеспечивающим образовательный процесс. 

Специалисты предприятий участвуют в формировании содержания образовательных программ и 

их ежегодном обновлении, в рамках соглашений о партнерстве с работодателями организованы все виды 

практической деятельности студентов на предприятиях города.  Так,«УКВЗ им. С. М. Кирова», ООО 

"Усть-Катавская СТОА", ООО "СтокСервис", для практического обучения студентов УКИТТ по 

профессии «Сварщик», «Токарь», «Оператор станков с ЧПУ», специальностям «Технология 

машиностроения», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; дальнейшее 

обучение проходит на рабочих местах в цехах. По запросам работодателей, основанным на потребностях 

предприятий области, в техникуме открыты новые специальности «Специальные машины и устройства», 

«Дошкольное образование» 

Реализация данных программ подготовки специалистов среднего звена осуществляется с 

использованием элементов дуального обучения, при котором 70 % учебного времени студенты проводят 

на производстве.  Лабораторно-практические занятия и все виды практик проходят непосредственно в 

лабораториях предприятий и на рабочих местах, где происходит взаимодействие с коллективом в рамках 

профессионального пространства, формируются социальная компетентность, ответственность за общий 

результат. На предприятиях функционируют базовые кафедры, которые возглавляют 
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высококвалифицированные специалисты предприятий; при их непосредственном участии на 

промышленном оборудовании проводится промежуточная аттестация, для итоговой аттестации 

формируются задания с учетом особенностей конкретных предприятий. Заключены договоры с 

предприятиями о реализации в полном объеме содержания профессиональных модулей в условиях 

производства и с участием ведущих специалистов. 

В рамках договора о сетевом взаимодействии реализуются профессиональные модули программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Сварщик», «Токарь», «Оператор 

станков с ЧПУ» для образовательных организаций города, организовано модульное обучение с целью 

получения студентами дополнительных компетенций. Так, на базе ресурсного центра УКИТТ в 

интерактивном классе реализуется дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Промышленное программирование».  

Активное участие предприятия принимают в оценке освоения образовательных программ: 

независимая сертификация, защита профессиональных модулей, экспертиза оценочных средств, участие в 

ГИА и др. Такое взаимодействие позволяет учитывать современные и перспективные требования, 

предъявляемые со стороны работодателей к выпускникам. 

С каждым годом потребность в привлечении студентов к реальной производственной 

деятельности в период практики возрастает, что способствует повышению качества подготовки 

обучающихся еще на промежуточных этапах.  

Студенты и работодатели на протяжении курса обучения заключают договор о трудоустройстве на 

конкретное рабочее место. 

Формы работы учебного заведения с социальными партнерами можно разделить на две группы: 

договорные и организационные. Традиционно диалог с социальными партнерами сводился к организации 

учебной практики студентов стажировки преподавателей, участию специалистов в руководстве 

дипломным проектированием. 

Сегодня в дополнение к перечисленным направлениям сотрудничества добавились новые: 

совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках; внедрение образовательных проектов. 

Высокую профориентационную значимость имеют конкурсы профессионального мастерства, 

организованные «УКВЗ им. С. М. Кирова», проводимые на предприятии и на базе техникума, что дает 

студентам возможность заявить о своей профессиональной готовности к практической деятельности, 

соотнести свои умения с профессионализмом мастеров.  

В 2013 года на базе УКИТТ создан ресурсный центр, деятельность которого направлена на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих кадров, востребованных на рынке труда 

Челябинской области. В настоящее время РЦ реализует 30 образовательных программ профессионального 

обучения, повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ по 4 основным 

направлениям: машиностроение    и металлообработка; энергетика; автоматизация производства; 

транспорт. 

Введены и реализуются новые формы обучения: аттестация работников на соответствие 

занимаемой должности по профессиям «Электрогазосварщик», «Электромонтер по эксплуатации и 

обслуживанию электрооборудования». 

Одна из приоритетных задач РЦ –развитие материально-технической базы техникума.  Благодаря 

субсидии на приобретение оборудования для техникума приобретены: современные фрезерный и 

токарный станки с числовым программным управлением; открыт современный интерактивный класс 

европейского уровня по обучению операторов-наладчиков станков с ЧПУ; оборудованы мастерские по 

направлениям «Электромонтер по эксплуатации и ремонту электрооборудования», «Сварочное 

производство». 

Решая задачу повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда, студентам 

техникума предоставлена возможность в рамках РЦ получить дополнительные квалификации более чем 

по 10 профессиям. РЦ динамично развивается и регулярно повышает качество образовательных услуг, 

разрабатывает и внедряет новые программы обучения, тем самым обеспечивает наиболее эффективное 

обучение с минимальным отрывом от производственной деятельности. 

Использование различных форм взаимодействия образовательного учреждения с предприятиями 

реального сектора экономики и социумом области позволяет обеспечить рынок труда 

квалифицированными кадрами и удовлетворить интересы всех участников образовательного процесса, 

построенного на добровольных началах и с полным соблюдением договорных обязательств. 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

134 

Список литературы: 

1.  Клименко А. Н., Ахметшин Э. М. Анализ формирование практико-ориентированного обучения 

учащихся в системе среднего профессионального образования// Экономические аспекты 

регионального развития: история и современность: материалы VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (25 марта 2015г.) Елабуга, 2015.С.190-191. 

2.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации" [Электронный ресурс]. 

3.  Сетевое взаимодействие - ключевой фактор генерации инновационной среды образования, науки и 

бизнеса [Электронный ресурс]. 

 

УДК 378 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Рютина Лариса Николаевна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Рогозинская Анна Леонидовна 

студент, 3 курс 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», г. Иркутск 
 

Аннотация. В данной статье изложены аспекты формирования ценностей физической культуры и спорта 

у молодых специалистов транспортных специальностей. Говорится об особенностях телосложения, 

рассматриваются методы оценки степени жироотложения. Рассказывается о необходимом контроле 

функциональных и физических показателей у  обучающихся во время занятий физической культурой и 

спортом. Раскрывается понятие «тип конституции», описываются три основных типа. Описывается 

диаграмма зон для оценки степени жироотложения. Приводятся примеры искривления позвоночника у 

обучающихся технических специальностей. Рассматриваются результаты проведенных преподавателями 

экспериментов, предлагаются упражнения для профилактики нарушения опорно-двигательного аппарата 

и поддержания мышц спины. Статья предназначена для обучающихся всех направлений, специальностей, 

форм обучения, а также для преподавателей, лаборантов, техников и всех интересующихся данной 

тематикой. 
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Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к 

демократическому и правовому государству, к рыночной экономике. 

