
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ  

 
№14 (МАЙ)  

2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISSN 2541-9250 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 

Международный научный журнал  

Ежемесячное научное издание 

№5 (14) 2018 

 

 
Журнал входит в систему НЭБ (Научная электронная библиотека) на платформе eLIBRARY.RU 

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей 

За достоверность и полноту сведений, изложенных в публикациях, а также за точность информации 

по цитируемой литературе, ответственность несут авторы статей 

Публикуемые статьи рецензируются 

Работы публикуются в авторской редакции 

При перепечатке ссылка на журнал обязательна 

 
 
 
 
 
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  

ПИ № ФС 77 - 69346 от 06 апреля 2017 г.  

E-mail: nau-pri@naupri.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 

 

 

 
 
 
 

© Авторы статей, 2018 
© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2018 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

«И ВСЁ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!» НО В КАКУЮ СТОРОНУ?  
Лубянко Андрей Анатольевич..............................................................................................................................8 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Ковтун Дарья Валентиновна.............................................................................................................................29 

 

ЭФИРИСТЫ И РЕЛЯТИВИСТЫ 
Финк Владимир Владимирович .........................................................................................................................31 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ 
Гумбатов Рафаиль Фариз Оглы.........................................................................................................................36 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

КОНТРОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
ЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКАТОВ 
Агаджанян Рубен Борисович ..............................................................................................................................38 

 

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ  
Ахметшин Эдуард Рауфович..............................................................................................................................42 

 

РАЗРАБОТКА МИОГРАФИЧЕСКОГО КАНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ 
МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
Бычкова Ирина Дмитриевна..............................................................................................................................46 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
Колосков Дмитрий Васильевич .........................................................................................................................50 

 

ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
Сумина Ольга Александровна.............................................................................................................................53 

 

ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ АНАЛИЗА КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 
Чуб Вадим Сергеевич ...........................................................................................................................................55 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО  
ФОНДОВОГО РЫНКА                                                                                                                                                       
Антаносян Ангелина Петровна ........................................................................................................................59 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА                                                                        
Антаносян Ангелина Петровна ........................................................................................................................60 

 

РАСЦВЕТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
Антаносян Ангелина Петровна ........................................................................................................................62 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
Антаносян Ангелина Петровна ........................................................................................................................64 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
Антаносян Ангелина Петровна ........................................................................................................................66 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
Васильчикова Анна Владимировна....................................................................................................................68 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 
A. V. Vasilchikova ..................................................................................................................................................69 

 

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕКА, ПОСТРОЕННОЙ НА ПРИНЦИПАХ СУБЪЕКТНОСТИ 
Гилязетдинова Айгуль Фанилевна ....................................................................................................................71 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
4 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РФ 
Каминская Анастасия Александровна .............................................................................................................72 

 

О ПЕРЕХОДЕ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Картышова Марина Сергеевна ..........................................................................................................................75 

 

КОНЦЕПЦИИ, ФАКТОРЫ И КОМПОНЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Козаревская Юлия Сергеевна..............................................................................................................................77 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННОГО 
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

Козина Анна Александровна ...............................................................................................................................80 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
Комарова Наталья Геннадьевна........................................................................................................................83 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 
Комарова Наталья Геннадьевна........................................................................................................................84 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ НАЛИЧИЯ У ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ СПОСОБНОСТЕЙ, 
ДОСТАТОЧНЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Комарова Наталья Геннадьевна........................................................................................................................85 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
Кудряков Евгений Александрович ......................................................................................................................86 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ (ПЕРИОД КРИЗИСОВ 1998 И 2014 ГОДОВ)  
Кудряков Евгений Александрович ......................................................................................................................89 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
Лунева Екатерина Романовна............................................................................................................................92 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ ЭМИССИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Мальсагов  Адам Мусаевич .................................................................................................................................93 

 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
Медникова Анна Игоревна ..................................................................................................................................95 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
Медникова Анна Игоревна ..................................................................................................................................97 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИИ 
Буряков Геннадий Александрович .....................................................................................................................98 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
Мустахиш Асия..................................................................................................................................................102 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ И СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ 
Гамидова Салимат Хизриевна.........................................................................................................................105 

 

ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЯЗЫКА ПО ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Селезнев Николай Андреевич ...........................................................................................................................108 

 

СЕМАНТИКА СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
Янчус Маргарита Гедиминасовна ...................................................................................................................110 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Барковский Александр Михайлович ................................................................................................................113 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
5 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПУТЕМ 
НАЗНАЧЕНИЯ ШТРАФА 
Барковский Александр Михайлович ................................................................................................................115 

 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ 
РАСКАЯНИЕМ 
Барковский Александр Михайлович ................................................................................................................117 

 

ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ОБОСНОВАННОГО РИСКА, КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ  
Веселов Андрей Дмитриевич............................................................................................................................121 

 

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Ворожейкин Александр Дмитриевич .............................................................................................................123 

 

СПЕЦИФИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРКОТИКАМИ 
И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
Ворожейкин Александр Дмитриевич .............................................................................................................126 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОПИНГА, ПО 
УГОЛОВНОМУ И АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 
Ворожейкин Александр Дмитриевич .............................................................................................................128 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
Дусыева Яна Олеговна .......................................................................................................................................130 

 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Кириллова Анна Петровна ...............................................................................................................................133 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»  
Кириллова Анна Петровна ...............................................................................................................................135 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Кожухова Евгения Владимировна ...................................................................................................................137 

 

МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
Кожухова Евгения Владимировна ...................................................................................................................138 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОХОДЫ ДОЛЖНИКА 
Наумова Анастасия Игоревна..........................................................................................................................140 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 
Райкова Мария Евгеньевна ...............................................................................................................................142 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Семиженко Анастасия Владимировна ..........................................................................................................143 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА НА 
ПРИМЕРЕ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
Сергеева Дарья Владимировна .........................................................................................................................147 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Суходолина Диана Андреевна...........................................................................................................................151 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС: ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ И 
ДОКТРИНАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
Хизриева Курсум Товбулатовна .......................................................................................................................154 

 

ИНСТИТУТ РАЗВОДА В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ ФРАНЦУЗОВ 1804 Г  
Хряпченко Анастасия Алексеевна ..................................................................................................................156 

 

НАЛОГОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЛИЗИНГА 
Яковенко Валентина Андреевна ......................................................................................................................159 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
6 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
Атутова Евгения Николаевна .........................................................................................................................161 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Гилязетдинова Айгуль Фанилевна ..................................................................................................................163 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ У СУВОРОВЦЕВ 5 КЛАССА 
Жукова Светлана Васильевна ..........................................................................................................................164 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИ 
Карклина Анастасия Владиславовна..............................................................................................................171 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ ФГБОУ МДЦ «АРТЕК»  
Кочергина Вера Николаевна .............................................................................................................................173 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
ПРОЦЕССЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 
Лисер Валерия Борисовна .................................................................................................................................175 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
Малина Наталья Владимировна .....................................................................................................................178 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СРЕДСТВАМИ ПРИРОДЫ 
Мальцева Юлия Михайловна ...........................................................................................................................183 

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 
Тростянский Сергей Александрович ...............................................................................................................186 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ НА 
УРОКАХ ХИМИИ СРЕДСТВАМИ РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ 
Фарус Оксана Анатольевна..............................................................................................................................191 

 

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Фатхутдинова Камила Хасановна .................................................................................................................195 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Федулкин Дмитрий Юрьевич...........................................................................................................................198 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Феллер Элеонора Вячеславовна .......................................................................................................................200 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Хижняк Олеся Викторовна..............................................................................................................................203 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ (КОСОГЛАЗИЕ И АМБЛИОПИЯ) В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ПО 
ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ГРАФИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ БУКВ И ЦИФР 
Павлюк Тамара Анатольевна...........................................................................................................................205 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

6 ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
СПРАВИТЬСЯ С УСТАЛОСТЬЮ 
Бочарова Елизавета Сергеевна ........................................................................................................................207 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
7 

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО ДАННЫМ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО БЮРО МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2014-2016 ГОДЫ 
Иванова Ксения Леонидовна.............................................................................................................................209 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ И ХАРАКТЕРА НЕОТЛОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ УДАРНО – 
ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИЕЙ 
Нанкова Милена Панчева .................................................................................................................................213 

 

АСФИКСИЯ ОТ ЗАКРЫТИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ТВЕРДЫМИ ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ 
Занько Екатерина Владимировна ...................................................................................................................216 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМ ГЕМОРРОЕМ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Стяжкина Светлана Николаевна ..................................................................................................................221 

 

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ УЗЛОВОГО ЗОБА У МУЖЧИН 
Стяжкина Светлана Николаевна ..................................................................................................................223 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Гилязетдинова Айгуль Фанилевна ..................................................................................................................225 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Кукарека Святослав Яковлевич .......................................................................................................................226 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
8 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

«И всё-таки она вертится!» Но в какую сторону? 
Лубянко Андрей Анатольевич 

 

Аннотация. В статье рассказано о причинах формы орбиты Земли, не подчинившейся самому открывателю 
закона формы траекторий небесных тел: Иоганну Кеплеру. Рассказано о причине существования 
“гироскопического эффекта”. Рассказано о причине вращений любых небесных тел по орбитам и 
однозначной связи между осевым направлением вращения планеты и направлением вращения по орбите. 
Объяснён Закон, удерживающий планеты на орбитах в режиме автоколебаний бесконечно долго. 
Направление орбитального полёта планет – прямое доказательство наличия эфира. 
Ключевые слова: планета, орбита, Земля, вращение, волна, падение, взлёт, эфир, тело проницаемое для 
среды. 
 

Галилео Галилею пусть и не совсем достоверно приписывают фразу “E pur si muove!”,  сказанную, 
когда суд инквизиции в 1633 году вынудил его отречься от своего убеждения, что Земля вращается вокруг 
Солнца, а не наоборот. Это замечательная констатация факта, к которому мы теперь привыкли, как к 
аксиоме. Все… кроме официальных представителей астрономии, исчисляющих свои звёздные карты, по-
прежнему, по системе Гиппарха и Птолемея, где всё обозначено движущимся вокруг центра Земли. 
Потому, что “так удобно” наблюдателю с поверхности. 

В этой статье, я воспользуюсь всё же реальной научной картиной, что не Солнце вокруг Земли, а 
Земля вокруг Солнца. И само Солнце – не висит в пустоте, и не летит по прямой, запущенное из 
Божественной “катапульты” к своему апексу – некоей точке в созвездии Геркулеса. Солнце тоже движется 
по дуге огромного эллипса. Утрированно нарисованные схемы, поясняющие гипотезы автора схемы видели 
все. А в реальном соотношении размеров кто видел? Рассказанное мной может увидеть буквально каждый, 
нарисовав орбиту Земли по видимым угловым размерам Солнца из точек перигелия (минимальное 
расстояние до Солнца – 32’32’’ (0,542°)), афелия (Солнце наиболее далеко от Земли 31’28’’ (0,524°)) и 
равноденствий (утром и вечером 0,5330279°, в полдень 0,5330566°). Разбив из точки заднего фокуса 
полученный эллипс на сектора подённо, согласно суточному углу поворота Земли (0°59’8’’(0,985609137°)), 
затем соединим полученные точки на орбите с центром Солнца в переднем фокусе, чтобы получить ныне 
действующие сутки от полдня до полдня и по II Закону Кеплера, получив равную площадь суточных 
секторов. Получим траекторию, разбитую на 365,256354466 суток (365 секторов, которые считаем днями 
года, и остаток, который учитываем по правилу високосных годов). Чертить положение Земли на орбите 
вокруг Солнца удобно для какого-то одного конкретно выбранного года. На Рис.1 представлена прорисовка 
для 2018 года. Но, представить полную прорисовку в формате листа статьи  затруднительно, так как даже 
24'' высокого экрана монитора хватает только на отражение очень густозарисованного линиями круга. 
Увеличив на экране 1 сутки движения Земли с расстоянием между полднями более 40 см, получим Землю 
двумя точками по 3 мм. Чтобы увидеть в конкретный день и час Землю, нужно очень сильно увеличивать 
выбранную часть чертежа на экране. На изображённом на ширину листа, “одном дне” Земли – положения 
Земли каждый час видны только миллиметрового размера точками. За сутки показать (примерно в дни 
равноденствия), 205,5 миллиметра одних суток – это уже шире размера рисунка на листе (не более 170мм). 
И что на изображении Земли размером меньше 1мм в диаметре возможно показать? Рис.1 – это реальный 
чертёж орбиты Земли, выполненный в масштабе 1:1, и в каждой размеченной точке – находится Земля в её 
положении, с наклоном оси и поворотом на этот день. Чтобы показать хотя бы некоторые положения Земли 
рисунками в статье, увеличил каждый в 5 000 раз. 

Нарисовав орбиту Земли, обнаруживаем прелюбопытные вещи, о которых системный подход “с 
позиций Птолемея” молчит: реально больший размер у этого эллипса – поперёк линии афелия-перигелия 
299 154 249,45 км, а “в длину” всего 299 107 541,22 км. Солнце, естественно, не в центре этого эллипса, но 
и смещено внутри земной орбиты не по “длинной”, а по “короткой” оси – в направлении собственного 
движения Солнца. При этом афелий, Солнце и перигелий не находятся на одной прямой, афелий смещен по 
эллиптической орбите Земли в направлении её движения на 1,5 дня. То есть линия, проходящая через 
афелий, перигелий и центр Солнца – не прямая, а дуга. 

Но почему же всё время получаются дуги каких-то окружностей или эллипсов? 
Да, ничто во Вселенной не движется только на основании гравитации Ньютона – по прямым 

направлениям. Прав был Ричард Бентли заподозривший “подвох” – какой то ещё недостающий момент в 
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Рис. 1 
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Рисунок орбиты, для Земли, принятый со 
времён Иоганна Кеплера 

Утрированно крупно, не в масштабе, то же, что на Рис. 
1, на основании видимых угловых размеров Солнца 

 
 

 

теориях, объясняющих жизнь Вселенной. И этот недостающий момент в теориях обнаружился через 200 
лет стараниями профессора Берлинского Университета Густава Магнуса (подробнее – в статье номера №3 
(12) 2018 “Формула силы, возникающей на шаре, вращающемся в потоке”). Если в потоке среды какое-то 
тело вращается, то на нём обязательно возникнет сила, смещающая тело поперёк потока. Густав Магнус 
нашёл правило для определения, в какую сторону будет направлена эта сила. Ещё через полвека другой 
немецкий учёный Людвиг Прандтль придумал, как графически показывать, что получается при сложении 
поступательного направления движения среды и вращательного движения тела. 

И Ньютон, и Магнус, и Прандтль, и Менделеев ничуть не сомневались в реальном существовании 
среды, в которой вращаются и движутся небесные тела. По всем законам аналогий, эта среда вне 
атмосферы Земли проявляла себя в физических наблюдениях. Вот только обнаружить сами частицы эфира, 
как обнаруживали новые химические вещества, никак не удавалось. Например, Дмитрий Иванович 
Менделеев, уже утвердившись в правоте и теории и предсказаний обнаружения новых элементов, долго 
искал свойства и проявления и атомную массу частиц эфира с помощью подхода, которым он уже решил 
одну до него неразрешимую задачу о периодических свойствах разных химических элементов. Отчаявшись 
найти самому, он в 1902 году незадолго до конца жизни записал все свои размышления и попытки в виде 
статьи: “Попытка химического понимания мирового эфира”: “ Но и помимо этого, представление о 
мировом эфире, как предельном разрежении паров и газов, не выдерживает даже первых приступов 
вдумчивости – в силу того, что эфир нельзя представить иначе, как веществом, все и всюду 
проникающим; парам же  и газам это не свойственно. Они сгущаемы при увеличении давлений, и их нельзя 
представить содержащимися во всех веществах, хотя они и широко распространены во всех телах природы, 
даже в аэролитах. Притом — и это, всего важнее — они, по своей химической природе и по своим 
отношениям к другим веществам, бесконечно разнообразны; эфир же однообразен всюду, насколько то нам 
известно. Будучи разнородны по своим химическим свойствам, известные нам пары и газы должны были 
бы химически разнообразно воздействовать на тела, которые они проникают, если бы эфир был их 
совокупностью.” [1]  “Если бы дело шло об одном том эфире, который наполняет пространство между 
мировыми телами (солнцем, планетами и т.п.), и передает между ними энергию, то можно было бы – с 
грехом пополам, ограничиваться только предположением о массе, не касаясь его химизма, можно было бы 
даже считать эфир содержащим «первичную материю», как можно говорить о массе планеты, не касаясь ее 
химических составных начал. Но вполне, так сказать, бескровный, ближе ничем не определяемый эфир 
окончательно теряет всякую реальность и составляет причину беспокойства вдумчивых 
естествоиспытателей, лишь только спускаемся с неба на землю и признаем его проникающим все тела 
природы. Необходимость лёгкого и полного проникновения всех тел эфиром следует признать не только 
ради возможности понимания множества общеизвестных физических явлений, начиная с оптических (над 
чем не считаю надобным останавливаться), но и по причине великой упругости и, так сказать, тонкости 
эфирного вещества, атомы которого всегда и все представляют себе не иначе, как очень малыми 
сравнительно с атомами и частицами химически известных веществ, то есть подобными аэролитам среди 
планет. Притом такая проницаемость эфиром всех тел объясняет и невозможность уединить это вещество, 
как нельзя собрать ни воды, ни воздуха в решете, каким для эфира должно считать всякие твердые или 
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иные вещества и преграды. Способность эфира проникать всюду, во все тела можно, однако, понимать, как 
высшую степень развития того проникновения газов чрез сплошные преграды, которое Грем изучал для 
каучука в отношении многих газов, а Девилль и др. нашли для железа и платины по отношению к 
водороду.” [1] “Но если эфир обладает столь сильно развитою проницаемостью, что проходит чрез всякие 
оболочки, то нельзя и думать о том, чтобы прямо из опыта найти его массу в данном количестве других тел, 
или вес его определённого объема – при данных условиях, а потому должно говорить не об невесомом эфире, 
а только о невозможности его взвешивания. Конечно, тут скрыта своя гипотеза, но совершенно реальная, а 
не какая-то мистическая, внушающая сильное беспокойство вдумчивым естествоиспытателям” [1] 

В то время, когда неглупый человек, знаменитый Учёный и знаменитый чемоданных дел мастер 
Дмитрий Иванович Менделеев готовился опубликовать плод своих 33-летних размышлений и расчётов о 
природе эфира, молодой выпускник Американской Морской Академии мичман Альберт Абрахам 
Майкельсон и профессор химии в Западном резервном колледже (США, Кливленд)  Эдвард Вильямс 
Морли проводили “эксперименты” с помощью прибора, сконструированного Александром Грэхэмом 
Беллом и изготовленного мастерами Шмидтом и Ханшеном в Берлине. То, что немецкие мастеровые не 
знали законов преломления света – не удивительно. Что им заказали, то они и изготовили. Но, как 
оказалось, на период придумывания прибора принципом Гюйгенса (по крайней мере) пренебрегли и 
А.Г. Белл и А.А. Майкельсон. Иначе бы изначально знали, что луч света не разделяется в стекле на 2 
направления, а разделяется на 3 луча и интерференцию на экране они получат в любом случае, даже в 
случае гарантированной неудачи эксперимента при данной схеме его построения. Подробности неудачного 
эксперимента Майкельсона 1881 года были случайно опубликованы Дейтоном Кларенсом Миллером более, 
чем через 30 лет после того, как, не публикуя ни схемы эксперимента, ни способа измерения, ни способов 
обработки результатов измерений (статьи 1881 и 1887 не содержали полной информации), Майкельсон 
лишь опубликовал фразу: “гипотеза стационарного эфира не подтвердилась”. Незнание принципа Гюйгенса 
не позволило ему понять результатов собственного эксперимента, а публично брошенный вызов Джеймсу 
Клерку Максвеллу – не позволил признать своё поражение. Подробнее о том, чего не знал и не увидел 
Майкельсон и последователи, на разный лад повторявшие всё тот же эксперимент с теми же ошибками, 
показано на сайте natural-principles.ru в главе “Голый король”. После публикаций американца, в конце XIX 
века был шум на весь научный мир, в котором иные мнения были отвергнуты без разбирательств (без 
опубликования подробностей – разбирать нечего). 

 Немногочисленные проверяльщики повторили ВСЕ ошибки Майкельсона, поскольку они уже были 
заложены в сам принцип, на котором строились все приборы. И эфир  “исчез” без подробностей, которые 
другие учёные смогли бы вовремя увидеть и обнаружить. 

Короче говоря, всё в полном соответствии басне “Квартет” Ивана Андреевича Крылова. 
Не правда ли, как-то слишком знакомо: сначала без предъявления доказательств шуметь и принимать 

решения, а потом втихаря, вроде бы и признать “мы были не правы”, но нужное нам дело - сделано. 
Как выяснилось из публикации Миллера, Майкельсон в каждом из экспериментов искомый 

экстремум получал, но не на углу поворота интерферометра 45°, как ожидал, а на углу поворота 135° и сам 
исключал его из расчётов, усредняя на этот угол получившиеся значения на 90° и 180°. А другой экстремум 
на 315° (которому бы тоже не поверил) пропустил, заканчивая на этом значении каждый эксперимент, а не 
на полном повороте на 360°. Но… ожидания Майкельсона осуществились бы, если БЫ он просто в другую 
сторону вращал интерферометр (natural-principles.ru, глава “Голый король”, стр. 157, рис. 4.13 в). 

Факт, который кажется, повторяется всегда – из века в век. И снова: конец XIX века  1887, 1891, 
1892, 1893, 1895 – на западе с подачи американцев идут публикации и конференции, на которых в 
отсутствии предъявленных доказательств решают быть или не быть эфиру в научной парадигме. А 
Дмитрий Иванович Менделеев несомненно знакомый с зарубежными публикациями и лично со многими из 
зарубежных учёных, участвующих в “исключении” среды эфира из научного мировоззрения, в 1902, 1905 
году публикует для будущих поколений учёных  своё видение, что представляет собой эфир. 

Кстати, реальные эксперименты с приборным обнаружением эфира, его скорости и направления 
движения провёл болгарский учёный Стефан Маринов. Провел на основании всё тех же знаний, что должны 
были быть известны Майкельсону (эксперимент Физо 1849 г.). И всё получилось, и эфир никуда не 
пропадал. [2] 

Полвека в головы людей упорно внедряли мысль об отсутствии среды эфира и наличии пустоты 
пространства вне атмосфер планет. Чтобы оправдать получение света от звёзд через пустоту, придумали 
мифическую квазичастицу “фотон”, которая, тем не менее, при взаимодействии с материей вещества, ведёт 
себя не как прочие другие частицы, а как волна… 
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В вакууме, являющемся “пустотой”, естественно бессмысленно говорить о силах, действующих на 
тела и заставляющих тела двигаться по орбитам. Не приходило в головы сравнивать орбитальные движения 
с уже известными законами аэродинамики. Потому что аэродинамика – это для тел, движущихся в средах, 
но если сред, как “показали” исследования Майкельсона – нет, то нет и поиска того, чего нет. Вернее – не 
так. И в головы приходило и проверили. Но результат снова получили противоположный ожидаемому и не 
осознали, почему. Чуть ниже расскажу, как сам наступил на эти “грабли” и от щелчка по лбу  осознал, в 
чём причина разочарования предшествующих исследователей. 

Опять, как и у Майкельсона,  главное – в НАПРАВЛЕНИИ вращения! Как оказалось, это важно! 
Пара цитат из книги Российских физиков, где честно и ясно они признаются в главном: 

многочисленные эксперименты показывают, межпланетный вакуум – отнюдь не пустота: “В XX веке 
задача состояла в изучении структуры вещества, существующего и эволюционирующего в пространстве-
времени с фиксированной геометрией на фоне вакуума с простыми заданными свойствами. Приоритетом 
же фундаментальной физики XXI века является изучение динамических законов и структуры самого 
вакуума.” [3] “Отказ от представлений о вакууме, как о пустоте является концептуальным положением 
современной физики. В настоящее время экспериментальным фактом можно считать утверждение о том, 
что вакуум – среда с очень сложной структурой, которая изменялась в ходе эволюции Вселенной и 
которую можно представить путём изменений состояния материи, взаимодействующей с вакуумом, 
конкретно – путём концентрации энергии в малых областях пространства. Такая концентрация энергии 
изменяет не только ситуацию в системе частиц, но и саму структуру пространства. Это утверждение 
отражает тот факт, что вакуум является характеристикой самого пространства-времени. 

Вспомним ещё раз об эфире и заметим, что сейчас физика вновь использует в своём обиходе одно 
из свойств, приписываемых эфиру – представление о том, что пустоты, как таковой, в природе не 
существует. Пространство свободное от материи, способной к макроскопическим перемещениям, тем не 
менее, пустотой не является. Теперь в качестве такой, всё заполняющей и всё порождающей среды, мы 
понимаем спонтанно (самопроизвольно) деформируемые вакуумные структуры.  Любопытно в этой связи 
отметить, что уравнения фундаментальной физики, не дополненные процедурой квантования движений, 
формально математически содержат решения, которые с точностью до нулевых колебаний, можно было бы 
сопоставить абсолютной пустоте. Однако это решение неустойчиво, т.е. мир не может существовать в 
таком режиме, когда отдельные его области по своим свойствам близки к абсолютной пустоте. Если же в 
уравнениях учесть принцип квантования движений микрообъектов, оказывается, что решений 
соответствующих абсолютной пустоте, уравнения просто не имеют. Спонтанная деформация 
геометрических структур – неизбежное следствие экспериментально проверенных фундаментальных 
законов природы.” [3] 

Отмечу, что не согласен с трактовкой структуры вакуума (лептонного газа), выращенной из 
отрицания вакуума на основании недоброкачественных экспериментов Майкельсона и прочего состава 
“Квартета”, на чём, собственно, базируются теории Эйнштейна, так и не состыковавшиеся с теорией 
Макесвелла. Итого: макромир и микромир в настоящее время официальной Наукой представляются как 2 
различные никак не объединяющиеся гипотезы физики. У меня есть иное, единое объяснение, которое в 
упрощённом виде для начала показа представлено в главе “Поле” на сайте natural-principles.ru стр. 3-10 и 
продолжено подробнее в главе “Круговорот материи в природе и гравитационные волны” стр. 224-264. Но 
то, что и ученые, шедшие другим путём, от опороченного Майкельсоном эфира, вынужденно к нему снова 
вернулись, назвав новый свой аналог эфира – “лептонный газ”, говорит, что и мой дальнейший рассказ 
физически корректен и, что размышления Д.И. Менделеева – заслуживают внимания. 

Итак: имеем тело (Землю, например), которое гравитация Ньютона побуждает лететь на Солнце, 
значит, есть набегающий поток среды эфира (того, чем заполнена “пустота” вакуума). Отношение величины 
линейной скорости по орбите любой планеты к скорости её падения на Солнце есть величина постоянная,  
равна ровно π/2,  в чем не трудно убедиться. Элементарно получим и скорость падения Земли на Солнце. 
Средняя за год скорость движения Земли по орбите: 29 785 м/с. Тогда средняя скорость падения на Солнце: 
18 962 м/с (5 267,2 км/ч). Не такая уж и маленькая скорость встречного (набегающего) потока эфира. 

По моей гипотезе, выдвинутой много лет назад, выходит, что для существования всей материи эфир 
осуществляет с ней постоянный энергообмен, снабжает все элементарные частицы энергией и получает-
забирает энергию от электронов, протонов, нейтронов… ВСЕ  “элементарные частицы”, во всех телах, 
веществах во Вселенной - не “вечные двигатели”, работающие БЕЗ притока энергии извне и только 
отдающие энергию соседним частицам (энтропия). Ни в коем случае! Между каждой элементарной 
частицей во Вселенной и соседней частицей в том же или в соседнем атоме, постоянно происходит 
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энергообмен. Энергообмен происходит с помощью частиц эфира, колебания которого и приносят 
элементарным частицам вещества энергию и забирают её, передавая соседям,  и уносят вдаль, другим 
частицам. Постоянно осуществляемый глобальный Закон Сохранения Энергии – без каких либо 
исключений. При этом самим частицам эфира вовсе не требуется “лететь и передавать”. Трёхмерные 
колебания отдельных частиц  эфира это сокращения-удлинения расстояний между частицами в каждой 
произвольной выбранной плоскости. Но, другими словами, частицы эфира участвуют в передаче волн во 
всём объёме среды эфира. Волны – это совсем не перенос самих частиц в потоке. Как волны в воде толкают 
тела в направлении своего бега, без переноса массы среды – много лет назад исследовал и сам в ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова. После экспериментально измерил скорость этих собственных волн в эфире. Сделать 
это было не трудно, сообразив, что весь гироскопический эффект, когда тело “вдруг”, при вращении на 
каких-то скоростях вращения, начинает устойчиво “стоять” на точечной оси опоры, а на каких-то скоростях 
начинаются колебания оси, затем тело падает – зависит от взаимодействия каждого вращающегося тела и 
волн эфира. Подробнее в natural-principles.ru глава “Движение тел” стр. 15, 23…26. Здесь повторю только 
экспериментальный вывод, что устойчивое стояние любого вращающегося маховика на оси наступает, 
когда волна в эфире пересекает толщу маховика, пока он делает 1 полный оборот или более, причём вне 
зависимости от размеров или материала маховика. Результаты пересчёта экспериментов дали цифру, что 
для всех процессов устойчивого стояния маховика поток волн в эфире оказывался идущим со скоростью 
0,187–0,2 м/с иначе говоря: 187-200 мм/с. При этом взаимодействии волн, идущих по эфиру, самым 
важным является направление вдоль оси вращения тела, и относительно него изменяются направления 
первоначального бега волн. Представлю это на прорисовке как бы одного кольца вращающегося маховика 
(Рис. 2)  

 
Рис. 2 

Где: Н – расстояние от центра тяжести вращающегося гироскопа до плоскости опоры;  
         R – радиус вращения препятствия, повлекшего отклонение волны; 
         β – угол отклонения набегающей волны, после взаимодействия с препятствиями; 

       α – результирующий угол, на который происходит расширение потока после прохождения 
препятствия. 
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Прорисуем изменение направлений движения волн в эфире, шедших в направлении оси вращения 
маховика, но с двух сторон (та “спонтанная деформация” и микроколебания названные зачем-то 
“нулевыми” в Стандартной Модели, о которых рассуждали московские физики ([3])). Изменение 
направлений движения волны после встречи с вращающимся телом (маховиком) примет вид 
однополостного гиперболоида (Рис. 3), изменяя “взволнованность” той же среды после прохода 
вращающегося с нужной (волна пройдёт сквозь толщу, пока маховик сделает один или более оборот) 
скоростью. Плотность взволнованности поля эфира после прохождения вращающегося маховика будет 
выше, чем плотность взволнованности до входа во вращающееся тело. И чем больше скорость вращения, 
тем эта плотность взволнованности выше. И все эти волны в эфире способны нести и передавать энергию 
любым частицам материи, как и колеблющиеся в таких волнах сами частицы эфира. Но материя (в нашем 
обыденном понимании) – это сам маховик и есть. Мы все твёрдо помним закон, что каждая материальная 
система стремится к минимуму потенциальной энергии. Любое отклонение плоскости маховика от 
плоскости, в которой он уже сделал один полный оборот – это дополнительное взаимодействие с 
взволнованным эфиром повышенной плотности волн. То есть – получение “лишней”, избыточной, энергии 
в данную систему материи. Эфир по две стороны вдоль оси вращения от тела маховика как бы становится 
более плотным, чем тот же эфир в остальном окружающем пространстве. То есть, при некоторой скорости 
вращения, зависящей от формы тела и его размеров, по двум сторонам плоскости, перпендикулярной оси 
вращения, возникают “подушки” из волн эфира, готовые снабдить энергией наваливающееся на них 
материальное тело. И такие “подушки” из волн в эфире удерживают направление оси вращения любого 
тела при достижении им скорости вращения, когда за один оборот маховика, его толщу проходят волны, 
движущиеся со скоростью 0,187–0,2 м/с. 

