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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 530.12 
ВРАЩЕНИЯ ГАЛАКТИКИ ПРОТИВОРЕЧИТ ТЁМНОЙ МАТЕРИИ

Ёлочкин Сергей Владимирович 
Аннотация. Являясь важным элементом убеждения людей в существовании «тёмной материи», 
новейший труд о кривых вращения галактик также бросает ей один из самых больших вызовов. 
Ключевые слова: проблема  вращения галактик, тёмная материя. 

Введение. 
“ Кривая вращения галактики — функция, описывающая кинематические свойства галактики. 

Может быть представлена графиком, на котором отображена зависимость орбительной скорости 
звёзд и газа в галактике (ось ординат) от расстояния до центра галактики (ось абсцисс). Звёзды 
вращаются вокруг центра галактики с постоянной скоростью в большом диапазоне расстояний от 
центра галактики. Таким образом, звёзды вращаются гораздо быстрее, чем ожидалось, если бы они 
находились в свободном потенциале Ньютона. 

 
Рис. 1. Кривая вращения типичной спиральной галактики: предсказанная (A) и  наблюдаемая (B). 
Проблема вращения галактик — это несоответствие между наблюдаемыми скоростями 

вращения материи в дисковых частях спиральных галактик и предсказаниями кеплеровской динамики, 
учитывающими только видимую массу. В настоящий момент считается, что это несоответствие 
выдаёт присутствие «тёмной материи», которая пронизывает галактику и простирается до 
галактического гало. 

Являясь важным элементом убеждения людей в существовании «тёмной материи», новейший 
труд о кривых вращения галактик также бросает ей один из самых больших вызовов.” ( см. Кривая 
вращения галактики — Википедия) 

Попытаемся принять этот вызов. И сделаем, что сможем. 
Сила взаимодействия между материальной точкой и тонким шаровым слоем. 

(см. Берклеевский Курс Физики, том  I, Ч.КИТТЕЛЬ, У.НАЙТ, М.РУДЕРМАН, МЕХАНИКА, п.9.1) 
Из закона обратных квадратов можно вывести важное следствие: сила, действующая на 

материальную точку с массой М1 (пробную массу), находящуюся на расстоянии r  от центра однородного 
тонкого шарового слоя радиусом R, имеет при r>R  (т.е. если эта материальная точка находится вне шара) 
такую величину и направление, как если бы вся масса слоя сконцентрирована в его центре. Второе 
следствие: сила, действующая на материальную точку, находящуюся внутри слоя, т.е r<R , равна нулю. 
Эти следствия крайне важны, но мы не будем давать их вывод со всеми подробностями, посколько всё это 
было в «Берклеевский Курс Физики, том  I» [2]. Раньше было указано, что величина силы F, действующей 
на пробную массу, потому что это сила действует в радиальном направлении. Из таких уравнений 
получаем следующие соотношения для определения силы, действующей на материальную точку с массой 
m со стороне слоя: 

 

(1) 

Таким образом, на находящуюся внутри слоя пробную массу не действует никакая сила. Это слово 
характерно только для сил, подчиняющихся закону обратных квадратов. Вне слоя сила изменяется 
пропорциональна 1/r2, причём r  отсчитывания от центра слоя. 
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Рис. 2. а) Слой радиусом R и массой Мсл. б) Потенциальная энергия материальной точки m, 

находящейся на расстоянии r  от центра слоя радиусом R и массой Мсл. в) Сила, действующую 
материальную точку m (знак минус означает притяжение). При r<R  эта сила равна нулю. 

Сила взаимодействия между материальной точкой и сплошным шаром. 
Непрерывно накладывая концентрические шаровые слои друг на друга, можно образовать 

сплошной шар, имеющий массу М и радиус R0. Пользуясь уравнением (1), мы получим для точек, 
находящихся вне шара, следующую формулу, определяющую силу притяжения пробной массы в поле 
тяготения сплошного шара: 

 
(2) 

Напомним, что r  – это расстояние пробной массы от центра шара (рис. 3).  

 
Рис. 3. а) Однородный сплошной шар радиусом R0 и массой М. б) Потенциальная энергия 

материальной точки m, находящейся на расстоянии r  от центра сплошного шара радиусом R0 и массой М. 
в) Сила, действующую материальную точку m. При r<R  эта сила пропорциональна r . 

Этот основной результат можно было бы получить также и непосредтвенным интегрированием 
элементов силы по поверхности шарового слоя, но наш путь решения математически более краток. 
Обобщая уравнение (2), легко легко убедиться, что сила взаимодействия между двумя однородными 
шарами с массами М1 и М2 равна силе взаимодействия между двумя материальными точками с массами 
М1 и М2 , находящимися  в центрах соответствующих шаров. Заменив один шар материальной точкой, мы 
можем затем заменить материальной точкой и второй шар. Этот вывод следует большой удачей, так как он 
позволяет упростить многие расчёты. 

Сила взаимодействия между объектом (материальной точкой) и галактикой шаровой формы 
(сплошным шаром). 
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Допустим, на минутку, что в галактике шаровой формы имеет распределение плотности массы 
(звёзд) равномерно по всему объёму, т.е. сплошным шаром.  

 
Рис. 4. Кривая вращения галактики шаровой формы равномерного распределения плотности: 

предсказанная (A) и наблюдаемая (B) 

Т.е. - плотность, если распределение плотности равномерно, получается поделить массу 
галактики М на объём, радиуса R. 

 
(3) 

Т.к. Мr зависит от пропорциональности r 3, если распределение плотности равномерно. 

 
(4) 

Тогда справедливо, что при r<R формула будет иметь вид: 

 
(5) 

 Если же наблюдаемое распределение скоростей (v = Const.), то можно предположить, что 
зависимость М(r)  будет пропорциональна r,  т.е. распределение плотности пропорциональна 1/r2, т.е.: 

 
(6) 

 

(7) 

Тогда сила притяжения будет, в зависимости от расстояния, обратно пропорциональна r.  

 
(8) 

Где  - плотность (для ,), М – масса галактики, R0 - радиус галактики. 
В этом случае, предсказанная (A) и наблюдаемая (В) распределение скоростей будут совпадать 

(почти), (см. Рис. 5) 

 
Рис. 5. Кривая вращения галактики шаровой формы неравномерного распределения плотности: 

предсказанная (A) и наблюдаемая (B) 
Задача о движения одного тела и Законы Кеплера в галактике шаровой формы. 
Задача двух тел для однородных шаров или материальных точек была сведена о движении одного 

тела, задаваемой уравнении: 
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(9) 

Кроме того, можно указать и период вращения: 

 
(10) 

Очевидным свойством эллипса является равенство:  
2a = rmax + rmin 

На этом рисунке изображено семейство траекторий материальной точки,  притягиваемой к началу 
координат ([2], с.310): 

 
Рис. 6. (все эти уравнения (9) и (10), а также указанный рисунок,  приводится в [2]) 
Однако, в галактике шаровой формы, семейство траекторий материальной точке получется всё по 

другому. 
Указанную выше в галактике шаровой формы, имеющую распределение плотности массы (звёзд) 

пропорциональна 1/r2, в формуле (2) можно указать, что  (т.к. М1 на очень меньше  М0), используя 
формулу (9) и сократив, получаем уравнение: 

 
(11) 

 
Рис. 7. Шаровое звёздное скопление — Википедия, Скопление M 53 

Т.е., распределение скоростей (V = Const.), то можно предположить, что зависимость М(r)  будет 
пропорциональна r (ф. 6),  т.е. распределение плотности пропорциональна 1/r2 (ф. 7). 

(Для того, чтобы изобразить орбиты на фоне шарового скопления, я "осветлил" фото с Википедии, 
сделав его достаточно бледным, чтоб орбиты были легко видны.) 

 
Рис. 8. Шаровое звёздное скопление — Википедия, Скопление M 53, включая орбиты. 

На рис. 8, величина скорости V0 - скорость на круговой орбите с центром O, проходящая через 
точку P. Чёрным цветом выделена окружность круговой орбиты скорости V0.  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (11) 2018г. 
 

 
10 

Через ту же точку P в том же направлению выбрана  более высокая скорость V1 = V0 , 
выделяется орбита дальше от центра, то за счёт центробежности данная частица (звезда) будет отдаляться 
от центра O, уменьшая её скорость до скорости V0, пока снова не станет круговой орбитой. 

Если же через ту же точку P в том же направлению выбрана  более низкая скорость V2 = V0 , 
выделяется орбита ближе к центру, то за счёт недостаточностью центробежности данная частица (звезда) 
будет приближаться к центру O, увеличивается её скорость до скорости V0, пока тоже снова не станет 
круговой орбитой. 

Таким образом, придумывание «тёмной материи», не имеет никакого смысла, противореча 
"Принципу Оккама",  т.к. всё получается из законов Ньютона и математики. 

Заключение. 
Разумеется, что статья «ВРАЩЕНИЯ ГАЛАКТИКИ ПРОТИВОРЕЧИТ ТЁМНОЙ МАТЕРИИ.», 

отрицаемая наличие «тёмной материи», реальная галактика вовсе не имеет шаровой формы. Однако, 
имеет место распределение плотности (и звёзды, и облака) можно вычислять, именно определяются 
распределениями скоростей. Т.е., для галактики сплюснутого эллипсоидного  вращения, вместо закона 
силы тяготения в формуле (7), должны быть использованы эллиптические интегральные формулы, 
достаточно сложные. Можно упомянуть, что ВСЕГДА используются эллиптические интегральные 
формулы, когда приходятся рассчитывать элементы орбит вращения спутников Земли. Как оказалось, 
можно просто заявить о "тёмной материи" в галактике, и всё стало не важно. Если ничего не 
рассчитывать. Наше счастье, что не пришлось заявить о "тёмной материи" в центре Земли. 

К сожалению, мною написанная статья несколько примитивна, ввиду моей инвалидности. Но ведь 
найдётся хоть кто-нибудь, кто либо разгромит эту статью (ткнув пальцем в конкретной формуле на 
конкретное значение), либо будет более обширно и грамотно её использовать. 
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения влияния степени дисперсности природного 
минерала перлита на извлечение ионов меди (2+) и цинка сорбционным методом.  Авторами предложен 
эффективный сорбент на основе перлита. 
Ключевые слова: тяжелые металлы, сорбент, сорбция. 
 

Одной из проблем настоящего времени является загрязнение окружающей среды, в частности 
водоемов, соединениями тяжелых металлов. Соединения тяжелых металлов попадают в естественные 
водоемы со стоками предприятий тяжелой индустрии и абсолютно чужды экосистемам (ксенобиотики), 
поэтому вред от них существенен, а последствия их воздействия на экосистему подчас непредсказуемы. 
Соединения металлов лидируют по объему выбросов в водоемы. Многие из них чрезвычайно токсичны 
(Hg, Pb, Cd, Tl, Cr), другие вызывают токсические эффекты в больших дозах, хотя и являются 
микроэлементами (Cu, Zn) [1]. 

В частности, в малых количествах медь является незаменимым биогенным микроэлементом, 
активно участвуя в процессах дыхания, транспорта железа и др. В то же время при концентрациях, 
незначительно превышающих оптимальные, она становится токсичной для всего живого. Ее токсическое 
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воздействие связано с активизацией процессов свободно-радикального окисления органических молекул в 
клетке, вследствие которых нарушаются структура и проницаемость клеточных мембран, 
функционирование электрон-транспортных цепей дыхания, а также ферментов, участвующих в 
метаболизме углеводов и синтезе белков. В ряду устойчивости металл-лигандных комплексов - комплексы 
с Cu (II) занимают первое место, что характеризует ионы меди высшим уровнем токсичности. С учетом 
высоких объемов мировой добычи (итоги 2017 года свидетельствуют о росте производства и потребления 
меди на 3%) медь становится самым опасным загрязнителем биоты.  

С биологической точки зрения цинк является биологически необходимым элементом. Вместе с 
медью цинк занимает первое место среди рассеянных элементов по интенсивности поглощения биотой 
морей и океанов. Предельно допустимые нормы соединений меди в питьевой воде до 1 мг/л, цинка - до 5 
мг/л. При этом концентрации меди и цинка в сточных водах превышают иногда значение ПДК в несколько 
раз [2].  

В России из 60 кубических километров сточных вод по меньшей мере третья часть попадает в 
окружающую среду без всякой очистки. Вода не успевает самоочищаться. Для того, чтобы «вылечить» 
реку после такой агрессии, необходимо разбавлять загрязненную воду чистой в соотношении 1: 100. Что 
практически невозможно при высоких концентрациях соединений меди и цинка в недоочищенных стоках 
предприятий тяжелой промышленности. В частности, анализ сточных вод горнодобывающих 
предприятий Южного Урала (Сибайский филиал Учалинского ГОК, Бурибаевский ГОК) показывает, что 
концентрации ТМ достаточно высоки, что негативно сказывается на качестве воды прилегающих 
поверхностных водоемов. Например, превышение норм ПДК в реках Карагайлы (г. Сибай) составило: 
ионов меди (2+) и цинка каждого примерно в 100 раз [3].  

Вода, загрязненная указанными ионами, становится непригодной для питья, купания и других 
бытовых нужд. В связи с вышеуказанным, актуальной задачей является разработка экологически 
безопасной эффективной технологии, позволяющей селективно извлекать соединения меди (2+) и цинка 
из техногенных вод со снижением их концентраций в стоке до норм ПДК. 

В настоящее время для очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов широко 
используются различные методы: механические, химические, биологические, физико –химические и др. 
Физико-химические методы очистки сточных вод по сравнению с остальными имеют ряд существенных 
преимуществ: возможность удаления из сточных вод токсичных, биохимически неокисляемых 
органических загрязнений; достигается более глубокая и стабильная степень очистки; меньшие размеры 
сооружений; меньшая чувствительность к изменениям нагрузок; возможность полной автоматизации; 
более глубокая изученность кинетики некоторых процессов, а также вопросов моделирования, 
математического описания и оптимизации, что важно для правильного выбора и расчета аппаратуры; 
методы не связаны с контролем над деятельностью живых организмов; возможность рекуперации 
различных веществ. 

К физико-химическим методам относятся и сорбционные методы, которые широко применяют для 
глубокой очистки сточных вод от растворенных органических и неорганических веществ после 
биохимической очистки, а также в локальных установках, если эти вещества биологически не 
разлагаются или являются сильно токсичными. Достоинством сорбционного метода также является 
возможность очистки сточных вод, содержащих несколько веществ. Эффективность сорбционной очистки 
зависит от химической природы сорбента, величины сорбционной поверхности и ее доступности, от 
химического строения вещества и его состояния в растворе. [4,5].  

Необходимость очистки больших объемов воды предъявляет определенные требования к 
сорбентам – они должны быть дешевыми и обладать высокими сорбционными характеристиками при 
температурах, близких к температурам окружающей среды. К сожалению, современные сорбенты не 
всегда сорбционно эффективны. В этой области существуют и такие проблемы, как, отсутствие надежных 
способов регенерации сорбентов, ресурсосберегающих экологизированных технологий очистки, способов 
утилизации тяжелых металлов из отходов. 

В последние годы большие ожидания в области решения экологических задач связывают с 
применением новых сорбентов на основе высокодисперсных частиц, что является весьма перспективным. 

Весьма привлекательным для использования в качестве сорбента ионов тяжелых металлов, 
является природный минерал перлит - природный материал, представляющий из себя вулканическую 
породу, в составе которого до 70-75% SiO2; 12-14% AI2O3; 3-5% Na2O, примерно столько же К2О, до 1% 
Fe2O3, CaO, МgО. Отличительной особенностью перлитовой породы является содержание в ней от 2 до 5 
% связанной воды. В силу своей природы, химического состава перлит, инертен, химически, 
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биологически стоек, безопасен для окружающей среды и экономичен. В больших количествах добывается 
в Азербайджане, Грузии, Казахстане. Важнейшие месторождения перлита находятся на территории 
Российской Федерации: в Восточной Сибири и на Урале [6].  

Авторами изучены сорбционные свойства перлита природного (исходного) и перлита, 
полученного механическим измельчением природного материала на центробежной мельнице Alpine Z-160 
с целью исследовать влияние степени дисперсности сорбента на извлечение ионов меди (2+) и цинка.  

При этом решались следующие задачи: 
• Установление оптимальных условий сорбционного концентрирования для исследуемых катионов 

частицами сорбента. 
• Проведение сравнительного анализа значений сорбционного извлечения R% в зависимости от 

типа сорбентов. 
Эффективность сорбции ионов исследовали по измерению степени извлечения R (%) по формуле: 

R = [C0 – C / C0] × 100% 
где С0 – концентрация определяемого соединения в водном растворе до сорбции (исходная), (моль/л);  

С – концентрация в растворе после сорбции (равновесная), (моль/л). 
Для получения количественных характеристик использованы методы фотометрии и атомно-

абсорбционной спектроскопии, а также необходимые стандартизованные методики [7, 8].   
Согласно проведенным исследованиям, оптимальными условиями проведения сорбции катионов 

явились следующие: рН 5, температура 200С, время контакта фаз 5 минут, соотношение массы сорбента к 
раствору исследуемого раствора 1 г на 25 мл.  

При этом максимальные значения степеней извлечения ионов R% составили:  
1. Частицами исходного природного перлита: Cu (II) – 65 %, Zn (II) – 40 %. 
2. Частицами высокодисперсного перлита: Cu (II) – 76 %, Zn (II) – 42 %. 

при концентрации ионов в растворе 10-3 моль/л. При концентрации 10-4 моль/л степени извлечения 
R (%) ионов меди и цинка составили около 99,9% в обоих случаях.  

По форме полученной изотермы сорбции сделаны выводы, что она соответствует изотермам 
сорбции Ленгмюра, т.е. сорбция протекает по мономолекулярному механизму.  

Таким образом, высокодисперсный перлит эффективно извлекает в первую очередь  ионы меди 
(2+) и его можно рекомендовать использовать для очистки сточных вод от указанных ионов при 
концентрации 10-3 моль/л. При концентрации ионов 10-4 моль/л в воде перлит одинаково сорбционно 
эффективен по отношению и к ионам меди, и к ионам цинка.  

Следует отметить, что установленная оптимальная температура сорбции 200С свидетельствует о 
протекании обратимой, физической сорбции, отсутствии химического взаимодействия между сорбентом и 
сорбатом во всех случаях. Также близкая к температуре окружающей среды температура сорбции 
позволяет обходиться без существенных затрат на поддержание температурных параметров во время 
осуществления сорбции ионов тяжелых металлов.  

Отходы, образовавшиеся в результате сорбции ионов тяжелых металлов достаточно легко 
переработать с использованием хорошо известных методов металлургии.   
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Аннотация. В статье рассмотрены классификация, свойства, актуальные способы использования 
верхового торфа. Представлена биотехнологическая система для его производства с учетом оптимальных 
условий для микроорганизмов, разлагающих нефтепродукты. 
Ключевые слова: торф, микроорганизмы, торфяной воск, конвективная сушилка с псевдоожжиженным 
слоем, конвективная вакуум-импульсная сушильная установка.. 

 

Торф - горючее полезное ископаемое, образующееся в процессе естественного отмирания и 
неполного распада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затрудненного доступа 
воздуха.[1] 

Торф обладает хорошими горючими свойствами, образовывается в процессе разложения мхов в 
болотистых условиях. Цвет от светло–коричневого до темного, почти черного. Темный цвет торфа 
обеспечивается наличием гумуса, чем его больше, тем темнее и насыщеннее цвет. 

 Торф имеет сложный химический состав, который определяется условиями происхождения, 
химическим составом растений-торфообразователей и степенью разложения. Элементный состав торфа: 
углерод 50…60%, водород 5…6,5%, кислород 30…40%, азот 1…3%, сера 0,1…1,5% (иногда до 2,5) на 
горючую массу. В компонентном составе органической массы содержание водорастворимых веществ 
составляет 1…5%, битумов 2…10%, легкогидролизуемых соединений 20…40%, целлюлозы 4…10%, 
гуминовых кислот 15… 50%, лигнина 5…20%.[2] 

Торф представляет большую ценность для химической и биохимической промышленности, 
сельского хозяйства, медицины, машиностроения, строительства и ряда других отраслей.[2] 

Различают 3 типа торфа, в соответствии с составом исходного растительного материала, 
условиями образования и свойствами: верховой, переходный и низинный. Каждый тип делят еще на 3 
подтипа: лесной, лесотопяной и топяной. На подтипы его делят по содержания древесных остатков.  

В данной статье рассмотрим свойства и способ применения верхового торфа.  
Верховой торф образуется в бескислородных условиях в результате разложения растительных остатков. 
Это процесс, занимающий много времени и проходящий под постоянным воздействием атмосферных 
осадков. 

Некоторые параметры, определяющие свойства фрезерного (верхового) торфа: степень 
разложения (5 – 35%); 

влагоемкость (около 1000%); воздухоемкость (около 19%); 
зольность (5-10%);  кислотность (2,5 – 4). 
 Из него может быть получен торфяной воск, который используется в многих отраслях 

промышленности, и  сорбент, поглощающий различные токсичные вещества.  
Технологический процесс получения сырого торфяного воска состоит из подготовки торфа к 

экстракции, включающей дробление, отсев частиц диаметром более 10 и менее 0,5 мм, сушку торфяной 
крошки до влажности 20…25%, экстракцию бензином БР-2 при температуре около 80 С̊, освобождение 
бензинового раствора воска (мицеллы) от растворителя. Торфяной воск используют в производстве 
пластмасс, специальных смазок для автомобилей, в составе политур для металлических изделий, 
полирующих и защитных композиций для бумаги, кожи, дерева, в медицинской промышленности, в 
бытовой химии и др.[2] 

Большую роль в экологическом развитии почвы играет биологический сорбент торфа. Он 
способен ликвидировать загрязнения земель нефтепродуктами. А это является актуальной проблемой в 
наше время.  

Возможны несколько вариантов получения сорбента торфа с микроорганизмами, разлагающими 
нефтепродукты: высокотемпературная сушка, посев микроорганизмов в полученный сухой сорбент и их 
активация, низкотемпературная сушка с сохранением бактерий. С технологической стороны выгодный 
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второй вариант. Однако, для его реализации необходимо использовать двухступенчатую конвективную 
вакуум-импульсную сушку, позволяющую быстро сушить при низких температурах. [3,4]. 

 
Рис.2. Принципиальная схема сушильной установки торфа для биотехнологической системы 

производства биологического сорбента: 
1 - воздуходувка; 2 - электродвигатель; 3 - перфорированный под; 4 - лопатка; 5 – камера первой 

ступени; 6 - загрузочный бункер; 7 - пневмопитатель; 8 - автоматическая задвижка; 9 - отбойный козырек; 
10 - циклон; 11 - выводной патрубок; 12 - шлюз; 13 - камера второй ступени; 14 - лотки; 15,19,21 - 
быстродейтсвующие клапаны; 16 – двухступенчатый жидкостнокольцевой вакуумный насос; 17 - блок 
ТЭНов; 18,22,23 - трубопроводы; 20 - одноступенчатый жидкостнокольцевой вакуумный насос с 
автоматическим регулированием нагнетательного окна; КС - конвективная сушилка с псевдоожиженным 
слоем; ПУ - пневмотранспортная установка; КВИС - конвективная вакуум – импульсная сушилка. 

Первая ступень предложенной схемы – конвективная сушилка с псевдоожиженным слоем(КС). 
Далее торф автоматически перегружается на вторую ступень-конвективная вакуумн-импульсная 
сушильная установка(КВИС). Для уменьшение энергозатрат на процесс сушки  установке используются 
новые конструкции жидкокольцевых вакуумных насосов:одноступенчатый жидкостнокольцевой 
вакуумный насос с автоматическим регулированием: одноступенчатый жидкостнокольцевой вакуумный 
насос с автоматическим регулированием нагнетательного окна[5] и двухступенчатый жидкостнокольцевой 
вакуумный насос[6]. При проведении предварительных испытаний, получены следующие результаты : на 
первой ступени в конвективной сушилке торф сушится при температуре до 60°С, а вторая стадия 
проходит в конвективной вакуумимпульсной сушильной установке при пониженном давлении(2…5 кПа) 
и температуре до 50°С, что позволяет сохранить жизнедеятельность микроорганизмов. На каждой 
ступени сушка проходит около часа [7]. 
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Аннотация. Рассмотрена новая конструкция дренажного сооружения с применением грунтового 
теплоизоляционного материала «ДиатомИК». Выполнены теплотехнические расчеты дренажа при 
различных среднегодовых температурах. Дана оценка способности дренажей пропускать воду в 
зависимости от расчетных температур зимнего периода. Описаны результаты применения данной 
конструкции на опытном участке. 
Ключевые слова: безналедный пропуск воды, дренаж, теплотехнические расчеты. 

Отвод поверхностных, грунтовых и подземных вод является первоочередной задачей, как в 
районах вечной мерзлоты, так и в районах с сезонным промерзанием грунтов [1-4].  

Практически все известные участки с осадками земляного полотна из-за оттаивания льдистых 
вечномерзлых грунтов на Заб.ж.д. были спровоцированы появлением (увеличением) движения 
поверхностных или подземных вод. На таких участках при нормальном урегулированном стоке воды, 
стабильность ж.д. пути и земляного полотна сохранялись десятки лет [5].  

Основной проблемой нормального регулирования «воды» в холодных регионах является 
замерзание воды в водоотводных сооружениях (дренажах, лотках и т.п.). Замерзание воды приводит к 
деформациям ж.б. конструкций его разрушениям и как следствие к прекращению нормального отвода 
воды.  

Тюменскими ученными разработан уникальный материал - Гранулированный теплоизоляционный 
материал «ДиатомИК». Основным его достоинством является возможность свободного просачивания 
воды в любое время года и утепление в зимний период.  

На основе свойств ГТМ «ДиатомИК»  разработана конструкция дренажей с его применением (рис. 
1).  

Основным принципом ГТМ «ДиатомИК» является возможность свободного просачивания воды в 
любое время года и утепление в зимний период.  ГТМ «ДиатомИК» необходимо уложить в дренирующий 
слой над дренажной трубой. При этом очевидно уменьшение промерзания дренажа. Это позволит 
уменьшить глубину заложения дренажа, что приведет к конструктивным и технологическим изменениям 
при строительстве дренажей: уменьшение глубины заложения дренажа и  уменьшение длины дренажа.  

Таким образом, уменьшаются объемы или полностью исключаются следующие виды работ: 
Земляных работ по разработке траншеи; Закрепление бортов траншеи; Монтажных работ по устройству 
дренажа; Работ по закреплению (или переносу) опор контактной сети, линии ВЛ, светофоров, линий АБ и 
т.п.; Перенос и защита кабелей РЦС и СЦБ, за счет уменьшения длины дренажа.   

 
Рис. 1. Схема применения ГТМ «ДиатомИК» в дренаже. 
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Машины и механизмы, применяемые для строительства дренажей, являются традиционно 
применяемыми, т.е. не требуют привлечения или разработки новых машин и механизмов. 

Для обоснования технико-экономической эффективности проведено: 1) Теплотехнические расчеты 
2) Расчет напряженно-деформационного состояния 3) Объемы строительно-монтажных работ.   

Теплотехнические расчеты проведены с целью определения оптимальной толщины утепляющего 
слоя ГТМ «ДиатомИК» было произведено математическое моделирование теплофизического процесса 
сезонного промерзания-оттаивания массива в программной среде МОДЭН 3.0 с учетом всех 
составляющих тепло-обмена, в том числе фильтрации грунтовых вод [1]. Минимальная глубина 
заложения дренажа составила 2 м. 

Напряженно-деформационное состояние в конструкции дренажа будет зависеть от нагрузок 
подвижного состава и грунтов. Для расчетов приняты наиболее неблагоприятные условия. Расчеты 
произведены методом конечных элементов с учетом пластических деформаций в грунтах в линейно-
упругой модели программным комплексом Altera GoeSoft и Geo5. Максимальное деформационное 
напряжение, передаваемое от всех нагрузок по приведенному грунтовому массиву на дренирующий слой, 
составляет 21,3-48,49 кПа. А прочность при сжатии ГТМ «ДиатомИК» составляет 800-1100 кПа.  Таким 
образом, прочность на сжатие ГТМ «ДиатомИК» выдерживает деформационное напряжение от всех 
нагрузок с большим запасом прочности.   

Для данных глубин заложения дренажей и конструкций ГТМ «ДиатомИК» рассчитаны объемы 
работы и материалов.  

По подсчитанным объемам работ и материалов для каждого вида работ определены сметные 
стоимости работ в соответствии с ОССПЖ-2001, ОЕРЖ-2001, ОССЦЖ-2001. Сметная стоимость 
строительства, утепленного с помощью ГТМ «ДиатомИК» дренажа длиной 100 п.м. меньше типового 
дренажа на 95 653 рубля (11,7%) при механизированной разработке, и на 186 521 рубля (17,2 %) при 
ручной разработке грунта.  

В сметах не учтено удешевление строительства дренажа с применением ГТМ «ДиатомИК» в 
конкретных условиях за счет отсутствия следующих работ при этом возможно удешевление до 30-40%: 
закрепление или перенос опор контактной сети и опор светофоров; по выносу кабелей РЦС и СЦБ; за 
счет уменьшения длины дренажа.    

По нормам времени работ машин и механизмов, предусмотренных в отраслевых сборниках 
сметных стоимостей, определенны машино-часы. Машино-часы и соответственно длительность 
технологических «окон» (остановка движения на одно и двух путных участках ж.д. линях) при 
строительстве дренажа, утеплённого ГТМ «ДиатомИК» меньше на 38% в отличии от строительства 
типового дренажа. И общая длительность строительства и затрат труда рабочих-строителей на 37% 
меньше в отличии от типового дренажа. 

Опытно-экспериментальные работы на Забайкальской ж.д. проведены для определения 
эффективности утепления и достаточной пропускной способности. Выбор участка проведен с учетом 
особенностей действующей ж.д. инфраструктуры и возможного устранения последствий:  
• Наибольшей необходимости утепления дренажных сооружений по Забайкальской ж.д.;  
• Относительно простого исполнения работ по монтажу ГТМ «ДиатомИК» в целях уменьшения 

трудо-затрат; 
• Возможности вскрытия ГТМ «ДиатомИК» с целью детального определения изменений его 

свойств и надежности его работы;  
• Возможности демонтажа ГТМ «ДиатомИК» при отрицательном воздействии на технические и 

эксплуатационные показатели дренажа и ж.д. пути;  
Выбран участок на 7185км Ерофей-Павловичской дистанции пути Забайкальской ж.д. По 

мерзлотно-гидрогеологической карте участок расположен в зоне распространения порово-трещинно-
пластовых подземных вод в рыхлых и слаболитифицированных терригенных отложениях неоген-
четвертичного возраста. Питание и последующая разгрузка подмерзлотных вод осуществляется по зонам 
тектонических нарушений. Транзит подземных вод зависит от распространения вечной мерзлоты. 
Выходы подземных вод зависят от сезонного промерзания грунтов.  

Наличие постоянного подтока подземных вод и изменения мерзлотно-грунтовых условий при 
строительстве ж.д. линии, привели к разгрузке подземных вод в непосредственной близости ж.д. путей. 
Для отвода подземных вод был построен дренаж длиной 150 в пределах ПК5+00 - ПК6+50 7185км.  По 
данным паспорта форму ПУ-9 впервые в 1959, 61 и 62 годах проявились наиболее значимые деформации 
ж.д. пути, вызванные образованием наледей. В зиму 1971-72 гг. вблизи ж.д. путей внезапно появлялись 
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гидро-лакколиты в количестве 5 штук в т. ч. 2 штук со стороны 1 пути, а 3 шт. со стороны 2 пути, кроме 
того на ПК7+20 7185км путевая будка со стороны 2 пути, на расстоянии 40м от путей заливалась водой.  

Монтаж ГТМ «ДиатомИК» произведен на всю глубину выпускного шпального лотка (рис. 2). Так 
же произведена теплоизоляция смотрового колодца, с помощью ГТМ «ДиатомИК» заполненного в 
геотекстильный мешок.     

Для наблюдений за температурой и уровнем воды устроены наблюдательные скважины. 
Наблюдается значительное сохранение температуры воды в шпальном лотке, что обеспечивает 
нормальный выпуск воды и сток воды, при полном замерзании ручьев и рек в районе ст. Ерофей-
Павлович на 01 ноября 2016 года. В смотровом колодце СК-1 утепленном ГТМ «ДиатомИК» 
значительное сохранение температуры, в отличии от СК-2.  

 
Рис. 2. Схема устройства ГТМ «ДиатомИК» и результаты мониторинга. 

Линейными работниками, обслуживающими участок 7185км отмечены предварительные 
результаты опытно-экспериментального применения ГТМ "ДиатомИК":  
• легкость и простота монтажных работ при устройстве теплоизоляции дренажа из ГТМ 

«ДиатомИК». 
• достаточное утепление смотровых колодцев дренажа, с помощью материала ГТМ «ДиатомИК»;  
• достаточная фильтрация воды через материал ГТМ «ДиатомИК»;  

Для оценки влияния ГТМ «ДиатомИК» на состояние ж.д. пути, проведен анализ данных вагонов-
путеизмертелей программным комплексом «StabWay» НПЦ «Инфотранс» [2].   

Произведено сравнивание графиков ССКО за два зимних периода:    
1) ноябрь 2015 – март 2016 г с затрудненными условиями выпуска воды из дренажа.  
2) ноябрь 2016 – январь 2017 г с применением ГТМ «ДиатомИК» с относительно нормальными 

условиями выпуска воды из дренажа.       
В зимний период 2015-2016 г на разных интервалах пути и в разное время выявлены расстройства 

пути. В зимний период 2016-2017 г расстройства ж.д. пути практически отсутствуют.  
Применение ГТМ «ДиатомИК» предотвратило образование пучин и гидро-лакколитов, что 

обеспечило стабильное состояние ж.д. пути на участке 7185км Забайкальской ж.д.  
Применение ГТМ «ДиатомИК» в дренажах и лотках имеет значительную технико-экономическую 

эффективность и надежность конструкций от воздействия геокриологических процессов. Все это 
позволяет стабилизировать ж.д. пути в районах с холодным климатом.     
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Аннотация. В представленной статье рассматривается явления плавления, которые связанные с 
механической прочностью изделий из глин при обжиге и объясняются цементированием структуры 
затвердевшим расплавом. На основе этого объектами исследования в представленной статье явились 
пробы различного минералогического  
Ключевые слова: изделия из глины; глинистые минералы; обжиг; механическая прочность; изделия; 
минералы. 

 

При исследовании поведения суглинков при обжиге установлено, что в сложении прочной 
структуры явления плавления не главные, что представляет собой ступень довольно сложного конечного 
процесса образования прочности. При этом прочность слагается на более ранней стадии, но при более 
низких температурах. Эта способность глин является индивидуальным свойством  и реакционной 
способностью данного материала. За количественную оценку данного свойства мы приняли − 
механическую прочность изделия после обжига при его температуре 800°, то есть ниже температуры 
появления первичного расплава. 

Исследования по изучению изменения механической прочности изделий на основе структурных 
изменений глинистых минералов при обжиге могут дать сведения, которые позволят выявить, 
соотносительную роль структуры, а также реакционную способность в глинах различного 
минералогического состава. При этом известно, что сырье различного минералогического состава 
претерпевает изменения структуры в различной степени при разных температурах. Закономерность 
нарастания, как следует полагать, механической прочности должна быть различной у различного 
минералогического состава глин, которые находятся в некой зависимости от структурных особенностей 
глинообразующего минерала. 

Исследования выбранных проб примерно полиминеральны и особенно отличаются по структуре 
глинообразующего минерала и количественному соотношению. Так, при низких температурах обжига 
нарастание прочности (до 800°С) реализуется за счет твердофазных реакций в коллоидных затвердевших 
пленках, различных у разных минералов. Поэтому, у глины и каолинита коллоидные пленки, которые 
обволакивают глинистый кристаллический минерал, близки по составу к самому глинистому минералу, у 
монтмориллонита значительно сложнее состав коллоидов. В связи с тем, что качественно различны 
коллоидные пленки, реакции, которые происходят в них при обжиге и сушке, характеризуют различия в 
активностях глин различного минералогического состава. 

В специальной литературе указывается, что для трехслойных минералов типа талька изменение 
свойств с обжигом [2, с. 90] возможно объяснить за счет сдвигов, происходящие в структуре талька в 
отличие от каолинита, где сдвиги, по мнению А.И. Августиника, приводят к рассыпанию пакета на свои 
элеменарные части. Об изменениях в структурах при обжиге и о температурных фазах имеется 
достаточно литературных сведений [5, с. 78]. 

Выяснение зависимости структурных изменений с прочностной характеристикой изделий явилось 
предметом исследования. Обжиг проведен от 100 до 1200°С с интервалом в 100° на образцах каждой 
минеральной разности (полученных из пластичного теста). Показатель прочности определен как среднее 
показание из данных трех образцов, испытанных в сухом состоянии и после насыщения их водой. Для 
каждой минеральной разности сняты и расшифрованы рентгенограммы необожженных образцов и 
образцов, обожженных до 400, 600, 800 и 1000°С. 

Изменение механической прочности с увеличением температуры обжига у каждой минеральной 
разности предполагает, что механическая прочность при 800° у глин различного минералогического 
состава различна. Так, активность очень низка у образца из каолинита и серицитовой глины, она 
значительно выше у глины и еще больше у образца и из монтмориллонита, причем у двух последних проб 
механическая прочность достаточно велика даже при низких температурах. Процесс нарастания 
прочности во всем температурном интервале у проб различного минералогического состава неодинаков. 
У серицита и каолинита σ сжатия не изменяется от 100 до 1100°, у глины и монтмориллонита σ сжатия 
резко начинает возрастать при 300°. Между тем обжиг до 1200° сопровождается глубокими изменениями 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (11) 2018г. 
 

 
19 

структуры. Явления, происходящие при нагревании глинистых минералов на определенной стадии 
нагрева, нельзя рассматривать отдельно от процесса обезвоживания; при нагреве до сравнительно 
высоких температур изменения могут быть связаны с другими процессами. Обезвоживание у каолинита 
происходит в интервале температур 500−550° и приводит к образованию метакаолина. 

Исследованиями структуры метакаолина [4] установлено, что метакаолин сохраняет хорошо 
упорядоченную структуру, несмотря на то, что она не обладает трехмерной правильностью, 
периодичность сохраняется в двух направлениях, то есть, при нагревании каолина до 550° слоистая 
структура сохраняется (структура каолина наследуется), но сокращение межплоскостного расстояния до 
6,3 А° (вместо 7,15 А° ), вызванного обезвоживанием, нарушает периодичность в направлении, 
перпендикулярном к этой слоистости. На изменение прочности указанные процессы влияния не 
оказывают. Метакаолин представляет собой промежуточную стадию в закономерном переходе от 
каолинита к кубической фазе − шпинели. Этот переход происходит в некотором температурном интервале 
(550-925°С) и характеризуется следующими изменениями в структуре. Образующаяся при 550° структура 
при дальнейшем нагревании значительно уплотняется (плотность растет непрерывно), что объясняют [5] 
прогрессирующим вхождением двух кислородов элементарной ячейки в полости слоя Si-О, что образует 
более сжатую последовательность. Данная система, в которой поочередно располагаются в слои 6 и 8 
кислородов, нестабильна и приводит к выделению SiO2, образуя новую последовательность, которую 
расшифровывают теперь как фазу шпинелевого типа − алюмокремневую шпинель [5]. Несмотря на 
изменения последовательности слоев, механическая прочность изделия, обожженного до 900°, не 
возрастает. 

Шпинелевая фаза существует в коротком интервале температур от 920-1070°, т. е. она термически 
неустойчива, позволяя миграции из структуры SiО2. Быстрое, резкое нарастание прочности происходит 
при 1000°, в момент существования шпинелевой фазы. Муллит появляется при 1050°, который при 
дальнейшем обжиге увеличивает кристалличность, вместе с этим продолжается выделение SiO2 и при 
1400° кристаллическая решетка приобретает параметры, соответствующие составу муллита, − 3А12О3* 
2SiO2 (силлимонитовой структуры). Вместе с этими изменениями происходит нарастание прочности, 
которое вызвано глубокими изменениями структуры, но вероятно, не без участия расплава. Выявление 
фазовых изменений, которые происходят при нагревании глинистых минералов, производят 
рентгеновским методом. Анализ рентгенограмм каолинита подтверждает устойчивость структурных 
особенностей каолинита до 600°. На рентгенограмме образца, обожженного при 600°, рефлексы в 
меньшем количестве и имеют слабую интенсивность. При обжиге на 800° возникают рефлексы, которые 
характерны для кварца, и некоторые новые направления d = 4,71 и d = 3,70 средней интенсивности, 
которые принадлежат А1-Si − шпинели. Усиливаются шпинелевые и сохраняются линии кварца при 
1000°. 

Таким образом, рентгеновским анализом выявляются кварц, каолинит и шпинель, а фаза, которая 
образуется около 600°, дает мало заметные рефлексы видимо, из-за неправильности решетки. Начинается 
обезвоживание монтмориллонита в интервале температур 100−200°, сопровождающееся, уменьшением 
размеров ячейки от 10,0 А° до 9,4 А° [2, с. 91]. На механической прочности образца не сказывается потеря 
межпакетной воды. Потеря гидроксильной воды возникает при 500°, а заканчивается около 800°, при 
достижении максимума  около 700°. Согласно Бредли, Тило и Грима [4 , с. 78 ], у монтмориллонита 
слоистый тип сохраняется при удалении гидроксильной воды при температуре 800 - 900°. В данном 
случае наблюдается незначительное изменение относительного расположения слоев; период 
идентичности  вдоль оси  увеличивается на 0,1- 0,3А°, что вызывает перегруппировку октаэдрического 
слоя. Потеря гидроксильной воды и те перегруппировки, которые имеют место в структуре, заметного 
влияния на механическую прочность не оказывают. У монтмориллонита σ сжатия начинает расти около  
300° и продолжает возрастать до 600°, после чего образцы вспучились. При обжиге выше 800° у 
различных монтмориллонитов могут образоваться различные первичные фазы:  либо шпинель , либо 
кварц. Новая фаза в первом случае образуется из октаэдрических слоев структуры глины, во втором − из 
тетраэдрических. Кварц будет развиваться при этом в монтмориллонит в том случае, если отсутствует 
замещение в тетраэдрическом слое , а шпинель − при наличии значительного замещения в 
тетраэдрических слоях кремния на алюминий и при низком содержании железа. Современными 
исследованиями установлено , что высокотемпературные фазы зависят от структурных особенностей 
самого монтмориллонита. Начальные фазы должны быть наследственными по отношению к 
первоначальной структуре; более поздние фазы, развивающиеся при более высоких  температурах, 
зависят от валового состава, «наследственность» играет незначительную роль. На рентгенограммах 
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обожженных образцов из монтмориллонита при 400° обнаруживается монтмориллонит и кварц 
(последний находится и в исходной пробе), далее интенсивность линий монтмориллонита падает, а кварца 
− усиливается. При 800° линии в основном очень размыты из-за образующейся шпинелевой фазы, не 
имеющей очевидно, определенного состава. Линии кварца сохраняются. На рентгенограмме образца, 
обожженного до 1000°, усиливаются те рефлексы, которые были размытыми при 800°, то есть происходит 
рост частичек шпинели. Следует заметить, что монтмориллонит в отличие от каолинита в необожженном 
состоянии дает рентгенограмму со сравнительно слабой интенсивностью рефлексами по причине 
разбавления на 1/3 коллоидами. Наличие в монтмориллоните железа значительно, снижает плавкость, 
поэтому образцы при 700° деформируются. 

Таким образом, у монтмориллонита рентгеновским анализом обнаруживаются изменения 
кристаллических фаз в процессе обжига, а следовательно, имеют место структурные изменения, которые 
не сказываются на σ сжатия. 

Третью группу глинистых минералов характеризует гидрослюд, в специальной литературе [4, с. 
78]очень мало данных о его структурных изменениях при обжиге. По данным исследований, в структуре у 
мусковита заметны изменения, которые возникают между 940 и 980 °. В этом случае выделение части 
гидроксильной воды характеризуется слабым расширением решетки по оси с, а только неполным ее 
разрушением. 

Исследования иллиты [ он 4, с. 109] показали, что потеря гидроксильной воды не сопровождаются 
разрушением структуры. При 850° происходит нарушение структуры иллитов, так как образуется 
шпинель, количественно увеличивается с повышением температуры до 1200°. 

Октаэдрический слой участвующий в образовании шпинели, включает в себя А12О3, железо и 
магний, а в образовании стекла участвуют щелочи и SiO2 из тетраэдрических слоев. Муллит образуется 
при 1100 °, и сохраняется до 1400°, а шпинель растворяется в стекле при 1300°.  До высоких температур 
кварцевая фаза при обжиге иллитов не обнаруживается. Из данной группы минералов нами исследована 
глина №1, которая представленна монотермитом, и глина №2 − серицитового состава. Судя по кривым 
нарастания прочности, эти глины ведут себя при  обжиге по –разному. Различие обеих глин заключается 
не столько в строении основного глинистого минерала, сколько в гранулометрии и минералогическом 
составе, глина №1 содержит 80% фракций мельче 1 мк, в том числе 8% коллоидов, а в глине №2 фракции 
мельче 1 мк − 3%, а коллоидов нет совсем. На рентгенограмме необожженной глины обнаруживаются 
рефлексы, которые принадлежат иллиту , но вместе с тем отмечаются и сильные линии каолинита (d 
=7,13, d = 3,58). При обжиге на 600° интенсивность линий иллита увеличивается, а линии каолинита 
исчезают. На термограмме при обжиге на 800° новых рефлексов не наблюдается. Уменьшение 
интенсивности линии происходит при 1000°, видимо, из-за разрушения структуры иллита. Вторая проба 
этой же группы минералов дает рентгенограммы, характер изменения которых аналогичен первой. 
Серицит обнаруживается на рентгенограммах при всех температурах обжига, вплоть до 1000°, причем 
при 600° исчезают линии каолина (с d = 7,12 и d = 3,55), примесь которого находилась в пробе, и 
появляется интенсивная линия с d = 3,71, характерная для серицита. По структуре своей обе пробы 
являются диоктаэдрическими, отличаются же они по степени окристаллизованности – более мелкая, 
глина №2 имеет более совершенные кристаллы [6, с. 90]. 

Таким образом, и в этой группе минералов не структурными изменениями вызвано нарастание 
прочности, так как даже внутри одной группы у одной σ сжатия начинает резко возрастать при 400°, у 
другой − только при 1000°С. 

Итак, если говорить о соотносительной важности в процессе сложения механической прочности 
стадии плавления или стадии, характеризуемой активностью глин (до 800°С), то для глин различного 
минералогического состава их роль неодинакова. Для глин, где основным минералом является каолин и 
крупнокристаллические слюды (глины №2), прочность нарастает при температурах появления расплава, и 
стадия плавления является решающей, вместе с этим происходят коренные изменении в структуре при 
температурах выше 1000°С. Для глин монтмориллонитового (№1) и иллитового состава решающая роль 
принадлежит  реакциям при низких температурах, то есть  прочность диктуется реакционной 
способностью этих глин. Известно, что оканчивать обжиг на этой стадии невозможно из-за обратимости 
многих процессов при низких температурах (σ он сжатия у образцов, испытанных после насыщения их 
водой, значительно снижается). Поэтому нужен высоко температурный  обжиг для закрепления 
результатов , полученных в более ранней стадии . Если говорить о роли структурных изменений в 
сложении механической прочности при обжиге , судя по результатам исследования вышеприведенных 
образцов, то эти изменения влияют на механическую прочность либо очень слабо , либо , возможно , не 
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проявляются совсем. В отличие от талька, который принадлежит к триоктаэдрическим минералам с 
закрытым пакетом и где сдвиги в структуре при обжиге обусловливают многие его свойства, 
исследованные пробы являются диоктаэдрическими, с открытым пакетом, а каолин имеет двухслойный 
пакет, поэтому сдвиги в них приводят к изменениям иного порядка. Следует оговориться, что для более 
категоричного заявления требуются более чистые мономинеральные он глины, а также глубокие 
онрентгеноструктурные исследования монокристаллов.  
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Аннотация. Важная роль в обеспечения человечества качественной питьевой водой на сегодняшний день 
отводится подземным водам. Подземные воды представляют собой сложные многокомпонентные 
системы, содержащие в своем составе химические элементы, концентрации которых зачастую не 
соответствует нормативным требованиям. В данной статье рассмотрены основные методы очистки 
подземных вод от повышенных концентраций марганца. Определен наиболее перспективный метод 
водоподготовки.  
Ключевые слова: подземные воды, марганец, концентрация, очистка 

 

Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой с каждым годом становится всё 
острее. Возрастающая антропогенная и техногенная нагрузки на водные ресурсы и геоморфологические 
условия расположения мест населения способствовали тому, что человечество обратилось к подземным 
источникам водоснабжения. 

Главным достоинством подземных вод в отличие от поверхностных источников водоснабжения 
является их большая защищенность от привнесения в них загрязнений антропогенного характера и, как 
следствие, меньшая загрязненность. Однако при использовании подземных вод для питьевого 
водоснабжения довольно часто возникает проблема несоответствия природного химического состава 
воды санитарным требованиям и нормам. Естественные геохимические процессы изменения химического 
состава подземных вод за длительный геологический период привели к формированию на территории 
России региональных гидрогеохимических провинций с повышенными содержаниями железа, марганца, 
солей жёсткости и другими элементами. 

Несмотря на то, что наличие марганца необходимо для жизнедеятельности человека, он относится 
к тяжелым металлам, и при высоких концентрациях пагубно влияет на здоровье людей, поражая 
центральную нервную систему. Кроме того, высокие концентрации марганца оказывают не благоприятное 
влияние на состояние водопроводных коммуникаций. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 содержание 
марганца в воде не должно превышать предельно допустимую концентрацию равную 0,1 мг/л. Поэтому 
использование подземных вод, как для хозяйственно-питьевых, так и производственно-технических нужд 
потребителей возможно только после предварительной очистки от избыточных концентраций 
компонентов, содержание которых не соответствует требованиям нормативов. 
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Марганец, в большом количестве, присутствующий в воде - редкое явление по сравнению с 
железом, и зачастую наблюдается в форме бикарбоната марганца, хорошо растворимого в воде. Он 
окисляется намного труднее, нежели железо, для его окисления необходимы более высокие уровни 
водородного показателя (рН) и окислительно-восстановительного потенциала в отличие от бикарбоната 
железа, окисление которого кислородом воздуха происходит удовлетворительно уже при рН = 7. 
Оптимальной величиной для окисления бикарбоната марганца является рН = 10. 

На сегодняшний день существует ряд направлений по очистке подземных вод от соединений 
марганца, например: аэрация, применение окислителей (хлор и некоторые его соединения, озон, 
перманганат калия и т.д.), биологические методы очистки воды, метод внутрипластовой очистки и прочее. 
Все они обладают рядом преимуществ и недостатков и, как правило, для получения воды пригодной для 
водоснабжения применение одного из перечисленных методов очистки недостаточно. Поставленная цель 
достигается путем комбинирования различных способов [1].  

Процесс аэрации предполагает насыщение воды кислородом воздуха с помощью вакуумно-
эжекционного аппарата и последующую фильтрацию с помощью песка или других методов. Насыщение 
кислородом очищаемой воды способствует окислению марганца до необходимой степени валентности и 
переводу его в нерастворимые формы. Несмотря на то, что данный способ имеет низкую стоимость и 
простоту реализации, его применение не всегда возможно, поскольку необходимо соблюдения целого ряда 
условностей (перманганатная окисляемость исходной воды < 9,5 мг O2/л, присутствие в воде 
двухвалентного железа, которое при окислении кислородом образует гидроксид железа, адсорбирующий 
марганец и каталитически влияющий на его окисление). Так как реакция окисления марганца протекает 
медленно и зависит от величины водородного показателя, для ускорения процесса воду дополнительно 
подщелачивают. 

Деманганация подземных вод хлорированием применяется достаточно часто. Хлор является 
сильным окислителем, имеющим лучшие показатели по степени удаления марганца из воды, нежели 
кислород. Наиболее часто используется жидкий хлор, но возможно и применение других 
хлорсодержащих реагентов: гипохлорит натрия NaClO и кальция Са(ClO)2, диоксид хлора ClO2. Несмотря 
на распространённость данного метода, он обладает рядом недостатков, наиболее важным из которых 
является токсичность хлора и его способность к образованию побочных продуктов.  

Озон является наиболее сильным и эффективным окислителем, использующимся для обработки 
воды в целях удаления из нее повышенных концентраций марганца. Результатом его реакции является 
только кислород и продукты окисления. Вредные побочные продукты, такие как хлорорганические 
соединения, при этом не образуются. Недостатками озонирования как метода очистки воды является 
дороговизна оборудования, его сложная конструкция, большой расход электроэнергии. Кроме того, 
необходимо помнить, что в концентрированном виде озон является ядом, как и любой окислитель, и 
пользоваться им нужно крайне осторожно. 

Биохимический метод удаления марганца заключается в высеивании на зёрнах загрузки фильтра 
марганецпотребляющих бактерий типа Bacteria manganicus, Metallogenium personatum, Caulococeus 
manganifer и последующем фильтровании обрабатываемой подземной воды. Данные бактерии поглощают 
марганец в процессе жизнедеятельности, а отмирая, образуют на зёрнах пористую массу, содержащую 
большое количество оксида марганца, служащего катализатором окисления Mn2+ [2]. 

В основе метода внутрипластовой очистки воды лежит возможность создания в водоносном 
горизонте искусственных геохимических зон с измененными окислительно-восстановительными 
условиями, в пределах которых протекают реакции окисления с переводом в труднорастворимые формы 
[3]. Геохимические зоны создаются путем закачки в пласт насыщенной кислородом воды, через 
скважины. Осаждение загрязняющего вещества происходит в водоносном пласте, в качестве 
фильтрующей среды выступают горные породы. Эффективность данной технологии зависит от 
количества повторения циклов подачи аэрированной воды в водоносный слой и откачки воды из 
скважины. Существенным недостатком данной технологии является кольматация скважин, приводящая к 
снижению дебита водозаборных сооружений [3]. Результаты анализов, полученных после проведения 
некоторых методов очистки воды от марганца, приведены в таблице 1. 

В качестве перспективного метода очистки подземных вод от повышенного содержания марганца 
рассматривается метод гидродинамической обработки воды, основанный на явлении кавитации [5-8]. Под 
воздействием гидродинамической кавитации наблюдается распад молекул воды на радикалы H+ и OH-, 
первые из которых частично покидают жидкую фазу, а вторые накапливаются и увеличивают водородный 
показатель воды, интенсифицируя при этом процессы окисления марганца. Как показывает ряд 
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исследований, эффективность влияния эффектов кавитации на химические свойства воды зависит от 
режимов гидродинамической обработки и времени кавитационного воздействия [9-11]. Использование 
кавитации для эффективной очистки воды – это новая перспективная, энергетически малозатратная, 
экологичная, не требующая применения реактивов технология. Кавитационный метод обработки воды 
эффективен и прост в реализации. 

Таблица 1. Результаты анализов очистки подземных вод различными методами 

Концентрация Mn, мг/л Водородный показатель (рН) 
Метод обработки воды 

до очистки после очистки до очистки после очистки 

Окисление гипохлоритом кальция*          
при рН=7 0,5 0,42 7 7,1 
при рН=8 0,5 0,1 8 8 

Аэрация с подщелачиванием*         
при рН=7, время -1 час 0,5 0,42 7 7,1 
при рН=8, время -1 час 0,5 0,4 8 8 
при рН=8, время -2 час 0,5 0,4 8 8 
при рН=9, время -1 час 0,5 0,35 9 9,1 
при рН=10, время -1 час 0,5 0,1 10 10,1 

Внутрипластовая очистка 0,78 <0,05 6,6 6,98 
*Опыты завершались фильтрованием образующихся осадков на цеолитовой загрузке [4]. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ОТЕЛЕЙ И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ЕЁ 
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Аннотация. В этой статье анализируется  гостиничная индустрия и типы учреждений, которые ее 
составляют, так как это постоянно развивающаяся отрасль, с растущей скоростью, как и все, что нас 
окружает в наши дни. Инвесторы всегда изобретали новые типы туристических учреждений. К примеру, 
кто бы мог подумать, что в Европе до 1939 года откроется возможность «служить себе самим», заказ еды 
в машине и другие услуги. 
Ключевые слова: гостиничная индустрия, туристические учреждения, развивающаяся отрасль. 