В настоящее время значение профессионального образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с ростом влияния 

человеческого капитала. 

И государство, и общество хорошо понимают, что российская система образования вполне 

способна конкурировать с системами образования развитых стран в условиях широкой поддержки со 

стороны общественности; ответственной и активной государственной образовательной политики; 

глубокой и всесторонней модернизации образования с выделением необходимых для этого ресурсов и 

созданием механизмов их эффективного использования. К модернизации образования относится не 

только изменение его содержания, но и изменение подходов к использованию образовательных 

технологий, которые позволят на практике реализовать их [3]. 

При занятиях физическими упражнениями необходимо контролировать функциональные и 

физические показатели и подготовленность занимающихся. К критериям физического развития также 

относятся и особенности телосложения: размеры, формы, пропорции и особенности частей тела. 

Особенности телосложения зависят как от наследственных факторов, так и от факторов 

окружающей среды, социальных условий, питания, условий труда, занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

Из внешних факторов, под  влиянием которых изменяется конституция, особое значение имеют 

физические упражнения и систематическое занятие спортом, особенно в период профессионального 

становления специалистов. 

В настоящее время существует более 100 классификаций конституций человека, основанных на 

различных признаках. Однако принципом классификации конституциональных типов у большинства 

авторов является определение различных морфологических признаков. Это связано с тем, что их легче 

определить. Морфологические признаки конституции зависят и в значительной мере определяются 
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функциональными признаками организма. 

К распространенным типам конституции (по М.В.Черноруцкому) следует отнести: 

Астенический тип 

характеризуется 

преимущественным ростом тела 

в длину, стройностью тела и 

слабостью общего развития. 

Гиперстенический тип 

характеризуется массивностью, 

хорошей упитанностью, 

относительно длинным 

туловищем и короткими 

конечностями.                                                    

Нормостенический тип 

характеризуется 

пропорциональными размерами 

костно-мышечной системы. 

Существует двоякая зависимость между занятиями тем или иным видом спорта, с одной стороны, 

и физическим развитием и особенностями телосложения - с другой. Особенности телосложения могут 

способствовать достижению успеха в определенных видах спорта (например, высокий рост - достижению 

хороших результатов в прыжках в высоту, игре в волейбол, баскетбол), вследствие чего происходит отбор 

лиц с благоприятными для данного вида спорта особенностями физического развития и телосложения. В 

то же время длительные занятия определенным видом спорта вызывают специфические для этого вида 

спорта изменения в физическом развитии и телосложении спортсмена.  

В процессе отбора спортсменов используют такие методы исследования физического развития как 

наружный осмотр (соматоскопия) и антропометрия. Наряду с ними применяются: фотографический 

метод, рентгенография, измерение форм человеческого тела при помощи приборов (станковые ростомеры, 

кифосколиозометры и др.), измерение углов на теле с помощью угломеров (гониометров). 

Описательная оценка степени жироотложения основывается на «сглаженность рельефа скелета» и 

«сглаженность общих контуров тела». При оценке степени жироотложения следует обратить внимание на 

развитие подкожной жировой клетчатки на поверхности всего тела, конечностях и на лице. Измерения 

кожно - жировых складок проводятся с помощью калипер - циркуля с унифицированным давлением 10 

г/мм2. Исследователь не вызывая болезненных ощущений у исследуемого, слегка ее оттягивает и 

накладывает на образовавшуюся складку ножки калипера, фиксируя толщину складки. Записывается 

непосредственная величина кожной складки или половина ее, т. е. толщина подкожного жирового слоя с 

кожей. Складка должна быть по толщине равномерной. Измеряемая складка должна быть ориентирована 

на теле определенным образом: либо по ходу волокон мышц, либо по оси сегмента тела. По направленно 

к оси сегмента или оси тела в целом различают складки продольные (вертикальные), поперечные 

(горизонтальные) и косые. Толщина жировой складки измеряется вместе с кожей, и в унифицированную 

карту функционального состояния обучающегося записывается полученный размер с точностью до 1 мм 

[1]. 

Принято проводить следующие замеры (рис.1) 

 
Рис. 1. Зоны для оценки степени жироотложения 

1. Под лопаткой. Складка измеряется под нижним углом правой лопатки в косом направлении. 

2. На задней поверхности плеча. Складка измеряется при опущенной руке в верхней трети плеча в 

области трехглавой мышцы, ближе к ее внутреннему краю. 

3. На передней поверхности плеча. Складка измеряется на правой руке в верхней трети внутренней 

поверхности плеча, в области двухглавой мышцы. 

4. На предплечье. Складка измеряется на внутренней поверхности правого предплечья в наиболее 
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широком месте. 

5. На груди. Складка измеряется на правой грудной мышце по передней подмышечной линии. 

6.  На животе. Складка измеряется на уровне пупка справа от него на расстоянии 5 см. 

7. На боку. Складка берется вертикально по средней подмышечной линии. 

8. На бедре. Складка измеряется в положении сидя на стуле, ноги согнуты в коленных суставах под 

прямым углом. Складка измеряется в верхней части правого бедра на передне - наружной 

поверхности, параллельно ходу паховой складки, несколько ниже ее. 

9. На голени. Складка измеряется в том же исходном положении, что и на бедре. Она берется почти 

вертикально на задне-латеральной поверхности верхней части правой голени, на уровне нижнего 

угла подколенной ямки. 

10. На кисти. Складка измеряется на уровне головки пястной кости третьего пальца [4]. 

Также для будущих инженеров немаловажно следить за состоянием осанки. Осанка – это 

привычная поза человека, манера держаться стоя и сидя. Осанка обычно оценивается в положении стоя.  

Плохая осанка не только нарушает фигуру человека, но может вызывать смещение сердца и 

крупных сосудов, а отсюда ухудшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Исследование позвоночника заканчиваются тем, что  определяют, есть ли боковые искривления – 

сколиозы.  