 
 

Рис.3 
Не плоский маховик, а шарообразный всегда можно представить как набор плоских маховиков 

(Рис.4) и, следовательно, к шарообразному гироскопу рассказанный принцип полностью применим. 
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Рис.4 

Действие одного кольца в шаре снова продемонстрирую стрелками отклонённых направлений бега 
волн (Рис. 5). 

 
Рис. 5 

Когда Анри Пуанкаре громил теорию гравитации Георга Луи Лесажа (не притяжение материй, а 
поглощение энергии эфира телами и “после” тела, в направлении другого тела, всегда будет наблюдаться 
область “тени” и давление эфира с внешних от тел сторон сближает каждую пару), он исходил из того, что 
частицы эфира, как бы малы они ни были, но они – мелкие корпускулы. Земля налетает на “неподвижный” 
эфир со скоростью 29 785 м/с (8 272,6 км/ч) и столкновение непосредственно частиц на такой скорости 
принесло бы каждой частице веществ Земли столько энергии, что вся материя Земли сразу должна была бы 
испариться. Но поскольку и Земля, и мы на ней существуем, то передачи энергии от эфира материи не 
происходит, и теория Лесажа неверна. Учёные давно отвергли объяснения Анри Пуанкаре, но и не сумели 
подтвердить теорию Георга Луи Лесажа. 

Соотношение скорости, под которую подстраивался Пуанкаре и измеренной скорости, меньше 
которой пропадает “гироскопический эффект”: 29 785 м/с / (0,187…0,2 м/с) = 159 278…148 925 раз, то есть, 
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приблизительно 150 тысяч раз. Теперь представьте, во сколько раз, по Ньютону  ( ( )22mvSF ∆=∆ ), 

меньше передаваемая каждой частице тела кинетическая энергия. Минимум в 11 250 000 000 раз меньше (в 
11 миллиардов, 250 миллионов раз меньше), чем спрогнозировал Пуанкаре, отвергая идею Лесажа из-за 
того, что при столкновении частиц вещества и эфира, энергии вещество от потоков эфира получило бы 
столько, что мгновенно бы испарилось (куда?). 

С учётом измеренной скорости волн в эфире, благодаря которым существует всем известный 
“гироскопический эффект”, получается, что не сталкиваются “лоб в лоб” корпускула с корпускулой (как в 
приборах “ускорителях частиц”), а корпускула материи – с волной  в среде, частицы которой много 
меньше, чем все известные сейчас науке элементарные частицы. Благодаря этому и получается 
“проницаемость” эфиром любой нам привычной материи, состоящей из элементарных (обнаруженных) 
частиц, имеющих размер. Все элементарные частицы – НЕ шарики и НЕ мячики, как принято их сейчас 
изображать в “моделях”. Каждая микрочастица “вещества” – существует ТОЛЬКО в динамике.  Как такая 
проницаемость  возможна, и как устроена при этом вся материя без мюонов (клеевых частиц, не 
занимающих места в атомах и без мюонного поля), как увеличивается масса частиц без увеличения объёма, 
показано на рисунках natural-principles.ru, глава “Круговорот материи в природе и гравитационные волны” 
стр. 226…260. Структуры траекторий сами и подстраиваются, и удерживают друг друга. 

Волны в среде эфира, конечно же, бегут не привязано к какому-то телу, которое почему-то 
вращается. Поэтому показываю на серии рисунков, как происходит изменение направлений бега волн если 
тело просто не вращающийся шар (тогда и направления оси  нет). И тот же шар вращается, а направление 
набегания волн относительно оси – разное (подписано на каждом рисунке) Рис. 6. 
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Рис. 6 

Это лишь рисунок, но, однако, положение каждой точки в линиях следов фронтов волн поставлено 
после расчётов и преломления, и смещения от вращения тела. Коэффициенты, использованные при 
построении данных линий: преломление с коэффициентом 1,02 (вращения тела нет (верхний левый)); на 
всех остальных рисунках кроме преломления аналогично "оптике", учтено ещё и отклонение направления 
фронта волны, набегающей на вращающийся шар (голубые линии) под различными углами (подписаны 
сверху) со скоростью волны в эфире, обнаруженной экспериментально: 0,19 м/с (размер тела – Земля), 
коэффициент "взаимодействия" на данных иллюстрациях: 0,001 умножается на радиус-вектор от оси 
вращения. В зависимости от места вхождения в шар в каждой линии 50-250 расчётных точек. Полученные 
результаты изменения преломления внутри вращающегося шара представлены на всех рисунках чёрными 
линиями. Синие линии – это направления изменённых фронтов набегавших на вращающееся тело волн 
эфира, с учётом преломления, при выходе из тела. Как ни малы коэффициенты, отчётливо видно, что поток 
волн никак не может пройти через вращающееся тело в том же направлении, как и вошёл в него, что поток 
меняет направление отклонения в зависимости от его расположения относительно оси вращения.  Нижние 
4 рисунка это: Слева верхний – всё, что показано выше под разными углами входа, внутри и на выходе из 
вращающегося шара. Справа верхний – одинаково направленные до входа в тело потоки волн и то, что 
происходит внутри вращающегося тела. Нижний левый – внутри тела и распределение направлений 
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движения волн на выходе из вращающегося тела размером с Землю. Нижний правый – то же, что и на 
левом, но с учётом наклона земной оси. Вот тут-то и становится понятной причина, из-за которой 
траектория орбиты, построенная по измеренным с Земли размерам Солнца "поперёк себя шире" (поперёк 
солнечной орбиты: 299 154 249,45 км, а “в длину” всего 299 107 541,22 км). Рис. 6 нижний правый: 
взволнованность поля эфира, испытавшего прохождение через Землю, в направлении Солнца  меняется! 
Весной и осенью, когда Земля повёрнута “боком” к Солнцу, в направлении на Солнце, “тень” от Земли 
содержит большую интенсивность волн в эфире: “подушка” – толще, чем летом и зимой, когда по 
направлению к Солнцу Земля обращена более высокими широтами, где “подушка” из волн в эфире – 
тоньше. Всё дело в наличии данного наклона оси Земли. А Солнце, пока Земля делает свой круг, 
относительно него, тем временем само летит по своей траектории. Поэтому Солнце и НЕ в центре 
реального эллипса земной орбиты и НЕ в фокусе фактического эллипса, но имеют место и афелий и 
перигелий. По этой же причине и не получалось определить эллипсность земной орбиты у самого Иоганна 
Кеплера. Он предпринял около 30 попыток (25 лет наблюдений Тихо Браге и 5 своих), но всё время 
получал, что форма данной орбиты – практически круговая, а Солнце – не в центре этого круга. 

На самом деле, конечно, Рис. 6 – только иллюстрация, поскольку не учтена в них ещё одна 
нелинейность – плотность планеты, в основном, возрастает с глубиной, а значит, коэффициент, 
умножаемый на радиус-вектор – величина переменная и в целом, возрастает при приближении к центру 
Планеты. Кроме того, в реальности, каждая из линий внутри круга планеты, на Рис. 6 должна быть трёхмерной, 
а не плоской, ведь “сито” веществ вращающейся планеты воздействует на проходящую через планету волну 
не в плоскости листа чертежа, а в плоскости перпендикулярной оси вращения (см. Рис. 2,3,5). В плоскости 
листа – всего лишь проекция. 

А есть ли разница, в какую сторону вокруг своей звезды любая из планет крутиться-лететь может, а 
в какую – не может? Направление движения – важно ли оно? С чем связано направление движения? 

Если при взгляде с какого-то направления вращение в любой среде происходит против часовой 
стрелки, то по Закону, обнаруженному Густавом Магнусом, будет возникать сила, уводящая данное тело 
вправо от направления набегающего потока. Повторю рисунки, показанные в статье о силе, возникающей 
на шаре, вращающемся в любой известной корпускулярно устроенной среде (“Наука через призму 
времени” №3 (12), март): 

 
Здесь: P – вес полоски; F – подъёмная сила. 

Рис. 7 
Неодинаковость мест приложения сил на теле в среде заставляет тело начинать вращение. Могут 

быть и  внутренние причины возникновения пары сил, когда одна из них -  сила гравитации, а другая, 
например, несбалансированная сила ядерного взрыва в мантии (на поверхности планеты ощущается 
землетрясением). По правилу, найденному Густавом Магнусом, если при взгляде на тело оно для нас 
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вращается против часовой стрелки, то уводящая вбок сила направлена вправо от направления 
набегающего потока среды; если, наш взгляд направлен так, что тело (для нас) вращается по часовой 
стрелке, то уводящая вбок сила направлена влево от направления набегающего потока. Это и 
изображено на Рис. 7, 8 (подробнее: “Наука через призму времени” №3 (12), март). 

 
Здесь: V – линейная скорость вращения точки боковой поверхности цилиндра; w – угловая скорость 
вращения цилиндра; V – результат сложения линейной скорости вращения точки поверхности цилиндра и 
скорости набегающего потока;  R – результирующая сила действующая на цилиндр. 

Рис.8 
Теперь о “граблях”, на которые наступил и которые заставили задуматься о направлениях действия сил. 
Я был настолько уверен в истинности законов аэродинамики и направлении действия возникающей 

на вращающемся теле силы, что поначалу даже не усомнился в следующем: если Земля, при взгляде с 
северного полюса, вращается вокруг оси против часовой стрелки, то возникающая сила от эффекта 
Магнуса при падении в сторону Солнца должна уводить Землю по орбите ПО часовой стрелке. В 
литературе, однако, утверждается обратное – Земля по орбите вокруг Солнца вращается ПРОТИВ часовой 
стрелки при взгляде с севера. Имеющийся в литературе разброс длительности суток с различным указанием 
что больше, сутки относительно звёзд или относительно полдней, не разъяснил достоверно данный вопрос. 
Пришлось самому взяться за секстан и непосредственные наблюдения. В течение более месяца определял 
каждые сутки истинный полдень и засекал время на секундомере и каждую ночь следил за нижней 
кульминацией звезды α  Большой медведицы и засекал время. Столь длительный срок наблюдений 
потребовался, поскольку Санкт-Петербург – не самое благоприятное место для астрономических 
наблюдений. Хотелось дождаться подряд несколько суток, чтобы и днём, и ночью без облаков и без 
полнолуния. Результат прямых измерений и прямых построений  однозначно говорит о том, что вращение 
по орбите происходит ПРОТИВ часовой стрелки. Во время суточного оборота между двумя полднями 
Земля поворачивается на угол больший, чем 360°: 360° 59’ 34” (примерно 360,992(7)°). Все часы 
отрегулированы так, чтобы этот оборот от полдня до полдня был приравнен 86400 делениям счётчика 
цикла (секундам), или 24 часа ровно. Нижние кульминации α  Большой медведицы при этом происходили 
ровно в одном и том же направлении и каждый раз примерно на 3 минуты 56 секунд раньше, чем в 
предыдущую ночь (наблюдения велись до и после осеннего равноденствия). 

Полученный результат наблюдений, противоречащий направлению создания силы согласно эффекту 
Магнуса, безусловно, меня удивил, поскольку ни в одном, ни в другом сомневаться не приходилось.  

Удивление длилось, пока я не сообразил рассмотреть подробно механизмы возникновения сил. 
Ведь классически эффект Магнуса показывает, как разовьётся сила на НЕпроницаемом для среды теле. На 
теле, имеющем границу раздела сред: газ – твёрдое тело, или жидкость – твёрдое тело. Даже на твёрдом 
теле с присоединённой массой среды закон выполняется однозначно. 
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Словами подробно его можно описать так. В двух соседних струйках невозмущённого потока среды 
(газ, жидкость) примерно одинаковое количество молекул вещества на равной длине и при равном сечении 
струек. За счёт трения о поверхность введённого в поток тела происходит частичное прилипание и 
подтормаживание ближайших к телу струек. Соседние внешние струйки не испытывают прилипания к 
телу, обтекая его поверх подторможенных. Вместе с тем путь струек удлинился по сравнению с 
прохождением такого же расстояния вдоль потока, если бы там тела не было. За одинаковое время 
одинаковое количество молекул – частиц потока должны пройти разное расстояние: внешние и удалённые 
от тела – путь короче и то же самое количество молекул на пути располагаются ближе друг другу. Но для 
такого же количества молекул, которые вынуждены огибать тело, длина-то увеличилась, значит, они 
вынужденно располагаются реже, на больших расстояниях друг от друга. Сказанное означает, что в этом 
месте поток становится “менее густым” – в данной части пограничного слоя падает давление среды. Если 
такое падение происходит равномерно по двум противоположным сторонам тела, то, конечно, никаких 
выдавливаний тела вбок обтекающая среда не производит - нет боковой силы. Но если тело вращается, за 
счёт прилипания к поверхности тела с одной из сторон струйки среды получает дополнительную помощь в 
перемещении молекул и разрежение, тогда как с другой стороны тела происходит обратный процесс, 
который Густав Магнус весьма образно назвал “запруда”. За счёт прилипания к телу и переносу части 
струйки в направлении против потока среды, с этой стороны становится в пограничном слое избыток 
вещества среды. С одной стороны избыток, значит, давление среды больше, с другой стороны промежутки 
между частицами среды увеличились, значит, в пограничном слое давление среды – меньше. В результате 
перепада давлений среды возникает сила, давящая на тело со стороны большей плотности пограничного 
слоя в сторону меньшей плотности по кратчайшему расстоянию. 

 Со скоростями лишь удобно рисовать картинки (Рис. 8). Нарисовал векторы скоростей – с одной 
стороны совпало, сложились, с другой – противонаправлены – нужно вычитать. А дальше уже просто 
мнемоническое правило – где скорость больше – туда действует сила. На самом деле, не скорость вызывает 
силу, а перепад давления в среде, обтекающей тело. Если тело не вращается – обтекающая струя стремится 
спереди и сзади сплющить тело поперёк потока. Так что абсолютно правы были и Густав Магнус и 
Николай Егорович Жуковский, а Людвиг Прандтль здесь запутался и запутал. Но, с другой стороны, 
Людвиг Прандтль создал метод, о котором потребуется вспомнить и применить его в другом качестве. 

А вот теперь стоп! Какие обтекающие струйки для тела, проницаемого средой? Набегающий поток 
так и продолжает путь сквозь тело, а не стремится его обтечь по внешним границам. В то время, когда 
определял направление вращения и причину направления вращения Земли, я ещё не читал “Попытка 
химического понимания мирового эфира” Д.И. Менделеева, но своя, подтверждающаяся в наблюдениях 
гипотеза, была. 
  Приведённое выше объяснение, пригодное для мачты, самолёта, мяча, сюда абсолютно неприменимо, 
если поток среды пронизывает тело! Ветер, дующий через дуршлаг. Но, если хоть какое-то взаимодействие 
есть, то каково оно может быть? Поясняющие рисунки № 3-7 из доклада и статьи Прандтля для обычных 
непроницаемых тел наглядны и правильно описывают ситуацию, несмотря на то, что это просто рисунки, 
поясняющие принцип. Воспользуюсь тем же принципом, чтобы понять характер происходящего внутри 
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проницаемого потоком тела. Сначала нужно вспомнить Рис. 2. За счёт встречи с препятствием 
(элементарной частицей в составе атома) часть фронта волны изменит своё направление. Одновременно 
отдаст или заберёт часть энергии “элементарной частицы”. Отклонение направления на Рис. 2 это 

добавочный вектор N . И так каждая элементарная частица каждого атома  с какой-нибудь частью фронта 
какой-либо волны да встретится. Резко, только внутри тела, направление фронта набегания потока 
изменится. Тем же методом, что Прандтль показал распределение струй потока во внешнем обтекании, 
получился Рис. 9 для внутреннего взаимодействия потока и тела. 

 
Рис. 9 
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На вращающемся теле, находящемся в потоке среды, для которой тело проницаемо, возникает сила, 
в направлении противоположном тому, как возникла бы по классическому “эффекту Магнуса” – Закону, в 
привычном для нас мире, когда все вещества имеют границы проницаемости. Формулу и способ вычислять 
величину силы на теле проницаемом покажу в следующих статьях. Математика – не сложнее школьного 
курса. Или: natural-principles.ru, глава “Земля” стр. 102…105. 

Даже в том случае, если, на самом деле, вращающееся проницаемое тело не осуществляет настолько 
выраженного переформирования фронта волны, но принцип-то получился  характерно своеобразный: 
изменение плотности (перепад концентрации) волн Поля внутри тела. Из-за такой же точно причины – 
разницы в концентрации (перепаде давления) осуществляется возникновение самого явления гравитации. 
По такой же причине возникает гироскопический эффект, при котором “подушки” из более взволнованного 
эфира (больше концентрация) по обеим сторонам вращающегося маховика удерживают направление оси 
вращения, не препятствуя переносу вращающегося тела в пространстве. И по такой же точно причине 
(разница в давлении в пограничном слое) возникает поперечная потоку сила в эффекте Магнуса. По этой 
же причине летают в воздухе самолёты. 

Одинаковость принципа действия этих всеобщих явлений Природы, сразу вызывает в памяти 
правило 1 умозаключений в физике (Исаак Ньютон): «Не должно принимать в природе иных причин 
сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений. По этому поводу 
философы утверждают, что природа ничего не делает напрасно, и было бы напрасным 
утверждать многим то, что может быть сделано меньшим. Природа проста и не 
роскошествует излишними причинами вещей». [4] 

Рис. 9 – это пока теоретическое построение на бумаге. Да, бумага говорит, что на теле, проницаемом 
для среды, по которой распространяется поток волн, сила возникнет, и будет направлена в сторону 
ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ случаю с непроницаемым телом в потоке. Самый главный критерий – 
эксперимент. Подтвердит или опровергнет эти умозаключения? 

Эксперимент по проверке очень прост. Нужно взять проницаемый для потока шар и проверить, куда 
он будет двигаться. Конечно, стоит брать и предмет поменьше, чем Земля и поток среды такой, которым 
можно было бы управлять. А потому для эксперимента удобно взять ручной фен и шарики для пинг-понга. 
Та же распространённая детская игрушка – на струю воздуха, дующую снизу вверх, кладётся лёгкий шарик, 
и он как бы зависает, не выпадая из струи. Только маленькое дополнение. Стоит нанести на шарик 
несколько линий - экватор и пару меридианов с углом градусов 90. Линии помогут увидеть: если тело 
двигается или вращается, то как именно. На струе стоит отобрать для эксперимента шарики, которые не 
слишком трясёт. Если трясёт, у него сильно смещён центр тяжести, эксперимент будет испорчен, такой 
шарик и для игры не годится. Отобрав стабильно висящие шарики, можно заняться наблюдениями. Шарики 
зависли сантиметрах в 4-5 от сопла фена. Линии показывают, что крутиться они не желают. Даже если, 
раскрутив шарик, положить его на струю воздуха, через недолгое время вращение успокаивается. Шарик 
испытывает лишь покачивания. Фен можно наклонять, и шарик остаётся висеть уже не над соплом, и 
вообще не над феном, но в струе воздуха. Но осевые покачивания – это же и есть корректирующее 
вращение. В точности по закону Магнуса, как только шарик оказывается движущимся из струи, 
возникающее вращение вызывает перепад давлений, сдвигающий шарик снова к центру струи, где он не 
вращается. И так с любых направлений. Поэтому кажется со стороны, что шарик висит, покручиваясь 
весьма хаотично. 

Взяв тонкий гвоздь и раскалив его, можно прожечь в шарике множество мелких отверстий, 
равномерно распределяя их по поверхности. И, периодически кладя такой шарик на струю, первое что 
отмечаешь – он изменил высоту, на которой зависал в струе. Шарик, паривший сантиметрах в 4х, с 
некоторым количеством дырочек, стал зависать сантиметрах в 10-12 над соплом. Наличие дырочек 
увеличило сопротивление потоку. В остальном же его поведение осталось похожим. За одним 
исключением. Раскрутив шарик вдоль оси потока и оставив его так, можно добиться случая, когда он 
изменит направление оси вращения ровно поперёк потока и будет стабильно быстро вращаться. Если не 
раскручивать шарик, он как и прежде будет висеть, покачиваясь. Почему вращается?  В шарике 
одновременно работают оба принципа образования силы. Дырочек мало и по закону Магнуса для 
непроницаемого тела сила возникает. Но через дырочки струя проникает вовнутрь и уже возникает эффект 
для проницаемого тела. Две силы, действуя не по одной линии, создают момент, и шарик становится 
безостановочно вращающимся. 

Но, если превратить поверхность шарика по-настоящему в дырявую, когда не менее четверти 
поверхности – дырочки, а оставшаяся пластмасса – только перемычки между отдельными дырочками, и 
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через шарик буквально можно что-то увидеть насквозь, поведение его в струе резко меняется. Шарик 
невозможно удержать в струе! А место, где шарик начинает взаимодействие со струёй воздуха – ещё выше 
– уже около 20 сантиметров. Если его опускать ниже, не давая ему двигаться за пределы струи, он 
стремится подняться и зависнуть на этих 20 сантиметрах. Но вот беда, стоит убрать ограничительный 
барьер руки, шарик после первого же короткого поворота из струи вылетает. Никакими ухищрениями не 
заставить его висеть в струе. Коротенькое осевое вращение – и стремительный вылет вон из струи. 

Получается, что на Рис. 9 изображено правильное построение для проницаемого тела. На проницаемом 
теле, вращающемся в любом потоке, проходящем через него, возникает сила, совершенно аналогичным 
образом эффекту Магнуса – но в противоположную сторону. Причина та же самая – перепад давлений 
(разница в концентрации). Теперь, оказывается, проницаемое тело двинется в сторону, где нарисованные 
стрелки сложения векторов окружной скорости и скорости потока дадут меньшую величину! 

Вывод расчётных формул для сил на телах, проницаемых для потока – приведу в следующих статьях. 
Следовательно, совершенно закономерно, что предположив Землю проницаемой для эфира и волн, 

по нему бегущих, получить направление действия силы не так, как было до этого показано на всех 
рисунках, объясняющих именно эффект Магнуса на телах, имеющих с потоком, в котором крутятся, 
сплошную границу раздела. Значит, в полном соответствии с рассматриваемой в данной статье (и теории) 
Землёй, вращающейся против часовой стрелки вокруг оси и падающей на Солнце (имеющей 
набегающий поток волн в эфире со стороны Солнца) сила по тому же самому Закону, повлечёт вращаться 
Землю по орбите против часовой стрелки (при взгляде с севера от эклиптики). И наблюдения за 
направлением вращения именно это и обнаруживают! Теория, практика и эксперимент подтверждают 
друг друга. Причина незатухающих вращений по орбите совпадает с причиной, вызвавшей 
явление гравитации. Направление действия силы подтверждает свойства среды, в которой явление 
происходит! 

Само поведение вращающихся вокруг своей оси планет (отличие "планеты" от 
"спутника" – собственный период оборота не близок к годовому орбитальному) доказывает, что 
они движутся в эфире, заполняющем всё пространство и пронизывающем все "твёрдые тела". 

Есть не пустое место – глубокий вакуум (заполненный эфиром), среда, в которой существуют 
привычные для нас твёрдые тела, жидкости, газы. В этой среде любое тело, подталкиваемое, волнами, 
бегущими по эфиру, участвует с ними в энергообмене и частично каждая элементарная частица вещества 
забирает на себя и хранит часть общей энергии эфира, но и всегда в результате взаимодействия меняет 
направление хода первоначальной волны в эфире. Таким образом, если выбрать любые два тела, сила 
гравитации ВСЕГДА, независимо от расстояния между ними, обусловлена меньшей плотностью волн поля 
между телами, чем снаружи от них. Георг Луи Лесаж, изначально предполагал эфир потоками мелких 
корпускул, бороздящих всё космическое пространство во всех направлениях, как позже стали придумывать 
возможность полёта “частицам”-фотонам. Любое тело, фронтами волн сближается с другим твердым телом 
(падает на него). Каждое на каждое, как нашёл И. Ньютон и выразил своё удивление Р. Бентли. Для наличия 
явления гравитации не требуется потока, переноса самих частиц эфира. Достаточно просто их колебаний. 
Колебания и соударения – это уже бег волн по эфиру. Бег волн по эфиру – обуславливает и само явление 
гравитации, и боковую силу для вращающегося тела, и гироскопический эффект удержания направления оси. 

Поле прижимает Землю к Солнцу. Земля падает на Солнце в среде вакуума, можно сказать 
глубокого вакуума, не очень замусоренного находящимися в нём частицами и телами. Как тело, у которого 
никто специально не нарушал положение центра парусности (он вблизи центра тяжести) – это типичное 
неустойчивое тело, любой начальный импульс (прошедшая при формировании вещества реакция ядерного 
синтеза) дал толчок, и тело при падении стало вращаться. На вращающуюся Планету, имеющую 
набегающий поток со стороны Солнца (Земля падает на Солнце, в среднем, со скоростью 18 962 м/с 
(5 267,2 км/ч)), действует сила, перпендикулярная направлению падения. В результате Планета движется 
не прямо на Солнце, а вбок (со средней скоростью: 29 785 м/с (8 272,6 км/ч)) и “промахивается”.  
Движение вбок по орбите – это другое направление, откуда поток волн эфира набегает на 
вращающуюся планету. Следовательно, изменяется направление действия силы. Поэтому от 
орбитального движения вращающаяся вокруг оси планета переходит к “подъёму” – удалению от 
центрального (или парного, если вращается всего пара близких по массе тел) тела. Удаляясь от 
центрального тела против силы, к телу прижимающей, планета постепенно теряет подъёмную силу 
(см на рис.11) и снова переходит к падению на центральное тело, но уже из другой точки своей 
орбиты и к другому положению центрального тела. Падение и вращение вокруг оси снова 
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увеличивают силу, разгоняющую по орбите вбок и снова возникает “подъёмная” от Солнца сила… И 
так бесконечно. Земля меняет скорость движения и расстояние орбиты от Солнца по 15-17 раз в месяц – 
практически каждую пару дней Земля меняет своё движение – то  “падает”, то “взлетает”. Рассказанное 
изображено на Рис. 10 и Рис. 11. 

   

Рис. 10 а Рис. 10 б Рис. 10 в 

Тело m при сближении c телом 
M не приобрело осевого 
вращения. Тело m не падает на 
центральное тело M до тех пор, 
пока по инерции сохраняется 
достаточной скорость 
орбитального вращения v. При 
уменьшении скорости v сила 
гравитационного взаимодействия 
тел "опустит" m на M.  

Тело m при сближении с телом 
M начало вращаться вокруг 
произвольной оси. Вследствие 
эффекта Магнуса, на тело m 
действует сила F, направленная 
перпендикулярно оси вращения. 
Под действием силы F тело m 
отклоняется в сторону от 
первоначального направления 
падения и, при достаточном 
расстоянии до тела M, переходит 
на орбитальное вращение со 
скоростью v : Рис. 10 в. 

Тело m под действием боковой 
силы F перешло от падения на 
тело M к орбитальному 
движению вокруг него.  
Направление набегающего по- 

тока изменится. Изменит на- 
правление и сила F, действу- 
ющая на вращающееся и дви- 
жущееся в эфире тело. Сила F 
направлена противоположно силе 
гравитационного взаимодействия 
может превысить или уравнове- 
сить её. Постоянно действующей 
боковой силы, поддерживающей      

постоянство скорости орбитального вращения — нет. Орбитальное вращение со скоростью v 
осуществляется по инерции. В случае уменьшения скорости v и появления "падения", возникнет  та же 
ситуация, что на Рис. 10 б, и вновь возникшая боковая сила F восстановит прежнюю орбитальную скорость 
v. Таким образом, вращающеся в полёте тело m — никогда не упадёт на тело M (как на Рис.10 а), а будет 
находиться всегда в процессе автоколебаний (Рис. 10 б - 10 в). При этом измеряемая величина орбитальной 
скорости  будет незначительно колебаться около некоторого среднего значения. 

 

На Рис. 11, видна сложность и простота процесса, который поддерживает сам себя вопреки всем 
возможным несостыковкам. Какой бы не оказалась форма орбиты (эллипс вытянут "вдоль" или "поперёк"), 
как бы ни был смещён фокус внутри орбиты парного тела – взаимное переменное действие сил – постоянно 
выравнивает процесс. При этом – абсолютно не важно, что в каком-то этапе движения, двигающееся по 
орбитальной траектории тело "недолетит" или "перелетит" идеально кажущееся место, перемены 
направления движения. При этом, силы действуют так, что сначала не мешают друг другу, затем тормозят 
друг друга. Когда сила Fподъём действует, то против неё всегда действует и Fграв. В результате часть своей 
траектории любое тело движется просто по инерции от ранее набранной от Fорб скорости (красные 
стрелочки на Рис. 11 около средней линии орбиты). Простота и последовательность такого процесса 
обеспечивают ему стабильную повторяемость и устойчивость к любым дестабилизирующим факторам. 
Никакой внешний пинок по телу не способен нарушить процесс, если не уничтожил само вращающееся 
вокруг своей оси тело. Если изменение массы произошло, но тело как единое целое не разрушено, оно за 
счёт своих составляющих действий сил просто выберет иное сочетание их и перейдёт на другую орбиту в 
соответствии с изменившейся массой. 

v
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Рис.11 

Такая фантастическая орбитальная устойчивость действия данного Закона – непривычна для Вас? 
Но именно эта устойчивость Закона обеспечивает существование Вселенной и практическую 

невозможность "парадокса Бентли". Ему подчиняются и ВСЕ ПЛАНЕТЫ Солнечной системы. И само 
Солнце и ВСЕ Галактики балансируют в среде эфира по этому же принципу! 

Вы попытаетесь возразить, что подобные колебания Земли на орбите давно БЫ были обнаружены? 
А искали ли? Искали колебания Земли на орбите "в противовес" вращению Луны вокруг Земли в 

соответствии с распространяемой идеей: 
Рисунки, на основании идеи которых сравнивают положения Земли и Луны относительно орбиты Земли 

  

Рис. 12 
Но идеи, показанной так "красиво" и "наглядно" на Рис. 12 – на практике обнаружить не удалось! 

Не движется Земля в такт циклам Луны то ближе к Солнцу, то дальше от него! Какие-то колебания в 
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скорости по орбите обнаружили и попытались доказать, что это именно от Луны (а отчего же ещё-то?). 
Так, кажется, должно быть потому, что неверно определена сама масса Земли и её плотность. Неверно 
вычислена плотность Луны. И на основании неверных расчётов сделан вывод, что Земля тяжелее Луны в 
81 раз. А вот это, даже не стану извиняться, - не так! Даже при том, что средняя плотность Луны не 
3,3464 г/см3 [т/м3], не 3,2 т/м3 (плотность базальта, из которого, в основном, и состоит Луна), а 4,8434 
т/м3, Земля тяжелее Луны более, чем в 1075 раз! Потому на практике н не наблюдаются столь идеально-
замечательные Рис. 12. 

Я говорю о том, что и масса и плотность Земли до сих пор считающиеся определёнными - 
вычислены чисто теоретически на основании неверно понятого эксперимента и последующего подлога 
результатов, опубликованных от имени автора эксперимента.  

Не удовлетворившись попыткой повторить сам эксперимент Генри Кавендиша, согласно 
общедоступной схеме "из учебника" я прочитал в переводе Сергея Ростиславовича Филоновича доклад 
Генри Кавендиша Королевскому обществу [5] со всеми перечисленными неудавшимися моментами. Стало 
понятно, что Г. Кавендиш, изначально просто искал подтверждения умозрительному предположению 
И. Ньютона: “Так как обыкновенные верхние части Земли примерно вдвое плотнее воды, немного ниже, в 
рудниках, оказываются примерно втрое, вчетверо и даже в пять раз более тяжелыми, правдоподобно, 
что всё количество вещества Земли в пять или шесть раз более того, как если бы оно всё состояло из воды”. 
Когда я уже сам выполнил взвешивание Земли двумя новыми способами, то увидел, что соображения 
И. Ньютона (при полном отсутствии в его время данных о внутреннем строении и жидкой мантии Земли) 
точно получаются, если Земля была бы твёрдым монолитом от коры до центра. Но поскольку есть жидкая 
мантия, то это полностью меняет физическую картину при взвешивании.  