Введение  
На протяжении всей истории (кроме кочевников и солдат, которые несут все их потребности), 

путешественник нуждается в «других», чтобы снабдить его едой, напитками и отдыхом. Обращаясь к 
арабской истории, мы обнаруживаем, что человек был вынужден двигаться с места на место. По многим 
причинам наиболее важным было, конечно, поиск жизни. Часто он путешествовал вдали от своего места 
жительства, затрудняя свое возвращение в родной дом в этот же день. Поэтому он все еще был вынужден 
искать место, которое давало ему максимальную безопасность и комфорт, чтобы переночевать.  

   Они постоянно были вынуждены искать убежище после каждого путешествия или смены места 
жительства. Число деревень увеличивалось, и в каждом поселке было создано убежище, число городов 
постоянно росло. Первоначально убежище предназначалось только для сна путешественников и их детей. 
Затем они начали предлагать дополнительные услуги для путешественников, такие, как за еду и питье за 
плату или даже бесплатно. 

   Приюты назывались «хан» в персидском и «отеле» на арабском языке. Этот ярлык продолжает 
означать каждое место, которое приветствует людей для сна, независимо от ряда дополнительных услуг, 
которые он предлагает, и обычно называется «общежитием» в Магрибе. 

  К середине прошлого века все пользователи этих служб по-прежнему испытывали трудности с 
поездками, будь то торговля, путешествие или паломничество. Запросы путешественника зависели от: 
еды - отдыха - сна. В тот же период европейской истории мы находим те же данные, учитывая разные 
обычаи и традиции. 

 История отелей арабскими историками в арабах со времен средневековья Ибн Хокл  в своей 
книге «Картина Земли», выпущенной в 988 году, описывает несколько арабских городов, в которых были 
ванны в отелях для отдыха и купания, о чем говорили многие историки в Северной Африке в 1067 году. 

В 1154 году Аль-Шериф аль-Идриси рассказал, что он видел все это в Тунисе и Андалусии, и Ибн 
Джубайре в 1184 году в Ираке, Шаме и Хане аль-Султане. 

Ибн Баттута Арабский путешественник, известный как Ибн Баттута, родился в 1303 году н.э. и 
покойный 1377 г. н. Э., был пионером древнего и современного путешественника в мире. Он 
путешествовал по всему миру, известному в свое царствование на востоке, западе, севере и юге по суше и 
морю и посетил почти пятьдесят стран, и в течение 30 лет востоковед (Дорни) называл его «верным 
путешественником». 

Ибн Баттута написал свои замечания в книге «Шедевр наблюдения в странных вещах и чудесах 
путешествия». следующим образом:  

 «Мы пришли в город Син Клан к китайцам. В каждом городе,  когда правитель прибывал в отель, 
клерк записывал имена всех тех, кто оставался в отеле и закрывал все двери. Когда наступало утро, он 
делал перекличку и отправлял  всех посетителей. Отель гарантировал сохранность денег, багажа каждого 
клиента» 

Хотя в современном мире производство и торговля стали основанными на технологиях, 
гостиничный бизнес по-прежнему зависит от человеческого фактора и его успеха. Рисунок. 1. показана 
система управления человеческими ресурсами. 
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Рис. 1. Система управления человеческими ресурсами (Human Resource Management System) 

Источник: www.dogend.ru 
Хотя в современном мире производство и торговля стали основанными на технологиях, 

гостиничный бизнес по-прежнему зависит от человеческого фактора и его успеха. В последние несколько 
десятилетий в мировой экономике произошли изменения, традиционные источники богатства (сельское 
хозяйство и промышленность) были заменены такими отраслями услуг, как телекоммуникации, 
банковское дело, информационные технологии и индустрия путешествий и туризма, включая отели. 

По мере того, как население мира продолжает расти их неотложные требования к отдыху и 
удовлетворению  потребностей возрастают, чтобы держаться подальше от психологического и 
социального давления, особенно в городах, будущее, как подчеркивают эксперты, относится к сфере 
услуг, прежде всего к туризму и гостиницам, при условии наличия природных ресурсов наряду с 
индивидуальными и коллективными возможностями. 

Факторы, приводящие к распространению и развитию гостиничной индустрии и туризма в 
мире можно разделить на две группы:  
1) внутренние факторы, связанные с характеристиками и функциями компании.  
2) Внешними факторами являются правовая политика, безопасность поездок, экономические, 

финансовые и культурные факторы, инфраструктура и связь, характеристики населения и 
развитие торговли и технологий. 

Таблица 1. Факторы развития гостиничной индустрии и туризма в мире 
(Factors for the development of the hotel industry and tourism in the world) 

Факторы развития гостиничной индустрии и туризма в мире 
Внутренние факторы Внешние факторы 

1- Совершенствование продукта в 
туристических дестинациях. 
2- Развитие сферы туроператорского 
продукта и услуг. 
3- Развитие профессиональной 
турагентской сети. 
4-  Система дистрибуции.  
5- Использование человеческих  
ресурсов. 
6- Маркетинг. 

1- Политика и права. 
2- Безопасность и путешествие. 
3- Экономика и финансы.  
4- Культура. 
5- Социодемографические изменения.   
6- Развитие торговли. 
7- Новые технологии.  

Источник: Составлено Автором 
Качество и стандарты гостиничного гостеприимства. Определение качества: «Стандарт, 

который отличает одно от другого. Возможно, наиболее подходящее определение для гостиничной 
индустрии - это все преимущества услуги, способные удовлетворить пожелания и потребности гостей». 

Стандарты качества в гостиничном бизнесе: 
1) Качество программ полная и всесторонняя для всех разделов отеля (TQM) Total Quality 

Management: Качество в отеле не относится к разделу без другого, но является положительной 
программой в отеле, целью которой является установление качества. Это можно сделать только 
через постоянный контроль качества отеля в соответствии с интегрированной системой качества, 
которая включает в себя все разделы отеля. Это подчеркивает интеграцию услуг во всех частях 
отеля и их совпадении и взаимозависимости, что увеличивает чувство сотрудников, 
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принадлежащих к интегрированному подразделению, успех этого подхода связан с 
солидарностью солидарности команды (Работа в команде).  

2) Контроль и последующие: Менеджмент отеля как надзорный орган несет ответственность за то, 
насколько сотрудники применяют свои рекомендации, а постоянный мониторинг - это то, как 
сотрудники неверно истолковывают эти инструкции и оценивают результаты с помощью 
инструментов обратной связи. Однако эта информация приходит позже, когда гости покидают 
отель, что делает невозможным проявление инициативы. Отвечать на них и помогать им решать 
свои проблемы в течение срока их пребывания и даже до их прибытия для удовлетворения своих 
запросов. 

3) Освещение гостя: Удовлетворение гостя - цель его службы, но идеальной целью является 
удовлетворение всех сторон, переплетающихся и взаимодействующих, три: Гости, Надзорные, 
Персонал. 

В результате гости возвращаются в отель и, таким образом, получают более высокий доход для отеля, что 
приводит к стабильности сотрудников и создает возможности для продвижения их всех в рамках 
того, что гость может купить за свои деньги. 

4)  Правила удовлетворенности гостей: 
•  улыбка. 
•  обратить внимание на него лично, обращаясь к нему по имени. 
•  слушая его и готовность решить свою проблему, не критикуя его. 
•  следить за решением своих проблем. 
Характеристики и преимущества гостиничной индустрии: 

1) Гостиницы вносят свой вклад в экономику штата, увеличивая доходы за счет сборов и налогов на 
услуги и таможню. Это помогает улучшить платежный баланс. 

2) Розничный продукт отеля зависит в основном от нематериальных услуг и богатства, таких как 
проживание, отдых, госпитализация и отдых, а также экспортная деятельность. 

3) Гостиничный сервис привлекает к себе своих потребителей и не идет к ним, как и к другим 
промышленным экспортным продуктам. 

4) Трудность в оценке их качества заключается в том, что услуга часто неосязаема. 
5) Несмотря на прогресс в технологиях, гостиничный бизнес по-прежнему зависит от человеческого 

фактора. Рис. 2, показывает гостиничные услуги. 

 
Рис. 2. Гостиничные услуги (Hotel services) Источник: siteas.ru 

  Важность гостиничной индустрии во всем мире: 
1) Усилить знакомство и сближение народов, поскольку оно порождает обмен цивилизацией и 

поведение смешения туристов с гражданами. 
2) Предоставление истинного образа принимающей страны, например безопасность, 

гостеприимство, улучшение услуг и чистота, в дополнение к попытке устранить некоторые из 
недостатков. 

3) Индустрия отелей влияет на развитие и параллельное производство в отрасли, что приводит к 
сокращению безработицы и созданию новых сфер занятости. 
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4) Отели отворачиваются от отдаленных районов труда, чтобы привлечь их, что способствует 
справедливому распределению богатства в обществе. 

5) Гостиничная индустрия является эффективным и влиятельным инструментом в развитии других 
отраслей промышленности за счет увеличения возможностей трудоустройства и повышения 
уровня жизни. 

6) Индустрия отелей зависит от человеческого фактора: 
• В прямой: В отелях - туристические агентства - рестораны – транспорт и.т.д. 
• В косвенном: Сельское хозяйство, пищевая промышленность, ремесло, мебель, банковское 

дело, страхование, строительство, обучение и образование. 
7) Отношения гостиничной индустрии с другими науками также напрямую связаны с экономикой, 

статистикой и маркетингом услуг, политологии, права, социологии и психологии. 
Заключение 

  Таким образом, гостиничная индустрия в то же время играет важную роль в экономике стран, 
особенно в развивающихся странах, поскольку они имеют значительную долю в общей экономике в 
целом. Поэтому развивающимся странам следует извлечь выгоду из опыта развитых стран в области 
гостиничной индустрии и туризма в интересах национальной экономики в целом, и граждане в частности. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных тенденций инфляции в России. Выявлены 
основные факторы, влияющие на инфляцию в России. 
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Инфляция является одной из наиболее важнейших проблем в российской экономике. Государство 
использует различные меры для снижения и контроля уровня инфляции. Повышение уровня инфляции 
отражается на всех экономических субъектах. Уровень инфляции может служить показателем, который 
характеризует состояние всей социально-экономической системы. Инфляция проявляется в 
обесценивании денег или в повышении цен на товары, в результате чего падает реальная покупательная 
способность населения [1]. Для определения путей решения данной проблемы необходимо определить 
причины возникновения и повышения уровня инфляции.  

 Инфляция, прежде всего, зависит от объема денежной массы в стране, однако причиной 
инфляции может являться зависимость от внешних факторов. Экономическое благосостояние России 
зависит от госбюджета, в котором значительное место  занимает доход от экспорта, который в свою 
очередь формируется в соответствии с ценами на природные ископаемые. Так, например, при снижении 
цен на нефть финансовое положение России значительно ухудшится. 

На повышение уровня инфляции могут также повлиять следующие факторы: 
• повышение тарифов естественных монополий, например цен на газ, электроэнергию, 

коммунальные услуги [2]; 
• «сближение» цен в России и мировых цен; 
• отток капитала; 
• фактор ожидания инфляции. 
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Также одной из причин возникновения инфляции может считаться введение санкций против 
России. 

Самым важным инструментом для регулирования инфляции является денежно-кредитная 
политика, проводимая государством [3]. В соответствии с данной политикой необходимо контролировать 
инфляционные процессы. Одной из важнейших целей денежно-кредитной является снижение темпов 
роста потребительских цен. Также одной из значимых задач является повышения доверия к Банку России. 

В соответствии с причинами возникновения инфляции, можно выделить меры для сдерживания и 
контроля инфляции: 
• контроль денежной массы; 
• обеспечение предложения денег в соответствии со спросом на них; 
• уменьшить влияние внешних факторов на инфляцию в России; 
• увеличения объема инвестиций в производство и технологии; 
• повышение доверия населения к банковской системе; 
• улучшение геополитической ситуации. 

Таким образом, для снижения и контроля уровня инфляции в России необходимо разработать 
эффективные методы и меры для долгосрочного периода, которые бы учитывали все факторы 
возникновения инфляции. Выработка и применение этих методов и мер позволит стабилизировать 
экономику России в долгосрочной перспективе. 

Список литературы: 
1. Красавина Л.Н. Снижение темпа инфляции в стратегии инновационного развития России // Деньги 

и кредит. – 2006. – № 9. – С. 12–20. 
2. Вукович Г.Г. Роль менеджмент-технологий в реструктуризации промышленных предприятий // 

Экономика устойчивого развития. – 2010. – № 4. – С. 17. 
3. Протасов А. Ю. Циклические закономерности инфляционных процессов: мировой опыт и 

отечественная практика // А. Ю. Протасов. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, – 2013. – 152 С. 
 

УДК 33 
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМПОРТОМ 

СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Костерина Алёна Леонидовна 

студентка 5 курса 
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Юридический институт им. 

М.М.Сперанского, г.Владимир 
Аннотация. В данной статье рассматривается воздействие таможенного регулирования на экономику 
нашей страны, а в частности на импорт спортивного питания в Российскую Федерацию. Изучена 
процедура получения государственной регистрации при ввозе спортивного питания на территорию РФ, 
документы, необходимые для ее получения. Обращено внимание на специфику таможенного 
регулирования при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 
Ключевые слова: таможенное регулирование, спортивное питание, импорт, ЕАЭС, государственная 
регистрация. 

В настоящее время таможенное регулирование можно считать одним из главных методов 
воздействия на экономику страны со стороны государства. 

Таможенное регулирование можно трактовать как государственное управление внешнеторговой 
деятельностью, взявшее за основу применение таможенных пошлин, процедур и правил. 

Существует несколько целей, которые государство может можно достигнуть с помощью 
таможенного регулирования (рис.2):  

 
Рис.2. Цели, достигаемые с помощью таможенного регулирования 

Основными инструментами таможенного регулирования являются: 
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- таможенные тарифы, определяющие величину пошлин по каждой экспортируемой или 
импортируемой товарной группе; 

- таможенное декларирование перемещаемых через границу товаров [1]. 
Если рассматривать таможенное регулирование лишь с экономической точки зрения, то станет 

очевидным факт существенного воздействия на развитие отдельных отраслей. Так, к примеру, высокие 
экспортные пошлины способны снизить конкуренцию со стороны иностранных производителей и дать 
некоторые преимущества для отечественных производителей. 

Для импорта спортивного питания в Российскую Федерацию таможенное регулирование играет 
крайне важную роль. 

Так, поскольку спортивное питание законодательно относят к биологически активным добавкам, то 
в случае ввоза БАД на таможенную территорию Таможенного союза (ТС) обязательным условием для 
ввоза такой продукции является государственная регистрация. Данная процедура необходима для двух 
целей: 

- выполнение требований технического регулирования с целью подтверждения соответствия 
продукции требованиям Технического регламента (ТР) «О безопасности пищевой продукции» (решение 
Комиссии ТС от 09.12.2011 № 880) [2]; 

- прохождение санитарно-эпидемиологического контроля - подтверждение безопасности ввозимой 
продукции в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований (п. 2 разд. 2 Единого перечня 
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 
таможенной территории ТС, решение Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299) [3]. 

Завершением процедуры государственной регистрации становится оформление свидетельства о 
государственной регистрации по единой форме, утвержденной решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 
299. 

По факту, значение государственной регистрации достаточно велико. Эта процедура предшествует 
ввозу товара и является обязательной, поскольку представляет собой некий вывод о безопасности 
ввозимой продукции и ее соответствии санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, 
международным и национальным стандартам. В случае, если продукция представляет собой 
потенциальную угрозу безопасности для человека, то ее государственная регистрация проводится на 
этапе подготовки к производству на территории РФ, а регистрация продукции, впервые ввозимой на 
территорию РФ и ранее не реализовывавшейся на территории РФ, - до ее ввоза на территорию РФ. 

В качестве документов, подтверждающих безопасность продукции в части ее соответствия 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, считаются достоверными: 

- оригинал документа, подтверждающего безопасность продукции на соответствие санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, или его копия, заверенная выдавшим его органом 
или получателем указанного документа; 

- выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, подлежащие 
санитарно-эпидемиологическому надзору на таможенной границе и таможенной территории ТС, 
выдаваемая органами и учреждениями, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; 

- электронная форма указанных документов, заверенная электронной цифровой подписью; 
- сведения электронной базы данных Единого реестра свидетельств о государственной регистрации 

на специализированном поисковом сервере сайта ТС в сети Интернет; 
- наличие указания в документах, подтверждающих приобретение товаров, или иной 

сопроводительной документации номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации 
(при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах); 

- наличие на товаре или его потребительской таре номера и даты выдачи свидетельства о 
государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных реестрах) [4]. 

Также, нужно учесть, что в связи с санкциями против ввоза продукции из США, ЕС, Канады и ряда 
других стран в Российскую Федерацию продуктов, в перечень которых попало и спортивное питание, 
существуют некоторые оговорки со стороны таможенного регулирования в отношении этих товаров. 

Теперь, после разрешения ввоза биологически активных добавок и специализированной готовой 
продукции  для питания спортсменов в целях обеспечения сборных команд РФ при подтверждении 
Министерством спорта РФ целевого назначения ввозимого товара необходимо установить, что ввоз на 
единую таможенную территорию Таможенного союза без документа, подтверждающего безопасность 
продукции, в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, 
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осуществляется при условии представления в таможенный орган пункта пропуска письменного 
подтверждения органа Стороны назначения, уполномоченного в сфере физической культуры и спорта, о 
том, что указанная продукция предназначена исключительно для применения кандидатами в 
национальные спортивные сборные команды по видам спорта, и без проставления в транспортных и 
коммерческих документах штампа «Ввоз разрешен». 

Как известно, ключевым нормативным документом для регистрации спортивного питания 
становится вышеупомянутый технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011, который 
устанавливает нормы безопасности для всей пищевой продукции в целом. 

Что касается спортивного питания, находящегося в ТН ВЭД ЕАЭС под названием 
специализированная готовая продукция для питания спортсменов, то оно также является 
специализированной пищевой продукцией и также подлежит государственной регистрации в 
соответствии с вышеназванным техническим регламентом. 

Стоит отметить, что Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 263 (ред. от 
07.02.2017) «О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных 
документов в качестве декларации на товары» гласит, что при помещении под специальную таможенную 
процедуру иностранных товаров (лекарственных препаратов, специального спортивного питания, 
биологически активных добавок к пище), ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза и предназначенных для проведения лечебных и восстановительных мероприятий 
для кандидатов в национальные и сборные команды по видам спорта и членов таких команд в интересах 
государств - членов Евразийского экономического союза на некоммерческой основе, а также с целью 
обеспечения деятельности научно-исследовательских групп в области спорта высоких достижений, 
задействованных министерств и ведомств государств - членов Евразийского экономического союза, в 
качестве таможенной декларации могут использоваться транспортные, коммерческие и иные документов 
с предоставлением перечня данных товаров [5]. 

 Необходимо уточнить, что помещение указанных товаров под специальную таможенную 
процедуру производится  без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения запретов и 
ограничений на основании Решения Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 329 (ред. от 
28.04.2017) «О перечне категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная 
таможенная процедура, и условий их помещения под такую таможенную процедуру» [6]. 

 Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что таможенное 
регулирование воздействует не только на экономику страны в целом, но и на каждый отдельный ее 
элемент. Так, внешнеэкономические манипуляции в сфере спортивного питания невозможны без 
объективного и полного таможенного регулирования. В связи с санкциями в отношении некоторых 
категорий товаров, под которые попало и спортивное питание, контроль импорта данных товаров стал 
крайне необходим. Стоит отметить, что специфика ввоза данных товаров достаточно сложная и 
многоступенчатая, однако систематизация, порядок, прозрачность и четкость выполнения всех 
рассмотренных условий при импорте спортивного питания способна обеспечить легальность и 
правильность ввоза данной категории препаратов. 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние жилищного строительства в Ставропольском 
крае и состояние нынешней индустрии в целом, проблемы жилищного строительства, а также проведен 
статистический анализ данной сферы. Жилищный комплекс является сложным механизмом, поэтому в 
статье раскрыты тенденции развития данного комплекса в Ставропольском крае, а главное очень 
подробно расписаны действия и меры, которые применяются со стороны Правительства Ставропольского 
края по отношению к жилищной сфере. Кроме того в статье для анализа приводятся три года (2014-
2016гг), в результате которых можно проследить относительное изменение динамики строительного 
комплекса и абсолютное изменение, которые произошли за последний период, также раскрыта и их 
причина, последствия и пути решения для стабилизации жилищной сферы. 
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ЖКХ. 

Жилищное строительство считается самым динамично развивающимся сегментом рынка 
недвижимости и обладает особенно высокой социальной нагрузкой. Приобретение жилья требует 
существенных расходов, поэтому моменту покупки обычно предстоит длительный период накопления 
сбережений, также обеспеченность жильем и доступность этого жилья непосредственно влияет на 
уровень жизнь, сказывается на темпах прироста и рождаемости населения и отражаются на его 
экономической культуре. Глобальный или массовый рынок жилья нужен как для решения социальных 
проблем, так и для формирования и развития экономики в целом. 

Жилищная сфера является непростой концепцией создания, функционирования и замены 
жилищного фонда и включает в себя долю сферы производства (ремонт, реконструкция и модернизация, 
строительство, снос объектов жилищного фонда). 

Жилищное строительство- это сложная взаимосвязанная структура, которая состоит из комплекса 
механизмов перераспределения объектов жилищного фонда и формируемых ими жилищных услуг, 
основанных на сочетании заинтересованности абсолютно всех его участников и конкуренции 
эффективного землепользования. 

Жилищные услуги относятся к области текущего функционирования жилищного фонда и 
определяются набором, который может производить каждая жилая единица жилого фонда.  

Использование жилищного фонда считается не просто средством удовлетворения потребности 
человека в жилье, а также и источником дохода для его владельцев. В итоге для населения и 
экономических субъектов, которые действуют на рынке жилья, жилищный фонд является ценностью, как 
объект, который производит доход. 

Анализ жилищного строительства в Ставропольском крае важен, потому что вопрос обслуживания 
жилищных условий, строительство многоквартирных домов актуален во все времена. Обеспеченность 
жильем является критерием качества жизни, определенной стабильности экономики регионов, 
социальной стабильности, способом улучшения демографической ситуации. 

Рассмотрим показатели развития жилищного строительства в регионе (таблица 1). 
Из таблицы 1 видно, что за последние три года наблюдаются существенные скачки по жилищному 

строительству. В 2016 году по сравнению с 2015 годом практически весь объем жилищного 
строительства, сократился, за исключением трехкомнатных квартир, их количество выросло на 428 
единиц. А наибольшее сокращение пришлись на однокомнатные квартиры, уменьшение составило 1282 
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квартиры. В 2016 году произошел резкий спад числа построенных квартир, это может связано с тем, что 
ситуация на рынке меняется, то есть и меняется спрос на данный вид недвижимости. Отрицательным 
моментом в сфере жилищного строительства в Ставропольском крае следует отметить сокращение 
среднего размера квартиры с 84 м2 до 69 м2, т.е. на 17,9%. В первую очередь это обусловлено покупкой 
однокомнатных квартир, которые имеют наименьшую площадь.  

Таблица 1. Показатели развития жилищного строительства в регионе, [3] 
 2014г. 2015г. 2016г. Абсолютное 

изменение, 
млрд.руб 

Относительное 
изменение,  

в % 
 2015 

к 
2014 

2016 
к 

2015 

2015 
к 

2014 

2016 
к 

2015 
За счет всех источников финансирования     

Число квартир (включая 
квартиры в 
общежитиях) 

15307 17054 15868 1747 -1186 11,4 -7 

Их средний размер, м2 
общей площади 
Из них по видам 
квартир (без 
общежитий): 

84 73 69 -11 -4 -13,1 -5,5 

Однокомнатные  5492 6892 5610 1400 -1282 25,4 -18,7 
Двухкомнатные 3578 4774 4452 1196 -322 33,4 -6,8 
трехкомнатные 3898 3847 4275 -51 428 -1,4 11,1 
Четырехкомнатные и 
более 

2032 1424 1225 -608 -199 -30 -14 

Индивидуальными застройщиками     
Число квартир 5152 4237 3656 -915 -581 -17,8 -13,8 
Их средний размер, м2 
общей площади 

141 136 127 -5 -9 -3,6 -6,7 

В 2016 году объём выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» в 
Ставропольском крае составил 51,9 млрд. рублей, что на 12,8 процента ниже уровня 2015 года. В рейтинге 
субъектов Российской Федерации по данному показателю Ставропольский край по итогам отчетного года 
занял 32 место, [2]. 

В рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 г. № 598-п: 

- 120 семей Ставропольского края улучшили жилищные условия с по- мощью ипотечных 
жилищных займов, выданных акционерным обществом «Ипотечное инвестиционное агентство 
Ставропольского края»; 

- жильем обеспечены 27 ветеранов Великой Отечественной войны, 29 вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны и один ветеран, награжденный знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;  

-предоставлено жилье 35 ветеранам и инвалидам боевых действий, а также семьям, имеющим 
детей инвалидов; обеспечено жильем 5 граждан, уволенных с военной службы. 

В 2017 году ведется работа по внедрению государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ), которая призвана консолидировать актуальную 
информацию о деятельности управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, тарифах на 
коммунальные услуги, всех проводимых работах, включая капитальный ремонт многоквартирных домов. 
По степени внедрения ГИС ЖКХ Ставропольский край входит в число лидеров среди субъектов 
Российской Федерации. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу банковского кредитования населения в России, а также ее 
организационно-финансовых проблем. Рассмотрена теоретическая характеристика потребительского 
кредитования. Выделены особенности развития рынка банковского кредитования физических лиц в 
России. Отдельное внимание уделено анализу ключевых проблем банковского кредитования населения. 
Предложены меры для их устранения. 
Ключевые слова: банковское кредитование; потребительское кредитование; банковская система; 
кредитные продукты; финансовые институты; денежно-кредитная политика. 

 

На сегодняшний день, система банковского кредитования в России – это одна из форм 
стабильности и экономического роста страны. Это «совокупность самых разнообразных кредитно-
финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и 
мобилизацию доходов, состоящая из нескольких институционных звеньев или ярусов» [1, c.135]. 
Банковское кредитование осуществляется по различным направлениям деятельности людей и сектора 
бизнеса. 

Говоря об населении, необходимо иметь в виду потребительское кредитование, которое в 
современных условиях занимает важное место в деятельности коммерческих банков и торговых 
организаций. Данный вид кредита стимулирует сбыт товаров и услуг, экономит издержки обращения, 
приносит кредиторам существенные доходы и прибыль. В свою очередь население получает возможность 
приобретать необходимую вещь в момент ее наивысшей актуальности для потребителя. По 
статистическим данным, в кредите живут около 42% жителей России [2]. 

Динамика объемов выданных потребительских суд населению по данным ЦБ РФ с 31 декабря 
2012 года по 31 декабря 2015 года представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика объемов потребительских суд [3]. 

По состоянию 31 декабря 2015 года, общая доля потребительских кредитов для физических лиц в 
кредитном портфеле страны составляла 27,5%. На 1 апреля 2017 года эта доля возросла до 29,4%, что 
говорит про рост предложения потребительских кредитов на рынке России. Кроме того, ключевую роль в 
данной тенденции играет ипотечное кредитование. Так, на 1 января 2015 года, доля ипотечных кредитов 
была 9,4%, на 1 января 2016 года – 10,4%, а на сегодняшний день уже 12,3%. Мы имеем рост ипотечного 
кредитования в России с 9,4% до 12,3% менее чем за два с половиной года [3]. 
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Несмотря на столь положительные эффекты, потребительское кредитование несет системные 
риски для современной экономики и общества. В первую очередь, речь идет о так званом эффекте 
«долговая яма», которая преследует определенную долю заемщиков потребительских кредитов. 
Современная экономика известна долговой нагрузкой не только в секторе бизнеса и между государствами, 
но и в системе потребления, когда определенная доля населения имеет высокие кредитные обязанности, 
не выполненные перед кредиторами. Данный эффект «долговой ямы» не опасен в момент, когда 
экономика страны находится в положительном состояние, но, при наступление системного 
экономического, финансового или банковского кризиса, уровень процентных ставок повышается, а 
личные доходы населения снижаются, что и становится основной причиной роста проблемных кредитных 
портфелей. 

При развитии потребительского кредитования, необходимо учитывать интересы не только 
заемщиков в лице населения, но и кредиторов в лице банков, микрофинансовых организаций, кредитных 
обществ, ломбардов и так далее. Среди ключевых инструментов, способствующих росту рынка 
потребительского кредитования в стране выступают: 

-  снижение уровня процентных ставок; 
-  страхование финансовых рисков; 
-  совершенствование законодательства в области банковской деятельности; 
-  прогресс банковских технологий, внедрений инноваций в развитие кредитной инфраструктуры; 
-  внедрение скоринга во все кредитные организации, которые предоставляют потребительское 

кредитование. 
Но на данный момент, можно перечислить такие организационно-финансовые проблемы развития 

банковского кредитования населения страны:  
1)  существование коммерческих банков третьей группы, которые имеют слабую финансовую базу и 

поддержку со стороны учредителей;  
2)  нисходящая тенденция ценовой динамики на ипотечном рынке;  
3)  проблемы автокредитования;  
4)  повышение процентных ставок потребительских кредитных продуктов;  
5)  ужесточение условий банков по всем видам кредитов для в условиях нестабильности 

экономической ситуации;  
6)  конкуренция со стороны новых кредитно-финансовых институтов, страховых фирм и 

инвестиционных фондов, которые привлекают вклады населения не на подлинной коммерческой 
основе, а по принципу «финансовой пирамиды»;   

7)  падение спроса на кредиты;  
8)  уменьшение объемов кредитования; 
9)  чистка банковской системы; 
10)  высокие процентные ставки рефинансирования ЦБ РФ; 
11)  последствия после роста инфляции и девальвации российского рубля. 

Помимо этого, выделяются и другие проблемы организационного характера при кредитовании 
населения в России [4]: 
-  сложности получения полного доступа к кредитной истории потенциального заемщика; 
-  нецелевое использование кредита заемщиком; 
-  мошенничество в сфере банковского кредитования населения; 
-  невозврат кредитов банку; 
-  наличие определенных сложностей механизма реализации залога. 

На основании представленных проблем, можно определить основные задачи, которые необходимо 
решить в настоящее время в области кредитования населения [4]: 
-  повышение финансовой грамотности населения; 
-  обеспечение граждан всей необходимой информацией на этапе заключения договора; 
-  предотвращение невозвратов задолженности и защита кредиторов, в том числе путем сбора 

информации, формирования кредитных историй, повышения действенности институтов залога и 
обеспечения; 

-  совершенствование системы работы с плохой задолженностью – коллекторских агентств, 
действенных судебных и исполнительных процедур. 
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В заключение, банковское кредитования населения в России является стратегически важным 
инструментом социально-экономического развития страны. Но для этого необходимо решение 
многочисленных проблем организационного, институционального и финансового характера. 
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Аннотация. Дано общее описание современных тенденций использования технологий искусственного 
интеллекта для бизнеса, описаны конкретные примеры программного обеспечения, которые могут 
использоваться в таких сферах, как банковская, управление персоналом, общение с клиентами и тд. 
Ключевые слова. Искусственный интеллект, информационные технологии, управление бизнесом. 

Введение 
Уже несколько лет не утихают разговоры и споры вокруг искусственного интеллекта. Одни 

опасаются, что чрезмерное увлечение искусственным интеллектом приведет к восстанию машин, другие 
же, что уже сейчас без применения когнитивных технологий, компании не могут выжить на рынке. 

Можно смело утверждать, что страх перед перспективой пережить "восстание машин" не имеет 
под собой оснований. Когнитивные технологии еще не достигли того уровня развития, при котором 
машины могли бы выйти из-под контроля человека. 

Однако и вторая группа людей не так уж и правы, на данном этапе внедрить искусственный 
интеллект в корпоративные системы очень дорого, это могут позволить себе лишь очень немногие 
компании. Кроме того, выгоды пока нельзя измерить количественно. 

Тем не менее, уже сейчас стало очевидным, что в недалеком будущем "умные машины" станут 
незаменимыми помощниками человека в сфере управления бизнесом. Возможно, они даже смогут 
заменить некоторые группы работников. 

Так, например, в ведение машин могут переданы те сферы, в которых людям приходится работать 
с большим количеством данных. В этом плане машины намного производительнее людей, один за один 
день работы может заменить несколько работников, которые бы сделали аналогичную работу за неделю. 
Не стоит также забывать о минимизации человеческого фактора. 

А некоторые прорывные решения уже сейчас стали реальностью и меняют корпоративную среду. 
Корпорация IBM на данный момент является лидером в сфере разработки решений 

искусственного интеллекта. IBM каждый год в сентябре проводит инфраструктурный форум. Главной 
темой форума 2016 года стали актуальные тенденции и новейшие технологии, реализованные компанией 
для управления бизнесом. 

С помощью когнитивных технологий можно превратить компьютеры в интеллектуальные 
системы, способные обрабатывать информацию на основе тех же принципов, что и человеческий мозг. 
"Сделать бизнес когнитивным - значит дать ему возможность использовать новые когнитивные 
технологии, чтобы получать ранее недоступные преимущества", - отметил Андрей Филатов, генеральный 
директор IBM в России и странах СНГ. 

Компания IBM первой вышла на рынок коммерческих систем искусственного интеллекта, а ее 
платформа IBM Watson стала прорывным решением для применения в различных областях.  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (11) 2018г. 
 

 
36 

Многие ученые и бизнесмены сходятся во мнении, что когнитивный бизнес является следующим 
этапом эволюционного развития бизнеса после цифрового. Сейчас многим компаниям требуется 
инновационная ИТ-инфраструктура, чтобы осуществить этот переход. Важнейшей проблемой является 
способность корпоративных систем обрабатывать огромные массивы данных. Кроме того, необходимо 
обеспечить доступность открытых инфраструктурных технологий, поскольку драйвером технологий 
может быть только коллективный разум. Немаловажно также помнить о необходимости настройки 
инфраструктуры с использованием облачных технологий. 

Каждая компания, решившая осуществить переход на когнитивный уровень, должна помнить о 
необходимости организации полноценного ИТ-департамента, потому что новая бизнес-модель будет 
опираться на облачные, аналитические, мобильные и социальные технологии. ИТ-департамент должен 
возглавлять опытный ИТ-директор, который сможет оценить потенциал той или иной технологии, а также 
сможет наладить такие отношения в департаменте, чтобы сотрудники постоянно генерировали 
инновационные идеи и воплощали их в жизнь, добиваясь видимого эффекта для бизнеса. 

Уже сейчас во многих областях компьютеры превзошли интеллект человека. Например, в сфере 
управления рисками алгоритмы могут принимать решения лучше, чем многие опытные специалисты. 
Теперь не требуется нанимать в штат большое количество риск-менеджеров, вместо них достаточно 
компактной группы квалифицированных аналитиков, занятых подготовкой моделей для компьютерного 
анализа.  

Александр Бакулин, коммерческий директор компании Yadro, считает, что когнитивные 
технологии позволят существенно повысить эффективность работы с данными, что очень важно для 
бизнеса. Без когнитивной инфраструктуры бизнес становится неконкурентоспособным, потому что 
стандартные методы решения задач не успевают за стремительным ростом количества данных, быстро 
обработать которые способны лишь алгоритмы, сходные с алгоритмами человеческого мышления. 

Проблема в том, что невозможно создать универсальные системы искусственного интеллекта, для 
каждой конкретной области или компании нужна длительная и сложная кастомизация. Именно поэтому 
огромное значение приобретают программы с открытым исходным кодом. На данный момент на рынке 
присутствует лишь одна открытая процессорная архитектура корпоративного уровня - IBM OpenPOWER. 

Переводя компанию на новую информационную платформу, необходимо помнить, что она должна 
быть гибкой, производительной, масштабируемой, способной обрабатывать большие объемы 
разнородных данных, хранящихся в распределенных сферах. 

Одним из примеров такой платформы может служить прототип кросс-канальной системы 
выявления мошенничества, реализованной на основе IBM OpenPOWER и новых серверов IBM Power LC, 
способных обеспечить достаточную производительность для работы с большими данными и 
распределенными вычислениями.  

Эта система основана на аналитическом алгоритме поиска  подозрительных операций сразу во 
многих каналах обслуживания клиентов, что позволяет выявлять сценарии мошенничества, в которых 
задействовано сразу несколько, в том числе удаленных, каналов обслуживания. Такая система позволяет 
не только своевременно выявлять сложные мошеннические сценарии, но и с помощь алгоритмов 
машинного обучения определять неизвестные ранее схемы. 

Развертывание когнитивной инфраструктуры выдвигает серьезные требования к организации 
хранилища данных. Часто возникают проблемы, связанные с недостаточной производительностью в 
процессе обработки растущего количества данных. Подобные провалы можно преодолеть, если 
использовать флеш-технологии. 

Сервера, построенные на основе подобных решений, предназначены для хранения 
неструктурированной информации. Они отличаются от серверов предыдущего поколения значительной 
плотностью размещения данных и высокой пропускной способностью.  

В настоящий момент сферу искусственного интеллекта в управлении бизнесом начали активно 
осваивать банки. Так, например, самым передовым на российском рынке является банк "Тиньков 
Кредитные Системы". Бизнес-модель банка построена на идее полного отказа от физических офисов. Все 
операции полностью автоматизированы и выполняются дистанционно. Технологии искусственного 
интеллекта используются банком для автоматической оценки надежности и платежеспособности клиента, 
а также для распознавания лиц клиентов при организации базы данных. Все процессы управления в банке 
автоматизированы для ускорения работы, а также для исключения лишней бумажной волокиты. 

Банк ВТБ тоже стал применять продвинутые технологии искусственного интеллекта для 
оптимизации бизнес-процессов. Так, в рамках банковского ИТ-ландшафта была развернута единая 
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комплексная система мониторинга критичных бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры. Алгоритм 
комплексной системы мониторинга позволяет просканировать всю ИТ-инфраструктуру банка, 
обнаружить слабые места и выявить потенциальные причины отказа компонентов. Под контроль системы 
попадает вся инфраструктура: сервера, сети передачи данных, базы данных, операционные системы. 
Важное достижение системы - возможность выявить 95% инцидентов еще до начала массовых обращений 
клиентов, а также сокращение времени оповещения службы эксплуатации об аварийной ситуации. 
Немаловажным преимуществом является возможность быстрого обнаружения причины сбоя.  

Вот несколько других примеров применения технологий искусственного интеллекта для бизнеса. 
Во-первых, системы видеоинтеллекта. Они подсказывают консультанту, когда наступает 

благоприятный момент, чтобы подойти к покупателю, не отпугивая его и не заставляя ждать. 
Разработчики утверждают, что система способна распознавать готовность покупателя к покупке на основе 
его интереса к товару, жестам, мимике, эмоциям, а также на основе истории данного покупателя. 
Основным же свойством системы является защита от краж. 

Во-вторых, системы подбора персонала, которые с помощью специальных алгоритмов оценивают 
профили кандидатов в социальных сетях и на рекрутинговых сайтах. После оценки они предлагаю 
наиболее подходящие варианты специалисту по подбору персонала, экономя его время на поиск 
подходящего кандидата. 

В-третьих, платформа Semantria, разработанная компанией Lexalytics. Платформа помогает 
выявить случаи недовольства среди клиентов и сотрудников. Возможности реализованы на основе 
технологии распознавания естественного языка. Система способна анализировать огромное количество 
текстов в реальном времени: чаты, электронную почту, социальные сети. Она определяет эмоции 
написавших эти тексты людей. Самообучаясь, система учится распознавать контекст, в котором 
использовано то или иное слово - позитивный или негативный. 

Компания Adobe, специализирующаяся на разработке ПО для обработки изображений и видео, 
также начала разрабатывать программы с использованием искусственного интеллекта. Первым "умным" 
продуктом стал Adobe Sensei. Он умеет вырезать объекты из изображения и накладывать различные 
эффекты. Он также может использоваться для поиска и классификации изображений в другом программе 
компании - Adobe Creative Cloud, а также для распознавания текстов на картинках в Adobe Document 
Cloud. Кроме того, использование искусственного интеллекта возможно использовать для выполнения 
предиктивного анализа в системе управления маркетингом Adobe Marketing Cloud. 

Еще одной программой для распознавания лиц стал FindFace. Этот сервис предназначен для 
поиска людей Вконтакте по фотографии. Предположительно, сервис может быть полезен для 
организаторов массовых мероприятий, розничным торговым компаниям и др. Программа способна 
выдавать имя посетителя по его фото. Может быть особо полезна при обслуживании привилегированных 
клиентов для повышения качества обслуживания. Также может быть использована в системах 
безопасности для распознавания преступников. 

Компания Salesforce в 2016 г. представила Эйнштейна - "умного" персонального помощника для 
руководителей и сотрудников отделов продаж и поддержки клиентов. Эйнштейн способен подсказывать 
менеджеру по продажам шаги, которые необходимо предпринять в каждой конкретной ситуации, а также 
подходящий ответ клиенту для сотрудников службы поддержки. Помощник также может делать отчеты с 
прогнозами объемов продаж в следующем месяце. 

Генеральный директор Microsoft, Сатья Наделла, выступая на конференции Microsoft Ignite, назвал 
искусственный интеллект - главной технологией будущего для бизнеса. В его выступлении прозвучали 3 
основных идеи использования ИИ. Во-первых, искусственный интеллект может использоваться для 
извлечения и формирования полезных знаний из огромных массивов данных, которые ежедневно 
собираются различными компаниями. Во-вторых, только открытая платформа даст возможность 
разработчикам развивать область, создавая собственные приложения. В-третьих, Microsoft планирует в 
ближайшем будущем внедрить искусственный интеллект в следующие свои продукты: Cortana (личный 
ассистент), Office 365 (алгоритмы для ускорения работы и повышения производительности), Dynamics 
CRM (автоматизация процессов работы с клиентами). Кроме того, элементы искусственного интеллекта 
могут быть также добавлены в Skype в качестве ботов и алгоритмов мгновенного перевода. 

Известная консалтинговая компания Accenture в сотрудничестве с ИТ-гигантом, который 
занимается автоматизацией бизнес-процессов для различных сфер бизнеса, решили стать 
первопроходцами в деле замены офисных работников виртуальными. Так, Amelia, обладающая 
искусственным интеллектом, уже взята на вооружение некоторыми крупными компаниями. Она 
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занимается клиентским обслуживанием, решением проблем, выставлением счетов и подбором 
туристических направлений. Взаимодействие с клиентами с помощью алгоритма распознавания 
естественного языка, правда пока только письменного. Виртуальная сотрудница умеет говорить и писать, 
распознавать эмоции человека, корректировать свое поведение в зависимости от настроя собеседника. 
Она отвечает на вопросы и обучается, чтобы качество ответов становилось лучше. 

Внедрение искусственного интеллекта осуществляется также в программы, которые уже давно 
являются стандартом автоматизации бизнес-процессов, например, в CRM-системы. OneBox, CRM/ERP 
система украинской компании WebProduction, стала одной из таких систем. Сперва она научилась 
отбирать кандидатов, брать людей на работу и увольнять, если они не подходят. Новая версия OneBox 
Next сможет самостоятельно выбирать клиентов из базы данных, предлагать товары и отвечать на 
вопросы. Кроме того, она сможет принимать решения, генерировать и решать задачи от имени 
сотрудников компании.  

Помимо WebProduction созданием интеллектуальной CRM-системы занимается  Salesforce, 
купившая компанию MetaMind. В их планы входит встроить искусственный интеллект в CRM-систему 
Salesforce для последующей автоматизации и кастомизации процессов обслуживание клиентов, 
маркетинговых активностей и других бизнес-процессов.  

Еще одной CRM-системой,  которую был встроен искусственный интеллект, стала Microsoft 
Dynamics CRM. В эту систему был встроен сервис машинного обучения Azure Machine Learning, который 
может составлять персонализированные рекомендации по товарам, повышать уровень продаж, а также 
решать проблемы клиентов. Кроме того, встроенный голосовой помощник Cortana позволяет 
пользователям коммуницировать с ней, как с живым человеком.  

Другой системой, в которую был встроен "интеллектуальный" виртуальный помощник, стала 
компания 1С-Битрикс24. С помощью компании Наносемантика, они разработали ассистентку Марту, 
которая может анализировать тексты и коммуницировать с клиентами. По планам, Марта будет помогать 
сотрудникам обучать клиентов работе с сервисом, ставить задачи и назначать встречи, а также заполнять 
данные в CRM. В перспективе, возможно, она даже сможет заменить сотрудников совсем. Марта будет 
обучаться на основе своих диалогов с сотрудниками в тех компаниях, в которых Марта уже используется. 

В более общем смысле очень важной сферой применения искусственного интеллекта в бизнесе 
является анализ рисков. Искусственный интеллект может эффективно применяться на всех ключевых 
этапах оценки рисков - начиная в момент сбора и анализа информации и заканчивая разработкой 
алгоритмов преодоления кризисных ситуаций. Технология семантического анализа текстов применяется 
при оценке кредитных рисков. Платформа собирает информацию из клиентской заявки, анализирует 
документы и различные базы данных, а также социальные сети, составляя "портрет" потенциального 
заемщика.  

Другая система, Decision Intelligence, которую использует Mastercard, использует алгоритмы 
глубинного анализа поведения клиента, чтобы распознавать признаки и сигналы мошеннических 
операций. 

Существуют программы, которые позволяют исключить человеческий фактор при выборе 
инвестиций, спрогнозировать сбои в расписании полетов , а также прогнозировать преступления. 
Искусственный интеллект уже вовсю используется не только международными корпорациями и банками, 
но также и коммунальными службами, медицинскими учреждениями и полицией. 

Менеджерам в ближайшем будущем уже невозможно будет избегать использования механизмов 
искусственного интеллекта в процессе принятия решений. Именно поэтому ведущие бизнес-школы мира, 
такие как Harvard Business School, Sloan School of Management MIT, INSEAD и др. вводят в свою 
программу курсы по изучению алгоритмов и приложений для поддержки приятия решений с 
применением искусственного интеллекта. "Топ-менеджеры должны владеть методами создания 
алгоритмов анализа в разных сферах базнеса". 

Заключение 
В современном мире уже довольно сложно представить крупную бизнес-структуру, которая бы не 

уделяла внимание встраиванию систем искусственного интеллекта в свою ИТ-инфраструктуру. 
Большое количество компаний-разработчиков ПО ориентируются именно на этот рынок, 

представляющий собой перспективную область. 
Алгоритмы искусственного интеллекта могут применяться в тех сферах труда, где необходимо 

проводить анализ большого количества данных, таких как документы, новости и публикации в интернете, 
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видео-файлы, аудио-записи, и на основе этих данных делать какие-либо выводы и строить прогнозы. С 
такими задачами быстро и эффективно могут справляться компьютерные программы. 

Когнитивные технологии могут уже применяют или планируют в ближайшем будущем внедрить в 
такие сферы, как обслуживание клиентов, управление рисками, подбор персонала, работа с жалобами, 
подбор туристических направлений и др. Один из проектов даже планирует заменить офисных 
работников виртуальными.  

Рынок развивается настолько стремительно, что невозможно спрогнозировать, какие технологии 
потрясут бизнес-мир в ближайшем будущем. Остается только с интересом наблюдать. 
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии и показатели экономической безопасности вуза. 
Рассматривается способ оценки уровня риска. Изложены основные пороговые значения экономической 
безопасности. 
Ключевые слова: показатели, критерии, высшее учебное заведение, экономическая безопасность. 
 

Безопасность становится обязательным условием и одним из критериев эффективности 
деятельности вуза. Комплексная безопасность вуза включает антитеррористическую, пожарную, 
конструкционную, экологическую, санитарно-эпидемиологическую, информационную, экономическую и 
другие виды безопасности, проблемы обеспечения которых в целом не являются достаточно 
разработанными. 

Каждая из функциональных составляющих экономической безопасности вуза характеризуется 
собственным содержанием, набором функциональных критериев и способами обеспечения. Для 
обеспечения своей экономической безопасности вуз использует совокупность своих ресурсов. 

«Критерии экономической безопасности вуза диктуют выбор определенных индикаторов, 
характеризующих динамику вуза, уровень основных количественных и качественных параметров. Особое 
место занимает также определение и использование пороговых значений индикаторов, призванных 
сигнализировать о приближении критического состояния объекта управления и необходимости 
изменения стратегии развития объекта. Таким образом, показатели, по которым определены пороговые 
значения, выступают системой индикаторов экономической безопасности» [2].  

Одним из трех определений индикатора (от позднелат. Indicator – указатель), предлагаемого Т.Ф. 
Ефремовой в Современном толковом словаре русского языка, является следующее: «прибор, устройство, 
отражающее изменение параметра какого-либо процесса или состояния, характерного для какого-либо 
объекта наблюдения» [4].  

Д.Н. Ушаков под показателем понимал «явление или событие, по которому можно судить о ходе 
какого-нибудь процесса» [4]. Процессы, в соответствии с которыми рассматривается степень 
защищенности объекта могут характеризовать его показатели как качественные, так и количественные, 
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которые можно рассматривать как оценку защищенности или незащищенности объекта. Необходимо 
отметить, что не все процессы могут быть представлены количественными показателями.  

Обеспечение экономической безопасности вуза реализуется посредством комплекса методических 
рекомендаций и практических инструментов повышения уровня безопасности краткосрочного 
(оперативного), среднесрочного и долгосрочного характера [1]. 

Рассмотрим способ оценки уровня риска с использованием теории надежности, который позволит 
оценить уровень риска с помощью формулы (1): 

                                                               

∑
=

+

=
п

i
Пi
ТТр

Тр
У р

1

                                                         (1) 

где Ур  – уровень риска; Тр – плановый показатель работы; ∑
=

п

i
Пi
Т

1
 – сумма потерь (отклонений от 

планового показателя); п – количество потерь; i – вид потерь. 
Разработана интервальная оценка уровня риска, при которой каждой зоне риска соответствует 

определенное финансовое состояние хозяйственной деятельности, которое, в свою очередь, 
характеризуется качественной характеристикой уровня экономической устойчивости вуза представлен в 
таблице 1. 

Уровень риска (Ур) принимает значения от нуля до единицы. 
Таблица 1. Зона интервальной оценки уровня риска 

Качественная 
характеристика зоны 

риска 

Зона 
недопустимо

го риска 

Зона 
критическог

о риска 

Зона 
повышенног

о риска 

Зона 
нормально
го риска 

Зона 
минимальн
ого риска 

Безриско
вая зона 

Интервальная 
оценка риска 

0,95-1 0,75-0,95 0,5-0,75 0.25-0.5 0,05-0,25 0-0,05 

Экономический эффект от выполнения отдельного мероприятия или целого комплекса 
рассчитывается по методу чистых финансовых потоков. 

Рассмотрим классификацию и оценку экономической безопасности вуза. 
Применительно к специфике образовательного учреждения и в соответствии с фактическими и 

нормативными значениями его экономических показателей и величиной их отклонения от барьерных 
(пороговых) значений индикаторов экономической безопасности «состояние вуза можно характеризовать 
как: 
-  нормальное, когда индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых 

значений, а степень использования имеющегося потенциала близка к технически обоснованным 
нормативам загрузки оборудования и площадей; 

-  предкризисное, когда переступается барьерное значение хотя бы одного из индикаторов 
экономической безопасности, а другие приблизились к некоторой границе своих барьерных 
значений, при этом не были утрачены технические и экономические возможности улучшения 
условий и результатов деятельности путем принятия к угрозам мер предупредительного 
характера; 

-  кризисное, когда переступается барьерное значение большинства основных (по мнению 
экспертов) индикаторов экономической безопасности и появляются признаки необратимости 
спада основной деятельности и частичной утраты потенциала вследствие исчерпания ресурса 
оборудования и площадей, сокращения персонала, неудовлетворительного качества услуг; 

-  критическое, когда нарушаются все (или почти все) барьеры, разделяющие нормальное и 
кризисное состояния развития вуза, а частичная утрата потенциала становится неизбежной и 
неотвратимой» [2]. 
Существуют различные методы (корреляционных связей, весовых коэффициентов и др.) 

определения интегрального показателя экономической безопасности, характеризующего действие 
разнородных факторов на состояние организации. 

Качественный анализ состояния экономической безопасности вуза, обладающею сложной 
структурой потенциала и характеризующегося определенной системой показателей экономической 
безопасности в нормальных условиях его функционирования, пороговыми параметрами (значениями 
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индикаторов) критического уровня состояния и показателями фактического состояния. 
Поэтому расчет оценки показателя, влияющий на обеспечение необходимого уровня 

экономической безопасности вуза, можно представить в виде таблицы 2, а критерии оценки в виде 
таблицы 3. 

Таблица 2. Расчет оценки показателя [3] 
Наименование показателя Формула расчета значения показателя 

Доля поступлений от приносящий 
доход деятельности в общем объеме 
поступлений от приносящий доход 
деятельности и субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания 

ГЗПДД

ПДД

ДД

Д

+
∑

 
где: 
Дпдд _ объем доходов от приносящей доход деятельности. 
Дгз -доходы по субсидии на выполнение государственного задания 
на оказание государственных образовательных услуг 

Прирост доходов от приносящий 
доход деятельности в отчетном 
периоде по отношению к периоду, 
предшествующему отчетному 

100%100%1t
ПДДД

t
ПДДД

−×−
 

где: 
t
ПДДД

 доходы от приносящей доход деятельности в отчетном 
периоде. 

1−t
ПДДД

доходы от приносящей доход деятельности за аналогичный 
период предыдущего года. 

Зависимость вуза от заемных 
источников финансирования 
(коэффициент долговой нагрузки) 

)(фактПДД

о

Д

Д

 
где: 
Дпдд(факт) -объем доходов от приносящей доход деятельности в 
отчетном периоде. 
Д0 - расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности 

%100×
КЗ

КЗ просроч

 
где: 
КЗпросроч - объем просроченной кредиторской задолженности на 
отчетную дату. 
КЗ – общий объем кредиторской задолженности 

Доля просроченной дебиторской 
задолженности 

%100×
ДЗ

ДЗнрв

 
где: 

нрвДЗ
- объем не реальной к взысканию дебиторской задолженности 

на отчетную дату. 
ДЗ - общий объем дебиторской задолженности 

Наличие остатков средств субсидии 
на иные цели 

%100×
пкв

ц

Р

О

 
Оц - остаток средств по субсидии на иные цели; 
Р пкв - объем субсидии на иные цели, начисленный в 4-ом квартале 
отчетного года 

Соответствие средней заработной 
платы профессорско-
преподавательского состава   

%100
.