Различают простые сколиозы, при которых позвоночник имеет одну лупу искривления, и 

сложные, с противоискривлениями. К ним относятся S-образные и тройные сколиозы, имеющие три дуги 

искривления [2]. 

В период с 2017 по 2018 год был проведен педагогический эксперимент между обучающимися 

экспериментальных (ЭГ) и контрольных групп (КГ) факультета «Системы обеспечения качества» (рис.2).  

 
Рис. 2. Количество обучающихся с нарушением осанки 

На представленном рисунке видно, что в условиях учебного процесса по физическому 

воспитанию физические упражнения оказывают стабилизирующее влияние на позвоночник, укрепляя 

мышцы туловища, позволяют улучшить осанку, функцию внешнего дыхания, дают общеукрепляющий 

эффект (ЭГ 25-54%, КГ 21-30%) [5]. 

При активном участии обучающихся факультета «Системы обеспечения транспорта» был 

апробирован комплекс упражнений, позволяющий поддерживать мышцы спины и помогающий исправить 

нарушенную осанку (табл.1). 

Приведенный комплекс упражнений способен помочь в поддержании мышц спины, но имеет 

временный характер. Не стоит забывать, что при систематическом нарушении правил работы за столом, 

рабочим местом, компьютером нарушения осанки может возникнуть сколиоз. Поэтому задачей 

чрезвычайной важности является систематическое занятие физической культурой и спортом и 

неукоснительное следование рекомендациям при работе. 

В процессе двигательной активности человек преобразует собственную природу, выступая при 

этом не только как субъект, но и как объект деятельности. Поэтому физическую культуру и спорт следует 

рассматривать и как деятельность, и как ее результаты по созданию физической готовности обучающихся 

к жизни, выбранной профессии, творчеству [6]. 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (19) 2018г. 

 

 

137 

Таблица 1. Комплекс физических упражнений 

№ упражнения Характеристика упражнения, количество повторений 

Упражнение 1 

Расставленными на ширину плеч руками опираются на край столп 

так, чтобы туловище и отставленные ноги составляли прямую 

линию. Голову держат прямо, глядя вперед. Сгибают руки, 

коснувшись грудью стола, - вдох. Разгибают руки – выдох (8-12). 

Упражнение 2 

Ходьба на месте, палку держать за спиной согнутыми в локтях 

руками. Плечи развернуты, голова в прямом положении, смотреть 

прямо перед собой во время ходьбы дыхание глубокое, ровное (60-

80). 

Упражнение 3 

Исходное положение: находясь на расстояние одного шага от стула, 

вытянутые вперед руки кладут на его спинку. Не сгибая рук, делают 

четыре пружинистых наклона вперед, вставая на носки, затем 

возвращаются в исходное положение. В исходном положении - вдох, 

при наклонах – выдох (8-12). 

Упражнение 4 

В прямой стойке держат горизонтально палку в опущенных руках - 

вдох. Не меняя горизонтальности ее положения, переводят палку за 

спину вниз - выдох. Возвращают палку в исходное положение. 

Упражняясь, через несколько дней расстояние захвата руками делают 

меньше (4-8) 

Упражнение 5 

Ноги ставят пятками вместе, носками врозь. За головой, на плечах, в 

согнутых руках держат палку. Приседают на носках, одновременно 

выпрямляя руки вверх. Туловище стараться держать прямо, смотреть 

перед собой. Затем возвращаются в исходное положение. Во время 

приседания – выдох, в исходном положении – вдох (14-16). 

Упражнение 6 
Согнутые в локтях руки соединяют за спиной, сцепив пальцы. Затем 

меняют положение рук (4-6). 

Упражнение 7 

На расстоянии одного шага от стены нужно встать спиной к ней. 

Опираясь на носок ноги, нужно пяткой коснуться стены, прямые 

руки поднять через стороны вверх и , прогнувшись, коснуться стены. 

Во время этих движений делается вдох. Возвращение в исходное 

положение – выдох (8-12). 
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Аннотация. Целью использования  информационно- коммуникационных технологий является 

расширение  возможностей музыкального руководителя в преподнесении детям музыкального и 

дидактического материала, визуальной информации для  развитии музыкальных способностей 
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В современном обществе основной ценностью является информация и умение работать с ней. 

Изменения в обществе влияют на всех и каждого в отдельности. Изменения в мире информации, её 

доступности и разнообразии создают условия для лучшей адаптации ребенка в современной жизни. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — это обобщающее понятие, описывающее 

различные устройства, механизмы, способы и алгоритмы обработки  и передачи информации.  

Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, программного обеспечения, 

телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, принтера, аудио оборудования, цифрового фотоаппарата, 

видеокамеры, то есть всего того, что может представлять широкие возможности для коммуникации.  

Использование ИКТ – это не влияние моды, а необходимость, продиктованная современным 

образованием. Компьютеры уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Никого не удивляет, 

что многие дети с дошкольного возраста свободно владеют компьютером, для них это еще один источник 

информации и развития. И нам, специалистам социально-реабилитационного учреждения  важно помочь 

ребенку войти в мир новых технологий.  Поэтому нужно организовать реабилитационный процесс так, 

чтобы на музыкальных занятиях ребенок занимался активно и с увлечением. Как раз в этом на помощь 

музыкальному руководителю наряду с традиционными средствами могут прийти и информационные 

технологии. Это позволит эффективней развивать все виды восприятия и памяти у детей, находящихся в 

нашем учреждении. Для этого необходимо решение ряда задач: техническое оснащение учреждения, 

обучение или самообучение педагога по использованию ИКТ, разработка новых этапов и технологий 

обучения и развития, создание дидактических средств, и т.д., которые будут улучшать реабилитационный 

процесс.  

Мы получаем широчайшие возможности, которые открывают нам современные информационные 

технологии и техническое обеспечение. В моей профессии музыкального руководителя я использую 

различные средства ИКТ как: 

-  наглядное, визуальное пособие на занятии, 

-  источник слухового, зрительного, чувственного восприятия,  

-  средство подготовки и хранения материала для занятий, 

-  способ ведения методической работы, 

-  средство работы с документацией, 

-  возможность общения с коллегами в сетевых сообществах и на методических мероприятиях. 