“Эксперимент” Филиппа Йолли меня тоже не удовлетворил, а подставив цифры Йолли в формулу 

Йолли, получил 6,14527х1024 г вместо декларированных 5,974х1027 г . То есть Земля  какая-то газообразная. 
Я повторил и этот эксперимент, и нашёл тот "камень преткновения", о который споткнулся Ф. Йолли. 

Подробнее о двух способах взвесить Землю: методом гидроаэродинамики и на основании 
наблюдений, выполненных Жаком Пикаром и Николаем Сергеевичем Сидоренковым, расскажу в 
последующем, сначала показав метод, как вычислять силы на проницаемых для среды вращающихся телах. 

Николай Сергеевич Сидоренков выполнил массу бесценных наблюдений и расчётов, которые очень 
помогают в попытках понять поведение Земли. Но когда я на основании наблюдений начал искать способ 
связать их с поведением всей Земли в целом, оказалось, что атмосфера не только вращается в ту же 
сторону, что и поверхность Земли, но и обгоняет Землю. И общеокеаническое движение вод Океанов – 
тоже ОБГОНЯЕТ вращение коры Земли, хоть и не так быстро, как атмосфера. То есть, не вовлечены 
атмосфера и Океан во вращение поверхностью Земли, а подчиняются вместе с корой, какому-то доселе 

неизвестному Закону. Масса всей атмосферы: =атмM 4 859 311 109 640 650 т.  Масса Земли: 

=ЗM 114 755 895 660 770 125 714 721,73767 т. То есть, сама Земля в 23 615 671,66 раз тяжелее. Тут даже речи 

не может быть, что "хвост виляет собакой". Получается, блошиное соотношение к собаке. Правда, блошиные 
укусы вполне могут влиять на дрыганье лап, но всё же, атмосфера отнюдь не блоха, а Земля – не собака. 

И, вместе с тем, хоть и не то искали… но собранные Н.С. Сидоренковым данные являются прямым 
подтверждением процесса, показанного на Рис. 11. На Рис. 13 – посмотрите как меняется ПОСТОЯННО 
сила тяжести в каждой точке нашей Планеты: 

 
Рис.13 
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В месяц из 31 дней – 33 крупных изменения величины g . Земля испытывает ежедневные изменения 

направления движения, и соответственно ведёт себя ускорение свободного падения. Рис. 11 – слишком 
утрировано показывает сам характер происходящего процесса, а реальное изменение положения Земли 
относительно воображаемой линии орбиты очень незначительно. Но массивное двойное твёрдое ядро 
Земли вынужденно отстаёт в этих колебаниях от мантии и коры. А значит, несбалансированно 
относительно общего центра масс Земли давит на "ось" гироскопа (Земли). Соответственно "ось" и весь 
гироскоп "Земля" испытывают реакцию – и мы на поверхности регистрируем движение полюсов 
"непонятной природы происхождения".  

Общий Закон поддерживает движение каждой оболочки Земли по раздельности (чем меньше 
плотность, тем быстрее вращается). Но это не постоянное монотонное вращение, а вращение от перемены 
направления векторов действующих при взаимодействии с эфиром сил, что хорошо иллюстрирует любой 
из представленных в статье [6] график. Или, например, график Рис. 14 

 
Рис. 14 
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Аннотация. В статье рассмотрены тематика искусственного интеллекта и области разработки 
интеллектуальных технологий. Проведена оценка значимости создания системы искусственного 
интеллекта в жизни современного общества.  
Ключевые слова:  искусственный интеллект, система искусственного интеллекта, нейронная система, 
робот, робототехника, языки программирования, человечество. 

 

В прошлом году компания «Яндекс» запустила «Алису» — первого голосового помощника, 
разработанного в России. Известно, что виртуальные помощники существуют уже давно, кто-то встречал 
их ещё в девяностых годах, где они были частью компьютерных программ и давали советы по их 
настройке. Со временем помощники поселились и на мобильных устройствах. Ряд их обязанностей 
существенно вырос — они стали помогать с повседневными задачами, а кроме того, научились понимать 
голос. Уникальность «Алисы» состоит в том, что она не ограничена заранее установленными ответами, а 
способна импровизировать с помощью нейронных сетей.  

Разумеется, раннее были выпущены десятки  других голосовых помощников, но именно новость  
о «Алисе» заставила меня порассуждать о том, сможет ли искусственный интеллект существенно 
повлиять на будущее человечества. 

Для начала следует отметить, что искусственный интеллект — это наука и технология создания 
интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ, иначе говоря, это 
свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считались 
прерогативой человека[6]. 

Создателем искусственного интеллекта многие ученые считают Алана Тьюринга, автора 
знаменитой машины Тьюринга, которая стала одним из математических определений алгоритма. В 
Советском союзе искусственный интеллект получил официальное признание в 1974 году, когда при 
президиуме АН СССР был создан научный совет по проблеме «Искусственный интеллект», хотя работы в 
этом направлении велись с 60-х годов В. Пушкиным, Д. А. Поспеловым, Сергеем Масловым, 
В.Ф.Турчиным. 

Понятие «системы искусственного интеллекта» у многих вызывает ассоциации с разными 
фантастическими фильмами и программами-собеседниками, эмитирующими  искусственный разум[3]. 
Роботы стали в наше время реальностью, и каждый раз при открытии очередной выставки, посвященной 
робототехнике, удивляешься, насколько далеко продвинулось человечество в своем техническом 
прогрессе.  

Одним из наиболее перспективных направлений развития современных информационных 
технологий стало создание прикладных нейронных сетей. Это небольшая математическая модель, 
работающая по принципу биологических нейронов, функционально объединенных в единую систему, 
другими словами нейронные сети представляют собой низкоуровневые модели мозговой деятельности 
человека. 

Первая искусственная нейронная система была создана в 1958 году психологом Франком 
Розенблаттом. Эта система на базе образов моделировала процесс работы мозга человека и делала 
попытки распознавать визуальные данные. Принцип работы искусственной нейронной системы основан 
на создании связи между совокупностью обрабатываемых элементов. На входе к каждому нейрону 
поступает большое число сигналов. Он выполняет их анализ в соответствии с весомыми коэффициентами 
и формирует персональный сигнал, поступающий к другому нейрону. Все нейроны организованы в слои 
и имеют связь друг с другом. Каждый слой обрабатывает входной сигнал и затем формирует уже свой 
собственный для следующего слоя. Главное достоинство искусственно нейронной системы – способность 
к самообучению[4].  

Промышленная революция в этой области в недалеком будущем может лишить работы около 
миллиарда человек. К примеру, финансовые отчёты, сделанные машиной — существенно сократят 
обязанности бухгалтера. 

Недавно в Сбербанке были уволены более тысячи юристов, — сообщил глава «Роснано». И всё 
благодаря тому, что Сбербанк приобрел программу, которая позволяет заместить данные 
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профессиональные человеческие функции. Это — уже совсем другая глубина проникновения 
искусственного интеллекта в нашу жизнь. 

Сейчас уже нет такого спроса на программистов, не нужны даже те, кто пишет на языках 
классического программирования  (Basic и Pascal). Сейчас уже смысл в программировании не в логике, а 
в помощи системам искусственного интеллекта выставить правила, те самые границы, чтобы он не 
убежал никуда. Все задачи программиста сводятся не к написанию алгоритма, а к написанию сценариев 
для самосовершенствования машины[1]. 

Безусловно, искусственный интеллект сможет выполнять задачи людей, но не способен  он к 
истинному творчеству, эмоциям, желаниям, помимо тех, что можно в нём запрограммировать.  

 Для создания искусственного интеллекта, который обойдет человека по интеллекту, нужно, 
чтобы его вычислительная мощность была больше «мощности» человеческого мозга. А так как 
человечество само не до конца представляет, на что способен мозг, решить эту проблему будет довольно 
непросто.  

Когда 11 мая 1997 года Deep Blue обыграл Гарри Каспарова, человечество содрогнулось. Потом, 
правда, все слегка успокоились (в том числе, и сам Каспаров)  — когда проанализировали и поняли, что 
Deep Blue был попросту «надрессирован», причём на одного конкретного игрока — знал всё, что 
Каспаров когда-либо делал этими чёрными и белыми фигурами. Кроме того, это вообще была нечестная 
игра, потому что компьютер не устает, не нервничает, у него бесконечная память и гигантские 
скорости[5]. 

Прогнозируется, что к 2100 году в большинстве стран многие вещи будут определяться 
искусственным интеллектом. Сегодня мы уже печатаем не только дома, но и органы на 3D-принтере. Мы 
уже превращаемся в универсальных людей, которые помогают себе искусственным интеллектом.  

Мы ставим задачу — получить гибридный способ мышления, в котором нам поможет 
искусственный интеллект. Он уже это делает — ведь все мы, к примеру,  пользуемся навигатором и 
доверяем ему в выборе пути. 

Рост использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как в военной, так и в 
коммерческой среде, сопровождаются жаркими дебатами о том, должен ли быть прямой запрет на 
использования роботов для убийства людей. 

 Должно ли быть разрешено искусственно интеллектуальным машинам выполнять такие военные 
миссии, особенно если есть вероятность, что на карту может быть поставлена любая человеческая жизнь. 

«Мы приближаемся к тому времени, когда машины превзойдут людей почти в любом деле. Я 
считаю, что обществу нужно посмотреть в лицо этой проблеме до того, как она встанет во весь рост. 
Если машины будут способны делать почти всё, что умеют люди, что тем останется делать?» сказал 
Моше Варди, профессор вычислительной инженерии и директор Института информационных технологий 
Кена Кеннеди при Университете Райса[8]. 

При этом важно понимать, что остановить технический прогресс нельзя, и попытки это сделать 
обернутся куда более катастрофичными последствиями. 

Билл Гейтс и известный физик Стивен Хокинг, также неоднократно заявляли о потенциальных 
угрозах, связанных с созданием искусственного интеллекта. Умная машина способная принимать 
решения однажды может вырваться из-под контроля человека, и натворить ужасные вещи. Стивен 
Хокинг, в 2015 году сделал заявление, в котором утверждал, что в ближайшие сто лет искусственный 
интеллект опередит человеческий, возможно даже в несколько раз. И так как это неизбежно, 
человечество должно сделать всё, чтобы цели роботов и людей совпадали. Так как человеческий мозг 
эволюционирует гораздо медленнее, чем машины будущего, которые смогут гораздо быстрее 
усовершенствовать сами себя[2]. 

И тем не менее в наши дни все эти вещи стали привычными и уже не вызывают сильного страха. 
В этом смысле — наши потомки будут относиться к системам искусственного интеллекта  более лояльно.  

Создание современного оружия немыслимо без использования методов искусственного 
интеллекта, особенно таких, как нейронные технологии, нечеткие экспертные системы и 
интеллектуальные решатели задач. Эти методы позволяют с помощью относительно малых ресурсов 
получать достаточно точные результаты.  

С другой стороны, в настоящее время бурно развивается рынок бытовых роботов и 
интеллектуальных домашних устройств, которые приносят немалую прибыль фирмам-разработчикам. 
Так, например, компания NECпредставила модель роботаPersonalRobotR100, которая может 
передвигаться, произносить 300 фраз, понимать сотни команд и различать 10 лиц. Робот может приносить 
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мелкие вещи, вынимать почту из ящика, включать и выключать телевизор, записывать видеосообщения и 
передавать их по назначению[7]. 

Ведутся активные работы в области разработки и производства роботов, предназначенных для 
спасения людей в завалах, высадки на других планетах и астероидах и даже для проведения 
хирургических операций в полевых условиях. Похожие работы проводятся в российском научном центре 
сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева РАМН. Используемый там робот имеет несколько 
манипуляторов, способных держать различные инструменты. Он может работать в самых неудобных и 
недоступных для человека положениях. Врач за монитором следит за зоной операции и управляет 
манипуляторами, подавая через компьютер голосовые команды[6]. 

Искусственный интеллект может стать полезным человечеству во множестве аспектов. Но 
запускать гонку ИИ-вооружений – плохая идея, которая должна быть предотвращена за счет запрета 
развития автономного вооружения», – резюмируют многие ученые. 

Очевидно одно - недоработки в системах управления производством или транспортом могут 
привести к катастрофам. 

Вмешательство злоумышленников в работу жизненно важных систем может повлечь опасные 
последствия. Чем сложнее системы, тем больше в них потенциальных уязвимостей, в том числе 
связанных со спецификой тех или иных алгоритмов искусственного интеллекта. 

Безусловно, для управления этими рисками следует создавать законодательную базу, разумные 
регламенты безопасности, специальные методы для выявления уязвимостей. А что дальше? Одни 
системы искусственного интеллекта будут использоваться для контроля других. Словом, специалистам 
в этой сфере предстоит еще много работы.  

Чтобы в будущем человечеству не угрожало восстание машин, нам уже сейчас нужно озаботиться 
вопросами создания инструментов контроля искусственного интеллекта, потому что, как подытожил 
писатель, исследователь глобальных рисков, связанных с развитием новых технологий, член Ассоциации 
футурологов, вице-президент фонда «Наука за продление жизни»  Алексей Турчин,  без такой технологии 
у человечества попросту нет шансов[3]. 

Человечеству предстоит выработать такие правила создания искусственного интеллекта, чтобы 
этические вопросы решались максимально безопасным путем. В этот процесс должны быть вовлечены 
специалисты самых различных отраслей: юристы, социологи, психологи, педагоги, разработчики, ученые, 
физики и многие другие. 

 Можно с уверенностью сказать одно -  главный враг человека не искусственный интеллект, не 
природные катаклизмы, и даже не пришельцы... Главный враг человека - это сам человек. 
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Введение. Современная концепция физической науки, точнее развиваемое релятивистами ее 
направление в виде геометродинамики, базируется на оптимистической идее нахождения глобальной 
динамической закономерности, присущей всей Вселенной. При этом отсутствие внятного понимания 
того, что представляет из себя эта Вселенная, из чего она состоит, какова ее структура, есть ли у нее 
границы, а также иные пробелы современного физического знания не считаются существенным 
препятствием на пути реализации этой идеи. Авторов этого проекта не смущает, например, то 
обстоятельство, что используемый ими инструментарий не пригоден для уверенного предсказания 
динамики материи в атмосфере Земли, как некой микромодели Вселенной, не только на год вперед, но и 
на месяц и даже на неделю. И дело здесь даже не в том, что не пригоден инструментарий, а в том, что сам 
объект не пригоден для этого. Он просто другой, подверженный природной стихии ни чем не 
управляемого хаоса и потому непредсказуем ни фрагментарно, ни в масштабах всей Вселенной. Человеку 
свойственно идеализировать реальность, искать глобальную взаимосвязь вещей и явлений там, где их нет 
и быть не может. Именно в этих качествах человека кроится суть фундаментальных заблуждений 
релятивистов. Переход от классической концепции логического, реалистического, научного объяснения 
всех наблюдаемых в современную эпоху проявлений материального мира к концепции математического 
моделирования материального мира и изучению вопросов трансформации этих моделей во времени стоил 
релятивистам утраты связи с реальностью и здравым смыслом.  У ярчайших представителей 
классического направления физики, которые, как известно, гипотез не измышляли, в основе любой 
теории лежала формула мысли, лишь подтверждаемая математическими выкладками. У релятивистов, 
напротив, в основе любых умозаключений лежат формулы, уравнения, а физика является лишь 
описательным приложением к ним. Геометродинамика популярна именно потому, что, как и математика, 
практически не содержит никаких ограничений для фантазий ее разработчиков, тем самым чрезвычайно 
расширяя круг научно и  материально заинтересованных.  

Релятивизм.  
За более чем столетнюю историю релятивизма эйфория от революционных поправок, вносимых 

якобы общей теорией относительности (ОТО) в классическую физику, уже прошла. Например,   
дополнительный сдвиг перигелия орбиты Меркурия, отклонение  световых лучей в зоне массивных тел 
находят объяснение и в рамках классических представлений. На этом фоне все отчетливее проступают 
явные противоречия ТО известным опытам, однозначно обнаруживающим существование эфира, т.е. 
связь световых волн со светоносной средой, результатами которых пренебрегли в самом начале в пору 
зарождения математической физики. 

Сам А. Эйнштейн аккуратно обходил стороной  вопрос о связи СТО с опытом Майкельсона, 
видимо интуитивно чувствуя, что если искать экспериментального подтверждения  постулатов СТО, то 
грехов не оберешься. Вот что он пишет по этому поводу в одном из своих писем: «Когда я развивал свою 
теорию, результат Майкельсона не оказал на меня заметного влияния. Я даже не могу припомнить, знал 
ли я о нем вообще, когда я писал свою первую работу по специальной теории относительности (1905 г.). 
Объяснить это можно просто тем, что, по общим соображениям я был твердо убежден в том, что 
никакого абсолютного движения не существует, и моя задача состояла только в том, чтобы сочетать это 
обстоятельство с тем, что известно относительно электродинамики». Здесь уместно вспомнить известную 
шутку: « Движенья нет – сказал мудрец брадатый, другой смолчал и стал пред ним ходить».  Яснее не 
выразить, он просто был убежден в своей правоте и хотел распространить принцип относительности  
Галилея на электродинамику, дабы придать ему универсальный характер, не взирая ни на какие 
результаты опытов. До этого не догадались ни Лоренц, ни Пуанкаре, которые оперировали одними и теми 
же формулами (преобразованиями Лоренца), но все же отделяли мух от котлет, т.е. физику от 
математики. И только Эйнштейну удалось за красивыми формулами увидеть красивую, пусть и 
математическую физику. При этом в доказательство справедливости принципа относительности 
приводились и приводятся умозрительные мысленные эксперименты в инерциальных системах отсчета, 
приводящие в т.ч. к абсурдным выводам относительно относительности времени. Имеется в виду вывод о 
том, что два события, одновременные в одной инерциальной системе отсчета, являются 
неодновременными в другой. Собственно говоря, и первый постулат СТО Эйнштейна о тождественности 
физических явлений в инерциальных системах отсчета при одинаковых начальных условиях далек от 
реальности [1, с.34].  Ни одну из них, строго говоря, нельзя связать ни с одним материальным объектом, в 
том числе с матушкой Землей, на которой трудились и  трудятся прародители и сторонники этих 
воззрений. Отсюда проистекает и практическая «ценность» этих воззрений, увенчавшихся  созданием 
ТБВ, которая содержит положения, граничащие с абсурдом. 
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Многие сторонники теории относительности даже подчеркивают в качестве достоинства то 
обстоятельство, что СТО родилась не в результате попыток объяснения некой совокупности 
экспериментальных данных, как это было принято до нее, а в результате гениального прозрения.  Но,  по 
сути, в результате  распространения чисто умозрительных соображений на всю физику.  

Все эти идеалистические теоретические представления в ИСО, основанные на мысленных 
экспериментах, отличаются от физической реальности ровно на составляющую, вносимую эфиром.  
Именно эта материальная субстанция делает все реальные системы отсчета, связанные с реальными 
наблюдателями, неинерциальными. Все реальные физические явления происходят  не в идеальных 
условиях, движение реальных тел не подчиняется строго закону инерции, а лишь приближенно 
соответствует ему. Тогда какова ценность физической теории, построенной на идеалистических 
постулатах, если окружающий нас реальный мир лишь приближенно соответствует им? Разве что в том, 
что она позволяет давать простые ответы на самые сложные вопросы, включая вопрос о рождении 
Вселенной. Теория относительности как некий абстрактный идеальный вариант, исключающий из 
анализа одну из самых главных наряду с веществом материальных субстанций – эфир, может вполне 
рассматриваться как одна из рабочих моделей, ограниченная постулированными рамками. Только вот 
такой упрощенный идеальный вариант объективно приводит к выводам, не согласующимся с 
реальностью и здравым смыслом. 

Математическая физика и ее венец – ТБВ с высокой степенью точности устанавливают 
смехотворно малый по космическим масштабам  возраст Вселенной и распределение по массам 
различных гипотетических  видов материи (барионная материя – 4%, темная материя – 23%, темная 
энергия – 73%). Глядя на эти последние, или, выражаясь современным языком, крайние выводы 
релятивистов, становится все труднее предполагать, что подобная теория с такими темными пятнами 
может рассчитывать на светлое будущее. Особенно «убедительно» смотрится в этом материальном ряду 
темная энергия, да еще в таком неимоверном количестве. Просто какая-то темная энергия движет этими 
людьми и с этим невозможно ничего поделать. 

Что называется, приехали!  Стоило ли отказываться в начале от одной светлой материальной 
субстанции, которую мы реально каждый божий день наблюдаем своими глазами и реально ощущаем 
органами осязания, чтобы в итоге,  пытаясь свести концы с концами, ввести аж две новых темных. При 
этом  мы не только не видим их и не ощущаем, но и никакого понятия о них не имеем. Если еще учесть, 
что они составляют 96% от общей массы материи, то становится очевидным, что такие  прорехи  теории 
не замазать никакими бозонами Хиггса. 

Если рассматривать мир через призму философской логики, то предмет анализа будет называться 
физикой. Если рассматривать мир через призму математической логики, то предмет анализа будет 
называться математической физикой, геометродинамикой. Это разные науки, базирующиеся на разных 
принципах, их даже сложно сравнивать между собой. То, что совершенно недопустимо в одной из них, 
допустимо в другой. Предметом изучения физики является объект материального мира, эксперимент, 
реальность. Предметом изучения математической физики является постулированная математическая 
модель материального мира, мысленный эксперимент, т.е., по сути, субъект. Если философская логика 
накладывает чрезвычайно жесткие ограничения по части недопустимости измышлений, не 
подтверждаемых реальными процессами, явлениями, опытом, то математическая логика практически не 
ограничивает полет фантазии творцов геометродинамики. Классическое умозаключение о том, что десять 
положительных экспериментов не подтверждают окончательно теорию, а один отрицательный 
опровергает ее для математической физики бессмысленно, ибо она базируется на мысленных 
экспериментах. Релятивисты откровенно бравируют тем, что если какой-то опыт не вписывается в их 
теорию, тем хуже для него. Их измышления, называемые постулатами, не требуют доказательств. Вполне 
достаточно твердого убеждения и веры в их справедливость. Экспансия математиков в физику, 
совершенная в начале двадцатого века, завела официальную науку в трясину идеализма,  выйти из 
которой гораздо сложнее, чем войти в нее. Следует предположить, что многие ученые понимают это, но 
не решаются рубить сук, на котором сидят. 

Справедливости ради необходимо отметить, что лучшие представители релятивистов, включая 
самого родоначальника А. Эйнштейна, сталкиваясь с неразрешимыми внутренними проблемами теории, 
неоднократно возвращались к идее реабилитации эфира. Однако эфиристам не стоит рассчитывать на 
чудодейственное прозрение противостоящей им армии сторонников теории относительности, а стоит 
совершенствовать свою теорию и добиваться роста ее теоретической привлекательности и прикладного 
значения.  
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Эфиризм. 
Почему же теория эфира за более чем вековой период, имея своих сторонников и приверженцев, 

не получила качественного развития и не стала привлекательной для молодых ученых? Понятно, что 
подавляющее большинство вынуждено заниматься официальной наукой, поскольку только она и кормит, 
однако нельзя не отметить, что ей мало интересуются даже факультативно. Причина, очевидно, 
заключается в том, что, олицетворяя собой концептуальное направление физического реализма, она в то 
же время содержит элементы, которые практически не реальны. В  теорию эфира пора вдохнуть новую 
струю, струю новых идей, способных зацепить молодые умы. Здоровый консерватизм должен быть 
присущ физикам, однако стоит иногда критически взглянуть на все фундаментальные положения 
теоретической физики и попробовать их оценить по-новому. 

Например, до сих пор считается, что  ядерные объекты микромира нуклиды не являются 
автономными, цельными объектами, а почему-то состоят из наименьших своих собратьев, называемых 
протонами и нейтронами. Это было еще как то оправдано, пока протоны и нейтроны  считались 
уникальными «кирпичиками» мироздания, одними из немногих таковых, неведомо как сотворенных 
природой. Однако сегодня, когда обнаружены уже многие сотни «мельчайших» и «неделимых», не 
поддающихся сколько-нибудь вразумительной систематизации частиц, стоит критически взглянуть на 
первоначальные предположения о существовании какой-либо фундаментальной элементарности вообще 
и структуре нуклидов в частности. Это далеко не надуманный вопрос, как может показаться вначале. 
Слабость современной теории эфира в том и заключается, что она считает протоны и нейтроны 
тороидальными вихрями эфира, а прочие нуклиды состоящими из совокупности этих вихрей [2, с.201]. 
Проблемы здесь сразу две. Убедить любого разумного человека, даже не ученого, в том, что не связанные 
ни с чем автономные тороидальные вихри протонов и нейтронов могут существовать в эфирной среде 
многие миллиарды лет не только не разрушаясь, но и практически не изменяясь, просто невозможно. 
Убедить кого-либо в том, что эти вихри могут быть устойчивы внутри общих образований, каковыми 
являются нуклиды, еще более нереально. Здесь и зарыта одна из собак непопулярности современной 
теории эфира. В этом плане даже более благопристойно выглядит релятивистская модель, хотя и ее 
создатели  вынуждены прибегнуть к помощи некоторого количества странных типов взаимодействий, 
якобы имеющих место в микромире и объясняющих, по их мнению, странную архитектуру не только 
нуклидов, но и атомов. 

Необходима существенная модернизация теории эфира, заключающаяся, прежде всего, в 
освобождении  от устаревших догм атомической парадигмы. Первая поправка должна заключаться в том, 
что любой  устойчивый тороидальный вихрь вторичен, первичен объект-носитель вихря, его устойчивый 
генератор. В микромире таковыми являются, прежде всего, ядерные объекты-нуклиды, в макромире 
также ядерные объекты-звезды и др., в мегамире соответственно ядра галактик и др. Именно 
устойчивостью ядерных объектов вне зависимости от их масштабной принадлежности определяется 
устойчивость образующихся вокруг них тороидальных вихрей материи.  Вторая поправка должна 
заключаться в том, что любой ядерный объект микромира, в том числе нуклид, является цельным 
образованием, заполненным высокоэнергетической ядерной субстанцией, качественно отличающейся от 
окружающей его эфирной низкоэнергетической среды. Ядерные объекты микромира, воспринимаемые 
нами как корпускулярные частицы, выражены в окружающей их эфирной среде, прежде всего, 
энергетически, а уж во вторую очередь динамически. Почему нам не приходит в голову мысль о том, что 
звезды, например, состоят из наименьших своих собратьев белых и красных карликов? Видимо потому, 
что она нам представляется нелепой. Тогда откуда мы черпаем уверенность в том, что в микромире 
большие по размеру ядерные объекты должны состоять из самых малых? Почему при очевидном 
структурном подобии трех наблюдаемых уровней материи (атомного, звездного, галактического) мы 
пытаемся кроить один из них по уникальным лекалам? Если без эфира еще можно считать атомный 
уровень крайним и потому уникальным, то с признанием эфира он такой же средний, как и звездный, и 
поэтому грех не считать их подобными. 

Релятивисты болеют атомическим фундаментализмом, считая, что  элементы вещества являются 
наименьшими структурными материальными образованиями, некими «кирпичиками» мироздания, а 
межатомная среда заполнена странным бесструктурным континуальным образованием вакуумом, 
основные свойства которого постулируются ТО. Эфиристы болеют эфирным фундаментализмом, считая 
газоподобный эфир строительным материалом для всех видов материальных образований, а его движение 
основой для всех видов полей взаимодействий [2, с.75]. В этом состоит их главное заблуждение. Не 
нужно повторять ошибки релятивистов, считающих вещество строительным материалом для всех 
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материальных образований. Автономный тороидальный вихрь, не связанный с каким-либо материальным 
объектом, в любой материальной среде, включая эфир, не может быть длительно  устойчивым.  Один из 
основных парадоксов природы видимо состоит в том, что ядерные объекты структурных уровней материи 
(галактического, звездного), эволюционно генерируя и  распыляя в окружающую их многоуровневую 
материальную среду ядерные элементы дочернего уровня, при этом не состоят из них. В результате мы 
наблюдаем в реальности, не строя  гипотез и предположений, что ядерные объекты галактических систем 
находятся в оболочках из звезд, ядерные объекты звездных систем находятся в оболочках из вещества. И 
лишь опираясь на эти достоверные данные, можем предположить, исходя из принципа подобия, что 
ядерные объекты атомных систем находятся в оболочках из  эфира. Если транслировать на эфир 
огромную разницу в скорости дрейфа вещественной оболочки звезд в окружающую среду, по сравнению 
со звездными оболочками галактических систем,  то вполне можно считать, что генерируемые ядерными 
объектами атомного уровня структурные элементы эфира распространяются в пространстве практически 
мгновенно, формируя эфирную среду.  

Исходя из имеющейся совокупности объективных данных о многоуровневой структуре материи, 
можно сделать несколько выводов. Во-первых, природа выстраивает свою материальную архитектуру в 
виде отдельных, подобных и  соподчиненных уровней. Эта известная точка зрения не лишена 
популярности. Основными  структурными элементами  каждого уровня материи являются ядерные 
объекты, внутренняя структура которых нами не может быть объективно установлена по причине 
недоступности заполняющей их ядерной субстанции для экспериментальной оценки. Любая межъядерная 
среда любого уровня является  дискретной и многоуровневой. Например, свойства упругости любой 
газовой среды, выражающиеся в сохранении целостности при соударениях образующих ее элементов, 
представляющих   сложнейшие физические объекты в виде атомов и молекул, а не допотопные упругие 
шарики, летающие в вакууме,   обеспечиваются именно окружающей дискретной многоуровневой средой 
эфиром. При этом в качестве физического объекта эфир может вполне представляться в виде 
специфической газовой среды, заполняющей все мировое пространство. Во-вторых, способность 
отдельных неустойчивых ядерных образований, получаемых, в том числе, в результате 
экспериментальных ядерных бомбардировок, растворяться в окружающей их среде, совершенно не 
означает, что эти образования состояли из элементов этой среды. Они состояли из той же ядерной 
субстанции, но не из тех же элементов, т.е. обратный холодный синтез невозможен. Если и стоит на этом 
этапе современного естествознания что-то признать в этом мире континуальным, то первым 
претендентом является ядерная субстанция, то бишь сама материя, а не какая-либо материальная среда, 
представляющая  дискретную, многоуровневую, мелкодисперсную взвесь этой материи.  А 
междууровневый оборот материи происходит в результате двух, на первый взгляд парадоксальных, 
альтернативных процессов: нисходящей эволюционной периферийной диссоциации и  восходящего 
взрывного синтеза [3, с.15]. 

Заключение. 
Эфир введен в классическую физику не по прихоти, а в связи с четким научным представлением о 

том, что передача любых материальных импульсов вне материальной среды невозможна. Задача эфира, 
его научная миссия, состоит не в построении на его основе автономной, обособленной, внутренне 
непротиворечивой теории. Он должен освободить  физику от идеалистических представлений, стать для 
нее   фундаментом, увязывающим все ее разделы в единую систему материалистического мировоззрения. 
Релятивисты не нуждаются в эфире, его им заменяет материализованное пространство-время, называемое 
вначале просто вакуумом, а затем, видимо для большей убедительности, физическим вакуумом. Однако 
сколько не называй геометродинамику физической или научной, физикой она от этого не станет, разве 
что математической.   
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С каждым днем появляется все больше новых мобильных телефонов, поэтому ученые 
обеспокоены возможным риском ухудшения здоровья людей и пытаются найти способы предотвратить 
это. Помимо излучаемой радиации телефонов, люди также взволнованы тем, что эта радиация может 
оказывать длительное воздействие на человека и постоянно скапливаться в организме. 