×
×× t

регионср

t
Пед

t
Пед

ЗПtССЧ

ФНЗ

 
где: 

t
ПедФНЗ

_ фонд начисленной заработной платы педагогических 
работников (без учета работающих по внешнему совместительству) 
за отчетный период. 

t
ПедССЧ

 среднесписочная численность педагогических работников 
(без учета работающих по внешнему совместительству) за отчетный 
период. 
t - длительность отчетного периода, на который производится 
расчет показателя (в месяцах); 

t
регионсрЗП . - показатель средней заработной платы педагогических 

работников показателям 
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Таблица 3. Критерии оценки показателя 
Наименование показателя Критерии оценки значения 

показателя 
Удельный 

вес 
направления 
/показателя 

Доля поступлений от приносящий доход 
деятельности в общем объеме поступлений 
от приносящий доход деятельности и 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

Мин. (0 баллов) = <=29% 
Удовл. (0,1-0,9 балла) = 30% - 69% 
Макс. (1 балл) = >=70% 

2 

Прирост доходов от приносящий доход 
деятельности в отчетном периоде по 
отношению к периоду, предшествующему 
отчетному 

Мин. (0 баллов) = <0% 
Удовл. (00,1-0,9 балла) = 0% - 8% 
Макс. (1 балл) = >8% 

3 

Зависимость образовательной организации 
высшего образования от заемных источников 
финансирования (коэффициент долговой 
нагрузки) 

Мин. (1 балл) = 0%-10% 
Удовл. (0,1-0,9 балла) = 11% - 24% 
Макс. (0 баллов) = >=25% 

2 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности 

Мин.  (1 балл) = 0%  
Макс. (0 баллов) = >=1% 

1 

Доля просроченной дебиторской 
задолженности 

Мин. (1 балл) = 0%  
Макс. (0 баллов) = >=1% 

1 

Наличие остатков средств субсидии на иные 
цели 

Мин. (1 балл) = 0%-<0% 
Удовл. (0,1-0,9 балла) = >0% - 1% 
Макс. (0 баллов) = >1% 

3 

Соответствие средней заработной платы 
профессорско-преподавательского состава   

Мин. (0 баллов) = ≤ЗДК-5% 
Удовл. (0,1-0,9 балла) = от (ЗДК-
4%) до (ЗДК-1%) 
Макс. (1 балл) = ≥ ЗДК 
где ЗДК – значение показателя в 
соответствии с планом 
мероприятий Дорожной карты 

3 

Рассмотренный методический подход, инструментарий анализа и диагностики, состояния 
высшего учебного заведения позволяют с достаточной полнотой исследовать уровень экономической 
безопасности вуза, осмысленно и целенаправленно организовать, и выполнить необходимый мониторинг, 
системно анализировать динамично меняющуюся социально-экономическую ситуацию, проводить 
технико-экономическое обоснование принимаемых управленческих решений, которые будут 
способствовать повышению уровня экономической безопасности. 

В то же время, какую бы модель оценки уровня экономической безопасности ни выбрал вуз, 
организация эффективной системы профилактических и предупредительных мер окажется гораздо 
дешевле, чем борьба с их последствиями. 
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Аннотация. Для экономики РФ смешанные перевозки грузов имеют важное значение. Правовое 
регулирование смешанных перевозок не соответствует потребностям их функционирования и развития. В 
настоящей работе рассмотрены основные проблемные моменты правового регулирования смешанных 
перевозок грузов и предложены меры по организации их правового регулирования. 
Ключевые слова: Смешанные перевозки; транспорт; правовое регулирование, грузоперевозки, 
законодательство.  

В мире, на сегодняшний день существует шесть видов транспорта. Это внутренний водный, 
морской, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный. При транспортировке 
грузов они связаны между собой следующими сочетаниями: морской – железнодорожный, 
автомобильный – железнодорожный, автомобильный – воздушный и т.д. 

По оценкам специалистов на автотранспорт приходится около 80% всех перевозок, на 
железнодорожный около 10%, на морской, трубопроводный и внутренний водный приходится менее 5%. 

Перевозку с использованием нескольких видов транспорта называют мультимодальной или 
смешанной перевозкой. Такой вид перевозок используют в случаях, когда нужно оптимизировать расходы, 
сократить сроки перевозки или когда невозможно проделать весь маршрут следования грузов одним 
видом транспорта. 

Особенности мультимодальных перевозок:  
-  унификация необходимых документов; 
-  простота оформления таможенных процедур;  
-  многосторонний подход, взаимодействие огромного количества специалистов; 
-  единство всех участников процесса. 

Такой тип перевозок позволит решить многие проблемы транзитных стран и согласовать 
функциональность транспортной системы в мире. Для экономики РФ мультимодальные (смешанные) 
перевозки грузов имеют большое и важное значение. Это касается не только перевозок за рубеж, но и 
перевозок внутри государства, т.к. протяженность территории России обуславливает необходимость 
перевозок несколькими видами транспорта. Несмотря на это, правовое регулирование мультимодальных 
(смешанных) перевозок не соответствует потребностям их функционирования и развития.  

Рассмотрим тенденцию изменения объемов грузоперевозок в Российской Федерации за 2015-2016 
гг. 

Экономический показатель работы транспорта (показатель объёма перевозок грузов), равный 
произведению массы перевозимого за определённое время груза на расстояние перевозки называется 
грузооборотом.  

За целый 2015 год железнодорожным транспортом было перевезено 1217948,6 тыс. тонн; 
автомобильным – 5356736,1 тыс. тонн; морским – 18787,7 тыс. тонн; внутренним водным – 121429,3 тыс. 
тонн; воздушным – 867,2 тыс. тонн; трубопроводным – 1070982,2 тыс. тонн [5]. 

Грузооборот за 2015 год железнодорожного транспорта составил 2305945 млн. тонно-км.; 
автомобильного–247134,2 млн.тонно-км.; морского–41658,2 млн. тонно-км.; внутреннего водного 63619,7 
млн. тонно-км.; воздушного – 5581,6 млн. тонно-км.; трубопроводного – 2444170,1 млн. тонно-км [5]. 

За целый 2016 год железнодорожным транспортом было перевезено 1226951,1 тыс. тонн; 
автомобильным – 5430625 тыс. тонн; морским – 24622,4 тыс. тонн; внутренним водным – 117968,4 тыс. 
тонн; воздушным – 977 тыс. тонн; трубопроводным – 1087984,6 тыс. тонн [5]. 

Грузооборот за 2016 год железнодорожного транспорта составил 2344087 млн. тонно-км.; 
автомобильного – 247811,3 млн. тонно-км.; морского – 43117,6 млн. тонно-км.; внутреннего водного 
67193,6 млн. тонно-км.; воздушного – 6579,5 млн. тонно-км.; трубопроводного – 2489113,6 млн. тонно-км 
[5]. 

В сравнении эти данные представлены на рисунках 1 и 2. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (11) 2018г. 
 

 
44 

 
Рисунок 1. Количество перевезенных грузов в 2015-2016 гг. по видам транспорта (тыс. тонн) 

 
Рисунок 2. Грузооборот в 2015-2016 гг. по видам транспорта (млн. тонно-км) 

По графикам видно, что в 2016 году количество перевезенных грузов и грузооборот всеми видами 
транспорта увеличились, по сравнению с 2015 годом.  

Увеличение грузооборота (в частности и за границу) способствует росту экономики страны. Но 
перевозить грузы в смешанном сообщении сегодня затруднительно по нескольким причинам, главной из 
которых является отсутствие конкретного закона о мультимодальных перевозках.  

Сейчас смешанные перевозки регулируются лишь несколькими разделами некоторых законов:  
-  глава  XIV (Перевозки грузов в прямом смешанном сообщении) в Кодексе внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации [2]; 
 -  глава V (Перевозки грузов в прямом смешанном сообщении) в Уставе железнодорожного транспорта 

Российской Федерации [3]. 
Кроме того, для регулирования смешанных перевозок применяются нормы и правила 

установленные уставами и кодексами, которые регулируют перевозки грузов на транспорте 
соответствующего вида. 

Применение контейнеров для перевозки грузов в смешанном сообщении устанавливаются 
порядком и условиями соглашения между соответствующими видами транспорта. 

Плата за перевозку грузов в смешанном сообщении взимается за то расстояние, которое грузы 
пройдут каждым видом транспорта.  

Ответственность за утрату и несохранность грузов до передачи их в определенных пунктах 
перевалки грузов лежит на стороне, сдающей грузы, а после передачи - на принявшей грузы стороне. 

Ответственность организаций внутреннего водного транспорта, железнодорожного и организаций 
транспорта других видов за утрату и несохранность грузов, принятых для перевозок в смешанном 
сообщении, определяется соответствующими транспортными правилами, уставами и кодексами. 

Общий срок доставки грузов в смешанном сообщении определяется из совокупности сроков 
доставки их железнодорожным транспортом, внутренним водным и транспортом других видов и 
рассчитывается на основании правил исчисления сроков доставки грузов, действующих на каждом виде 
транспорта. 

Сочетание элементов (субъектов договора, ответственности перевозчиков за груз) является 
важным в формировании нормативной составляющей договора перевозки грузов в смешанном 
сообщении. В Гражданском кодексе РФ такому типу перевозок посвящена всего одна статья (788). Она 
лишь устанавливает, что «взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров 
и багажа разными видами транспорта по единому транспортному документу, а также порядок 
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организации этих перевозок определяются соглашениями между организациями соответствующих видов 
транспорта, заключаемыми в соответствии с законом о прямых смешанных (комбинированных) 
перевозках» [1]. Заметим, что упоминаемый в ст. 788 ГК РФ Федеральный закон, на основании которого 
должны заключаться соглашения о порядке организации перевозки в прямом смешанном сообщении, до 
сих пор так и не был принят. 

Одной из проблем регулирования таких перевозок сегодня является отсутствие единого подхода к 
определению мультимодальной (смешанной) перевозки.  

Для такого правового регулирования вопросов, которые связаны со смешанными перевозками, 
необходимо выработать единый правовой подход к толкованию данной категории. 

Опираясь на опыт зарубежных стран, мы предлагаем внести следующие изменения в 
законодательство касательно смешанных перевозок грузов в РФ. 

Мультимодальная (смешанная) перевозка должна оформляться одним (сквозным) транспортным 
документом. На законодательном уровне необходимо ввести понятие – оператор смешанной перевозки, 
который будет являться ответственным лицом при осуществлении смешанной перевозки груза на всем ее 
протяжении. Под оператором смешанной перевозки нами понимается –  «любое лицо, которое от 
собственного имени или через другое действующее от его имени лицо заключает договор смешанной 
перевозки и выступает как сторона договора, а не как агент, или от имени грузоотправителя или 
перевозчиков, участвующих в операциях смешанной перевозки, и принимает на себя ответственность за 
исполнение договора»  

Агент – третье лицо, не являющееся стороной договора смешанной перевозки, с которым оператор 
заключает договора подряда на выполнение конкретного рода услуг, перечисленных в договоре 
смешанных перевозок [4, с.72]. 

Определение «оператора смешанной перевозки» в Российском законодательстве не используется. 
Данное лицо выступает в качестве экспедитора в договоре транспортной экспедиции согласно ст. 801 
Гражданского кодекса РФ. Оператор может изменять маршрут следования груза, вид транспортного 
средства исходя из интересов клиента. По сути дела, оператор – это лицо, которое организует перевозку и 
осуществляет непосредственно эту перевозку. Это значит, что ответственности и действий у него будет 
больше [1]. 

Предлагается отменить часть действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
смешанных перевозок и создать единую нормативно-правовую базу, регулирующую данные перевозки. 
Создать единые условия и порядок использования контейнеров для перевозок грузов, по типу 
мультимодальной (смешанной) перевозки. Оплату за перевозку грузов в таком сообщении взимать не по 
каждому виду транспорта, а за весь путь следования груза. Создать единые правила исчисления сроков 
доставки грузов за весь маршрут. 

Для грузоотправителя перевозка грузов с использованием смешанного сообщения имеет 
следующие преимущества. Во-первых, это конкретность. Ответственность за целостность груза и всю 
перевозку в целом берет на себя конкретное лицо. Во-вторых, при перевозке с использованием 
контейнеров, создаются условия для транспортировки мелких партий груза. Благодаря этому, повышается 
сохранность и целостность груза, что ведет к отсутствию страховых выплат, сокращается общее время его 
доставки, а также уменьшается количество грузовых терминалов. 

Введение в Российской Федерации единого законодательства в сфере смешанных перевозок грузов 
будет способствовать развитию экономики страны как в настоящее время так и в стратегическом плане – 
это увеличение товарообмена; обеспечение конкурентоспособности наших товаров на международном 
рынке; повышение доходов государственного бюджета за счёт увеличения грузооборота.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема определения «доходов будущих периодов» в 
отечественной законодательной базе на фоне сближения с Международной системой финансовой 
отчетности. Также рассматривается учет безвозмездно полученных внеоборотных активов в составе 
«доходов будущих периодов». 
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На современном этапе сближения российской системы бухгалтерского учета с МСФО 
(Международной системой финансовой отчетности) вносятся изменения в законодательную базу 
отечественного бухгалтерского учета. Такие изменения неизбежны и необходимы, но не всегда бывают 
понятными.  

Доходы будущих периодов – это средства, полученные в отчётном периоде, но относящиеся 
к будущим отчётным периодам. (п. 81 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 
отчётности в РФ, утв. Приказом № 186 н от 24.12.2010) 

По инструкции применения Плана счетов (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94 н) к 
счету 98 «Доходы будущих периодов» можно было открыть следующие субсчета (перечень оставлен 
открытым): 
-  98.1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов». В случае получения бюджетных средств на 

финансирование расходов начисление доходов будущих периодов отражается по дебету 86  счета  
«Целевое финансирование» и кредиту субсчета 98.1 «Доходы, полученные в счет будущих 
периодов»: 
Дебет 86 Кредит 98.1- отражены доходы будущих периодов; 

-  98.2 «Безвозмездные поступления».  Стоимость активов, полученных организацией безвозмездно 
должно учитывается по кредиту субсчета 98.2: - 

-  в корреспонденции со счетами 10 «Материалы» 
 -  41 «Товары» - в случае - безвозмездного получения МПЗ; 
-  в корреспонденции со счетом 08 - при получении основного средства; 
-  98-3 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы»; 
-  98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью 

по недостачам ценностей». 
В дальнейшем, суммы, первоначально признанные по кредиту счета 98, списывают на доходы, 

постепенно, по частям (по мере выявления дохода): 
   Дебет 98 Кредит 91 (90) 

-  признан прочий доход (признана выручка) по: 
-  безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления амортизации; 
-  иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере списания на счета расходов 

на продажу (учета затрат на производство). 
То есть доход признается не сразу, а через промежуточные счет 98.2 "Безвозмездные 

поступления" по мере начисления амортизации, списания со счета на затраты, по мере выявления дохода.  
В состав доходов будущих периодов (ДБП) бухгалтера вносили такие доходы как оплата за 

квартиру или аренду; оплата за коммунальные и другие услуги; абонементная плата за посещение 
спортивного клуба, бассейна  и др., то есть к доходам будущих периодов приравнивали суммы, которые  
поступали по договорам предварительно за период и были заключены на длительный срок, возврат или 
перерасчет по ним не предусматривался. 

Список применения по данному счету был открыт. 
С 01.01.2011 произошли изменения. В Положение № 34 приказом Минфина России от 24.12.2010 

№186 н было изъято определение доходов будущих периодов, но никаких дополнительных разъяснений к 
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приказу не было дано.  В свою очередь, это привело к неясности учета. Данное изменение произошло в 
связи с желанием сблизить Российскую систему бухгалтерского учета с МСФО, в которых нормы по 
будущим доходам отсутствуют. Означает ли это, что доходы будущих периодов вовсе будут исключены 
из применения в бухгалтерском учете? Но ведь данное понятие осталось в других нормативных 
документах: Приказ Минфина от 02.07.010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» баланс 
содержит статью «Доходы будущих доходов», также в Инструкции Плана счетов счет 98 остался без 
изменений. Этот вопрос до сих пор вызывает интерес у специалистов, из-за неоднозначности ситуации. 
«Доходы будущих периодов» как категория, оказалась, исключена из одного нормативного документа, но 
присутствует без изменений в других нормативных и методических документах. Разумеется, логичнее 
всего предположить, что это недоработка законодателей. В связи с данной коллизией, на данный момент 
в соответствии с действующими нормативными документами, которые регулируют бухгалтерский учет, 
рассматривают в качестве доходов будущих периодов: 
-  бюджетные средства, направленные коммерческой организации на финансировании расходов; 
-  неиспользованные на конец отчетного периода остатки средств целевого бюджетного 

финансирования, предоставленного организации, учитываемых на сч. 86 «Целевое 
финансирование» Пункт 9 ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи" 

-  первоначальную стоимость безвозмездно полученных внеоборотных активов, Пункт 29 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (утв. Приказом Минфина 
России от 13.10.2003 N 91н) 

-  разницы между общей суммой лизинговых платежей согласно договору лизинга и стоимостью 
лизингового имущества. Пункт 4 Приказа Минфина России от 17.02.1997 N 15 "Об отражении в 
бухгалтерском учете операций по договору лизинга" (поддержан Решением ВС РФ от 03.10.2013 
N АКПИ13-731) 
Данный перечень выходит из пункта 7 Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008): если по 

конкретному вопросу непосредственное регулирование отсутствует, то организация вправе 
самостоятельно разрабатывать правила учета по аналогии с действующими нормативными требованиями, 
либо использовать решения, закрепленные в МСФО, введенными в действие на территории России. 

Конечно, данная категория «доходы будущих периодов» вызывала немало споров. Но отмена п. 81 
Положения №34 является не лучшим вариантом, внесшим неопределенность применения данного счета. 
Многое из того, что бухгалтера учитывали в качестве доходов будущих периодов на самом деле было не 
совсем корректным, поскольку теоретическое обоснование данного понятия было не совсем четким и 
список применения по данному понятию был открыт. 

Более детально рассмотрим каким образом в бухгалтерской практике ведется учет безвозмездно 
полученных основных средств. В случае покупки основного средства происходит увеличение по Д 08 
счета и уменьшение по денежным счетам актива К 51, а в пассиве кредиторская задолженность 
закрывается оплатой. В случае безвозмездного получения происходит увеличение актива по 08 счету и 
следуя равенству актива и пассива появляется кредит 98 счета. В данном случае предполагается, что 
безвозмездно полученные активы - это доходы предприятия, а не увеличение капитала. Доходами 
организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества) [3]. Это обосновывается 
тем, что вновь полученные, хотя и безвозмездно, активы будут использоваться организацией, которая их 
получает, для извлечения доходов. Отсюда следует, что дар - это доход. Правда доход может быть получен 
только в будущем, когда основное средство начнет приносит доход. Отсюда и использование счета 98 
"Доходы будущих периодов". 

По мере эксплуатации безвозмездно полученных основных средств они будут амортизироваться, 
и на величину ежемесячной амортизации производиться запись Д 20 К 02, так как необходимо определять 
себестоимость готовой продукции. Правда есть некоторая трудность в том, что в свое время Верховный 
суд РФ дал разъяснения, согласно которому, если основные средства были получены безвозмездно, то и 
амортизация в данном случае отсутствует, и у бухгалтера нет оснований её начислять. Налоговые же 
органы были не против применения данной проводки для нужд предприятия, но её результаты не должны 
были влиять на величину налогооблагаемой прибыли [9]. Поэтому следующая корреспонденция Д98 К91   
уменьшает дебет 98 счета и увеличивает соответственно налогооблагаемую прибыль, которая была 
занижена ранее при начислении амортизации. И основное средство к моменту полной амортизации 
перестанет приносить доход и 98 счет полностью закроется.  
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C другой стороны есть авторы, которые рассматривают доход как положительный результат, 
полученный от использования капитала, труда или от обоих факторов вместе [8]. Согласно данному 
подходу безвозмездная передача основных средств не является доходом. Согласно ст. 575 ГК «Не 
допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 
тысяч рублей в отношении между коммерческими организациями». То есть совершенно безвозмездная 
передача имущества от третьих незаинтересованных лиц, тем более от другой организации не 
предусмотрена. В связи с этим поступление безвозмездных внеоборотных средств, имеют место в 
основном, когда организация помогает своей организации «дочке», либо учредитель передает основное 
средство своей организации в качестве дарения, но с определенной целью заинтересованности в развитии 
данной организации. По своей экономической сути такая передача является вложением в капитал 
организации. Уставной капитал установлен, соответственно учитывать данные активы необходимо 
обособлено. Для этого возможно применение добавочного капитала. Применяя корреспонденцию Д 08 К 
83 –  активы увеличиваются c дальнейшим начислением амортизации. Амортизация актива является 
процессом переноса своей стоимости на стоимость продукции и увеличения капитала. Здесь встает 
вопрос, что считать амортизацией: перенос стоимости основного средства на увеличение собственного 
капитала или «накопление» средств для замены изношенного фонда основных средств? Более точнее, все-
таки перенос стоимости на увеличение собственного капитала, хотя одно другому не противоречит. 
Увеличение актива по 08 счету с одновременным увеличением пассива по 83 счету, затем по мере 
использования актив амортизируется, сращиваясь с оборотными средствами предприятия, а по 83 счету 
он будет учитывается обособленно, поскольку источник «оборотного средства»: во-первых, не является 
учредительным, во-вторых, овеществлен. Традиционная бухгалтерская практика до применения нового 
плана счетов, предполагала запись безвозмездно полученных активов, как правило, по договору дарения, 
по дебету счета по учёту того актива, который был подарен и по кредиту, применительно к данному плану 
счетов, именно счета 83 «Добавочный капитал». 

 Теперь, предположим, что в период, когда внеоборотный актив учитывался на К98 счета с 
последующим постепенным переходом на доходы, актив был утрачен по форс-мажорным причинам. 
Получается, что организация «недополучила» оставшуюся часть дохода, так как актив не полностью 
списался на доходы организации, а висит на 98 счете, но ведь актив в качестве дохода фактически уже 
был получен. Данная ситуация показывает, что учет полученного внеоборотного актива через 98 счет 
нарушает принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности, а также принцип 
приоритета содержания над формой. Поэтому безвозмездно полученные внеоборотные активы 
целесообразнее сразу списывать на прочие доходы организации. 

Можно было бы обратиться к МСФО для сравнения, но в МСФО отсутствуют такие понятия как 
доходы будущих периодов. Что в принципе не противоречит, а косвенно подтверждает, что безвозмездно 
полученные внеоборотные активы нужно учитывать на 91 счете без использования 98 счета. 

Список литературы: 
1. Гражданский Кодекс: Части первая, вторая, третья, четвертая: по состоянию на 15 октября 2017 – 

Москва: «Проспект», 2017. – 704 c. 
2. Положения по бухгалтерскому учету. Федеральный закон о бухгалтерском учете: Нормативные 

документы – «Норматика», 2017. – 174 c. 
3. Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 9/99: Нормативные документы– 

«Проспект», 2016. – 206 с. 
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению: Закон и общество – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2016. – 154 c. 
5. Россик, Е.Я. Толковый словарь экономических терминов и понятий/ Е.Я. Россик. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2008. – 160 c. 
6.  Актуальные проблемы бухгалтерского учета доходов будущих расходов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-problemy-buhgalterskogo-ucheta-dohodov-
buduschih-periodov/. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации. [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34 н (ред. 29.03.2017) 
– Справочно-правовая система "Консультант Плюс" (дата обращения: 05.11.2017). 

8. В словаре [Электронный ресурс]: http://vslovare.ru/slovo/dohod (дата обращения: 07.01.2018) 
9. Счет 98 "Доходы будущих периодов" [Электронный ресурс] 

:https://buh.ru/articles/documents/13333/ 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (11) 2018г. 
 

 
49 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 34.096 
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 

Гильманшина Алия Линатовна 
студентка магистратуры 

Научный руководитель: Иванцова. Г.А. 
 кандидат юридических наук, доцент 

Башкирский государственный университет, г.Стерлитамак 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности защиты персональных данных в России и за 
рубежом. На основе исследования сделан анализ законодательной базы, наличия технических и 
организационных требований к защите персональных данных т.д. Также в данной статье были 
рассмотрены органы государственной власти по контролю над соблюдением требований по защите 
персональных данных в России и за рубежом. 
Ключевые слова: персональные данные, защита персональных данных, биометрические персональные 
данные, регулирование правил защиты персональных данных на федеральном и региональном уровне. 

 

В современном обществе права человека, в том числе, и право на неприкосновенность частной 
жизни имеют огромное значение. На сегодняшний день происходит много изменений во многих странах, 
которые связаны с регулированием и защитой персональных данных каждого человека. Среди основных 
причин, например, выступает глобализация бизнеса, в ходе которой происходит передача огромного 
количества персональных данных между странами, также одной из причин является активное 
использование информационных технологий, сетевое пиратство, огромное множество социальных сетей. 
Результатом всего этого является то, что государство стремится взять под контроль информационно-
телекоммуникационное пространство.  

Существует множество методов, которые придерживаются странами для принятия необходимых 
мер в борьбе за защиту персональных данных: от максимальной защиты неприкосновенности таких 
данных, до почти полного отрицания права на анонимность в сетевых коммуникациях. Поэтому 
представляется весьма важным и интересным изучение тенденций правового регулирования защиты 
персональных данных в России и зарубежных странах.  

В каждой стране существует своя законодательная база, которая регулирует отношения в области 
защиты персональных данных, имеются технические и организационные требования к защите, 
существуют специализированные органы власти по контролю за соблюдением требований по защите 
персональных данных и т.д. Для более конкретного раскрытия данной темы статьи, нужно 
проанализировать особенности защиты персональных данных в каждой стране отдельно.  

Положения Конституции Российской Федерации свидетельствуют о решительном переходе 
государства на путь построения демократического общества, где главной ценностью является человек. В 
настоящее время можно с уверенностью сказать, что Российское государство на данном пути столкнулось 
с рядом требующих решения проблем, среди которых выделяется обеспечение защиты сферы частной 
жизни гражданина. Часть первая статьи 24 Конституции РФ содержит норму, согласно которой «сбор, 
хранение и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается». Данное 
положение Конституции РФ имеет фундаментальный, системообразующий характер и должно определять 
смысл и содержание значительного числа нормативно-правовых актов разного уровня, выделяющих 
категорию «частная жизнь» и производную ей «персональные данные». 

Следует отметить что, вычленение категории «персональные данные», прежде всего, связано с 
распространением автоматизированных систем обработки и хранения информации, прежде всего, 
компьютерных баз данных, к которым возможен удаленный доступ через технические каналы связи. 
Именно эти системы, по сути, сделавшие революцию в вопросах структурирования, хранения и поиска 
необходимых данных, создали предпосылки для возникновения проблемы защиты конфиденциальных 
сведений персонального характера. 

Развитие этой проблемы вызывает естественную необходимость в обеспечении надежной защиты 
информационных ресурсов и процессов, упорядочении общественных отношений в данной сфере. На 
сегодняшний день регулирование правил защиты персональных данных происходит не только на 
федеральном, но и на региональном уровне. Среди основных нормативно-правовых актов выступают 
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Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», Федеральный закон от 27 
июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», также несколько подзаконных 
актов, включая постановления Правительства РФ, указы Президента РФ и нормативно-правовые акты 
отдельных ведомств. На законодательном уровне закреплены минимальные требования по защите 
информации, которые должны соблюдать организации для защиты данных от несанкционированного 
доступа и нарушений политик обработки. Также имеются определенные требования к обработке 
биометрических персональных данных, но большим пробелом является то, что отсутствует регулирование 
оповещений о произошедших утечках персональных данных.  

Основным органом по контролю над соблюдением требования по защите персональных данных 
является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
телекоммуникаций (Роскомнадзор), находящаяся в ведении Минкомсвязи России. Среди основных 
функций данного органа выступают функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции по 
организации деятельности радиочастотной службы [1]. 

В США же отнюдь нет единого органа по защите персональных данных. Для большинства случаев 
Federal Trade Commission (Федеральная торговая комиссия) контролирующая 
соблюдение антитрестовского законодательства и законов о защите прав потребителей, является 
контролирующим органом и при нарушениях защиты персональных данных.  

Одной из проблем в США является отсутствие на федеральном уровне централизованного 
законодательства по защите таких видов данных, но в разных штатах и в разных ведомствах закреплены 
минимальные требования от несанкционированного доступа к личной информации человека. В отличие 
от России в США нет специализированных требований по защите биометрических персональных данных, 
но имеется регулирование оповещений о произошедших утечках таких видов данных.  

В Канаде регулирование правил защиты персональных данных присутствует как на федеральном, 
так и на региональном уровне. Среди основных нормативно-правовых актов выступает Personal 
Informational Protection and Electronic Documents Act (Канадский закон о защите персональной 
информации и электронных документах). Данный закон призван защитить персональные сведения 
граждан, используемые, в основном, в электронной коммерции. Закон выдвигает требования к 
безопасности персональных данных и предусматривает процедуры, согласно которым граждане могут 
пожаловаться на организацию, нарушающую положения закона. В отличие от США, где нет единого 
органа по защите персональных данных, в Канаде в каждом регионе присутствует свой орган по 
контролю: Office of the Privacy Commissioner of Canada (PIPEDA), Office of the Information and Privacy 
Commissioner of Alberta (PIPA Alberta), Office of the Information and Privacy Commissioner for British 
Columbia (PIPA BC) и т.д. [2].  

В Китае нет единой законодательной базы по защите личной информации человека, требования по 
обеспечению защиты разбросаны по различным нормативным документам, четкого определения 
«персональных данных» нет. Также в Китае нет специализированных требований к защите 
биометрических персональных данных, отсутствует регулирование оповещения о произошедших утечках 
такого вида информации. В отличие от других стран, где имеются органы, которые в какой-либо степени 
затрагивают вопросы защиты персональных данных, в Китае такого специализированного органа нет. 

В Японии,  так же как и Китае,  нет специализированного органа государственной власти по 
контролю над соблюдением требований по защите персональных данных, но в каждом ведомстве 
присутствуют свои контролирующие органы, также нет специализированных требований к защите 
биометрических персональных данных, отсутствует регулирование оповещения о произошедших утечках 
такого вида информации. 

В отличие от Китая и Японии, во Франции есть Commission Nationale de I’Informatique es des 
Libertes (CNIL) – это независимый французский административный органа, миссией которого является 
обеспечение конфиденциальности личных данных граждан. Главными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере защиты персональных данных на федеральном уровне, являются Law 
No/ 78 17 the of 6 January 1978 on «Information Technology, Data Files and Civil Liberty» и The EU Data 
Protection Directive 95/46/EC was implemented via Law No. 2004 8021 of 6 August 2004, в которых 
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прописаны все необходимые требования для защиты личной информации от несанкционированного 
доступа и нарушений политик обработки. Также во Франции нет специализированных требований к 
защите биометрических персональных данных, отсутствует регулирование оповещения о произошедших 
утечках такого вида информации. 

В Германии регулирование правил защиты персональных данных присутствует как на 
федеральном, так и на региональном уровне.  Нормативно-правовым актом, регламентирующим 
отношения в сфере защиты такого вида информации на федеральном уровне, является Европейская 
деректива 95/46/ЕС, которая реализована в Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz in German) 
(BDSG»). В каждом штате присутствует свой контролирующий орган. В отличии от России, где есть 
наличие регулирования защиты биометрических персональных данных, в Германии таких требований нет 
[3]. 

На основании сравнительного анализа защиты персональных данных в России и в зарубежных 
странах можно сделать вывод о том, что в нашей стране достаточно развито регулирование вопросов 
защиты личной информации человека. Есть определенные проблемы, которые касаются вопроса 
отсутствия регулирования оповещения о произошедших утечках персональных данных, жесткий список 
минимальных требований. Но в целом нужно признать старания нашего государства в создание цельной 
системы по защиты персональных данных каждого жителя нашей страны.    
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Одной из главных задач Российской Федерации на сегодняшний день является защита прав 
несовершеннолетних детей. В современном обществе, наравне с развитием научных и компьютерных 
технологий возрастает и количество вредной информации. Как показывает практика, основной источник 
распространения негативной информации является глобальная сеть Интернет. Формирование 
информационных и коммуникационных технологий, возникновение различных социальных сетей с 
легким доступом к информации никаким образом не способствует формированию мышления и крепкой 
нервной системы у детей, а наоборот - оказывает большое влияние в возникновение ряда комплексов и 
определенной информативной информационной зависимости у несовершеннолетних. 

Весь мир уделяет огромное внимание защите несовершеннолетних детей от вредной информации 
для того, чтобы обеспечить им нормальное психическое и физическое развитие. Так, в Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, которая вступила в законную силу 1 сентября 
2012, информационную безопасность выделили как одну из главных направлений государственной 
политики Российской Федерации. 
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  Защита от вредной рекламы, которая наносит вред развитию, является одним из основных 
направлений обеспечения безопасности несовершеннолетних детей. Прежде чем продолжить, правильно 
будет раскрыть значение понятия рекламы, а также раскрыть понятие рекламы как объекта 
информационных правоотношений.  

Реклама – это разновидность информации. Реклама имеет многочисленные особые свойства, 
понимание которых требуется для отграничения рекламы от другой информации. Это позволяет законно и 
обоснованно реализовывать рекламное законодательство – соблюдать, исполнять и применять его именно 
к рекламе, не путая с иными похожими информационными отношениями, грамотно разрешать вопросы, 
которые возникают по этому поводу. 

Реклама должна быть выполнена так, чтобы неосведомленный покупатель не смог перепутать ее 
со статьей независимого журналиста, репортажем и т.п. [2] 

В юридической литературе «реклама» определяется в основном исходя из определения, 
закрепленного в Федеральном законе «О рекламе» от 18 июля 1995 года. В соответствии со ст.2 данного 
закона реклама – это «распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая 
предназначена для определенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим 
физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, 
идей и начинаний» [3]. 

В новом Федеральном законе «О рекламе» от 13 марта 2006 г. в ст.3 реклама определяется как 
«информация, распространенная любым способом, в особой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [4]. 

Таким образом, легальное определение рекламы на сегодняшний день необходимо рассматривать 
в совокупности трех категорий: «реклама», «объект рекламирования», «сведения, не признаваемые 
рекламой». Это необходимо учитывать при определении той или иной информации в качестве рекламы. 

Одним из важных шагов по защите несовершеннолетних от вредной информации, явилось 
принятие Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 29.12.2010 № 436-ФЗ. Данный закон затрагивает фактически всех, имеющих отношение к 
обороту информационной продукции. Но следует принять во внимании то, что реклама не поддается 
возрастной квалификации. Вся открыто распространяемая реклама должна быть безопасной для 
несовершеннолетних детей. По этой причине из-под действия закона выведены отношения, которые 
связаны с рекламой. Закон содержит классификацию видов информации, а также правила оборота 
информационной продукции для детей. 

Как объективно подмечают исследователи данного вопроса, среди прочно вошедших в жизнь 
современного социума общественно-экономических явлений устремляет на себя особое внимание 
реклама, учитывая ее большое воздействие на формирование взглядов целых групп людей. Этот факт еще 
раз доказывает, что реклама не может не вызывать потребность в ее доскональном правовом 
регулировании, которая нужна для того, чтобы избежать негативного воздействия ненадлежащей рекламы 
[1]. Особенно вредной может оказаться ненадлежащая реклама   именно для несовершеннолетних детей. 

Из области воздействия закона изъята информационная продукция, которая включает в себя 
научную, научно-техническую, статистическую информацию; а также информацию, доступ к которой не 
может быть ограничен; информационная продукция, которая имеет существенную историческую, 
художественную и другую культурную ценность для общества; и, конечно же, реклама. 

Исключение коммерческой информации как потенциально возможной нанести вред 
информационной безопасности ребенка вызывает недоумение. Дети – очень активные потребители 
рекламы. Несовершеннолетние дети в возрасте от 1,5 до 10 лет смотрят рекламные ролики с таким же 
увлечением, как и мультфильмы. 

Также необходимо отметить, что в законе о рекламе имеется норма, которая защищает 
несовершеннолетних детей. Но факт того, что законодатель не предпринял попытку совместить нормы 2-х 
законов даже простой ссылкой на закон о рекламе, на наш взгляд, существенная недоработка. 
Многочисленные положения отмеченных законов повторяются, однако условия закона о рекламе 
ограничены и заужены только некоторыми статьями. 

К примеру, в законе о рекламе говорится, что в целях защиты несовершеннолетних детей от 
злоупотреблений их доверчивостью и не опытностью в рекламе запрещается: 
1) умаление авторитета родителей и педагогов, подрыв доверия к ним у детей; 
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2) мотивирование несовершеннолетних к убеждению родителей или иных лиц к приобретению 
рекламируемого товара; 

3) формирование у детей искривленного понятия о доступности товара для любых семей с 
различным уровнем заработка; 

4)  формирование у детей мнения о том, что владение товарами, которые рекламируются, делает их 
более авторитетными в глазах их друзей; 

5)  развитие комплекса неполноценности у несовершеннолетних детей, которые не обладают 
товарами, которые рекламируются; 

6)  отображение несовершеннолетних в рискованных обстановках; 
7)  уменьшение степени необходимых умений для потребления рекламируемого товара той 

возрастной группы, для которой данный товар рассчитан; 
8)  развитие у несовершеннолетних детей комплекса неполноценности, которая связана с их внешней 

непривлекательностью. 
Положения о защите прав несовершеннолетних содержаться и в других нормах закона о рекламе. 

Например, реклама алкогольной продукции, пива, табачной продукции, а также оружия не должна 
обращаться к несовершеннолетним, а также использовать образы несовершеннолетних детей. 

Такая реклама не должна размещаться в предназначенных для несовершеннолетних печатных 
изданиях, аудио- и видеопродукции. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов 
алкогольной продукции, пива и табачных изделий допускается только в организациях, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о рекламе. При этом к участию в раздаче образцов алкогольной 
продукции запрещается привлекать несовершеннолетних, а также запрещается предлагать им такие 
образцы. 

В законе о защите детей от информации, которая причиняет вред их здоровью и развитию, к 
запрещенной для распространения информации относится информация; 
1)  побуждающая несовершеннолетних детей к совершению действии, которая представляет угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 
2)  способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные вещества, 

табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством; 

3)  обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; 

4)  отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и иным членам семьи; 
5)  оправдывающее противоправное действия; 
6)  включающая нецензурную брань; 
7)  включающая данные порнографического характера. 

Как мы можем видеть, большинство норм названных законов пересекаются и похожи по смыслу. 
Но, если следовать логике нового закона о защите детей, если подобная информация содержится в 
рекламе, то ее распространять можно. 

Нормы закона о рекламе, которые регулируют вопросы, связанные с несовершеннолетними, 
должны быть компонентами общей системы защиты детей от вредной информации. И ответственность к 
участникам отношений по производству и распространению рекламы должна строиться на основе единых 
принципов. 

Ведь закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, помимо перечня 
запретов содержит также возрастную классификацию информации для несовершеннолетних, порядок и 
полномочия классификации информации, а также ответственность за нарушение закона. 
Соответствующая ссылка в законе о защите детей расширила бы объем гарантий защиты 
несовершеннолетних от вредной информации, чтобы систематизировать нормы разных законов. Как будут 
регулироваться возможные коллизии, покажет время.  
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Настоящее время характеризуется глобальным потреблением продукции различного рода, 
находящейся на мировом рынке, которая связана с увеличением промышленного производства, а именно 
техногенной нагрузкой. При этом, эффективность используемых экологических механизмов находится на 
очень низком уровне, что приводит к развитию экологического кризиса XXI века. 

Одним из экологических механизмов, появившихся сравнительно недавно, является 
экологический менеджмент, т.е. система экологического управления, которая постепенно приведет к 
отказу от традиционных административно-командных методов и переходу к современным рыночным 
механизмам экологического регулирования. 

Многие современные ученые пытались усовершенствовать систему управления природоохранной 
деятельностью и юридически обосновать ее, но в настоящее время накопленный научный опыт еще не 
выработал точный и обоснованный механизм внедрения принципов устойчивого развития в систему 
реально существующих промышленных предприятий. Именно поэтому внедрение экологического 
управления (менеджмента), а также его правовое обоснование в условиях повышенной техногенной 
нагрузки является актуальной проблемой. 

Одной из основных концепций, которая дала развитие экологической составляющей политики 
Российской Федерации, с недавних пор, стала «Концепция устойчивого развития». Данное понятие 
появилось после принятия программных документов на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (Риоде-Жанейро,1992 г.), на основе которого был издан Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. 
№ 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».  

Как считают авторы учебного пособия для студентов «Экологический менеджмент и аудит» М. Н. 
Струкова и Л. В. Струкова: «Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности»[3, с.7].  

Из данного определения вытекают два основных принципа, на которых базируется концепция 
устойчивого развития: 
1) рассмотрение потребностей беднейших слоев населения в качестве приоритетных; 
2)  соотношение новых технологий с потенциалом самовосстановления окружающей среды. 

Основным инструментом перехода существующей системы экологической безопасности на 
инновационный путь развития является введение в Российской Федерации экологического менеджмента, 
т.е. Международных стандартов в области охраны окружающей среды. 

Экологический менеджмент, это, своего рода, система управления предприятием, основным 
направлением которой является формирование экологической службы. Основная задача такой службы - 
систематически контролировать и минимизировать уровень негативного (вредного) воздействия на 
окружающую среду в результате хозяйственной и иной деятельности. Именно в этом состоит сущность 
системы экологического менеджмента (СЭМ). 

По определению, объектом изучения СЭМ являются эколого-экономические отношения, 
складывающиеся по поводу экологизации между:  
1)  человек-окружающая среда; 
2)  хозяйственная (или иная) деятельность – окружающая среда. 
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Автор учебного пособия «Экологический менеджмент» Н.А. Самойлова выделяет два типа 
менеджмента в области охраны окружающей среды: экологизированный менеджмент и экологический 
менеджмент [5, с.20].  

Все типы менеджмента, существующие в данный момент, имеют общие принципы: 
1)  формирование экологического сознания и дальнейшее мотивирование в области охраны 

окружающей среды; 
2) ответственность за экологические правонарушения (проступки и преступления); 
3)  предупреждение возникновения негативного воздействия на окружающую среду и своевременное 

реагирование на развитие неблагоприятных экологических условий; 
4)  решение экологических проблем по принципу «от простого к сложному». 

Основными средствами регулирования отношений в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды выступают стандарты, нормирование и нормативные документы, которые 
разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие в порядке, установленном Правительством РФ. 

Основные требования  к разработке нормативов в области охраны окружающей среды содержатся 
в ст. 20 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Так же данный закон определяет следующие нормативы: 
1)  качества окружающей среды (ст.21); 
2)  допустимого воздействия на окружающую среду (ст.22); 
3)  допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов (ст. 23); 
4)  образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение (ст. 24); 
5)  допустимых физических воздействий на окружающую среду (ст. 25); 
6)  допустимого изъятия компонентов природной среды (ст. 26); 
7)  допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду (ст. 27); 
8)  иные нормативы в области охраны окружающей среды (ст. 28) [1]. 

 В Российском природоресурсном законодательстве выделяются специальные требования к 
экологическому нормированию, а именно к использованию отдельных природных объектов (земли, вод, 
полезных ископаемых и др.). 

К таким нормативно-правовым документам относятся: Земельный кодекс РФ (ст. 13) [2] и 
Федеральный закон «О животном мире» (ст. 17) [3] и др. 

В результате научно-технического развития разрабатываются государственные стандарты и иные 
нормативные документы в области охраны окружающей среды, то есть экологические стандарты. 
Утверждаются данные стандарты уполномоченными экологического контроля и управления, санитарно-
эпидемиологической службой, а также Госкомитетом РФ по стандартизации и метрологии 
(Госстандартом). После этого утверждения природоохранные стандарты и нормативы приобретают 
обязательную юридическую силу. 

Основными областями применения экологических стандартов и нормативов являются 
экологический контроль, прогнозирование, программирование и планирование экологических и 
природно-ресурсных мероприятий, экологическая экспертиза, аудит и др. [4, с. 103] 

Наряду с российскими стандартами в области охраны окружающей среды, применяются  
международные – из серии ISO 14000. Данная серия стандартов стала результатом Уругвайского раунда 
переговоров по Всемирному торговому соглашению и встречи на высшем уровне по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году [5, с. 57].  

В России спустя несколько лет на фоне мировых тенденций роста цен на потребление природных 
ресурсов были приняты и введены в действие постановлением Госстандарта России от 21.10.1998 года № 
378 ряд следующих стандартов: 

- ГОСТ Р ИСО 14001–98 «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по 
применению» (в настоящее время заменен на стандарт ГОСТ Р ИСО 14001–2007);  

- ГОСТ Р ИСО 14004–98 «Системы управления окружающей средой. Общие руководящие 
указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования» (в настоящее время 
заменен на стандарт ГОСТ Р ИСО 14004–2007).  

- ГОСТ Р ИСО 14040–99 «Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Принципы 
и структура» (постановление Госстандарта России от 22 февраля 1999 г. № 45); Применение настоящего 
ГОСТа прекращено с 01.06.2010 г. В данный момент действует ГОСТ Р ИСО 14040-2010. 

- ГОСТ Р ИСО 14050–99 «Управление окружающей средой. Словарь» (постановление 
Госстандарта России от 22 февраля 1999 г. № 45). Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 г. № 1273-
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ст настоящий ГОСТ признан утратившим силу с 01.11.2010 г. Сейчас введен и действует ГОСТ Р ИСО 
14050-2009. 

- ГОСТ Р ИСО 14020–99 «Экологические этикетки и декларации. Основные принципы» 
(постановление Госстандарта России от 27 декабря 1999 г. № 716-ст). Приказом Росстандарта от 
28.09.2011 № 361-ст настоящий ГОСТ отменен с 01.07.12 г. Сейчас введен и действует ГОСТ Р ИСО 
14020-2011 и др. 

В настоящее время накоплен богатый опыт внедрения и применения систем экологического 
менеджмента, но при этом сложившаяся экологическая ситуация до сих пор не имеет своего 
окончательного решения, а напротив-усугубляется. Главной причиной является низкий уровень 
экологического сознания и образования, а также несоответствие экономических интересов граждан и 
государства в целом. Это проявляется в пренебрежительном отношении крупных промышленных 
предприятий к действующему экологическому законодательству и приводит к росту экологических 
правонарушений и преступлений. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» достаточно четко 
указывает на виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
(ст.75) [1]. Помимо этого, ответственность за экологические правонарушения содержится в гл. 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [6].  

При сравнении природоохранного законодательства РФ и законодательства ряда экономически 
развитых стран видна существенная разница. Например, сумма штрафов для средних и крупных 
предприятий ничтожна мала, результатом чего становится неоднократные нарушения без ущерба для 
бюджета данных предприятий. В Великобритании административная ответственность, применяемая в 
форме штрафа, рассматривается как разновидность гражданско-правовой ответственности, поскольку 
штраф взыскивается в судебном порядке. Так, по законам Великобритании о чистоте воздуха (1956 и 1968 
гг.) размер штрафа составляет до 100 ф. ст., по Закону о контроле за загрязнением – до 400 ф. ст. [7, с. 
309]. 

Таким образом, проблемы регулирования и управления в области охраны окружающей среды в 
Российской Федерации напрямую связаны с низкой экологической культурой и сознанием, из чего 
вытекает неприятие и непонимание промышленных секторов государства развития экологической 
политики. Также существенную роль играет несовершенство законодательной базы, которая затрудняет 
внедрение экологических методов и инструментов, таких как экологический менеджмент, что ведет к 
медленному переходу современной экономики к концепции устойчивого развития. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные типы муниципальных образований, выделены их 
особенности. Также большое внимание уделено описанию особенностей организации местного 
самоуправления в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь. В статье описан 
перечень полномочий, которые отнесены к вопросам местного значения муниципального района. 
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальный район, полномочия органов местного 
самоуправления, муниципальное образование. 

 

Местное самоуправление в России (МСУ) — деятельность местных сообществ, осуществляемая 
непосредственно или через местные представительные органы, по вопросам местного значения. 

Законодательно закреплено следующее определение муниципального образования: 
муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 
городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория 
города федерального значения. 

Муниципальный район представляет собой один из типов административно-территориальных 
единиц, которые могут включать в свой состав определённую территорию с проживающим на ней 
населением [1]. 

В Российской Федерации муниципальный район представляет собой один из видов 
муниципального образования, а также форма органов местного самоуправления. Муниципальный район 
может объединять в своём составе несколько городских, сельских поселений, а также межселенные 
территории, которые объединены общей территорией [2]. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет правовые основы в сфере 
функционирования органов местного самоуправления. В частности, данный закон закрепляет перечень 
вопросов, которые отнесены к вопросам местного значения муниципального района. 

Муниципальное образование представляет собой территорию, в пределах которой граждане 
реализуют свое конституционное право на местное самоуправление непосредственно и (или) через 
выборные органы местного самоуправления [3]. 

Как уже упоминалось ранее, выделяют 5 типов муниципальных образований, согласно 
Федеральному закону от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
1. Сельское поселение. 
2. Городское поселение. 
3. Муниципальный район. 
4. Городской округ. 
5. Внутригородское муниципальное образование [2]. 

Далее будут более детально описаны данные виды муниципальных образований: 
1. Сельское поселение 
Согласно статье 2 Федеральному закону №131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», сельскому поселению даётся 
следующая дефиниция: сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией 
сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления [2].  

Согласно данным всероссийской переписи населения 2002 года, в Российской Федерации 
насчитывалось 155289 сельских населённых пунктов, однако, по данным всероссийской переписи 
населения 2010 года, насчитывалось 153125 сельских населённых пунктов, что ярко иллюстрирует 
процесс урбанизации [7,8]. 

Следует также подчеркнуть, что данный закон закрепляет основные виды сельских поселений в 
Российской Федерации. Он включает в себя: 
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1. Деревня — сельский населённый пункт с несколькими десятками домов. С начала ХХ века 
основным отличием деревни от села является наличие церкви [4].  

2. Посёлок представляет собой небольшой населённый пункт, который  расположен недалеко от 
города. Выделяют три типа посёлков: рабочие (на их территории расположены крупные 
промышленные, как правило, градообразующие предприятия), курортные (на их территории 
расположены курортные и лечебные учреждения), дачные. Интересно отметить, что население 
курортных и рабочих посёлков относится к городскому населению, а дачных – к сельскому [5]. 

3. Станица – это казачья административная единица, которая может включать в себя несколько 
хуторов. Станицы являются крупнейшими сельскими населёнными пунктами в современной 
Российской Федерации. 

4. Хутор – это небольшой населённый пункт, который состоит из нескольких домохозяйств, которые 
распространены, как правило, в южных областях РФ, 

5. Аул – это традиционное сельское поселение, которое распространено среди тюркских народов, 
народов Средней Азии и Кавказа. 

6. Кишлак – сельский населённый пункт, распространённый на территориях Азербайджана и 
Средней Азии. 

Следует отметить, что на территории в Республики Крым насчитывается 250 сельских поселений [6]. 
На территории города федерального значения Севастополь находится 38 сельских поселений, а 

также 2 посёлка: Кача и Сахарная Головка.  
2. Городское поселение 
Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» даёт следующее определение городскому поселению: 
городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Согласно данным всероссийской переписи населения 2002 года насчитывалось 1098 городов, 
однако согласно аналогичной переписи только уже 2010 года насчитывалось уже 1100 городов [7,8].  

В Республике Крым насчитывается 4 городских поселений: городское поселение Бахчисарай, 
городское поселение Белогорск, городское поселение Старый Крым, городское поселение Щёлкино [6]. 

На территории города федерального значения Севастополя находится 1 городское поселение: 
город Инкерман. 

3. Городской округ 
Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» даёт следующее определение городскому поселению: 
городской округ - один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не 
являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые 
могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно данным Росстата, на 1 января 2014 года в Российской Федерации насчитывается 520 
городских округов [9]. 

В Республике Крым насчитывается 11 городских округов: городской округ Алушта, городской 
округ Армянск, городской округ Джанкой, городской округ Евпатория, городской округ Керчь, городской 
округ Красноперекопск, городской округ Саки, городской округ Симферополь, городской округ Судак, 
городской округ Феодосия, городской округ Ялта [6]. 

4. Внутригородское муниципальное образование 
Согласно Федеральному закону №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», можно дать следующее определение такому 
термину, как «внутригородское муниципальное образование». Внутригородская территория 
(внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - часть территории города 
федерального значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления [2]. 

Данный тип муниципального образования характерен лишь для городов федерального значения, 
так как в 2006 году внутригородские муниципальные образования прекратили своё существование в 
других городах Российской Федерации. Москва включает в свой состав 146 внутригородских 
муниципальных образований, который включают в свой состав 125 муниципальных округов, 2 городских 
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округа и 19 поселений. Город федерального значения Санкт-Петербург насчитывается 111 
внутригородских муниципальных образований, которые включают в себя 81 муниципальный округ, 9 
городов, 21 посёлок. Город федерального значения Севастополь состоит из 10 внутригородских 
муниципальных образований: Андреевский муниципальный округ, Балаклавский муниципальный округ, 
Верхнесадовский муниципальный округ, Гагаринский муниципальный округ, город Инкерман, 
Качинский муниципальный округ, Ленинский муниципальный район, Нахимовский муниципальный 
округ, Орлиновский муниципальный округ, Терновский муниципальный округ. 

5. Муниципальный район 
 Дадим законодательно закреплённое определение такому понятию как "муниципальный район ". 

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных 
общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения 
вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации. 

Данное определение взято из статьи Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
30.10.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Следует также обозначить дефиницию такого термина, как "межселенные территории". Согласно 
Федеральному закону от 06.10.2003 N 131 - ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации ", межселенная территория - территория, находящаяся 
вне границ поселений [2]. 

Количество муниципальных районов в Российской федерации постоянно, из года в год, 
изменяется в связи с упразднениями отдельных муниципальных районов. В данной таблице (таб.1) 
представлено количество муниципальных районов в РФ с 2010 по 2014 год.: 

Таблица 1. Количество муниципальных районов в РФ 2010-2014 гг. 
Год Количество муниципальных районов 
2010 1829 
2011 1824 
2012 1821 
2013 1817 
2014 1815 

Данные были взяты из официального сайта Росстата [9]. 
Обобщённо можно привести следующую схему (рис.1), которая будет отражать классификацию 

муниципальных образований: 
Рисунок 1. Классификация муниципальных образований 
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Статья 2 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет дефиницию термина «вопросы местного 
значения». Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного 
самоуправления самостоятельно. 

Статья 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет перечень полномочий, которые отнесены 
к вопросам местного значения муниципального района: 
1)  составление и рассмотрение проекта, утверждение и исполнение бюджета муниципального 

района, осуществление контроля за исполнением, составление отчета об исполнении бюджета 
муниципального района; 

2)  установление, изменение и отмена местных налогов и сборов  конкретного муниципального 
района; 

3)  владение, пользование и распоряжение имуществом, которое находится в муниципальной 
собственности муниципального района; 

4)  организация электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, которые закреплены в  
законодательстве Российской Федерации; 

5)  реализация муниципального контроля за сохранением сосстояния автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них; 

6)  предоставление транспортных услуг населению муниципального района, а также организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; 

7)  профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизация и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района; 

8)  предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 
9)  осуществление охраны общественного порядка на территории муниципального района 

правоохранительными органами; 
10)  организация мероприятий по охране окружающей среды; 
11)  организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, предоставление дополнительного образования 
детей, реализация мер по организации отдыха детей о время летних каникул; 

12)  создание условий для оказания бесплатной медицинской помощи населению на территории 
муниципального района; 

13)  участие в организации деятельности по сбору, перевозке, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов; 

15)  принятие схем территориального планирования территории муниципального района; 
16)  содержание на территории муниципального района кладбищ; 
17)  снабжение населения муниципального района услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания; 
18) создание условий по организации досуга, развитию традиционного народного творчества, 

сохранению и популяризации объектов культурного и природного наследия, которые 
расположены на территории данного муниципального образования; 

19)  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального 
района; 

20)  создание условий для развития сельского хозяйства; 
21)  реализация различных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в границах 

муниципального района. 
Статья 15.1 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» законодательно закрепляет перечень прав органов 
местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, которые не отнесены к вопросам 
местного значения муниципальных районов. Основные права, включённые в данный перечень: 
1)  создание музеев; 
2)  реализация деятельности в сфере опеки и попечительства; 
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3)  создание условий для развития туризма; 
4)  реализация мероприятий, закреплённых Федеральным законом "О донорстве крови и ее 

компонентов"; 
5)  организация условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами; 
6)  осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации" [2]. 
В Республике Крым нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность органов местного 

самоуправления является Закон Республики Крым от 08.08.2014 № 54 - ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым» [6]. В целом данный закон дублирует положения, закреплённые в 
Федеральном законе №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Таким образом, органы местного самоуправления муниципальных районов Российской Федерации 
наделены небольшим количеством полномочий, которые связаны, в основном, с такими сферами, как 
медицина, культура, образование и коммунальные службы. По мнению большинства учёных, органы 
местного самоуправления должны обладать большим количеством полномочий, в частности, иметь свои 
рычаги давления на высшие уровни государственной власти, особенно ярко это выражены в Севастополе. 