Музыкальный зал нашего социально-реабилитационного центра оснащен программно-

техническим  комплексом, включающим в себя звуковую панель со встроенным DVD - плеером, 

современный проектор и экран,  синтезатор, телевизор, где мы можем смотреть фотографии, 

мультфильмы и кинофильмы, записанные на электронные носители (флешкарты). На открытых 

культурно-массовых мероприятиях используется фотоаппарат и видеокамера.        

Важным инструментом в моей работе является синтезатор. При необходимости он заменяет 

пианино, превосходя чистотой звучания, мобильностью, возможностью быть обращенной лицом к детям. 

Это большая  база тембров, ритмов, музыкальных стилей. Это возможность записи фонограмм, то есть 

при разучивании хороводов и танцев можно оторваться от инструмента и подойти к детям. Воспитанники 

школьного возраста с удовольствием разучивают на нём простые мелодии одной и двумя руками. 

Информационно- компьютерные технологии расширяют возможности музыкального 

руководителя в преподнесении детям музыкального и дидактического материала, визуальной 

информации. Существует много программ для работы с музыкой на компьютере. Вот некоторые из них: 

музыкальные проигрыватели (Windows Media Player,  WinAmp), программы для пения караоке,  

музыкальные конструкторы, музыкальные энциклопедии («Энциклопедия классической музыки»,  

«Шедевры музыки» ( «Кирилл и Мефодий»), энциклопедия «Музыкальные инструменты», практический 

курс «Учимся понимать музыку») и др. 

Музыкальные занятия с применением ИКТ усиливают познавательный интерес воспитанников к 

музыке, активизируют детское внимание, развивают заинтересованность, так как появляются новые 

мотивы к усвоению предложенного материала. 

ИКТ в полной мере используется в работе со специалистами и педагогами, а также родителями 

наших воспитанников. Например, мы широко применяем компьютерные технологии для музыкального и 

визуального оформления праздников и развлечений, для оформления стенда «Весёлые нотки»  

материалами по проблемам музыкального развития детей.  

Когда в нашем социально-реабилитационном центре появилась возможность усовершенствовать 

процесс планирования работы с детьми, то в результате непростых поисков у меня сложилась 
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определённая система календарно- тематического планирования музыкальных занятий для 

воспитанников дошкольного возраста в виде циклограммы на месяц. 

В заголовках столбцов отображаются:  

- число,  

- репертуар по направлениям  работы (слушание музыки, пение, музыкально- ритмические  

движения, игра на детских музыкальных инструментах, игровое творчество),  

- задачи по музыкальному развитию (развивающие, воспитательные),  

- пособия и материалы для музыкальных занятий. 

Разработка плана в электронном виде позволяет прослеживать всю текущую работу, выполнять 

анализ и коррекцию содержимого. 

Для обработки, систематизации и хранения документов, файлов и музыкального материала мною 

создана медиатека. Тематические подборки сгруппированы в папки в алфавитном порядке. Например, 

мне нужно рассказать детям о балалайке. В теме «инструменты», в разделе «струнные», в папке я нахожу 

аудио, видео, фото- материал, дающий ребенку широкое представление о внешнем виде, о звучании, о 

приемах игры, о великих музыкантах и мастерах, создателях инструментов. В соответствии с зимней 

тематикой  "Зимушка-зима", я открываю папку «Зима», где таким же образом собран материал: «Музыка 

о зиме», «Краски зимы», подборки о зимних музыкальных играх ит.п. Здесь же при подготовке к 

праздникам я формирую папки с фонограммами музыки для каждой группы. 

У любого  педагога собрано много тематических картинок, вырезок из старых книг, потерявших 

эстетическую ценность. Я сканирую их с помощью программы ABBYY Fine Reader, редактирую нужный 

мне материал и использую по необходимости. 

При редактировании, создании файлов и документов, я пользуюсь пакетом Mikrosoft Office (Word, 

Excel, Paint, Piсasa 3. В программе Power Point сделаны презентации для проведения занятий, 

методические рекомендации, различные слайд шоу. В программе Mikrosoft Office Publisher 2003 сделаны 

информационные буклеты для родителей и воспитателей. 

Я пользуюсь и другими программами. Adobe Photoshop- многофункциональный графический 

редактор использую для обработки фото, наглядного материала, оформления праздников. Программу 

Sound Forge Audio Studio (для обработки музыки) я применяю при создании фонограмм - танцевальных, 

песенных. Часто в сюрпризных моментах требуются волшебные голоса и тембры (хрустальные, 

скрипучие, рычащие, механические, электронные). Это решается путем записи через микрофон с 

последующей обработкой .  

В медиатеке много материала, показывающего мою методическую работу (фото праздников и 

развлечений, игровых программ, оформление музыкального зала, коллекция костюмов, пособий и 

материалов, видео детских выступлений). Сценарии культурно-массовых мероприятий также собраны в 

папки и хранятся в электронном виде. 

Я наблюдаю, что занятия с применением ИКТ  активизируют  внимание и познавательный 

интерес детей к музыке, способствуют формированию образного мышления. ИКТ помогают передать 

информацию быстрее, нагляднее, красочнее, в доступной форме. В результате усиливается восприятие 

музыки за счет увеличения количества иллюстративного материала. У воспитанников усиливается 

эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. 

Подводя итог, отмечу - использование компьютерных технологий помогает мне, как 

музыкальному руководителю эффективней организовать свою работу и более полно раскрыть, развить и 

реализовать музыкальные способности воспитанников. 
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Аннотация. В статье автор поднимает проблему своевременности подходов в образовании и их 

результативность. Автор приходит к выводу, что внедрение современных, научно обоснованных подходов 

к учебному процессу, позволяет повысить качество и результативность обучения курсантов инженерного 

ввуза. 

Ключевые слова: компетентностный подход, курсант инженерного ввуза, физическая подготовка. 
 

Современная внешнеполитическая обстановка в мире, затрагивающая все сферы 

жизнедеятельности общества, требует мобильности в принятии решений, высокого уровня 

образованности в сочетании с высокой производительностью труда, каждого отдельно взятого человека. 

Это приводит к необходимости повышать требования к образовательным учреждениям Российской 

Федерации в отношении подготовки кадрового резерва, будущих специалистов, конкурентоспособных на 

мировом рынке. Более того, нестабильные отношения между государствами подталкивают к постоянной 

модернизации и укреплению обороноспособности страны [3; 4; 5]. 