И даже если мобильные телефоны не оказывают большого воздействия на ткани во время самого 
разговора, ученые все же считают, что радиация, излучаемая мобильными телефонами, может 
накапливаться в организме в течение длительного периода времени и потом оказывать свое воздействие. 
Особенно этот вопрос стал остро в наше время, поскольку все больше людей пользуются мобильными 
телефонами [1]. 

Цель данной работы- исследовать уровень радиационного фона мобильных телефонов. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- Измерить с помощью бытового дозиметра уровень радиационного фона сотовых телефонов в 
разных точках кабинета; 

- Проанализировать литературу и выделить главные правила пользования сотовыми телефонами; 
Бытовые дозиметры предназначены для оперативного индивидуального контроля населением 

радиационной обстановки и позволяют приблизительно оценивать мощность эквивалентной дозы 
излучения. Большинство современных дозиметров измеряет мощность дозы излучения в микрозивертах  
в час (мкЗв/ч), 1 мкЗ/ч = 100 мкР/ч 
1. Естественный радиационный фон обычно лежит в пределах 10-16 мкР/час. 
2. Нормой радиационного фона принято считать значение не превышающее 20 мкР/час. 
3. Верхний предел допустимой мощности дозы – примерно 50 мкР/ч. 

Приемлемый радиационный фон для человека лежит в пределах  от 20 до 50  мкР/час. 
Многих людей волнует вопрос о том, излучают ли мобильные телефоны радиацию, которая может 

пагубно отразиться на здоровье человека. Основным недостатком мобильного телефона является то, что 
во время разговора его приходится держать возле уха, а соответственно близко к голове, т.е. происходит 
непосредственное воздействие на головной мозг человека и радиация влияет на ткани головы [3]. 

Шведские учёные провели эксперимент на крысах. В одну клетку посадили крыс и окружили их 
сотовыми телефонами, в другую клетку посадили крыс без сотовых телефонов. По окончанию 
эксперимента мозг крыс, которые «пользовались» сотовыми телефонами, был повреждён, нервные клетки 
разрушены по сравнению с крысами, которые «не пользовались» данными приборами, их мозг был не 
повреждён[2]. 

Так же было измерено  радиационный фона следующих моделей сотовых телефонов: 
Марка телефона и его дата 

изготовления 
Допустимое значение 

радиации для человека 
Экспериментальное значение 
радиационного фона, мкР/ч 

DNS,2010 15 
LENOVO,2014 16 
EXPLAY,2013 17 
IPHONE 5S,2016 17 
NOKIA XL,2014 19 
NOKIA,2007 20 
LG,2002 

 
 

20-50 
мкР/час 

28 
А еще был измерен радиационный фон телефона «IPHONE 5s, 2016» в присутствии кактуса. 

Результаты получились следующие: 
Уровень радиационного телефона IPHONE 

5S,2016 
Уровень радиационного телефона IPHONE 

5S,2016 в присутствии кактуса 
17 мкР/ч 15 мкР/ч 

Проанализировав литературу, были составлены правила пользования сотовыми телефонами: 
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Правило № 1. 
Чем короче разговор, тем безопаснее для здоровья. Учёные советуют ограничить 

продолжительность одного разговора тремя минутами. 
Правило № 2. 
Дождитесь соединения, прежде чем подносить телефон к голове. Прием вызова абонента – это 

момент пика излучения.  
Правило № 3. 
Старайтесь носить телефон как можно дальше от жизненно важных органов. При увеличении 

расстояния интенсивность излучения уменьшается. Рекомендуется носить телефон в сумке, портфеле, но 
не в кармане, так как даже в режиме ожидания он продолжает обмениваться данными с сетью.  

Правило № 4. 
Пользуйтесь гарнитурами и системами "свободные руки", чтобы держать сотовый телефон 

подальше от головы и тем самым уменьшить его воздействие.  
Правило № 5 . 
Следите, чтобы общее количество разговоров за сутки не превышало одного часа.  
Правило № 6 . 
При разговоре снимите очки с металлической оправой, т. к. она играет роль вторичного 

излучателя и может привести к увеличению интенсивности излучения на определенные участки головы.  
Правило № 7 . 
Старайтесь не разговаривать в закрытом пространстве (автомобиле, лифте, поезде, гараже и т.п.). 

Металлический «экран» ухудшает радиосвязь, в ответ на это мобильный аппарат увеличивает свою 
мощность.  

Правило № 8 . 
Не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы. Вероятность попадания молнии в 

работающий телефон в несколько раз выше попадания в человека.  
Правило № 9 . 
Не пользуйтесь мобильным телефоном во время пересечения проезжей части и управления 

транспортным средством. Это опасно. Не разговаривайте по сотовому телефону в машине или в автобусе, 
так как электромагнитные волны, отражаясь от металлического кузова, усиливаются в несколько раз.  

Правило № 10 . 
Во время сна выключайте телефон и убирайте подальше от спального места, так как в это время 

наш организм не оказывает никакого сопротивления электромагнитным излучениям, и они спокойно 
проникают в организм спящего, вызывают головные боли и не дают полноценно отдохнуть [2].  

Вывод: 
Таким образом,  помощью бытового дозиметра был измерен уровень радиационного фона 

сотовых телефонов в разных точках кабинета, в результате было выявлено, чем старее дата выпуска 
телефона, тем уровень радиационного фона выше, радиационный фон в присутствии кактуса был меньше 
на 2 мкР/ч. Была проанализирована литература и составлены 10 правил пользования сотовыми 
телефонами.  

Список литературы: 
1. Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля 
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2. http://www.86sch2-sov.edusite.ru/p270aa1.html 
3. www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 
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Аннотация. На практике, согласно требованиям отраслевых нормативных стандартов, предприятия и 
организации должны обеспечить полное соответствие ключевых производственно-экономических 
показателей  нормам, правилам и условиям, регулирующими этими стандартами. К подобным 
стандартам, в частности относится надлежащая производственная практика (Good Manufacturing Practic, 
GMP), которой должны соответствовать производства пищевых продуктов, лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования и др. [1,2]. Указанные стандарты содержат также требования по проведению 
корректирующих и превентивных действий (CAPA, Corrective and Preventive Actions) при обнаружении 
отклонений от нормативных показателей [13,14].  Однако, на практике процесс обнаружения и 
идентификации несоответствий сопряжен рядом сложностей из-за случайного характера их 
возникновения и из-за длительности процесса определения источников, порождающих эти 
несоответствия и идентификации самих несоответствий. В настоящей статье рассматривается подход к 
моделированию подобного класса задач на основе абстрактных схем описания функционирования систем 
[3-7] с использованием логических предикатов [8,9].  На основе данного подхода реализована 
компьютерная система, которая успешно прошла апробацию на нескольких фармацевтических 
предприятиях.  
Ключевые слова: функциональные признаки, логический предикат, стабильность.  

  
Введение. Особенностью рассматриваемого класса систем является увеличение ее сложности за 

счет случайных изменений как числа объектов и взаимосвязей между ними, так  и эталонных значений 
ключевых параметров и периодов их контроля. При этом, основной задачей в подобных системах 
является регистрация контролируемых параметров, обнаружение и идентификация несоответствий, а 
также определение действий, направленных на устранение несоответствий и обеспечение устойчивости 
функционирования системы [10].  

Распространенные методы имитационного моделирования становятся менее эффективными по 
мере увеличения сложности моделируемой системы [7,10]. Достаточно широкий класс систем 
исследуется методами массового обслуживания, однако эти и другие методы системного анализа при 
попытке математического описания приводят к большей абстракции и усложнению модели, что в свою 
очередь не позволяет достичь требуемых результатов в изучении сложных систем. Для решения вопросов 
моделирования необходимо исходить из двух основополагающих принципов: модель должна быть 
точной к решаемым задачам с точки зрения адекватности к изучаемым реальным процессам и должна 
быть доступной в применении на практике. Для решения этих задач требуется применение современных 
методов оценки точности и адекватности выбранной модели на основе компьютерной реализации 
процессов моделирования изучаемых явлений и объектов. Для рассматриваемого класса задач 
воспользуемся схемой функционирования, которая в теории моделирования известна как агрегативный 
подход к изучению сложных систем. Представим следующее теоретико-множественное описание 
системы: 

Будем рассматривать множество А, состоящее из неоднородных элементов(объектов), разбитых на 
n подсистем (подмножеств) : 

{ }nAAAA ,...,, 21= , { }iji aA = , )...,2,1( mj = , 

для каждой подсистемы Ai задано некоторое множество характеристических свойств (признаков) 

{ }i

i

iii A
Al

AAA fffF )(21 ,...,,= , которые в некоторый момент времени ),0( Tt ∈   принимают определенное 

значение для каждого элемента ija  множества  Ai.  Таким образом, элементу ija  будет соответствовать 

вектор признаков   

)),(),...,,(),,((),( )(21 ij
A
Alij

A
ij

A
ij

A atfatfatfatF i

i

iii = . 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
39 

Для всех объектов   семейства  получим матрицу значений функциональных признаков: 
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 Зададим множество классов,  состоящее из двух элементов { }1,0=Y . Имеется неизвестная 

зависимость YAg →: , которую можно записать также в виде YF → , представляющую собой 

классификацию объектов путем их отображения в определенные классы.  
Для рассматриваемого класса сложных стохастических систем характерно также взаимодействие 

с внешней средой [11], представленной множеством W в виде правил, норм и эталонных значений.  Эти 
правила направлены на достижение системой определенных целевых конечных результатов 
системообразующих критериев [12], которые обозначим ввиде множества P Таким образом, совокупность 
введенных обозначений представляет собой теоретико-множественное описание сложных стохастических 
систем: 

     { }tWYFAS ,,,,=  

Введем несколько определений, которые приняты в теории систем.  Под равновесным состоянием 
или состоянием стабильности будем понимать такое состояние, при котором значения ключевых 
показателей находятся в соответствие с заданными эталонными значениями и наоборот, под нарушением 
стабильности будем понимать состояние, при котором значения ключевых параметров не соответствуют 
эталонным показателям. Способность открытой системы сохранять внутреннюю структуру в 
динамическом равновесии при различных возмущениях принято называть гомеостазисом. Под 
устойчивостью состояния системы будем понимать способность системы возвращаться за некоторый 
период времени в равновесное состояние. Чем дольше система пребывает в равновесном состоянии тем 
выше показатель устойчивости. Будем предполагать заданным следующее условие: имеет место 
нарушение стабильности системы A в заданный дискретный момент ti, если в этот момент хотя бы для 

одного объекта системы ai1 имеет место отображение (классификация) 0)( =∈→ yYyaF ij
Ai .  

Рассмотрим задачу моделирования управляющего процесса воздействия на систему для восстановления 
стабильности при обнаруженных отклонениях  в рассматриваемом классе сложных систем. Будем 
считать, что для каждого подмножества Ai закономерность отображения YF →  описывается некоторым 
логическим предикатом. При этом, для числовых функций предикат будет иметь вид: 

[ ]21 )(),( lijllija aflar
ij

ββ ≤≤= , где 1lβ  и 2lβ  – заданные числовые параметры, l номер 

функционального признака 
Для функций с текстовыми (смысловыми) значениями предикат будет иметь вид: 

[ ]')(),( lijlija faflar
ij

== , где , ''
ll Ff ∈ , 

 '
lF - конечное множество значений для признака lf  

Тогда предикат по всем признакам для оценки объекта ija  запишем в следующем виде:  

{ }[ ]λ≥Λ= ∈ ),()( )(,1 laRtr ijAAkla iiij
, 

если  l=λ ,  функции  )( ijl af объединены строгой конъюнкцией,    

если l=λ , то имеет место условие дизъюнкции,  

если l≤λ , то )( ijl af  в количестве λ объединены конъюнкцией 

Для всех объектов Ai множество значений предикатов запишем в виде   

{ }[ ]))(()( )(,1 trtR
ijii aAkjA ∈Λ=  

аналогично для всей системы имеем ))(,...,)()((
21 tRtRtRR

nAAAA ΛΛΛ=  

Если 1),( =ija atr
ij

, то Yyyag ij ∈=→ ,1)( , в противном случае ',0)( Yyyag ij ∈=→ . На  

практике это может означать следующее:  при значении предиката =1 для всех объектов подмножества 
 означает что данное подмножество в момент времени t находится в стабильном состоянии. Если в 
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момент t  RA=1, то система находится в стабильном состоянии.  Введем понятие управляющих 
операторов, которые запишем в следующем виде: 

flijlA tafО
i

Ω→)),((  где flΩ  – параметр, задающий набор операций, описывающих 

корректирующие действия при отклонениях значений признака от заданных предикатом условий. 
Запишем семейство параметров, задающих корректирующие действия при отклонениях для всех 
функциональных признаков:  

)),((),...,,((),,((()),(( )(21 tafOtafOtafOtafО ijAlAijAijAijA iiiii
=  

Метод контроля стабильности системы с помощью вычисления функциональных предикатов 
включает в себя выполнение следующих шагов:  

1. Регистрация значений признаков объекта ija ; 

2. Вычисление предиката 
ijar ; 

3. Если 1=
ijar , что означает нарушение стабильности, то необходимо для значения признака fi, 

при котором произошло отклонение провести корректирующие действия W с помощью управляющих 
операторов; 

4. Контроль стабильности после проведения корректирующих действий путем повторного 

подсчета значения 
ijar . 

5. Если значение повторных вычислений 1=
ijar , то производится изменение (оптимизация) 

корректирующих действий W.  
На рис. 1 приведена структурно-функциональная схема приведенного выше процесса для 

объектов подмножества Ai: 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема управления стабильностью подсистемы Ai 

Представленная пошаговая процедура контроля признаков объектов и определения 
корректирующих и превентивных действий была реализована в задачах управления фармаконадзором. 
Данная задача включает  в себя задачи обработки сообщений о побочных явлениях при приеме 
лекарственного препарата, которые требуют расследования и экспертного заключения для устранения 
проблем. 

Ниже представлен пример обработки карты сообщения из фармаконадзора, состоящей из девяти 
функциональных признаков,  экспертном заключении, генерируемом компьютерной системой и 
корректирующих действий, направленных на устранение побочного явления:    

Имя подмножества = <Карты сообщений фармаконадзора>; 
Объект = <Иванов А.Б., 05,04,2017> 
Функциональные признаки: 
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f1 = <Название препарата >:= “ВизиПрес”, f2 = <Тема>:= “Офтальмология”, f3 = <Метод 
диагностики >:= “Жалоба больного, объективное обследование”, f4 = <Описание побочного эффекта >:= 
“Сухость верхних и нижних век”,  f5 = <Курение>:= “Нет”,  f6 = <Аллергия>:= “Да”,  

f7 = <Сопутствующие заболевания>:= “Гипертоническая болезнь”; f8 = <Сопутствующее 
лекарство>:=  “Конкор”,  f9 = <Сахар в крови>:=5,9 

  Логические функции(предикаты) контроля: 

15.5|| =




 >
л

ммоль
сахараУровень  

y = (<Связь между лекарством и сопутствующим лекарством> = “Вероятная”,  
<Характер побочной реакции>= “Существенный”, <Степень тяжести> = “Средняя” 
 О(Карты сообщений фармаконадзора)= 
("Временное прекращение принятия сопутствующего лекарства",  
"Снижение дозы подозреваемого лекарства") 
Заключение. Предложенный метод контроля ключевых параметров сложной системы на основе 

вычислений логических предикатов позволил решить одну из основных задач CAPA – идентификацию 
несоответствий и экспертное заключение для принятия решений о проведении корректирующих и 
превентивных действий. В основе предложенного метода - системный подход к построению 
математической модели контроля стабильности и управления устойчивостью сложной стохастической 
системой. Предложенный метод на основе логических предикатов легко может быть настроен под задачи 
контроля стабильности сложной системы для любой предметной области. Основной задачей является 
построения функциональных признаков контролируемых объектов и  системы логических предикатов. 
Решение данных задач осуществляется системными специалистами некоторыми эвристическими 
методами. Дальнейшим развитием данного метода является подготовка некоторой обучающей выборки 
пар , на которой можно будет подсчитать число ошибочных  классификаций и применив 
известные энтропийные  методы получить количественную оценку погрешности алгоритма.  
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Аннотация. Естественно – исследовательская работа полимерных изоляторов с применением метода 
условно – теоретического исследования. Ознакомление с историей появления полимерных изоляторов, 
характеристикой композитных изoлятoрoв различных поколений. Определение их преимуществ и 
недостатков. Демонстрация опыта применения полимерных изоляторов. Выявление перспектив и 
тенденций развития  современных полимерных изоляторов.  
Ключевые слова: изолятор, полимерный, высоковольтный, эксплуатация, применение.  

 

 Энергия становится все более ценным сокровищем современного мира. Потребность и готовность 
к сохранению энергии никогда не была так велика, как сейчас. Для экономии энергии и 
совершенствования технологий возобновляемой энергетики в современном мире применяют полимерную 
науку. Полимеры занимают центральное место среди материалов в изоляции высоковольтных линий и 
играют важную, повсеместную роль в повседневной жизни – от пластмасс и эластомеров до природных 
биополимеров.   

 Всё большую популярность в энергетике получают высоковольтные полимерные изоляторы 
многообразного использования. Залог бесперебойной поставки электроэнергии – это правильный выбор 
изоляторов, по типу и количеству, их качественность, надежность. От надежности изоляторов зависит 
жизнь обслуживающего персонала.    

Первые полимерные изоляторы появились в конце 60 – х годов. Проектировали их на эпоксидных 
смолах, срок службы имел маленький промежуток времени (5-7) лет. Материал поддавался разрушению 
из-за солнечной радиации и частичных разрядов на плоскости изолятора, в результате оболочка 
разрушалась. На поверхности появлялся след сильной эрозии и токопроводящие треки [3]. В конце 70 
годов разработан полимерный изолятор с оболочкой из кремнийорганических эластомерных композиций 
(резин). Кремнийорганическая резина – эластичный каучук, в её основе – полиорганосилоксаны. 
Получают кремнийорганическую резину путём вулканизации каучука. В чистом виде 
кремнийорганическая резина оказывается непрочной, уязвимой для озона и света, не отличается 
электротехническими свойствами. Поэтому для достижения нужного результата, добавляют композитный 
материал - активный усиливающий наполнитель (двуокись кремния и нанопорошок двуокиси титана). В 
результате получается материал с приемлемыми свойствами и оптимальным качеством.  

Полимерные изоляторы на сегодняшний день представлены в трех поколениях.  
 Полимерные изоляторы I поколения: клееная техника производства с кремнийорганической 

оболочкой. Изолятор собирался вручную, путем пореберной проклейки (на стержень из стеклопластика 
надевались ребра и проклеивались). Ребра обеспечивали защитную оболочку для стеклопластикового 
стержня, создавая нужную длину пути тока утечки. Образование наличия границ раздела между ребрами 
и некачественно защищенного стержня подвергало оболочку изолятора разрушению, при попадании 
влаги образовывался «хрупкий излом»  и полимерный изолятор выходил из строя [4].  

 Полимерные изоляторы II поколения. Изменена конструкция, изготавливали цельнолитой 
изолятор с кремнийорганической оболочкой и герметизацией клеем узла - касания оконцевателя с 
оболочкой. Отсутствие границ раздела между ребрами, герметизация узла (вход стрежня в оконцеватель) 
производилась посредством проклейки вручную компаундом холодного отвердения. Наблюдались случаи 
разгерметизации (распайки) стыка оконцевателя с защитной оболочкой, происходило проникновение 
влаги. В результате отсутствие полной герметизации узла сопряжения «оболочки – стержень - 
оконцеватель», сохранялась внушительная строительная высота в отличие от гирлянд [6].  

 Полимерные изоляторы III поколения. Попытки устранить минусы производства изоляторов 
предыдущих поколений привели к разработке полимерного изолятора III поколения – это цельнолитой 
изолятор с кремнийорганической оболочкой, которая наносится под высоким давлением. Сразу на 
оконцевателе вулканизируется. Используется бесшовная технология. Процесс производства полностью 
автоматический, обеспечивается повышенная надежность. Гарантия производителя – 5 лет, срок 
использования предполагается 40 лет, уменьшенная габаритная и строительная высоты (снижена на 20%). 
Прочность к автоматическим воздействиям, вандализму, повышенная гидрофобность [4], [6]. 
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 Производство полимерных изоляторов быстро развивается как во всем мире, так и в России. 
Сравнительно простой технологический процесс, не требующий больших площадей, сложного 
технологического оборудования, и устойчивый спрос на полимерные изоляторы привели к увеличению 
количества производителей.  

 Полимерный изолятор сконструирован из стеклопластикового штыря, металлического 
оконцевателя и слоя из полимера. Предназначен стеклопластиковый штырь для электрической и 
механической стойкости изоляционного предмета. При помощи оконцевателя изолятор фиксируется к 
деталям опор воздушной трассе и проводам. Полимерный слой защищает штырь изолятора от 
климатических воздействий.  

 В энергетике используют разнообразные каучуки: бутадиен-стирольные, бутадиеновые, 
кремнийорганические, этиленпропиленовые и натуральные. Тип радикалов определяет характеристики 
кремнийорганической резины. Кремний с кислородом – силоксановые, кремний с азотом – 
боросилоксановые, кремний с углеродом - силкарбоновые получаться каучуки [4].   

 Преимуществами полимерных высоковольтных изоляторов являются: высокая механическая 
прочность; неизменность к атмосферным загрязнениям, солнечной радиации, стабильность к внешним 
электрическим разрядам, высокая стойкость к перенапряжению. Полимерные изоляторы не подвергаются 
термическим изменениям, обладают прочностью (справляются с ударами механических нагрузок и 
расстрелов, эксплуатационных, механических и электрических воздействий) и гибкостью конструкции. 
Присутствует отличная лиофобность, гидрофобность, слабая загрязнённость изоляционной поверхности, 
не нужно проводить очистку, дефектировку и профилактические работы. Отличная устойчивость к актам 
варворства, вандализма, обладают легким весом. Отмечена простота и удобство монтажных работ, 
транспортировки, обслуживании, применения [1], [ 2]. 

 В процессе эксплуатации и исследовательских работ выявились недостатки полимерных 
высоковольтных изоляторов: старение под воздействием ультрофиолета и солнечной радиации. При 
старении и воздействии высоких температур уменьшается механическая и электрическая прочность. Срок 
службы зависит от компонентов,  водопроницаемы, возможно появления трещин. Существует высокий 
риск пробоев при разгерметизации, сложность их замены, Они пожароопасны. Отсутствует технология 
замены их при работе под напряжением, не рекомендуется применять в разъединителях класса 
напряжения 220 кВ и более, возможность скрытых дефектов, изменение цвета в процессе использовании. 
Полимерные изоляторы подвержены биологическому загрязнению (грибковому) и воздействию выбросов 
металлургических и химических производств; [1], [2]. 

Использование высоковольтных полимерных изоляторов в мире остается предметом разногласий, 
острой дискуссии по вопросам, связанным с характеристиками и применением. Единой точки зрения не 
достигнуто, многие оценки и мнения носят противоречивый характер. Наиболее длительным и обширным 
опытом применения современных полимерных изоляторов является североамериканский опыт 
эксплуатации. Сегодня в США эксплуатируется примерно 25 % от вновь установленных линейных 
изоляторов. Оптимально они подходят для районов с сильными ураганными ветрами и различными 
загрязнениями. В связи с широким применением полимерных изоляторов в США разработана 
необычайно обширная американская научно – техническая литература, отражающая различные аспекты 
исследовательских мероприятий, свойств и характеристик сырья и материалов [7 п.11]. 

В Германии внедрение в эксплуатацию полимерных изоляторов признан положительным. В 
настоящий период времени полимерные изоляторы, установленные в районах с различными условиями 
загрязнения, эксплуатируются в значительном количестве двух типов: изоляторы в оболочке, 
вулканизирующиеся при комнатной температуре (RTV), и изоляторы с силиконовым слоем улучшенных 
свойств (HTV) [7 п.14]. 

В Китае в эксплуатацию введены десятки тысяч подвесных полимерных изоляторов и только 
силиконовые, обладающие сопротивлению ультрафиолетовому излучению, озону и коронных разрядов, 
которые лучше других противостоят искрению подсушенных зон, трекингу и эрозии. Особенным 
преимуществом их является гидрофобность. В сильно загрязненных районах используются полимерные 
подвесные изоляторы III поколения. Варварство по отношению к полимерным изоляторам в Китае 
отсутствует. Ведутся соответствующие проработки по усовершенствованию конструкции изоляторов для 
эксплуатации в зонах интенсивной грозовой активности, контроля за изменением механических 
характеристик изоляторов в процессе эксплуатации, повышения надежности крепления концевой 
арматуры [7 п.15].  
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В Канаде уже 12 лет в распределительных сетях среднего напряжения применяются полимерные 
изоляторы. У изоляторов нового поколения, являющимся прогрессом полимерной технологии, за 10 – 12 
лет эксплуатации в условиях слабого уровня загрязнения отсутствуют характер старения. В настоящее 
время на подстанции все подвесные и натяжные гирлянды заменены на полимерные изоляторы, 
кремнийорганическое защитное покрытие нанесено  на все вводы выключателей и трансформаторов, 
покрышки измерительных трансформаторов и разрядников и большое число опорных изоляторов. 
Модернизированная изоляция подстанции в зимних условиях   работает надежно, хотя срок эксплуатации 
пока незначителен [7 п.12].  

В различных районах Италии, в основном в условиях сильных осадков, интенсивной солнечной 
радиации, влаги принято решение установить несколько тысяч полимерных изоляторов нового 
поколения, представленными разными изготовителями  и с различными видами оболочки [7 п.13].   

В некоторых странах, как Индия, Египет, Австралия широко функционируют  полимерные 
детали: бустерные юбки, которые создают возможность удлинять путь утечки керамических 
подстанционных изоляторов [7 п.15]. 

В России полимерные изоляторы не получили широкого применения. Отставание от зарубежных 
стран – лидеров составляет примерно в 10 лет.   

Постоянным стимулом производства ПвИ является незначительное количество 
капиталовложений. Особенно приемлемо производство полимерных высоковольтных изоляторов для 
стран (Азии, Африки, Латинской Америки), которые испытывают трудности в приобретении 
традиционных изоляторов. Местное производство – шанс, который предоставляется полимерными 
материалами. В современных условиях, в период двадцатипятилетнего опыта, путём проб и ошибок 
полимерные изоляторы передовых фирм достигли состояния высоко технологических изделий.  

Использование полимерных высоковольтных изоляторов экономически эффективно и 
перспективно. В период появления полимерных изоляторов их стоимость существенно превышала 
стоимости гирлянд стеклянных изоляторов, экономическая выгода обосновывалась экономией на 
транспортных, монтажных и эксплуатационных расходах. Экономически оправдано применение 
полимерных изоляторов на высоковольтных линиях напряжением 220 кВ и выше. Сегодня стоимость 
изоляторов полимерных ниже стоимости гирлянд стеклянных изоляторов. И с ростом номенклатуры 
изоляторов по рабочему напряжению и ограниченной механической стабильности  показатель экономии 
растёт в пользу полимерных изоляторов. Экономическая эффективность мотивирует преимущественное 
распространение полимерных изоляторов и стимулирует их на тенденции совершенствования и развития.   

В России полимерные изоляторы начали производиться недавно, около 35 лет назад и в 
эксплуатации до сих пор в действии не совсем удачные конструкции, которые дискредитировали 
полимерные изоляторы. Но современные полимерные изоляторы, вводимые в эксплуатацию, восстановят 
доверие потребителей. На сегодняшний день существует большое количество различных модификаций 
полимерных изоляторов и по -  настоящему не сложилось, а только разрабатывается [5]. Наибольшее 
преимущество полимерных изоляторов – существенно меньший вес, который облегчает и делает 
удобным монтаж ПвИ. Появляются производства, которые объединяют известные плюсы различных 
технологий производства композитных изоляторов. Доступны максимальные длины деталей за одну 
заливку, как вариант размещения силиконовых ребер вдоль изолятора и дифференциация их диаметра, 
оптимальный наклон ребер для стекания грязных жидкостей [5].  

Полимерные высоковольтные изоляторы (ПвИ) в перспективе предположительно будут 
демонстрировать разнообразие свойств, предлагающие новизну и многогранность, которая может едва ли 
сопрягаться с любым другим видом материалов. Продолжится поиск более дешевых и доступных 
инновационных полимеров, упрощенных конструкций. Полимерные высоковольтные изоляторы с 
множеством преимуществ набирают тенденции ускоренного развития, как производства, так и 
номенклатуры. Усовершенствованные конструкции полимерных изоляторов нового поколения увеличат 
срока эксплуатации полимерных изоляторов  до 50 и более лет. 

Заключение: 
Полимерные высоковольтные изоляторы одно из трендовых направлений современных 

исследований, применяемых практически во всех областях, и находятся в стадии больших 
функциональных возможностей в России и во всем мире. Глобальный рынок освоения полимерных 
высоковольтных изоляторов к 2025 году вырастет на 5%.  

Спорным из эксплуатационных показателей ПвИ является фактор надежности и старения. 
Основными причинами старения полимерных изоляторов в эксплуатации происходит за счет – солнечной 
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радиации, перепада температур, влияния загрязнений и влажности. Начинаются ухудшения с 
обесцвечивания и появления шероховатости поверхности, затем происходит накопления загрязнения, 
начинает развиваться корона, появляются поверхностные разряды. Далее может произойти эрозия, 
повреждения и пробой защитной оболочки полимерных изоляторов.  

Полимерные изоляторы незаменимы в условиях сильного загрязнения. Благодаря их хорошей 
самоочистке и гидрофобности поверхности, не требуется применять чистку и обмыв в эксплуатации.  

По причине большой экономической эффективности, в некоторой степени «юного» опыта 
освоения, полимерные высоковольтные изоляторы требуют дополнительного изучения, 
исследовательских лабораторных опытов и теоретических размышлений. В заключение для 
перспективности развития полимерных изоляторов можно предположить следующее: 

1.  Улучшение и усовершенствования характеристик ПвИ:  
-  обеспечить ПвИ прозрачность. Прозрачность позволит предотвратить изменения цвета при 

эксплуатации, легко обнаружить при внешнем осмотре мелкие трещины, изломы и различные 
внутренние дефекты, примерно так же как у стеклянных изоляторов; 

-  осуществить ПвИ художественный поиск. В преодолении недостатков полимерных изоляторов 
необходимо разработать и смоделировать новую конструкцию, структуру и модификацию, 
которая бы позволила обеспечить легкость и простоту их замены при работе под напряжением, 
минимизировать экологический риск; 

-  в производстве использовать только инновационные высококачественные современные исходные 
материалы (нанокомпозиты), способные выдержать воздействие ультрафиолета и солнечную 
радиацию, стать пожаробезопасными, водонепроницаемы, предотвратит риск пробоев при 
разгерметизации, биологического и химического загрязнения, в результате уменьшиться старение, 
увеличиться срок службы и надежность полимерных высоковольтных изоляторов. Это сложный и 
многогранный процесс.  
 2.  Обеспечить в процессе производства качество полимерных изоляторов, обеспечивая 

желаемые свойства материалов. Разработать нормативно – техническую базу, подтверждающую 
соответствие характеристик продукции всем техническим конкурентным требованиям (сертификаты, 
протоколы испытаний, аттестация и т.д.) 

3.  Требуется создание нано-диагностического оборудования с применением цифровых 
технологий, обеспечивающим выявление в процессе работы загрязнения изоляционного полимера, 
обнаруживающее нарушение изоляции кабеля, уменьшение технической и электрической прочности 
инновационных полимерных высоковольтных изоляторов.     