Таким образом, местное самоуправление является одним из ключевых атрибутов в любом 
демократическом государстве, поэтому его функционирование крайне важно для любого современного 
государства. Местное самоуправление может осуществляться непосредственно или через местные 
представительные органы. 

Основным законом, регулирующем местное самоуправление в РФ на федеральном уровне 
является Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». На региональном уровне законами, которые устанавливают 
основные принципы функционирования органов местного самоуправления являются Закон Республики 
Крым от 08.08.2014 № 54 - ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» и Закон 
города Севастополя от 30 декабря 2014 № 102-ЗС "О местном самоуправлении в городе Севастополе". 

Выделяют 5 основных типов муниципальных образований:  
1. Сельское поселение. 
2. Городское поселение. 
3. Муниципальный район. 
4. Городской округ. 
5. Внутригородское муниципальное образование. 

Статья 15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет перечень вопросов местного значения 
муниципального района.  

Следует также подчеркнуть тот факт, что большинство учёных считают, что органы местного 
самоуправления недостаточно эффективно функционируют ввиду ряда причин, поэтому институт 
местного самоуправления нуждается в реформировании. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы безопасности при организации перевозок 
железнодорожным транспортом. Раскрываются статьи КоАП РФ и нормативные документы, которые 
регламентируют безопасную работу транспорта.  Перечисляются нормативно-правовые акты, 
касающихся административной ответственности на железнодорожном транспорте, анализируется 
судебная практика, освещаются изменения в Федеральный закон «О транспортной безопасности», и пути 
решения.  
Ключевые слова: административная ответственность, железнодорожный транспорт, перевозки, 
безопасность, железнодорожная платформа. 

 

Количества населения в нашей стране более 145 миллионов. Железнодорожный транспорт 
занимает второе место по числу перевозок людей в России. Так как перевозимых железнодорожным 
транспортом много, то совершается большое количество проступков, в том числе и административные 
правонарушения. Безопасность железнодорожного транспорта является одной из важных задач для 
государственного регулирования. Наибольшее число в правовом регулировании безопасности транспорта 
принадлежит нормам административного права. На их основе осуществляется деятельность 
государственных органов по организации движения и эксплуатации транспорта, контролю и надзору за 
ним, применению профилактических мер, а также привлечению виновных к ответственности за 
нарушение правил, регламентирующих безопасную работу транспорта. Рассмотрим нормативно-правовой 
акты регламентирующие данную сферу: 

1)ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» №69-ФЗ. Содержит положения, в которых 
прописаны общие правила пожарной безопасности на территории РФ, в том числе и на железнодорожном 
транспорте[2]. 

2)ФЗ от 10.01.2003 г. «Устав железнодорожного транспорта в Российской Федерации» №18-ФЗ. 
Содержит положения, в которых прописаны общие правила перевозки багажа, грузов, грузобагажа[3]. 

3)Постановления Правительства РФ от 21.12. 2004 г. "О государственном пожарном надзоре" N 
820. Регламентирует общие положения касательно пожарного надзора на территории РФ, в том числе и на 
железнодорожном транспорте[4]. 

4)Распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 30 сентября 2004 г. N НА-
54-р(фс) "О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта". Это 
подзаконный акт, который регламентирует порядок создания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на транспорте, в том числе и железгодорожном[5]. 

5)Приказ МВД от 14.12.1993 г. «Правила пожарной безопасности в Российской федерации» №536. 
«Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам» утверждены МПС РФ 27 декабря 1994 г. Этот 
документ является подзаконным актом, который детализирует положения, содержащиеся в «уставе 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации» касательно правил перевозки багажа, грузов, 
грузобагажа[6]. 

Это не полный печень всех нормативно-правовых актов, касающихся административной 
ответственности на железнодорожном транспорте. Данные нормативно-правовые акты являются 
основными документами, на основании которых привлекают к административной ответственности за 
правонарушения на железнодорожном транспорте.  
Список административных правонарушений представлен в главе 11 КоАП, которая называется: 
«Административные правонарушения на транспорте» и глава 14.     Административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций.  

Разберем для примера статью 14.4 КоАП РФ. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание 
населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством 
Российской Федерации требований.  

1. Продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание 
населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих 
порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг, -влечет наложение 
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административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей либо 
дисквалификацию на срок до одного года; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо 
без таковой[1,стр.125]. 

Проанализировав судебные решения по статье 14.4 КоАП РФ:было найдено Решение по делу 21-
1047/2017 (20.12.2017, Хабаровский краевой суд (Хабаровский край)). 

Из материалов дела следует, что Биробиджанской транспортной прокуратурой 05 июня 2017 г. 
связи с поступившим обращением проведена выездная проверка пассажирских платформ на станции 
Совхозная, расположенной на территории муниципального образования «Дежневское сельское 
поселение» Смидовичского района ЕАО (с. Дежневка). 

По результатам проверки составлен акт проверки от 05 июня 2017 г., в соответствии с которым 
установлено, что на указанной станции имеются 2 низкие береговые пассажирские платформы 1987 года 
постройки, предназначенные для посадки пассажиров в вагон и высадки из вагона, длина которых (45-50 
м) не соответствует размерам принимаемых пассажирских составов, кроме того, на одной из платформ 
отсутствует навес (павильон). Таким образом, часть пассажирских вагонов при остановке пригородных 
поездов на станции Совхозная оказывается за пределами посадочных платформ, посадка при этом 
осуществляется с необорудованного участка местности ограниченной ширины с крутым каменистым 
склоном, уклон которого обращен по направлению от путей, что является нарушением требований ст. 80 
Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта», ст. 7 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», п. 6.27 Инструкции по 
проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР» ВСН 56-78. 

Указанные нарушения послужили основанием для вынесения прокурором постановления о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ, и 
привлечения Общества к административной ответственности[7]. 

В соответствии с п. 6.27 Инструкции по проектированию станций и узлов на железных дорогах 
Союза ССР» ВСН 56-78 длина пассажирских платформ должна соответствовать наибольшей длине 
пассажирского состава, предназначенного к обращению на пятый год эксплуатации. 

Указанию в жалобе о том, что пассажирские платформы находятся не на станции, а на 
остановочном пункте «Совхозная», следовательно, применение п. 6.27 указанной инструкции 
недопустимо, опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами, в частности 
свидетельством о государственной регистрации права собственности от 29.03.2010, инвентарными 
карточками учета объекта основных средств, техническими паспортами на сооружения, из которых 
следует, что платформы находятся на станции Совхозная. 

Согласно  ст. 80 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта» Перевозчики и владельцы инфраструктур должны обеспечивать безопасность перевозок 
пассажиров, багажа, грузобагажа, качественное обслуживание пассажиров на железнодорожных 
станциях, железнодорожных вокзалах (далее в настоящей главе - вокзалы), пассажирских платформах и в 
поездах, сохранность перевозимых багажа, грузобагажа, движение пассажирских поездов в соответствии 
с расписанием, своевременную доставку багажа, грузобагажа[3]. 

Пассажирские вагоны, а также вокзалы и другие сооружения, предназначенные для обслуживания 
пассажиров, должны содержаться в исправном техническом состоянии и соответствовать требованиям 
строительных и санитарных норм, правил, других нормативных документов. 

На железнодорожных станциях сооружаются пассажирские платформы, оборудованные навесами 
и павильонами, а также пешеходные настилы, тоннели, мосты в соответствии с нормами 
технологического проектирования и содержания связанных с обслуживанием пассажиров объектов 
железнодорожного транспорта, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта.  
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  Доказательств наличия каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих 
квалифицировать данное правонарушение как малозначительное, материалы дела не содержат, к жалобе 
также не приобщены. Кроме того, эксплуатация пассажирских платформ, не отвечающих требованиям 
безопасности, создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. При этом 
признание правонарушения малозначительным является правом, а не обязанностью должностного лица, 
судьи, рассматривающих дело. 

Существенных нарушений процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, не 
позволивших всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, судом первой инстанции не допущено. 
Поводов для отмены судебного постановления по доводам жалобы не усматривается. 

В настоящие время идут споры на тему как сделать перевозку более безопасной, предлагаются 
различные решения, например: 

ОАО «РЖД» предлагает внести изменения в Федеральный закон «О транспортной безопасности», 
предусмотрев частичное финансирование мероприятий по обеспечению транспортной безопасности из 
федерального бюджета.  

Усилить:  
-ответственность за правонарушения в сфере транспорта; 
 -ответственность за преступления в сфере транспорта. 
 - ответственность за нарушения правил безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.  
Предлагаемые изменения касаются безопасности граждан и объектов железнодорожного 

транспорта на участках движения высокоскоростных поездов. Имеют место случаи непроизводственного 
травматизма, возникающее вследствие грубого нарушения гражданами правил поведения на 
железнодорожных путях, а учитывая, что высокоскоростной поезд движется со скорость 200 км/ч и выше, 
то данные нарушения с высокой степенью вероятности могут привести к летальному исходу. Поэтому 
предлагается внести дополнения в Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах 
повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные 
пути, утвержденные приказом Минтранса России от 08.02.2007 № 18, которые вводят запрет на 
нахождение граждан в неустановленных местах в зонах движения скоростных (высокоскоростных) 
поездов, а также проход по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем 
сигнале светофора[8]. 

Становится очевидным что, законодательство не регулирует в достаточной мере вопросы 
безопасности инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава. 

 Одним из решений данной ситуации является установка статуса служб безопасности для 
владельцев инфраструктуры и перевозчиков, определив, что ими должны являться либо штатные 
подразделения, либо частные охранные предприятия.  Потому, что безопасность объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта зависит не только от безопасности внутри периметра, но 
и от режима охраны территорий, прилегающих к объекту инфраструктуры.  

Конечно это не единственная проблема, но начать можно с малого. 
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Аннотация. В статье рассматриваются примеры применения судами статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ, 
которая посвящена мошенничеству в сфере страхования. Стоит отметить, что статья эта относительно 
недавно появилась в Уголовном кодексе, следовательно, практика по данной статье ещё полностью не 
сформировалась, хоть и унаследовала общие черты от общей нормы мошенничества. Судам в настоящий 
момент приходится руководствоваться разъяснениями Верховного суда, которые напрямую не относятся к 
мошенничеству в сфере страхования. 
Ключевые слова: мошенничество, страхование, преступление, уголовный кодекс, суд. 

 

На практике нередки случаи злоупотребления правом со стороны страхователя. К примеру, 
страхователь (выгодоприобретатель) злоупотребляет правом на страховую выплату, совершая 
одновременное страхование одного имущества (или ответственности) у нескольких страховщиков, не 
ставя их об этом в известность. В данном случае в действиях лица усматриваются признаки состава 
преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 159.5 УК РФ [1].  

Примером злоупотребления правом без наличия в действиях лица состава преступления являются 
действия по непредставлению страхователем банковских реквизитов, а также других сведений, 
необходимых для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке. Данные действия, в 
соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами 
законодательства о добровольном страховании имущества граждан» [2], признаются недопустимыми.  

Случаи злоупотребления правом на страховую выплату зачастую содержат в себе признаки 
состава преступления, предусмотренного ст. 159 или 159.5 УК РФ. Однако в каждом конкретном случае 
необходимо устанавливать наличие всех элементов состава преступления с целью разграничения 
уголовно наказуемого деяния и гражданско-правового деликта, а именно злоупотребления правом.  

Если говорить о разграничении мошенничества в сфере страхования от смежных составов, то 
стоить упомянуть Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [3]. Данный документ раскрывает нам 
некоторые вопросы разграничения состава мошенничества с иными составами преступлений. 
Преимущественно данные разъяснения можно проецировать на ст. 159.5 УК РФ с учетом факта 
однородности в ряде моментов. Однако же положения вышеназванного Пленума ВС РФ не охватывают 
весь спектр вопросов о квалификации мошенничества в сфере страхования, не дают нам ответа на вопрос 
о соотношении общей нормы о мошенничестве и специальной нормы о страховом мошенничестве, а 
также не позволяют учесть специфику охраняемых ст. 159.5 УК РФ правоотношений.  

Хотелось бы отметить, что в связи с новизной состава статьи 159.5 УК РФ, судебную практику 
приходится искать и систематизировать вручную, поэтому статистика по вынесенным решениям может 
быть неточно. Более точные цифры имеются только по делам, связанным со страховым мошенничеством 
в области автотранспорта, так как страховые компании периодически предоставляют общественности 
свою статистику. 

Как показывает практика борьбы с мошенничествами в сфере страхования, более половины 
указанных преступлений совершаются с использованием сфальсифицированных документов, которыми 
могут являться различного рода свидетельства, судебные решения, акты, страховые полисы, медицинские 
справки и другие. В этой связи считаем, что было бы целесообразно выделить в ст. 159.5 УК РФ в 
качестве квалифицирующего признака, совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 159.5 УК РФ с 
использованием поддельных документов. 

Иные разновидности обмана не рассматриваются судами, как мошенничество в сфере 
страхования. В этих случаях не исключается ответственность по общей норме, по статье 159 УК РФ. 
Рассматривая обман при продаже поддельных или похищенных бланков полисов страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, следует отметить, что данное деяние не 
образует признаков состава, предусмотренного статьёй 159.5 УК РФ и должно квалифицироваться по 
статье 159 УК РФ. 

Перейдём непосредственно к анализу судебных решений, касательно мошенничества в сфере 
страхования. 
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Превалирующим среди назначаемых мер наказания, предусмотренных санкцией̆ за 
мошенничество в сфере страхования, признается наказание в виде лишения свободы. Доля данного 
наказания составляет более половины от общего числа наказаний. 

Согласно ч. 2 ст. 60 УК РФ более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 
совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет 
обеспечить достижение целей наказания. 

Если провести сравнение с наказуемостью по ч. 2 ст. 159 УК РФ, то доля случаев назначения 
наказания в виде лишения свободы за квалифицированный состав мошенничества предстает несколько 
меньшей. 

Условное осуждение можно рассматривать как меру экономии уголовно-правовой репрессии, но 
для таких преступлений, как мошенничество в сфере страхования, данная мера не является эффективной. 

С.В. Шевелева рассуждает о том, что «чрезмерно широкое применение условного осуждения ведет 
к значительному увеличению рецидива преступлений, подрывает предупредительное значение уголовного 
закона и превентивного начала в рассматриваемом институте» [4, с. 19]. 

Вторым по популярности среди судей является наказание в виде штрафа, составляющее примерно 
четверть. В сравнении с частотой применения штрафа как основного вида наказания за совершение 
преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 159 УК РФ, данный показатель на 
порядок выше. 

В связи с этим можно заключить, что штраф как основной вид наказания за мошенничество в 
сфере страхования, более популярен среди судей, нежели данный вид наказания за общеуголовное 
мошенничество. 

Лицом, его совершающим, движут цели извлечения именно материальной выгоды посредством 
причинения имущественного вреда страховой организации. В связи с этим предполагается наиболее 
целесообразным по ч. 1, 2 ст. 159.5 УК РФ рассматривать штраф как наиболее действенную меру 
уголовной репрессии. 

По всей видимости, судьи с полной ответственностью подходят к индивидуализации наказания в 
каждом конкретном случае. В подавляющем большинстве исследованных приговоров судами при 
назначении наказания учитывалось, одно, а то и несколько обстоятельств, смягчающих ответственность. 

Чаще всего судьи признают смягчающими обстоятельствами в делах о страховом мошенничестве 
наличие малолетних детей у виновного, отсутствие судимости, активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления, заглаживание вреда, причинённого страховщику.  

Практика назначения наказания за совершение мошенничества в сфере страхования 
свидетельствует о превалирующем положении наказаний в виде лишения свободы, примерно половина 
случаев, и штрафа, который назначается примерно в четверти случаев. 

Размер и срок указанных наказаний в подавляющем большинстве случаев не превышает трети от 
максимального срока и размера наказания, предусмотренного санкцией ст. 159.5 УК РФ, что 
свидетельствует об определённой либеральности судебной системы РФ касаемо ответственности за 
мошенничество в сфере страхования. А принимая во внимание то, что ¼ приговоров в виде лишения 
свободы постановлялись судами со ссылкой ст. 73 УК РФ, можно сделать вывод о малой эффективности 
таких мер. Стоит сказать, что страховые мошенники преследуют экономические цели, следовательно, и 
наказание должно носить экономический характер. Такими же эффективными могут быть 
исправительные и принудительные работы. 

Стоит отметить, что страховое мошенничество часто связано с использованием своего служебного 
положения, что квалифицируется по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ. По данному составу чаще всего осуждают 
работников самих страховых компаний, что является вполне закономерным. На втором месте по 
обвинительным приговорам мошенничества в сфере страхования с использованием своего служебного 
положения идут работники и служащие ГИБДД, МВД, Государственной пожарной службы и работники 
здравоохранения. Все эти лица имеют непосредственное участие в документировании и удостоверении 
страхового события. 

В рамках данной работы, хотелось бы рассмотреть несколько конкретных дел из судебной 
практики. 

Например, приговором Половинского районного суда Курганской области Н. была осуждена за 
совершение мошенничества в сфере страхования [5], совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, то есть по ч. 3 ст. 159.5 и ч.1 ст. 292 УК РФ. Н., находясь на должности главного 
врача, дала указание, находящейся у нее в подчинении медицинской сестре дневного стационара С., 
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оформить подложную медицинскую карту стационарного больного, в которую внести заведомо ложные 
сведения о поступлении и диагнозе пациентки, которая фактически в больницу не поступала. На 
основании заполненных Н. подложной медицинской карты стационарного больного, выписного эпикриза 
и медико-технологического листа на А. и других больных был сформирован реестр 
персонифицированных счетов пролеченных больных за июнь 2012 года, в котором были указаны ложные 
сведения об оказании А. медицинских услуг, которые фактически не оказывались. Впоследствии, 
страховщиком была осуществлена выплата по данному факту. Н. было назначено наказание в виде 
штрафа в сумме 105 000 руб. с лишением права занимать должности в органах здравоохранения, 
связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 
функций сроком 1 год. В этом примере явно прослеживается использование служебного положения для 
получения выплат от страховой компании.  

Рассмотрим ещё один случай страхового мошенничества, который можно назвать классическим. 
Большая часть преступлений, связанных со страхованием транспортных средств происходит по подобным 
сценариям, а наказанием за аналогичные деяния чаще всего является штраф. 

Гражданин Ш. совершил покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно 
наступления страхового случая [6], а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в 
соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, при этом преступление 
подсудимым не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Ш., передвигаясь на 
своём автотранспортном средстве, не справился с управлением автомобилем и совершил наезд на 
снежный бруствер и металлический столбик, в результате данного происшествия автомашина получила 
механические повреждения. После этого Ш. ввёл в заблуждение сотрудников полиции, сообщив, что все 
повреждения автотранспортного средства получены в результате данного происшествия, что не 
соответствовало действительности, так как были повреждения, которые предшествовали данному ДТП. 
Через несколько дней Ш. обратился в страховую компанию для получения выплат по договору 
страхования в размере 484 897 руб. 78 коп., но преступление Ш. не довел до конца по не зависящим от 
него обстоятельствам, поскольку неправомерные действия Шабалина Н.Н. были обнаружены 
сотрудниками полиции и страховой компании. 

Суд признал Ш. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.5 
УК РФ, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Но на основании статьи 80.1 УК 
РФ Ш. Был освобождён от назначенного наказания. 

При рассмотрении судебной практики за период с 2015 по 2016 годы, можно сделать вывод, что 
судьи начали прибегать к штрафу гораздо чаще, чем к иным видам наказания, предусмотренным ст. 159.5 
УК РФ. Данное обстоятельство можно объяснить тем фактом, что мошенничество в сфере страхования 
редко достигает крупного и особо крупного размера (один миллион и шесть миллионов соответственно); 
большая часть преступных деяний в сфере страхования совершается впервые и не имеет 
квалифицирующих признаков, а сами подсудимые часто идут на признание своей вины. Нередко 
судебные дела, связанные со страховым мошенничеством автогражданской ответственности, 
заканчиваются примирением сторон.  
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На сегодняшний день интернет полностью вошёл в жизни людей и является неотъемлемой частью 
каждого из нас. Современный человек с использованием интернета может общаться с друзьями, работать, 
получать образование, покупать продукты в магазине и выполнять другие жизненные потребности не 
выходя из дома. Такое вторжение интернета в нашу жизнь несет в себе  не только плюсы, но и минусы. 
Жизнь человека в сети является всеобщем достоянием. Это все способствует тому , что появляется 
потенциальная опасность для прав пользователей, их персональных данных и денежных средств, беря это 
во внимание сетевое пространство стоит вполне серьезно расценивать как одну из новых сфер 
деятельности органов правовой защиты. Киберпреступность – это очень сложный механизм, не 
поддающийся традиционным криминологическим оценкам и описаниям, отсюда вытекают и 
определенные трудности при его изучении и борьбе с ним, этот вид преступности имеет уникальные 
отличия от любых ранее известных видов. 

Ряд основных особенностей упомянутого вида преступной деятельности: 
—  Неограниченная удаленность; 
— Высокий уровень конспирации; 
—  Отсутствие государственных границ и ограничений. 
Преступная  деятельность в кибер пространстве в наши дни развивается со скоростью ветра.  Сомой 

печальное в том, что данная преступная деятельность осуществляете зачастую целыми группами 
лиц которые организовываются в преступные группы.  

Все преступления в интернет пространстве  можно сложить в определеную систему, применяя для 
ясности некоторые особо явные характерные черты: 

—  отсутствие надобности в непосредственном контакте преступника и жертвы (современные 
средства коммуникации позволяют получить доступ, неограниченный никакими расстояниями); 

—  высокий уровень конспирации, различные средства обеспечения анонимности, многоуровневые 
защитные системы, все это и многое другое способствует сохранению не выявления и 
безнаказанности преступных деятелей и их деяний; 

—  совершающий преступление человек, или организация не обременены границами того или иного 
государства, это и называют трансграничным характером деятельности; 

—  осуществление схем высокоуровневые афер и махинаций, в которых могут быть задействованы не 
десятки и сотни, а десятки тысяч человек (организация и совершение таких мероприятий требуют 
в свою очередь особого уровня профессиональной подготовки деятелей); 

—  понятие «место преступления» в случае сетевой преступности просто становится расплывчатым, 
так-как следы и последствия преступлений могут быть либо не найдены вовсе, либо иметь 
колоссальный разброс, охватывая огромное множество компьютеров, серверов и баз данных; 

—  неимение каких-либо четких стандартов, особая сложность и непрерывное развитие способов и 
методов организации совершения электронных преступных операций, а также применение 
специализированных средств; 

—  характер действий зачастую состоит из многих глав и даже сюжетов, на первый взгляд вообще 
никоим образом не связанных, отдельный обособленный разбор которых может не дать порой 
никаких результатов и не раскрыть видения всей картины преступления; 

—  возможность автоматизации некоторых преступных схем, удаленный контроль одним лицом 
одновременно сетью объединенных вычислительных устройств различной мощности; 
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—  неведение лица, пострадавшего от преступного деяния о нанесенном ему либо его организации 
ущербе; 

—  зачастую полное отсутствие свидетелей и лиц, способных опознать подозреваемых. 
За последние годы преступления совершенные организованными преступными группами в 

интернет пространстве  возрастает с огромной скоростью.  
По соображениям криминологов при тщательном исследовании  существования  сетевой 

организованной преступности следует уделить внимание в первую очередь описанию и разбору умысла 
такой деятельности. Особым фактором является фиксация интенсивного роста именно организованной 
преступности, основанной на применении средств электронной коммуникации и компьютерных сетей. 
Организованные преступные группировки растут и развиваются с огромной скоростью. Причем 
преступные сообщества  имеют межнациональный состав участников. Также  стоит отметить  повышение 
интеграции преступных сообществ, изменение и усложнение характера совершаемых преступлений, 
ведение в сетевой социальной среде криминальной пропаганды с целью привлечения новых сторонников, 
осуществление криминальной разведки непосредственно  в кибер пространстве.  

Исходя из выше сказанного можно отметит,  что в связи с развитием интернета и его заполнением 
жизней людей, организованная преступность растёт и будет расти с ещё более высокими темпами и мы 
считаем  пресечение  кибер преступности требуется некое совершенствование системы безопасности и 
законодательной базы именно в этом направлении. Мы считаем , что  меры безопасности в интернет 
пространстве напрямую зависят от совершенствования законодательной базы. Законодательство должно 
опережать развитее преступной деятельности на шаг вперёд, а не находится на два шага назад. 
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разрешения. Автор анализирует действующее законодательство, использует личный опыт осуществления 
депутатских полномочий, а также опыт своих коллег, путем проведенного анкетирования. 
Ключевые слова: местное самоуправление, депутатский статус, права и обязанности депутата, 
представительный орган. 

 

Современное демократическое общество невозможно представить без такого института 
демократии, как органы местного самоуправления. Именно органы местного самоуправления берут на 
себя ответственность за обеспечение гарантий огромного количества прав и свобод человека и 
гражданина, выполнение социальных обязательств, а также проведение в жизнь многих государственных 
программ по многим сферам общественной жизни, а представительные органы призванные выражать 
интересы населения, нормативно регулируют их деятельность посредством принятия муниципальных 
правовых актов и контролируют их исполнение. Поскольку большее количество реальных проблем 
населения сосредоточено как раз-таки на уровне местного самоуправления, эффективность таких 
институтов, как местная администрация (исполнительно-распорядительный орган МСУ) и 
представительный орган МСУ, напрямую влияют на благополучие местного населения. 

Несомненно, деятельность представительного органа невозможно рассматривать в отрыве от 
главного структурного элемента – депутата МСУ. Именно от того как он будет осуществлять свою работу 
и какие механизмы будет использовать зависит эффективность работы представительного органа в целом. 
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Поэтому в данной статье нами будут рассмотрены правовой статус депутата, механизмы осуществления 
его деятельности и проблемы их осуществления.  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»[1] закреплено, что Депутат - это член 
представительного органа поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутригородского района или внутригородской территории города 
федерального значения. Наделенный полномочиями по представлению интересов населения 
муниципального образования, депутат в своей деятельности должен руководствоваться в первую очередь 
именно интересами населения, не выходя за рамки правового поля. Данный вывод исходит из самой 
идеологии представительной демократии и не подлежит сомнению. 

На постоянной основе могут работать не более 10% депутатов от установленной численности 
представительного органа муниципального образования, а если численность представительного органа 
составляет менее 10 человек - один депутат. Это означает, что «постоянные» депутаты переходят на 
работу в свой представительный орган и получают за свою деятельность вознаграждение из местного 
бюджета. На практике в последние годы наблюдается тенденция формирования представительных 
органов городских и сельских поселений без освобожденных депутатов (в соответствии с 
Анкетированием депутатов МСУ Владимирской области за 2016 г. проведенным автором (Далее – 
Анкетирование), ни один из опрошенных депутатов не является освобожденным и лишь 13,46% готовы 
таковыми стать). Подобная тенденция обусловлена в первую очередь бюджетной составляющей, не 
позволяющей осуществлять необходимое финансирование вознаграждения за депутатскую деятельность. 
В случаях, когда модель с освобожденным депутатом имеет место быть, таким депутатом, как правило, 
выступает председатель представительного органа, а в крупных муниципальных образованиях, например 
в городских округах с населением в несколько сотен тысяч, - несколько депутатов. 

Поскольку подавляющее большинство депутатов вынуждено совмещать депутатскую 
деятельность со своей основной работой, возникает вопрос какие права и обязанности, а также гарантии 
позволяют депутату эффективно решать задачи местного значения. 

Так, депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий, кроме случаев, когда 
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом. Данный правовой иммунитет позволяет обеспечить 
объективное выражение интересов населения и собственную депутатскую позицию по любому вопросу 
местного значения.  

В целях дополнительного стимулирования активной депутатской деятельности, Уставами МО 
могут быть установлены дополнительные социальные гарантии для депутатов, действующих на 
постоянной основе и прекратившие свою деятельность в виду достижения пенсионного возраста или 
потери трудоспособности. На территории Владимирской области такие гарантии, как правило, не 
предусматриваются по финансовым причинам, но ряд депутатов выступают за их закрепление (в 
соответствии с Анкетированием). 

При этом законодательством установлены существенные ограничения иной деятельности 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. Такой депутат не может совмещать 
свою деятельность с предпринимательской деятельностью (в том числе через доверенных лиц), 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией, а 
также заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской и иной 
творческой. Также освобожденные депутаты не могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) в гражданском, административном или 
уголовном процессе. Несоблюдение этих ограничений также влечет прекращение депутатских 
полномочий. 

Начиная с 2016 года, все депутаты МСУ, в том числе не освобожденные, обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах и расходах во исполнение федерального законодательство о противодействии 
коррупции. В случае неисполнения этой обязанности в срок, депутат прекращает свои полномочия. 
Данная обязанность не может быть отнесена к ограничениям и направлена противодействие коррупции. В 
тоже время, органами прокуратуры уже в 2017 году выявлена масса нарушений при подаче деклараций 
депутатами МСУ. Вопреки всем ожиданиям, главная причина нарушений – недостаточная правовая 
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грамотность депутатов, которые в ходе заполнении деклараций допускали ошибки (например, неверный 
расчет площади недвижимого имущества при долевой собственности), а не коррупционные проявления. 

Стоит отменить случаи, когда полномочия депутата прекращаются досрочно: смерть депутата, 
отставка по собственному желанию; признание судом недееспособным/ограниченно 
дееспособным/безвестно отсутствующим или объявленным умершим; вступление в законную силу 
обвинительного приговора суда в отношении депутата; выезд депутата за пределы РФ на постоянное 
место жительства; прекращение гражданства РФ, прекращение гражданства иностранного государства, 
граждане которого в соответствии с международным договором имеют право принимать участие в 
осуществлении МСУ; отзыв избирателями; досрочное прекращение полномочий соответствующего 
органа местного самоуправления; призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными 
федеральными законами. 

Отдельное внимание стоит уделить процедуре отзыва депутата населением, которую многие 
ученые-правоведы относят к мерам ответственности депутатов [2]. Она производится и назначается в 
порядке местного референдума. Для ее инициативы необходимо произвести сбор подписей 5% 
избирателей муниципального образования, а поводом инициации процедуры должны стать реальные 
противоправные действия и решения депутата, а также реальное невыполнение им своих обязанностей. 
Кроме того, депутаты должны быть предоставлена возможность для дачи объяснений перед избирателями 
за свои действия и решения. Провести реальную процедуру отзыва, с учетом сложности сбора и проверки 
подписей, обоснования инициации процедуры, низкой явкой (21,76% по Владимирской области на 
выборах 2015 г.)[3] и организацией голосования (в том числе его финансирования) нам представляется 
невозможным. 

Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении 
полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания. 

Для наиболее эффективного осуществления своих полномочий, депутат помимо участия в 
заседаниях, комиссиях и рабочих группах, должен активно работать с населением посредством приема 
граждан в соответствии с графиком приема, интернет-приемных, организаций массовых встреч с 
населением, проведением опроса, получения письменных обращений и т.д. Согласно  Анкетированию, не 
во всех муниципалитетах активно используется институт опроса граждан, мало применяются 
современные технологии взаимодействия, а прием граждан не везде установлен и зачастую 
осуществляется лишь председателем представительного органа. Обрабатывая полученные обращения 
граждан, депутат формирует так называемые наказы избирателей, которые оглашаются и утверждаются 
для исполнения местной администрацией на заседаниях (сессиях) представительного органа. Проблема 
исполнимости наказов является ключевым в осуществлении депутатской деятельности. Основной 
причиной неисполнимости наказов избирателей является в первую очередь недостаток финансирования, 
поскольку бюджет малых муниципальных образований формируется исходя из существующих задач и 
проблем на момент его разработки, причем зачастую с дефицитом и под заимствованные средства. Наказы 
избирателей же носят «форс-мажорный» характер для бюджета, поскольку не запланированы и зачастую 
лишь увеличивают дефицит. Не малую роль исполнимости наказов играет компетенция и 
профессионализм должностных лиц органов МСУ. При этом реально действующий механизм воздействия 
и контроля над исполнением депутатских наказов отсутствует. Анализ современного законодательства и 
положений о депутатских наказах различных МО позволяет сделать вывод, что единственным 
механизмом воздействия на местные администрации является применения норм дисциплинарного 
взыскания и последующего отстранения от должности глав местных администраций. Это обусловлено 
тем, что напрямую депутатскому корпусу подчинен только глава администрации МО (и то только в том 
случае, если глава МО утверждается представительным органом МО), который в свою очередь организует 
деятельность местной администрации и муниципальных учреждений (например, по благоустройству 
территорий). Решить эти проблемы можно лишь путем реформирования бюджетной системы, 
перераспределения долей налоговых отчислений в местные бюджеты и изменением системы 
межбюджетных трансфертов «федерация-субъект-район-поселение» на более прямую («субъект-
поселение»), поскольку основные денежные средства «оседают» в районах, а также повысив общий 
уровень профессионализма кадров за счет более строгого отбора при приеме на работу и ротации кадров. 
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Во исполнение наказов избирателей и сбора информации для дальнейшего принятия решений по 
вопросам местного самоуправления, а также осуществления депутатского контроля, депутат имеет право 
воспользоваться депутатским запросом. Депутатский запрос  - это письменное обращение депутата 
запросом к руководителям расположенных на территории МО государственных и негосударственных 
организаций по вопросам, входящим в компетенцию представительного органа, утвержденное отдельным 
Решением представительного органа. Руководители организаций, к которым обращен запрос, должны 
дать ответ на него в устной (на заседании Совета) или в письменной форме (оглашаемый на заседании) не 
позднее чем через 30 дней со дня получения, если иной срок не установлен действующим 
законодательством [4]. В случаях непредставления информации на депутатский запрос могут применяться 
следующие меры воздействия: должностное лицо вызывается на заседание для дачи объяснений и 
подвергается порицанию, либо к должностному лицу, не давшему ответ на депутатский запрос в 
установленные сроки, применяются мера административной ответственности – штраф. 

Вопрос административного наказания в случае не дачи ответа на депутатский запрос остается 
открытым. Лишь в отдельных субъектах РФ установлена подобная ответственность должностных лицо, 
при этом размер административного штрафа зачастую существенно отличается. Так во Владимирской 
области за непредставление в установленный законом срок информации на обращение депутата (запроса) 
должностным лицом предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 000 рублей [5], в Калининградской 
области - от 40 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 400 000 до 500 000 рублей для 
юридических (приравнен к запросу депутата области) [6], а в Московской области такая мера не 
предусмотрена вовсе [7]. Несмотря на то, депутатский запрос, как правовой инструмент, используются 
довольно редко, депутаты Владимирской области выступают за увеличение размера административного 
штрафа в несколько раз, дабы повысить значимость данного механизма осуществления депутатских 
полномочий (в соответствии с Анкетированием). Депутатский запрос может стать эффективным 
инструментом депутатского контроля и подготовки к принятию решений, если будет активно 
использоваться и при этом будет подкреплен строгим административным наказанием за не 
предоставление информации.   

Таким образом, рассмотрев проблемы правового статуса депутата представительного органа МСУ, 
механизмы и гарантии осуществления его деятельности, мы выявили следующие потребности 
реформирования правового регулирования данного института. Для депутатских наказов важнейшими 
факторами исполнимости являются финансирование и кадровый состав органов МСУ, а следовательно 
необходимо на федеральном уровне реформировать бюджетную и налоговые системы, а на местном 
ответственно относится к кадровой политики органов МСУ. Для эффективного функционирования такого 
института, как депутатский запрос, необходимы, во-первых, увеличение его регулярной применимости, а 
во-вторых, усиление административной ответственности во Владимирской области для искоренения не 
дачи ответа и отписок со стороны должностных лиц. Также нами был рассмотрен институт отзыва 
депутата и сделан вывод о его низкой применимости, поскольку он требует достаточных оснований для 
инициации, сложности подготовки, проведения и проверки сбора подписей, проведение, голосование 
экономически необоснованным в виду низкой электоральной активности. Кроме того, необходимо 
совершенствовать механизмы взаимодействия с населением каждым депутатом в отдельности, поскольку 
только он определяет конечные способы этого взаимодействия, а также необходимо чаще прибегать к 
современным технологиям сети Интернет, тем самым совершенствуя скорость рассмотрения обращений и 
доступность взаимодействия населения и депутатов.  В целом механизмы деятельности депутатов 
требуют по мимо реформирования законодательства еще и повышения добросовестности конкретных 
депутатов и финансового состояния бюджета отдельно взятого муниципалитета.  
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УДК 78 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО  ВКУСА 
Агапова Милена Рашидовна 

Тульский педагогический университет им. Л.Н. Толстого, г.Тула 
 

Аннотация. Одной из наглядных форм воспитания эстетического вкуса дошкольников представляет 
музыкальная театрализованная деятельность.  

Проблема исследования: как организовать занятия детского музыкального театра для 
формирования у старших дошкольников эстетического вкуса 

Цель исследования: разработать совокупность занятий в музыкальном театре, способствующих 
формированию у дошкольников эстетического вкуса и проверить их эффективность в ходе опытно-
экспериментальной работы. 

Объект исследования: эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования: занятия в музыкальном театре как средство формирования эстетического 

вкуса у дошкольников.  
Методы исследования: 

• анализ психолого-педагогической литературы; 
• педагогический эксперимент; 
• беседа; 
• наблюдение; 
• количественный и качественный анализ результатов исследования. 

Данная статья несет в себе новизну методик выявления уровня эстетического вкуса у старших 
дошкольников и раскрытия понятия эстетический вкус. 
Ключевые слова: эстетический вкус; игры-драматизации. 

 

Эстетическое воспитание созидает малыша целыми эстетически значимыми предметами и 
явлениями, в том числе и искусством. Эстетическое воспитание, развивает человека для функциональной 
эстетичной жизнедеятельности. 

В ходе эстетического развития происходит постепенное осваивание детьми эстетической 
культуры, образование эстетического восприятия, а еще представлений, определений, суждений, 
заинтересованностей, потребностей, эмоций, художественной деятельности и креативных способностей. 
Формирование эстетических чувств и возникновение эстетической культуры протекает в несколько этапов 
в своей динамике, во многом эти этапы связаны с спецификами возрастного развития личности ребенка. 

Психологи обосновали, что, хотя дети от естества обладают различными задатками, всем им 
присущи грандиозные вероятные возможности формирования, и у любого малыша с помощью обучения и 
занятий есть вероятность воспитать, развить эстетическое отношение к реальности, это имеет большое 
значение для каждого человека вне зависимости от его рода деятельности, занятия, профессии. 

Музыкальный театр развивает чувство прекрасного, меры, цвета, умение сочетать, заметить стиль 
в стиле одежды актеров, учит  различать гармонично ли созданы и подобраны декорации, атрибуты, 
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костюмы, помогает детям привить навык красиво одеваться, отличать нелепость внешнего вида, развивает 
вкус в увиденных окружающих предметах.   

Цель исследования: разработать совокупность занятий в музыкальном театре, способствующих 
формированию у дошкольников эстетического вкуса и проверить их эффективность в ходе опытно-
экспериментальной работы. 

Малышу предоставляется допустимость вжиться в роль актера, режиссера, художника, декоратора, 
бутафора, композитора. Любой ребенок забавляется  по-своему, но все они повторяют в своих играх-
потешках взрослых. По играм и как в них играют дети можно олицетворить наше будущее окружение. 

Присутствует избыток определений представления понятия «эстетический вкус», но, разобрав 
лишь определенные из них, возможно выделить главные положения раскрывающие его сущность» [1]. 

Эстетический вкус – суждение масштабное, оно охватывает в себе не только осознание, 
удовольствие основательными, отменными творениями искусства. Но и осмысление красоты одежды, 
природы, быта, труда  [2]. 

По мнению Н.А. Ветлугиной: эстетический вкус – это индивидуальное освоение объективных 
впечатлений прекрасного и безобразного, субъективное переживание, оценивающее соучастие к 
эстетическому предмету. В дошкольном возрасте у детей образовывается эстетическое мироощущение к 
окружающему, к искусству [3]. 

В нашем исследовании под эстетическим вкусом дошкольников понимаем исследование 
объективных впечатлений прекрасного и безобразного, оценочное отношение к эстетическому объекту. 

Большую существенность в деле эстетического воспитания содержит учитывание возрастных 
особенностей тех, с кем имеет дело педагог. Признав настроение чрезвычайным единством объективного 
и субъективного, мы, неподдельно, соотносим отобранный метод не только лишь с областью воспитания, 
но и с внутреннем миром личности, с тем, на какой личной формой развития находится эта личность. 

Важное значение в течении образования встроенных основ креативного музыкального 
становления детей выступили отечественные и зарубежные  композиторы – Ц.Кюи,  А.Гречанинов,  
М.Красев,  М.Коваль,  Д.Кабалевский,  М.Минков, Б.Бриттен,  К.Орф,  З.Кодай,  П.Хиндемит [4]. 

Антипина Е.А в своей программе «Театрализованная деятельность в детском саду»,  
характеризует современные этапы развития сценической работы малышей как поиск и разработку свежих 
технологий изучения и образования.  Педагог ставит на 1 место деятельностный подход к ребенку. Театр 
позволяет ребенку, реализовать природосообразность и культуру [3]. 

Организуя в дошкольном возрасте музыкальный театр, педагог использует установленные 
приёмы:  

Словесные: прочитывание сказок и рассказов (затем используемые в сценарии спектакля), беседы 
с детьми, организация  конкурса чтецов. 

Наглядные: совместный  выбор костюмов, декораций к постановкам, показ театральных 
постановок, где приглашаются профессиональные актёры или участвуют сами педагоги. 

Практические: игры-драматизации, разыгрывание  этюдов, картин,  изображение моментов из 
сказок и рассказов, изготовление детьми декораций, атрибутов, масок и других элементов костюмов, 
приобщение родительского комитета и просто родителей в изготовлении костюмов, реставрации 
атрибутов, и в разучивании ролей. 

Театрально-сценическая деятельность – это непосредственно распространённая форма детского 
творчества. Она родственна и ясна ребёнку, фундаментально заложена в его естестве и распределяет своё 
отражение не организованно, благодаря тому что объединена с игрой [5]. 

Компоненты музыкального театра имеют все шансы быть употреблены как при проведении 
увеселительных событий и празднеств, так и на первостепенных занятиях. В течении музыкального 
обучения малышей, прогрессивно усложняются упражнения, выполняемые дошкольником, и 
одновременно увеличивается и его самореализация в креативном процессе [6]. 

Игры – драматизации подразумевают свободное исполнение, того или иного содержания в 
согласовании со сценарием. Они образовываются на поступках исполнителя.  «Драматизировать – 
обозначает выдавать себя за образ какого-либо литературного персонажа и держать смысловую нить 
произведения, сохраняя непрерывность изложенных в нем моментов и изображая установки героев» [7]. 

Для формирования понимания прекрасного мы использовали постановки музыкально-
театральных пьес: «Красная шапочка», «Волк и семеро козлят».  

Организация постановки «Красная Шапочка» 
Задачи: 
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Привлечь интерес  родителей к активному участию в жизни детского сада (пошив костюмов к 
спектаклю, изготовление декораций, отработка ролей); 

Сблизить детей и родителей в процессе подготовки к спектаклю «Красная Шапочка»; 
Развивать артистические данные детей в процессе выполнения упражнений творческого характера 

(работа над речью,  интонацией , мимикой ребенка); 
Развивать в детях  уверенность, раскрепощенность на репетициях, умение выступать на публике; 
Формирование эстетического вкуса путем оформления атрибутов, декораций, костюмов. 
На базе детского сада «Ягодка» для формирования эстетического вкуса периодически 

демонстрируются музыкальные спектакли, пробуждающие у детей эстетические переживания, 
формирующие понимание прекрасного. Также в детском саду организуются театральные игры детей и 
педагогов, формирующие эстетическую оценку прекрасного и безобразного 

Таким образом, гипотеза предполагающая формирование эстетического вкуса подтвердилась. 
Цель определить эффективность театрализованных игр в эстетическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста, полностью достигнута. 
Дети – это наш завтрашний день, поэтому педагогом должен быть человек, призванным им быть, 

иначе он поломает немало судеб и загубит многие детские души. 
Методы  

• анализ психолого-педагогической литературы; 
• педагогический эксперимент; 
• беседа; 
• наблюдение; 
• количественный и качественный анализ результатов исследования. 

В результате диагностики, можно сделать вывод, о том, что уровень сформированности 
эстетического вкуса у старших дошкольников на среднем и низком уровнях (75%). У детей слабая 
эмоциональная отзывчивость на различные выразительные средства, не осознают эстетические качества в 
произведениях искусства, они не в состоянии заметить более тонкие различия, делать более тонкие 
сопоставления, найти выразительные слова. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу и проведя педагогический эксперимент 
можно прийти к выводу, что проблема эстетического формирования малышей посредством музыкального 
театра может разрешиться, но это практически невозможно из-за нехватки знаний педагогов как 
действовать в тех или иных непредвиденных ситуациях. 

При использовании театральной деятельности у ребенка пропадает чувство страха, боязнь 
выступать при большом количестве людей, развивает речь, исправляет некоторые проблемы с ОНР 
(общим недоразвитием речи)  и решает множества проблем с психофизическим здоровьем ребенка, 
помогает раскрыть те качества, о которых никто не подозревал.  

Большую пользу предают детям театрализованные игры, игры-потешки, мюзиклы, и различные 
виды театра, дети любят этим заниматься, главное не принуждать ребенка, иначе есть риск навсегда 
загубить его интерес к творчеству.  

Качественно изучена основная и дополнительная литература, интернет ресурсы для понимания 
значимости театра в эстетическом формировании дошкольников.  

На основании полученных результатов в ходе диагностики раздела чувства красоты у детей 
старшего дошкольного возраста была разработана и испытана система методов, снабжающих образование 
эстетическими чувствами у ребят дошкольного возраста в процессе занятий в музыкальном театре. 

Цель определить эффективность театрализованных игр в эстетическом воспитании детей старшего 
дошкольного возраста, полностью достигнута. 

Дети – это наш завтрашний день, поэтому педагогом должен быть человек, призванным им быть, 
иначе он поломает немало судеб и загубит многие детские души. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА С 
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Аннотация. В данной статье затрагиваются вопросы о формировании межпредметных связей между 
русским языком и историей как школьных предметов изучения. Статья знакомит читателя с основными 
формами проведения уроков, на которых удобно выстраивать взаимосвязанную работу между учителями 
русского языка и истории. Приводятся примеры проблемных вопросов на уроках русского языка во 
взаимосвязи с историей. 
Ключевые слова: межпредметные связи, русский язык, история, тип урока, формирование 
межпредметных взаимосвязей на уроках русского языка с историей. 

 

Русский язык как школьный предмет взаимосвязан с другими учебными дисциплинами. В 
зависимости от дидактических целей можно разбавлять урок за счет межпредметных связей с 
различными учебными предметами. 

Говоря о межпредметных связях, часто вспоминают К. Д. Ушинского, который считал, что, только 
работая вместе над всем умственном развитии ученика, учителя-предметники смогут сформировать 
целостную личность, навести порядок в голове учащегося. Со времен жизни Ушинского прошло много 
времени, но и в настоящее время актуальным представляется вопрос активизации знаний по истории на 
уроках русского языка. Это связано с тем, что язык представляется отражением всей истории народа, 
который на нём общается, образуя цепочку взаимосвязей между эпохами. Развиваясь, человек творит 
историю, запечатывая в каждое новое слово своё значение, свой смысл. Этот смысл, через века, 
превращается в код, который помогает раскрыть загадки истории. 

Развивая тему истории на уроках русского языка, можно добиться следующих результатов: 
• углубление филологических знаний школьников; 
• формирование познавательного интереса к русскому языку; 
• развитие речи; 
• расширение возможностей учебно-воспитательного процесса; 
• создание у учащихся целостной картины представления о мире и человеке. 

Рассмотрим подробнее методы реализации взаимосвязей между двумя предметами на уроках 
русского языка и истории. 

Для начала определим, что же такое межпредметные связи. Различные авторы дают свои 
определения данному понятию. Остановимся на одном из них.  

Межпредметные связи – это связи между основами наук учебных дисциплин, а точнее - между 
структурными элементами содержания, выраженными в понятиях, научных фактах, законах, теориях. 

Тогда, разбирая учебные предметы на структурные единицы, нужно находить общие знания. Это и 
будет формировать у учащихся целостную картину мира. Исходя из анализа содержания учебной 
программы, который устанавливает взаимосвязи между учебными дисциплинами, стоит выбирать методы 
обучения и, соответственно, подбирать тип урока, подходящий для реализации данных методов.  

Стоит отдельно заострить внимание на том, что, устанавливая взаимосвязи между предметами, 
важно избегать дублирования учебного материала. К примеру, вы решили взять за структурную единицу 
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фонетический разбор слов (это кладовая исторических знаний). Рассказывая про гласные звуки, 
добрались до гласных букв «У», «Ю», «Я». Но у этих букв огромная история их появления в современном 
виде и привычном нам звучании. Эта история берет свое начало ещё с 12 века, когда началась история 
исчезновения большого и малого юсов. Очень интересная тема, но страшно переродить урок русского 
языка в урок истории, и важно дополнить его историей. XII век ознаменован многими событиями нашего 
народа, что привело к ослаблению Киева и способствовало новых центров власти. Борьба выражена 
эмоциями. Эмоции наполнены звуками. Неудивительно, что и способы коммуникации между людьми 
стали меняться. В переломные моменты это особенно ярко выраженно. Так после октябрьской революции 
1917 года исчезла буква «Ер» после реформы русского языка, а в девяностые годы того же столетия 
границы между написаниями букв «е» и «ё» стали стираться.  

Как много здесь истории, но главным должен остаться фонетический разбор – история как способ 
пробуждения познавательного интереса учащихся.  

Выстраивая взаимосвязи между двумя предметами, мы должны опираться на уже 
сформированные знания. То есть, если мы говорим о букве «Ер», мы должны объединить исторические 
знания учащегося о революции и о фонетике русского языка, заставить задуматься, направить его мысли в 
сторону собственных исканий, исследований, научить учиться. 

Школьная программа по обучению русскому языку направлена на освоение теории и овладение 
практическими навыками. Говоря проще, мы должны научить детей владеть как письменной, так и устной 
речью. Сопоставив, структурные единицы и установив связи с другими учебными предметами, 
необходимо определиться с типом урока. 

Для построения межпредметных связей между русским языком и историей хорошо подходят 
следующие типы уроков: 
• урок-лекция; 
• урок-путешествие; 
• урок-экспедиция; 
• урок-исследование; 
• урок-инсценировка; 
• учебная конференция; 
• урок-экскурсия; 
• мультимедиа- урок; 
• проблемный урок. 

Приведенные типы уроков легко комбинируются, что даёт возможность на уроках русского языка 
взглянуть через призму исторических знаний, сделать эти знания твёрже и шире. 

Допустим мы решили остановиться на форме проведения урока-экскурсии (экскурсия может быть 
и виртуальной).  Структуру данного урока необходимо продумать таким образом, чтобы она ставила перед 
учащимися задачу по овладению навыков письменной и устной речи на фоне исторических событий, 
сопровождавших какой-либо объект экскурсии. Например, экскурсия к поклонному кресту святых 
Кирилла и Мефодия в Астрахани, может быть представлена как интегрированный урок истории и 
русского языка, результатом которого могут быть сочинение, основанное на исторических фактах, или же 
подготовка проектных исследовательских работ по образованию русской азбуки. 

Формы контроля знаний также можно совмещать с расширением новых исторических знаний. 
Хорошо такую взаимосвязь между предметами устанавливать посредством диктантов. Конечно, текст 
диктанта, должен тщательно прорабатываться учителями русского языка и истории, чтобы его содержание 
соответствовало требованиям, предъявляемых к основному предмету, но помогло бы в актуализации или 
расширении новых знаний взаимосвязанному предмету. 

Подводя итоги, стоит отметить, что, только работая вместе, кропотливо продумывая свои занятия, 
педагоги могут построить взаимосвязи на уроках, которые будут способствовать полному погружению 
учащегося в единый системный, а значит и понятный, мир знаний.  

Список литературы: 
1. Баранов М.Т. Межпредметные связи русского языка в учебном процессе //Русский язык в школе.- 

1979.- N3- С.9-14. 
2. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. М.-Л.: Изд-во Академии педагогических наук, 1950. Т9 327с. 
3. Межпредметные связи в процессе преподавания основ наук в средней школе: Материалы 

Всесоюзной конференции. М., 1975. С. 72. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (11) 2018г. 
 

 
78 

4. Межпредметные связи в процессе обучения. Сб. статей. Под ред. Кулагина П.Г. Пенза., 1971.- 59с. 
5. Теоретические проблемы использования искусства на уроках гуманитарного цикла. Сб. научных 

трудов,- М., 1977.- 42с. 
 

РОЛЬ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 
ВОСПИТАННИКОВ АКАДЕМИИ ФУТБОЛА 

Бочарникова Татьяна Николаевна 
воспитатель 

ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш», Белгородская область, г.Шебекино  
  

Аннотация. В данной статье рассматривается воспитательная работа Академии футбола, ее цели и 
способы их достижения. По мнению автора, применение указанных в статье форм внеклассной работы, 
способствует формированию и гармоничному развитию личности воспитанников. 
Ключевые слова: личность, внеклассные мероприятия, футбол, воспитанник, воспитатель. 

 

Целью всякого воспитания  
должно быть создание деятельной личности  

в лучших идеалах общественной жизни,  
в идеалах истины, добра и красоты.  

В. М. Бехтерев 
Современная школа осуществляет свою деятельность в условиях постоянных преобразований и 

реформ, в условиях быстро изменяющего информационного потока затрагивающего все сферы жизни. 
Огромное значение в жизни подростков играет интернет пространство, что неоднозначно влияет на 
формирование их личностей. 

Исходя из специфики нашего учебного заведения,  одним из приоритетных направлений является 
не только обучение, но и всесторонние развитие личности, включая интеллектуальную, эмоционально-
волевую и духовно-нравственную сферы. 

Цель воспитательной работы академии - помощь в самореализации личности будущих 
футболистов. Наши выпускники должны быть социально адаптированные, ответственные, готовые к 
самореализации.  

 В воспитательной работе под личностью понимается система социально обусловленных 
психологических свойств и качеств человека, осознающего свое отношение к окружающему, 
занимающегося определенной деятельностью и обладающего индивидуально – психологическими 
особенностями. Личность выступает как качество человека, а человек есть носитель этого качества [1]. 

Воспитанник – человек, являющийся, с одной стороны, объектом воспитательного взаимодействия 
с определенным лицом (учитель, воспитатель, родитель) и (или) социальным окружением (семья, 
творческий, трудовой, спортивный или учебный коллектив), с другой стороны - субъектом 
самовоспитательной деятельности, так как ему принадлежит активная роль в формировании своих 
личностных качеств [2]. 

Воспитатель – должностное лицо, выполняющее воспитательные функции в образовательном 
учреждении [2]. 

Внеклассные мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 
преподавателями или кем-нибудь другим для учащихся с целью непосредственного воспитательного 
воздействия на них [3]. 

Цель и задачи внеклассных мероприятий определяют ее функции – обучающую, воспитательную 
и развивающую[3]. 

Обучающая функция внеклассного мероприятия не имеет такого приоритета, как в учебной 
деятельности. Она является вспомогательной для более эффективной реализации воспитательной и 
развивающей функций и заключается не в формировании системы научных знаний, учебных умений и 
навыков, а в обучении определенным навыкам поведения, коллективной жизни, навыкам общения и пр. 
[3]. 

Однако правильное сочетание внеклассной и учебной работы обеспечивает большую гибкость 
всей системы учебно-воспитательной деятельности. Внеклассное мероприятие может служить 
эффективным средством дифференциации обучения и воспитания при сохранении единого и 
обязательного учебного плана. Внеклассная работа может компенсировать его недостатки, трудно 
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устранимые в рамках учебной деятельности из-за ее большой насыщенности обязательными занятиями 
[3]. 