И как говорится в Федеральной целевой программе развития образования до 2020 года, 

«Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, 

требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к 

запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможность получения 

качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей 

граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности» [7]. 

Из Послания Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года 

становятся ясными приоритетные направления в образовании и науке РФ, в котором говорится, что 

«сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции» [6]. 

Существующая проблема может быть решена только путем обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения, и уже включенных в трудовую деятельность людей, используя в учебном 

процессе современные научно обоснованные подходы, технологии, средства, что и служит предметом 

исследования. 

Современные федеральные государственные образовательные стандарты сменились с высшего 

профессионального образования на высшее образование. Современный специалист должен обладать в 

первую очередь знаниями, позволяющими компетентно справляться с трудовыми задачами в границах 

своей ответственности. Это возможно при реализации компетентностного подхода в учебном процессе по 

физической подготовке курсантов инженерного ввуза. 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования на его результаты: 

формирование необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, 

социализацию, развитие индивидуальности и самоактуализацию для осуществления деятельности и 

общения в различных областях и сферах. Такой подход ориентирует систему образования на обеспечение 

качества подготовки в соответствии с потребностями современного общества, что согласуется не только с 

потребностью личности интегрироваться в общественную деятельность, но и потребностью самого 

общества использовать потенциал личности [1; 2]. 

Среди компетенций, касающихся физической культуры (подготовки), которыми должен овладеть 

курсант по окончанию обучения, выделим следующие: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; - способностью самостоятельно применять 

методы физического развития и воспитания для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья, к достижению и поддержанию должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
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На сегодня не столь актуально положение, когда военнослужащий должен внушать страх своей 

физической формой в лице противника, ещё до начала боя. Военнослужащий современности должен 

уметь применить знания, умения для достижения физической подготовленности, необходимой для 

выполнения задач в соответствии с его предназначением, должен уметь использовать возможности тела. 

Для этого он должен понимать какими средствами и методами он сможет этого достичь и при каких 

условиях. Это и есть модель настоящего и будущего военнослужащего по достижению им физической 

подготовленности. 

В процесс обучения по физической подготовке курсантов инженерного ввуза включаются 

средства, направленные на совершенствование координационных способностей и выносливости, 

включены вопросы методической практики с применением широкого круга средств спортивной 

тренировки. 

Ежегодно учебный процесс пополняется новыми средствами физической подготовки. За 

последний учебный год, в содержание вошли: самбо, спортивное ориентирование, гандбол, регби, полоса 

препятствий для штурмовых подразделений специального назначения, наряду с ранее представленными 

средствами [3; 4; 5]. 

После прохождения раздела физической подготовки курсанты сдают методическую практику, по 

пройденному материалу, с дополнительными средствами и в разных условиях, под руководством и 

контролем офицера. По содержанию, которое формирует курсант инженерного ввуза, учебное занятие 

напоминает комплексное. 

Данный подход позволил сформировать у курсантов инженерного ввуза, 1 года обучения, за 

исследуемый период (2017-2018гг.), компетенции по применению средств и методов физической 

подготовки для совершенствования физических способностей, в различных условиях. 

В результате: 

-  курсанты стали уверенно применять методы и новые средства физической подготовки наряду с 

традиционными, адекватно используя их для совершенствования физических способностей, в 

связи с чем утратило значение действие «на автомате»; 

-  осознанное применение содержания физической подготовки в процессе формирования 

прикладных физических умений и навыков и совершенствование физических способностей, в 

процессе учебных занятий, позволило повысить ответственность каждого курсанта за 

собственный результат, что проявляется в ежегодном повышении среднего бала за физическую 

подготовленность, в экзаменационную сессию; 

-  улучшились показатели (результаты) ранее проведенных исследований. 

В заключение. Современные тенденции в образовании и науке создают новый образ человека 

разумного и как показывает практика этот образ актуален. На выходе общество получает профессионала с 

инновационным и технологическим мышлением, способного мобильно ориентироваться в современных 

информационных технологиях и с ювелирной точностью извлекать необходимые знания. 

Актуальные, научно обоснованные подходы, внедренные в процесс учебных занятий по 

физической подготовке курсантов инженерного ввуза, позволяют целенаправленно и продуктивно (с 

опережением) достигать целей по достижению физического совершенствования, отдельно взятого 

курсанта. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ и оценка степени тревожности у пациентов, 

страдающих геморроем, и проходивших лечение в колопроктологическом отделении Бюджетного 
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Введение: Геморрой - крайне распространенное заболевание, связанное с тромбозом, 

воспалением, патологическим расширением и извитостью геморроидальных вен, образующих узлы 

вокруг прямой кишки. По данным некоторых учёных, геморрой встречается у 80% людей в разные 

периоды жизни[3,5]. Огромная социально-экономическая значимость геморроя обусловлена широким 

распространением этого заболевания (до 80%) среди людей трудоспособного возраста (от 25 до 55 лет)[1], 

что при возникновении осложнений приводит к длительной потере дееспособности и значительным 

экономическим затратам, а его удельный вес среди всех заболеваний прямой кишки составляет около 

40%[6]. Учитывая тот факт, что вопрос о качестве жизни все чаще поднимается при рассмотрении любой 

нозологической единицы, проблема геморроя становится еще более актуальной, поскольку это типичный 

пример заболевания, который влияет более на снижение качества жизни, нежели представляет 

непосредственную опасность для организма. Поскольку геморрой является хирургическим заболеванием, 

который требует оперативного вмешательства, его лечение может привести к травматическому 

воздействию предоперационного и послеоперационного эмоционального стресса. Основными 

проявлениями операционного стресса выступают эмоционально-негативные феномены, чаще всего 

тревога[1]. В последние годы в литературе по психологии появился ряд публикаций, касающихся 

характеристик личности и психического состояния хирургических больных. Однако изданий, связанных с 

оперативным вмешательством в колопроктологической практике, в частности исследований, имеющих 

целью изучение психического статуса больных геморроем в процессе хирургического лечения, не 

встречалось.  

Цель: Изучить психоэмоциональное состояние и степень тревожности у пациентов, страдающих 

геморроем. 