 4.  Проводить популяризацию современности применения полимерных высоковольтных 
изоляторов, полимерной науки, путем создания школ – клубов любителей инновационных направлений, 
изучения опыта использования прошлых лет и полученных навыков мировой эксплуатации, обучения 
тонкостям мастерства, передовых функциональных возможностей, рекомендаций, инструкций и 
технологий замены при работе полимерных изоляторов под напряжением. 

 5.  предприятиям - производителям полимерных высоковольтных изоляторов регулярно 
проводить обсуждения, взаимные дружеские консультации, международные конференции и выставки, 
научные симпозиумы, обмениваться опытом применения инновационных методов и материалов при 
производстве ПвИ. 

 Таким образом, популярность применения полимерных высоковольтных изоляторов вырастет в 
случае снижения их стоимости, совершенствования свойств, модификаций, характеристик и 
номенклатуры, обеспечения более легкого и простого способа замены при работе под напряжением, 
использования при их производстве только качественного исходного материала, проектирования 
высокотехнологического, диагностического оборудования, выявляющего недостатки ПвИ. Полимерные 
изоляторы в будущем будут играть ключевую роль в поиске успешных путей решения полимерной 
высоковольтной изоляции и станет материалом нового тысячелетия, энергоэффективным, экологичным, 
наивысшего качества, низкой цены, позволяющей обеспечить лучшие решения изоляции высоковольтных 
линий по всему миру.  

Международный и отечественный опыт эксплуатации полимерных изоляторов предоставляет 
основание рассчитывать на обмен новыми и захватывающими результатами ПвИ, дальнейшее 
прогрессивное расширение успешной эксплуатации в загрязненных районах без применения 
профилактических, сервисных, эксплуатационных мероприятий.       
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Аннотация. В данной статье выделяется актуальность исследования в сфере реабилитации пациетов с 
помощью магнитного поля. Выполнен обзор аналогов магнитотерапевтической аппаратуры, 
литературный обзор в области миографии с целью выявления контролируемых параметров. Представлено 
описание принципа работы миографического канала, его структурная схема и электрическая 
принципиальная схема. 
Ключевые слова: реабилитация пациентов, магнитотерапия, миография, канал обратной связи. 

 

Актуальность проблемы 
Магнитотерапия (лечение с помощью магнитного поля) – один из методов физиотерапии. МТ 

широко используется в физиокабинетах поликлиник, больниц, санаториев и других лечебно-
профилактических учреждениях [4]. 

Заболевания, для лечения которых применяется МТ, очень распространены в России. В частности, 
количество травм опорно-двигательного аппарата (переломы костей, раны, ушибы, гематомы, 
повреждение связок и мышц, гипотрофия мышц после длительной гиподинамии), зарегистрированных за 
2016 год превышает 90%. Это говорит о том, что более чем у 90% процентов населения России была 
травма той или иной тяжести.  

Значительную долю травматизма составляет травма опорно-двигательного аппарата у 
спортсменов. МТ часто применяют в спортивной медицине (при ушибах и растяжениях, особенно при 
сопутствующем отеке тканей).  По статистике, спортивная травма составляет около 2–5% от общего 
травматизма.   

При травмах опорно-двигательного аппарата применяется низкочастотная МТ. Аппарат 
магнитотерапии создает импульсно электромагнитное поле, обладающее биоадекватными параметрами: 
 -  частоты от 0,5 до 12,5 Гц;  
-  синхронизация с пульсовым кровенаполнением тканей;  
-  индукция в области интереса 1…3 мТл; 
 -  равномерное распределение поля по всей области интереса.  

Электромиографический канал обратной связи позволит анализировать состояние тканей в 
течении всего процесса реабилитации. 

Обзор мирового рынка МТ аппаратуры 
Был проведен обзор рынка магнитотерапевтической аппаратуры и проведен сравнительный 

анализ рассматриваемых аппаратов. 
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика рассмотренных приборов. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика аппаратов МТ 
Модель Виды МП Габариты, см Вес, кг Особенности 

Ортомаг бегающее 257х158х130 1,5 

Возможность 
использование в 
домашних условиях, 
увеличенный срок 
службы (до 8 лет) 

Диамаг (Алмаг-03) 
бегающее, 
неподвижное 

300х50х30 1,3 
Возможность 
использования в 
домашних условиях 

Алмаг 02 (вариант 1) 
бегающее, 
неподвижное 

250х300х120 3 

Количество 
программ- 79, 
изменяющаяся 
индукция МП 

АМТ «ВЕГА ПЛЮС» 
Бегающее 
импульсное 

1180х110х50 0, 62 

Возможность 
использования в 
домашних условиях, 
высокая стоимость 

Magnetopulsar  
HF (Магнетопульсар 
ХФ) 

бегающее, 
неподвижное 

300х300х140 1,85 

Возможность 
использования 
разных 
терапевтических 
частот, использования 
для двух пациентов 
одновременно 

На мировом рынке магнитотерапевтической аппаратуры наиболее широко представлены аппараты 
отечественного производителя «ЕЛАМЕД». Данный производитель на рынке 36 лет и является одним из 
лидеров на рынке России по производству препаратов для магнитотерапии.  Аппараты «Еламед» 
представляют на рынке стационарные установки и аппараты для домашнего использования. Технические 
характеристики рассматриваемых приборов таких как: Диамаг, Алмаг-02 почти не отличаются, однако 
прибор Алмаг-02 имеет большое количество программ для проведения магнитотерапии, что позволяет 
расширить спектр областей применения аппарата.  

Самым легким и простым для самостоятельного использования является аппарат АМТ «ВЕГА 
ПЛЮС», также он имеет большую площадь воздействия, что увеличивает эффективность его 
использования. Этот аппарат является достаточно новым на рынке электромагнитной аппаратуры, 
производится с 2015 года. Основным преимуществом является небольшой вес устройства. 

Также на рынке представлен аппарат Magnetopulsar HF. Этот аппарат производится в Словении. 
Его также можно использовать в домашних условиях, однако он является недостаточно мощным, что 
приводит к необходимости увеличения срока его использования. Одним из главных достоинств является 
возможность использовать одновременно для двух пациентов. 

По результатам выполненного обзора можно сделать вывод, что на рынке представлено большое 
разнообразие аппаратов МТ, все они имеют свои достоинства и недостатки, но ни один из существующих 
приборов не дает нам возможность оценить эффект от проведенных процедур МТ, так как не имеют 
блока обратной связи. 

Литературный обзор в области миографии 
ЭМГ – полимодальный метод исследования метод исследования биоэлектрических потенциалов, 

возникающих в скелетных мышцах человека и животных при возбуждении  
Поверхностная электромиография является неинвазивным методом исследования, который 

позволяет анализировать суммарную биоэлектрическую активность мышц, находящихся в покое и в 
напряжении, с помощью отведения биоэлектрической активности поверхностными электродами, 
установленными на кожу над двигательной точкой мышцы. Данный метод дает возможность провести 
исследования нескольких мышц одновременно. 

При тоническом напряжении мышцы (удерживание небольшого груза) работают в основном 
медленные (тонические) ДЕ. При максимальном произвольном сокращении дополнительно начинают 
работать быстрые (физические) ДЕ. 

Для каждой мышцы в заданном промежутке времени анализируют различные показатели 
поверхностной ЭМГ: 

1. А- средняя амплитуда; 
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2. Fm- медианная частота спектра; 
3. Fдельта- эффективная частота спектра. 
На рисунке 2 представлены графики рассчитываемых параметров, для наглядного анализа 

состояния мышц [1].  

 
Рисунок 2. Изменение средней амплитуды (а), медианной частоты (б), и эффективной ширины спектра 
(в) в зависимости от времени для ЭМГ- сигнала мышцы, в норме (черная линия интерполяции) и при 

патологии (серая линия интерполяции) 
Анализируя данные графики, мы можем видеть, что: 

- Медианная частота характеризуется наименьшим значениями в норме, а при патологии мышц 
частота для ЭМГ возрастает. 

- Верхняя граничная частота, соответствующая норме, находится в более низком диапазоне чем для 
мышц с патологией. 

- Эффективная ширина спектра для мышц в норме достигает меньших значений чем для мышц с 
патологией. При этом увеличение эффективной ширины спектра в случае патологического 
процесса обусловлено прежде всего ростом верхней граничной частоты при неизменной нижней 
граничной частоте. Это объясняется согласованной работой всех двигательных единиц, входящих 
в состав мышцы, при ее нормальном состоянии по сравнению с процессами десинхронизации при 
патологии. 
Таким образом, на основании получаемых при миографии данных, мы можем делать вывод о 

состоянии мышц пациента на протяжении всего процесса реабилитации аппаратом магнитотерапии. 
Описание принципа работы аппарата МТ с блоком обратной связи 
На рисунке 3 представлена схема разрабатываемой биотехнической системы (БТС) для 

магнитотерапии. 

 
Рисунок 3. Схема БТС магнитотерапии с блоком обратной связи. 

На рисунке 3 видно, что блок воздействия МП на биообъект управляется посредством изменения 
напряжения на блоке питания, изменение контролируется через блок формирования МП. Блок 
формирования скоммутирован с блоком цифровой обработки и управления, вся информация с блока 
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управления выводиться на монитор, который в свою очередь выводит всю не обходимую информацию 
для лечащего врача, такую как: длительность процедуры, параметры МП в текущий момент, а также 
миографические параметры БО. 

На блок управления в свою очередь приходят данные от блока анализа миографических 
параметров биообъекта, в данном блоке происходит первичный анализ и фильтрация миографического 
сигнала. Отфильтрованный и обработанный сигнал приходит в блок управления и также выводиться на 
монитор, чтобы врач мог их контролировать в реальном времени параметры МП. Данные поступают 
через блок, обратной связи который представляет собой миографический датчик, данный датчик 
закреплен на биообъекте, и считывает изменения параметров напряжения и частоты прошедшего через 
биообъект тока. Ток подаётся через генератор тока и управляется при помощи блока управления. 

На рисунке 4 представлена структурная схема миографического канала обратной связи. 

 
Рисунок 4. Структурная схема миографического канала обратной связи. 

Данный канал обратной связи состоит из следующих блоков: 
1. Электроды (три металлических электрода, один референсный и два регистрирующих). Они 

регистрируют суммарные электрические импульсы от многих мышечных волокон, находящихся 
рядом; 

2. Блок усиления и фильтрации сигнала. В данный блок входят такие компоненты как: 
инструментальный усилитель с коэффициентом усиление равным 5 (ИУ AD620 производства 
компании Analog Devices), фильтр нижних частот с частотой среза 1000 Гц и фильтр верхних 
частот с частотой среза 20 Гц; 

3. Масштабирующий усилитель (AD8293G производства компании Analog Devices); 
4. Микроконтроллер со встроенным аналого-цифровым преобразователем (выбран микроконтроллер 

PIC16F873A); 
5. Блок управления. В роли данного блока выступает сенсорный экран. 

Для реализации данной структурной схемы балы разработана электрическая принципиальная 
схема. Данная схема представлена на рисунке 5. 

По данной схеме может быть реализован макет миографического канала, для проведения 
испытаний, посредством зарегистрированных им данных. Далее необходимо разработать алгоритм 
фильтрации данных получаемых с канала обратной связи, проанализировать корректность получаемых 
данных и встроить полученный канал в аппарат магнитотерапии для реализации планируемой БТС. 

Выводы 
Таким образом, Система реабилитации со встроенный блоком обратной свази, 

функционирующий, посредством электромиографии, позволит врачу: 
1. Отслеживать состояние тканей пациента; 
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2. Оптимизировать и ускорить процесс реабилитации; 
3. Позволит вовремя выявлять необходимость внесения корректировок в процесс реабилитации. 

 
Рисунок 5. Электрическая принципиальная схема миографического канала обратной связи. 
Заключение 
В рамках данной статьи была доказана актуальность модернизации аппаратов магнитотерапии 

путем внедрения в них миографического канала, для получения обратной связи. Также был проведен 
обзор аналогов в области магнитотерапии и обзор литературы в области миографии. Описаны основные 
функции миографического канала, его структурная схема и электрическая принципиальная схема. 
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Аннотация. Одной из проблем, с которой сталкиваются отечественные предприятия, является большая 
разрозненность информации. Все это может привести к снижению производительности,  увеличению 
сроков выполнения поставленной задачи и привести к ошибкам во время работы. Тем самым появляется 
необходимость создания единой базы данных, а чтобы  управлять структурным и жизненным циклом 
сложных изделий возможно использование PDM или PLM систем. 
Ключевые слова: ЭРИ, база данных, информационные технологии. 

 

PLM Системы (Product Lifecycle Management Systems) – системы управления жизненным 
циклом продукта/изделия. PLM Системы позволяют осуществлять учет и отслеживать всю информацию о 
производимых продуктах/изделиях; контролировать полный жизненный цикл продукции; управлять 
портфелем производимой продукции и обеспечивать гарантийной обслуживание и сопровождение. 
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PLM Систему в основном внедряют для: 
-  повышения качества продукции; 
-  сокращения времени вывода на рынок новых продуктов и изделий; 
-  сокращения расходов на разработку продуктов/изделий. 

Наиболее эффективно внедрение PLM решения будет в производственных сферах и 
машиностроении. 

 
Рисунок 1. Процесс организации. 

Рассмотрим две наиболее актуальных PLM системы на сегодняшний день. 
ЛОЦМАН:PLM 
Управление данными и процессами, работа над совместными проектами и быстрое нахождение 

нужной информации. ЛОЦМАН:PLM представляет собой программную платформу, позволяющую 
создавать информационные системы для управления данными об изделии с учетом специфики любого 
машиностроительного предприятия, а также набор прикладных модулей, обеспечивающих решение 
типовых, стандартизированных задач в конкретных областях. 

Помимо организации данных об изделии в ЛОЦМАН:PLM существуют механизмы, которые 
позволяет вести учет документов в различных формах представления (в электронной форме, на бумаге) 
на различных носителях (бумажный носитель, файлы за запоминающих устройствах), находящихся на 
хранении или в обращении, обеспечивать необходимыми документами пользователей и вести учет.  
Структурной основной электронного описания изделия в ЛОЦМАН:PLM является электронная структура 
изделия (ЭСИ) Формирование ЭСИ возможно как путем создания информационных объектов 
пользователем в интерфейсе ЛОЦМАН:PLM, так и путем автоматического их создания на основе 
информации из файлов CAD-документов. В базовой поставке присутствуют модули для интеграции с 
SolidWorks и AutoCAD. В рамках проекта внедрения возможна интеграция с такими CAD системами, как 
Inventor, CATIA, Creo, NX, Solid Edge. Поддерживается взаимодействие с EDA решениями Altium 
Designer, Delta Design. 

Програмсоюз 
Союз-PLM. Система информационной поддержки жизненного цикла изделий. Союз-PLM 

представляет собой полнофункциональный программный комплекс для решения  широкого спектра задач 
управления инженерной технической информацией наукоемких изделий и сложных инженерных 
объектов в области машиностроения, приборостроения, архитектуры, строительства. 

Примененные в Союз-PLM отличительные программно-технические решения такие как: 
- высокоэффективные инструменты конфигурирования системы по индивидуальным требованиям 

Заказчика; 
-  надежная и комфортная работа на узких каналах связи; 
-  полнофункциональная система управления рабочими процессами (workflow). 

Помимо САПР, интеграция осуществляется и с наиболее часто используемыми офисными 
системами (Microsoft Word, Microsoft Excel и др). Поддерживается взаимодействие с Altium Designer. 
Комплект разработчика конфигураций на платформе «Союз-PLM» позволяет сторонним разработчиками 
создавать собственные модули, подстраивая Союз-PLM под нужды своего предприятия. 

Проанализировав и сравнив все преимущества, и недостатки получается следующее: 
-  Союз-PLM и ЛОЦМАН:PLM предназначены для применения на предприятиях любого масштаба. 
-  Модули интеграции обеспечивают взаимодействие с многими САПР. 
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-  Комплект разработчика конфигураций на платформе «Союз-PLM» и ЛОЦМАН:PLM позволяет 
сторонним разработчиками создавать собственные модули, подстраивая под нужды своего 
предприятия. 

-  Системы созданы российскими разработчиками и предназначена для использования на 
предприятиях, работающих по Российским стандартам. 

-  Данные о документах, изделиях и их характеристиках, пользователях, размещены в защищенных 
хранилищах и при необходимости могут зашифрованы. 

-  Предусмотрена поддержка перечня видов документов согласно ГОСТ 2.102. 
-  Возможность расширения его возможности, загрузив в уже действующую систему 

дополнительный пакет конфигурации с необходимой функциональностью. 

 
Рисунок 2. Область применения в единой базе данных. 

Жизненный цикл изделия 
В процессе разработки технического задания разработчику будет необходимо иметь доступ к 

информации по тем ЭРИ, которые используются в его проекте. Изучить всю необходимую информацию. 
Запись о разрешении. 

Проектирование изделия 
На стадии проектирования изделия создается электрическая схема. Элементы хранятся в базе, 

доступ в которую имеет конструктор. ТУ на элементы, чертежи, спецификации и т.д. также должны там 
содержаться. Необходимость оценить габариты и массу компонентов. Проведения нормоконтроля. Э3, 
УГО, модель для проведения электрического анализа, ПМ для конструкторов. Если ПМ отсутствует, то 
оно создается. 

Изготовление 
Для изготовления необходимо иметь полный набор документов на производимое изделие. Может 

появиться необходимость узнать стоимость, габариты и другие характеристики используемых ЭРИ. Вся 
информация также будет содержаться в базе и будет доступна изготовителю. 

Эксплуатация  
Проверка. Иметь информацию о проводимых испытаниях изделия.  Данные по режимам работы 

изделия. Ремонт поврежденного оборудования, техническое обслуживание и поддержка.  Информация по 
обучению персонала для работы на каком либо устройстве. 

Утилизация  
Ликвидация продукта вследствие исчерпания его свойств. Вторичное использование, переработка. 

Выявление и отделение драгоценных металлов используемых в продукте. 
Проблема с которой сталкивается пользователь, это огромный объем данных. Занесением 

информации занимается отдел, группа специалистов, которая отвечает только за свою часть данных. 
Главное отличие заключается в том, что эта база данных является универсальной. Вся 

необходимая информация будет храниться централизовано. Любой пользователь будет иметь доступ к 
ней. 

Организована БД будет путем древовидной структуры. Древовидная структура является одним из 
способов представления иерархической структуры в графическом виде. Древовидной 
структурой называется благодаря тому, что граф выглядит как перевернутое дерево. 
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Рисунок 3. Древовидная система. 

Выводы: Разработка и внедрение единой базы ЭРИ позволит существенно упростить работу по 
поиску, просмотру необходимой информации, а также обеспечит единые правила для ведения данной 
базы их администраторам. Внедрение PLM-систем существенно сократит время над работой проекта, 
уменьшит вероятность брака и повысит надежность выпускаемых изделий. Тем самым внедрение таких 
систем и организация общих баз данных является неотъемлемой составляющей преуспевающих на 
сегодняшний день организаций. 
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Аннотация. В настоящее время для проектирования печатных узлов используют системы 
автоматизированного проектирования (САПР). Для того, чтобы улучшить качества проектируемых 
устройств производится регулярное улучшение таких систем. В докладе ставится задача 
совершенствования используемых на крупных Российских предприятиях средств автоматизированного 
проектирования печатных плат. Улучшение программных средств было реализовано путем создания 
информационной базы данных, которая показывает зависимость конструкторско-технологических 
факторов от ряда параметров и высчитывает, в зависимости от конкретных значений, эти параметры, а 
также базы знаний и средства автоматизированной передачи данных из такой базы в файл проекта 
печатной платы. В результате такой доработки повышается эффективность процесса проектирования, 
исключаются некоторые ошибки, повышается качество разработанных устройств. 
Ключевые слова: автоматизированная передача данных, база данных, база знаний. 

 
Введение 
В настоящее время для проектирования печатных узлов используют системы 

автоматизированного проектирования (САПР). Использование таких систем позволяет значительно 
повысить эффективность труда, снизить трудоемкость процесса проектирования, сократить сроки 
реализации проектов, снизить себестоимости проектных работ, снизить издержки на проведение 
испытаний и так далее. Однако, для того, чтобы качество проектируемых устройств постоянно 
повышалось, требуется улучшение программных средств. 

Для того, чтобы выявить возможные доработки, был проведен анализ наиболее используемых на 
предприятиях САПР. В таблице 1 представлены сравнительные характеристики программ. 
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Таблица 1 
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Страна производитель Франция Австралия Австралия 
Пользуется поддержкой 
разработчика 

+ - + 

Распространение 
программы 
(Свободное +/Платное -) 

+ - - 

Требовательность 
к ресурсам 
системы 

- - + 

Многофункциональность + + + 
Русский интерфейс + - - 
Наличие   
базы данных и базы знаний о 
конструкторско-
технологических параметрах 
ПП 

- 
 

- - 

Из анализа программ можно сделать вывод, что в приведенных в таблице 1 САПР отсутствуют 
база данных и база знаний, которые бы включали в себя информацию о конструкторско-технологических 
параметрах печатной платы (формулы и таблицы для более точного расчета), а также механизм 
автоматизированной передачи данных из базы знаний в файл проекта печатной платы.                                                                 

Так как на данный момент в САПР и дополнениях к ним отсутствуют базы знаний, к которым бы 
имели доступ разработчики и конструктора на любом этапе проектирования и включающие в себя 
информацию о конструкторско-технологических параметрах печатной платы, а также механизм передачи 
данных в файл проекта печатной платы, данная работа предусматривает создание такой информационной 
базы. 

 
Рисунок 1. Фрагмент реализации базы знаний 

Так же было реализовано автоматизированное программное средство «Формирователь правил 
проектирования», которое позволяет более точно формировать значения конструкторско-
технологических параметров печатной платы. Программа реализована с применением Web-технологий: 
PHP, JavaScript, HTML, CSS. 

Формирователь правил проектирования состоит из: 
• Файла главной web-страницы  
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• Файла генерации массива 
• Файла обработки массива 
• Базы знаний 

Принцип работы состоит в следующем: пользователь загружает файл проекта, он обрабатывается 
соответствующим файлом программы и преобразовывается в массив. Далее пользователь, в базе знаний 
вбивает конкретные параметры для проекта, а эти данные заносятся в таблицу. Другой файл программы 
считывает табличные данные, и обращаясь к конкретному элементу созданного массива меняет его 
значение.  На выходе пользователь получает загруженный им файл проекта с измененными значениями. 

Заключение 
Таким образом, обеспечивается повышение качества проверки спроектированного печатного узла 

на соответствие конструкторско-технологическим требованиям для заданного класса точности. Кроме 
того, сформированные правила проектирования, позволяют конструктору в процессе компоновки и 
трассировки, за счет уточненных параметров отслеживать нарушение минимально возможных значений 
конструкторско-технологических параметров. 
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Аннотация. В последнее время вырос интерес к вопросам защиты информации. Это связывают с тем, что 
стали более широко использоваться вычислительные сети, что приводит к тому, что появляются большие 
возможности для несанкционированного доступа к передаваемой информации.  
Ключевые слова: утечки информации, методы и средства защиты, программные комплексы 

 

К угрозам, создающим опасность конфиденциальности информации, относится утечка 
информации, под которой понимается неконтролируемое распространение защищаемой информации в 
результате её разглашения, несанкционированного доступа к ней или получения защищаемой 
информации заинтересованными субъектами (заинтересованными субъектами могут быть: государство, 
юридическое лицо, группа физических лиц, отдельное физическое лицо). 

Отметим, что одной из главных проблем защиты конфиденциальной информации являются 
технические каналы утечки. Под техническим каналом утечки информации понимают совокупность 
объекта разведки, технического средства разведки, с помощью которого добывается информация об этом 
объекте, и физической среды, в которой распространяется информационный сигнал.  

Утечка - бесконтрольный выход конфиденциальной информации за пределы организации или 
круга лиц, которым она была доверена. 

Утечка (информации) по техническому каналу - неконтролируемое распространение информации 
от носителя защищаемой информации через физическую среду до технического средства, 
осуществляющего перехват информации.  

Структура технического канала утечки информации представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура технического канала утечки информации 
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Реализация угроз целостности нарушает вид и качество информации, заранее определенные 
системой. На рисунке 2 изображена схема степени ценности компонентов информационной среды 
предприятия с точки зрения обеспечения целостности хранимой информации. 

 
Рисунок. 2. Степень ценности компонентов информационной системы 

Как видно из рисунка, самым ценным ресурсом являются документы. Это объясняется 
содержанием в них конфиденциальной информации, для безопасности которой организована вся система 
политики безопасности. 

Вторым по важности объектом становится сервер БД, то есть среда хранения документов. 
Третий сектор – это сервер ОС и ЭД. К нему относятся операционная система, оболочка 

информационного пространства (интерфейс), протоколы передачи данных и т.д. Стоит отметить, что при 
выходе из строя данных компонентов целостность данных не нарушается. 

Четвертый, самый некритичный сектор включает аппаратную систему, в составе которой 
рассматриваются  аппаратный межсетевой экран и каналы связи между компонентами. Выход из строя 
аппаратной системы не  приводит к потере документов, а устраняется заменой неисправных 
комплектующих на новые. 

Доступ к хранимой и обрабатываемой информации в любой момент времени характеризует 
угрозы доступности. При этом к наиболее частым и опасным в вопросе размера ущерба следует отнести 
непреднамеренные ошибки штатных пользователей, операторов, системных администраторов и других 
лиц, которые осуществляют обслуживание компонентов информационной среды. 

DLP (Data Leak Prevention, системы предотвращения утечек данных) обеспечивают полную 
защиту от утраты конфиденциальной информации. Сегодня они настраиваются в основном на работу с 
угрозами внутри периметра, то есть исходящими от пользователей корпоративной сети, а не от хакеров. 
Системы применяют широкий набор приемов выявления точек утраты или преобразования информации и 
способны блокировать любое несанкционированное проникновение или передачу данных, автоматически 
проверяя все каналы их отправки. Они анализируют трафик почты пользователя, содержимое локальных 
папок, сообщения в мессенджерах и при выявлении попытки переправить данные блокируют ее. 

Практическое применение DLP систем является наиболее актуальным для тех организаций, где 
утечка конфиденциальных данных может повлечь за собой огромные финансовые потери, существенный 
удар по репутации, а также потерю клиентской базы и личной информации. Наличие таких систем 
обязательно для тех компаний и организаций, которые устанавливают высокие требования к 
«информационной гигиене» своих сотрудников. 

Лучшим инструментом для защиты таких данных, как номера банковских карт клиентов, их 
банковские счета, сведения об условиях тендеров, заказы на выполнения работ и услуг станут DLP 
системы – экономическая эффективность такого решение безопасности вполне очевидна. 

Средства, применяемые для предотвращения утечек информации, можно разделить на несколько 
ключевых категорий: 
1. стандартные инструменты безопасности; 
2. интеллектуальные меры защиты данных; 
3. шифрование данных и контроль доступа; 
4. специализированные DLP системы безопасности. 

К стандартному набору безопасности, который должен использоваться каждой компанией, 
относятся антивирусные программы, встроенные межсетевые экраны, системы выявления 
несанкционированных вторжений. 
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Интеллектуальные средства защиты информации предусматривают использование специальных 
сервисов и современных алгоритмов, которые позволят вычислить неправомерный доступ к данным, 
некорректное использование электронной переписки и пр. Кроме этого, такие современные инструменты 
безопасности позволяют анализировать запросы к информационной системе, поступающие извне от 
различных программ и сервисов, которые могут играть роль своего рода шпионов. Интеллектуальные 
средства защиты позволяют осуществлять более глубокую и детальную проверку информационной 
системы на предмет возможной утечки информации различными способами. 

Шифрование важной информации и использование ограничения доступа к определенным данным 
– это еще один эффективный шаг к тому, чтобы минимизировать вероятность потери конфиденциальной 
информации. 

Специализированная система предотвращения утечек информации DLP представляет собой 
сложный многофункциональный инструмент, который способен выявить и предупредить факты 
несанкционированного копирования и передачи важной информации за пределы корпоративной среды. 
Эти решения позволят выявить факты доступа к информации без наличия на это разрешения или с 
использованием полномочий тех лиц, которые такое разрешение имеют. 

Специализированные системы используют для своей работы такие инструменты, как: 
• механизмы определения точного соответствия данных; 
• различные статистические методы анализа; 
• использование методик кодовых фраз и слов; 
• структурированная дактилоскопия и пр.; 

Рассмотрим сравнение DLP систем Network DLP и Endpoint DLP. 
Network DLP – это специальное решение на аппаратном или программном уровне, которое 

применяется в тех точках сетевой структуры, которые расположены вблизи «периметра информационной 
среды». С помощью этого набора инструментов происходит тщательный анализ конфиденциальной 
информации, которую стараются отправить за пределы корпоративной информационной среды с 
нарушением установленных правил информационной безопасности. 

Endpoint DLP представляют собой специальные системы, которые применяются на рабочей 
станции конечного пользователя, а также на серверных системах небольших организаций. Конечная 
информационная точка для этих систем может применяться для контроля как с внутренней, так и 
внешней стороны «периметра информационной среды». Система позволяет анализировать 
информационный трафик, посредством которого происходит обмен данными как между отдельными 
пользователями, так и группами пользователей. Защита DLP систем такого типа ориентирована на 
комплексную проверку процесса обмена данными, включая электронные сообщения, общение в 
социальных сетях и прочую информационную активность. 

SIEM-системы (Security Information and Event Management) управляют информационными 
потоками и событиями в сети, при этом под событием понимается любая ситуация, которая может 
повлиять на сеть и ее безопасность. При ее возникновении система самостоятельно предлагает решение 
об устранении угрозы. 

Программные технические средства могут решать отдельные проблемы, а могут и обеспечивать 
комплексную безопасность компьютерных сетей. 

Перед системой SIEM ставятся следующие задачи. 
• Консолидация и хранение журналов событий от различных источников — сетевых устройств, 

приложений, журналов ОС, средств защиты. Заглянув в любой стандарт ИБ, вы увидите 
технические требования по сбору и анализу событий. Они нужны не только для того, чтобы 
выполнить требование стандарта. Бывают ситуации, когда инцидент увидели поздно, а события 
уже давно затерты или журналы событий почему-либо недоступны, и причины инцидента 
выявить фактически невозможно. Кроме того, соединение с каждым источником и просмотр 
событий займет уйму времени. В противном случае, без анализа событий, есть риск узнать об 
инциденте в вашей компании из новостных лент. 

• Предоставление инструментов для анализа событий и разбора инцидентов. Форматы событий в 
различных источниках различаются. Текстовый формат при больших объемах сильно утомляет, 
снижает вероятность выявления инцидента. Часть продуктов класса SIEM унифицирует события и 
делает их более читабельными, а интерфейс визуализирует только важные информационные 
события, акцентирует на них внимание, позволяет отфильтровывать некритические события. 
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• Корреляция и обработка по правилам. По одному событию не всегда можно судить об инциденте. 
Простейший пример — «login failed»: один случай ничего не значит, но три и более таких события 
с одной учетной записью уже могут свидетельствовать о попытках подбора. В простейшем случае 
в SIEM правила представлены в формате RBR (Rule Based Reasoning) и содержат набор условий, 
триггеры, счетчики, сценарий действий. 

• Автоматическое оповещение и инцидент-менеджмент. Основная задача SIEM — не просто 
собрать события, но автоматизировать процесс обнаружения инцидентов с документированием в 
собственном журнале или внешней системе HelpDesk, а также своевременно информировать о 
событии. 
Если анализировать реальное использование SIEM на практике, то приходится признать, что в 

большинстве случаев работа таких систем направлена на консолидацию журналов событий от различных 
источников. Фактически — используется только функционал SIM. Если и есть заданные правила 
корреляции, они не пополняются. 