Огромное значение во внеклассной работе имеет развивающая функция, которая заключается в 
выявлении и развитии индивидуальных способностей, склонностей и интересов учащихся через 
включение их в соответствующую деятельность [3]. 

В воспитательной работе нашего учреждения приоритетными являются следующие формы 
внеклассной деятельности: 
1.  Гражданско-патриотические и военно-спортивные мероприятия.  

Месячники гражданско – патриотического воспитания, в рамках которых проходят экскурсии: в 
центр военно – патриотического воспитания, в историко – краеведческий музей города, в музей 
военно – морского клуба «Альбатрос»; торжественные линейки и классные часы: «Памяти павших 
будем достойны!», «И мужество, как знамя, пронесли», «День защитника Отечества», «День 
Победы», «Солдатам, не вернувшимся с полей», «Погибшим слава! И слава живым!», «Нас память 
вновь уносит в 43-й…» и другие. 

2.  Массовые праздники (коллективно-творческие дела).  
  Тематические праздники, творческие выставки: «Зимняя фантазия», «Кулинарные фантазии юных 

футболистов», «Осенняя фантазия», «Фантазии из овощей и фруктов», «Кулинарный ринг», 
конкурсы инсценированной или строевой песни, театральных и танцевальных постановок, чтецов 
и авторского творчества, рисунков, плакатов и стенгазет. А так же традиционные мероприятия 
(театрализованные постановки, линейки, концерты), такие как: «Всемирный день футбола», 
«Новый год», «День знаний», «Последний звонок», «День матери», «День учителя», 
«Международный женский день». 

3.  Специализированные (тематические или профориентационные) акции. 
  Часы общения на тему будущих профессий: «Я в мире профессий», «Профессии наших 

родителей»; праздники национальных обычаев и традиций; библиотечные мероприятия: игровые 
викторины, познавательные вечера, беседы. 

4.  Общественно - полезные и социально значимые мероприятия. 
Регулярные трудовые десанты и субботники; волонтерские акции с распространением листовок: 
«Берегите первоцветы!», «Зажги звезду добра», ежегодные мероприятия к Международному дню 
толерантности, операции «Подарок ветерану»; акции милосердия.  

5.  Спортивная и туристская деятельность.  
Спортивные эстафеты, соревнования (с воспитанниками и их родителями): «Быстрые, смелые, 
ловкие», «Мама, папа, я — спортивная семья», «Вперед, мальчишки!», «Один день в армии». 
Наиболее распространенные формы досугового общения: «огоньки», круглые столы, часы 
общения, диспуты, классные часы, посещения музеев, встречи с интересными людьми; работа 
кружков и клубов по интересам, спортивных секций; дискуссии и интерактивные игры. 
С помощью вышеперечисленных мероприятий нам удается достигать следующих целей: 

1. Воспитание позитивного, эмоционально ценностного отношения к учебе; 
2. Формирование личности, способной к творческой деятельности; 
3. Содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья, приобщение к ведению 

здорового образа жизни; 
4. Пробуждение познавательного интереса, как мотива учебной деятельности, стремления к 

самосовершенствованию; 
5. Формирование интереса, умений общаться, работать в команде; 
6. Воспитание инициативы и познавательной активности; 
7. Формирование патриотических, нравственных и эстетических чувств: любовь к Родине, к своему 

народу, уважение традиций; 
8. Воспитание толерантности у подрастающего поколения; 
9. Овладение элементарными умениями, навыками художественной и музыкальной деятельности; 
10. Формирование основ эстетического вкуса. 

Положительная динамика достижения воспитанниками вышеперечисленных целей говорит о 
гармоничном их развитии, что является той платформой, на основе которой можно создать необходимые 
условия для успешной, эффективной социализации личности.  
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Учитывая специфику нашего учебного заведения, хотелось бы отвести отдельное место такому 
мероприятию, как «Встреча с интересными людьми». Частым гостем нашей Академии является наш 
земляк, знаменитый футболист, вратарь Сергей Рыжиков. 

Сергей Викторович Рыжиков  (19 сентября 1980, Шебекино, Белгородская область, СССР) —
 российский футболист, вратарь казанского «Рубина». Двукратный чемпион России, двукратный 
обладатель кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России, участник чемпионата мира по 
футболу 2014. Член клуба Льва Яшина [4]. 

Сергей регулярно проводит для наших воспитанников мастер – классы, встречи, беседы, активно 
участвует в жизни Академии. Учитывая то, что знаменитый футболист является кумиром и примером для 
наших воспитанников, не возможно не заметить  его положительного влияния на развитие личности 
подрастающего поколения. Ведь еще совсем юные спортсмены объединены одной положительной идеей. 
Каждый из них мечтает об успешной карьере футболиста. А с таким примером, как Сергей Рыжиков, 
желаемые высоты кажутся еще ближе! 

Таким образом, совокупность этих мероприятий, направленных на формирование личности 
воспитанников, приносит положительные плоды. Выпускники нашей академии становятся не просто 
профессиональными футболистами, а всесторонне развитыми личностями с чувством гражданственности 
и патриотизма.  
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Проблема развития творческих способностей личности стала в настоящее время особенно 
актуальной. В педагогической практике в разных областях деятельности идет активный поиск методов, 
которые позволили бы открыть творческий потенциал каждого человека, предоставить возможность 
каждому развить творческие начала, проявить себя наиболее полно и активно. Основной причиной такого 
направления педагогики является представление о человеке как о неординарной личности, 
самостоятельно определяющей свое место в жизни, свой путь, свое направление деятельности. Поэтому 
перед педагогикой сегодня, наряду с традиционными задачами передачи общественного опыта, знаний, 
выработанных предшествующими поколениями, встают задачи творческого развития личности, где 
каждый человек приобретает особую значимость и ценность, уникальность своего существования [3]. 

На протяжении многих столетий известными учёными проводились исследования наличия 
творческих способностей у людей. Было доказано, что творческие способности и потребность в 
творческой деятельности есть у каждого человека с рождения, однако очень часто они остаются 
нереализованными. Каждый ребёнок ищет возможности развивать свои творческие способности, нередко 
сталкиваясь с сопротивлением окружающим его мира. 

Именно творческая деятельность человека делает его существом, 
обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее, отметил  
Л. С. Выготский.  
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Советские исследователи, такие как, Л.М. Венгер, В.С. Мухина, рассматривают творчество как 
создание человеком объективно и субъективно нового. Общественной ценности и новизны его творческий 
продукт не имеет, но субъективная ценность его значительна. Е. Л. Яковлева понимает творчество, как 
выражение человеком свойственных только ему личностных качеств [1]. 

По мнению С.И. Ожегова: «Творчество – создание новых по замыслу культурных и материальных 
ценностей», в то время как, А. Г. Спиркин считает, что: «Творчество – это духовная деятельность, 
результатом которой является создание оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных 
фактов, свойств и закономерностей материального мира и духовной культуры». 

У каждого человека свойственные только ему «наборы» способностей. Индивидуальное сочетание 
способностей формируется в течение всей жизни и определяет личностное своеобразие. Из этого следует, 
что, под способностями понимают яркое проявление свойства какой-либо психофизиологической 
функции, т. е. дают качественную характеристику ее проявления. Следует отметить, что способности у 
каждого выражены в разной степени (высокой – низкой), и нет такого человека, у которого они 
отсутствуют. Люди, у которых способности слабо выражены при их качественной (сравнительной) оценке 
называются неспособными, т. е. не имеющие возможность добиться в чем-то высокого результата [2]. 

В первую очередь, способности человека находить особый взгляд на привычные вещи или задачи 
и являются творческими способностями. Эти способности прямым образом зависят от человеческого 
интеллекта. Чем богаче его кругозор, тем разностороннее он может исследовать данный вопрос. 

Большое значение в разработке обшей теории способностей, имеют исследования Б.М. Теплова. 
Автор считает, что понятие «способности» включает в себя три идеи: – под способностями разумеется 
индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого; – способностями 
называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к 
успешности выполнения какой-либо деятельности; – понятие «способность» не сводится к тем знаниям, 
навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека. 

У каждого человека свойственные только ему «наборы» способностей. Индивидуальное сочетание 
способностей формируется в течение всей жизни и определяет личностное своеобразие. Из этого следует, 
что, под способностями понимают яркое проявление свойства какой-либо психофизиологической 
функции, т. е. дают качественную характеристику ее проявления. Следует отметить, что способности у 
каждого выражены в разной степени (высокой – низкой), и нет такого человека, у которого они 
отсутствуют. Люди, у которых способности слабо выражены при их качественной (сравнительной) оценке 
называются неспособными, т. е. не имеющие возможность добиться в чем-то высокого результата. 

 Г.М. Ярошевский считал, что творческие способности - это процесс создания чего-то нового, 
подразумевающий, как изменения в сознании и поведении индивида, так и производимые им продукты, 
которые он отдаёт другим. Исходя из этого, не только созданные картины, машины, теории, но и все 
факторы личностного роста человека следует рассматривать как творческие. Однако, некоторые учёные, 
напротив, сужают термин «творчество», включая в него только познавательную деятельность, которая 
ведёт к новому или необычному видению проблемы, или ситуации [1]. 

В общем смысле творческие способности понимаются как, создание предметов материальной и 
духовной культуры, производство новых идей, открытий. Более конкретно понятие «Творческие 
способности» раскрыто в трудах зарубежных и отечественных учёных таких, как Т.А. Барышева, Ю.А. 
Жигалов, Н. Бердяев, Л.М. Венгер, Л.С. Выгодский, Е.П. Ильин, Р.С. Немов, Л.А. Парамонова, Н.Н. 
Поддъяков, Б.М. Теплов и др [3]. 

Творческие способности — это индивидуальные особенности качества человека, которые 
определяют успешность выполнения им деятельности различного рода. Элемент творчества может 
присутствовать в любом виде человеческой деятельности, поэтому справедливо говорить не только о 
художественных творческих способностях, но и о технических творческих способностях, о 
математических творческих способностях, и т.д. Говоря о формировании способностей, необходимо 
остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста следует развивать творческие способности детей. 
Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. Существует также гипотеза, что развивать 
творческие способности необходимо с самого раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в 
физиологии [4]. 

Как отмечает ряд исследователей (Л. С. Выготский, Д. Б.Эльконин, А. В.Запорожец, А. И. 
Леонтьев, А. В.Петровский, Д. В. Менджерицкая, В. В. Давыдов), большая роль в формировании 
творчества принадлежит воображению. Л.С. Выготский говорит, что для создания новых образов 
необходима организация внутренней взаимосвязи между мышлением, воображением, произвольностью и 
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свободной деятельностью. Он доказал, что благодаря этой взаимосвязи, воображение совершает полный 
круг от "накопления, переработки впечатлений о реальной действительности к этапу вынашивания и 
оформления продуктов воображения в реально существующие результаты творчества, которые снова 
воздействуют на человека [2]. 

Основными направлениями развития творческих способностей в дошкольном возрасте являются 
следующие: 

 1. Развитие продуктивного творческого воображения, которое характеризуется такими 
качествами, как богатство продуцируемых образов и направленность. 

 2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность. Такими качествами являются 
ассоциативность, диалектичность и системность мышления [1].  

Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К 
сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как 
можно эффективнее использовать их в дошкольном детстве. 

Дошкольное детство это самый благоприятный период для начала развития всего многообразия 
человеческих способностей. Но у ребенка начинают развиваться только те способности, для развития 
которых имеются стимулы и условия к моменту этого созревания. Чем благоприятнее условия, чем ближе 
они к оптимальным, тем успешнее начинается развитие. Если созревание и начало функционирования 
(развития) совпадают по времени, идут синхронно, а условия благоприятны, то развитие идет легко — с 
наивысшим из возможных ускорений. Так же для развитие творческих способностей необходимо 
создание условий, способствующих формированию их творческих способностей [3].  

На основе анализа психолого-педагогической литературы, мы выделили шесть основных условий 
успешного развития творческих способностей детей, такими условиями являются: 

1. Раннее физическое и интеллектуальное развитие детей. 
2. Создание обстановки, опережающей развитие ребенка. 
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда 

ребенок добирается до "потолка " своих возмож-ностей. 
4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, продолжительности 

занятий одни делом и т.д. 
5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к 

творчеству [4]. 
Так на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что развитие творческих 

способностей детей является неотделимой частью общественной жизни. Творчество – это процесс 
деятельности человека, производящий качественно новые духовные и материальные ценности, где 
особую роль в процессе развития творческих способностей занимает деятельность учреждений 
дополнительного образования детей. 
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инвалидов в массовую школу. 
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Образовательный процесс, помимо своей основной цели – дать знания, имеет много других, не 
менее важных задач. Он должен способствовать личностному развитию, обеспечивать прирост 
социальных контактов и включенность обучаемого в коллектив. Каждый человек имеет на это право. Дети 
с особыми потребностями, а также дети, являющиеся представителями каких-либо миноритарных групп, 
должны иметь те же возможности, что и обычные дети. Игнорировать их потребность в образовании, 
исключать их из общественной жизни – значит нарушать их базовые права, от рождения присущие всем 
людям. Поэтому включение всех детей в образовательный процесс – важный компонент качественного 
образования.[2] 

Инклюзивное или включённое образование – способ образования, объединяющий обучение детей-
инвалидов и обычных детей. «Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей» [3, с. 6]. 

Проблема инклюзивного образования уже давно не новая, но остается актуальной.  Для того чтобы 
дети, имеющие инвалидность и дети с ОВЗ, могли быть включенными в систему образования, чтобы их 
социализация была успешно пройдена, необходимо создание и развитие образовательных учреждений для 
детей-инвалидов, детей со специальными образовательными потребностями и детей с ОВЗ. На 
сегодняшний день для таких детей существуют различные формы получения образования: специальное 
коррекционное образование, домашнее обучение, дистанционное, интегрированное и инклюзивное 
образование. [1] 

Следует подчеркнуть, что инклюзивное образование не может заменить всех форм образования 
для детей с ОВЗ, поскольку есть дети, для которых данная форма не рекомендуется по состоянию 
здоровья, но, тем не менее, она успешно зарекомендовала себя и успешно реализуется во многих странах 
мира. [1] В данном случае интересно узнать мнение самих детей – инвалидов о том, какая форма 
образования, по их мнению, является лучшей. Л.Е. Данилюк, изучая управление социальной адаптацией 
детей с ОВЗ, рассматривает результаты исследования, проведенного О.Н. Потаповой среди детей – 
инвалидов от 6 до 16 лет в период с 1998 г. по 2004 г. в г. Саратове. На основании социологического 
опроса получены следующие данные: обучаться в специализированных школах-интернатах согласны 42% 
респондентов; на дому – 5% опрошенных (дети, ограниченные в передвижении); в массовой школе - 46%. 
Оставшиеся 7% ответили «как скажет мама» [4].  По результатам данного исследования можно сделать 
вывод о том, что дети  с особыми потребностями отдают предпочтение инклюзивному образованию. 

Применительно к нашей стране «инклюзивное образование» как юридическое понятие закреплено 
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». Согласно 
п. 27 ст. 2 данного нормативно-правового акта, инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей [1]. Инклюзивное образование - организация процесса обучения, при 
которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 
языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту 
жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных 
школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим ученикам 
необходимую специальную поддержку [6]. 

Более подробно рассмотрим инклюзивное образование. На первый взгляд кажется, что это 
неплохая альтернатива обычной системе образования, но мы не задумываемся о том, что обычные 
обучающиеся могу быть не готовы принять в свое окружение ребенка-инвалида. И это может привести к 
психологической травме. Это не единственная причина, которая может препятствовать интеграции детей-
инвалидов в массовую школу. Мы провели опрос среди учителей и родителей одной из школ города 
Тамбова и выявили, что наиболее остро, по мнению родителей, стоит проблема состояния окружающей 
среды, финансирования школ и квалификации учителей. Мнение учителей данной школы сходится с 
мнением родителей, но также они отмечают важность адаптирования образовательных программ с учетом 
особенности детей, принадлежащих конкретной категории инвалидов. 
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Рис.1. Результаты опроса. 

Необходимо отметить, что инклюзивное образование детей с ОВЗ является неким рычагом, 
позволяющим им включиться в общественную жизнь, почувствовать себя обычным ребенком, получать 
образование в массовой школе, полноценно пройти процесс социализации, который является 
необходимым для любого человека, поскольку именно от него будет во многом определяться дальнейшая 
жизнь, т.е. можно сказать, что у инклюзивного образования есть преимущества, которые необходимо 
обозначить.[1] 

К основным достоинствам инклюзивного образования можно отнести: успешное прохождение 
процесса социализации, ограничение маргинализации, устранение стереотипного отношения к детям с 
ОВЗ, получение полноценного образования, оказание социальной поддержки и социальной помощи. 

Но данная система образования имеет множество недостатков: архитектурная недоступность, 
стереотипы по отношению к детям с ОВЗ, неготовность субъектов образовательного процесса принять 
ребенка с ОВЗ, отсутствие должной квалификации у педагога, недостаточное количество специалистов 
(педагогов-психологов, дефектологов, социальных педагогов, медицинских работников, социальных 
работников и т.д.). [1] Исходя из имеющихся недостатков можно сделать вывод о том, что в здание школ 
необходимо переоборудовать вход в школу, школьные раздевалки, классные кабинеты, столовую, туалет, 
спортивный зал, библиотеку и территорию около школы. Также необходимо провести повышение 
квалификации педагогов по работе с детьми-инвалидами в условиях современной школы.  Для 
функционирования инклюзивной школы требуются специалисты, которые обеспечивают психологическое 
и физическое здоровье обучающихся, в нужном количестве. 

 В развитых странах распространена благотворительность, благодаря которой удается собрать 
средства и для развития инклюзивного образования в том числе. В России подобная практика не получила 
широкой поддержки общественности; естественно, что средств, выделяемых государством, едва хватит 
для быстрого перехода к инклюзивной модели.[2] 

Идея равенства людей, вне зависимости от их возможностей и состояния здоровья, является 
важной составляющей менталитета людей, принадлежащих к западной культуре. Следует признать, что в 
России люди с ограниченными возможностями часто не воспринимаются как полноправные члены 
общества. Эта же проблема существует и в образовательном процессе: обычные дети без отклонений, их 
родители и даже учителя не готовы взаимодействовать с детьми, у которых есть особые потребности. 
Данное обстоятельство также сильно затрудняет переход к инклюзивному образованию.[2] 

Таким образом, можно выделить следующие препятствия на пути к реализации инклюзивного 
подхода в образовании, существующие в нашей стране: 

 1) не все аспекты инклюзивного образования закреплены законодательно; 
 2) не отработан механизм осуществления специальных образовательных условий обучения детей 

с особыми потребностями в общеобразовательных учреждениях;  
3) отсутствие квалифицированных кадров;  
4) отрицательное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья со стороны 

других детей, их родителей и общества в целом;  
5) недостаток учебных материалов, отсутствие программ, учебных графиков, методических 

пособий для работы с такими детьми; 6) отсутствие необходимого оборудования, технического 
обеспечения и архитектурная неприспособленность образовательных учреждений к нуждам детей с 
особыми потребностями. [5] 
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И в конце данной статьи хотелось бы призвать всех родителей и педагогов к тому, чтобы они 
старались воспитывать в себе и детях желание обеспечивать доступ к образованию детей с особыми 
потребностями.  Ведь именно мы можем повлиять на изменения в привычной нам системе образования. 
Дети с ограниченным состоянием здоровья имеют право  на получение знаний и общение со 
сверстниками в стенах обычных школ. 
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Одной из приоритетных целей социальной политики России является модернизация образования в 
направлении повышения его доступности и качества для всех категорий граждан независимо от их 
социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития. [1] Главное 
требование к современному образованию заключается в том, что оно должно стать гуманистически 
ориентированным, рассматривать человека как основную ценность, быть направленным на развитие 
личности. При таком подходе любые формы, методы, технологии образования являются не самоцелью, а 
должны рассматриваться в контексте одной из основных задач образования – обеспечения максимально 
благоприятных условий для саморазвития и адаптации.[4] Ведущая тенденция развития системы 
специального образования на современном этапе - внедрение в практику образовательных учреждений 
инклюзивного обучения.[2] 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии – включения детей с ограниченными 
возможностями психического и / или физического здоровья в образовательные учреждения вместе с их 
обычными сверстниками – является не только отражением времени, но и представляет собой реализацию 
прав детей на образование в соответствии с законодательством РФ [4]. 

В этой связи особенно остро стоит проблема формирования эмпатической культуры. Она связана с 
превалированием в молодежной и детской среде образа сильной, прагматической личности, у которой 
отсутствует чувство сопереживания, сострадания к окружающим, даже близким людям. Эмпатия, как 
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самое естественное чувство, не возводится в ранг необходимого средства человеческого 
взаимодействия.[3]  

Истоки эмпатического отношения к ближнему уходят далеко в глубь истории духовной культуры 
народа и находят отражение в народных представлениях об идеале совершенного человека. Идеал являет 
собой образец, нечто совершенное, высшую цель стремлений. Именно в идеале осуществляется 
«предвосхищенное воплощение» того, чем сможет стать человек. Идеал — это то, к чему стремится 
народ, мечта и вместе с тем ее постепенная реализация на практике, приближение к заветной цели. Вот 
почему для наших предков мечта о совершенной личности предваряла действия по осуществлению этого 
идеала. Именно в идеале показывается конечная цель воспитания и самовоспитания человека, дается 
общий образец, к которому он должен стремиться [5]. 

На основании мнения большинства опрошенных детей, можем сделать вывод, что идеал для 
современного общества - это постоянно развивающаяся личность, которая способна сопереживать и 
оказывать помощь своему ближнему.  Но при этом необходимо выяснить, стремятся ли они к этому 
идеалу и обладают ли они высоким уровнем эмпатических способностей.  

Мы провели опрос среди детей старшей школы, который показал, что многие из испытуемых не 
имеют представления об инклюзивном образовании и не хотели бы учиться в одном школьном кабинете с 
детьми-инвалидами. В опросе приняло участие 75 человек. 
 ДА НЕТ 
Знаете ли Вы, что такое 
инклюзивное образование? 

13 62 

Готовы ли Вы учиться в одном 
классном кабинете с детьми-
инвалидами? 

16 59 

Готовы ли Вы учиться с детьми-
инвалидами в одной школе, но в 
разных кабинетах? 

25 50 

Считаете ли Вы, что детям- 
инвалидам необходимо обучение 
среди обычных детей? 

23 52 

Рис.1 Результаты опроса 
Чтобы проанализировать уровень эмпатии школьников, мы провели диагностику по методике 

В.В.Бойко. [6] 
 

 
Рис.2  Уровень эмпатических способностей. 

В результате интерпретации данных, полученных в ходе тестирования, можно сделать вывод о 
том, что у испытуемых наблюдается преимущественно низкий уровень эмпатии. Следовательно, они не 
способны оказать детям с ограниченными возможностями здоровья необходимую эмпатическую 
поддержку. Это является очень большой проблемой на пути к инклюзивному образованию. Также такие 
результаты наталкивают на размышление о том, что современные дети не могут оказать поддержку и 
сочувствовать всем окружающим их людям.[6] 

Из результатов опроса и диагностики на выявление уровня эмпатических способностей, можно 
сделать вывод о том, что дети обучающиеся в одной из школ города Тамбова не готовы к внедрению 
инклюзивного образования. Большая часть испытуемых не владеют информацией об инклюзивном 
образовании. Исходя из данного результата, было решено провести беседу со школьниками, в ходе 
которой мы рассказали о понятии инклюзии, видах инвалидности, эмпатии и помощи детям-инвалидам. И 
призываем всех педагогов-психологов проводить такие беседы как можно чаще и с обучающимися школ и 
с педагогами. Необходимо воспитывать способность к сопереживанию у детей. Важной задачей педагога 
является формирование эмпатических качеств личности и накопление опыта эмпатийного поведения у 
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школьников. Для ее решения целесообразно вовлекать учащихся в деятельную помощь людям, 
организовывать межличностное общение в классе на основе взаимопонимания и сочувствия, 
предоставлять каждому ребенку средства защиты и восстановления личностной гармонии в общении с 
природой, в труде, на примерах-идеалах. При этом необходимо использовать следующие методы 
воспитания: формирования сознания личности (разъяснение, рассказ, внушение, этическая и оценочная 
беседы, создание экстремальных и этнопедагогических ситуаций, диспут, лекция, пример); организации 
деятельности и формирования опыта общественного поведения (педагогическое требование, 
общественное мнение, приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций); 
стимулирования и мотивации этнопедагогической деятельности и поведения (соревнование, поощрение, 
наказание, увещевание, одобрение, похвала, намек, просьба, совет, благопожелание и т. д.); контроля, 
самоконтроля этнопедагогической деятельности и поведения (наблюдения за учащимися, беседы, опросы 
и анкеты, анализ результатов общественно полезной деятельности, самоанализ и самоконтроль, 
педагогическая рефлексия); этнопедагогики (показ, наставление, благопожелание, совет, просьба, 
одобрение и др.) и методы обучения: диспут, творческие работы, эвристические беседы, иллюстрация, 
демонстрация. [3] Значительную роль в становлении, развитии личности играет семья как важнейший 
социальный институт. Стабильность во взаимоотношениях членов семьи друг с другом и окружающими 
оказывает влияние на формирование эмпатической культуры у подростков. Характер ребенка, его 
интересы, способности проявляются прежде всего в семье, которая является естественной и 
благоприятной средой воспитания ребенка. Так, родители, а прежде всего мать, испокон веку являлись 
первоисточником формирования эмпатии. Соответственно формирование у подростков эмпатической 
культуры должно осуществляться в условиях взаимодействия школы, семьи и общества.[3] 
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Диагностика психологических аспектов зависимостей различного типа является одной из 
серьезных проблем, стоящих перед научным сообществом. Прежде всего она характеризуется 
сложностями в определении самого понятия зависимость. Эти сложности становятся критическими, когда 
мы начинаем говорить о компьютерной зависимости. [2] 

Самое простое определение зависимости звучит как «навязчивая потребность, подвигающая 
человека к какой-либо деятельности», а самая простая классификация делит ее на химическую (например, 
наркомания, алкоголизм и т.п.) и нехимическую. К последнему виду зависимости относят компьютерную, 
которая заключается в пристрастии к занятиям, связанным с использованием компьютера [3]. О 
компьютерной зависимости заговорили в начале 80-х годов в Америке, однако в то время Интернет еще не 
был так распространен, появившись в домах среднестатистических обывателей только спустя полутора 
десятка лет, поэтому сравнивать этот вид зависимости в разные века было бы некорректно, как 
некорректно было бы говорить о компьютерной зависимости в наше время, т.к. работа за компьютером 
часто так или иначе сопряжена с выходом во «Всемирную паутину» (по данным ВЦИОМ пользуются 
Интернетом ежедневно около 60% жителей Москвы и Санкт-Петербурга [1]). 

На протяжении уже нескольких лет проблема интернет-зависимости является достаточно 
актуальной. Интернет открыл для людей множество возможностей, которые, с одной стороны, 
представляют собой благо, а с другой - опасность. Остается нерешенным вопрос о том, какова доля 
выраженности положительного и отрицательного влияния на человека. Утвердительно лишь можно 
сказать, что Интернет – это многофункциональное средство для воплощения различного рода 
деятельности.[4] 

Люди используют Глобальную сеть как средство получения информации, а также для общения, 
обучения, работы, получения новостей, для игры. Последнее стало возможным сравнительно недавно. 
Несмотря на то, что все большее количество людей увлекаются подобными играми, недостаточно 
нимания уделяется исследованию проблемы склонности к зависимости от онлайновых ролевых игр.[1] 

Формирование зависимости от онлайн-игр начинается с того момента, когда личность получает 
эмоциональное удовлетворение и приятные переживания от процесса игры. Игра воспринимается как 
способ удовлетворения фрустрированных потребностей личности, позволяет человеку чувствовать себя 
комфортно за счет отождествления себя с героем, переноса в виртуальную реальность, достижения успеха 
в игровой деятельности. На первом этапе формирования зависимости закладывается основа 
возникновения условного рефлекса, когда онлайн-игра начинает восприниматься как средство получения 
удовольствия. На следующей стадии у личности возникает потребность играть в компьютерные игры, 
возникает тяга к игровой деятельности, онлайн-игры становятся уже не случайными, а превращаются в 
систематическую деятельность. Когда личность сталкивается с определенными препятствиями на пути к 
выходу в интернет, у нее возникает беспокойство и тревога, она может испытывать фрустрацию. Игра 
начинает занимать все больше времени, человеку трудно оторваться от нее. 

О сложившейся зависимости можно говорить тогда, когда игра начинает занимать большую часть 
времени, что пагубно влияет на учебную и трудовую деятельность человека, на отношения с его близкими 
и друзьями. Предпочтение отдается пребыванию в виртуальном мире в ущерб реальным отношениям, сну 
и отдыху. Личность теряет способность контролировать время, проведенное за игрой, не способна 
оторваться от этого процесса.[5] 

Он захватывает ее полностью, становясь средоточием жизни человека, ведущей потребностью, 
перед которой отступают даже биологические, поскольку личность выбирает игровую деятельность в 
ущерб отдыху и полноценному питанию. Аддикция приводит к тому, что человека полностью поглощают 
мысли об игре. Находясь вне сети, личность испытывает дискомфорт и напряжение, думает о том, что в 
настоящее время происходит в интернете, волнуется, чтобы кто-нибудь не побил ее рекорды т.д.[5] Нами 
был проведен опрос среди обучающихся одной из школ Тамбова. В опросе приняло участие 75 
школьников.                                    Рис.1 Результаты опроса(вопрос 1) 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (11) 2018г. 
 

 
89 

 
Рис.2 Результаты опроса(вопрос 2) 

Из результатов опроса можно сделать вывод, что современные дети очень много времени 
проводят за компьютером. И к тому же большую часть времени тратят на компьютерные игры. Что 
говорит о том, что в современном обществе остро стоит проблема зависимости детей от онлайн-игр. 
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Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
является ведущей тенденцией развития современного образования. Инклюзивное образование – 
«обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [2].  

В настоящее время идет активный поиск путей внедрения инклюзивного образования в 
практику.По-нашему мнению, существенным потенциалом в работе по социализации, коррекции и 
развитию детей с ОВЗ обладает система дополнительного образования. Образовательная, досуговая, 
коррекционно-развивающая и другие виды деятельности в 

системе дополнительного образования не регламентированы жесткими временными, возрастными 
рамками и требованиями стандартов. Благодаря изменению темпа педагогического воздействия у детей с 
ОВЗ в этих условиях возможно повысить прочность и сознательность овладения знаниями, навыками и 
умениями [2]. 

Создание системы инклюзивного образования в России и других странах сталкивается с массой 
проблем различного уровня сложности, характера и природы. 

Включённое образование базируется на восьми принципах: 
1.  Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
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2.  Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3.  Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 
4.  Все люди нуждаются друг в друге. 
5.  Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. 
6.  Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7.  Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем 

в том, что не могут. 
8.  Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Хотим обратить внимание читателя, что из восьми принципов инклюзивного образования только 
два относятся к образованию. Шесть в той или иной мере являются не принципами, а обоснованием 
инклюзивного образования и важности социализации ребенка.[1] 

Одной из основ реализации инклюзивного образования является способность детей к 
сопереживанию, состраданию и оказании помощи другим людям, в частности детям-инвалидам. 

В этой связи особенно остро стоит проблема формирования эмпатической культуры. Она связана с 
превалированием в молодежной и детской среде образа сильной, прагматической личности, у которой 
отсутствует чувство сопереживания, сострадания к окружающим, даже близким людям. Эмпатия, как 
самое естественное чувство, не возводится в ранг необходимого средства человеческого 
взаимодействия.[3]  

Истоки эмпатического отношения к ближнему уходят далеко в глубь истории духовной культуры 
народа и находят отражение в народных представлениях об идеале совершенного человека. Идеал являет 
собой образец, нечто совершенное, высшую цель стремлений. Именно в идеале осуществляется 
«предвосхищенное воплощение» того, чем сможет стать человек. Идеал — это то, к чему стремится 
народ, мечта и вместе с тем ее постепенная реализация на практике, приближение к заветной цели. Вот 
почему для наших предков мечта о совершенной личности предваряла действия по осуществлению этого 
идеала. Именно в идеале показывается конечная цель воспитания и самовоспитания человека, дается 
общий образец, к которому он должен стремиться [4]. 

В своем исследовании была проведена диагностика по методике В.В.Бойко. Мы выявили уровень 
эмпатических способностей у школьников старшей школы в 2016 и 2017 годах.  И по результатам 
исследования было установлено, что уровень эмпатии стал более низким, что означает не готовность 
детей к внедрению инклюзивного образования.  

После первого исследования уровня эмпатических способностей в 2016 году, мы призывали 
педагогов-психологов проводить беседы, воспитывающие в детях стремление оказывать помощь детям-
инвалидам и принятие их в свою школьную среду. Но по результатам исследования уровня эмпатии у тех 
же школьников в 2017 году выявлены улучшения. 

  
Рис.2. Уровень эмпатических способностей( 2016 год) 

 
Рис.1. Уровень эмпатических способностей( 2017 год) 

Важной задачей педагога является формирование эмпатических качеств личности и накопление 
опыта эмпатийного поведения у школьников. Для ее решения целесообразно вовлекать учащихся в 
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деятельную помощь людям, организовывать межличностное общение в классе на основе 
взаимопонимания и сочувствия, предоставлять каждому ребенку средства защиты и восстановления 
личностной гармонии в общении с природой, в труде, на примерах-идеалах. При этом необходимо 
использовать следующие методы воспитания: формирования сознания личности (разъяснение, рассказ, 
внушение, этическая и оценочная беседы, создание экстремальных и этнопедагогических ситуаций, 
диспут, лекция, пример); организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 
(педагогическое требование, общественное мнение, приучение, упражнение, поручение, создание 
воспитывающих ситуаций); стимулирования и мотивации этнопедагогической деятельности и поведения 
(соревнование, поощрение, наказание, увещевание, одобрение, похвала, намек, просьба, совет, 
благопожелание и т. д.); контроля, самоконтроля этнопедагогической деятельности и поведения 
(наблюдения за учащимися, беседы, опросы и анкеты, анализ результатов общественно полезной 
деятельности, самоанализ и самоконтроль, педагогическая рефлексия); этнопедагогики (показ, 
наставление, благопожелание, совет, просьба, одобрение и др.) и методы обучения: диспут, творческие 
работы, эвристические беседы, иллюстрация, демонстрация. [3] Значительную роль в становлении, 
развитии личности играет семья как важнейший социальный институт. Стабильность во 
взаимоотношениях членов семьи друг с другом и окружающими оказывает влияние на формирование 
эмпатической культуры у подростков. Характер ребенка, его интересы, способности проявляются прежде 
всего в семье, которая является естественной и благоприятной средой воспитания ребенка. Так, родители, 
а прежде всего мать, испокон веку являлись первоисточником формирования эмпатии. Соответственно 
формирование у подростков эмпатической культуры должно осуществляться в условиях взаимодействия 
школы, семьи и общества.[3] 
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С 90-х годов прошлого века очень бурно происходил процесс компьютеризации многих сфер 
жизни человека, что послужило причиной развития разнообразных форм взаимодействия с компьютером, 
которые приобрели формы, похожие по своему содержанию с психологической зависимостью. За 
последние годы такое сильное развитие компьютерных технологий накладывает своеобразный отпечаток 
на развитие личности современного подростка.[1]  

На сегодняшний день у большинства людей имеется дома персональный компьютер. И никто не 
сомневается в том, что компьютер во многом помогает человеку: в работе или учебе, в отдыхе и 
самообразовании. Действительно, компьютер выполняет большой спектр задач: фиксация текстовых 
наборов, проигрывание радио и музыки, отображение текста, графических объектов и анимации, 
отображение телевизионных каналов и фильмов, предоставление и отображение возможности изучения 
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глобальных сетей и участия в электронных играх, выполнения функции телефона и калькулятора и 
многое другое.[1] 

Сейчас все больше места среди увлечений молодых людей и подростков занимает интернет. Они 
там общаются, учатся, ищут полезную информацию и играют. Бесспорно, интернет - это хороший 
поисковик информации, но также из-за того, что информация легко достается детям, они перестали 
мыслить и «добывать» информацию сами. Но более остро стоит проблема онлайн - игр и социальных 
сетей. Именно эти две проблемы и хотелось бы осветить в данной статье.  

Одной из популярных игр среди подростков и преимущественно мужчин молодого возраста 
является компьютерная игра «World of Tanks». По мнению многих, эта онлайн - игра стала зависимостью, 
которая лишает пользователей свободного времени, тратящая их нервы, становясь причиной семейных 
скандалов и плохих оценок в школе. Другие же видят в ней развлечение, которое дает возможность 
отдохнуть после напряженного дня, пообщаться с товарищами, завести новых друзей, развивать 
командное взаимодействие, и к тому же с патриотическим уклоном, молодое поколение узнает о 
значимых датах в нашей истории, узнает, на какой технике велась война и т. д. [1] 

Во-первых, целью любого коммерческого проекта является привлечение солидных доходов его 
создателям. Онлайн-проект «WOT» позиционируется его создателями как бесплатный, однако весь 
геймплей игры фактически не оставляет «бесплатным» игрокам никаких шансов на успех и серьезные 
достижения в игре. Более того, не платящих игроков регулярно унижают, создавая все более 
издевательские условия игры. Стоит отметить, что за один месяц на счета Wargaming.net только от 
игроков зоны RU поступает от 150 до 200 млн рублей. [1] 

Во-вторых, пользовательское соглашение в игре никак не ограничивает и не разделяет возраст 
игроков. То есть одновременно друг с другом могут играть семилетний первоклассник и взрослый 40-
летний мужчина. У кого в такой игре больше шансов на победу?! Важно и то, что игра построена так, что 
без покупки «игрового золота» практически невозможно достичь успеха в игре. Ребенок регулярно 
терпит поражение в бою от взрос-лых и обеспеченных мужчин, которые могут себе позволить оплачивать 
игру, а ребенок нет. Постоянные пора-жения в игре в итоге создают сильнейший стресс и чувство 
собственной ничтожности у ребенка, и он начинает искать способы купить вожделенное золото… [1] 

Еще одна выдумка владельцев игры «World Of Tanks» — эта игра для «настоящих мужчин», но в 
этой игре нет ничего того, что бы формировало мужской характер. Тем более, что просиживание часами 
за компьютером уткнувшись в монитор и стуча мышкой по столу, игрок испортит зрение, заработает 
сколиоз и взвинченную нервную систему. Но самое неприятное — это моральные установки, которые 
пропагандируют авторы игры «World Оf Tanks». Нецензурная лексика в игре — это основной язык 
общения в игре. В танки играют взрослые мужчины и создатели игры не в состоянии отследить 
поведение игроков в игре. [1] 

Существуют и такие доказательства возникновения психологической зависимости от 
компьютерной игры «World Оf Tanks». Если игра занимает в неделю более 20 часов, то это прямое 
доказательство зависимости от игры. Кстати, и 15 часов в неделю на компьютерные игры — тоже 
серьезное значение. Естественно, что еще большее время, затраченное на игру или игры, — это еще хуже. 
Если на бесплатную онлайн-игру «World Оf Tanks» у пользователя уходит больше чем 400 рублей в месяц, 
то это тоже может стать прямым или косвенным доказательством зависимости от игры. Скорее всего, в 
этом случае, временные затраты тоже будут существенными, а отношение к игре излишне серьезным.[1] 

Также большое значение в жизни молодых людей имеют социальные сети «Вконтакте», 
«Одноклассники» и «Инстаграм». Без них не представляют свою жизнь практически ни один молодой 
человек в современном мире. Социальные сети - это простой и легкодоступный способ общения и поиска 
нужных людей. Но не все так безоблачно… 

Помимо полезной для общения информации в социальных сетях много пропаганды вредного 
образа жизни, порнографии и мата. А ведь там сидят дети начиная с 10-тилетнего возраста. И эта 
информация наносит неизгладимый отпечаток на воспитании и личностном развитии ребенка.  

Нами был проведено исследование, целью которого являлось выявление пристрастия молодых 
людей к онлайн - играм и социальным сетям. 
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Рис.1. Результаты исследования(вопрос 1) 

 
Рис.2. Результаты исследования(вопрос 2) 

 

 
Рис.3. Результаты исследования(вопрос 3) 

В результате проведенного исследования, было выявлено, что большинство опрошенных проводят 
достаточно много времени за компьютером, а именно сидят в соц.сетях. Это ставит проблему интернет - 
зависимости у молодых людей. Они отрекаются от реального мира и уходят в виртуальный,  где очень 
много пагубно влияющей на них информации.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены структура профессиональной деятельности риэлтора, 
используемые в агентстве недвижимости ИКТ, показана важность умения эффективно их применять. В 
связи с этим выявлена необходимость разработки дистанционного курса для повышения компетентности 
риэлторов в области ИКТ.  
Ключевые слова: риэлтор, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), компетентность в 
области ИКТ, дистанционное обучение (ДО), Sakai. 

 

На сегодняшний день агентства недвижимости – это компании, весьма часто состоящие из 
нескольких подразделений: отдела продаж первичного жилья; вторичного жилья; коммерческой 
недвижимости; загородной недвижимости; отдела аренды. Большую часть от общего числа сотрудников 
составляют риэлторы. В обязанности риэлтора входит поиск клиентов, установление контакта с 
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противоположной заинтересованной стороной, сбор необходимых документов и, как результат его усилий 
– проведение сделки купли-продажи объекта недвижимости.  

К критериям, по которым судят о качестве оказываемых риэлтором услуг, относят: знание рынка 
недвижимого имущества, умение быстро сориентироваться в стоимости объекта, опыт работы на рынке 
недвижимости, объем клиентской базы, способность обеспечить юридическую чистоту сделки.  

Рынок недвижимости постоянно видоизменяется: «рынок продавца» сменяется «рынком 
покупателя» и наоборот, каждый из которых требует от риэлторов применения все более совершенных 
методов работы. Среди них — информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это обобщающее 
понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. 
Важнейшими современными устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 
программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией 
[3]. Значение ИКТ для риэлторов очень велико, ведь именно благодаря существующим базам данных 
можно найти и потенциальных клиентов, и сами объекты; более быстро «продвинуть» свой объект; 
прорекламировать себя, как специалиста. Работу риэлтора с использованием ИКТ можно разделить на 
следующие пункты:  

1 наработка собственной клиентской базы, включающей в себя 
покупателей/нанимателей/арендаторов и продавцов/наймодателей/арендодателей. В большинстве случаев 
80% дохода риэлтора составляют комиссионные, полученные от сделок купли-продажи, поэтому больше 
усилий риэлтор прилагает на работу с продавцами и покупателями.  

1.1 в первую очередь риэлтор определяет для себя, с каким сегментом рынка недвижимого 
имущества своего города/области он будет работать (а возможно будет охватывать и все сегменты). 
Рекомендуется глубоко и качественно изучить выбранный сегмент: риэлтор должен изучить 
покупательский спрос; знать все имеющиеся в продаже объекты недвижимости; произвести анализ этих 
объектов, а также анализ уже проданных, для того, чтобы легко ориентироваться в ценах. На данном этапе 
риэлтор использует: 

- базу данных агентства недвижимости, которая может быть, как на бумажных носителях, так и в 
электронном виде.  Многие агентства с целью автоматизации основных бизнес-процессов внедрили CRM-
системы, т.к. решаемые с помощью их инструментов задачи охватывают разные аспекты деятельности 
типового агентства недвижимости. Применение CRM-системы - не только эффективный метод 
повышения результативности труда сотрудников, но и шаг в сторону развития и внедрения современных 
ИКТ. Вследствие этого риэлторам необходимо умение использовать в своей работе основные функции 
СRM-системы; 

- МЛС (мультилистинговую систему). МЛС – профессиональная электронная база закрытого 
доступа, предназначенная только для риэлторов, и включающая в себя выставленные на продажу объекты 
недвижимости (при этом намерения собственника обязательно подтверждены наличием эксклюзивного 
договора). Несомненным преимуществом МЛС перед ресурсами свободного доступа является отсутствие 
объявлений о несуществующих объектах, объявлений с недостоверной информацией, то есть тех, которые 
могут ввести в заблуждение, и стать причиной непродуктивных действий риэлтора; 

- средства массовой информации (СМИ) и сеть Интернет. Для полного охвата всех объектов 
недвижимости необходимо дополнительно прорабатывать рекламу в СМИ, а также в Интернете, 
поскольку именно из информации, полученной таким образом, формируются настоящие риэлторские 
наработки, в дальнейшем перерастающие в сделки. 

1.2 обзвон потенциальных клиентов и продвижение своей услуги. Также используя базу данных 
агентства недвижимости (печатную или электронную (например, CRM-систему), СМИ и сеть Интернет, 
риэлтор предлагает собственникам услугу по продаже объекта недвижимости или потенциальным 
покупателям услугу по подбору недвижимости.  

2 консультация клиентов по интересующим их вопросам. Для грамотной консультации своих 
клиентов риэлтору важно обладать актуальной информацией о состоянии рынка недвижимости, 
процентных ставках различных банков по ипотечному кредитованию, размере налога на имущество 
физических лиц, размере государственных пошлин за различные операции по купле-продаже 
недвижимости и т.п. Следовательно, риэлтору требуется иметь навыки работы с такими сайтами и 
порталами, как, например,  Госуслуги, Росреестр. 

Далее рассмотрим пункт, который включает в себя работа с собственником: 
3 после того, как риэлтор находит клиента, доверившего ему продажу объекта недвижимости, он 

лично проводит осмотр данного объекта с целью выявления его плюсов и минусов, делает 
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привлекательные фотографии, а затем приступает к продвижению объекта:   
- подача рекламы в СМИ. В первую очередь следует определить наиболее популярные издания и 

количество выходов рекламы в неделю. Важным моментом является правильное составление текста 
объявления. В нем должна обязательно быть «изюминка»: великолепное расположение объекта 
недвижимости, чудесный авторский ремонт и т.п.; 

- реклама на сайте агентства недвижимости и в сети Интернет. Важно помнить, значительное 
Интернет-присутствие как самого риэлтора, так и продаваемого им объекта, широкий охват целевой 
аудитории, приводят к увеличению притока клиентов.  Соответственно, для того, чтобы потенциальные 
покупатели как можно чаще видели рекламу объекта именно от конкретного риэлтора, он должен 
обладать навыками правильного и быстрого размещения объявлений на корпоративном сайте агентства; в 
социальных сетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники, Instagramm и т.п.; через мобильные приложения 
(Viber, WhatsApp и т.п.); на торговых платформах, которые популярны именно в том городе/области, где 
риэлтор реализует продажу своей услуги. К примеру, если агентство недвижимости ориентировано на 
город Архангельск и Архангельскую область, то высока вероятность продажи объекта через такие сайты, 
как N1.RU  и Avito. Следовательно, риэлтор должен уметь осуществлять поиск по данным сайтам, 
выкладывать на них объявления в соответствии с правилами размещения. 

Далее рассмотрим пункт, который включает в себя работа с покупателем недвижимости: 
3 после того, как риэлтор находит клиента, готового доверить ему поиск подходящего объекта 

недвижимости, необходимо максимально вывить потребности покупателя, а затем изучить все источники, 
размещающие рекламу тех объектов, которые могут вызвать интерес покупателя: корпоративный сайт 
агентства недвижимости; реклама в СМИ; МЛС (мультилистинговая система), используемая в данном 
городе/области; популярные порталы по недвижимости в сети Интернет; группы по недвижимости в 
социальных сетях.  

4 подготовка и проведение сделки. На данном этапе риэлтор производит сбор всех необходимых 
документов. Практически каждая сделка купли-продажи имеет свои особенности, в зависимости от 
ситуации продавца и покупателя. К примеру, если покупатель использует ипотечные денежные средства, 
то для одобрения объекта банком риэлтор направляет пакет документов на рассмотрение менеджеру. 
Осуществить это можно через партнерскую систему, например, ПартнерОнлайн от ПАО Сбербанк России 
(если у покупателя ипотека этого банка). 

Руководители агентств недвижимости обеспечивают риэлторов необходимыми первичными 
материалами и брошюрами, а также риэлторы посещают различные семинары, тренинги, посвященные 
технологиям риэлторского бизнеса. Рассмотрев содержания учебных программ различных курсов, 
например, на сайте «Обучение риэлторов» (автор проекта Елена Моштакова - риэлтор-практик с 22-
летним стажем, преподаватель, ИП, кандидат экономических наук), можно заметить, что обучению 
риэлтора в области ИКТ должного внимания не уделяется, а ведь умение владеть ИКТ в наше время 
является очень важным в работе риэлтора.  

Исходя из всего вышесказанного, было принято решение разработать дистанционный курс для 
профессиональной подготовки риэлторов на удобной в использовании программной платформе с 
использованием ЦОР. 

Дистанционная форма обучения для риэлторов будет наиболее удобной и эффективной. В силу 
выбранной профессии зачастую у риэлторов отсутствуют время, возможность, а иногда и желание 
посещать очные или заочные курсы; им будет удобнее выстроить свой учебный график самостоятельно и 
не зависеть от расписания. Также к преимуществам дистанционного обучения (ДО) относятся 
преодоление географических барьеров и экономия средств.  

ДО представляет собой модель обучения, основанную на образовательном взаимодействии 
удаленных друг от друга педагогов и учащихся с использованием ИКТ. ДО предусматривает проведение 
систематических занятий с обучаемым с использованием средств коммуникаций и образовательных 
ресурсов сети Интернет (веб-квесты, телеконференции, виртуальные дискуссии, ситуационный анализ, 
проекты и т.д.). В условиях быстро развивающихся технических решений для проведения ДО 
преподавателя получает возможность автоматизировать деятельность обучаемого, используя новые 
технологии представления информации (инфографика, скрайбинг, интеллект-карты, скетч) [4]. 

Анализ литературы, посвященной вопросам разработки электронных дистанционных курсов, 
показал, что в ней не уделено внимания подготовке специалистов в сфере недвижимости, а именно 
формированию их компетентности в области ИКТ. 

Научными основами при разработке электронного дистанционного курса будут служить работы 
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таких ученых, как Роберт И.В., Панюкова С.В., Ширшов Е.В. и др. 
Монография Роберт И.В. «Теория и методика информатизации образования (психолого-

педагогический и технологический аспекты)» посвящена исследованию возможностей современных 
информационных технологий, представлен анализ педагогической целесообразности использования 
программных средств и систем [8].  

В работе Панюковой С.В. «Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовании» основное внимание уделено наиболее важным теоретическим и практическим аспектам 
оптимального использования современных средств информационных и коммуникационных технологий в 
общеобразовательных учреждениях [6]. 

В книге «Педагогические условия проектирования электронных учебно-методических 
комплексов» Ширшова Е.В. раскрываются условия проектирования электронных учебно-методических 
комплексов [7]. 

В монографии Трайнева В.А. «Электронно-образовательные ресурсы в развитии 
информационного общества (обобщение и практика)» проанализирована важная роль электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в развивающемся информационном обществе России. Перечислены 
условия, при которых этот процесс можно было бы значительно ускорить. Одна из таких определяющих 
предпосылок — всемирное развитие и широкое внедрение в образовательную сферу страны ЭОР [9]. 

Книга Журавлевой О. Б., Крук Б. И.  «Основы педагогического дизайна дистанционных курсов» 
представляет собой практическое руководство по разработке электронных учебных материалов для 
дистанционного обучения, которое осуществляется с использованием Web–технологий сети Интернет. 
Читатель узнает о целях, принципах и стратегии педагогического дизайна электронной образовательной 
среды дистанционного обучения. Важное место отведено практическим вопросам педагогического 
дизайна элементов электронной образовательной среды: мультимедийных учебных материалов, 
вебинаров, дискуссионных форумов [2]. 

В научной статье Чирковой Л.Н., Богданова А.А. «Формирование и развитие профессиональных 
компетентностей личности в системе непрерывного ИТ-образования (на примере содержания образования 
по фрактальной геометрии)» обсуждается модель непрерывного формирования ИКТ-компетентности 
личности, обеспечивающая поэтапный переход от пропедевтики до профессионализма на примере 
содержания образования по фрактальной геометрии [10]. 

В научной статье Аниськина В.Н., Ярыгина А.Н. «Информационно-технологическая 
компетентность личности как цель и ценность современного высшего профессионального образования» 
рассматриваются проблемы и пути формирования и развития информационно-технологической 
компетентности специалистов, как необходимого компонента их общей профессиональной 
компетентности, являющейся ценностным ориентиром современного высшего профессионального 
образования [1]. 

Использование специальных инструментальных средств и оболочек для разработки курсов 
дистанционного обучения имеет следующие преимущества: существенно снижается время на разработку 
курсов; снижаются общие затраты организации на разработку и использование курсов ДО; 
обеспечивается современный уровень функциональных и коммуникационных возможностей и 
пользовательского графического интерфейса курсов; исключаются многие ошибки начинающих 
разработчиков курсов ДО. 

Обзор специальных инструментальных средств и оболочек для создания курсов ДО показал 
наиболее оптимальные варианты: программная обучающая среда Learning Space 5.0 (Lotus/IBM); ОРОКС 
организации-разработчика - МОЦНИТ МИЭТ; платформа Sakai - «система поддержки обучения».  

Для разработки электронного дистанционного курса для формирования и развития 
компетентности риэлторов в области ИКТ была выбрана платформа Sakai. В первую очередь она 
русифицирована, бесплатна и имеет богатый набор модулей, который позволит сделать курс 
содержательным и практичным в использовании. 

Sakai поддерживает пользовательские учетные записи с разграничением прав доступа. Создатель 
курса (который имеет над ним полную власть) для каждого пользователя определяет статус: 
«преподаватель» (полный контроль), «помощник преподавателя» (частичный контроль) или «студент» 
(только просмотр и обмен файлами). Для каждого пользователя создается отдельная учетная запись со 
своим рабочим пространством, в которое входят анкета пользователя, список его курсов, раздел 
персональных настроек и другие страницы.  

Благодаря особому типу развития системы (Community developed software) Sakai содержит 
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большое количество различных функциональных инструментов.  
Возможность загружать, редактировать и предоставлять пользователям учебные материалы в Sakai 

реализована несколькими путями. Самый простой путь – загрузить уже готовый учебный материал 
(поддерживаются не только текстовые форматы, но и любой мультимедийный контент) в раздел 
«Ресурсы» курса или пользовательского профиля. Создать простой учебный текст можно и прямо внутри 
системы — в Sakai встроен WYSIWYG-редактор. Для более сложных задач существует ряд так 
называемых Authoring Tools – инструментов, автоматизирующих создание учебных программ со сложной 
структурой и разнообразным содержанием. Поскольку Sakai поддерживает спецификацию SCORM, 
созданные однажды курсы могут быть затем использованы повторно целиком или частично в рамках 
других курсов. По этой же причине довольно легко перенести курсы с любой другой учебной платформы. 

Важнейшим функционалом Sakai является автоматизация тестирования, выдачи и сбора готовых 
заданий. Синхронизированные с календарем инструменты внутри Sakai позволяют выдавать задания и 
принимать работы в определенные временные интервалы. То же относится и к тестовому инструменту. 
Предлагаются различные виды тестирований, которые можно создать, используя встроенный Аuthoring 
tool, импортировать, конвертировать из текстового документа. 

Помимо всего прочего, система ДО – это канал связи с пользователями. В Sakai можно 
связываться с участниками с помощью инструмента «Объявления», или делая нужную пометку в 
календаре. Не менее важно, что Sakai позволяет осуществлять централизованную e-mail рассылку, которая 
может быть адресована одному, группе или всем пользователям. Кроме того, с помощью сообщений через 
электронную почту преподаватель (а в некоторых случаях и студент) может информировать слушателей о 
своих действиях на сайте курса [5]. 

При разработке курса необходимо будет учесть специфику работы риэлторов города Архангельска 
и Архангельской области, просмотреть ИТ-технологии, доступные и используемые в агентствах 
недвижимости здесь. Курс будет включать в себя модули с лекционными материалами, обучающими 
видеоматериалами и практическими заданиями по темам. В конце курса участник должен будет пройти 
тестирование по изученным темам. 