Материалы и методы: Нами обследовано 50 больных Бюджетного Учреждения Здравоохранения 

Удмуртской Республики «Первой республиканской клинической больницы» МЗ УР проктологического 

отделения г. Ижевска, страдающих геморроем, в возрасте от 20 до 72 лет. Для оценки качества жизни 

определяли уровень реактивной тревожности с помощью опросника Спилберга-Ханина, который является 

информативным способом самооценки уровня тревожности в данный момент (ситуативная тревожность) 

и личностной тревожности, как характеристика человека[2]. Результаты сравнивали с контрольной 

группой, в которой участвовали 50 практически здоровых лиц. Шкала состоит из двух подшкал для 
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измерения двух форм тревожности, диагностирующей самочувствия в данный момент, и подшкалы 

оценки личностной тревожности, определяющей обычное самочувствие человека[4]. 

Результаты и их обсуждение: При изучении показателей ситуативной тревожности  с помощью 

теста Спилберга-Ханина: у  82% больных выявлен высокий, у  16% больных умеренный, у 2 % больных 

низкий уровень тревожности, личностной тревожности 88%,12%,0% – соответственно.  

При изучении ситуативной тревожности у КГ  14%  людей выявлен высокий, у 68% умеренный, у 

18% низкий уровень, а показатели личностной тревожности составили  18%,64%,18%. 

Средние значения показателей личностной (ЛТ) и ситуативной (СТ) тревожности у больных 

геморроем и контрольной группы(здоровые) 

Объект 

сравнения 
Показатели 

Среднее значение+ 

стандартная ошибка 

SD – стандартное 

отклонение 

Группа 1 
Личностная тревожность 54,14±1,242 8,783 

Ситуативная тревожность 53,62±1,643 11,621 

Группа 2 
Личностная тревожность 37,4±1,244 8,801 

Ситуативная тревожность 34,66±1,049 7,42 

Вывод: У исследуемой группы (Группа 1; больные с геморроем) определяются высокие 

показатели как личностной, так и реактивной тревожности. Тогда как у контрольной группы (Группа 2; 

здоровые) преобладает умеренные уровни личностной и ситуативной тревожности. Это говорит нам о 

том, что тревога, переживаемая пациентами во время лечения, характеризуется интенсивностью и 

широким диапазоном вовлеченности в психическую деятельность больных, что, может приводить к 

эмоциональной дезорганизации и дезадаптации психической деятельности, а также к снижению 

компенсаторных возможностей больных. Психологическое сопутствие больных в процессе лечения в 

колопроктологическом отделении предполагает разработку различных лечебно-реабилитационных 

программ, учитывающих индивидуальный подход к каждому пациенту, что обеспечивает подготовку 

больных к возможному оперативному вмешательству или дальнейшей реабилитации, позволяя 

прогнозировать течение заболевания в каждом конкретном случае. 
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Понятие «дети группы риска» это категория детей, которые в силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других категорий подвергается негативным внешним воздействиям со стороны 

общества и криминальных элементов, которые стали причиной дезадаптации ребенка. 

Дети из группы риска, как правило, это выходцы из неблагополучных семей. Такая категория 

детей заслуживает особого педагогического внимания, так как среди таких детей, особо высок риск 

беспризорности и безнадзорности. 

Дети группы риска делятся на следующие категории: 

–  дети, которые остались без попечения родителей, дети-сироты по разным причинам; 

–  дети из неблагополучных и асоциальных семей; 

–  дети из семей, которые нуждаются в особой социально-психологической и социально-

экономической поддержке; 

–  дети с ярко выраженными характеристиками дезадаптации [3]. 

Особенность таких детей состоит в том, что они находятся под особым воздействием 

неблагополучных факторов, которые могут срабатывать или нет. По этой причине такая группа детей 

нуждается в особом внимании со стороны специалистов. 

У детей группы риска могут появляться значительные отклонения как в поведении, так и в 

развитии в общем. Детям группы риска присуща отличительная черта – нарушение социализации, 

например, отсутствие навыков личной гигиены, неадаптированность, потеря человеческих ценностей, 

агрессия, лень, вредные привычки и пр [2]. 

Особое место в деятельности педагога занимает диагностика личности ребенка, в процессе 

которой можно выявить личностные потребности, определить проблемы и трудности в поведении и 

установлении коммуникаций. 

Для диагностики личности ребенка группы риска следует применять следующие диагностики [4]: 

1. Незаконченное предложение.  

Такая методика позволяет определить жизненные ориентиры ребенка, особенности его 

социальных конфликтов, убеждения. Методика выглядит следующие образом: 

Закончи предложение: 

Я считаю, что я…. 

Главное в моей жизни – это… 

Мне хорошо, когда. 

2. Кто я?  

Детям предлагается 10 словами ответить на вопрос.  

3. Дом, в котором я живу.  

Детям предлагается на листке бумаги нарисовать многоэтажный дом и заселить его важными для 

ребенка людьми. Это могут быть друзья, родители. Такая диагностика может проанализировать 

привязанность детей друг к другу и близким. 

4. Продолжи предложение.  

Методика позволяет определить отношение ученика к одноклассникам: 
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Самый близкий человек в классе, это…Ребята, с которыми мне приятно проводить время, это…. 

Взаимодействие с детьми «группы риска» это развивающая стратегия. Процесс взаимодействие 

педагога с ребенком «группы риска» –  это длительный и долговременный процесс, который включает в 

себя следующие мероприятия: вовлечение в учебную деятельность; воспитательная деятельность; 

оказание помощи и поддержка детей. 

В работе с детьми довольно важно реализовать нравственно-правовое воспитание, формировать 

адекватную самооценку личности ребенка, развивать эмоциональную сферу личности ребенка. 

Если выстроить лестницу работы с детьми, то она будет иметь следующую структуру: 

1) на первом этапе следует определить детей, которые будут входить в «группу риска»; 

2) на втором этапе производится диагностика и изучаются проблемы детей; 

3) на третьем этапе специалист составляет программу для профилактики ребенка или коррекцию его 

развития; 

4) в итоге специалистом реализуется программа [1]. 

Социально–педагогические технологии индивидуальной и групповой работы с детьми «группы риска». 

Содержание той или иной социально-педагогической технологии индивидуальной (групповой) 

работы определяется конкретной проблемой ребёнка. 

В своей индивидуально-профилактической работе с ребенком, находящимся в социально опасной 

ситуации, социальный педагог должен руководствоваться следующими принципами: 

–   Не навреди. 