Вывод. 
Программные средства анализа утечки информации - наиболее значимая группа, так как с ее 

помощью можно избежать проникновения в информационные сети посторонних лиц, блокировать 
хакерские атаки, предотвратить перехват информации. Среди них необходимо отметить специальные 
программы, обеспечивающие системную защиту информации. Это DLP-системы и SIEM-системы, 
наиболее часто применяемые для создания механизмов комплексной информационной безопасности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность фондового рынка и его роль в поддержании 
экономического роста. Устанавливается положения международного финансового центра в Москве на 
международной арене. 
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центр, уровень капитализации, финансовая доступность и грамотность, финансовый рынок, фондовый 
рынок. 

 

Чтобы осуществить правильный прогноз состояния и развития фондового рынка нужно раскрыть 
его сущность. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) - сектором финансового рынка. На этом рынке 
происходят различные операции, связанные с покупкой и продажей ценных бумаг (акций, облигаций, 
депозитных и сберегательных сертификатов. 

 
Рис. 1. Структура финансового рынка по типам активов 

Таким образом, важной задачей фондового рынка является привлечение и перераспределение 
капитала между разными финансовыми институтами, нефинансовыми организациями, структурами, 
секторами экономики и другими участниками. 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) - это сложный  механизм, который поддерживает функционирование 
экономики страны и способствует росту благосостояния населения. В связи с этим во всех странах для 
поддержания его функционирования имеется строгая система допуска организаций к работе на фондовом 
рынке. Так в Российской Федерации для работы на фондовом рынке организации необходимо получить 
лицензию участника рынка ценных бумаг. С сентября 2013 года работу по выдаче лицензий осуществляет 
Центральный банка Российской Федерации, в рамках сформированного финансового мегарегулятора 
(раньше эту функцию осуществляла Федеральная служба по финансовым рынкам). 

Значение фондового рынка как для развитых стран, так и для развивающихся стран растет 
ежегодно. Важнейшей причиной этого является эффективное функционирование рынка ценных бумаг, 
которое сказывается на развитии экономики страны и позволяет ей расти. Именно по этой причине 
современное общество уделяет огромное внимание прогнозам его состояния и развития. 

Основными инструментами оценки состояния и прогнозирования перспектив развития фондового 
рынка являются: 
-  уровень (объем) капитализации РЦБ; 
-  фондовые индексы. 

Развитие фондового рынка Российской Федерации в течении последних десяти лет происходит в 
условиях глобализации, повышении интернационализации рынков ценных бумаг, роста объема 
трансграничных инвестиционных сделок и поддержания конкуренции мировых финансовых центров. 

Главой задачей развития российского финансового рынка в системе глобальной 
конкурентоспособности является создание в Российской Федерации международного финансового центра 
(МФЦ). Необходимость развития МФЦ была установлена  в 2008 году. Ткогда глобальный 
экономический финансовый кризис установил необходимую потребность в диверсификации российской 
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экономики, в том числе за счет развития конкурентоспособной финансовой отрасли и рынка 
профессиональных финансовых услуг.  

Таблица 1. «Индекс глобальных финансовых центров» за 2015 год 
ИГФЦ 18 ИГФЦ 17 Изменения 

Центр 
Позиция Рейтинг Позиция Рейтинг Позиция Рейтинг 

Лондон 1 796 2 784 +1 +12 
Нью – Йорк 2 788 1 785 -1 +3 
Гонконг 3 755 3 758 - -3 
Сингапур 4 750 4 754 - -4 
Токио 5 725 5 722 - +3 
Цюрих 7 715 6 719 -1 -4 
Торонто 8 714 11 704 +3 +10 
Вашингтон 10 711 12 703 +2 +8 
Москва 78 598 75 579 -3 +19 

Конкурентоспособность российского финансового рынка в рамках BRICS оставляет желать 
лучшего, по уровню конкурентоспособности МФЦ в Москве уступает финансовым центрам всех членов 
организации. 

Для стимулирования и повышения роста  темпов экономического роста России нужен  развитый 
финансовый центр. Так же необходим фондовый рынок, так как на сегодняшний день он не совсем 
является развитым. Отечественный фондовый рынок обладает ограниченной емкостью, которой 
недостаточно для того, чтобы обеспечения инвестиционными потребностями  национальные компании. 
Так же российский фондовый рынок не достает до крупнейших фондовых рынков по многим параметрам. 
Прогресс российского фондового рынка позволит добиться более сбалансированного экономического 
роста,который основывется на нововведениях и инвестициях. 

Таким образом,подведя итог всему вышесказанному, можно сказать, что сейчас российский 
фондовый рынок развит и расширен слабо, не только относительно развитых стран, но и развивающихся. 
В большей степени это происходит из-за слабо установленной нормативно – правовой базы и 
нестабильности экономической ситуациии, которая произошла  из-за отсутствия диверсификации в 
российской экономике, а также из-за ухудшения  экономического и финансового положения страны, 
введенных против России санкций  и падения цен на нефть. Из-за этого прогнозы состояния и развития 
российского фондового рынка в ближайшей перспективе не очень благоприятны. Но необходимо  
установить важнейшие драйверы совершенствования российского рынка ценных бумаг. К ним относятся: 
-  развитие нормативной базы; 
-  разработка программ по формирование международного финансового центра в Москве; 
-  партнерство с зарубежными фондовыми рынками; 
-  рост уровня корпоративного управления в акционерных компаниях; 
-  процветание рынка коллективных инвестиций; 
-  привлечение новейших финансовых инструментов на фондовый рынок; 
-  увеличение уровня финансовой грамотности и благосостояния населения. 
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому исследованию кредитного рынка как системы, 
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кредитования. Описаны проблемы развития кредитного рынка и намечены перспективы дальнейшего его 
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развития в современных экономических условиях. Сделанный анализ подтвердил наличие проблем. 
Кредитный рынок - наиболее крупная часть финансового рынка в современной рыночной экономике, 
так как именно кредитные отношения – важнейший механизм, который осуществляет джижение и 
ускорение рыночной экономики в целом. Кредитный рынок – это совокупность экономических 
связей,возникающих по поводу конъюнктуры рынка(взаимоотношению спроса и предложения ссудного 
фонда). 

Участниками кредитного рынка: 
1.  Первичные инвесторы — юридические лица, владеющме свободными финансовыми ресурсами 

(домохозяйства и фирмы). Временно свободные средства фирм сочетаются из временно 
свободных оборотных средств, амортизации, устойчивых пассивов, прибыли, предназначенной 
для накопления. 

2.  Специализированные посредники — кредитно-финансовые организации, аккумулирующие 
временно свободные средства и предоставляющие их во временное использование,но на 
возмездно. 

3.  Заемщики, юридические и физические лица, государство. 
Особенности кредитного рынка: 

а)  взаимосвязь интересов со стороны предложения и со стороны спроса – одни и те же 
представители (субъекты) имеют право друг за другом или же одновременно предлагать и 
пользоваться заемными средствами; 

б)  отсутствие рациональности и публичности кредитных сделок, коммерческая тайна в этой сфере 
распространена; 

в)  кредитные национальные рынки могут выходить за границы своих государств и могут принимать 
участие в создании мирового рынка ссудных капиталов. 
Интересы спроса и предложения ссудного капитала отражаются в современной денежно-

кредитной системе. 
Тренды,которые существуют на сегодняшний день в области корпоративного кредитования могут 

предоставить приблизительный прогноз на 2016 год. Рассматривается такая ситуация,где резко возрастут 
темпы кредитного портфеля. 

Стагнация кредитного рынка продержится до середины 2015 года (крупнейшие игроки рынка к 
этому времени претерпят пик резервирования, и в скорем времени не удут иметь потребность наращивать 
объемы резервов по имеющимся проблемным долгам). Со второй половины года, однако, возможно 
восстановление положительных темпов роста (до 10% объема кредитного портфеля предприятий). 

В 2016 году доля долгосрочных ссуд в портфеле кредитов юридических лиц возрастала. 
Возможно,это зависит от процесса их реструктуризации, т.е. перед нами чисто статистический эффект, 
неотражающий рост публичности инвестиционных ресурсов для предприятий. В то же время из-за 
влиятельного ужесточения требований к заемщикам значительно сократился сегмент кредитования под 
оборотный капитал. 

Если следовать прогнозам, на протяжении ближайших кварталов случится обратный процесс, то 
есть понемногу доступность финансирования будет возрастать под оборотный капитал с незначительным 
смягчением требований к качеству обеспечения. В первую очередь, это будет рассчитано на сферу 
торговли – ту область, где более или менее можно прогнозировать объемы реализации и конкретную 
прибыль. В частности, начнет производиться кредитование под товары в обороте. 

Рост выдачи кредитов предприятиям в первую очередь будет связан с экономическим 
оживлением. Те из них, кто смог выжить в условиях кризиса, начинают постепенно налаживать бизнес. 
Предприятия, реструктурировав свои финансовые потоки, сокращают кредиторскую задолженность, 
снова выплачивают своим сотрудникам заработную плату, и, в конечном плане, начинают предъявлять 
спрос на банковское кредитование. 

Оценки как просроченной, так и проблемной задолженности очень чувствительны к новым 
выдачам кредитов. Еще год назад многие прогнозировали долю проблемных ссуд на уровне 20%, 
предполагая, что новые кредиты выдаваться не будут, произойдет сжатие кредитного портфеля и 
предприятия будут вынуждены сократить свой финансовый рычаг. 

Предел просроченной задолженности нефинансовых предприятий – 9-10%. В свою очередь доля 
проблемной и безнадежной задолженности (IV и V групп в соответствии с классификацией Банка России) 
составит 15%. В абсолютном выражении в первом квартале года еще возможно увеличение объема 
просроченной задолженности. В дальнейшем ситуация станет постепенно стабилизироваться, и вполне 
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вероятно, что уже в конце следующего года он может оказаться меньше, чем сейчас. 
Потребительское кредитование остается вполне перспективным направлением деятельности. 

Единственным исключением здесь является ипотека. Она вряд ли восстановится в ближайшее время – 
того объема средств, который может направить на ее развитие государство, в том числе через 
рефинансирование, недостаточно для устойчивого роста. Внешние заимствования, прежде 
поддерживавшие ее рост, в ближайшем году вряд ли будут доступны для российских банков. 

Таким образом, специализация банков на тех или иных сегментах кредитования будет 
определяться ресурсной базой, которой они сейчас обладают, а она им позволяет выдавать только 
достаточно «короткие» кредиты. При этом такой поточной выдачи ссуд, как в предкризисный период, 
вряд ли стоит ожидать. 

Интересно складывается ситуация на рынке автокредитования. Его покидает ряд крупных 
игроков, постепенно сворачивая деятельность, и происходит замещение этих кредитных организаций 
монолайнерами, принадлежащими автопроизводителям. 

Это специализированные банки, у которых немного иная модель ведения бизнеса – они зависят не 
столько от доступности ресурсной базы, сколько от политики поддержки сбыта, проводимой концерном. 
Банки, занимающиеся кредитованием в интересах конкретного автопроизводителя, в последнем квартале 
демонстрируют достаточно высокие темпы прироста. Эта тенденция сохранится и в будущем. 

Антикризисные меры в банковской сфере во многом соответствовали масштабам негативных 
воздействий. Концентрированная поддержка системно-значимых банков действительно позволила 
стабилизировать ситуацию. Реализованный подход, очевидно, выглядит оправданным с точки зрения 
рисков системной стабильности. С другой стороны его влияние на конкурентную среду вряд ли можно 
назвать столь же однозначным. 

Бремя плохих долгов представляет серьезную проблему для банковского сектора. Тем не менее, 
ключевым здесь является не только достаточность средств для формирования резервов, но наличие у 
банка запаса прочности, для того чтобы дождаться возможного улучшения кредитного качества 
проблемных ссуд. Полученные от государства средства как раз и позволили банкам пережить тяжелую 
ситуацию. Крупным кредитным организациям дали капитальные ресурсы, а малым и средним банкам – 
льготный режим резервирования. 

Определенная поддержка капитальной базе банков была оказана фондовым рынком, 
продемонстрировавшим высокие темпы роста в прошедшем году. Ожидания того, что никаких других 
источников пополнения капитала в 2016 году не будет, а следует ожидать только роста резервов, расходы 
на которые банки будут вынуждены нести, не оправдались. 

Учитывая некоторое снижение интереса к привлечению дополнительного капитала, наиболее 
вероятным сценарием на 2016 год является постепенный отказ государства от мер непосредственной 
поддержки банковских институтов. 

Обращаясь к теме государственных инициатив в сфере поддержки предприятий малого и среднего 
бизнеса, следует отметить, что в прошлом году произошло обновление программы Российского банка 
развития. В связи с этим, масштабы поддержки МСБ вполне могут заметно расшириться. Схема оказания 
помощи таким предприятиям усложнилась – она предполагает не только прямое направление средств 
банкам-участникам, но и рефинансирование кредитных требований, находящихся на их балансах, что во 
многом напоминает схему, используемую АИЖК. 

Ожидается, что благодаря осуществлению данной программы малые и средние предприятия 
получат до 150 млрд. рублей. Эта сумма значительно выше, чем прежде, когда участие государства в 
общем финансировании малого и среднего бизнеса составляло менее 1%. 

Таким образом, проанализировав ситуацию в банковском секторе и непосредственно  на 
кредитном рынке, можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается положительная динамика 
развития кредитного рынка по сравнению с предшествующем периодом. 
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Аннотация. Привлекательность финансовых активов обусловлена их способностью увеличивать или 
сохранять богатство покупателей. Растущие цены вызывают у инвесторов эйфорию, их падение - 
паралич.  
Ключевые слова: мусульманские активы, промышленная политика, экзотические финансовые активы. 

 

Издержки ликвидаций последствий современного кризиса оказались слишком велики. И в связи с 
этим в условиях быстрого роста объёма предоставляемых кредитов и цен активов необходимо было 
вмешательство центральных банков и правительств. Рынки финансовых активов не в состоянии работать 
так же чётко, как товарные. Этим и объясняются изменения в подходах к промышленной политике.  

Промышленная политика есть попытка государства стимулировать рост отдельных секторов и 
компаний. Политика может быть направлена на поддержку или реструктуризацию старых, 
испытывающих трудности отраслей, а также на создание новых отраслей. Особого успеха подобная 
политика до сих пор не приносила, что обусловлено общей неэффективностью государства как 
предпринимателя и неспособностью правительственных органов правильно оценивать затраты и выгоды. 

С этой точки зрения сегодня наибольшие опасения вызывает Китай. Здесь вложены миллиарды 
долларов в такие отрасли промышленности, как телекоммуникации, информационные технологии, 
автомобилестроение и сталелитейная промышленность. Темпы роста ВВП очень высокие. В Китае 
находятся самый крупный в мире банк, причём государственный, крупнейший оператор мобильной связи 
и накоплены самые большие золотовалютные резервы. 

Отсюда возникает вопрос: следует ли рассматривать экономику Китая как некое чудо по образцу 
и подобию японского или это беспрецедентно большой экономический пузырь? Так вот, несмотря на 
бурный рост, доля Китая в мировом ВВП составляет лишь 8% в долларовом выражении, доля 
внутреннего частного потребления в его ВВП низкая, а уровень жизни населения невысокий. В 
результате политики государственного стимулирования банковского кредитования в Китае его объем в 
2009 г. увеличился на 32%. В 2010 г. темпы роста хотя и снизились, но по-прежнему высокие – 18%. 
Вместе с тем очевидно, что крупные банки столкнутся с проблемой невозврата выданных кредитов. Доля 
плохих кредитов может составить 4-5% (в прошлом, правда, она достигала 10%, причём государство 
компенсировало потери банков, а долг перемещался на баланс специальных компаний, где он находится 
до сих пор). 

Рост экономической мощи Китая вынудил развитые страны начать поиск новых направлений 
промышленной политики. Обновленное министерство экономики, торговли и промышленности Японии 
объявило о разработке комплексного плана развития стратегических отраслей: инфраструктуры, 
экоотрасли, здравоохранения, культуры, а также робототехники и космической. 

Успешность промышленной политики определяется одним обстоятельством: она должна 
способствовать реализации сравнительных преимуществ национальной экономики, иными словами, не 
препятствовать действию рыночных сил. При этом важно использовать оптимальный набор её 
инструментов. Так, снижение государственных расходов наносит меньший ущерб экономике, чем 
повышение налогов. Тогда центральные банки, стремясь смягчить последствия этого шага, создают 
стимулы для роста с помощью мер денежно-кредитной политики, в частности снижая процентные ставки. 
Вместе с тем количественных послаблений, то есть дополнительной эмиссии денег, в условиях неже-
лания банков предоставлять кредиты может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать ужесточение 
фискальной политики. 

По данным МВФ, каждая развитая страна в среднем один раз в десять лет предпринимала 
попытки ослабить фискальную политику более чем на 1,5% ВВП. При этом фискальная консолидация, 
эквивалентная 1% ВВП, приводит в среднем к сокращению ВВП на 0,5% через два года и росту 
безработицы на 0,3 п. п. 

Центральные банки настаивают на увеличении капитала коммерческих банков, считая, что чем он 
больше, тем лучше. Но открытым остается вопрос: какой капитал должен находиться в распоряжении 
банков? 

После начала финансового кризиса центральные банки обвиняли в том, что они допустили 
образование пузыря в жилищном строительстве и кредитной сфере и соответственно его схлопывание. 
Затем их превозносили за решительные действия по предотвращению новой Великой депрессии. Сегодня 
от них ожидают содействия подъёму экономики. 

За последние несколько десятилетий центральные банки позволили банкам коммерческим 
выстроить сложную структуру капитала из весьма посредственного материала. Лучший вид капитала для 
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стабильной банковской системы – собственный акционерный капитал, поскольку он непосредственно 
абсорбирует убытки и служит «подушкой безопасности» при системных потрясениях. Любой гибридный 
капитал, то есть собственный, в целях удешевления разбавленный различными экзотическими 
инструментами, вряд ли даст положительный эффект. 

До кризиса банкиры считали, что собственный капитал банка должен быть как можно меньше; 
после кризиса – в любом случае меньше, нежели требования регулятора. И это неудивительно, ведь 
предлагаемые в рамках правил Банка международных расчётов (Basel 3) меры по поддержанию капитала 
приведут к сокращению ВВП развитых стран на 3%. 

По данным Базельского клуба центральных банков, новые правила окажут стимулирующее 
воздействие на экономику в долгосрочном периоде, а их отрицательные последствия будут ощущаться 
лишь в течение ограниченного периода. Увеличение доли собственного капитала в банковских балансах 
на 3 п.п. в течение четырёх лет приведёт к снижению ВВП лишь на 0,6%. Это будет платой за 
предотвращение будущих кризисов, что, по сути, компенсирует названные потери. В долгосрочном плане 
ВВП вырастет на 1,7%. 

Кризис не помешал дальнейшему развитию отрасли экзотических финансовых активов. Так, в 
2009 г. в казино Невады было заключено только легальных спортивных пари на сумму 2,6 млрд. долл. 

Возникли новые элементы и в мусульманских финансах. В период рамадана деловая активность 
во многих отраслях экономик мусульманского мира, как правило, снижается. Вместе с тем на фондовом 
рынке ситуация полностью противоположная. В 1989-2007 г. доходность фондового рынка в 
мусульманских странах в этот период была в девять раз выше, чем в остальное время года. Связано это с 
сезонным оптимизмом у инвесторов и возрастающей готовностью к риску. 

В целом кризис способствовал повышению концентрации деятельности на финансовом рынке. 
Так, на валютном рынке в 2001 г. на долю первых пяти банков приходилось 36% всех операций, а в 2010 
г. –  55%. Ужесточение требований регуляторов к участникам рынка, а также меры, вырабатываемые на 
встречах «большой двадцатки», призваны повысить стабильность мировой финансовой системы и 
ограничить возникающие риски. 
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Аннотация. Из всего многообразия методов привлечения инвестиций, первичное публичное размещение 
является одним из самых сложных процессов. При успешном проведении публичного размещения 
компания приобретает ряд преимуществ, однако есть и свои недостатки. В данной статье рассмотрены 
некоторые аспекты и этапы процесса IPO. 
Ключевые слова: компания-эмитент, корпоративное управление, первичное публичное размещение, 
фондовый рынок 

 

Каждой компании и в том числе инновационной для успешной реализации своих проектов 
необходимо наличие необходимых ресурсов и финансовых средств. К наиболее распространенным 
источникам прямого финансирования относятся: банковский кредит; сторонние инвестиции; средства от 
продажи или сдачи в аренду свободных активов; инновационный кредит; средства от эмиссии ценных 
бумаг; доходы от краткосрочных проектов для финансирования долгосрочных; собственные средства 
фирмы (прибыль, амортизационный фонд); средства, полученные под заклад имущества и т.д. 

Однако сейчас в условия перехода экономики к инновационному типу развития, появились 
механизмы, позволяющие использовать более сложные способы привлечения финансовых средств на 
начальных этапах развития – работы с венчурными фондами, первичное размещение акций на торговой 
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площадке, предназначенной для компаний с малой и средней капитализацией. 
Выбор методов привлечения капитала зависит от текущего состояния и возможностей 

предприятия, а также целей по использования полученных  средств. В данной статье более подробно 
остановимся на использовании механизма первичного публичного предложения акций компании на 
фондовом рынке и рассмотрим этапы реализации этого процесса. 

Компания может выбрать частное либо публичное размещение своих акций, механизм и этапы 
подготовки в большей степени схожи между собой, основное отличие в том, что частное размещение 
позволяет сохранить статус частной компании и немного сниженные требования к корпоративному 
управлению со стороны инвесторов. 

Долговое финансирование обходится компании с меньшими затратами времени и требует меньше 
подготовки в сравнении с акционерным финансированием. В свою очередь частное акционерное 
размещение с точки зрения внутрифирменной подготовке, организации и затрат времени проще чем 
первичное публичное размещение (IPO). 

Понятие IPO (Initial Public Offering) в переводе звучит как «первичное публичное предложение». 
В самом определении не указан вид ценных бумаг, однако, применяется он к акциям. В России часто 
встречается перевод, который звучит как «первичное публичное размещение», когда компания впервые 
предлагает инвесторам стать акционерами предприятия. Это совокупность организационных, 
юридических и финансовых процедур, в ходе подготовки которых учувствуют многие посредники у 
каждого из которых есть свои задачи и проблемы которые необходимо решить, однако всех объединяет 
одна цель – чтобы размещение акций состоялось. Достижение эффективного IPO нужно воспринимать 
как командное решение проблем со стороны предприятия-эмитента, инвесторов, посредников 
оказывающих различные сопроводительные услуги. При осуществлении первичного публичного 
размещения, акции компании впервые предлагаются большому кругу инвесторов, а компания входит в 
котировальный список на бирже (листинг). 

В ФЗ «О рынке ценных бумаг» Российской Федерации отражены основные понятия, которые 
имеют отношение к IPO, среди них: 
-  размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение ценных бумаг первым владельцам путем 

заключения гражданско-правовых сделок; 
-  публичное размещение ценных бумаг  –  размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в 

том числе размещение на торгах фондовых бирж. 
Как видно из определений, по российскому праву, к первичному размещению ценных бумаг 

относятся и первичное и вторичное публичное размещение. 
На современном этапе развития Российской экономики все больше уделяется внимание вопросам 

развития новых инструментов на рынке капитала. Большинство компаний, которые прошли начальные 
этапы роста и заняли свое место в отрасли, руководство при стратегическом планировании дальнейшего 
развития стремится к увеличению капитализации предприятия. 

Многие российские компании не желают становиться публичными. Это связано с тем, что 
предприятия хотят оградить себя от нежелательного внимания со стороны конкурентов и от возможных 
предпосылок поглощения другими участниками рынка. Выход на фондовый рынок требует от компании 
открытости, доступности к информации, качественного управления и стратегического планирования. 

В большинстве случаев компании не имеют необходимой подготовки  к размещению акций, ни 
экономически, ни юридически, ни  с точки зрения управления процессами. Для проведения необходимых 
изменений внутри компании требуется значительное время и средства. 

Подготовка компании к IPO занимает достаточно длительное время, однако если деятельность 
компании уже организована соответственно стандартам и имеют необходимые характеристиками для 
публичного бизнеса, время на подготовку сократятся, но не будет меньше чем полгода. 

Рассмотрим основные этапы, которые предстоит пройти компании-эмитенту по подготовке и 
организации IPO. 
1.  Начальный этап подготовки компании к первичному публичному размещению. 
2.  Повышение качества корпоративного управления 
3.  Создание синдиката андеррайтеров. 
4.  Юридическое сопровождение. 
5.  Информационное сопровождение и road-show. 
6.  Завершение сделки. В этот этап входит определение цены и распределение акций среди 

инвесторов. После формирования и закрытия книги заявок, анализа всех  поданных заявок 
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определяется цена, по которой акции будут проданы инвесторам. За определением цены сразу же 
начинается распределение акций. 

7.  Операции на вторичном рынке.  Торги акциями на бирже начинаются после завершения расчетов 
по сделке и перевода акций на счета инвесторов при официальном  допуске  бумаг к торгам на 
бирже. 

8.  Анализ завершенных сделок и этапов публичного размещения. 
После прохождения всех этапов и в конечном итоге размещении акций целесообразно провести 

анализ и выявить насколько успешно прошло IPO. Главным показателем успешного размещения для 
компании-эмитента является интерес к акциям со стороны инвесторов (объем спроса отраженный в книге 
андеррайтера) и безусловно уровень повышения конечной цены в сравнении с приведенной в 
меморандуме. 

Многие считают успешным размещением – появление ликвидности рынка акций и рост цен на 
акции на вторичном рынке. Однако в этом аспекте цели эмитента и инвесторов различны, инвесторов 
интересует высокий уровень премии за первичное размещение, в то время как интерес эмитента в 
обратном. Нужно сказать, что «занижения цены размещения» присущ всем рынкам, и российский рынок 
в  том числе. Однако значительное снижение цены акций после размещения однозначно является 
негативным показателем. 

Состав и структура инвесторов является еще одним показателем, на который необходимо 
обращать внимание. В случае если акционерами стали спекулянты, то рынок будет обладать повышенной 
ликвидностью .В случае если акционерами стали фонды, которые осуществляют долгосрочные вложения, 
то ликвидность будет пониженной, но цена стабильной. Компания эмитент определяет для себя круг 
инвесторов, которых она хотела бы видеть своими акционерами на этапе выбора лид-менеджера, и если 
ожидания не совпали с фактическим кругом инвесторов, то такой результат едва ли можно назвать 
успешным. 
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В 2011 году банки продолжали придерживаться сдержанной политики в области кредитования, а 
процентные ставки по кредитам оставались довольно высокими. 

Из-за постоянно растущего спроса на использование кредита у отдельных лиц рынок 
потребительского кредитования тем не менее дал определенный положительный импульс. 

Однако в данной области существует ряд нерешенных проблем. 
Отношения в сфере кредитования регулируются: 

–  общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 
–  Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковском деле». 
– Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя»  

Однако на данный момент нет специального закона, регулирующего отношения в области 
потребительского кредитования. Кроме того, в законодательстве Российской Федерации нет четкого 
определения понятия «потребительский кредит». 
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Следует отметить, что на данный момент рассматривается законопроект «О потребительском 
кредитовании» (далее - проект) . Такой закон значительно снизит риски в области кредитования 
физических лиц и внесет вклад в снижение процентных ставок по кредиту. 

В проекте планируется законодательно установить требования к процедуре заключения договора 
потребительского кредитования, требования к форме и содержанию настоящего договора. На развитие 
рынка потребительского кредитования может позитивно повлиять усиление законодательства 
регулирования взаимоотношений банков с организациями, оказывающими сопутствующие кредитованию 
услуги: 
–  страхование, 
–  финансовые и налоговые консультации, 
-  оценка и т.д. 

Проект закона кроме регулирования данных взаимоотношений, также предусматривает создание 
служб медиации – возможность досудебного урегулирование споров между сторонами – являющейся 
новой тенденцией российской практики. 

Ранее также предпринимались попытки решения некоторых проблем. 
Немаловажной проблемой российской практики кредитования является деление заемщиков на 

«хороших» и «плохих». Система кредитного бюро, созданная на основании Федерального закона от 
30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», на данный момент носит формальный характер. Еще одна 
проблема - стоимость судебных издержек, которые в случае и предъявления иска заемщику, могут 
превышать размер долга. В перспективе досудебное урегулирование конфликта может существенно 
снизить стоимость судебных издержек. 

Следующая проблема- источник с обеспечением населения, является невозможной проверкой и 
предоставлением достоверной информации о реальных доходах заемщика. Потенциальный заемщик 
зачастую не может официально подтвердить уровень своих доходов, и банк лишается платежеспособного 
клиента.  

К тому же банки используют сложную систему расчетов, в результате чего клиент не может 
вычислить реальную стоимость кредита, который в итоге может быть дороже, чем предполагал клиент. 

Ужесточение требований банков, нежелание идти на встречу с потенциальным клиентом, 
длительные периоды обработки заявок на получение кредита, сложная процедура получения кредита, 
сдерживают большинство заемщиков. 

Малые и средние банки, которые не готовы работать с крупными предприятиями, периодически 
не могут одолжить физическим лицам из-за нехватки: 
-  финансовые ресурсы, 
-  развитая филиальная сеть, 
-  технология. 

Другими словами. Одной из основных проблем современной российской практики кредитования 
является проблема низкой капитализации банка. 

Появление российского рынка в посткризисный период и перспективы его развития. 
Восстановление кредитного рынка после кризиса 2008-2009 гг. довольно активен. В результате с 

2010 года многие кредитные учреждения смогли остановить падение портфеля, а некоторые даже 
достигли своего роста. Наиболее востребованными в это время были займы: 
-  потребительский нецелевой 
- кредитные карты 
- автомобильные кредиты 
- кредитное кредитование 

В то же время менее популярным было экспресс-кредитование в магазинах. 
Быстрое развитие получило необеспеченные кредиты, поскольку кредитование более рискованно, 

чем считалось ранее. Заемщикам легче выплачивать небольшие суммы, которые не обеспечены залогом, 
и в результате сумма просроченной задолженности уменьшилась. 

Кроме того, банки начали предлагать клиентам, которые имеют непогашенные суммы в 
нескольких других банках, рефинансировать кредит по более низким процентным ставкам в одном банке. 
Единственным условием для этого предложения является отсутствие просроченной задолженности и 
своевременная оплата платежей по кредиту. 

Причиной довольно быстрого восстановления кредитного рынка к 2010 году является не только 
то, что население более охотно возвращается к заимствованиям, чем организация. Кредитование крупным 
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организациям с высоким риском дает меньше поддержки банкам, поэтому банки пытаются увеличить и 
диверсифицировать портфели за счет небольших потребительских кредитов.  

Таким образом, внутренний рынок потребительского кредитования, несомненно, является 
многообещающим и актуальным, поскольку людям нужны деньги. И темпы развития рынка 
свидетельствуют о повышении доверия общественности к кредитным продуктам. 
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Аннотация. В данный момент времени проблема развития рынка ценных бумаг является одной из самых 
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Рынок ценных бумаг всегда быстро реагирует на различные изменения в структуре экономики [1]. 
Исходя из мнения Зарипова Г.М., рынок ценных бумаг представляет собой совокупность экономических 
отношений по поводу обращения и выпуска ценных бумаг, механизмов, учреждений и инструментов, 
которые используются для привлечение инвестиций в экономику путем установления экономических 
отношений между теми, кто нуждается в инвестициях, и теми, кто хотел бы инвестировать свой 
избыточный доход с целью получения дополнительной прибыли. Затем, прежде чем излагать 
рекомендации и говорить о будущей перспективе фондового рынка Российской Федерации необходимо 
разобрать историю его развития и выяснить серьезные недостатки [2]. Развитие и формирование рынка 
ценных бумаг в России делится на четыре этапа. 