В требованиях к соискателю на должность риэлтора указывают «знание ПК на уровне 
пользователя», но при приеме на работу оказывается, что базовых знаний не всегда хватает, для того, 
чтобы качественно выполнять свою работу. Прохождение дистанционного курса сможет повысить 
компетентность риэлтора в области ИКТ, что сделает его более профессиональным и 
конкурентоспособным специалистом на рынке недвижимого имущества. Владея средствами ИКТ риэлтор 
сумеет увеличить свое присутствие в сети Интернет (например, сделать свой сайт, рекламировать себя в 
социальных сетях, вести свой блог) так, чтобы клиенты могли его найти и выделить среди множества 
конкурентов  

Риэлтор не должен знать все, что касается вопросов недвижимости, но он обязан владеть 
достоверной и актуальной информацией, уметь быстро находить ответы, на поставленные перед ним 
вопросы, делать верные выводы и принимать правильные решения. Поэтому обучение риэлторов, с целью 
формирования их компетентности в области ИКТ, необходимо риэлторскому сообществу. 
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РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД КАДЕТ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Матракшин Александр Николаевич 
начальник учебного курса 

Оренбургское президентское кадетское училище, г. Оренбург 
 

Аннотация. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса   и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается 
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности. В настоящее время   в связи с переходом на новые стандарты второго поколения   
происходит совершенствование внеурочной деятельности. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 
или сформировать познавательные потребности и которая обеспечит воспитание свободной личности. 
Воспитание воспитанников происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 
это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Внеурочные занятия должны  направлять 
свою деятельность на каждого воспитанника, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 
востребованность. 
Ключевые слова:  универсальные учебные действия, внеурочная деятельность, формирование, 
планирование, учебный процесс. 

 

Актуальность проблемы формирования регулятивных универсальных учебных действий кадет 
связана с тем, что на рубеже прошлого века  произошел новый виток развития человеческого общества. В 
настоящее время, мы во главу угла процесса обучения и воспитания  ставим формирование УУД, ведь 
образование, как система передачи молодому поколению накопленных ценностей общества существует с 
момента появления школы как социального института. Почему так происходит? 

Ответ на этот вопрос очевиден: 
-   перемены, произошедшие в России за последние десять лет, а именно, скорость обновления 

системы научных знаний, возрастание информационного объема; 
 -   усложнение содержания учебного материала школьного образования без должного внимания к 

задаче формирования учебной деятельности приводит к несформированности у обучающихся 
умения учиться.  

-    от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации; 
 -    от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию учебного 

процесса; 
-   от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию ведущей роли учебного сотрудничества.  

По сей день человечество переживает стремительное развитие и распространение новых 
информационных и телекоммуникационных технологий, которые приобретают сегодня характер 
глобальной информационной революции. Эти процессы оказывают все большее влияние на политику, 
экономику, управление, финансы, науку, культуру и другие сферы жизнедеятельности общества, как в 
рамках национальных границ, так и в мире в целом. 
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Новыми нормами становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 
решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях поликультурного 
общества, выдвигающая повышенные требования к коммуникационному взаимодействию и 
сотрудничеству, толерантности. 

Появление новых вызовов времени вынуждает отвечать на них модернизацией школьного 
образования, в том числе в специализированных учебных заведениях. 

“Концепция модернизации Российского образования” указывает, что современному  обществу 
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения… прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью … способны к 
сотрудничеству… обладают чувством ответственности за судьбы страны, её социально – экономическое 
процветание. 

Цель образования на сегодняшний день определена как  общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирования универсальных учебных 
действий, обеспечивающих учащимся умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Одним из видов универсальных действий являются коммуникативные, которые 
обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь 
человека обученного – квалифицированного исполнителя. Ведь сегодняшнее, информационное общество 
запрашивает человека обучаемого и воспитанного, способного самостоятельно учиться и многократно 
переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готового к самостоятельным действиям и 
принятию решений.  

Вот почему перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема 
самостоятельного успешного усвоения школьниками  новых знаний, умений и компетенций, включая 
умение ставить цели перед собой. Большие возможности для этого предоставляет освоение 
универсальных учебных действий (УУД). 

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможность 
широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых 
и операциональных характеристик.  

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и 
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 
организовывать свою учебную и внеучебную деятельность.  

К ним относятся: 
•  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
•  планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 
•  прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
•  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
•  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

•  оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

•  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
 Рассмотрим, как формируются регулятивные УУД во внеучебной деятельности кадет. 
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 В государственных стандартах прописана и внеурочная деятельность, осуществляемая во второй 
половине дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Концепция развития универсальных учебных действий позволяет выделить главные результаты 
обучения и воспитания. Ученик должен уметь учиться не только овладению знаниями, умениями, 
навыками, но и способности и готовности к сотрудничеству, самообразованию, саморазвитию. А это 
заложено и во внеурочной деятельности. УУД способствуют гармоничному развитию личности ребенка в 
любой сфере его деятельности, в том числе и внеурочной деятельности. Данная концепция разработана на 
основе системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, 
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов) группой авторов: А. Г. Асмоловым, Г. В. Бурменской, 
И. А. Володарской, О. А. Карабановой, Н. Г. Салминой и С. В. Молчановым под руководством 
А. Г. Асмолова. 

Внеурочная деятельность организуется в училище на протяжении всего учебного года. Она 
позволяет реализовать дополнительные образовательные программы, программу социализации кадет, 
воспитательные программы. Данная деятельность направлена, прежде всего, на достижение 
воспитательных результатов. Направления внеурочной деятельности включены в учебный план училища 
и составляют единую образовательную линию с предметами базисного учебного плана. 

 Виды и направления внеучебной деятельности кадет тесно связаны между собой. Например, ряд 
направлений совпадает с  видами деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная 
деятельность, художественное творчество). 

 Военно-патриотическое направление и проектная деятельность могут быть реализованы в любом 
из видов внеучебной деятельности. Они представляют собой содержательные приоритеты при 
организации внеучебных занятий. Общественно-полезная деятельность может быть определена в таких 
видах внеучебной деятельности, как социальное творчество и трудовая (производственная) деятельность.  
Следовательно, все направления внеучебной деятельности необходимо рассматривать как 
содержательный ориентир. 

Уровни воспитательных результатов достигаются постепенно через организацию деятельности 
сначала педагогом, затем педагогом и кадетам  в виде коллективно-творческих дел с использованием 
элементов ценностного общения, а затем при поддержке педагога организации деятельности с 
элементами социального проектирования с участием социума. 

На нашем курсе реализуются программы следующих типов: 
-  шахматы; 
- психологика; 
-  работа с текстом; 
- спортивно-массовая работа; 
- классный час. 

Программы реализуются на занятиях в среде кадет  одного класса, объединенных единым 
интересом к деятельности и имеющих сходный уровень развития познавательного интереса, инициативы, 
активности. Реализуемые проекты  — долгосрочные, позволяют добиться воспитательных результатов, не 
форсируя события. 

Условия для формирования регулятивных УУД во внеучебной деятельности кадетов: 
1.  С самого начала необходимо приучать кадет использовать во внешней речи планирование 

действий по решению любой задачи, стимуляция действий, (для того 
чтобы…(цель)…надо…(действие)), контроль над качеством выполняемых действий, оценку этого 
качества и полученного результата, коррекцию допущенных в процессе деятельности ошибок. 

2.  Перед кадетом ставится задача оценивания результатов деятельности. Предметом оценивания 
кадета  должны стать действия и их результаты, способы учебного взаимодействия, собственные 
возможности осуществления деятельности. 

3.  С кадетами регулярно обсуждаются изменения в деятельности на основе сравнения его 
предшествующих и последующих достижений, анализ причин неудач и выделения недостающих 
операций и условий, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи. 

4.  Оценка становится необходима, для того чтобы разобраться и понять, что именно и каким образом 
следует совершенствовать. 
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5.  Использование цветных и графических форм представления оценок (обозначается квадратами 
разных цветов и представляется в таблицах, в которых отдельно фиксируются результаты 
выполненной деятельности, использование «графика продвижения», который позволит кадетам 
отслеживать свой рост и определять задачи и направления своей деятельности. 

6.  Поощрение кадет  за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на 
решение задачи любое действие, даже неверное. 
 Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать регулятивными 

действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать 
возможные ситуации. В школе учеников учат решать сложные математические примеры и задачи, но не 
помогают в освоении способов преодоления жизненных проблем.  

Ведущими психологами  выделены следующие особенности регулятивных процессов: 
1. Они  формируются на базе синтеза  психических процессов:  эмоциональных, волевых, 

мотивационных. 
2. Регулятивные процессы связующее звено, мост от эмоциональных, волевых, мотивационных  

процессов к исполнительским действиям. 
3. Каждый регулятивный процесс соотнесен с определенным этапом организации деятельности. 

Начальный этап предполагает реализацию процесса целепологания, затем его сменяет процесс 
прогнозирования; далее наиболее развернутыми становятся процессы принятия решения, 
планирования, самоконтроля, а завершающие этапы требуют максимальной включенности 
процессов оценки результатов и их коррекции. 

4. Регулятивные процессы тесно связаны с некоторыми важнейшими личностными качествами. Так, 
недостаточное развитие этих процессов обозначается негативными свойствами личности: 
разбросанностью, «близорукостью», нерешительностью, спонтанностью, отсутствием внутренней 
дисциплины и др. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники  специализированных 

учебных заведений получат возможность научиться: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внеурочном плане; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия  на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требования данной задачи; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта  

характера сделанных ошибок. 
Главное для нас – это  помнить, что все кадеты - звезды, маленькие и большие, близкие и далекие, 

но одинаково красивые. Каждая звездочка выбирает свою траекторию полета. Каждая звездочка мечтает 
сиять. И наша задача - помочь кадетам в этом. Желаю вам терпения и творчества! 
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В современной теории и практике управления деятельностью образовательной организации 
уделяется большое внимание проблеме педагогической диагностики. Это обосновано пониманием того, 
что всякий процесс управления невозможен без получения данных о внутренней структуре объекта 
управления, сравнения их с заданными параметрами и осуществления на основе полученных результатов 
необходимого практического вмешательства в управляемую систему. 

Внимание к данным проблемам, очевидно, определяется тем, что изучение специфических 
особенностей диагностической деятельности имеет практическое значение для управления работой 
образовательной организации, когда необходимо распознать внутреннее состояние педагогических 
объектов. С другой стороны диагностика обеспечивает эффективное применение теоретических знаний к 
процессам управления. И, наконец, диагностика составляет основу прогноза будущих состояний 
педагогических объектов и систем [5]. 

Как известно, основы педагогической диагностики были заложены работами П.П. Блонского, К.Д. 
Ушинского, С.Т. Шацкого. Большинство современных исследователей определяет педагогическую 
диагностику как вид педагогической деятельности, направленный на изучение хода и результатов 
педагогического процесса с целью его совершенствования, призванной оптимизировать процесс 
индивидуального обучения (А.С. Белкин, Б.П. Битинас, К. Ингенкамп, Н.Е. Щуркова и др.). 

В последнее время педагогическая диагностика является комплексной научно-практической 
деятельностью, основанной на знаниях о структуре объекта диагностики, способах его исследования, 
методах постановки диагноза и рассматривается как один из компонентов мониторинга качества 
современного образования. 

Педагогическая диагностика является исходным, стартовым моментом в подходе к решению 
многих вопросов. Возникает необходимость уточнить данное понятие и выявить его сущность [5]. 

В педагогической энциклопедии под редакцией Н.Н. Тулькибаевой и Л.В. Трубайчук 
педагогическая диагностика рассматривается как деятельность по всестороннему и систематическому 
изучению свойств объекта или субъекта обучения [6]. 

Словарь-справочник управления дошкольным учреждением характеризует педагогическую 
диагностику как процесс постановки диагноза, установление уровня профессиональной подготовки 
педагогов [4]. 

Рассматривая понятие и значение педагогической диагностики, И.В. Никишина трактует 
педагогический диагноз как определение сущности явлений в сфере педагогической деятельности, 
процессов на основе их всестороннего изучения, наглядное отражение комплексного действия 
педагогических факторов [3]. 

А.С. Белкин указывает, что педагогическая диагностика направлена на изучение актуального 
состояния (качества, характера) разнообразных элементов и параметров педагогической системы с целью 
оптимального решения педагогических задач [1]. 

Управленческая деятельность  администрации образовательной организации направлена на 
планирование, организацию, контроль, регулирование объекта управления – образовательную работу в 
ДОО, в соответствии с заданной целью, анализ и оценку на основе достоверной информации. Данные 
процессы объективно нуждаются в осуществлении обратной связи о ходе реализуемого исполнителями 
решения. Средством получения такой информации может служить педагогическая диагностика как 
приём, при помощи которого определяются характер и сущность изучаемого явления. Педагогическая 
диагностика позволяет установить меру соответствия реальных результатов запланированным и выявляет 
степень отклонения в них, позволяет предотвратить возможные кризисы, которые возникают вследствие 
накопления неопределенности и изменчивости в управляемом процессе. Поскольку решение – всего лишь 
прогноз и в нём объективно возможны ошибки, то диагностика позволяет руководителю избежать 
ситуации неопределенности, на научной основе повысить точность подсказываемых последствий и 
предвидеть результаты. 

Диагностический процесс не происходит произвольно, а выступает в организованной форме с 
учётом принципов педагогического диагностирования: принцип целенаправленности и адресности 
диагностики; принцип обязательного учета результатов педагогической диагностики в дальнейшей 
деятельности руководителя образовательного учреждения (педагогическая диагностика не может 
превратиться в самоцель, её результаты должны подвергаться тщательному анализу и служить основой 
для выработки рекомендаций по коррекции и самокоррекции личности и деятельности педагога); 
принцип изучения конкретного педагога во взаимосвязи с педагогическим коллективом (деятельность 
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педагога реализуется в постоянной взаимосвязи с педагогическим коллективом, который оказывает 
существенное воздействие на ее характер, корректирует и, в конечном счете, во многом определяет 
результат индивидуального труда педагога); принцип соответствия диагностических процедур 
современным достижениям педагогической науки и практики; принцип системности и непрерывности 
изучения личности педагога [5]. 

Многоаспектная диагностика, включающая разные стороны педагогической деятельности, знания 
и умения педагогов, профессионально и социально значимые качества личности, должна носить 
системных характер и сочетаться с непрерывностью повышения квалификации на уровне 
образовательной организации, методического объединения и т.д. 

Теоретический анализ современных научных подходов к определению структуры 
педагогического диагностирования позволил выделить общую структуру педагогической 
диагностической деятельности, которая включает в себя: целеполагание; планирование диагностической 
деятельности; реализацию деятельности: накопление исчерпывающей диагностической информации, 
анализ, переработка, интерпретация полученной информации; педагогическое заключение – диагноз; 
прогноз развития педагогического объекта; корректировка и создание условий для его развития на 
диагностической основе. 

Данная общая структура педагогической диагностической деятельности может быть представлена 
в виде алгоритма педагогического диагностирования, предложенного в исследовании Л.Н. Давыдовой [2]. 
Алгоритм включает систему последовательных этапов, обеспечивающих логическую обоснованность 
постановки педагогического диагноза. 

Первый этап – определение объекта, целей и задач педагогического диагностирования. 
Второй этап – выдвижение гипотезы и ее последующая проверка. Планирование предстоящего 

диагностирования. 
Третий этап – выбор диагностических средств (критерии, уровни, методики). 
Четвертый этап – сбор информации о диагностическом объекте (соотношение реального 

состояния объекта с нормативно-оптимальным). 
Пятый этап – количественная и качественная обработка полученной информации. Её анализ, 

систематизация, классификация. 
Шестой этап – синтез компонентов диагностируемого объекта в некоторое новое единство на 

основе анализа достоверной информации. 
Седьмой этап – обоснование и оценка педагогического диагноза Прогнозирование перспектив 

дальнейшего развития диагностического объекта. 
Восьмой этап – практическое применение педагогического диагноза. Осуществление коррекции с 

целью преобразования диагностируемого объекта или явления. 
Данные этапы диагностической деятельности повторяются с одной и той же последовательностью 

независимо от объектно-предметной ориентации диагностирования. То есть этапы обладают 
взаимосвязью и взаимообусловленностью. В совокупности и указанной последовательности они 
представляют собой полный диагностический цикл. Реализация цикла составляет диагностическую 
деятельность [5]. 

Таким образом, проведенный нами анализ методической литературы  с целью выявления 
сущности педагогического диагностирования и определения особенностей диагностики педагогов ДОО 
позволил сделать следующие выводы: во-первых, педагогическое диагностирование отражает 
специфический подход к познанию объектов педагогического процесса и управления. Сущность данного 
подхода заключается в познании состояния конкретного объекта на основе признаков и критериев, то 
есть ориентация на объективно существующую норму; во-вторых, педагогическая диагностика 
развернута во времени и сочетает в себе как срезовое, так и лонгитюдное исследование; в-третьих, 
диагностирование из инструмента познания может превращаться в инструмент формирования объекта. 
Этот процесс несет отпечаток субъективности и практической направленности.  

Соответственно, использование педагогической диагностики в образовательной системе 
обеспечивает: изучение личности в педагогическом процессе; учет тех изменений личности, которые 
происходят под действием педагогического процесса; подход к исследованию объекта не только ради его 
изучения, но и ради его преобразования. 

Рассмотренные возможности педагогической диагностики наглядно иллюстрируют, что 
педагогическая диагностика может стать одним из средств повышения эффективности управления 
деятельностью ДОО, а тем самым повышения качества предоставляемой образовательной услуги. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие коммуникативной компетентности, представлен 
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Начиная с 90-х годов прошлого века, научная категория «коммуникативная компетентность» в 
системе педагогического образования становится предметом специального всестороннего исследования 
(Балл Г.А., Зимняя И.А., Кузьмина Н.В., Маркова А.К., Максименко С.Д., Митина Л.М., Петровская Л.А., 
Руденский Е.В., Емельянов Ю.Н. и др.). В научных работах представляются модели формирования 
коммуникативной компетентности как конечный результат профессиональной подготовки. 

Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было использовано Бодалевым А.А. и 
трактовалось, как способность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми 
при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений). В научных трудах понятие «компетентность» 
трактуется по-разному: и как синоним профессионализма, и как одна из его составляющих. Так, 
Петровская Л.А. указывает, что коммуникативная компетентность предполагает понимание мотивов, 
намерений, стратегий поведения, фрустрации партнеров по общению, социально-психологических 
проблем взаимосвязи, овладение техниками общения [1]. 

В педагогической деятельности общение играет ведущую роль, являясь основным средством, с 
помощью и в процессе которого реализуются профессиональные задачи. Таким образом, эффективность 
общения предполагает знание всех его компонентов, обеспечивающих коммуникативную компетентность 
педагога. Согласно этому, Бутенко Н.Ю. рассматривает коммуникативную компетентность как 
совокупность знаний, умений и навыков, включающую функции общения и особенности 
коммуникативного процесса, виды общения и основные его характеристики, средства общения 
(вербальные и невербальные), репрезентативные системы и ключи доступа к ним, виды слушания и 
техники его использования; специфику взаимодействия с различными собеседниками; формы и методы 
делового взаимодействия; технологии и приемы воздействия на людей, методы генерирования идей и 
интеграции людей для конструктивной коммуникации; самопрезентации и стратегию успеха. Развитие 
коммуникативной компетентности, по мнению ученого, является необходимым условием эффективной 
профессиональной деятельности [1]. 

Трофимова Г.С. определяет коммуникативную компетентность как способность к коммуникации; 
как способность человека взаимодействовать вербально, невербально или молча; как интегративную 
способность целесообразно взаимодействовать с другими на своем уровне обученности, воспитанности, 
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развития, на основе гуманистических личностных качеств (общительности, искренности, такта, эмпатии 
и т.д.) и с учетом коммуникативных возможностей собеседника [2]. 

В психологии коммуникативная компетентность рассматривается как способность к быстрой и 
точной ориентации в ситуации общения, основанная на коммуникативном опыте индивида. 

Руденский Е.В. определяет коммуникативную компетентность как систему внутренних ресурсов 
личности, необходимых для осуществления человеком эффективных коммуникативных действий в 
широком диапазоне ситуаций межличностного взаимодействия. Эти ресурсы включают в себя 
когнитивные возможности человека по восприятию, оценке и интерпретации ситуаций, планирование 
человеком его коммуникативных действий в общении с людьми, правила регуляции коммуникативного 
поведения и средства его коррекции. В свою очередь коммуникативная коррекция, опирающаяся на 
коммуникативную компетентность, ориентирована на изменение системы ценностных ориентации и 
установок личности [2]. 

Обобщив имеющиеся научные разработки по проблеме коммуникативной компетентности, можно 
сделать вывод, что коммуникативная компетентность – это система психологических знаний о себе и о 
других, умений, навыков в общении, стратегий поведения в социальных ситуациях, позволяющая строить 
эффективное общение в соответствии с целями и условиями профессионального и межличностного 
взаимодействия. 

Можно выделить некоторые компоненты коммуникативной компетентности: умение определять 
цели коммуникации; умение ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить 
доказательства, высказывать суждения; передавать рациональную и эмоциональную информацию; 
устанавливать межличностные связи; согласовывать свои действия с действиями коллег; выбирать 
оптимальный стиль общения в различных деловых ситуациях; организовывать и поддерживать диалог; 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения, в зависимости от ситуации. 
Сформированная коммуникативная компетентность педагога – это важнейший фактор эффективного 
педагогического общения [3]. 

Зимняя И.А. представляет следующий компонентный состав компетентности: мотивационный 
аспект компетентности (готовность к проявлению компетентности);  когнитивный аспект компетентности 
(владение знанием содержания компетентности); поведенческий аспект компетентности (опыт 
проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях); ценностно-
смысловой аспект компетентности (отношение к содержанию компетентности и объекту её приложения); 
эмоционально-волевой аспект компетентности (эмоционально-волевая регуляция процесса и результата 
проявления компетентности) [5]. 

Опираясь на основные компоненты структуры, описанные Зимней И.А., можно представить 
следующую модель коммуникативной компетентности: мотивационно-ценностный компонент заключает 
в себе готовность педагога к профессиональному совершенствованию, отражает устойчивый интерес к 
инновационной деятельности, потребность в профессиональном росте, стремление к саморазвитию и 
самореализации; когнитивный компонент содержит знание сути содержания коммуникативной 
компетентности, отражает знание сущности и роли коммуникативной компетентности, связан с 
познанием другого человека, включает способность эффективно решать различные проблемы, 
возникающие в общении; операционно-деятельностный компонент содержит опыт проявления 
компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях, способность педагога к 
личностно-ориентированному взаимодействию в ходе образовательного процесса, умение сохранять 
эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать конфликты конструктивным способом, владение 
ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи и др. [5] .  

Все три составляющих коммуникативной компетентности взаимосвязаны. Высокий уровень 
коммуникативной компетентности педагога предполагает всестороннее развитие всех ее компонентов, 
виртуозное владение и применение коммуникационных техник. 

Указанные выше структурные компоненты коммуникативной компетентности педагога 
интегрированы. Развитие всех составляющих говорит о наличии высочайшей степени коммуникативной 
компетентности педагога.  

Отличительными чертами коммуникативной компетентности педагога являются: теоретическая 
подготовленность в речевом этикете, коммуникационных технологиях, логической и аргументационной 
сфере, сфере межличностных отношений.  

Анализ литературы показал, что в развитии коммуникативной компетентности педагога (как 
составляющей профессиональной компетентности) выделяют следующие уровни: базисный 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (11) 2018г. 
 

 
106 

(предполагает социально-ценностные установки и ориентации и потенциально мотивирует становление 
коммуникативной компетентности педагога); основной (происходит моделирование тактических 
алгоритмов общения и интерпретация педагогических задач в коммуникативные); повышенный 
(отличается умениями выстраивать адекватную траекторию общения, эффективно воздействовать на 
собеседника) [4].  

К условиям развития коммуникативной компетентности педагога, как составляющей 
профессиональной компетентности можно отнести следующие: осмысление педагогом важности 
коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности; моделирование самим педагогом 
коммуникативных ситуаций, которые обеспечивают свободный процесс общения; повышение 
квалификации педагогом; саморазвитие коммуникативных способностей.  

Развитие коммуникативной компетентности педагога можно рассматривать и как один из способов 
развития и самореализации участников образовательных отношений, в том числе и повышения качества 
образования. Необходимость развития коммуникативной компетентности педагогов становится 
очевидной.  

В современных условиях процесс развития коммуникативной компетентности педагога 
целенаправленно осуществляется посредством новых технологий обучения, инициирующих деятельное 
самообразование педагога, организационную культуру, мотивацию, развитие личностных качеств, 
позволяющих выстроить стратегическую и тактическую траекторию развития профессиональной 
компетентности.  

Следует отметить, что коммуникативная компетентность педагога определяется в качестве 
ценностного личностно-профессионального образования, помогающего налаживать отношения и в сфере 
межличностного взаимодействия, и в сфере делового общения, именно поэтому, следует говорить об 
исключительной значимости этой составляющей в развитии личности педагога [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие коммуникативной компетентности 
педагога оказывает благоприятное воздействие на психологический климат в образовательной 
организации, на результативность педагогической деятельности, на модель поведения (смена с 
экстенсивной на интенсивную), а также на степень эмоционального и мотивационного фона. Кроме того, 
развитие коммуникативной компетентности педагога позволяет совершенствовать профессиональную 
компетентность, что должно являться естественной потребностью для педагога. Однако следует помнить, 
что для того, чтобы данная потребность стала значимой, необходимо создавать организационные и 
образовательные условия. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема воспитательной работы гражданско-патриотического 
воспитания среди младших школьников. 
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 «Только тот, кто любит, ценит и уважает 
 накопленное и сохранённое предшествующим поколением, 

 может любить Родину, узнать её, стать подлинным патриотом». 
С.В. Михалков 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним из 
центральных направлений работы с подрастающим поколением становится гражданско-патриотическое 
воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим 
традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным местам, и 
гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание сохранить, приумножить 
богатство своей страны. [4] 

Быть гражданином, патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это 
сложное чувство возникает еще в начальной школе, когда закладываются основы ценностного отношения 
к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, 
к школе, к родным местам, родной стране. Начальный школьный возраст как период становления 
личности имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к 
которым, и относится чувство патриотизма. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев системы 
воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм? » в разные времена пытались дать 
многие люди нашей страны, так С. И. Ожегов определял патриотизм как «… преданность и любовь к 
своему отечеству и своему народу».  Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и 
взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре 
страны. Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в самом нежном 
возрасте – это и есть самый естественный, а поэтому и верный способ патриотического воспитания, 
воспитания чувства любви к Отчизне. 

Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат длительного 
целенаправленного воспитания, начиная с самого раннего возраста. 

Исходя из многолетнего опыта работы в этом направлении, можно дать утвердительный ответ: 
школьникам, особенно начальных классов, доступно чувство любви к родному городу, поселку, родной 
природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а формируется 
в процессе целенаправленного воспитания. 

Базой патриотического воспитания являются нравственное, эстетическое, трудовое и умственное 
воспитание маленького человека. Начинать работу по патриотическому воспитанию желательно с 
создания для детей теплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в школе должен быть наполнен 
радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к 
родной школе, родной улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором будет 
формироваться более сложное образование – чувство любви к своему отечеству. 

Чтобы воспитать ребенка достойным гражданином России, патриотом своего отечества надо в 
нем формировать: 
•  чувство привязанности к своему дому, друзьям в школе, своим близким; 
•  чувство любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 

природе, культуре, к традициям наших предков, к уважению и быту своего народа; 
•  формировать представления о России как о родной стране, о Москве как столице России; 
•  воспитывать уважение к культурной прошлой России средствами эстетического воспитания; 
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•  воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение символики родного города, края, 
России. 
Очень хорошо, что для реализации гражданско-патриотического воспитания введено в 

образовательных учреждениях Белгороской области внедряется интегрированный курс 
«Белгородоведение», где бы дети могли в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о 
своей семье, родном поселке, крае, стране. Мы, учителя начальной школы, внедрили курс 
«Белгородоведние» на уроках окружающего мира, где материал по изучению родного края будет 
изучаться не только во внеурочное время, но и во время уроков. Основной формой патриотического 
воспитания является непосредственно образовательная деятельность. Поскольку главная цель этих 
занятий формирование определенного отношения к общественной жизни, воспитание патриотических 
чувств, педагогу следует продумывать форму, структуру занятия, средства и методы, позволяющие 
реализовать поставленные задачи, он должен продумывать использование специальных приемов, 
повышающих познавательную активность и эмоциональную нагрузку каждого занятия. Тематическое 
планирование поможет педагогу устанавливать логическую связь между различными рода сведениями. 
Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали. Этому помогает такие методические 
приемы, как сравнение, вопросы, индивидуальные задания, обращение к опыту детей, предложение 
задавать вопросы друг другу и учителю, игровые приемы и так далее. [1] 

На уроках, экскурсиях "Наш поселок", "Природа нашего края", "Улицы поселка" и "Моя семья" 
дети знакомятся с памятными местами и с достопримечательностями, с символикой и с известными 
людьми страны. Проводим наблюдения на разные темы: "Как изменяется природа в разные времена 
года", "Как меняется наш поселок в культурном развитии", "Богатыри земли русской", "Известные люди 
поселка, района". Такие мероприятия помогают формировать конкретные представления о предметах 
быта, их назначении. Важнейшим средством педагогического воздействия при формировании 
патриотических чувств у школьников является организованное наблюдение окружающей 
действительности. Они видят, как люди трудятся, как оценивают этот труд окружающие, как они 
выражают свое уважение к тем, кто хорошо работает. Большое значение для патриотического воспитания 
детей имеет их активная, разнообразная деятельность, так как быть патриотом – это не только знать и 
любить свою страну, но и активно действовать на ее благо. 

Большое место в организации работы интегрированного курса «Белгородоведение принадлежит 
игре, так как она также является деятельностью обучающегося начальной школы. Поэтому мы внесли 
игры по изучению курса и во внеурочную деятельность в разделе «Игровая деятельность». Игры так же, 
как и уроки, способствуют решению задач патриотического воспитания. Игра, начатая детьми после 
наблюдения за трудовым процессом, а также под влиянием понравившегося им художественного 
произведения, может перерасти в длительную игру, в которой ребята применяют свои знания и уже 
накопленный жизненный опыт. Задача учителя поддержать интерес к игре, дать ей нужное направление. 
Беседой можно подвести детей к распределению ролей, функций между играющими. В беседе 
происходит и обмен мнениями о проведенной игре, которую следует продолжить. В процессе беседы 
отмечаются успехи и достижения детей, обсуждается поведение и поступки того или иного ребенка. 
Необходимо использовать игры с бытовыми, трудовыми, общественными сюжетами; игры-драматизации 
по сказкам с использованием различных видов театра: кукольный, пальчиковый, настольный, 
плоскостной. Очень важно, что в процессе творчества происходит приобщение ребёнка к традициям 
народной культуры, при этом ребёнок испытывает радость, удовольствие, восхищение. [2] 

Одно из главных условий патриотического воспитания – приобщение детей к трудовой 
деятельности. Труд с общественной мотивацией следует организовывать и в начальной школе и дома 
систематически, а не от случая к случаю. Обучающиеся начальной школы могут выполнять постоянные 
трудовые поручения не только по самообслуживанию, но и на общую пользу. Следует воспитывать у 
детей бережное отношение к школьному имуществу, общественному добру, к природе родного края. [3] 

Крылатая фраза «Все начинается с детства» как нельзя больше относится к данному вопросу. 
Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и 
родные напевы, и одинокая березка в белом сарафане под окном, и встречи с интересными, добрыми 
людьми. Вспомним слова педагога Сухомлинского: «…от того, что открылось ребенку в окружающем 
мире в годы детства, что его изумило и восхитило, от этого зависит, каким гражданином будет наш 
ученик. Поэтому формирование у школьников любви к своей Родине, своему краю заключается, прежде 
всего, в необходимой логической взаимосвязи разных сторон этого процесса, а также во взаимосвязи 
различных средств и методов воспитания. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается о физической культуре в высшем учебном заведении, как 
важно занимать студентов спортом. И не только базовыми занятиями, но и профессиональным спортом. В 
частности в нашей статье это баскетбол. Так же сделан акцент на особенностях подготовки девушек 
студенток к соревнованиям по данному виду спорта с учетом отличий женского организма от мужского. А 
так же как применимы фитнес элементы во время тренировок по баскетболу и примеры упражнений на 
различные отделы мышц.   
Ключевые слова: баскетбол, подготовка к соревнованиям девушек, упражнения, фитнес. 

 

Уровень развития студенческого баскетбола, в том числе и женского, предъявляет высокие 
требования к физической и технической подготовке девушек-баскетболисток. Немалую роль в воспитании 
и обучении физической культуре вкладывают высшие учебные заведения, где в основу преподавания 
должны быть вложены четкие методики обучения и воспитания студентов. Неправильное выполнение 
упражнений на занятиях приводит лишь к потере энергии, а следовательно и жизненной активности, что 
могло бы быть направлено на более полезные занятия даже теми же физическими упражнениями, но в 
правильном выполнении.  

Разработка методики занятий физическими упражнениями должна производиться 
высокопрофессиональными специалистами в области физической культуры, так как неправильная 
методика выполнения может привести и к более серьезным последствиям, даже к травмам. Тем более в 
высших учебных заведениях, где нагрузка должна быть более усложненная методика занятий 
физкультурными упражнениями должна быть более четко, правильно разработана и детализирована. 
Этим обоснована актуальность данной работы.  

Спортивные игры -  баскетбол традиционно популярны среди юношей, в том числе и среди 
девушек студенток, благодаря разностороннему эмоциональному воздействию на организм. В структуре 
высшего образования в цикл дисциплины «физическая культура» в соответствии с государственными 
образовательными стандартами учебными планами входит баскетбол. Баскетбол сама по себе не простая 
игра, хоть и на первый взгляд кажется, что не требуется особой силы и выносливости, а только высокий 
рост.  

В баскетболе каждый игрок должен не только уметь нападать, но и активно защищать свое кольцо. 
Чтобы перехватить мяч у соперницы или не дать ей возможности свободно произвести бросок, 
необходимо своевременно и правильно реагировать на все действия, учитывая расположение игроков 
команды противника, игроков своей команды и местонахождения мяча [4]. Игровая деятельность 
базируется на устойчивости и вариативности двигательных навыков, уровне развития физических 
качеств, состоянии здоровья и интеллекта игрока. 

При подготовке девушек студенток к игре в баскетбол следует учитывать, что организм женщин 
имеет анатомо-физиологические особенности. В отличие от мужского, у женского организма имеет 
прочное строение костей, меньше мышечной массы тела, более широкие тазовые кости. Для здоровья 
женщины большое значение имеет развитие мышц брюшного пояса. Для здоровья женщины большое 
значение имеет развитие мышцы брюшного пресса, спины и тазового дна. Ряд характерных особенностей 
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организма женщины имеется и в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других 
систем. Все это выражается более продолжительным периодом восстановления организма после 
физической нагрузки, а также более быстрой потерей состояния тренированности тела при прекращении 
тренировок.   

Особенности женского организма должны строго учитываться в организации, содержании и 
методике проведения учебно-тренировочном процессе.  

При проведении тренировок у девушек хорошо используются элементы фитнеса. Фитнес 
повышает мышечную выносливость, силу и гибкость. Например, гибкость суставов приобретается при 
занятиях йогой. Фитнес с аэробной направленностью способствует тренировке сердечно-сосудистой 
системы. 

Рекомендуется остерегаться резких сотрясений, мгновенных напряжений и усилий. Так, например, 
при занятиях прыжками и упражнения с отягощением. 

Полезные упражнения, в положении сидя и лежа на спине с подниманием, отведением, 
приведением и круговыми движениями ног, с подниманием ног и таза. А так же стоя: поднимание на 
носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; отведения, приведения и махи ногой в переднем, заднем и 
боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных 
положений ног – вместе, на ширине плеч и т.п.; сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах, 
приседания [2]. Для рук и верхнего плечевого пояса из различных исходных положений (основная стойка, 
на коленях, сидя, лежа) – сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 
одновременно и разновременно обеими руками во время ходьбы и бега. 

В разминке общие развивающие упражнения (ОРУ) начинают выполнять с верхи вниз, так 
упражнения для шеи – наклоны, вращения, повороты головы; для туловища – наклоны туловища, 
круговые вращения туловищем, повороты туловища.  

Девушками-баскетболистками при выполнении упражнений на силу и быстроту интенсивность 
следует постепенно увеличивать, более плавно доводить ее до оптимальных тренировочных нагрузок, чем 
при занятиях мужчин. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств – прыжки в высоту через 
препятствия, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. Перепрыгивание 
предметов: скамеек, мячей и др. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег с отягощением с 
максимальной скоростью. Упражнения с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с бегом, прыжками, 
метаниями.  

Если брать конкретно упражнения упражнения меньшее на силу, то упражнения с 
учебными преодолением собственного веса: ходу подтягивание организм из виса, отжимание высшего в 
упоре, приседания на одной и двух ногах. более Преодоление веса и сопротивления 
одновременно партнера различного. Переноска и перекладывание повышаться груза. Упражнения на 
гимнастической стенке. А если для отягощениями развития быстроты, то повторный бег по 
меньшее дистанции команды от 30 до 100 м со старта и с ходу набивными с максимальной скоростью. Бег 
по наклонной плоскости вниз. Бег с задачей догнать партнера [3, с.69]. прыжки Популярные сидя сейчас 
программы игре тренировок в фитнес учебных залах деятельности – тренировки без перерыва, где 
более упражнения выполняются друг за следующие другом выполнении и без передышки,  
когда особенности упражнения выполняются спортивные через выносливость «не могу» [3, с. 64]. Это 
рассчитано на упражнения увеличение выносливости. Важно занятиях использовать сгибание вес своего 
тела особенности. Жизнь – движение! 

Упражнения для всех групп мышц, могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 
гантелями, набивными мячами, утяжелителями, гимнастическими палками, бодибар.  

Нагрузка на выносливость для девушек должна быть меньше по объему и повышаться 
постепенно, так как функциональные возможности организма, кровообращения и дыхательная системы у 
девушек значительно ниже, чем у мужчин. 

В тренировочном процессе следует особенно внимательно осуществлять самоконтроль.  
Некоторые трудности возникают при определении нагрузок в связи с цикличностью женского 

организма, в этот период отмечается снижение активности игровой деятельности, появляется больше 
ошибок, особенно в последние минуты игры, снижается также выполнения интенсивных нагрузок, 
появляется психологическая неустойчивость, которая иногда может привести к нарушениям 
микроклимата в коллективе [1]. Тренеру необходимо иметь представления об индивидуальных сроках и 
особенностях протекания этого процесса у занимающихся и принимать все необходимые меры для его 
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сглаживания. Это может быть индивидуальный режим тренировок, сокращение времени участия в игре, 
исключение скоростно-силовых упражнений. 

Применение элементов фитнеса на тренировках у девушек - баскетболистов может повысить 
функциональные возможности и адаптировать их к интенсивным физическим нагрузкам, что в 
дальнейшем положительно повлияет на повышения спортивного мастерства. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию сущности внеклассной работы в учебном заведении. Умело 
организованная внеклассная работа формирует и развивает личность ребенка, повышает мотивацию 
обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и предоставляет 
возможность в самореализации личности. 

Также рассматриваются основные задачи, функции (формы) внеклассной работы определяются 
основные направления его работы. Делается вывод о том, что  успех внеурочной воспитательной работы- 
это четкая организация  всей системы внеклассной работы в учебном заведении, это играет большую  
роль в создании и развитии кадетского коллектива, развитии его творческих способностей. 
Ключевые слова: воспитательный процесс, воспитатель, формирование коллектива, развитие 
коллектива, личностный подход, социализация кадет. 

 

 «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу 
каждого ребенка». 

(В. А. Сухомлинский) 
Социальное воспитание детей является одним из важных факторов стабилизации общества. 

Социальное воспитание должно достигать двух целей: успешности социализации подрастающих 
поколений в современных условиях и саморазвития человека как субъекта деятельности и как личности. 

Внеклассная работа формирует и развивает личность ребёнка. Управлять воспитательным 
процессом – значит не только развивать и совершенствовать заложенное в человеке природой, 
корректировать намечающиеся нежелательные социальные отклонения в его поведении и сознании, но и 
формировать у него потребность в постоянном саморазвитии, самореализации физических и духовных 
сил, так как каждый человек воспитывает себя, прежде всего, сам, здесь добытое лично - добыто на всю 
жизнь. 

Любое общество заинтересовано в том, чтобы его члены могли бы и хотели компетентно 
участвовать в производительной деятельности, усвоили семейные роли, были законопослушными 
гражданами, - все это составляет содержание процесса социализации, т. е. «процесса формирования 
умений и социальных установок индивидов, соответствующих их социальным ролям» (Н. Смелзер, 
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американский социолог). Известно, что образование реализует долг общества перед личностью и долг 
личности перед обществом. Поэтому социализация личности стала ключевой проблемой школьной 
педагогики. Работая над аспектами социализации личности, изучая работы И. С. Кона, А. В. Мудрика, 
педагогическую концепцию Р. Штейнера (Вальдорфская школа), опыт английской общинной школы, опыт 
«общинного воспитания» в США, материалы эксперимента в Германии «Город как школа – Берлин» и 
выяснила, что важнейшие педагогические принципы, которым я следую в своей работе, близки 
Вальдорфской школе: 
-  ориентация на уровень развития, социальный опыт и потребности отдельного воспитанника, 

индивидуальное стимулирование; 
-  акцент на развитие эмоционального восприятия; 
-  расширение детского самоуправления, партнерский стиль взаимоотношений; 
-  подготовка воспитанника  к роли хозяина, забота о здоровом образе жизни; 
-  усиление гражданско-правового воспитания в духе толерантности и общечеловеческих идеалов 

(правды, добра, красоты и свободы); 
- организация воспитательной работы на принципах единства прав и обязанностей; 
- тесная связь с родителями. 

В плане социализации личности я уделяю особое внимание нравственному аспекту по той же 
причине, по которой вXXI веке в наш лексикон прочно вошло понятие «толерантность». Толерантность – 
восприимчивость, уважение к чужой культуре и традициям. В ходе  работы, я сделала вывод, что многие 
воспитанники сильно закомплексованы. Возможно, в силу сложившихся жизненных обстоятельств. У 
некоторых учащихся долго сохраняется страх, скованность перед публичными выступлениями. В 
современном мире способность выступления на публике и презентационные навыки являются одними из 
главных деловых качеств. Невозможно представить себе топ-менеджера, который представляет на 
заседании новую идею и при этом краснеет, бледнеет, несколько раз проговаривает одну и ту же мысль, 
думая только о том, когда же закончится эта пытка.  

Поэтому я стараюсь чаще включать в свою внеклассную работу разнообразные экспромты и 
беседы-диспуты – не только как средство для снятия напряжения, но и важный способ активизации 
мыслительной деятельности в тех случаях, когда удается разбудить дух соперничества, соревнования, 
создать ситуацию успеха, победы (прежде всего над самим собой).Здесь могут быть показаны не только 
примитивные материальные предметы, но и сказочные персонажи, пословицы и поговорки, известные 
фразеологические единицы также могут выступать в качестве задания пантомим. Так и любую беседу 
можно повернуть таким образом, что воспитанник будет поставлен перед необходимостью презентовать 
свою идею и отстоять её перед аудиторией. 

В процессе игры застенчивые воспитанники (меланхолики по темпераменту), а также флегматики 
получают больше мотивации для выражения своих мнений и чувств. Они более охотно вступают в диалог. 

Воспитанник должен научиться действовать в ситуациях неопределенности, уметь выслушивать и 
оценивать точку зрения других, уметь защищать свои интересы и адекватно воспринимать критику. Он 
должен суметь воспитать в себе определенные морально-этические нормы.  

В процессе практической деятельности, я пришла к выводу, что одним из наиболее эффективных 
методов активного обучения, помогающих развитию умения понимать и критически оценивать 
альтернативы, формировать морально-этические установки, воспитанию деловых качеств, являются 
деловые и ролевые игры, проекты, дискуссии.  

Моделируя ситуацию, предоставляя учащимся определенную информацию для принятия 
альтернативного решения, мы создаем определенное поле деятельности для принятия решений в 
воспроизводящей реальность обстановке. В чем же причина успешного воздействия таких занятий на 
воспитанника? 
1. Включенность в игру стимулирует интерес к проблеме, воспитанник становится 

непосредственным участником, осуществляющим принятие решения, именно от него может 
зависеть общий успех. 

2. В таких экспериментах воспитанник более критично оценивает мнение других, в том числе и 
воспитателя. Все участники игры выступают в разных ролях и принимают решения, которые 
совпадают с интересами своей роли, они вынуждены принимать решения в ситуации конфликта. 

3. В играх решения принимаются и защищаются совместно. У воспитанника развивается умение 
выслушивать мнение товарищей по группе, подчинять личные интересы интересам коллектива, 
что, как мне кажется, является очень важным в процессе воспитания личности. 
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4. Процесс принятия решений становится творческим. 
5. Напряженность игры вызывает актуализацию знаний и всех личностных ресурсов для решения 

проблемы. 
6. Игровой характер включает в себя и фактор состязательности, что представляет собой 

эффективный мотивационный механизм мыслительной активности воспитанника. 
В основе ролевой или деловой игры всегда стоит проблема. Путем последовательно 

усложняющихся задач или вопросов необходимо создать в мышлении обучающегося такую проблемную 
ситуацию, для выхода из которой ему не хватает имеющихся знаний, и он сам вынужден активно 
формировать новые знания с помощью воспитателя и с участием других воспитанников. Такие знания 
являются как бы его собственным открытием, продуктом его собственных выводов, познавательного 
труда. Это и есть самое ценное. 

Прибавив элемент ролевой игры, мы в состоянии превратить иногда затянутое чтение докладов по 
тексту или научную конференцию в увлекательное общение. В игре умственная активность детей всегда 
связана с работой воображения; нужно найти себе роль, представить себе, как действует человек, 
которому хочется подражать, что он говорит. Воображение проявляется и развивается также в поиске 
средств для выполнения задуманного. Введение в традиционные формы проведения занятий элементов 
ролевой игры делают сами занятия увлекательными, яркими, запоминающимися. Окунаясь с головой в 
ход игры, ученик имеет возможность получить еще один жизненный урок. Введение деловых и ролевых 
игр дает возможность ученику самореализоваться. Именно во время таких занятий происходит 
приобщение личности школьника к морально-этическим нормам и ценностям общества, адаптация к его 
условиям. В ходе игры происходит процесс развития культуры личности воспитанника. 

В нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли и правила поведения из 
телевизионных передач, газет, фильмов и других средств массовой информации. Некоторые 
исследователи считают, что воздействие телевидения в качестве агента социализации почти так же 
велико, как влияние родителей; этот факт вызывает удивление многих родителей. Средний выпускник 
школы уже успел потратить в среднем около 15 тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, 
помимо всего прочего, около 350 тыс. рекламных объявлений и 18 тыс. убийств). Единственное, что 
занимает еще больше времени в жизни ребенка, - это сон (Уотерс). 

Организация ток – шоу, как одного из видов телевизионных передач, дает возможность реализации 
принципов научной углубленности отдельных тем и принципа практической направленности (подготовка 
к социальной адаптации    в обществе),  принципа занимательности (служит толчком в появлении по-
знавательного интереса, является опорой эмоциональной   памяти, позволяет привлечь внимание 
воспитанников к определенной проблеме,  настроить их на углубленное ознакомление с ней,  обогатить их 
новыми знаниями). 

Когда на ток-шоу «Золотая молодёжь» систематически участвовали 60 человек (при зрительской 
аудитории более 100 человек), можно говорить об успешности опыта. Но успех стал возможен только при 
условии высокого уровня мотивации. И когда ребята задают вопрос: «А зачем мне это нужно?», я 
мотивирую следующим образом: вы в самостоятельной жизни (на уроке, среди приятелей, на дискотеке, 
во взрослой жизни) хотите стать успешными. Как стать успешным? Первое правило – проверить себя на 
практике, сыграть как можно больше ролей. Ты должен научиться искусству спора, написать сценарий 
ток-шоу, составить анкету и провести социологическое исследование, участвовать в олимпиадах, 
конкурсах и т. д. 

Составь свою шкалу ценностей. Определи цели и задачи своей деятельности, как личности, как 
члена семьи, как учащегося. Вспомни, какие обязанности ты уже выполнял в своей жизни. Это твой 
социальный опыт. Где твоя планка? Соотнеси свою шкалу ценностей с моей, своей мамы, своей семьи, 
своего друга,  общественной организации, в которой ты состоишь. 

Помня о том, что один и тот же материал воспринимается и усваивается воспитанниками по-
разному, обычно провожу мини – исследование путем анкетирования: 
1. Чем вас привлекают подобные мероприятия, чем не нравятся? 
2. Что вам удалось, а что вызвало затруднения? 
3. Ваши пожелания, в чём хотели бы попробовать свои силы? 

Творческая коллективная игра является школой воспитания чувств воспитанников. Нравственные 
качества, сформированные в игре, влияют на поведение ребенка в жизни, в то же время навыки, 
сложившиеся в процессе повседневного общения детей друг с другом и со взрослыми, получают 
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дальнейшее развитие в игре. Требуется большое искусство воспитателя, чтобы помочь детям организовать 
игру, которая побуждала бы к хорошим поступкам, вызывала бы лучшие чувства. 

Индивиды постоянно ищут компромисс с обществом. Поведение некоторых воспитанников 
расходится с образцами, установленными наиболее влиятельными личностями. Хотя их дразнят за это, 
они отказываются изменить свое поведение. Сопротивление, протест, вызывающее поведение могут 
придать процессу социализации необычный характер. Поэтому результаты социализации детей не всегда, 
соответствуют ожиданиям их родителей, учителей или сверстников. 

В коллективе моих воспитанников нередко возникали конфликтные ситуации, и игра стала одним 
из средств их разрешения. Главными составляющей перед игрой (неважно какой характер она будет 
носить) у нас является свод правил, которые все обязаны соблюдать: 
-  сохранять тишину и проявлять уважение к оратору; 
-  высказывать своё мнение, не оскорбляя оппонента; 
-  если не можешь сдержать резких слов в адрес другого человека – замени их комплиментом. 

Мы успешно использовали игровой практикум по толерантности и сказали друг другу о своих 
претензиях, недовольствах и негативном отношении максимально деликатно, не задев за живое ни одного 
из участников игры. 

На мой взгляд, задача воспитателя состоит в том, чтобы сосредоточить внимание играющих на 
таких целях, которые вызывали бы общность чувств и действий, способствовать установлению между 
детьми отношений, основанные на дружбе, справедливости и взаимной ответственности. 

Так, в тематической неделе «Мы за здоровый образ жизни» все воспитанники нашли возможность 
принять участие и проявить свои уникальные способности в различных видах деятельности: подготовили 
плакаты,  рисунки,  тексты бесед,  мудрые мысли,  презентации, футболисты приняли участие в городском 
турнире по мини-футболу под девизом «Спорт против наркотиков», прошла агитбригада за ЗОЖ, 
листовки которой до сих пор украшают стены первого этажа. 

Все вышеназванные примеры, по сути, являются проблемными ситуациями, т. е. создается 
обстановка, в которой у воспитанников возникает мысленное, интеллектуальное затруднение, 
преодоление которого требует поиска новых знаний, нового способа действий, направленных на 
выявление личной оценки сложных, противоречивых фактов. Важно ставить такие вопросы и задачи, 
которые учащиеся в состоянии решить, добиваться, чтобы у них укреплялось стремление самостоятельно 
разобраться, «почему это так?» Иногда проблема так «заводит» ребят, что её отголоски звучат и на других 
мероприятиях. 

Решая проблемные вопросы и задачи, воспитанники наряду с приобретением новых знаний 
усваивают и способы мыслительной деятельности: учатся логическим рассуждениям, осмыслению 
процессов и явлений, умению делать научно-обоснованные выводы. 

В игре все стороны детской личности формируются в единстве и взаимодействии. Организовать 
дружный коллектив, воспитать у детей товарищеские чувства, организаторские умения можно только в 
том случае, если удается увлечь их играми, отражающими труд взрослых, их благородные поступки, 
взаимоотношения. В свою очередь только при хорошей организации детского коллектива можно успешно 
развивать творческие способности каждого ребенка. 

В.А.Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 
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Аннотация. В статье раскрывается возможность использования блога как средство обучения. Целью 
данной работы является обобщение информации о блоге и особенностях его использования в процессе 
учения. Практическая значимость статьи заключается в описании созданного блога как средства 
обучения. 
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В настоящее время предъявляются новые требования к организации процесса обучения на всех 
уровнях образования. Организовать учение невозможно без каких-либо средств.   В  законе «Об 
образовании в РФ» предусматриваются определённые требования к реализации  образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Под 
электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ. Под 
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников[3]. Отсюда 
можно сделать вывод о необходимости использования ИКТ-технологий в образовательном процессе. 
Одним из таких средств обучения является блог. 

Как указывает Л.С. Чикилева, термин «блог» был создан путем сокращения слова «веблог». Слово 
«блог» использовалось как существительное для обозначения определенного типа сайта и как глагол, 
имеющий значение «вести блог». Появился производный термин «блоггер» − «ведущий блог»[6,с.198].   

В.А. Стародубцев  считает, что основным назначением блога является предоставление 
пользователям возможностей для виртуального взаимодействия c собеседниками, имеющими общие 
интересы. По мнению автора, блог – это простой в использовании сервис Интернета для регулярного 
размещения авторских материалов общекультурного и профессионального назначения, для публикации 
мультимедийных образовательных ресурсов и т.д., позволяющий комментировать содержание страниц 
блога[5]. 

Действительно, в  настоящее время, когда так активно используется интернет, техника, 
востребованными являются различные информационные сайты, сайты педагогов, образовательные 
порталы, блог являются таким же необходимым средством обучения. 

Л. А. Гриневич раскрывает достоинства внедрения блогов в процесс обучения:   
• позволяют индивидуализировать образовательный процесс;  
• предоставляют обучающимся возможность овладеть обобщенными видами информационной 

деятельности (поиск, анализ, передача информации, ее оценка);  
• способствуют овладению навыками письменной речи; 
• влияют на формирование умения аргументировать свою точку зрения, работая в социальных 

сетях[2]. 
Благодаря рассматриваемому средству обучения возможно давать ученикам индивидуальные или 

дифференцированные задания, организовывать выполнение ими таких действий, как поиск необходимой 
информации, её передача, оценка, переработка на доступный язык и так далее. Также посредством 
комментирования постов, размещённых на образовательном блоге возможно формировать умение 
высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

И.А. Кудрявцева выделяет следующие виды блога с позиции целевого использования в сфере 
образования :  
•  личный блог учителя, который возможно использовать для размещения различных материалов, 

ссылок на электронные ресурсы, заданий и организации обратной связи с учащимися; 
 •  коллективный блог, используемый, как правило, для организации взаимодействия (например, блог 

класса) или обмена опытом (например, педагогами);  
•  блог проекта, предназначенный для реализации конкретного исследования и завершающий свою 

работу по его окончанию[4]. 
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Самым распространённым является блог учителя или преподавателя, так как в этом случае, 
данный сервис облегчает работу в актированные, праздничные дни и позволяет организовывать 
дополнительную работу с обучающимися. Также встречаются коллективные блоги, созданные учебной 
группой для общения и обмена информацией. 

Блог как средство обучения имеет дидактические свойства и соответствующие им 
функции[1](см.табл.1).  

Таблица 1. Свойства и функции блога в образовательной деятельности. 

Дидактические свойства блога Дидактические функции блога 

Существование в контексте автора Мотивация познавательной деятельности; создание 
благоприятной среды для индивидуального обучения; развитие 
учебной автономии и креативности. 