–   Не оценивай. 

–   Принимай человека таким, каков он есть. 

–   Соблюдай конфиденциальность. 

–   Соблюдай меру взаимного откровения с клиентом, но сохраняй некоторую дистанцию. 

–  Не отнимай у клиента право отвечать за свои поступки, никогда не давай советов. 

–   Минимум специальных терминов. 

–   Соблюдай принцип добровольности. 

Прежде чем реализовать цель своей деятельности, социальный педагог должен хорошо 

представлять себе особенности развития «трудного» ребенка и среду, в которой он развивается. Особо 

следует подчеркнуть то, что ребенок, как правило, не может сам осознать свои проблемы и объяснить их 

социальному педагогу. Поэтому социальный педагог часто оказывается перед необходимостью 

самостоятельно выявлять факторы, негативно влияющие на ребенка. 

Виды социально-педагогической помощи: 

1.  Наблюдение и консультации учителей. 

2.  Консультации для родителей. 

3.  Консультирование классных руководителей (по запросу). 

4.  Индивидуальные профилактические беседы с родителями по проблемам обучения и воспитания. 

5.  Организация дополнительной помощи в выполнении домашних заданий, в учебе. 

6.  Проведение социально-педагогических обследований с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов. 

7.  Вовлечение детей в школьные кружки, студии, секции, центры детского творчества. 

8.  Организация профилактических бесед с обучающимися по проблемам социализации личности. 

9.  Организация индивидуальных профилактических бесед с родителями по проблемам обучения и воспитания. 

10.  Оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей [5]. 

Следует отметить, что ребёнок «группы риска» нуждается в особой специализированной помощи, 

которая будет направлена на изменение или полного выхода из трудной ситуации или социальной опасной 

для ребенка ситуации, в которой оказался ребенок, а также минимизация его психологических, 

педагогических и социальных трудностей с целью поэтапного из разрешения. В связи с чем также дети 

нуждаются в особой корректировке процесса из социализации.  Стоит отметить, что эффективность 

работы зависит напрямую от желания ребенка, профессионального мастерства педагога и психолога, 

организации комплексного подхода. 
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Ухудшение показателей здоровья населения, низкая его протекция от рисков, которые сопряжены с 

затратами на лечение в случае заболеваний, неравенство в доступности медицинской помощи между 

различными социально-территориальными группами, низкая эффективность системы здравоохранения в 

целом - все это основные проблемы, решение которых не представляется возможным без глобальных 

трансформаций в организации и финансовом обеспечении сферы здравоохранения. Снизить негативные 

последствия обозначенных проблем имеется возможность лишь при кардинальной трансформации 

проводимого на сегодняшний момент курса управления системой здравоохранения и восстановления 

трехуровневой системы организации государственной и муниципальной медицины, исходя из нормы 

Конституции РФ о трехуровневой административно-политической власти и управления в России. 

Для проведения единой политики в сфере здравоохранения следует реорганизовать 

управленческую структуру отрасли, фундаментальным принципом создания которой является единство 

целей деятельности на областном и местном управленческих уровнях. Управление системой 

здравоохранения должно обеспечивать эффективность деятельности данного сегмента в целях получения 

гражданами качественной медицинской помощи, а также проведения профилактической работы с 

итоговыми результатами [2, с. 141]. 

В целях реализации базовых задач в органах управления сферой здравоохранением необходимо 

создание структур, которые осуществляли бы перспективно-стратегическое планирование развития 

сегмента, мониторинг деятельности сферы, а также регулировали бы вопросы межведомственного 

взаимодействия в сфере охраны здоровья. 

Для решения общих задач целесообразным представляется создание совместных рабочих органов, 

которые базируются на консультативной основе. Следует создавать комиссии, в состав которых бы 

входили представители органов власти, на заседаниях которых должно проводиться обсуждение и 

выработка единых позиций по вопросам совместной деятельности. Вместе с тем, результаты обсуждения 

и решения, которые принимаются на подобных заседаниях, должны носить рекомендательный характер 

для органов власти всех уровней. 

Эффективной формой взаимодействия может стать сотрудничество государственных и местных 

органов власти посредством ассоциаций муниципальных образований. С помощью создания и 

функционирования данных ассоциации органы местного самоуправления (МСУ) смогли бы более точно 

формулировать и доводить до сведения государства их единые проблемы. Ассоциации муниципальных 

образований для органов государственной власти будут являться организациями, с помощью которых 

имеется возможность обращения единовременно ко всем ее участникам и разрабатывать согласованную и 

общую политику МСУ. 

Вместе с тем, на наш взгляд, следует разработать законопроект, который регламентировал бы 

деятельность национальной системы здравоохранения в целом. Это предоставит возможность побороть 

разобщенность и раздробленность сферы здравоохранения, а также восстановить эффективное 
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управление данным сегментом. 

Наряду с этим, перспективным направлением взаимодействия органов управления сферой 

здравоохранения представляется реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» (ПНП 

«Здоровье»). 

Данный проект базируется на существующем разделении полномочий между федеральной и 

региональной властью, а также МСУ. Как справедливо отмечают экономисты, эффективное 

взаимодействие государственной власти и МСУ необходимо рассматривать как фундамент успеха в 

достижении целевых ориентиров любого национального проекта или программы [3, с. 49].  

Для качественной реализации национальных приоритетов задействуются все уровни власти, 

однако роль органов МСУ в данном процессе, по нашему мнению, является крайне важной и исключать 

уровень муниципалитетов из этого процесса просто невозможно. Если на федеральном уровне 

основополагающим фактором является финансовое обеспечение проектов, то их реализация, а, как 

правило, и софинансирование мер, предопределенных ПНП, возлагается на органы власти субъектов РФ и 

органы МСУ, поэтому восстановление трехуровневой системы управления здравоохранением является 

крайне важной и значительной. 

В настоящее время существует ряд органов, контролирующих систему здравоохранения. Вместе с 

тем, понимая необходимость контрольных мероприятий, следует обратить внимание на его формальный характер. 