Первый этап. В 1991 году наблюдался интенсивный рост выпуска ценных бумаг, создание 
акционерных обществ, а также активная деятельность участников рынка. Но прогнозы в начале 1991 года, 
которые давали  надежду на эффективный рост предложения ценных бумаг не были оправданы из-за 
неопытности участников рынка, некорректности порядка действий с ценными бумагами и отсутствия 
инструмента мониторинга для отчетности акционерных обществ. 

Второй этап (1992-1994гг.). Основывается на введении в обращение ваучера. Он внес 
значительный вклад в развитие рынка ценных бумаг. Дальнейшие действия были следующими: 1) 
повысить заинтересованность большей части населения в класс акционеров, то есть владельцев ценных 
бумаг; 2) провести ускоренную массовую приватизацию с целью частичного снятия нагрузки из 
государственного бюджета. Необдуманные решения нарушили доверие на фондовом рынке. Отставание 
от законодательной базы от реального развития рынка ценных бумаг привело к разрушению 
существовавших в то время финансовых пирамид. Значительное число вкладчиков потеряли свои 
сбережения. Задачи, стоящие перед рынком ценных бумаг, не были достигнуты. В то же время появилось 
большое количество акционеров, но они являлись пассивными участниками рынка ценных бумаг. 

Третий этап (1994г. – 4 квартал 1995г.). Данный период считается неблагополучным, поскольку 
из-за сильного падения акций приватизированных предприятий начали разрушаться финансовые 
пирамиды.  

Четвертый этап (1996г. – 17 августа 1997г.). Важным этапом в его существовании был выпуск 
облигаций государственного сберегательного займа и введение валютного коридора. Внедрение 
иностранной валюты оказало положительное влияние на развитие рынка ценных бумаг в Российской 
Федерации. Инвесторы начали получать высокий доход в долларах США, путем инвестирования 
финансовых ресурсов в покупку без рисковых государственных ценных бумаг. Плохое воздействие 
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оказал азиатский кризис на рынок ценных бумаг. В связи с этим, платежный баланс страны был 
сокращен, после чего это вызвало у инвесторов недоверие к валютному коридору. 

Несмотря на недостатки, рынок ценных бумаг обладал положительным направлением 
собственного формирования. После опрометчивых решений он перешел на новейшую стадию своего 
формирования, которая, по мнению автора, станет довольно сложной и неясной. 

Исходя из этой статьи, можно сделать вывод, что текущая ситуация на рынке ценных бумаг в 
Российская Федерация отвечает не полностью целям оптимизации инвестиционных процессов. В этой 
связи следует отметить, что на рынке ценных бумаг в России существуют кадровые, организационные и 
методологические проблемы. Организационные проблемы связаныс отсутствием развитой рыночной 
инфраструктуры и слабой информационной поддержкой. Кадровые проблемы предопределены коротким 
периодом развития рынка ценных бумаг и маленьким числом высокопрофессиональных специалистов. 
Методологические проблемы вызваны недоработкой методик осуществления фондовых операций и 
отдельных процедур на рынке ценных бумаг.  

Проблемы развития рынка ценных бумаг также связаны: с недостаточным финансированием 
экономики с помощью инструментов фондового рынка (в России - менее 6%, в странах с развитой 
рыночной экономикой - до 80%); небольшой долей реального капитала на финансовом рынке; 
отсутствием современной системы клиринговых центров, депозитариев, независимых регистраторов, 
которые обеспечивают информационную «прозрачность» рынка для всех участников и соответствует 
мировым стандартам; юридической неподготовленностью к заключению контрактов с учетом возможных 
убытков от неожиданных изменений на рынке, с учетом надежности партнеров с точки зрения их 
платежеспособности; отсутствие единой, соответствующей стандартам общероссийских классификаторов 
операций, технологий банков и бирж; несоответствие действующих бухгалтерских форм учета 
международным стандартам.  

Для развития рынка ценных бумаг необходимо искать пути преодоления проблем и наметить 
дальнейшие пути развития этого рынка. К перспективным направлениям развития рынка ценных бумаг в 
России относят: совершенствование законодательной базы [3]; развитие вторичного рынка ценных бумаг; 
улучшение государственного контроля над фондовым рынком; развитие рынка корпоративных ценных 
бумаг; развитие рынка муниципальных заимствований; развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг и 
информационной поддержки; обеспечение открытости информации. 

По этой причине возникает потребность в развитии финансового рынка и изобретении новых 
инструментов его регулирования. Однако, несмотря на это, в настоящий период общероссийский рынок 
ценных бумаг считается многоуровневой высококлассной системой и близится по уровню зрелости к 
развивающимся рынкам новых промышленных государств. 

Список литературы:  
1.  Белоглазова М.С., Минеева В.М. Происхождение денег и проблемы теоретической трактовки их 

сущности. Проблемы устойчивого развития финансово-банковской системы в современных 
условиях. 2015. С. 30-32.  

2.  Минеева В.М., Газизова А.И. Пути повышения рентабельности предприятия. Экономика и 
социум. 2016. № 5-2 (24). С. 217-220.  

3.  Samarina E.A., Petrova A.D., Blazhenkova N.M. Development of competitiveness of enterprise 
structures under the conditions of accession of the Russian Federation to the WTO. Journal of Advanced 
Research in Law and Economics. 2015. Т. 6. № 1. С. 198-207.  

4.  Samarina E.A., Petrova A.D., Blazhenkova N.M., Aznabaeva G.H. Sanctions by the WTO member 
countries as a catalyst for the development of a competitive import substitution by domestic enterprises. 
Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2015. Т. 6. № 4. С. 775-784. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

A. V. Vasilchikova, student 3 years eg. "Economy" 
O.N.Uglitskikh , Candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor of the Department of Finance, Credit and Insurance 
State Agrarian University 

 

Annotation. This article examines the problems and prospects for the development of the Russian insurance 
market, as well as factors affecting the development of the Russian insurance market and, in turn, comparison of 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
70 

some indicators in the context of countries.  
Keywords: insurance, insurance market, problems, factors, prospects. 

Today, many forecasts of Russia's economic development, characterizing the future of the country in the 
darkest colors, are published. Over the past two years, the Russian economy is experiencing serious problems 
associated with the fall in prices for carbon goods: as a result of which the devaluation of the national currency, 
budget sequestration, economic stagnation, the fall in the level of real income of the population (2014-199.6%, 
2015-95.3% ), food shortages, etc. And this is not all that the Russian economy, relations with the aggravated 
relations with Turkey can face. As the future of the insurance industry is closely linked to the economic 
development of the state, it expects common problems. The insurance market in Russia does not predict anything 
particularly good. 

To assess the current state of the insurance market, it is advisable to compare some of its indicators in the 
context of countries. So, if the insurance premium per capita in Japan is about 4,5 thousand dollars, in 
Switzerland - 3 thousand, in the USA - 2,5 thousand, in Russia - only, about 40 dollars. 

In the gross domestic product in developed countries, the share of the total insurance premium is 8-10%, 
and in the Russian Federation - about 1.5%. The expenses of Australians for voluntary insurance make up about 
10% of the total income, Americans - more than 15%, Russians - about $ 2 per year. 

As you can see, the very content and scale of insurance operations in the foreign and domestic insurance 
market is simply incommensurable. 

Today's insurance market in Russia came to the stage of stagnation after the whole economy. Its growth 
rates are at the level of inflation. Analysts predict deterioration of the situation in 2015, which is due to the lack 
of real market support. 

Following the peak in the growth rate of insurance premiums in 2012, significant signs of stagnation 
were detected as early as 2013. Insurance premiums decreased by 10 percentage points compared to the previous 
year, amounting to 12%. The most significant braking occurred in the insurance of property of enterprises, 
borrowers and CASCO. 

Following the decline in growth rates, financial results worsened. Today, the biggest problems are 
highlighted in auto insurance. Profitability of own funds of representatives of the insurance market has decreased 
to the minimum value for the previous 5 years - up to 6.1%. Insurance companies have taken certain measures to 
increase the rates of CASCO and sanitation of portfolios. Nevertheless, the auto insurance business remained 
unprofitable. 

The first reason, perhaps, is the most important. Despite the economic changes, the state did not raise the 
state tariff. Losses grew and auto insurance pulled down after him overall indicators. In addition, the relationship 
between the insurers and their clients is now exacerbated. The first reason for this was the regulation of this area 
by the Consumer Rights Law. Difficulties are also due to the fact that today insurers are required to settle losses 
within 20 days. However, this is quite difficult, especially in case of fraudulent acts. For example, in European 
countries for this is given 60 days, that is 3 times more. 

In 2014, the insurance market was seriously affected by events that occurred in the tourism industry. The 
essence of the problem is that small firms with a staff of 2-3 people took responsibility for huge amounts. No one 
could even foresee how sanctions and the increase in the exchange rate will affect the flow of tourists, which has 
declined several times. Most of the bankruptcies were due to the decline in the market and the lack of the 
possibility of realizing tourist vouchers. Unfortunately, Rostvertizm can not control all companies that are 
licensed. Nevertheless, the insufficiency of their insurance coverage is quite obvious. However, all responsibility 
was shifted to insurers, who suffered losses, including image. 

Assessing the overall insurance market, it is worth noting the positive fact of the emergence of its 
regulator in the face of the Central Bank. This approach has visible advantages - the Central Bank sees the entire 
financial market, and not just individual sectors. Insurers themselves noted this event as their luck when they 
entered in 2015 together with a powerful regulator. 

Due to the reduction of medical budgets, health insurance may also grow. It is assumed that voluntary 
medical insurance and life insurance will increase more than CASCO and OSAGO, slowed down by a decrease 
in demand for motor vehicles, which in turn is due to a sharp rise in prices. As noted by analysts, negative trends 
in our economy will have a detrimental impact on the corporate sector. 

Some representatives of the insurance market see a more positive future than market trends. However, 
most likely, these are dangerous and profound errors. After all, insurance is a derivative of macroeconomics. A 
disappointing situation is indicated by forecasts for the production sector, sales in the automotive and tourism 
markets. 
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The lack of desire of some state structures in Russia to address the vital problems of the insurance market 
is destructive. In turn, any questions regarding the development of individual segments of this market need to be 
addressed in parallel. Otherwise, long-term stagnation is not a miscarriage. 

Thus, today the Russian insurance market only partially fulfills its socio-economic function. This 
industry provides legal entities and citizens with only the main protection against possible risks. It is not a serious 
element of the development of the country's financial sector, does not play a significant role in underwriting 
medical risks and in providing financial security for old-age citizens. Insurance premiums in their total volume 
are only ¼ of the volume of insurance premiums of any one of the world's leading insurance companies. At the 
same time, the total assets of Russian insurance companies make up an even smaller share. Naturally, with such 
indicators, it is simply impossible to fulfill its social and economic mission to the Russian insurance market. At 
the same time, in some segments, the competitive environment is seriously distorted by the high dependence on 
sales from intermediaries and the predominance of underwriting on the basis of cash flows. The policyholders 
pay premiums that are significantly larger than those that are paid in other countries, insurance companies incur 
losses, and intermediaries receive all the profits. In view of the fact that the current situation in the insurance 
market in Russia is only progressing, regulatory reform can not be avoided. 
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Аннотация. В данной статье описывается перспективность модели человека, который был построен на 
принципах субъективности. А также рассмотрены главные проблемы экономической науки, его причины 
и источники возникновения этих проблем. Приведён анализ экономических процессов и влияние 
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Принципы субъектности предусматривают при рассмотрении главной проблемы экономической 
науки - поиск причин и источников богатства народов - в центр внимания ставить человека, который 
является организующей и движущей силой экономических процессов, исследования механизма 
побудительных мотивов его деятельности. Именно с мотивацией деятельности экономических субъектов 
связаны все результаты общественного производства. Не случайно А. Маршалл, характеризуя 
экономическую науку, писал: предметом ее исследований являются преимущественно те побудительные 
мотивы, которые наиболее сильно и наиболее стойко влияют на поведение человека в хозяйственной 
сфере. Подобные идеи выражали и другие исследователи общественных процессов, связывая 
деятельность людей с первопричиной общественного (в том числе и экономического) развития. 
  Принципы субъектности дают возможность изменить взгляд на роль и место человека в процессе 
создания и потребления благ: перейти от традиционного для экономической теории анализа затрат 
рабочей силы, действий человека как одного из факторов производства к рассмотрению его как 
организующей и движущей силы экономических процессов, к мотивам и стимулам деятельности людей. 
Такой подход открывает путь к системному исследованию движущих сил, связанных не только с 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
72 

преимуществами экономических потребностей, к рассмотрению всего спектра потребностей и 
способностей людей, мотивационных механизмов их деятельности, развития самого человека. 
Человекоцентричность всех общественных процессов здесь приобретает конкретное выражение: человек 
в хозяйственной сфере не изменяется и не вытесняется исследованием стоимости, цены, денег и других 
важных, но все же вторичных категорий и процессов. Последние рассматриваются с позиции 
деятельности экономических субъектов и потому нуждаются в существенных уточнениях. 
  Открывается возможность значительно шире и полнее отобразить роль общественного сознания в 
действиях людей, которая не ограничивается лишь традиционным выбором наиболее рационального 
варианта действий для получения экономической выгоды. В анализе экономических процессов нужно 
учитывать и влияние цивилизационных факторов, морально-этических и культурных феноменов, 
характерных для каждого общества. Это дает возможность применять такую модель человека в 
экономической системе не только к обществам Западной цивилизации, но и к анализу экономических 
процессов в клерикальных странах и обществах с доминирующими коллективистскими принципами. 
  Перспективность модели человека, построенной на принципах субъектности, дает возможность 
охватить экономические процессы, которые происходят на основе внерыночного обмена, когда 
достижение эквивалентности в связях между людьми невозможно и не является главным. Такие 
процессы, как правило, не имеют конкретного выражения и связанны с новыми знаниями и их 
распространением, социальной направленностью и тому подобное. Экономика современных обществ 
втягивает все больше факторов, стоимостная оценка которых имеет иррациональный характер. 
Хозяйственные системы скандинавских стран, Австрии, Германии и многих других государств имеют 
четкую ориентацию на получение социального эффекта, а не экономической выгоды отдельных 
субъектов. Принципы субъектности дают возможность глубже познать механизмы, которые действуют в 
социально ориентированных экономических системах. 

Важным является также и то, что модель человека, построенная на принципах субъектности, дает 
возможность на качественно другом уровне раскрыть суть и показать основополагающую роль 
собственности на средства производства и рабочую силу в функционировании экономических систем. 
Более того, самые глубокие характеристики данной модели выплывают именно из анализа собственности 
на ресурсы и связанные с ключевым противоречием общественного развития в хозяйственной сфере - 
относительной отделенностью и зависимостью людей от общества, которое они образовали. 
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В РФ информатизация медицины производится в рамках Единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).  

ЕГИСЗ – национальная информационная система, создаваемая для обеспечения эффективной 
информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках 
процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного получения. Разработка системы 
регулируется Концепцией создания единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
28 апреля 2011 № 364, а также рядом методических рекомендаций и функциональных требований к 
отдельным составляющим системы [1]. 

Общая архитектура ЕГИСЗ состоит из централизованных общесистемных компонентов и 
прикладных компонентов. Централизованные общесистемные компоненты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Централизованные компоненты ЕГИСЗ 

Созданием и эксплуатацией централизованных компонентов занимается Минздрав. 
Прикладные компоненты ЕГИСЗ подразделяются на создаваемые Минздравом (федеральные) и 

региональные, подразумевающие создание и эксплуатацию региональных прикладных систем, 
интегрированных с федеральными.  

Состав прикладных компонентов ЕГИСЗ представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Прикладные компоненты ЕГИСЗ 

Основным инфраструктурным элементом ЕГИСЗ, является федеральный центр обработки данных 
Министерства здравоохранения РФ, размещенный на территориально разнесенных площадках – 
основной, резервной и тестовой.  

В целях обеспечения необходимого уровня отказоустойчивости и катастрофо-устойчивости 
реализация Федерального центра обработки данных должна базироваться на основе как минимум трех 
площадок. Двух удаленных друг от друга площадок, функционирующих в режиме разделения нагрузки и 
оперативного перераспределения функциональности между ними в случае сбоев, и одной площадки 
резервного хранения данных на случай стихийных бедствий и других событий катастрофического 
характера [3]. 

Площадки Федерального центра обработки данных должны быть связаны между собой 
высокоскоростной и высоконадежной сетью передачи данных. В федеральном центре обработки данных 
планируется размещение федеральных прикладных компонентов системы, обеспечивающих интеграцию 
региональных прикладных систем в здравоохранении и интеграцию с инфраструктурой «Электронного 
правительства». 
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В целом по электронной медицине существует множество разработок. Рассмотрим некоторые из 
них. 

Электронная медицинская карта пациента (ЭМК) – это комплекс данных о состоянии здоровья 
пациента и назначаемом ему лечении, которые хранятся и обрабатываются в электронном виде. ЭМК 
позволяет быстро находить существующую и добавлять новую информацию обо всех случаях оказания 
пациенту медицинской помощи, а также в автоматизированном режиме формировать медицинские 
документы. За счет использования разнообразных пополняемых справочников и шаблонов ввод данных о 
случаях оказания пациенту медицинской помощи в ЭМК занимает гораздо меньше времени, чем при 
ручном заполнении амбулаторных карт и историй болезни. Кроме того, внедрение ЭМК устраняет 
проблему транспортировки документов из одних медицинских организаций в другие, повышая степень 
защиты персональных данных пациентов [4]. 

Электронная регистратура – это система дистанционной записи на прием к врачу и управления 
потоками пациентов в режиме реального времени. Представляет собой комплекс организационно-
технических решений, включающих: 
− единую систему с централизованной базой данных; 
− специализированный call-центр; 
− специализированный портал записи на прием к врачу. 

Пациенты могут, не выходя из дома, записываться на прием к врачам первичного звена и 
некоторым узким специалистам. Чтобы система записи на прием к врачу смогла идентифицировать 
пациента, при регистрации на портале и при обращении к операторам «Электронной регистратуры» он 
должен предоставить ряд персональных данных: ФИО, дату рождения, адрес проживания и данные 
полиса ОМС. Расписание врачей доступно на две недели вперед. Независимо от способа записи на прием 
– по телефону call-центра, через Интернет, через регистратуру поликлиники – все изменения в 
расписание вносятся в режиме online, в результате чего полностью устраняется возможность записи 
разных пациентов к одному врачу на одно и то же время [5]. 

Информационно-аналитическая система (ИАС) – программный комплекс, позволяющий в режиме 
реального времени проводить анализ состояния здоровья граждан и деятельности системы 
здравоохранения региона с любым уровнем детализации [2]. 

Все эти и многие другие разработки по информатизации здравоохранения направлены на 
оптимизацию деятельности медицинских учреждений и влекут за собой высокий положительный эффект, 
однако их внедрение затягивается и затрудняется в связи со спецификой сферы деятельности, размерами 
финансирования, информационным обеспечением учреждений и т.д. 

Первый этап создания ЕГИСЗ – «Базовая информатизация» – по плану должен был стартовать в 
2011 году, с целью провести интернет в более чем 40000 медицинских учреждений РФ, установить 
компьютеры, внедрить медицинские информационные системы и организовать обмен данными между 
лечебно-профилактическими учреждениями. 

Завершив базовую информатизацию, планировалось организовать доступ медицинских 
учреждений  к федеральным сервисам и в электронном виде вести персонифицированный учет оказанной 
медпомощи, осуществлять анализ деятельности и формирование отчетности, вести учет 
административно-хозяйственной деятельности. А также внедрить сервисы электронной регистратуры, 
записи на прием к врачу и выдачи направлений через интернет. Уложиться в график не удалось. 

По данным Минздрава в 2013 году к сервисам электронной регистратуры, записи на прием и 
выдачи направлений, подключилось около 50% учреждений. 

Процесс информатизации в субъектах проходил с периодическими перерывами. Несмотря на это в 
2013 году все-таки удалось добиться подключения лечебно-профилактических учреждений на 100%.  

Помимо того, в 2013 году был создан центр обработки данных, на котором разместились 
федеральные прикладные компоненты ЕГИСЗ: сервисы «Интегрированная электронная медицинская 
карта» (интегрирующая данные электронных медицинских карт всех медицинских учреждений страны) и 
«Электронная регистратура», система управленческого учета административно-хозяйственной 
деятельности медицинских организаций, реестр нормативно-справочной информации, сервис 
идентификации и аналитическая система [1]. 

В 2015 году Минздравом был опубликован план мероприятий «Дорожная карта» по развитию 
ЕГИСЗ в 2015 – 2018 г.г. определяющий сроки и контрольные показатели внедрения системы. 

В части прикладного обеспечения на 2015 год планировалось 20% медицинских организаций 
субъектов РФ передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему 
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электронной медицинской карты федерального сегмента. На 2016 год планировалось увеличение данного 
показателя до 30%, а в 2018 году до 80%. 

Также по показателю передачи сведений о расписании приема из регионов в подсистему 
федеральной электронной регистратуры на 2016 год запланировано значение в 40% врачей, а в 2018 – 
80%. 

Внедрение ЕГИСЗ на 2016 год планировалось в 30% медицинских организаций РФ, на 2017 год в 
50%, на 2018 год в 100% учреждений.  

Относительно количества автоматизированных рабочих мест медицинского персонала в 2016 году 
план достигнуть 50%, а в 2018 – 100% [3]. 

В целом «Дорожная карта» отражает достаточно высокие плановые показатели, достижение 
которых возможно только при очень высоких темпах работ и объемном финансировании, поскольку 
система здравоохранения РФ представляет собой сложную динамическую систему, включая в себя 
огромное количество медицинских учреждений и специалистов.  

По данным Минздрава на 2015 год в системе здравоохранения трудится около 600 тыс. врачей и 
свыше 1,5 млн. медицинских работников среднего звена, оперируя очень большим объемом жизненно 
важной информации, некорректность которой просто недопустима. Поэтому информатизация 
здравоохранения является экстренной и необходимой мерой для улучшения качества оказания 
медицинской помощи. 
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Аннотация. Статья посвящена переходу исчисления налога на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости в Ульяновской области. Рассматриваются положительные и отрицательные 
стороны данного вопроса.  
Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, объекты недвижимости, техническая 
инвентаризация, кадастровая стоимость, инвентаризационная стоимость, ставка налога. 

 

С 1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ дополнен новой главой 32 «Налог на имущество 
физических лиц». 

Согласно новой редакции Налогового кодекса РФ исчисление налога может осуществляться: 
-  от инвентаризационной стоимости, 
-  или от кадастровой стоимости[1].  

Для расчета налога от кадастровой стоимости каждый субъект РФ должен будет установить 
единую дату, с которой на территории субъекта РФ налоговая база по налогу будет определяться  исходя 
из кадастровой стоимости.  Принятие решения ограничено сроком до 01.01.2020 года. 
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Отличительная особенность при изменении системы исчисления налога: 
а)  меняется порядок определения налоговой базы, вводится не облагаемая налогом площадь объекта: 
-  20 кв.м общей площади квартиры, 
-  10 кв.м общей площади комнаты, 
-  50 кв.м общей площади жилого дома. 
б)  изменяется система определения ставок налога: 

до 0,1% – для жилых домов и жилых помещений, недостроенных домов, гаражей и машино-мест; 
до 2% – для административно-деловых и торговых центров, а также нежилых помещений, 

которые используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания, а также объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн. рублей; 

до 0,5 % – для прочих объектов налогообложения[1]. 
При этом муниципальные образования вправе изменять ставку 0,1%, установленную для квартир, 

домов и гаражей. Местные власти могут повысить данную ставку, но не более, чем в 3 раза, или понизить 
до 0.  
в)  вводится переходные положения применения налога в полном объеме до 1 января 2020 года после 

чего налог будет рассчитываться полностью от кадастровой стоимости для исключения резкого 
увеличения налоговой нагрузки. 
Уже с этого года налогообложение недвижимости исходя из кадастровой стоимости 

осуществляется в 70 субъектах Российской Федерации. 
Изменили систему исчисления налога на имущество физических лиц 11 субъектов из 14 входящих 

в Приволжский федеральный округ, за исключением: 
-  Пермский край,  
-  Саратовская область,  
-  Ульяновская область.  

Поступления доходов среди субъектов изменивших систему налогообложения и поступления по 
новой системе произошли в 2016 году: 
-  Самарская область (1 место), 
-  Республика Мордовия (3 место), 
-  Республика Татарстан (6 место), 
-  Пензенская область (11 место), 
-  Республика Башкортостан (12 место), 
- Нижегородская область (13 место), 
-  Удмуртская Республика (14 место).  

Анализ поступлений налога за 2016 год по субъектам перешедшим на исчисление налога от 
кадастровой стоимости, при утверждении максимальной ставки налога в размере 0,3 %, показал:  
-  в городских округах рост налога в среднем на 20 %,  
-  в сельских районах снижение от 20 до 50 %[5].  

Однако, введение нового исчисления налога приводит к появлению отрицательных факторов, 
таких как: 
-  исключение из налогообложения в сельских населенных пунктах до 30 % объектов (площадь 

домом составляет менее 50 кв.м.),  
-  снижение поступлений по жилым домам площадью менее 80 кв.м.,  
-  снижение поступлений по квартирам площадью менее 40 кв.м.,  
-  отсутствие в федеральных реестрах полной информации о кадастровой стоимости, привязки к 

собственнику объекта, ошибки в характеристиках (площадь, назначение), 
-  оспаривание кадастровой стоимости, путем установления рыночной стоимости объектов 

недвижимости.  
Не смотря на присутствие отрицательного влияния, можно выделить и положительные моменты: 

-  поставленные на кадастровый учет после 01.01.2013 г., при этом именно по данным объектам в 
федеральных реестрах максимально полная и достоверная информация, 

-  обложение налогом объектов, находящихся в собственности ИП применяющих упрощенную 
систему налогообложения. 
Переходный период не распространяется на объекты недвижимости построенные после 

01.01.2013 г. и по ним налог будет рассчитываться без понижающего коэффициента.  
Как уже известно, с 01.01.2018 г., также как и многие регионы страны, Ульяновская область 
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перешла на исчисление налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. 22.09.2017 г. 
принят Закон области № 112-ЗО «О единой дате начала применения на территории Ульяновской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогооблажения. 

Органами государственной и мунипальной власти был проведен анализ нововведения на 
территории каждого муниципального образования и исходя из этого 26 февраля этого года в Ульяновской 
области принят закон о снижении налоговой ставки на имущество для малого бизнеса. Разработанный в 
регионе документ устанавливает ставку на имущество предпринимателей в 2018 году в размере 0,7% от 
кадастровой стоимости, в 2019 году в размере 1,4%, на 2020 год и последующие ставка составит 2%, а 
также исключаются из налогоблажения объекты недвижимости менее 150 кв.м [4]. 

Аналогичные меры поддержки рекомендованы органам местного самоуправления по 
установлению порядка определения налога на имущество физических лиц. 

На сегодняшний день трудно сказать, каким образом повлиляет новая система налооблажения на 
снижение или наоборот на увеличение доходной части бюджета. Несомненно,  данный вопрос будет 
контролироваться всеми заинтересованными структурами, которые найдут экономически целесообразное 
решение.  
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В современных экономических отношениях деятельность каждого предприятия является 
предметом внимания менеджмента, заинтересованного в его успешном функционировании в 
меняющихся условиях экономической конъюнктуры. В связи с этим встает проблема экономической 
безопасности. 

Для решения данной проблемы, стоит понять, что есть «экономическая безопасность». Одним из 
первых в научной отечественной литературе дал определение понятию академик Л.И. Абалкин. В его 
формулировке экономическая безопасность описывалась как совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность 
к постоянному обновлению и самосовершенствованию [1]. Этот подход к концепции экономической 
безопасности получил широкое распространение среди исследователей и применяется практиками при 
анализе макро- и мезо-экономических систем.  

Для развития концепции экономической безопасности важно не только  
представлять круг факторов и условий, но при обеспечении конкурентоспособности 
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хозяйствующего субъекта или государства в целом необходима трактовка экономической безопасности 
как совокупности условий. Поэтому понятия «экономическая безопасность экономики» и «экономическая 
безопасность предприятия» имеют различия по совокупности условий. Первое имеет традиционную 
формулировку, что «экономическая безопасность экономики» – состояние экономики, обеспечивающее 
достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного 
развития, неуязвимость и независимость ее интересов по отношению к внешним и внутренним угрозам и 
воздействиям» [3]. Второе понимается некоторыми авторами [2] как эффективное использование 
ресурсов, обеспечивающее стабильное функционирование предприятия в настоящем и устойчивое 
развитие в будущем. В настоящее время набирает популярность деятельностный подход к экономической 
безопасности, который связывает безопасность непосредственно с деятельностью субъекта, а 
обеспечение экономической безопасности предприятия является процессом создания наиболее 
благоприятных условий деятельности [4]. Исходя из этого «экономическую безопасность» следует 
рассматривать комплексно, включая состояние экономической системы в целом, процессы создания 
благоприятных условий, обеспечение устойчивого развития и пр. 

Концепции экономической безопасности предприятия можно дифференцировать по их 
концептуальной основе. 

Концептуальная 
основа экономической 
безопасности 
предприятия 

Сущность экономической  
безопасности предприятия 

Компоненты экономической 
безопасности предприятия 

Состояние экономики 
предприятия 

Состояние экономики, 
обеспечивающее нормальное 
функционирование предприятия и 
дальнейшее его развитие 

Устойчивость экономической системы 
предприятия  
Потенциал развития экономики 
предприятия 

Эффективность 
использования 
ресурсов предприятия 

Эффективное использование 
ресурсов, позволяющее стабильно 
функционировать предприятию 

Эффективность использования ресурсов 
предприятия  
Устойчивость экономической системы 
предприятия 

Совокупность 
факторов и условий 
функционирования 
предприятия 

Совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих 
конкурентоспособность предприятия 

Факторы внешней и внутренней среды 
предприятия  
Условия, определяющие критические 
пороговые значения показателей 
предприятия Конкурентоспособность 
предприятия 

Создание 
благоприятных 
условий деятельности 
предприятия 

Создание условий, при которых 
реализуются интересы всех 
участников экономической системы 
и осуществляются поставленные 
цели 

Экономически безопасные виды 
деятельности предприятия  
Стратегии предприятия Механизм 
реализации стратегии предприятия 

Деятельность 
предприятия 

Деятельность по защите от 
стратегических угроз и обеспечению 
устойчивого развития предприятия 

Экономически безопасная деятельность 
предприятия Управление рисками 
предприятия  
Деятельность по защите интересов 
собственников 

В структуре экономической безопасности предприятия можно выделить три основных элемента: 
1. Экономическая независимость, которая позволяет достигнуть предприятию уровня, при котором 

оно способно на равных участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене 
научно-техническими достижениями; 

2. Экономическая устойчивость, определяется способностью предприятия адаптироваться к 
внешним и внутренним изменениям, при этом поддерживать устойчивость функционирования 
предприятия. Также экономическую устойчивость можно рассматривать, как 
конкурентоспособность и стабильную прибыльность предприятия на длительный период; 

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что является неотъемлемой частью современного мира. 
Повышение профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников, 
модернизация производства и пр.  – обязательные условия устойчивости и самосохранения 
национальной экономики. 
Стоит отметить, что устойчивость и безопасность – важнейшие характеристики экономики. 