Интерактивность Формирование умения вести дискуссию (приводить аргументы 
и контраргументы, делать выводы, выносить собственное 
независимое суждение); развитие эмпатии; совершенствование 
навыков письменной речи разных стилей (формальный, 
разговорный, высокий). 

Эффективность организации 
информационного пространства 

Возможность оперативного поиска информации через систему 
рубрикации и архивы; возможность оперативного 
информирования и обновления информации с применением 
RSS-потоков для синдикации контента. 

Максимальная степень реализации 
мультимедийности 

Повышение мотивации обучающихся; формирование 
творческого мышления; совершенствование рецептивных видов 
речевой деятельности (аудирование, чтение); учет 
индивидуальных стилей обучения. 

Простота использования Повышение мотивации; устранение тревожности и 
неуверенности в отношении навыков пользования ИКТ. 

Исходя из информации, представленной в таблице, можно сделать вывод о 
многофункциональности использования блога в обучении. Благодаря данному средству модно 
формировать личностные, коммуникативные, регулятивные универсальные учебные действия. Также, 
разместив  на странице тест, анкету ,опрос, возможно проверить уровень сформированности какой-либо 
компетентности, учебного действия. 

В рамках дисциплины «Инновационные технологии обучения и воспитания» был создан блог 
«Кейс-технология», где два раза в неделю размещалась информация о кейс-технологии как 
инновационной технологии обучения младших школьников. Блог представляет собой платформу, 
содержащую теоретическую информацию о кейс-технологии, об особенностях использования кейсов в 
обучении, примеры кейсов, которые можно использовать. Были предусмотрены комментарии, где 
происходило обсуждение постов. Материал носил практическую значимость, поэтому был полезен для 
читателей. Блог был создан по инициативе преподавателя, с целью научить студентов работать с данным 
средством обучения, осуществлять отбор и систематизировать необходимую информацию. Работая с 
данным блогом в течении четырех месяцев, мы научились оформлять данный контент, публиковать посты 
с определённой целью и в определённой последовательности. Данный опыт стал очень ценным для нас 
как для будущих учителей. Подобный блог можно создать и посвятить любой теме, поэтому данное 
средство обучение можно назвать универсальным.  

Таким образом, образовательный блог – это универсальное средство обучения, которое подойдёт 
для всех уровней образования, позволит получить опыт в области ИКТ-технологий, что в современном 
обществе является актуальным. Благодаря данному средству обучения возможно развить универсальные 
учебные действия, проверить уровень их сформированности.  
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Аннотация. В статье представлены  основные направления работы педагогов по созданию новой модели 
учреждения, ориентированной на новое содержание образования и новые технологии обучения; модели 
школы будущего, школы  нового времени. 
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педагогической деятельности, модель учреждения. 

 

Сегодня весь современный мир волнует вопрос: «Какой должна быть школа нового времени?».   
По мысли педагогов-исследователей, школа должна соответствовать запросам времени.  Как и у 

всех учебных учреждений,  ее  главными  задачами на сегодня остаются: максимальное развитие каждого 
ребёнка, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание условий для нормального 
духовного, умственного, физического совершенства; формирование человека и гражданина, включенного 
в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; воспитание 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, бережного отношения к окружающей природе, 
нравственного поведения в семье и обществе. Одним словом,  воспитание «Благородного человека». 
Особая роль в данном процессе отводится образовательным учреждениям инновационного типа: школы 
полного дня, авторские школы развивающего обучения, профильные классы с ценностно-
ориентированным подходом к личности.   Отличительной особенностью этих учебных заведений является 
формирование особой воспитательной среды; учет воспитательном процессе; реализация в единстве 
основных и дополнительных образовательных программ. 

  В Оренбургском Президентском кадетском училище ведется работа по созданию новой модели 
учреждения личностных особенностей воспитанников в учебно-ориентированной на новое содержание 
образования, новые технологии обучения. Создаются условия для раскрытия и развития индивидуальных 
особенностей каждого воспитанника.  

Отвечая требованиям современного общества, училище нацелено на  формирование мобильной и 
конкурентоспособной личности, умеющей ориентироваться в огромном потоке информации, владеющей 
навыками самообразования и исследовательской деятельности.  

Являясь инновационной школой,  основанной на стратегии создания свободной среды, училище 
проектирует саморазвитие личности конкретного воспитанника в индивидуальной модели. Выстраивание 
индивидуальной траектории каждого воспитанника осуществляется  через:  

-формы обучения (модульное построение учебного плана и интеграция предметов для целостного 
мировосприятия, вариативность программ в дополнительном образовании, проектно-исследовательская 
деятельность для самообразования); 

-средства обучения (современные ИКТ, мобильная связь для возможности проводить видеоуроки,  
видеоконсультации). 

Создание особой учебно-воспитательной  среды позволяет  вести учет личностных особенностей  
воспитанника, что способствует  формированию инновационного мышления.  

В реализации единства основных и дополнительных образовательных программ заложен 
приоритет развития личности, что предполагает: учет познавательных интересов и индивидуальных 
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особенностей воспитанника в обучении; педагогическую поддержку в учебной деятельности; 
предоставление права выбора воспитанником видов и форм деятельности в системе дополнительного 
образования и обусловленность высокопрофессиональным уровнем преподавателей, воспитателей и 
руководителей, работающих в единстве по реализации модели воспитанника.  

Создаваемая модель выпускника Оренбургского президентского кадетского училища, 
педагогический коллектив основывается на такие ценностные ориентиры: конкурентоспособность, 
физическое и душевное здоровье, мобильность, компетентность в современных информационных 
технологиях, коммуникабельность, духовно-нравственная культура, направленность на 
самосовершенствование и самореализацию, на способность мыслить на  языке основных проблем 
современного общества на основе гуманистического подхода.  

  Разрабатывая образовательные программы, преподаватели нацеливают воспитанников на 
осознание и принятие ценности здорового образа жизни и регулировании своего поведения; готовность к 
активному взаимодействию с окружающим миром;  приобретение желания и умения учиться, готовность 
к образованию в старшем звене школы и самообразованию; развитие самостоятельности, инициативы, 
навыков сотрудничества в разных видах деятельности.   

   Сам образовательный процесс представлен как система, состоящая из трех компонентов – 
содержание обучения, дополнительное образование, внеклассная и воспитательная работа, связующей 
идеей которой  является идея приобретения воспитанниками способов деятельности, опыта творчества и 
эмоционально ценностного отношения действительности, к самому себе.     

Целостная по характеру образовательная программа становится индивидуальной для каждого 
воспитанника  школы, поскольку она создает условия для решения личностью задач самопознания, 
самоопределения, самореализации и саморегуляции в той последовательности и такой интеграции, какие 
необходимы именно этому воспитаннику. Результаты освоения разработанной образовательной 
программы состоят из двух частей: выполнение воспитанниками требований федерального 
образовательного стандарта и приобретение ими творческой деятельности и эмоционально-творческих 
отношений. 

Уделяя немало важную роль «целостности ребенка, мы выделяем следующие аспекты 
существования целостного “Я” человека:  
• знания, обязательные для усвоения;  
• мои физические возможности; 
• мои личные интересы; 
• мои способности; 
• мои ценности, моя картина мира; 
• моя деятельность; 
• мой внутренний мир. 

Достижение целостности – это создание в рамках образовательной среды условий, позволяющих 
воспитаннику  реализовать и развивать разнообразные стороны своего “Я”, чему и  подчинены все 
аспекты предметов, технологии и методы обучения, стиль общения, система дополнительного 
образования, воспитательная и психологическая работа, оформление личностного пространства, что 
положительно  способствует реализации принципа активности воспитанника в образовательном 
процессе. 

  Обеспечение целостности существования воспитанника в училище  и поддержка его активности 
требуют специальной – целенаправленной и продуманной деятельности педагогов и воспитателей. 
Опираясь на принципы гуманно-личностной педагогики, воспитанники  получают возможность 
постоянно обогащаться в профессиональном общении со своими «наставниками», где основной формой 
общения  становится диалог,  позволяющий  «вариативное  постижение  мира и людей».  

На наш взгляд, особая роль в данном образовательном учреждении отведена  педагогам-
воспитателям.  

По мысли ученых,  «воспитатель должен выбирать себе большие цели, несоразмерные с его 
усилиями, и это потому, что  только так сможет он возвысить своих  воспитанников  и возвыситься сам. 
Цели, которые превыше его самого сделают его оптимистом, идущим, романтиком, и он сможет  тогда 
сотворить невозможное…».  

Деятельность педагогов-воспитателей в нашем учреждении во многом обусловлена 
индивидуальными и групповыми особенностями воспитанников  класса, где  необходимо увидеть и 
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понять специфические черты классного сообщества, определить уровень развития каждого воспитанника 
и основные направления: 
-  построение системы воспитания, основанной на традициях кадетского воспитания, на традициях 

равных взаимоотношений младших и старших; уважения и подчинения с соблюдением кадетских 
ритуалов, полным выполнением всех основных требований правил внутреннего распорядка с 
учетом возрастных особенностей и психологии воспитанников; 

-  привитие с первых дней пребывания воспитанников чувства ответственности за свои поступки, 
ответственности за товарищей при развитии чувства собственного достоинства – формирование 
организованных, дисциплинированных граждан России; 

-  культивирование в воспитанниках-кадетах понятия чести, справедливости, благородства, верности 
долгу и ответственности за порученное дело, за свою судьбу, служению Отечеству. 
 В настоящий момент вся сложившаяся система способствует проявлению у воспитанника 

большого  интереса  к учебной, досуговой, спортивной, трудовой деятельности; планированию своей 
работы, выделению главного, обобщению и выводам,  осуществлению самоконтроля.  

 Воспитанникам присуще стремление и способность преодолевать трудности в учебе, личном 
поведении, собранность и организованность. Все увлечены каким-либо учебным предметом, кружком, 
секцией, коллективным творческим делом; добровольно включаются в общественные дела. 

Умелое внедрение новейших научных достижений, новаторских принципов педагогической мысли 
и владение традиционной педагогикой дает свои положительные  результаты.  Так, например, к  280-
летию кадетского образования в России в училище был  проведен целый ряд мероприятий: открытие 
музея и встреча выпускников, в ходе которой  обсуждалось дальнейшее развитие кадетского и 
суворовского движения в России и в Оренбурге, передача раритетных материалов в музей. А 
тематические недели в рамках концептуального образовательного проекта «От Руси к России» дали 
возможность воспитанникам проявить свои способности в театральных постановок, викторинах, 
посредством изготовления поделок и картин,  приобщив их  к новому пласту знаний обогатив новым 
опытом.  Организация и проведение таких мероприятий формирует новый уровень мышления, 
логической памяти, избирательного и устойчивого внимания, что дает возможность воспитанникам  
разобраться в своих способностях, поступках; выработать навыки личностного общения и 
взаимопонимания. 

 Таким образом,  создавая оптимальные условия для раскрытия и развития индивидуальных 
особенностей каждого воспитанника на основе ценностных ориентаций и созидания нового, разрабатывая 
инновационное содержание образования, в училище ведется работа по созданию уникальной модели 
учреждения,  модели школы будущего, школы  нового времени. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста. На основе анализа психолого-педагогической литературы были подобраны 
методики по выявлению уровня сформированности представлений о семье у детей старшего дошкольного 
возраста и проведен констатирующий этап эксперимента.  
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С давних времен семья является одним из основных социальных институтов формирования 
личностных качеств человека. Общество нуждается в восстановлении традиционных ценностей, в том 
числе бережного отношения к семье, популяризации семейного образа жизни.  

Анализ психолого-педагогической литературы говорит о том, что ученые различных областей 
знания затрагивают тему развития семьи, семейных отношений. Все чаще мы слышим о кризисе 
формирования семейных ценностей, а в частности о проблемах формирования представлений о семье. И 
перспективы развития этого социального института оцениваются крайне пессимистично. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования говорится 
о необходимости формирования у ребенка чувства принадлежности, бережного отношения к своей семье, 
к сообществу детей и взрослых. 

Проблема ознакомления дошкольников со столь серьезным и многогранным явлением 
общественной жизни, как семья, требует четкого научного обоснования, прежде всего, из-за наличия 
многочисленных, зачастую противоречивых, а иногда и взаимоисключающих точек зрения на 
определение сущности и функций семьи, ее исторического прошлого и перспектив развития. 

О представлениях как о психическом процессе говорили такие ученые как: И.П. Павлов, Л.М. 
Веккер, А.М Маклаков, М.А. Можейко, Б.М. Теплов, Гербарт, Л.С. Рубинштейн и т.д. 

А.М. Маклаков определяет представления как психический процесс отражения предметов или 
явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего предыдущего 
опыта [4]. 

Также авторы выделяют функции, характеристики и типы представлений. Одними из основных 
характеристик представлений являются: фрагментарность, неустойчивость, обобщенность и т.д. 

Вопросом формирования представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста 
занимались такие ученые как: Л. В. Коломийченко, Н. И. Демидова, С.И. Голод, М.С. Мацковский, А.Г. 
Харчев, Э.К. Васильева. 

Представления о семье у детей дошкольного возраста складываются в определенную картину, 
некий «образ». «Образ семьи» включает в себя представления о себе, о своих потребностях, о других 
членах семьи, о характере семейных отношений. 

В ходе возрастного и личностного развития ребенка у него складывается неповторимая и 
уникальная картина мира. Составляющими этой картины являются представления о всевозможных 
предметах и явлениях. Одним из таких представлений является образ семьи. Который отличается 
фрагментарностью, неточностью, бедностью эмоциональной «окраски», а зачастую не соответствует 
действительности [1].  

Выбранная нами тема актуальна тем, что период старшего дошкольного возраста охарактеризован 
как источник развития личности ребенка, и в то же время ребенок находится в преддверии новой 
социальной роли, важными качествами которого являются способность к анализу, самоконтролю, 
оцениванию себя и других, способность к восприятию чужих оценок. В этой связи особенно важно 
определить, какие факторы и как влияют на процесс формирования личности детей дошкольного 
возраста. Основное влияние на развитие личности человека имеет семья - те представления которые о ней 
сформированы. 

У каждого ребенка в ходе его развития складывается своеобразная и неповторимая картина мира, 
отражающая присущую ему специфику принятия окружающей действительности и являющаяся по сути 
одной из характеристик его интеллектуальной деятельности. Составляющими картины мира ребенка 
являются его представления о различных предметах и явлениях природы, общества и т.д. Одним из этих 
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представлений является образ семьи. Феномен «образ семьи» применительно к детям дошкольного 
возраста представляет собой подсистему «образа мира», характеризующуюся уровневой структурой, 
категориальностью и прогностичностью [2]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы были подобраны методики и проведено 
исследование по выявлению уровня сформированности представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Цель данного исследования заключается в следующем: выявить уровень сформированности 
представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста. 

Для исследования особенностей формирования представлений о семье были подобраны 
диагностические методики: Рисуночный тест с кружками (Лонг, Вилер, Хендерсон, модифицированный 
вариант); Методика «День рождения» (М.А. Панфилова). При анализе научной литературы по проблеме 
исследования, выявлены критерии и показатели сформированности детских представлений. 

Исследование особенностей формирования представлений о семье у детей старшего дошкольного 
возраста проводилось на базе МБДОУ «Детский сад №103» г. Иркутска. В диагностике приняло участие 
40 детей 5-7 лет. Были сформированы две группы детей – экспериментальная (20 детей) и контрольная (20 
детей). 

Первая диагностическая методика «Рисуночный тест с кружками» авторы – Лонг, Вилер, 
Хендерсон, была направлена на изучение видения ребенком своей позиции в семье, представления о 
своем месте в кругу семьи. 

Вторая диагностическая методика «День рождения» - М.А. Панфилова, направлена на 
определение потребности в общении, определения значимого социального окружения, эмоционального 
предпочтения в общении [5]. 

Обобщив данные, полученные в ходе проведения диагностических методик, получены следующие 
результаты: 

К низкому уровню сформированности представлений о семье отнесено 41% детей 
экспериментальной и 33% детей контрольной группы. Низкий уровень характеризуется тем, что ребенок 
затрудняется в выделении значимого для себя взрослого, плохо осознает свое место среди других членов 
семьи, имеет неустойчивые представления о составе семьи, семейных ролях, единстве семьи и ее 
принятие. 

К среднему уровню сформированности представлений о семье было отнесено 44% детей 
экспериментальной группы и 39% детей контрольной группы. Средний уровень характеризуется тем, что 
ребенок, опираясь на имеющиеся представления, определяет свое место в семье, при посторонней 
помощи выделяет для себя значимого взрослого, не в полной мере чувствует удовлетворенность в 
поддержке и защите со стороны родителей.  

К высокому уровню сформированности представлений о семье было отнесено 15% детей 
экспериментальной группы и 28% детей контрольной группы. Высокий уровень характеризуется тем, что 
ребенок имеет представления о составе семьи, семейных ролях, единстве семьи и ее принятие. Проявляет 
самостоятельность при выделение значимого для себя взрослого в семье. Осознает свое место среди 
членов семьи. Ребенок удовлетворен  чувством поддержки  и  защиты  со  стороны родителей, 
направленностью родителей на него. 

Таким образом, опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод о том, что с детьми 
старшего дошкольного возраста необходимо проводить работу, направленную на формирование 
представлений о семье.  

Ориентиром для формирования у дошкольников представлений о семье, будут являться такие 
характеристики, как: действенность, которая стимулирует у детей желание повторять деятельность в 
своем поведении и обеспечивает соблюдением требований; содержательная полнота, что предполагает 
соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей, их субъектному опыту в восприятии 
своей семьи и реализации положительной направленности на мир семейных отношений (приобщение 
ребенка к культурным, нравственным и социальным традициям и устоям, сложившимся в этой 
конкретной семье; освоение способов познания и образцов деятельности); личностный смысл его 
деятельности, за которым стоят личностные качества, значимые для ребенка: заботливость, доброта, 
приветливость, преданность, ответственность, справедливость и подобное [3]. Личностный, жизненно 
важный смысл и побудительная сила приобретаются ребенком только в жизненной практике. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования oбщекультурных компетенций 
дошкольников, к которым относим умения культуры поведения, культуры oбщения, культуры речи, 
культуры гигиены, культуры деятельности. Данные умения составляют основу общей культуры ребенка 
дошкольного возраста как необходимого компонента его жизнедеятельнoсти. 
Ключевые слова: культура, культура поведения, культура речи, культура деятельности, культура гигиены, 
общекультурные умения. 

 

Дошкольное детство - важнейший период в нравственном станoвлении личности. Одним из 
направлений в нравственном развитии ребёнка является воспитание культуры поведения. 

С.В. Петерина культуру поведения дошкольника рассматривает как "совокупность полезных для 
общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных видах 
деятельности"[6].  

Культура поведения - соблюдение основных требований и правил человеческого общежития, 
умение находить правильный тон в общении с окружающими [4]. Воспитание культуры поведения в 
дошкольном возрасте - основа развития личнoсти человека, его дальнейшей жизни в сoциуме. И правило, 
и норма - это установленный порядок действий, отношений. 

Важную роль играет усвоение детьми правил. В старшей группе закрепляется необходимость 
выполнения требoваний, которые становятся нормой поведения. Как указывает А. Бархатoва, в 
воспитании культурного поведения особенно важна действенность используемых приемов, а также 
возможное их сочетание, комплексное применение. Это предполагает отсутствие излишнего словесного 
воздействия, заключающегося в постоянных назиданиях, упреках, замечаниях. Действенность воспитания 
должна обеспечиваться созданием специальных ситуаций, пoбуждающих детей поступать правильно [1]. 

Взрослые должны воспитывать у детей чуткость, отзывчивость, готовность придти на помoщь 
друг к другу, считает С. Теплюк. «Если товарищу трудно, помоги ему», «Если тебе трудно - обратись за 
помощью» - вот правила, которыми должны руководствоваться дети в повседневной жизни [7]. 
Воспитатель на конкретных примерах объясняет детям необхoдимость и целесообразность каждого 
правила поведения. Осознав ценность правил, дети начинают активно ими пользоваться, и постепенно 
следование этим правилам становиться для них нормой поведения. Умение жить в коллективе 
сверстников, имеет большое значение для будущего школьника. Поэтому надо ежедневно, испoльзуя 
каждое пребывание ребенка в детском саду, дать ему возможность овладеть, необходимыми нормами 
морального поведения в коллективе сверстников [7]. 

Понятие «общекультурные умения» всецело и неразделимо связано с пoнятием «культура». 
Культура (от лат. cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие) - исторически определенный 
уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях. 

Большой вклад в изучение проблемы становления общей культуры ребенка принадлежит Л. С. 
Выготскому. Он считает, что в процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание 
культурного опыта, но приемы и формы культурного пoведения, культурные способы мышления [2]. 
Oбщекультурные умения, по мнению А. В. Хуторского, - это круг вопросов, в которых ребенок должен 
быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности [8]. 

Культура oбщения - знания, навыки, и умения строить свои взаимоотношения с другими в 
соответствии с гуманистическими нормами - регуляторами, выработанными обществом. Это важнейший 
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показатель воспитанности, такой уровень сфoрмированных черт характера и действий, который позволяет 
эффективно решать задачи взаимодействия с людьми [7]. Необходимым условием для всестороннего 
развития ребенка, по мнению Т. А. Ладыженской, является наличие детского общества, в котором 
формируются черты нового человека: кoллективизм, товарищество, взаимопомощь, сдержанность, 
навыки общественного поведения [3]. Общаясь со сверстниками, ребенок научится трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Ребенок воспитывается в жизненных ситуациях, которые возникают в 
результате общения детей. Подготовка ребенка к жизни среди взрослых начинается с его умения строить 
свои отношения со сверстниками. Когда ребенок начинает осознавать, что рядом с ним такие же дети как 
он, что свои желания приходиться соизмерять с желаниями других, тогда в нем возникает нравственная 
основа для усвоения необходимых форм общения [4]. По мнению С. А. Козловой, воспитание культуры 
общения осуществляется в тесной связи с формированием у детей навыков коллективизма. Формируя у 
ребенка стремление к общению, взрослые должны поощрять даже самые незначительные попытки играть 
друг с другом [5]. 

Старший дошкольник должен уметь проявлять к товарищу предупредительность и внимание, 
вежливость заботливость и т.д. Такие формы общения легче усваиваются ребенком, если взрослые 
поддерживают, следят за тем, как он ведет себя с тoварищами по играм, с близкими и окружающими 
людьми. Дети под руководством взрослого приобретают опыт положительного общения [5]. Таким 
образом, можно выделить ряд необходимых условий формирования культуры общения детей 
дошкольного возраста, а именно: 

- создание благоприятной, добрoжелательной обстановки в группе; 
- организация воспитателем интересной, разнообразной деятельности, побуждающей детей к 

общению с другими детьми и с педагогом; 
- педагог, или любой другой взрослый, должен являться образцом правильного, грамотного 

общения. 
- работа по формированию культуры общения детей должна вестись систематически не только на 

занятиях, но и в повседневной жизни. 
Закон «Об образовании РФ» предполагает вoспитание человека культуры.  
Понятие «общекультурные умения» всецело и неразделимо связано с понятием «культура». 

Культура (от лат. cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие) - исторически определенный 
уровень развития общества, творческих сил и способнoстей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях. 

Большой вклад в изучение проблемы становления общей культуры ребенка принадлежит Л. С. 
Выготскому. Он считает, что в прoцессе своего развития ребенок усваивает не только содержание 
культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения, культурные способы мышления [2]. 
Общекультурные умения, по мнению А. В. Хуторского, - это круг вопросов, в которых ребенок должен 
быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности [8]. 

Культура речи - владение нормами устнoго и письменного языка - правилами произношения, 
ударения, грамматики, словоупотребления и другое, а также умение использовать выразительные 
языковые средства в разных условиях общения, в соответствии с целями и содержанием речи. Культурная 
речь отличается богатством словаря, разнообразием грамматических конструкций, художественной 
выразительнoстью, логической стройностью [5].  

Культура деятельности - воспитание у ребенка умения содержать в порядке место, где он трудится, 
занимается, играет; привычку доводить до конца начатое дело, бережно относиться к игрушкам, вещам, 
книгам [4].  

Залoженные в детстве основы культуры поведения с помощью умелого использования педагогом 
направлений в работе и методов по формированию культуры поведения дошкольников во многом 
определяют фoрмирование будущей личности ребёнка.  
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ возраста пациенток, которым был выставлен диагноз 
внематочная беременность, наличие сопутствующих патологий (генитальных и экстрагенитальных). 
Ключевые слова: внематочная беременность, повозрастная структура, сопутствующие патологии.  

 

Введение. Эктопическая (внематочная) беременность – это патологический вариант развития 
беременности, при котором имплантация и последующее развитие оплодотворенной яйцеклетки 
происходит за пределами полости матки. Эктопическая беременность может возникать в фаллопиевых 
трубах (98,3%), яичнике, рудиментарном роге матки, шейке матки и интралигаментарно   [1]. 

Данная гинекологическая патология относится к неотложному состоянию, требующему 
экстренной хирургической помощи. 

Во второй половине XX столетия наметилась стойкая тенденция к возрастанию частоты 
внематочной беременности во всем мире, особенно среди подростков и молодых нерожавших женщин. 
Согласно данным эпидемиологических исследований, в индустриально развитых странах средняя 
статистическая частота внематочной беременности составляет 1,2-1,4% по отношению к общему числу 
беременностей и 0,8-2,4% – по отношению к родам [2]. 

Целью данного исследования является изучение структуры пациенток с эктопической 
беременностью, поступивших в городское гинекологическое отделение острых заболеваний на базе 
учреждения здравоохранения «5 городская клиническая больница» города Минска.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
В анализе участвовали 50 историй болезни пациенток с внематочной беременностью.  
При анализе было выявлено, что средний возраст пациенток с данной патологией составил 31 год. 

В распределении возрастных групп преобладал возраст от 26 до 30 лет – 36%, второй по численности 
стала группа от 31 до 35 лет – 32%, 36-40 лет составили 16%, 21-25 лет -12 % и старше сорока лет было 2 
пациентки, что составило 4% (рисунок 1).  

Рисунок 1. Возрастная структура пациенток  с внематочной беременностью 
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При госпитализации бригадами скорой медицинской помощи были доставлены 30 % пациенток, 
остальные прибыли в больницу по направлению из женских консультаций поликлиник и медицинских 
центров.  

Поводом обращения к врачу служили следующие жалобы: 
• Отсутствие менструаций. 
• Общую слабость. 
• Тошноту / рвоту. 
• Схваткообразные или тянущие боли внизу живота. 
• Мажущие кровянистые выделения из половых путей. 
• Головокружение. 
• Потеря сознания. 

При поступлении у пациенток в анамнезе была выявлена сопутствующая экстрагенитальная 
патология. Она составила 48% от общего количества пациенток. Ведущей экстрагенитальной патологией 
являются метаболические нарушения в виде ожирей различной степени ( 1степень – 2%, 2 степень – 6%, 3 
степень – 6%) (таблица 1). 

Кроме экстрагенитальной была обнаружена и сопутствующая генитальная патология, которая 
составила 46% пациенток. Преобладающей патологией стал сальпингоофарит -16%. Были обнаружены 
миома матки (14%), кольпит – 12%, бактериальный вагиноз составил 4% (рисунок 2). 

Таблица 1. Экстрагенитальная патология при внематочной беременности 

Система организма Процент 
пациенток 

Абсолютное 
число 

сердечно- сосудистая 
система (ССС) 

6% 3 

Система 
кровообращения (хр. Анемии) 

12% 6 

патологии желудочно-
кишечный тракт ( хр. Гастрит) 

8% 4 

Выделительная система 8% 4 

1 ст. 2ст 3 ст Метаболические 
нарушения (нарушения 

жирового обмена) 1 чел – 2% 3чел- 6% 3чел– 6% 

Рисунок  2. Генитальная патология в структуре внематочной беременности 

 
При этом половые инфекции были обнаружены у 4 пациенток (8%) с внематочной беременностью. 

Вирус папилломы человека был выявлен у 4%, хламидийная инфекция у 2 %, грибы рода лептоспиры – 
2%. Наличие перенесенной хламидийной инфекции было подтверждено во всех случаях при 
лапароскопической операции. В ходе операции были обнаружены характерные плотные спайки в виде 
струн между глиссоновой капсулой печени и париетальной брюшиной (синдром Фитца-Хью-Куртиса). 

Выводы. 
По данным исследования, проведенного на базе 5 городской больницы, было выявлено, что 

внематочная беременность чаще возникает у женщин возрастной группы от 26 до 30 лет. Второй по 
численности группой были женщины от 31 года до 35 лет. 
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Внематочная беременность в 46% сопровождается воспалительными заболеваниями органов 
малого таза.  

Экстрагенитальная патология встречается у 48% обследованных пациенток. Но данный факт не 
влияет на то, как пациентка переносит операцию и на течение послеоперационного периода. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблемы варикозных вен, причин появления данного 
заболевания и способов его лечения. В статье описан механизм появления варикоза, а также 
классификация его стадий, пользующаяся наибольшей популярностью у российских флебологов. Стоит 
отметить, что в статье описаны основные симптомы заболевания варикозных вен наряду с 
хирургическими и не хирургическими методами лечения. В заключение говорится о профилактических 
мерах и рекомендациях во избежание появления варикоза.   
Ключевые слова: нижние конечности, варикоз, вена, внутривенный, лазерное лечение. 

  

Nowadays, many people face the problem of varicose veins. Varicosity is a disease associated with a 
thinning of venous walls accompanied with an increase of permeability and a formation of extensions that are 
visible under the skin. People often mean varicose diseases of the lower extremities when they talk about varicose 
veins. In addition to varicose diseases of the lower extremities there may occur varicose veins of the esophagus, 
rectum, etc.  

The problem of varicose veins of lower extremities is often experienced by women in their middle age 
(about 30% of population). However, 10-15% of men also have the disease [1].  

Usually the causes of varicose veins are outlined as following: 
1. Genetic predisposition. It is expressed by initial weakness of venous walls; 
2. Obesity. In case of deviation of the body mass from the norm, the risk of varicose veins increases to 30%; 
3. Pregnancy. During pregnancy women have the uterine enlargement, which compresses the inferior Vena 

cava. Also the circulating blood volume increases, which may cause the expansion of veins; 
4. Hypodynamia. Prolonged sitting or standing position; 
5. High physical loads. 

For better understanding of this problem, one should consider the mechanism of occurrence of varicosity. 
The muscular layer of a venous wall is weak and cannot force the blood to move upwards. The flow of blood 
from the periphery to the center is accomplished by residual blood pressure and pressure of tendons located near 
the vessels. A crucial role is played by a so-called muscle pump. During any physical load muscles contract, and 
blood is pushed upwards, as the downward movement impeded by venous valves. The maintaining of normal 
blood circulation and a constant venous pressure are affected by venous tonus. The pressure in the veins is 
regulated by a vasomotor center located in the brain. 

Valve insufficiency and weakness of a vascular wall lead to the fact that the blood under the influence of 
a muscle pump begins to flow not only upwards but also downwards, exerting excess pressure on the walls of 
blood vessels leading to varicose veins, formation of nodes and progression of valve insufficiency. The blood 
flow through the veins (that connect superficial and deep veins) is disturbed. Retrograde blood flow from deep to 
superficial vessels leads to a further increase of pressure in the superficial veins. Nerves located in the venous 
wall signal to a vasomotor center, which gives a command to increase venous tonus. The veins cannot cope with 
the increased load; gradually expanded, they elongate and become tortuous. High blood pressure leads to atrophy 
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of muscle fibers of a venous wall and destruction of the nerves that are involved in the regulation of venous 
tonus. 

Considering the disease of varicose veins, it is important to emphasize its stages. The most popular 
classification among Russian phlebologists is the classification of S.V. Saveliev. According to this classification 
there are the following stages of varicose veins: 
1. The compensation. Most of the patients have no complaints, but there are varicose veins on the legs. 

Sometimes patients may complain of heaviness in the legs, fatigue and the absence of visual signs. 
2. The subcompensation. The examination shows dilated veins in the lower extremities. Patients complain 

of feeling of fullness, paresthesia in the region of lower legs, night cramps; also they indicate the swelling 
of the feet and lower legs in the evening but in the morning the swelling usually disappears. 

3. The decompensation. The symptoms increase dermatitis and eczema. The patient has itching. Appears 
hyperpigmentation [2]. 
In addition, among symptoms of each stage can be enlarged palpation of the veins, tense and fugolastic 

consistency. The walls of the affected veins become soldered with the skin. There is a hyperpigmentation of the 
skin with areas of cyanosis. Subcutaneous cellular tissue in areas of hyperpigmentation is sealed. 

It is important to say that nowadays the diagnosis of varicose veins is not difficult. It can be done with the 
help of following methods: duplex angiography, ultrasonic doplerography (USDG) of the veins of the lower 
extremities etc. 

Concerning one of the most important aspects of the diseases of varicose veins, namely methods of 
treatment, it can be outlined several ways of it. Conservative therapy is one of them. It includes general 
guidelines, exercise therapy, application of elastic bandages and compression hosiery, and venoactive drugs 
treatment. Conservative therapy does not give a complete cure and eliminates varicose veins. It is usually used 
before surgery or in case of impossibility of surgical intervention. 

The next method of treatment is a compression sclerotherapy. This method is widely used in 
telangiectasia – it does not require anesthesia and it is performed on an outpatient basis. It has the best effect 
when it is used at early stages of varicose diseases. The method of sclerotherapy is about the intravenous injection 
of a medicinal product in the form of a liquid solution or microdisperse foam that glues the vein from the inside. 
The bloodstream stops, and over time veins are replaced by connective tissues and being absorbed.  

The most popular ways of treatment are thought to be operative one. These methods include endovenous 
laser coagulation, radiofrequency obturation, EVLT, phlebotomy, etc. A bit more information should be given 
about these ways of treatment. 

Endovenous Laser Coagulation and Radiofrequency Obturation have the same principles of work, 
namely instead of removing the varicose veins, a special catheter is injected in the lumen through a skin puncture, 
through which laser or radiofrequency radiation "seals" the vein without a removal. The operation is performed 
under local anesthesia. These techniques have an extremely small degree of trauma – virtually no pain in the 
process of manipulation and in the post-operative period. The injury is so small that the patient can be released 
home and even allowed to go to work on the day of the manipulation. The advantages of these techniques lie in 
their high efficiency. There are no changes in the everyday life of the patient exception of ban to prolonged 
physical load and high temperature treatments – steam baths, saunas, hot tubs, etc. Complications after such 
interventions happen extremely rare. Relapses do not occur in more cases than after a classic surgery. The 
cosmetic attractiveness of these interventions also should be mentioned. Manipulations are performed without 
incisions, that allows to eliminate varicose veins leaving no traces of the treatment on the skin. The only 
restrictions that may prevent the use of these methods are too large varicose veins and strongly twisted ones. 

Another way or treatment is Endovenous Laser Treatment (EVLT), which is a method of treatment of 
varicose veins with a high efficiency and extremely low traumaticity. The essence of EVLT is in ultrasound 
guidance and local anesthesia, usage of paracentetic method or a mini incision in the vein when a special catheter 
is injected. During EVLT the laser light makes the vein sealed from inside. The bloodstream stops, and over the 
next 2-3 days there are bruises, dense threadlike strand (coagulated veins) that may be found in the area of the 
operation. 

The last but not the least way of treatment that is mentioned in this article is phlebotomy. It is a classical 
method for surgical treatment of varicosity in which varicose veins are removed from individual cuts and 
paracentesis of the skin is performed using special surgical instruments [3].  

To sum it up, it should be mentioned that to avoid varicose veins, it is necessary to follow preventive 
measures. If a person has to stay for a long time in a standing or sitting position, he or she needs to strain the 
muscles of the shins or to get legs in sublime or horizontal position. Also it is useful to be engaged in certain 
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types of sports. During pregnancy or on the tough job, it is recommended to use elastic compression. When the 
first signs of varicose veins appear, a person should consult a phlebologist. 
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Аннотация. Самое часто встречаемое осложнение заболеваний органов гепатопанкреатодуоденальной 
зоны - механическая желтуха. Желтуха - это общеизвестный признак, который проявляется желтушным 
окрашиванием кожных покровов и слизистых оболочек. Механическая желтуха возникает в результате 
нарушения проходимости желчных путей. Билирубин не может пройти и начинает постепенно 
накапливаться в крови, не попадая при этом в кишечник. Так как причиной является закупорка, то есть 
обтурация желчных сосудов, эту желтуху также называют обтурационной. Вопрос об обтурационной 
желтухе на данный момент актуален. Основным параметром выраженности обтурационной желтухи, 
является уровень общего билирубина в крови. Из-за увеличения уровня билирубина в кровотоке может 
возникнуть тяжелая интоксикация, вплоть до летального исхода. Проанализированы истории болезни у 
пациентов с механической желтухой и описан клинический случай. 
Ключевые слова: механическая желтуха, желчный проток, обтурация, билирубин, желчнокаменная 
болезнь. 

 

Введение 
Желтуха – это пожелтение кожи и белков глаз (склер), вызванное увеличенным содержанием в 

крови билирубина. Билирубин- это пигмент желтого цвета, который образуется при распаде эритроцита в 
ретикулоэндотелиальной системы селезенки, красного костного мозга, печени. Если выведению 
билирубина что-то препятствует, то в избытке он поступает в кровоток, вследствие чего возникает 
желтуха[1]. Механическая желтуха связана с нарушением оттока желчи. Чаще всего подпеченочная 
желтуха встречается при желчнокаменной болезни или при опухолях, которые сдавливают желчный 
проток и нарушают отток желчи[4]. Из-за застоя желчи билирубин из желчных капилляров будет попадать 
в кровеносное русло, вследствие чего в крови будет повышаться содержание пигмента. Билирубин с током 
крови попадает в почки, затем поступает в мочу и окрашивается в темный цвет, в кишечник не поступает 
желчь вследствие этого и возникает ахолия[2, с.78].При затрудненном поступлении желчи в кишечник не 
происходит эмульгирование жиров и активация панкреатической липазы. При этом резко нарушается 
переваривание и всасывание жирорастворимых витаминов, в результате чего нарушается перистальтика 
кишечника и изменяется состав его нормальной флоры[5,с.177]. Механическая желтуха характеризуется 
постепенным расширением желтушности. С усилением желтухи кожа окрашивается в зеленоватую 
окраску. Возникает зуд, увеличивается температура. Желчнокаменной болезнью страдают от 15% до 20% 
всего населения Земного шара. В последние годы наблюдается рост злокачественных опухолей. 
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Цель исследования. Дать возрастно-половую характеристику, изучить этиологию механической 
желтухи. 

Материалы и методы.  Исследовать 95 историй болезни у пациентов с механической желтухой, 
находившихся в хирургическом отделении РКБ №1 г. Ижевска за 2015-2016 год. 

Клинический пример: пациентка В., 25 лет, проживающая по адресу: Увинский район, Удугучин, 
ул. Свободы 62, работающая в МДОУ Удугучинский детский сад, должность уборщица, была на 
стационарном лечении в хирургическом отделении 1РКБ с 13.07.17. по 31.07.2017г. с диагнозом: К80.4 
Камни желчного протока с холециститом ЖКБ. Холедохолитиаз. Осложнение: Механическая желтуха. 
Сопутствующее заболевание: Беременность 5 недель. 

Жалобы при поступлении: чувство тяжести в эпигастрии, пожелтение кожи и склер. Кал 
оформленный, светло-желтого цвета. Мочеиспускание в норме. Моча темная. Отмечает также задержку 
менструаций на 1 неделе, не исключает наличие беременности. Заболела, 08.07.2017г впервые появились 
ноющие боли в эпигастральной области, возникновение которых ни с чем не связывает, 10.07 обратилась 
к терапевту, была обследована у инфекциониста, затем направлена на УЗИ, когда температура поднялась 
до 39,50С с ознобом, боли в эпигастрии. Впервые была выявлена ЖКБ. Не исключается 
холедохолитиаз.12.07 доставлена в хирургическое отделение Увинской РБ, взяты анализы, выявлена 
обтурационная желтуха. Была назначена инфузионная, спазмолитическая терапия. 13.07 направлена в 
хирургическое отделение 1РКБ для дообследования и лечения. 

Общий осмотр больного на момент поступления: состояние удовлетворительное. Сознание ясное. 
Положение активное. Кожные покровы, склеры умеренно иктеричны.  Везикулярное дыхание. Пульс 68 
ударов в минуту. АД 115/85 мм.рт.ст. ЧДД 16 в мин. Язык влажный. 

Status localis при поступлении. Осмотр живота: живот не вздут, симметричен, слабоболезненный в 
эпигастральной области. Объемные образования в животе, желчный пузырь не пальпируется. Симптомы 
Щеткина-Блюмберга, Ортнера, Мейо-Робсона отрицательные. Перистальтика выслушивается. Симптом 
сотрясения отрицательный с обеих сторон. 

УЗИ органов брюшной полости от 17.07.17. Печень 8,0*11,5 см., желчный пузырь: поперечник 
3,5 см, выпот 3-4 мл. В полости – гиперэхоструктура от 4 до 10мм занимают около 1/7 от объема желчного 
пузыря, по ½ от объема эховзвеси. Желчевыводящие пути с тенденцией расширения до 1,3 мм. 
Поджелудочная железа: 2,8*1,7*2,0 см, не увеличена.Контуры ровные. Свободной жидкости в брюшной 
полости не определяется. 

Эзофагогастродуоденоскопия (17.07) 
Пищевод: просвет пищевода без особенностей, слизистая оболочка розовая, гладкая. В просвете 

умеренное количество слизи. В н/3 слизистая умеренно отечна, гиперемирована. Слизистая детально не 
осмотрена- боковая оптика. 

Желудок: просвет желудка без особенностей. Содержит нормальное количество прозрачной 
жидкости, слизи. Стенка растяжимая, эластичная, перистальтика ритмичная. Слизистая розовая, с очагами 
гиперемии. Привратник правильной формы. 

Двенадцатиперстная кишка: луковица правильной формы, просвет двенадцатиперстной кишки без 
особенностей. Содержит умеренное количество слизи. Стенка растяжимая, эластичная, слизистая розовая, 
умеренно отечная. Слизистая пост бульбарных отделов без особенностей, розовая, умеренно отечна. В 
просвете следы желчи. Фатеров сосок в виде отечной увеличенной до диаметра 1,2 см складки, слизистая 
устья гиперемирована и отечна, устья не зияет. 

Лапоротомия (18.07) 
Под ЭТН – лапаротомия по Федорову в правом подреберье. Выпота в брюшной полости нет. 

Печень незначительно увеличена, нормального цвета, край острый. Желчный пузырь не увеличен, 9x2,5 
см, не напряжен, стенка его – без признаков острого воспаления. Выделены, перевязаны и пересечены 
пузырные проток (d 0.3 см) и артерия. Желчный пузырь субсерозно выделен из ложа, удален. В его 
просвете густая желчь и около 10 камней d 0,4-0,6 см. Выделен холедох – шириной 1 см. Выполнена 
холедохотомия в супрадуоднальном отделе. Получена темная желчь, чистая, без примесей. Из 
дистального отдела холедоха удален один конкремент d 0,5 см. При ревизии и санации ЖВП: желчь 
чистая, долевые протоки проходимы, папилла без усилий проходима для зонда d 4 мм; камней больше не 
обнаружено. Учитывая единичный конкремент холедоха, проходимость папиллы, молодой возраст 
пациентки-решено операцию закончить временным наружным дренажом. ЖВП. Снята лигатура с культи 
пузырного протока. Выполнено дренирование холедоха по Пиковскому. Холедохтомная рана ушита 
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непрерывным швом (сафил 3/0). Контроль гемо- и холестаза. Дренаж к отверстию Винслоу. Послойно 
швы на рану.Асептическая повязка.  

Лабораторные данные: полный анализ крови: эритропения (3,6*1012/л), лейкоциты в норме 
(7,9*109/л), Hb снижен (111 г/л). Биохимический анализ крови: ОБ увеличен (59,9 мкмоль/л), ПБ увеличен 
(30,6 мкмоль/л). 

Было проведено лечение: Выполнено дренирование холедоха по Пиковскому. Холедохтомная рана 
ушита непрерывным швом (сафил 3/0). Дренаж к отверстию Винслоу. Послойно швы на рану. 
Асептическая повязка. 

Лечение: глюкоза 5%-500мл внутривенно капельно, кеторол  1 мл внутримышечно, физ.раствор 
0,9%+викасол 1%-3мл внутривенно капельно, раствор Рингера-500мл внутривенно капельно, физ.раствор 
0,9%+дротаверин  4 мл внутривенно капельно, урографин 1 амп., элзепам 1таб., дротаверин  2 мл 
внутримышечно. 

Status localis при выписки. Осмотр живота: живот не вздут, симметричен, мягкий. Симптомов 
раздражения брюшины нет. Перистальтика выслушивается. На момент выписки в полном анализе крови 
сохраняется эритропения- 3,6*1012/л, лейкоциты до 7,8*109/л. Послеоперационный период без 
осложнений. Дренаж по Пиковскому удален 28.07.17.Рана зажила первичным натяжением, швы сняты. 
Желтуха разрешается.[3] 

Итоги 
При исследовании 95 истории болезни за 2015-2016 год было определено, что у пациентов с 

синдромом механическая желтуха, среди них женщины – 62(65%), а мужчины – 33(35%). Преобладают 
мужчины в возрасте 50-65лет, женщины 55-75 лет. На заболеваемость механической желтухой влияют: 
ЖКБ 75%, онкопатологии головки поджелудочной железы большого дуоденального сосочка, жёлчных 
протоков 14%, ПХЭС 11% 

Выводы:  
Таким образом, механическая желтуха - это состояние, развивающееся при повышении давления в 

протоках, в силу механических причин. Чаще встречаемые: желчнокаменная болезнь(75%), заболевания 
опухолевого генеза(14%), дисфункция сфинктера Одди (11%). В целом подпеченочная желтуха чаще 
встречается у женщин(65%). 

Обтурационная желтуха чаще встречается у лиц женского пола 55-75 лет, у лиц мужского пола 50-
65лет. Большая часть случаев с механической желтухой приходится на пенсионный возраст. 
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Аннотация. В статье представлен анализ стационарной медицинской помощи 
за 2010-2016 гг. Показано, что за исследуемый период число всех стационаров сократилось  
на 6,7 % (в т.ч. диспансеров, имеющих стационары). Обеспеченность населения койками уменьшилась на 
10,6 %, при снижения показателя госпитализированных пациентов на 7,2 %. Оборот койки за год 
увеличился на 10,5 %. Средняя занятость койки во всех стационарах  
в 2016 году, в целом по стране, составила 318 дней, что на 0,3 % больше чем в 2010 году. 
Ключевые слова: больничные организации, госпитализация, средняя занятость койки, средняя 
длительность пребывания больного на койке, обеспеченность населения койками. 
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Актуальность  
В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь, оказываемая в 
условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение относится к 
стационарной медицинской помощи. 

Вопросам организация медицинской помощи в условиях стационара, посвящен целый ряд 
научных работ [1, 3, 4].  

В докладе National Research University Higher School of Economics  
(г. Москва, 2017) «Российское здравоохранение в новых экономических условиях: вызовы  
и перспективы» отмечено, что проводимые в системе здравоохранения Российской Федерации 
преобразования пока не привели к преодолению структурных проблем. В России объемы стационарной 
помощи, измеряемые числом койко-дней на 100 человек на 30-50 % выше, чем  
в странах Западной Европы. Высокий уровень госпитализации и затянутые сроки лечения  
в больничных организациях, образующие большие объемы стационарной помощи, способствуют 
перекосу врачебных кадров в сторону стационара [4]. 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на 
программу государственных гарантий в 2013 г. составила 60,3 %. За период с 2013 по 2016 гг. эта доля 
снизилась на 8,6 % [2]. 

Цель работы: провести анализ динамики числа медицинских организаций и показатели их 
деятельности за 2010-2016 гг. 

Результаты и обсуждения 
В 2016 году в целом по стране функционировало 5882 всех стационаров,  

из них – 5357 больничных организаций и 525 диспансеров, имеющих стационары. За период 2010 – 2016 
гг. число всех стационаров уменьшилось на 6,7 % (число больничных организаций и диспансеров, 
имеющих стационары, уменьшилось на 15,1 % и 29,2 % соответственно). Число больничных организаций 
в городских поселениях и сельских местностях уменьшилось на 12,2 % и 25,4 %. 

Общее число больничных коек за период 2010-2016 гг. сократилось  на 10,6 % (без коек в дневных 
стационарах) составив (2010 г. – 1339,5 тыс. коек; 2011 г. – 1347,1 тыс. коек; 2012 г. – 1332,3 тыс. коек; 
2013 г.– 1301,9 тыс. коек; 2014 г. – 1266,8 тыс. коек; 2015 г. – 1222,0 тыс. коек; 2016 г. – 1197,5 тыс. коек).  
Из них в центральных районных и участковых больницах отмечено уменьшение на 10,6 % и 83,0 % 
соответственно; в районных больницах увеличение на 58,3 %.  

В 2016 году в структуре диспансеров, имеющих стационары на противотуберкулезные 
приходилось 29,9 % (2010 г. – 35,3 %), кожно-венерологические – 20,7 % (2010 г. – 30,5 %), 
онкологические – 17,7 % (2010 г. – 13,5 %), психоневрологические – 12,2 % (2010 г. – 11,2 %), 
эндокринологические – 0,4 % (2010 г. – 0,4 %), кардиологические – 3,4 % (2010 г. – 2,4 %), 
наркологические – 15,6 % (2010 г. –15,5 %).  

За 2010-2016 гг. удельный вес туберкулезных коек сократился на 4,9 %; терапевтических 12,5%; 
хирургических – 11,7 %; гинекологических – 25,8 %; инфекционных – 13,5 %; офтальмологических – 21,3 
%; отоларингологических – 13,8 %; дермато-венерологических – 25,0 %; психиатрических – 10,0 %; 
наркологических – 15,6 %; неврологических – 8,9 %; для беременных и рожениц – 16,6 %. Число коек 
онкологического профиля увеличилось  на 10,8 %. 

В 2016 году уровень госпитализированных пациентов на 100 человек населения составил 20,6. С 
2010 года зарегистрировано сокращение данного показателя на 7,2 % (2010 г. – 22,2; 2011 г. – 21,9; 2012 г. 
– 21,8; 2013 г.– 21,1; 2014 г. – 21,4; 2015 г. – 20,8; 2014 г. – 20,6). 

Наибольший показатель среднего числа дней пребывания пациента на койке отмечен в 2010 году, 
составив 12,6, с тенденцией к снижению в 2016 году на 12,0 % (2011 г. – 12,4; 2012 г. – 12,3; 2013 г.– 12,1; 
2014 г. – 11,8; 2015 г. – 11,5; 2016 г. – 11,1).  

Среднее число пациентов, приходящееся на одну фактическую развернутую койку за год (оборот 
койки или функция койки) увеличилось на 10,5 % с 25,5 в 2010 году до 28,5 в 2016 году. 

Среднее число дней занятости койки в стационарах больничных организаций: в 2010 году 
составило 317; в 2011 году – 315; 2012 году – 321; 2013 году – 322; 2014 году – 321; 2015 году – 319; 2016 
году – 318, составив прирост к 2016 году в среднем на 0,3 %. Из них: в центральных районных больницах 
данный показатель имел тенденцию к увеличению (2010 г. – 316; 2011 г. – 315; 2012 г. – 321) с 
дальнейшим снижением (2016 г. – 316); в участковых больницах число дней в 2016 году зарегистрировано 
на уровне в 316, при показателе в 309 в 2010 году (прирост  в 2,2 %); в районных больницах, на фоне 
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вышеперечисленных организаций, отмечается регрессия показателя (2010 г. – 326; 2011 г. – 334; 2012 г. – 
327; 2013 г. – 329; 2014 г. – 315; 2015 г. – 317; 2016 г. – 312).  

Вывод 
Таким образом, за исследуемый период состоялись ряд значимых преобразований  

в больничных организациях Российской Федераций. Число всех стационаров сократилось на 6,7 %. 
Обеспеченность населения койками уменьшилась на 10,6 %, при снижения уровня госпитализированных 
пациентов на 100 человек населения на 7,2 %. Оборот койки за год увеличился на 10,5 %. 

Наиболее значимый критерий оценки деятельности стационара является показатель среднего 
числа дней занятости койки в году. В 2016 году данный показатель, во всех стационарах, в целом по 
стране составил 318 день, с зарегистрированным приростом на 0,3 %, по отношению к 2010 году. 

Заметное продвижение в преобразовании системы оказания медицинской помощи  
(в т.ч. и в условиях стационара) обеспечено оптимизационным мероприятиям по следующим 
направлениям: 
–  развитие стационарозамещающей медицинской помощи; 
–  реорганизация сети больниц в сторону их укрупнения и сокращения маломощных  

и неэффективных подразделений; 
–  совершенствование системы подготовки медицинских кадров; 
–  расширение мероприятий по профилактике заболеваний, расширение масштабов  

и повышение эффективности диспансеризации населения; 
–  формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи, создание межрайонных 

центров, в которых концентрируются диагностические и кадровые ресурсы специализированной 
помощи, в муниципальных образованиях; 

–  развитие сектора высокотехнологичной медицинской помощи расширение объемов этой помощи, 
в том числе в региональных медицинских организациях [4]. 
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Формирование гражданской идентичности в образовательном процессе - это преднамеренное 
формирование культуры гражданственности у детей младшего школьного возраста. Важное значение в 
формировании личности играет важную роль в начальном образовании, то есть создание личности 
ребенка, развития его способностей: интеллектуальных и творческих, опыт, изучение  собственной 
культуры  и других людей, живущих рядом, которые лежат в основе культурного общения, нравственного 
воспитания и эстетического значения и ориентации личности. 

В настоящее время, в начальной школе, необходимо более активное участие детей в культуру 
своего народа и развивать их национальное самосознание. Учащиеся должны, во-первых, «пустить корни 
в свою землю и свою культуру», ознакомиться с  прошлым их предков. Мы живем в многонациональном 
Государстве, и каждый должен иметь возможность войти в контакт со своей национальной культурой. 

   Воспитание гражданственности, а также интеллектуальное, духовное, нравственное, 
патриотическое, физическое воспитание возможно не только средствами учебных дисциплин, но и  
средствами инвариантной части основного учебного плана, в соответствии с участники образовательного 
процесса получили возможность, разрабатывать и осуществлять дополнительные программы воспитания 
и социализации школьников. В качестве компонентов образовательной целостной России, эти программы 
должны обеспечить глубокое усвоение учащимися национальных ценностей на материале этнических 
культур и региональных, удовлетворение социальных потребностей и культурных потребностей учащихся 
и их родителей[2]. 

Детей начальной школы отличает жажда узнавать окружающий мир, получать новые впечатления, 
отсюда и интерес к общественной жизни и отношений в ней. В первые школьные годы начинают 
развиваться наиболее важные психические функции и понятия человеческих ценностей и морали, 
которые будут потом оставаться на всю жизнь, помогая найти свое место в обществе. В ученика 
начальной школы гражданское воспитание включает его отношение к семье, друзьям и людям, которые 
его окружают, его функции, наиболее важно, его отношение к Родине. 

Формирование гражданской идентичности детей к школе должна включать в себя три этапа. "На 
первом этапе (начальное образование), обязано включать основные этические ценности, нормы 
человеческого поведения. На этом этапе  формируются представления о человеческом достоинстве, 
понимания и признания не только своей личности, но личности других людей. На втором этапе (школа 
основная) - системы ценностей и отношений, человеческого поведения, дети приобретают знания и 
навыки для самостоятельной жизни в будущем обществе. На этом этапе основой развития 
гражданственности является формирование уважения к закону, правам других. Формируется обогащение 
сознания детей с информацией об истории Отечества, знание элементарных правовых норм. На третьем 
этапе (полная средняя школа) углубляются, расширяются знания о процессах, происходящих в различных 
сферах общества, о правах людей, знание основ философских, культурных, политических, правовых и 
социально-экономических основ. Задачей этого этапа является то, чтобы в процессе общественной 
деятельности, дети усовершенствовали готовность защищать не только свои права, но и права других 
людей[1]. 