Беря в расчет слабую координацию в деятельности различных контролирующих органов, 

результаты проводимых проверок, соответственно, не дают общей картины об эффективности работы 

либо об ее отсутствии в регионе или муниципальном образовании по реализации государственной 

политики в сфере здравоохранения. В этой связи, органам управления здравоохранением субъектов РФ, 

городских округов и муниципальных районов целесообразно предложить схему внутреннего аудита по 

данной проблематике. 

Обратим особое внимание на то, что одним из важнейших аспектов качественного осуществления 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти является объективная оценка 

результатов совместной профессиональной деятельности [1, с. 35]. В связи с этим представляется, что 

именно мониторинг результативности межведомственного взаимодействия может стать столь 

необходимым регулятором эффективной совместной работы органов исполнительной власти. 

Представляется целесообразным на основе изложенных выводов и предложений разработать 

методические рекомендации, направленные на оказание помощи сотрудникам органов исполнительной 

власти по осуществлению мониторинга результативности межведомственного взаимодействия. 

Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, для эффективного развития системы 

здравоохранения и повышения качества жизни населения, первостепенно следует восстановить 

трехуровневую систему управления в области здравоохранения, предусмотренную Конституцией РФ. 
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Аннотация. Данная научная статья описывает основные понятия имиджа, как исторически складывалось 

и реализовывалось понятие имиджа. Так же научная статья описывает текущий принцип формирования 

имиджа главы республики Башкортостан Хамитова Рустэма Закиевича. На примере высказываний главы 
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республики Башкортостан связанных с реализацией объектов экономической деятельности, 

демонстрируются действия направленные на поддержание имиджа главы субъекта. 
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Слово «имидж» происходит от английского понятия «представление», «образ». «Под имиджем в 

общепринятом смысле понимается впечатление, производимое конкретным человеком либо компанией, 

организацией, на оκружающих. Обычно слово «имидж» применяют именно к людям» [1]. 

С понятием «имидж» большинство из нас встречались не раз. Чаще всего под ним 

подразумевается внешний вид, облик. «Этот термин может распространяться на большое количество 

объектов и явлений, которые таκ или иначе воспринимаются людьми и оставляют свой след в их 

сознании. Это могут быть отдельные личности, некоторые социальные группы, организации, товары 

широкого потребления, торговые марки и пр. Применительно к личности руководителя это понятие 

можно определить следующим образом: имидж — это целостный непротиворечивый образ руководителя 

в сознании окружающих, соответствующий целям, нормам, ценностям, принятым в целевой группе, и 

ожиданиям, предъявляемым членами группы к руководителю» [2].  

В подтверждение того, что политиκи всегда стремились облагообразить свой облиκ, обычно 

приводят в пример Юлия Цезаря, κоторый «чтобы замасκировать недостатоκ волос, обычно зачесывал их 

с темени на лысину, а из всех почестей, деκретированных ему сенатом и народом, ничего не принял и не 

использовал с таκим удовольствием, κаκ право постоянно носить лавровый веноκ» [3].  

«Действительно, таким – с зачесанными на лоб волосами или в лавровом венке – запечатленный в 

скульптурных портретах образ Цезаря дошел до наших дней»  [3]. Следует отметить, что классификации 

имиджа политика разрабатывались на базе общих и специальных оснований по критериям сходства и 

различия. При классификации по свойствам, выражающим индивидуальные качества субъекта – 

прообраза имиджа, принято выделять три большие группы: – индивидуальный имидж, которому 

соответствует индивидуальный субъект имиджа (человек). Иначе говоря, индивидуальный имидж – это 

имидж человека, в противоположность имиджу группы, организации, предмета; – коллективный имидж, 

которому соответствует коллективный субъект имиджа.  

Однако, возвращаясь от примеров политиков античности к современным деятелям региональной 

власти, представляется необходимым обратиться к рассмотрению имиджа главы республики 

Башкортостан (РБ) Рустэму Хамитову. Свой имидж глава субъекта строит, ориентируясь на своего 

«внутреннего клиента», как это было обозначено в статье «Развитие и поддержка имиджа Главы 

республики Башкортостан Хамитοва Р.З.» 

Р.З. Хамитов в преддверии выборов глав регионов активно участвует в экономической и 

социальной жизни республики. Так, в рамках рабочих поездок Рустэм Хамитов  ознакамливаться с ходом 

строительства автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНΚС-1) в Сибае. Для 

поддержания имиджа все знающего руководителя, который «держит руку на пульсе», были проведены 

встречи с работниками промышленного объекта. Так, исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа» Павел Романенков отметил, что 

сибайская АГНΚС – первая из шести запланированных в рамках республиканской программы по 

развитию рынка газомоторного топлива.  

Таким образом, налицо «разрыв» между формируемым имиджем и реально воспринимаемым, что 

влечет за собой определенные негативные последствия для главы региона, когда возникнет вопрос о его 

переназначении.  

Список литературы: 

1. Самыгин С.И., Столяренκо Л.Д. Менеджмент персонала. - М.: Зевс, 2012.-С. 180. 

2. Пушκарева Г. В. Политичесκий менеджмент. - М.: Дело, 2017. – С. 81. 

3. Гай Светоний Транκвилл. Жизнь 12-ти Цезарей. – М.: АСТ, 2012. – С. 301. 

4. Κοлοсκοва Мария. Внутренний и внешний имидж руκοвοдителя региοна // Научнο-праκтичесκий 

журнал «Персοнал-миκс»,  2018. - №6.  

5. Κэссοн Г. Κаκ завοевать престиж. (Настοльная κнига бизнесмена и пοлитиκа). - М.: Агентствο «ФАИР», 2012. 

6. Κитοв А.И. Эκспериментальнοе исследοвание прοцесса руκοвοдства / Сбοрниκ аналитичесκих 

материалοв. –СПб.: Питер, 2017. 

7. Οфициальный сайт Главы республиκи Башκοртοстан. – [Элеκтрοнный ресурс]. – Режим дοступа: 

https://glavarb.ru/bash/. – Дата οбращения: 25.08.2018.  

8. Οфициальный сайт Правительства республиκи Башκοртοстан. – [Элеκтрοнный ресурс]. – Режим 

дοступа: https://govrb.ru/bash/. – Дата οбращения: 25.08.2018.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman 
Бумага офсетная.  

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ФС 77 - 69346 от 06 апреля 2017 г.  

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 
© Авторы статей, 2018 

© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2018 
E-mail: nau-pri@naupri.ru 