Таким образом, мы видим, что особенности формирования гражданской идентичности в младшем 
школьном возрасте являются: 
• преднамеренный процесс формирования культуры гражданственности у детей;  

становление и формирование его отношения к коллективу, семье, труду, людям, которые его 
окружают, своими обязанностям, а самое важное, его отношение к Родине; 

• гражданская идентичность детей младшего школьного возраста формируется, прежде всего, под 
влиянием семьи, в образовательном процессе начальной школы, а также в системе 
дополнительного образования. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА НАШИХ ВРЕМЁН 
Лубянко Андрей Анатольевич 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы возникновения и формирования современного 
облика Земли и Луны. Объяснена причина разновысотности краёв рядом расположенных  плит 
земной коры, а также её состава, расположения природных хранилищ нефти и газа. 
Ключевые слова: наклон земной оси, скачкообразный рост размера Земли, планета, 
формирование Земли, материковые плиты, разломы плит, образование Луны, месторождения 
нефти, сера в нефти, причина землетрясений. 
 

Альфреду Вегенеру пришло как-то в голову (книга вышла в 1915 году), что выступ южной 
Америки "хорошо" вкладывается во впадину в западной Африке, и, значит, все континенты и 
острова нынешней Земли расползлись из одного протоконтинента "Гондваны" (это, помнится, 
даже в школах учат). 

Действительно, если складывать плоские картинки, то нам показывали такие вот рисунки: 
(журнал "Техника Молодёжи" №8 за 1972 год стр.52) 

 
Рис. 1 
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И даже здесь хотелось бы сдвигать береговые контуры дальше, несмотря на то, что часть 
шельфовых линий уже лежит друг на друге. Но, место соединения Америк, нарочно пропущенное на 
картинке, выглядит как? А сапог Италии "убежал" от сходной ему выемки в Ливии! 

Шельфы - это в основном осыпи, образовавшиеся при разрывах коры и ими изначально 
нужно пренебречь, складывая более "высокие" обрывки территорий. Пример: посмотрите на 
структуры оврагов, каньонов, плоские вершины крымских "гор" - крутой обрывистый склон 
только с одной стороны "горы" и "горку" – крутой наклонный склон на первой половине 
подступа к обрыву - типичная осыпь из породы, которую разорвало растяжение поверхности. 

У Теории Гондваны на Пангее ("пан" –  "всеобщий", "гео" – "земля" греч.) размером с 
нынешнюю Землю были и сторонники и противники (и по сей день). Попытка сложить всё в 
одну Гондвану не увенчалась успехом. Благодаря Эдуарду Зюссу получилось уже две 
территории: "Гондвана" – экваториальная и южная территории и "Лавразия" – севернее. 

Потом, были теории, когда таки заметили, что при попытке сложить Гондвану, Лавразию и 
вложить одни берега в другие - получается поверхность с БОЛЬШЕЙ кривизной (меньше 
радиус), чем сейчас у Земли, и создали теорию, что Планета "Земля" раньше была планетой 
"Океан" ("Панталасс") и на её поверхность откуда-то прилетела другая "корка" (толщина стенки 
пузыря 40…50 км) и осев под своей тяжестью разорвалась и расплылась в стороны, так и образовав 
обрывки, названные А. Вегенером  и Э Зюссом "Гондваной" и "Лавразией" (авторы этой теории: 
Савелий Томирдиаро и Альберт Соболев). 

Потом, придумали теорию о скачкообразном росте Земли, которая сначала как-то 
образовалась и жила-была, потом почему-то очень увеличилась в объёме за срок несопоставимый 
со временем прежнего существования, а теперь снова растёт столь медленно, что никто этого 
практически не замечает. 

Придумали даже систему глобусов (Академия космонавтики им. К.Э. Циолковского) 
 

 
Рис.2 

Я увеличивал эту картинку и рассматривал очертания. Чтобы так сложить, надо тоже 
сильно трансформировать и береговые очертания и площади материков. И всё равно непонятна 
причина роста. Да, безусловно, при увеличении объёма шара - разорвёт его оболочку и раздвинет 
обрывки в разные места новой поверхности. Но ПОЧЕМУ??? Откуда взяться этому увеличению 
объёма шара? Вещество, наполнившее раздвигаемый объём откуда? 
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Потом, догадался, что причиной увеличения объёма одного шара является его сложение с 
объёмом другого шара. Тогда - это не медленное значительное увеличение объёма, а почти 
мгновенное. 

Тогда объяснима и причина наклона оси вращения Земли: 2 слившихся ВРАЩАЮЩИХСЯ 
в одинаковых направлениях шара - это 2 гироскопа, подействовавшие друг на друга. Нужно 
рассмотреть: как сила от каждого подействовала БЫ на общую слившуюся массу жидкой мантии. 
Точно плоскостями диаметров своих "маховиков" они столкнуться не могли. Значит, один был бы 
"чуть выше" другой "чуть ниже" плоскости маховика. Значит, на общий слившийся в маховик 
объём, силы, по гироскопическому правилу подействуют как бы на ось вращения чуть "ниже" и чуть 
"выше" общей средней плоскости и подействуют на общую массу нового маховика с разворотом в 
одну и ту же сторону. Правило как посмотреть: что куда крутит - у меня уж давно было 
разработано (объём материалов расчётов, проверок, взвешивания Земли двумя способами, не по 
Кавендишу и Йолли, занимает несколько глав и более 300 страниц текста с формулами и 
рисунками; лежит в главе "Движение тел" стр.21, 22, рис.12 в интернете natural-principles.ru). 

Значит, та кора, на которую НЕ непосредственно упала "другая" (вращающаяся) планета - 
меняя радиус кривизны по новому объёму, рвалась в каньоны и овраги, сдвигалась по линии 
разрыва и образовывала рифты, а если уж сильно разрывалась, то куски расплывались друг от 
друга. То, на что упала планета - было вмято вглубь, расплавлено, или перегрето, сжато и стало 
метаморфическими породами, которые потом всплыли снизу на поверхность. 

Тогда, можно стало пересчитать новый объём того шара, который А. Вегенер обозвал 
"Пангея", (а я: протоЗемля): это ВСЯ нынешняя суша + проекция сечения второго шара должны 
составить поверхность одного шара. Суммарный объём двух слившихся шаров равен объёмам 
нынешней Земли и Луны. Весь объём, который не составляет протоЗемлю - это объём 
навалившейся планеты, отсюда вычисляется её радиус. На 15й итерации сходящийся ряд дал 
размеры обоих шаров. Так родилась картинка, которую я приложил (как и глобусы из Академии 
Циолковского) в главу "Круговорот материи в природе и гравитационные волны". (Нагляднее, 
когда окружности – проекции шаров на плоскость расположены горизонтально; но вертикальное 
расположение (рис.3) дало возможность поместить на лист более крупное изображение, чтобы 
лучше просматривались детали). Шар с суммарным объёмом Земли и Луны настолько 
незначительно крупнее шара с нынешним размером Земли, что в масштабе рисунка, почти не 
видна разница в размерах (Параллельные линии по краю рисунка касаются сторон окружности-
проекции на плоскость суммарного объёма Земли и Луны и НЕ касаются всех остальных 
окружностей). 

Прошло немного времени и в СМИ стали рассказывать и показывать "смелую" 
американскую идею, будто бы прилетела откуда-то "блуждающая" планета размером с Марс и 
врезалась в древнюю Землю. Конечно же, как обычно, все страсти происходили в Америке. 

Кто на память помнит размер Марса? Поэтому, пришлось один вертикальный рисунок 
потеснить, расположив рядом, для наглядности, и анекдотическую американскую версию 
событий. Теперь, на рис. 3, показаны и объёмы и проекции шаров и площадей по двум версиям. 

Если бы нечто, с Марс размером, свалилось бы куда-то на Америку -  мы не имели бы счастья 
видеть сегодня Америку не только северную, но и южную (рис.34). Но, сохранились бы другие, ныне 
отсутствующие земли. Сначала, помнится, говорили не про планету, а про метеорит упавший и 
создавший Мексиканский залив, но, метеорита показалось мало. 

Без сомнения, крупные глыбы падали! Как же было не упасть всему, выброшенному 
наваливанием планет, облаку камней и металлов, поднятых ударом со своих мест. Только базальты, 
создавшие Луну при первом соударении ядер, не вернулись. А ядра пинали друг друга несколько 
дней и создавали всё новые горные массивы, вбивая в них и за их пределы вещества из мантии. А 
потом, всё, что было выкинуто за пределы коры, падало в других местах. И, это были не только 
мелкие капли, вроде самородков Тимны. Летали и крупные базальтовые куски, выброшенные не 
первым ударом ядер. Посмотрите на "Башню дьявола" в Америке – один из таких камешков. 
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Другой – приземлился в Мексиканский залив, когда его уже создал разрыв побережья Америк. 
Рис. 24, 32, 11, - что было на месте залива до освобождения места камню. 

На рис. 3, в две колонки показаны две разные теории: 
Левый столбец – по сделанному мной несколько лет назад расчёту. Правый столбец – та 

"смелая сенсация", о которой трубят наши СМИ в последнее время. Объясню разницу. 
Левый столбец: Сверху – шар, соответствующий площади коры всей нынешней суши 

Земли. 
Второй шар сверху – получившийся по расчёту по двум параметрам: Его площадь 

составляют вся нынешняя суша Земли и проекция экваториального сечения неизвестной 
навалившейся планеты. Объём обоих слившихся планет равен сумме объёмов Земли и Луны. 
Задача решается итерацией. 

Третий сверху шар – получившийся при расчёте – равен объёму навалившейся планеты. 
Четвёртый сверху – шар суммарного объёма Земля + Луна после слияния масс планет из 

второй и третьей строки. 
В самом низу – нынешние шары Земли и Луны. 
На шары, которые в какое-то время составляли Землю, нанесены площади самого верхнего 

шарика – площадь нынешней суши Земли (единым куском). Никаких участков поверхности 
навалившейся планеты – не сохранилось на нынешней Земле. Меньшая из получившихся по 
расчёту планет – полностью поглотила навалившуюся большую. Это возможно только при 
тонкой коре (не толще 20 км) и жидкой вязкой мантии. Обе планеты вращались на соседних 
орбитах, в соответствии с Законом (natural-principles.ru в главе "Земля" стр. 45 абзац 2; стр. 99 рис. 
51). Вращению по орбитам в одну сторону соответствует только вращение вокруг осей в 
одинаковом направлении. Значит, процесс был не быстрым. Но, когда кора меньшей из планет 
была проломлена, по оставшимся краям возник отвал аналогичный брустверу воронки – горы в 
нашем привычном масштабе. А мантия, выплеснувшись, залила навалившуюся планету целиком. 
Резко увеличившийся объём планеты, разорвал не проломленную ударом кору, местами, даже 
через валы только что образовавшихся гор. В это время и расчистился от Кубы, Гаити и Ямайки 
Мексиканский залив, куда, позже, на место, уже не занятое корой, упал один из камней, прежде 
бывших частью коры в районе нынешнего Тибета.  

Каждая из планет – гироскоп. Точно экваторами навалиться невозможно. Оказалось, что 
экватор меньшей планеты (внутренняя орбита) был "чуть выше" (смотрим со стороны нынешнего 
северного полушария), экватор большей планеты – "чуть ниже". В соответствии с правилом 
действия сил, подействовавших взаимно, каждого гироскопа на соседний, моменты действовали 
в одну и ту же сторону и повернули ось суммарного, слившегося объёма на 23,45°. 

 Когда ядро большей из планет, достигло ядра меньшей планеты, произошёл удар, почти как 
в бильярде, но не по оси, и меньшее из ядер дёрнулось под углом примерно 5° вверх от эклиптики. 
Ядро ударило по ядру, а то, передало удар через жидкую мантию дальше. Над мантией в этом 
месте находился большой участок бывшей морской территории. Удар снизу - вздыбил горы Памира, 
вбил в них множество жидких составляющих мантии и выбросил часть металлов и жидкого 
базальта за пределы поверхности коры. Металлы, как более тяжёлые, вылетели не настолько 
высоко, чтобы не могли вернуться на Землю, а жидкие базальтовые капли (плотность 3,2 т/м3) 
улетели достаточно далеко, чтобы гравитация не вернула их на Землю, но заставила слиться между 
собой. 

Сначала друг на друга "упали" 4 крупных капли и образовались "лунные моря", 
полностью уничтожив с этой стороны свежее застывшую корку. Застывание коры с обратной 
стороны происходит дольше, чем с ближней к Земле. Поэтому кора обратной стороны Луны – 
толще. Но, в любом случае, и более мелким каплям можно было только прилуниться – столь 
далёким получился этот выброс базальта. Многокилометровые в диаметре капли – легко 
пробивали только что застывшую корку. Всплески на космическом холоде застывали быстро и 
получились – "лунные кратеры". 23,45°+5°=28,45°. 23,45° - это угол наклона земной оси, 5° - угол 
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орбиты Луны к эклиптике. 28°…29° - широта самых высоких горных вершин. Всё это и 
нарисовано на двух нижних рисунках левого столбца. Заодно, видно, почему массы коры Земли, 
в основном, смещены в северное полушарие, - в южное полушарие уплыли только полностью 
оторвавшиеся части коры. 

В правом столбце – "американская" версия событий. Первое несоответствие: если планета, 
то она имеет осевое вращение; а её любое поступательное движение в среде вызовет боковую 
силу и направление полёта и направление набегающего потока среды – изменятся (подробно см. 
главу "Земля" стр. 99). Двигаясь в другом направлении и вращаясь, получится снова возникновение 
боковой силы на теле. И опять направление движения изменится. Но, что заставляет изначально 
планету двигаться по какому-то направлению? Только гравитационное взаимодействие с каким-то 
другим объектом. И на этом другом объекте, точно так же будут действовать силы, сближающие и 
силы не дающие лететь к объекту, к которому прижимает гравитация – причина, которая на 
практике не даёт выполняться "парадоксу Бентли". (Некий Ричард Бентли в письме, задал Исааку 
Ньютону вопрос, который, на русском языке звучит примерно так: "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").   В 
гравитационном взаимодействии всегда необходимы 2 тела – тот самый числовой множитель «2», 
обнаружению которого посвящена часть главы "Земля" стр. 53–64 natural-principles.ru. Таким 
образом, если американские учёные пытались рассуждать о планете, то планета всегда движется 
по орбите и никогда не гуляет без парного тела самостоятельно в пространстве. 

Планеты – не астероиды, не метеориты, и не спутники – и не блуждают поодиночке, а если 
в паре, - то только вращаются вокруг общего барицентра. На орбиту к Земле, планета, прилететь 
может только с соседней орбиты, вследствие какого-то нарушения гравитационного равновесия 
при прохождении планет мимо друг друга. То есть, не прилёт гостьи извне, а опять – медленное 
наваливание. 

Первый сверху шар – это снова соответствие поверхности нынешней суши Земли. 
Вторая строка – древний предполагаемый объём шара "Земли": получен путём сложения 

объёмов Земли и Луны и вычтен объём Марса. Заштрихована зона, соответствующая площади 
всей нынешней суши. 

Третья строка – ударившая планета размером с Марс. Ни какой частью на поверхности 
Земли – не представлена и нет штриховки. 

Обратите внимание на несоответствие размера планеты "размером с Марс" и размера коры 
которая не сохранилась! Размер «Марса» - явно мал, а отсутствующая поверхность – явно 
больше обеих Америк. 

Четвёртая строка – суммарный шар, объединяющий объёмы Земли и Луны. Поверх 
нанесена площадь земной суши. 

Пятая строка (нижняя) – отдельно Земля, отдельно Луна. 
При рассмотрении реальных размеров: "Марс" – на третьей строке и древняя Земля на 

второй строке правого столбца – видно, что "смелая"  мысль о наваливании, выдвинутая 
американцами – не достаточно "смела"  для действительности. 

Реальность была и быстрой и более грандиозной. Скачкообразный рост размера Земли 
произошёл очень быстро, но не со скоростью столкновения с внешним метеоритом, "погубившим 
всё живое", как представляют различные "американские" версии. Обе планеты, значит - 
"гироскопы" – не только слились массами, но и не пострадал принцип автоподдержания орбиты. 
У преобразованной Земли изменилась и длина суточного оборота и размер орбиты, и скорость 
полёта по орбите и длина года. (Собственно, этим и отличаются: планета Земля и спутник 
Солнца – Венера – отнюдь не "сестра" Земли – Земля – постоянно увеличивает расстояние от 
Солнца в соответствии с возрастанием массы за счёт Закона вращений и автоподдержания орбиты, 
а Венера – неуклонно снижает орбиту к Солнцу. Стр.99 рис.51) 
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Рис. 3 
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Рассчитав размер протоЗемли купил глобус, где Землю изобразили (в масштабе 1:40 000 000) 
ø32 см и разрезал его. Оказалось, что кора, толщиной 20 км.  в таком же масштабе Земли как глобус, 
должна бы быть 0,5мм, а толщина стенки глобуса 1,5мм. Красочные виды - это отдельная плёнка на 
1,5мм шаре и она отлипает от пластмассы основы. Поэтому вырезал не выпиливанием, а 
прожиганием по контуру с морской стороны (так обе структуры слегка спекались и, картинка не 
становилась просто белой долькой скорлупы). 

Пересчитал на такой же масштаб шар, как сумма всех континентов (как академики 
Циолковские придумали: R=3452,4 км) и купил мячик ø17 см. такой же в масштабе (синий на 
фотографиях). И, мячик, по моему расчёту ø22 см. (сначала зелёный, и случайно проткнул, потом 
красный и тоже случайно проткнул...), и пришлось уже наклеивать на другой мячик подходящего 
диаметра жёлтый - не столь снизу ярко и наглядно. 

Вырезанные из глобуса поверхности южной Америки и западной Африки - вовсе не 
захотели так сопрягаться как было на рисунке из журнала. 

На рис. 4–8, наглядно видно насколько сильно должна изменяться кривизна и форма 
континентов, чтобы нынешние континенты нашли бы своё место на шаре, имеющем площадь 
поверхности, равную ныне только существующей суше с учётом и континентов и островов. 
Участки, вырезанные по шару ø32 см не ложатся на шар ø17 см и на ø22 см несмотря на наличие 
"свободного места". 

 
 

Рис. 4 
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Рис. 5 

Бразилия покрывает огромный кусок Нигерии и Камеруна. А если не покрывать, то 
"берега" не сходятся. Либо, приблизительно только с одной стороны, а с другой стороны дыра 
шире Чёрного моря. 

 
Рис. 6 
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Либо приблизительно с другого побережья, но, опять с несопряжением в противофазе. 

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 
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Хорошо стыкуется только другой конец  Америки во впадину Африки: Но такая 
конфигурация стыковки – "ни в какие ворота" уж... Колумбия и Венесуэла к Нигерии и Камеруну 

 
 

Рис. 9 

Но, и размеры впадин и выступов и расположение, на глаз, совпадают значительно лучше, 
чем при исходной комбинации Альфреда Вегенера. 

 
 

Рис. 10 

Тогда следует отказаться от прямых совмещений по Вегенеру и поискать других 
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сочетаний форм линий. Одновременно совмещая разрывы с явно повторяющейся формой 
берегов заливов, морей, мысов... 

Дугу Панамского перешейка так и тянет прикатать по берегу Колумбии к Венесуэле к 
Кюрасо. Макао отправить к Маракайбо (рис. 10). При этом озеро Маракайбо - исчезнет. Исчезнут и 
разрывы - глубокие впадины Карибского моря. Куба и Гаити займут выемку нынешнего 
Мексиканского залива и будут зажаты в общую территорию нынешним полуостровом Флорида. 
Часть Мексики также займёт своё место вместо нынешнего Мексиканского залива. Снаружи этот 
разрыв территорий прикрывают Гватемала, Гондурас, Никарагуа. И... совершенно неожиданно 
весь северный берег южной Америки (Венесуэла с Бразилией) точно прилегают к юго-
восточному побережью США прямо до Ньюфаундленда (рис. 11). 

Сейчас, мы привыкли, что все каменные складки и не гибки и не податливы. Но, глядя на 
глобус, где всё представляется с иного ракурса и в ином масштабе, видно, что раздвинутые на 
ширину залива или целого моря, мысы расположены примерно напротив заливов 
противоположного берега, аналогичны по форме и площади. Так раздвинуть было можно только 
с соответствующими масштабу смещений силами и, очевидно, что во время разрывания 
поверхности и раздвижения территорий не только отдельные поверхности разламываясь, 
проваливались вниз и как клин затыкали провалы. Осыпи осколков мест разрыва, сверху 
перекрывали трещины крутыми наклонными склонами. Но, в общем, поверхность была 
пластичной как металл при испытаниях на разрыв – растягивалась, изгибалась. Потому и 
остались похожими формы мысов на противоположных берегах, формы заливов и полуостровов 
с противоположных сторон морей. Значит, во время разрывания, твёрдые породы, которые 
раскрошило и раздвинуло, сверху были покрыты толстым слоем пластичного материала: ила, 
глины, песка. Со времени, прошедшего после расползания поверхностей, у толщ ила было время 
высохнуть, окаменеть, пески слежались снова. И теперь мы видим привычное нам состояние 
поверхности Земли. Но, такой, поверхность – была явно не всегда. 

 
Рис. 11  
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И стягивать не приходится берега Америк рис. 11. Но, с кривизной поверхности, 
вырезанной по современной поверхности и положенной на ту, какой она была когда-то (по 
расчёту) пока не совпадает. Не совпадает до тех пор, пока и прочие места разрывов  поверхности 
(монолитные на глобусе) не разделить на те самые рифты и овраги, которые покрывают ВСЮ 
поверхность ВСЕЙ суши. Великие Канадские озёра – складывают береговые линии. 
Складывается Гудзонский залив...  
А как часто твёрдая поверхность континентов разломана? Достаточно вспомнить, что 
плоскогорных массивов выше 6  000 метров над уровнем моря – не существует. Значит, пристроив 
окружность радиуса 4 446,269372 км на 6 км выше формы эллипсоида Земли, можно засечь 
точки пересечения линий поверхностей и окажется, что нет на Земле никаких "плато" диаметром 
более 834–844 км. Дальше этого размера - следующая "бляха" "плато". И то, это если разбивка по 
самому большому размеру - по диаметрам Земли (на рис. 12 - радиусы). 

 
Рис. 12 

Итого, если бы по диаметру хоть где-то твердь была бы сплошной кольцевой, то на ней 
оказалось бы не менее 52 углублений - сломов кривизны пригодных как нижняя поверхность для 
расположения русел рек, болот и прочих мокрых мест (вода стремится вниз). Поэтому, в местах 
тёплых и жарких, где с поверхности всё испаряется, по подповерхностным частям разломов – 
неизбежно текут подземные реки и стоят подземные озёра (если не лить пресную воду, то 
подпитка будет снизу – значит минерализованная). При возвышениях уровня прежней 
поверхности шара над нынешней на 4 000 м, размер возможных не порванных "блях" материковой 
"плиты" становится не более 681,7–689,6 км в самом широком месте "плато". И, таких "плато", по 
экваториальному диаметру, поместилось бы 58 штук. Соответственно, низин и ущелий для русел 
рек, по размеру экватора, тоже не менее 58. При высотах плато 2 000 м, его размер не более 482,4–
537,8 км. И, по экваториальному диаметру уже не менее 83 разломов. Более низкие уровни 
местности – ещё сильнее разломаны на всё меньшие "бляхи". Очевидно, недаром, все кому ни 
лень, ссылаясь на какую либо аномалию в данном месте поверхности Земли, употребляют слово 
"разлом". Становится понятным, почему этот разлом возник: шкурку шара меньшего радиуса 
приладили к поверхности шара большего радиуса – кривизна не совпадает, тяжесть самих шкурок 
стремится "распрямить" их по новой поверхности опоры. Но шкурка – достаточно тонкая и не 
стоит высоким сводом, твёрдое – лопается, сыпучее – засыпает образовавшиеся низины, жидкое и 
пластичное – сползает насколько возможно вниз. По разломам – легко раздвинуть острова. 

Потому и богат на нефть и газ наш Север, что северные реки – не исключение и, чем 
севернее, тем более накрошено основание материковой плиты. А значит, в нём громадное 
количество полостей, пригодных для накопления любых жидких остатков. Так поломало не только 
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наши нынешние северные территории, но наши – одни из самых "пористых". Это почти верхушка 
"свода", место противоположное наваливанию. А учитывая, что во время "Парникового периода" 
примерно 8-4 тысячи лет назад и до XV века (когда закончился парниковый период и произошёл 
потоп – видно по изменениям береговых линий старинных карт, по изобарам современных карт, 
высотам расположения старинных уцелевших населённых пунктов, но это другая тема) "север" 
был благодатными субтропиками под общим ледяным куполом всей Земли и в этот период 
нынешние почвы, сейчас именуемые "вечной мерзлотой", накопили плодородный слой почвы 
(гумус) толщиной в 12-14 метров, на этих лугах и в этих лесах жили полчища тех, кто ел эти 
травы и плоды, гадил и умирал и разлагался в этих почвах, создав их. А в слое гумуса жили 
полчища червяков, которые тоже ели, а потом разлагались... О величине плодородного слоя 
нынешней "вечной мерзлоты" можно судить по шурфам и музеям мерзлоты. Убрав из слоёного 
"пирога" ледяные прослойки остаются эти самые 12-14 метров слоя перегноя трав и древесины. 
Не сгнили с той поры только пни ископаемых лиственниц. И сейчас раскапывают по берегам, 
например, р. Лены пни лиственниц по 1,3-1,5м диаметром и с разбросом слоёв корней на 12-13 
метров в глубину - 7 уровней (получается, лиственницы были метров по 150…180 в высоту). 
Когда опалые листья слишком засыпали слой корней, подросшее дерево отращивало новый слой 
– более толстый и широкий. Из-за обилия скипидара в древесине – лиственница не гниёт, а 
только каменеет во влаге. Такие обломки деревьев ("пни") с усечённой пирамидой из 7и уровней 
корней, уменьшающих размер к нижним слоям – откапывают регулярно. 

 
Рис. 13 

Итого: ВСЕ русла рек проходят непосредственно по разломам плит коры. Рифты и 
каньоны, покрывающие поверхность Земли – расширили площади внутренних областей 
разломанной коры. По рифтам могут течь и реки, и потому столь живописны водопады Ниагара и 
Виктория... 

Чёрное море – разрыв плиты и разрыв проходит по ущелью Большого Кавказа и через 
Каспийское море (рис. 17). 

Люди живут в мире, покрытом разрывами и растяжениями рис. 15. Люди используют 
растяжения разрубов рис. 14. 
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Рис. 14 

 

Ущелье Озеро 
Западный – высокий, 

восточный – низкий  -   Берега 
реки 

Рис. 15 

Древняя кора Земли состояла, в основном – из базальтов. Базальты – ломало. Если сверху 
были мокрые илы и осадочные породы они тянулись и заполняли провалы, или наоборот, 
оставались пустоты, после обсыхания известные как карстовые полости. Коралловые пески – 
засыпали трещины. 

Базальты – результат окисления (соединения с кислородом) многих синтезированных в 
толще мантии металлов. Смотрите сами, из чего состоят те камни, которые называют базальтом: 
Средний химический состав базальта по P. Дэли (%): SiO2 - 49,06; TiO2 - 1,36; Аl2O3 - 15,7; Fe2O3 - 
5,38; FeO - 6,37; MgO - 6,17; CaO - 8,95; Na2O - 3,11; K2O - 1,52; MnO - 0,31; P2O5 - 0,45;  H2O - 1,62. 

Кислород, как и прочие элементы, также продукт ядерного синтеза, постоянно 
происходящего в толще мантии. Синтезированные элементы получают структуры разной 
плотности и по закону Архимеда начинают менять глубины от мест, где образовались до мест, где 
могут находиться в зоне между более тяжёлыми и более лёгкими веществами. На пути они могут 
вступать в химические реакции, образуя химические соединения, которые уже ищут свою зону 
размещения, поскольку у них своя плотность получилась, отличная от плотности компонентов 
реакции. Соединения с кислородом легче, чем сами металлы и всплывают на самый верх, образуя 
сначала жидкий слой. А, верхняя застывшая корочка образовывала "базальтовую древнюю кору 
планеты" – изначально сплошную, без разломов. Удар планеты по древней Земле – нарушил всю 
конструкцию коры. Увеличение объёма разломало кору малого шара. Согласно закону, найденному 
и описанному в главе "Земля", мантия вращается в ту же сторону, что и вся кора в целом, но, чуть 
медленней коры (стр.132). Закон справедлив для обоих планет. Вращающиеся тяжёлые мантии 
обоих слившихся планет не только повернули ось вращения образовавшейся новой планеты. На 
рис. 16 я привёл, как по Закону классической гидродинамики, когда около тела возрастает скорость 
потока – плотность пограничного слоя уменьшается, и в эту сторону действует сила. Одновременно, 
в местах, где пограничный поток тормозится, образуется "запруда" (по образному выражению 
первооткрывателя Закона, профессора Берлинского университета Густава Магнуса (1852 год)). В 
зоне "запруды" давление среды возрастает и оттуда действует сила, направленная в сторону, где 
давление меньше. 
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На рис. 16, изобразил процесс, как мантия Земли в момент разрыва коры накреняла 
получившиеся отдельные базальтовые плиты того основания, на котором покоятся образовавшиеся в 
процессе жизнедеятельности осадочные породы. Все разломы в направлении меридианов – с 
перепадом высот плит по разлому. На параллелях – ущелья и озёра. 

Те осадочные породы, гумусы, илы, кости, которые через разошедшиеся разломы, падали 
в расплав мантии, сгорали в пористые шлаки, в поры которых, давление снизу и толща сверху, 
"зашприцовывали" отдельные компоненты жидкого "киселя", ещё не застывшего в базальтовые 
камни. Туда же примешивались осколки перетёртых древних пород коры. Вода, попадавшая, 
вместе с осадочными породами вниз, и прошедший замес сгоревших шлаков с компонентами, не 
ставшими базальтом – образовала граниты. Изначально в этих местах не было трещин, в которых 
внизу бы накопилась сера. Если и вода была не морская, а пресная, то не появлялись вулканы. 
Перегретый водяной пар ещё и выкидывал замешанные, зашприцованные шлаки (нынешние 
граниты) высоко вверх, где эти скруглённые, но не круглые капли остывали и, падая, частично 
покрывали поверхность коры вдали от трещин. Оттого в граниты, под произвольными углами, 
иногда влиты и слюды – более древние породы, чем граниты, а несостоявшиеся для базальта 
компоненты – служат склеивающим слоем. Под почвой полей, в основном лежит глина с 
плотностью 3,5–3,97 т/м3, а у гранитов плотность 2,4–3,0 т/м3. Упавший гранитный валун увязнет 
в глине, но, по закону Архимеда, со временем всплывёт. Полюбуйтесь на поля, где повсюду из-
под земли всплывают на поверхность камни. Гранит в трещинах, забросав окрестности 
валунами, с помощью пресной воды, отвердевал и, образовав горку, склеивал края. Так 
появились и слегка разные по составу и цвету "месторождения" гранитов и многие шельфовые – 
ближние к материковым плитам зоны, и нынешние береговые утёсы. Граниты морского ложа – 
чуть иные – с органикой, но без присадок древних пород. 

 
Рис.16 

Запад справа, восток слева, потому, что при взгляде с северного полушария в таком 
направлении вращается Земля. Для людей, смотрящих с поверхности в сторону северного 
полюса, будет казаться наоборот, запад – слева. Но, это зависит только от направления: откуда 
человек смотрит. Никакие силы Кориолиса не смыли целую равнину с одного бока, упёршись в 
стену из такого же материала и не смывая его же в стене. Вода течёт по готовой ложбине. 
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Рис.17 

Часть Турции  с Босфором – рифтовый разлом и наносная территория. Горы Кавказа и 
Турецкой стороны – одна и та же система, раздвинутая разломом, образовавшим впадину 
Чёрного моря. Прибрежная Болгария состоит из прежде подвижных морских илов, слитых в разлом. 

Отнюдь не все трещины разломов склеили граниты, выступающие над поверхностью. 
На рис.16 показано, что при изменении радиуса кривизны поверхности, все разломы 

получаются – полостями сомкнутыми сверху и открытыми снизу. А снизу, синтезированная в 
мантии, всплывает сера Sρ =1,92 т/м3, откладывается на стенках разломов и запечатывает их 

снизу, как кувшины с джинами. Без образования гранитов. Только, вместо сказочных джинов в 
этих полостях скапливается смытая туда водой органика разложившихся трупов и в сочетании с 
теплом мантии и давлением водяного столба сверху, в этих природных автоклавах постоянно 
создаются нефть и газ. Неудачи учёных с синтезом – не говорят, о том, что синтез химических 
элементов происходил только в недрах звёзд и они пока повторить ничего не могут. Неудачи 
синтезаторов – говорят, что идут не тем путём. Состав и количество минералов в коре, наоборот, 
более походит на то, что синтез элементов осуществляется в мантиях планет и для него не 
требуется запредельных ни температур, ни давлений. Взгляните снова: кора разбитой планеты, 
которая теперь наша материковая кора, – базальт – сплошные окислы (состав на стр.147), 
которые ещё в жидком состоянии всплывали (как в доменной печи) над более тяжёлыми 
металлами и застыли охлаждённые на поверхности образовав кору планеты. Или компоненты в 
нужном составе и объёме случайно прилетели? И кислородом мантию тоже звёздные газовозы 
зарядили, обеспечив его количество и на всплывшие в кору планеты окислы и на производство 
океанов и для атмосферы осталось и на руды? Или, образовавшийся чистый химический элемент, 
по закону Архимеда, ищет свой уровень залегания, и по пути может контактировать с другими 
веществами, с некоторыми вступая в химические реакции. А, над сблизившимися в реакции 
веществами, условия глубин мантии, могут осуществлять реакции синтеза элементов, вдвигая 
одни структуры в другие ("Круговорот материи в природе и гравитационные волны" стр. 224–
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264 natural-principles.ru). 
Синтезированная в мантии сера, запечатывает снизу трещины разломов, где в отсутствии 

атмосферного кислорода, синтезируются, подогреваемые температурой жидкого железа, из 
разложившейся природной органики и воды, добываемые нами углеводороды. Именно по этому, 
во всех углеводородах есть разный процент неизбежной "присадки" – серы. 

Зоны нынешних месторождений нефти и газа – прежде были зонами богатыми жизнью. 
Во всех полостях вулканов – снизу также накапливается сера. Если какое-нибудь 

землетрясение, открывает разлом для протока морской воды через кору. Вода смывает серу в 
слой железа под корой, поваренная соль – служит ключом реакции магмаобразования – реакция 
экзотермична и идёт с увеличением объёма продукта реакции – начинается извержение вулкана. 

Попавший в жар жидкого железа ил, сгорая, обеспечивает стеклянистые выбросы пепла. 
Выбрасывает – перегретый водяной пар. Йелоустоунский парк может кипеть сколько угодно, 
поднимая на поверхность серу, газы, соли, кипяток, разогретый на жидком железе. Но он далеко 
находится от источника солёной воды. Пока вода не доставит железу NaCl – извержения не будет. 

Вернусь к геометрии раздробленной коры протоЗемли. 
Как было показано на плоском рисунке из Техники молодёжи, где Испания граничит с 

Африкой (рис.1) – не получается. Вся Испания, не только скала Гибралтар на реальной 
поверхности шара лежала бы прямо поверх Марокко. 

 
Рис.18 

Но... рассмотрите Бискайский залив (рис. 19)! - Это такая же впадина от разрыва коры 
Планеты, как составляли провалы Карибского моря (на спутниковых картах гугла, яндекса - 
хорошо видно в спутниковом режиме). Сложив берега без Бискайского залива, получается 
состыковать Европу с Африкой без Средиземного и Адриатического морей. Италия находит свой 
берег и с Хорватией, и с Ливией. Кипр занимает место в углу Средиземного моря, примыкая к 
нынешней Турции. Мраморного моря с кучей островков - нет - это сплошная суша, а не нынешняя 
цепь рифтовых разломов. 
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Рис.19 

 
Рис.20 

Англией и Ирландией продолжается та же земля, что теперь Франция и Швеция.... 
Разлом Суэцкого перешейка – только раздвинут. А разлом – залив Акоба, в который 

выходит граница Израиля – это рифт (разлом с продольным сдвигом участков) и тянется через 
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всю территорию Израиля – Мёртвое море, Кинерет, далее в Ливан, Сирию. Сдвиг в обратную 
сторону уничтожает залив Искендерун в Турции. При совмещении краёв залива Искендерун 
Йемен соединяется с Сомали. Исчезает Персидский залив (рис. 20). 

Сложились северная и южная Америки. Канада, через Гренландию, примкнула к 
российскому Северу. Огромная часть территорий, кажется, смыкается по контурам береговых 
линий, даже без необходимости отговорок, что необходимо заполнять промежутки с помощью 
шельфовых склонов. Конечно, шельфовые склоны – это тоже часть массы разорванной, 
раздробленной  коры планеты, но проверка приложений этих площадей к ближайшим берегам, – 
это после установки совпадений береговых форм линий всех крупных участков суши. Часть 
шельфов – гранитные новообразования. 

После сложения самых больших участков нынешней суши,  осталось необычное 
положение Австралии не только  отъехавшей от нынешней юго-восточной Азии, но и 
развернувшейся на 180° при движении. Отрыв 2х кусков, теперь составляющих Антарктиду, 
произошёл  от Австралии,  Камчатки и Мексики. Там где в Антарктиде теперь огромный 
шельфовый ледник – было место куска "пазла", который ныне Новая Зеландия. 

И Антарктида, и южная Америка, раздвигаясь по поверхности нового большого шара, 
вращались. Но обе вращались в разные стороны – оттого и островные дуги у них смотрят в 
противоположные стороны – они пришли с противоположных мест прежней поверхности 
прежней планеты. 

Оставалась ещё одна "загадка". Все прочие территории соединяются, если добавить к 
поверхностям суш осыпи шельфов.  

А с южной частью Атлантики - так не выйдет! Глубина большая. Островов практически 
нет. Остров Биоко перед Камеруном - не заполнит всю впадину разрыва. 

 
Рис.21 

Но, если снова вспомнить о разрывах и растяжениях поверхности, оказывается, Амазония - 
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не просто сильно речная низменность. Это тоже громадный рифт, присыпанный сверху 
намывными осадочными породами. Значит, внизу огромное количество полостей, нефти и газа из-за 
которых, когда их найдут, "лёгкие планеты" – уничтожат. Прискорбно. Другое, искажающее форму 
поверхности материка место, - его центр: Пантанал. Громадная территория болот. Итого: вся 
низинная южная Америка - "исчезает" как рифт и наносная территория. Южная Америка 
скручивается в сторону Африки и ликвидирует излом в Кордильерах по границе Перу и Чили. То 
же самое болото как Пантанал было БЫ на месте Гудзонова залива, если БЫ не в таком 
направлении была порвана нынешняя береговая черта, соединившая получившуюся низину ниже 
уровня моря с внешними водами. 
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Рис.22  
Если рассмотреть: как устроены складки Кордильер на месте излома (рис.22), видны сдвиги и 

трещины даже по картам интернета. И Титикака и ещё пара озёр - идут по линии разлома и сдвига. 
Масштаб изображения для статьи – мал для разглядывания особенностей. Посмотрите эту 

зону по спутниковой карте на большом экране – увидите и места разрывов и места смыва свежих 
илистых масс на обратную сторону вала воронки столкновения планет – террасы. 

Тогда получается, что после столкновения планет сначала образовался валик: Анды –
Кордильеры, Скалистые горы, Западная Сьера-Мадре, плато центральной и южной Африки, горы 
на Панамском перешейке первоначально, в первые полчаса их образования, были много выше 
чем после разрыва и опускания территорий в зону разрыва коры. Антарктический полуостров – 
часть этого отвала породы после столкновения планет, как и горы Папуа Новой Гвинеи и Новой 
Зеландии и горы Суматры. Только, как и в районе нынешнего Мексиканского залива, мягкие, 
свежеподнятые и накрошенные ударом валы, созданные из камня основания коры планеты и 
пластичных, только что поднятых со дна илов, из-за резкого увеличения объёма объединённого 
шара унесло по поверхности в дальнее путешествие. На пути складки разъединялись, оседали и 
образовались многие нынешние островные группы, Далее, из сохранившейся суши, аналогично 
появившимися на планете горами должно быть то, что в Антарктиде подписано как "Земля Мэри 
Бэрд", "Берег Георга", "Земля Адели"... и снова пришли к Западной Сьера Мадре. 

Если уж так получилось, что южная Америка отрывалась от общего куска суши с 
разворотом (пока происходил разрыв между южной и северной Америками, плато позади валика 
гор сильно потрескалось и раздвинулось). В образовавшиеся низины слилось много грунта со 
склона только что выросших Кордильер, и так образовалась и Амазония, и Пантанал, и вся Ла 
Платская низменность. Если Кордильеры через разлом, проходящий через Титикаку, разрезать, 
то, удаляя Пантанал и Ла Платскую низменность, увидим: высоты окружающих её плоскогорий 
сводят склоны по одинаковому рисунку разрыва. Аналогично уменьшается Амазония. 

Сейчас: 

 
Рис.23 
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Рис.24 

Было: на Рис.24, 25: После удаления низин и "распрямления" излома Кордильер 

 
Рис.25 
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Итого: все земли всех суш складываются по поверхности шара радиусом 4 446 269 метра. 
Первоначально, удар с  противоположной стороны - сделал валик горных хребтов по краям 
"воронки". Потом, увеличение объёма шара - разорвало ту кору протоЗемли, которую не промяло и 
не сложило в горные складки ударом. Разорванные куски коры (камня). Средняя плотность 3,89 
т/м3 [г/см3] пустилась в плаванье по верхнему слою мантии (железо 7,82 т/м3 [г/см3]). Почти весь, 
ещё жидкий базальт, из-под твёрдой базальтовой коры протоЗемли первым ударом от ядер 
выбросило на орбиту, где из этих капель  образовалась Луна. Остальные жидкие компоненты для 
базальта, выдавленные частично в трещины, создавали граниты. А под слоем смеси окислов – 
базальтом – лежит слой железа. Воды, сливались с разорванной коры в слой жидкого железа с 
высоты падения 8 км (8 км – "надводный борт" плиты, 12 км – "осадка" погруженного в железо 
объёма каждого участка каменной коры)  на жаровни 1 200°–1 400° С и мгновенно испарившись 
паром взмывали высоко вверх, где при малом давлении, на высотах более 150 км над поверхностью, 
наморозили внешний купол накрывший всю вновь образованную планету, не касаясь её 
поверхности. Не касание поверхности внешней сферы из льда и поверхности Земли привело к 
тому, что скорость вращений обоих объектов не совпадала. Как образовавшаяся при столкновении 
Луна не висит над одной точкой Земли, так и сфера льда не висела, а значит, её подтаивание от 
последующего прогрева теплом мантии происходило долго и по всем частям нижней поверхности. 

Солнечные лучи, размываясь в запылённом пористом льду, светили слабо, над широкой 
территорией, и не грели поверхность планеты. Цвет свечения сферы для жителей поверхности 
должен был получиться в красно-оранжевых цветах, примерно как сейчас закаты в пыльные 
ветреные дни. Морская жизнь сохранилась только в складках - низинах прежних морей, не 
касавшихся мест сплошного разрыва. 

Видимо, на этот период истории и стоит отнести неукладывающиеся в головы, но 
обнаруженные при исследованиях ископаемых образцов факты, что эти образцы жили при 
большей плотности атмосферы и при большем парциальном давлении кислорода, чем сейчас. 

Обогрев пространства под ледяным куполом – за счёт тепла железа мантии, происходит 
медленно в большом объёме. Возник Большой Ледниковый период. Постепенно тепло мантии 
прогревало ледяной купол, и влага проливалась над всей поверхностью материков. Вблизи 
границ разломов - испарялась. Над материками - вновь намерзала в толстый панцирь, следы 
которого и обнаруживают, не сообщая, что же его воздвигло... Подтаивавшая с купола вода не 
только намерзала на поверхностях вдали от разломов пышущей жаром мантии. Постепенно, 
вновь образовавшаяся поверхность была охлаждена и образовала новую кору (океаническое 
ложе). Поэтому и столь различен состав пород коры суши и под Океаном: образовались по-
разному. Древнее основание – только из окислов веществ, синтезированных мантией – базальты. 
Основание морской коры – шлаки от сгоревшей органики, заполненные отдельными 
компонентами не состоявшихся базальтов. Граниты – смесь всё тех же: SiO2; TiO2; Аl2O3; Fe2O3; 
FeO; MgO; CaO; Na2O; K2O; MnO; P2O5; – в разных гранитах имеют разные процентные 
соотношения (это и определяет цвета), в индийском зелёном граните ещё и CuO, и, обязательно, 
везде, жидкая H2O – 10–15% в составе камня; но и ещё добавки за счёт сгоревшей перемолотой 
органики – те, всем заметные чёрные рисунки. 

Поверх новой океанической коры скапливались воды, и постепенно уровень поднимался. 
Когда пространство под ледяным куполом недра прогрели, стало тепло по всей 

поверхности Земли и Большой Ледниковый - закончился. Начался Парниковый Период, когда и 
жили на нашем севере тучные стада, на Соловках рос виноград...  

Соединились остававшиеся низины, – резервации выживших морских жителей. 
А вот, когда сильно утончившаяся в тепле ледяная сфера (толщина стала меньше 90м) 

сломалась и рухнула вниз - были те самые воды Великого Потопа, резко поднявшие уровень вод 
на 45-50 метров (30 метров выше нынешнего). Утонуло, и было прополото законом Архимеда 
всё, что не обладало достаточным размером, чтобы торчать из вод и быть высоко 
расположенным. То, что не выдернул закон Архимеда из поверхности – сломало течение вод к 
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общему уровню. По положению на орбите, была зима в северном полушарии. Оттого животные с 
травой во рту и были утоплены и практически мгновенно заморожены. Их туши и вытаивают 
сейчас из мерзлоты. Кости – это тех, кто умер раньше, сгнил в естественных условиях и создал для 
нас нефть в готовых полостях разломов. 

Как-то так возникла та основа, из которой теперь качаем нефть да газ. 
Районы всех разломов должны содержать полости, куда стекает и разложившаяся 

органика вместе с водой, где есть подогрев мантии и от этого - повышенное давление. А значит, 
под каньонами и рифтами наверняка есть жидкие "богатства". Всё зависит только от того, 
сколько органической жизни было сверху, чтобы по окончании цикла сгнить и стечь в эти 
полости на радость нашей цивилизации. 

Остававшийся открытым вопрос о незанятых сушей территориях при стыковке 
расплывшихся по поверхности нового шара континентах решился просто. Оказалось, что 
достаточно вставить в эти места те островные дуги, которые на глобусе занимают промежуточные 
положения между континентами. Вырезая самые мелководные участки с островами из 
"разошедшейся" суши по направлениям, соединяющим раздвинутые участки, и возвращая их в 
места "отсутствующей поверхности" суши, видим, что их оказывается с избытком много. То есть, 
эти нынешние островные участки и мели, и "вершины" не коралловых островов - вполне 
реальная суша из "неизвестных проплешин" между континентами. Эта суша разорвана на почти 
такие же мелкие участки, как и под большими континентами, но эти осколки раздвинуты дальше 
друг от друга, их осыпи получились шире, чем получались на континентах. Поэтому, данная 
суша осела на новой поверхности шара – ниже, и образовалась нынешняя Океания и прочие 
островные территории посреди океанов. За исключением всех "серединных хребтов" - это 
новообразования при последующем отверждении верхней корки над мантией. 

 
 

Рис.26 
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Рис.27 

 
Рис.28 
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Рис.29 

 
Рис.30 
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Рис.31 

 
Рис.32 
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Рис.33 

Возвращать на места шельфовые зоны Чёрного, Каспийского, Средиземного морей и 
Гудзонова залива пока не стал. И так на глаз видно, что эти осыпи с запасом перекрывают не 
занятые материками территории на мячике. 

Вид коры, в 3 раза более толстый, чем должна бы быть по масштабу, наклеенной на мячик 
- выглядит не слишком аккуратно. Но... дело в том, что мы сами на свою Землю смотрим совсем 
с другого ракурса и не видим сразу всех каньонов, провалов русел рек, оврагов и прочего. А 
осыпи, которых на модели из мячика нет, - не на много, но чуть приглаживают общую картину 
вдребезги разбитой поверхности шарика с меньшим размером (большей кривизной), чем сейчас. 

Затвердевание новой коры шло от осколков поверхности старой коры, при отсутствии вод 
океанов, только при осадках пресных вод и из тающего ледяного купола, окружавшего планету. 
"Серединные хребты" – это не застывающее место встречи. Но, если непрекращающийся процесс 
образования новой коры уже под вернувшимися на место океанами вод, продолжается, а тонкая 
новая кора не может сферически раздувать общую поверхность коры планеты, то, у старой 
базальтовой коры материков, новые плиты морской коры, неизбежно подламываются и уходят 
вниз, где жар снова плавит окислы. Жидкие окислы, по законам гидростатики, распределяют 
объём и давление между слоем застывшей коры сверху и слоем жидкого железа снизу. 
Нескомпернсированная тяжесть материковых образований – не позволяет под ними расположиться 
толстой прослойке расплавленных окислов - сырья и для базальтьв и для гранитов. Поэтому, 
получается, что "материки выдавливают" незастывшие окислы – снова через трещины "серединных 
хребтов". И так процесс движения плит коры – продолжается. Но это не означает, что нынешние 
материки снова пускаются вплавь на новые места причаливания. Колебания их положений – 
вполне возможны. Но, – только колебания – в какой момент, с какой стороны, случайно, материк,  
сопротивляющаяся опусканию под его плиту, морская кора, давила сильнее. Конвекция слоя окислов 
– никак не связана с процессами всплытия и погружения веществ, находящихся в мантии Земли. 
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Так что... хоть и не гладко и лакировано выглядит пазл сложенный из ныне гладкого 
глобуса, но, по факту, он такой - с крутыми обрывистыми берегами, сдвигами, рифтами, горами с 
плоскими вершинами и резкими обрывами - это то, что осталось от гладкой поверхности коры 
прежней планеты и валами вздыбленного ила - горными пиками от воронки удара другой 
планеты. И Тибетом, Памиром, где, из-за удара ядра из-под мантии, был выплеск веществ мантии 
в атмосферу и выше (Луна). А остальное, падая, создало нам рудные "полезные ископаемые" 
которые, окисляясь, забрали себе в состав часть кислорода атмосферы. И стало, как сейчас, на 
долю кислорода 21%, а не 28 и не 30%. При парциальном давлении, начиная с 36% - кислород – 
агрессивный окислитель, а наши организмы при таком содержании кислорода во вдыхаемой 
смеси, способны прожить лишь не долго. 

А так выглядела бы Америка, если бы на неё реально упала планета, хотя бы с Марс 
размером: 

 
Рис.34 

ПротоЗемля со стороны наваливания другой планеты. 
Подводя итог рассказу о древней Земле и нашем наследии: 
Кора древней протоЗемли была цельным базальтовым шаром практически без трещин, и 

не было "инструмента" преобразования продуктов разложения большого числа органики в нефть 
и газ, и не было "хранилищ" для нефти, а газы – поступали в атмосферу. 

На внешней поверхности коры – не было НИКАКИХ месторождений. Базальт, глина, 
коралловый песок и продукты перегноя. Металлы – ещё не выброшены из мантии и не 
приземлились на поверхности. Леса – ещё не повалены и не засыпаны и не обуглены теплом в 
изоляции от кислорода. Кора планеты покрыта, в основном, сплошным мелким океаном с 
глубинами до 400 метров и множеством островов, поросших лесом. Ось вращения планеты – 
перпендикулярна эклиптике и нет смены времён года. Соответственно, – никаких полярных 
динозавров, впадающих на полгода в спячку. Климат – в основном субтропики и ближе к 
полюсам "средняя широта России". 
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Планета меньше по размеру. Соответственно:  

 
Раз сила тяжести на планете меньше нынешней в 1,43 раза, отсюда, по нашим нынешним 

меркам, – "гигантизм" форм ископаемой жизни. Но это жизнь той поры, когда наша планета была 
совершенно другой, чем под нами сейчас. "Избыточный вес" гигантов не давил. 

Как выглядела Земля и жители в тот период – очень наглядно показано в фильме Джеймса 
Кэмерона "Аватар". Фильм ценен не стереоэффектом, а наглядным показом цивилизации, 
идущей по пути биологического развития (при отсутствии "полезных ископаемых"). Наши 
прямые генетические предки – не пришельцы на этой планете и они уже жили тогда и, конечно, 
это не по обезьяньей линии. 

Подробнее, чем здесь о предках и Земле, об анализе: как Землю взвешивали Генри 
Кавендиш, Филипп Йолли, что получили, что доложили, что оказалось в современных книгах, 
чем это меня не удовлетворило и пришлось найти 2 новых способа взвесить Землю напрямую 
методами – не возможными раньше: 

1) "аэродинамический" расчёт по Закону, по параметрам полёта на орбите; 
2) расчёт по наблюдению за движением атмосферы, океана и коры. 

лежат в главах "Земля" и "Круговорот материи в природе и гравитационные волны" на сайте 
natural-principles.ru. Отмечу, лишь, что оба способа взвешивания – дали одинаковую цифру средней 
плотности. Метод взвешивания по облакам, течениям и вращению коры – позволил найти 
однозначный Закон, связывающий плотность вещества вращающейся оболочки и период 
суточного оборота. Это, в свою очередь, позволило узнать и о движении мантии и о её плотности и о 
составе и вращении ядра. В этой статье я не гадал как мантия, при разломах, накреняла плиты 
коры, а знал: как мантия движется и из чего состоит. Соответственные знания по сделанным 
расчётам, использовал и при создании рис. 3 с показом размера ядер Земли и местом пиков гор, 
широтой вылета Луны.  

В  жидкой мантии Земли, вещества распределяются НЕ по атомным массам, а по величине 
плотности, в соответствии с законом Архимеда. Что приводит к катастрофическому для нас явлению 
природы. Плиты коры (окислов) плавают по слою жидкого железа атомная масса: 55,847; 

Feρ =7,82 т/м3. А, в процессе синтеза, в мантии, образовывается радий – элемент 88, атомная масса: 

226,0252, а плотность у радия: Raρ = 6,0 т/м3. Поэтому, радий всплывает через все слои всех веществ 

над слоем железа, и тут, в отсутствии давлений, бывших при его образовании, следует ядерный 
взрыв, который на поверхности ощущается – землетрясением. Временно, давлением взрыва, 
части расплава вжимает друг в друга. И образуются, произвольные, неустойчивые, а значит – 
радиоактивные элементы, которые разрушаются в прежние структуры. А на поверхности 
ощущаются афте шоки. 

Знание реальной массы Земли и её внутреннего состава позволило рассчитать её как 
гироскоп, минимум устойчивости которого превышен в 52 раза. Не перевернётся Земля. 

Получившаяся неравномерность распределения масс по и на коре Земли – оказалась 
ничтожно малой по сравнению с массой, сокрытой в мантии и ядре. Только поэтому форма коры, 
пики гор и ложе океана – никак не сказываются на параметрах вращения планеты. 

Информация о направлениях  намагничивания по следам в вулканической лаве, 
содержащей железо, что прежде магнитные полюса Земли меняли направление?  Посмотрите на 
представленных фотографиях как меняли направление плиты коры! Где были изначально эти 
участки, в каком положении, и где они сейчас – а это и есть те магнитные "следы". Содержание 
железа в вулканической лаве говорит о том, что ближайший слой мантии, в котором плиты коры 
плавают по закону Архимеда – и есть железо! Не в ядре железо! Ядра у Земли – платиноидные: 
платина, иридий, осмий. Именно поэтому, в жаре недр, когда всё остальное находится в жидком 
состоянии, температуры для плавления платиноидов – недостаточно! Твёрдый центр Земли – из-
за его химического состава. Заодно: именно платиноиды, а не неустойчивые, радиоактивные 
металлы, имеют наивысшую плотность на Земле – самые тяжёлые – в центре.  
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