Устойчивость – прочность и надёжность элементов экономики, безопасность – это состояние объекта в 
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системе его связей с точки зрения способности к выживанию в условиях внутренних и внешних угроз, а 
также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов. Исходя из этого устойчивость и 
безопасность никак не противопоставлены друг другу. Каждая из них характеризует состояние 
экономики со своей стороны. Развитие является важнейшим компонентом экономической безопасности. 
Если предприятие не развивается, то шансы на его выживание сокращаются, как и возможность 
оказывать сопротивление внешним и внутренним изменениям и угрозам. [5] 

 
К компонентам структуры экономической безопасности предприятия, имеющих наибольшее 

значение в современных условиях относятся: 
1. Финансовая безопасность, которая базируется на оптимальном соотношении между видами 

активов организации и источниками их финансирования, эффективности использования 
финансовых ресурсов, динамике движения денежных потоков, которая обеспечивает постоянное 
превышение поступления денежных средств над их расходованием;  

2. Эффективное использование финансовых ресурсов и рациональное управления ими. Финансовые 
ресурсы предприятий на фоне мирового экономического кризиса ограничены, и это приводит, 
соответственно, к снижению рентабельности и индексов производства. Неэффективное 
использование финансовых ресурсов, нерациональное управление финансовыми процессами 
может привести: на уровне предприятия – к снижению финансовой устойчивости и банкротству 
организации; на региональном уровне - к спаду в отраслях, закрытию важных для экономики 
регионов и городов предприятий, росту социальных проблем, безработицы, преступности и 
других негативных явлений; на федеральном уровне - к стратегическим потерям таким, как утрата 
контроля за национальными ресурсами; 
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3. Инвестиционная привлекательность, которая предполагает наличие такого инвестиционного 
образа предприятия, который способствует его непрерывному обновлению, и характеризуется 
совокупностью показателей деятельности, определяющих для инвестора область 
предпочтительного инвестиционного поведения;  

4. Корпоративная социальная ответственность, включающее в себя ответственное общественное 
поведение предприятия, его системное взаимодействие с другими социальными институтами. 
Проявлением социальной ответственности является реализация социальных инвестиций.  
На экономическую безопасность предприятия влияет огромное количество внешних и внутренних 

факторов, на предприятии должен быть построен механизм постоянного контроля и отслеживания за 
изменением этих факторов. На рисунке приведена классификация факторов и их воздействие на 
экономическую безопасность предприятия. Между этими факторами, мерами по их регулированию и 
достигаемыми результатами существует определенная взаимосвязь. 

Классификация внешних и внутренних факторов экономической безопасности предприятия.  
Таким образом, для эффективного управления финансовой безопасностью предприятия 

необходимо учитывать современные реалии государства: снижение доходов и рентабельности 
предприятий, постоянный рост издержек производства, по большей части связанный с монопольным 
ценообразованием, недоступная для большинства предприятий ставка рефинансирования ЦБ, которая 
ограничивает в возможности проведения долгосрочной стратегии развития. Решение управленческих 
задач по поддержанию устойчивости развития производственной системы требует создания специального 
инструментария, оценки ее состояния, включая определение комплекса показателей, критериев и 
параметров, характеризующих устойчивость и развитие системы. Исходя из этого, появляется 
необходимость в создании специального органа управления экономической безопасностью предприятия, 
который будет отслеживать динамику внутренних и внешних факторов, влияющие на устойчивость 
предприятия, своевременно оценивать и применять меры, а также осуществлять контроль принятых мер.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию проблем, существующих в системе таможенного 
валютного контроля. Также  будет проведен анализ предложений по совершенствованию валютного 
регулирования в нашей стране. Выясним, каким образом и по каким пунктам должно измениться 
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законодательство и принимаемые должностными органами меры, чтобы добиться минимизации утечки 
капитала и упрощения процесса прохождения валютного контроля. 
Ключевые слова: валютный контроль, валютные операции, совершенствование валютного контроля, 
резидент, внешнеэкономическая деятельность. 

 

В настоящее время действующее законодательство в области таможенного валютного контроля не 
является однородным и сочетает в себе акты различной юридической природы. Касаемо предмета 
регулирования валютного законодательства, то к нему можно отнести принципы осуществления 
валютных операций в РФ, правовой статус органов валютного контроля, и, наконец, статус органов и 
агентов валютного регулирования, права и обязанности резидентов и нерезидентов в области 
пользования, распоряжения, владения валютными ценностями и валютой РФ. 

Имея цель решить существующие проблемы и пробелы в действующем законодательстве, нужно 
внести в него изменения, устранить недостатки, возникающие при осуществлении валютных операций, 
сделать законодательство более доступным и простым для участников ВЭД, так как зачастую ошибки при 
прохождении валютного контроля возникают из-за неправильного трактования нормативно-правовых 
актов. Если решить данную проблему, то, скорее всего, это приведет к уменьшению количества 
нарушений, в том числе и связанных с правилами оформления и сроками предоставления в таможенные 
органы документации.  

В большинстве случаев правонарушения в области таможенного валютного контроля связаны с 
отсутствием наличия механизма внутреннего контроля за соблюдением правил ВЭД у юридических лиц. 
Для решения данной проблемы уместно со стороны органов и агентов валютного контроля было бы 
проводить разъяснительную работу по отношению у участникам ВЭД. Также целесообразно проводить 
таможенными органами семинары и выступления, посвященные вступлению в силу новых 
законодательных актов, инструкций, приказов, связанных с изменением порядка прохождения валютного 
контроля, проведения валютных операций. Возможно помощником участникам ВЭД станет создание 
сайта, на котором они могли бы получать всю необходимую информацию и следить за изменениями в 
законодательстве[2]. 

Основным направлением в сфере реформирования системы таможенного валютного контроля 
является централизация полномочий по валютному регулированию за импортными операциями в РФ и 
противодействию незаконному вывозу капитала из страны в рамках одного органа, который бы совмещал 
в себе функции финансовой полиции, центра по сбору и обработке информации, которая связана с 
утечкой и отмыванием капитала. Примером такого реформирования являются такие страны, как Франция, 
Гонконг, Нидерланды, Испания, а также США и Германия, последние, в свою очередь, вначале избрали 
путь множественности государственных служб, ответственных за  сбор и анализ финансовой 
информации, но затем пришли к выводу о необходимости создания единого органа: Федерального 
ведомства по надзору за кредитной системой. 

Проанализировав международный опыт, можно утверждать, что формирование подобного Центра 
даст возможность осуществления эффективной борьбы с отмыванием капитала и координации работы по 
таможенному валютному контролю. Важно отметить, что наличие единой централизованной базы 
данных, которая организована с использованием современных технологий, даст возможность 
обрабатывать огромные массивы информации о совершенных сделках и финансовых потоках. Одной из 
задач Центра явилась бы целенаправленная проверка происхождения инвестиций, направляемых в 
Российскую Федерацию. 

Еще одним важным шагом на пути реформирования таможенной валютной системы может стать 
передача функций валютного регулирования в исключительную компетенцию Банка России. 
Целесообразность такой меры объясняется тем, что в соответствии с законодательством на Банк России 
возложены функции реализации политики обменного курса, управления золотовалютными резервами и 
составления платежного баланса страны. Так, Банк России в максимальной степени отвечает 
требованиям, которые предъявляются к органу валютного регулирования. 

Необходимо также совершенствовать ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и 
законопроект «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем». 
При этом важно, чтобы борьба с отмыванием денег не устанавливала «презумпцию виновности» для 
ведения бизнеса в России[3]. 

Одним из важных направлений совершенствования таможенного валютного контроля является 
углубление сотрудничества с органами валютного контроля за импортными операциями и 
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противодействия отмыванию денег за рубежом путем заключения двусторонних и многосторонних 
соглашений в области борьбы с незаконными валютными операциями и возврата незаконно вывезенных 
капиталов. Также необходимо решить вопрос о вступлении России в международные организации по 
противодействию отмыванию денег в качестве как наблюдателя, так и полноправного члена. 

Следует отметить, что до сих пор не сформировалось слаженности, единства координации 
действий данных сфер. В связи с этим предлагаются к осуществлению следующие меры: 
-  распространить систему валютного контроля на все внешнеторговые операции. До сих пор 

валютным контролем не охвачен экспорт и импорт услуг, что объясняется сложностью 
определения моментов начала и окончания выполнения услуг, то есть неясно, как 
проконтролировать была ли вообще услуга; 

-  создать системы учета и мониторинга, совершенных через уполномоченные банки валютных 
операций резидентов, и единую базу данных о нарушениях законодательства; 

-  принятие совместных нормативных правовых актов; 
-  реализация механизма осуществления отдельных юридических процедур (например, валютного 

контроля); 
-  методологическое взаимодействие (например, разработка методических рекомендаций и указаний 

по вопросам, отнесенным к совместному ведению); 
-  выявление, пресечение и предотвращение нарушений законодательства совместными усилиями; 
-  информационное взаимодействие; 
-  обмен опытом; 
-  проведение совместных экспертиз и консультаций; 
-  создание совместных рабочих групп; 
-  проведение семинаров, в том числе с участниками внешнеэкономической деятельности[1]. 

Финансово-правовые аспекты взаимодействия исследуемых субъектов проявляются в процессе 
осуществления валютного контроля в области таможенного дела; при использовании банковской 
гарантии как способа обеспечения уплаты таможенных платежей; в участии кредитных организаций в 
расчетных отношениях по уплате таможенных платежей. 

Существующая система таможенного банковского валютного контроля за поступлением 
валютной выручки от импорта является слишком громоздкой, что негативно сказывается на ее 
эффективности. Среди предлагаемых путей совершенствования системы валютного контроля можно 
назвать введение непосредственного обмена информацией между таможней и уполномоченным банком, 
когда сведения о непоступивших в установленные сроки валютных средствах передаются из банка в 
таможню, производившую таможенное оформление. 

Среди других путей повышения эффективности валютного контроля за внешнеторговыми 
операциями следует выделить активизацию борьбы с так называемыми «фирмами-однодневками» путем 
ужесточения разрешительной процедуры деятельности фирм, получения лицензии и усиления 
государственного контроля за ними. Положительную роль здесь может сыграть использование 
таможенными органами информационных баз ЦБ России, ФНС России, МВД России и других структур в 
выявлении и пресечении правонарушений, связанных с проведением внешнеторговых операций. 
Заслуживает внимания также создание в стране единого информационно-аналитического центра по 
данному вопросу[4]. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены существующие проблемы в таможенном 
валютном контроле и предложены меры по их решению. Тем не менее вопрос совершенствования 
механизма таможенного валютного контроля остается открытым и требует большой работы. 
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Дальнейшие шаги в направлении развития методологических принципов институционализма 
должны быть направленны на создание системы теоретических положений, которые составили бы его 
содержание ("жесткое ядро" институционализма). Опора на цивилизационную парадигму, использование 
методологических подходов, изложенных в мировой научной литературе, дают возможность 
сформировать систему взаимоувязанных понятий и категорий, законов и закономерностей, что с 
институциональных позиций отображают процессы функционирования и развития экономических 
систем. Именно таким способом может быть решена ключевая проблема современной экономической 
теории - частичность имеющихся знаний и их оторванность от практики [1]. 

Для создания системы институциональных знаний должны быть использованы научные 
разработки по экономической теории за последние годы, отмеченные Нобелевской премией. Почти все 
они лежат в плоскости институционализма, с разных сторон отображают его ключевые положения. 
Поэтому важно с новых методологических позиций критически переосмыслить теорию права частной 
собственности, теорию трансакционных расходов, теорию экономических организаций, экономическую 
теорию права, экономическую теорию политики, теорию общественного выбора и другие научные 
приобретения. Среди них особенное значение приобретает теоретическое обоснование природы 
экономических субъектов и мотивации их активности, которая фактически отображает на новом 
теоретическом уровне принцип методологического индивидуализма и гипотезу рациональных ожиданий. 
Этим самым подчеркивается наследственность институциональной экономической теории, ключевые 
положения которой формируются в результате критического анализа и развития опорных моментов 
неоклассики [2]. 

Достаточно распространенное в литературе мнение об альтернативности институционализма 
относительно неоклассической экономической теории должно быть уточнено. Ведь целостность объекта 
познания и сама природа научных знаний как непрерывное движение к все более полному и более 
глубокому его отображению дают основания считать относительной оценку любых "альтернативных" 
знаний. Наличие последних скорее свидетельствует о таком состоянии науки, где имеют место 
поверхностные, частичные знания и мало связанные с реальностью. Никакая наука не может развиваться 
без опоры на достижение предыдущих этапов, а ее зрелость проявляется в способности критически 
оценить и использовать добытые предшественниками результаты [6]. 

При создании системы научных понятий и категорий институциональной экономической теории 
важно не упустить из виду наличие у них качественно новых черт (характеристик). Речь идет об их 
способности отображать сознательную деятельность людей и динамизм экономических процессов. 
Именно эти особенности категориального аппарата институционализма обусловливают важность 
пересмотра традиционных и введения в анализ новых понятий и категорий. В частности, это означает 
необходимость перехода к использованию понятий, которые отображают потоковые величины при 
оценивании экономических процессов, понятий процессного подхода, способных отобразить постоянные 
изменения в субъектах, то есть в условиях и результатах их хозяйственной деятельности и тому подобное 
[5]. 

Учет фактора сознания в деятельности экономических субъектов предусматривает рассмотрение 
экономических процессов в рамках системы менеджмента. Поэтому особенное значение для развития 
институционализма приобретает научную разработку теоретических положений системы менеджмента. 
Оно должно включать такие понятия, как цели экономических субъектов и персонала, воля, власть, 
мотивация, центр и структурные уровни, и другие, что не входят в научный аппарат неоклассической 
экономической теории [3]. 

Не меньшее значение для развития институциональной экономической теории имеет обоснование 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
84 

таких методов исследования, которые дают возможность учитывать влияние как экономических, так и 
цивилизационных факторов, особенностей экономического (а не одномерного астрономического) 
времени, информации и тому подобное. Среди них следует назвать известные общенаучные методы, 
которые используются в системном анализе, историко-генетический метод, метод идеальных типов, 
подход к объекту анализа как к монаде, метод экономической компаративистики и другой. Каждый из 
них нуждается в тщательном обосновании и адаптации к особенностям теоретического исследования 
экономической системы на принципах цивилизационной парадигмы [4]. 
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Динамизм характеризует взаимодействие элементов определенной системы, движение, которое 
связано с взаимным влиянием и изменениями, как самих элементов, так и системы в целом. Поэтому 
экономической системе согласно ее природе присущее функционирование, это есть ее обычное 
состояние, в покое (статике) она не может существовать, а являет собой совокупность структурных 
элементов, между которыми устанавливаются соответствующие связи. Исследование движения 
экономической системы, сил, которые обеспечивают реализацию связей между ее составляющими и 
системой в целом, становится центральной проблемой раскрытия природы и характеристики ее 
динамизма [1]. 

 Тайну динамического движения раскрыл один из основателей системного анализа Г. В. Лейбниц. 
Исходя из того, что природа движения любого объекта связана с изменениями его свойств, наличием 
внутренних и внешних сил влияния на его состояние, он обосновал процесс развертывания сил, которые 
влекут такое движение. Динамическое движение, которое осуществляет любая составляющая системы, 
возникает в результате сочетания внешнего влияния на нее других частей или системы в целом и 
проявления внутренних сил, присущих каждому элементу экономической системы, формирования 
взаимодействия между ними. Причем природа сил, которые приводят в движение объекты, - разная, Г. В. 
Лейбниц называл их, соответственно, живой (внутренней) и мертвой (внешней) силами. 

 Мертвая сила присуща тем частям системы, которые извне влияют на возникновение и 
устремление активности определенного элемента системы, действуют так и тогда, когда еще нет 
движения, а есть лишь побуждение к нему, действуют как силовое поле для проявления внутренних сил. 
Живой силой заведено называть внутренние силы, что присущие экономическим субъектам (монадам). И. 
Кант всесторонне обосновал сущность субъекта, присущую его природе активность. Идея наличия у 
субъектов внутренних сил была выдвинута еще Г. В. Лейбницем. Я допускаю, - писал он, - везде в телах 
активное начало и, так сказать, жизненное начало, которое поднимается над материальными понятиями. 
Именно оно связанное с действительным движением, а взаимодействие внутренних и внешних сил и 
лежит в основе возникновения динамического движения [2]. 

 Эти и другие выводы относительно природы динамического движения имеют методологическое 
значение и могут быть успешно использованы при исследовании процессов функционирования и 
развития экономической системы. Экономических индивидов, прежде всего, необходимо рассматривать с 
позиции наличия у них общественной энергии. Физическое понятие энергии в экономической науке 
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являет собой активность экономических индивидов в хозяйственной сфере, что присущая каждому из 
них. Наличие у экономических индивидов внутреннего источника активности (живой силы), которая 
направлена на достижение собственных интересов в процессе взаимодействия с другими индивидами 
экономической системы, дает основания говорить о нем как об экономическом субъекте. Экономические 
субъекты и их взаимодействие образуют основу экономической системы, потому ее научный анализ 
опирается на методологический принцип субъектности (в отличие от принципа методологического 
индивидуализма, характерного для исследования хозяйственной сферы общества в статике) [3]. 

 Это значит, что в центре анализа экономической системы стоят отдельные люди и их 
объединения, которые активно действуют ради достижения собственных целей. Необходимость более 
эффективного их достижения вызывала формирование разнообразных экономических связей, которые 
объединяют их в определенную целостность. Каждый субъект отличается не только целями и местом в 
структуре экономической системы, но и разной активностью, собственным потенциалом, величиной 
общественной энергии, что ему присуще. Экономический субъект подобно монаде является неделимой 
единицей экономической системы, которая имеет собственную цель и внутренний источник сил для ее 
достижения, действует сознательно, является неповторимым (уникальным) образованием. Истоки 
активности связаны с присущими ему потребностями и интересами, способностями и условиями их 
реализации [4]. 
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Уязвимость теорий потребностей, которые опираются на принцип метрологического 
индивидуализма, заключается в том, что, во-первых, у них не находит своего отображения общественная 
зависимость экономических субъектов, которая и влечет побудительное влияние потребностей. Во-
вторых, у них не учитывается относительно отделенное ведение хозяйства экономических индивидов, 
которое требует наличия у них способностей, достаточных для реализации общественной зависимости и 
обеспечения потребностей. Потребности и способности органично соединены между собой и отображают 
две стороны экономических субъектов - их отделенное ведение хозяйства и общественную зависимость. 
В потребностях следует видеть необходимые общественные условия, от которых зависит деятельность 
экономических субъектов, а в способностях - их способность к практическим действиям относительно 
использования этих условий для обеспечения потребностей. Без соответствующих способностей 
материальные и общественные условия приобретают форму безосновательных запросов, теряют свою 
необходимость, то есть не становятся средством формирования общественной зависимости индивидов и 
надлежащей побудительности [1]. 

Под способностями понимаются духовные и физические качества человека, которые 
используются им в практической деятельности. Они формируются на основе естественных задатков в 
процессе учебы и труда и являются одной из общественных черт человека. У них отражаются знание и 
опыт, накопленные человечеством, проявляются способности прошлых поколений людей. К. Маркс 
обращал внимание на то, что в навыках и способностях, в уровне ловкости населения следует видеть 
важную форму сохранения результатов предыдущей деятельности, накопления действительного 
богатства общества. Как и потребности, способности не существуют в абстрактной форме: они всегда 
конкретны и имеют индивидуальный уровень у каждого человека, который живет в определенную 
историческую эпоху [2]. 
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Способности отображают способность экономического субъекта к практическим действиям и 
проявляются и развиваются лишь в реальном процессе деятельности. Без постоянного использования 
способности угасают, именно поэтому возникает необходимость обеспечения потребностей индивида, 
удовлетворение которых и означает реализацию способностей. К ним не стоит подходить как к ресурсу, 
объемы которого сокращаются в результате использования, как это описал О. де Бальзак в романе 
"Шагреневая кожа". Напротив, каждый индивидуальный или коллективный субъект, реализуя свои 
способности и потенциал, удовлетворяет собственные потребности и тем же осуществляет не только 
собственное воспроизводство, но и обеспечивает дальнейшее развитие. Поэтому цель функционирования 
хозяйственной системы - создание благ для обеспечения потребностей общества - фактически 
направленная на воспроизводство и развитие людей и разных форм их объединения, включая 
образование данного общества [3]. 

Способности экономических субъектов проявляются в способности формировать цели и владеть 
способами действий, то есть в способности к познавательной и практической деятельности. "Мы 
определяем способности, - пишет С. Д. Максименко, - как степень овладения человека способами 
действий". Индивидуальность каждого человека - его талантливость, гениальность или обычное 
мастерство - определяется уровнем постановки целей, обладанием методами действий, скоростью 
перехода от осмысления целей к практической деятельности и получению результата. Способности 
являются социальным приобретением человека и развиваются лишь в движении, в процессе их 
приложения [4]. 

Следовательно, каждый экономический субъект характеризуется: наличием собственных целей и 
способностей для их достижения (определенным уровнем относительной отделенности) и потребностей, 
в которых отображается общественная зависимость от материальных и общественных условий, 
необходимых для реализации целей и способностей. Органическое единство отделенности и 
общественной зависимости в хозяйственной деятельности экономических субъектов проявляется как 
единство его целей, способностей, потребностей, осознания условий и способа деятельности. Лишь в 
таком сочетании может возникнуть внутренняя побудительность к действиям экономических субъектов. 
Побудительность возникает в результате осмысления экономическим субъектом своего реального 
положения в хозяйственной сфере общества; глубины отделенности и зависимости; собственных целей, 
способностей и потребностей и в единстве отмеченных признаков являет собой экономический интерес. 
Присущие каждому субъекту собственные цели, способности, потребности, особенности статуса 
обусловливают индивидуальность их экономических интересов. 
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В современном мире многие процессы стремительно изменяются, появляются новые вызовы, на 
которые нельзя не реагировать. Экономическая сфера также подвержена значительным изменениям. В 
настоящее время проблемы финансовой грамотности населения приобретают особую актуальность, так 
как особое внимание уделяется развитию малого бизнеса, как «точки» экономического роста. 
Конкурентоспособность и финансовая устойчивость предприятия малого и среднего бизнеса во многом 
зависит от финансовой грамотности и принятия эффективных управленческих решений со стороны 
руководителей предприятий и менеджеров. Также изменения в жизни россиян связаны с тем, что 
возросла личная ответственность граждан за управление личными финансовыми активами, связанными с 
появлением новых возможностей повышения уровня благосостояния (возможности ипотечного 
кредитования, увеличение количества россиян пользующихся потребительскими кредитами и т.д.).   

Финансовая грамотность – результат процесса финансового образования, который определяется 
как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия 
успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового благосостояния [1]. 

Нестабильность экономики страны и появление новых понятий и  инструментов финансовых 
операций таких как:  
• либерализация цен; 
• инфляция; 
• конвертация рубля; 
• приватизация; 
• рыночные механизмы; 
• «финансовый кризис (дефолт); 
• ваучерная система; 
• «финансовая пирамида» 
• и другие 

привело к тому, что в девяностые годы у части населения появились большие проблемы с 
проведением финансовых операций, многие сделки проводились со значительными нарушениями, 
имелись факты обмана и мошенничества, например, появление финансовых пирамид, которые под 
предлогом высоких доходов предлагали гражданам вкладывать свои последние сбережения и в итоге 
оставляли людей без всего. Это как раз и было в большой степени результатом финансовой 
безграмотности населения, отсутствия знаний о механизмах и законах функционирования рыночной 
экономики. 

Все эти факторы негативно сказывались на общей ситуации в стране, как в экономическом плане, 
так и в политическом. Необходимо было напрямую менять систему образования, а в настоящее время 
проблема повышения финансовой грамотности населения приобрела особую остроту. В развитых странах 
мира гораздо раньше  были приняты концепции повышения финансовой грамотности населения. Каждая 
из них достигала этой цели совершенно разными путями, так, например, в  Канаде государство стремится 
оказать помощь населению в разъяснении все усложняющихся финансовых операций и услуг 
(приоритетное направление – защита прав потребителей), в США также озабочены проблемой 
повышения финансовой грамотности, более того, считается, что это способствует повышению 
конкурентоспособности собственной экономики на мировом рынке. Существует и третий подход к 
решению данной проблемы. В Великобритании видят суть проблемы, прежде всего, в психологии 
финансового поведения граждан. Каждая такая концепция по-своему влияет на общую экономическую 
ситуацию в различных государствах. По итогам международных оценок по уровню финансовой 
грамотности Россия не занимает лидирующие позиции, несмотря на то, что с каждым годом уровень 
показателей финансовой грамотности увеличивается (таблица 1).  

Повышенный интерес к данной проблеме со стороны властей обоснован. До тех пор, пока в 
стране будет сохраняться низкий уровень финансовой грамотности населения будут наблюдаться 
проблемы во многих экономических секторах: 
• негативное влияние на личное благосостояние и финансовую ситуацию  домохозяйств; 
• откладывание развития финансового рынка; 
• ухудшению ситуации в экономике страны в кризисное время; 
• наличие финансовых преступлений против накоплений граждан и другие. 

На сегодняшний день в России по итогам мониторинга финансовой грамотности  населения 
наиболее уязвимыми являются граждане следующих категорий: пенсионеры, молодежь, потребители с 
низким уровнем образования и жители сельской местности. Именно эти проблемные категории граждан 
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нуждаются в дополнительном внимании. Уже начата в России  работа по улучшению динамики 
финансового образования. Министерство финансов РФ совместно с Всемирным банком с 2011 г. 
реализует проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации» [3], ведь основной проблемой являлся тот факт, что в 
стране в связи с тяжелыми экономическими и политическими процессами, распадом Союза Советских 
Социалистических республик, а также изменением всей системы образования был упущен момент 
преподавания основ финансовой грамотности в образовательных организациях.   

Таблица 1. Финансовая грамотность в мире по странам [2] 

№ п/п Страна 
Общая 
оценка 

Оценка 
знаний 

Оценка 
поведения 

Оценка 
установок 

1 Франция 14,9 4,9 6,7 3,2 
2 Финляндия 14,8 5,2 6,3 3,3 
3 Норвегия 14,6 5,2 5,8 3,6 
4 Канада 14,6 4,9 6,2 3,5 
5 Гонконг, Китай 14,1 5,8 6,0 2,7 
6 Новая Зеландия 14,4 5,0 5,7 3,7 
7 Корея 14,4 5,4 5,7 3,2 
8 Бельгия 14,3 4,9 6,2 3,2 
9 Австрия 14,2 4,9 6,0 3,3 
10 Португалия 14,0 4,8 5,9 3,4 
11 Литва 13,5 4,7 5,5 3,2 
12 Голландия 13,4 4,9 5,2 3,3 
13 Эстония 13,4 5,3 4,9 3,2 
14 Латвия 13,3 5,1 5,3 3,0 
15 Великобритания 13,1 4,2 5,6 3,3 

16 
Британские 

Виргинские острова 
13,0 3,6 6,2 3,3 

17 Таиланд 12,8 3,9 5,8 3,1 
18 Албания 12,7 4,2 5,2 3,4 
19 Иордания 12,6 4,3 5,7 2,6 
20 Чехия 12,6 4,4 5,0 3,1 
21 Турция 12,5 4,6 4,8 3,1 
22 Венгрия 12,4 4,7 4,3 3,5 
23 Грузия 12,4 4,6 5,0 2,8 
24 Малайзия 12,3 3,6 5,7 3,0 
25 РОССИЯ 12,2 4,1 5,1 2,9 
26 Бразилия 12,1 4,3 4,6 2,9 
27 Хорватия 12,0 4,3 4,8 3,0 
28 Белоруссия 11,7 3,8 5,0 2,9 

Сейчас можно отметить, что ситуация кардинально поменялась и уже можно наблюдать 
качественные изменения в данном процессе. Россия пошла по четвертому пути – повышению финансовой 
грамотности молодежи. Это обусловлено следующими причинами: 
• мобильность данной категории населения в изучении и применении на практике знаний; 
• в дальнейшем именно эта категория граждан будет управлять экономикой страны; 
• через обучение молодежи будет обучаться и более старшее поколение; 
• снизится количество финансовых преступлений. 

Таблица 2. Уровень финансовой грамотности среди подростков [4] 

№ п/п Страна 
Средний 
балл 

1 Китай 566 
2 Бельгия 541 
3 Канада 533 
4 РОССИЯ 512 
5 Нидерланды 509 
6 Австралия 504 
7 США 487 
8 Польша 485 
9 Италия 483 
10 Испания 469 

Среди подтверждений предположения о положительном влиянии финансового образования 
молодежи можно привести показатели исследования международной программы PISA среди школьников 
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пятнадцатилетнего возраста (таблица 2). По итогам исследования Россия заняла четвертое место, 
опередив некоторые ведущие страны. Стоит отметить, что в 2012 году Российская Федерация занимала 
десятое место в данном рейтинге.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что только эффективно налаженная работа по 
повышению финансовой грамотности населения позволит решить многие ключевых проблемы в 
российской экономике, обозначенные Президентом Российской Федерации в майских указах 2018 года. 
Предпринятые меры и заинтересованность государства в решении данных задач уже сейчас позволяет 
сделать вывод о том, что проделанная работа начнет приносить результат как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Результат экономического роста  проявляется не только в уровне 
производительности труда, темпах прироста ВВП и национального дохода, но и в степени 
удовлетворения потребностей людей, уровне и качестве жизни населения [5, с. 157].  
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Аннотация. Данная статья посвящена подробному анализу причин повышения инфляционного 
показателя в двух сложных с экономической точки зрения для страны периодов. За основу взят дефолт 
1998 года и экономический кризис 2014 года. Путем сравнения и изучения причин инфляционного 
скачка, хода кризиса и итоговых экономических показателей сделан вывод о разнохарактерности 
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Современная экономика России прошла сложный период становления и развития рыночных 
отношений в стране. За последние десятилетия были благоприятные моменты для экономического роста, 
но и сложные кризисные моменты. Связаны они, прежде всего, с переходом страны к рыночной 
экономике. 

 Инфляция – это показатель, который объективно отображает процесс повышения общего уровня 
цен в стране. Экспертное сообщество уделяет этому показателю особое внимание по ряду причин: 
• инфляция негативно влияет на реальные доходы граждан (население не в силе приобрести то же 

количество товара, что и ранее); 
• негативное влияние на уровень инвестиций в производство; 
• в случае высокого уровня инфляции может возникнуть неопределенность в экономике в стране; 
• умеренная инфляция способствует, наоборот, к стимулированию экономики страны и снижению 

уровня безработицы и т.д. [1, с. 131]. 
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В новейшей российской истории наблюдалось несколько экономически сложных для страны 
моментов. В большей степени они связаны непосредственно с кризисным явлениями в экономике, 
экономическим спадом. Наиболее четкую картину такого рода спада можно проследить с помощью 
аналитических показателей уровня инфляции. С 1991 года можно выделить четыре наиболее сложных 
экономических периодов: 1992 год  (инфляция 2 508,85%), 1998 год (инфляция 84,47%), 2008 год 
(инфляция 13,28%), 2014-2015 года (инфляция  11,36% –  12,91%). Все четыре периода напрямую связаны 
с нестабильностью экономического положения страны и влиянием мировых экономических кризисов. 
Если кризис 1992 года можно связать с нестабильной политической обстановкой в стране, а кризис 2008 
года с общемировым обвалом всей финансовой системы мира вслед за экономикой Соединенных Штатов 
Америки, то наиболее пристального внимания к себе приковывают два других периода. Можно 
проследить, что дефолт 1998 года и кризис 2014 года имеют отличия в инфляционном показателе 
(таблица 1), но за этой разницей заключаются серьезная работа власти для дальнейшего выхода страны из 
сложного периода.   

Таблица 1. Уровень инфляции в России с 1996 г. по 2000 г. и с 2012 г. по 2016 г., % [2]. 
 янв фев мар апр май Июн июл авг сен окт ноя дек год 
2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38 
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

2000 2,30 1,00 0,60 0,90 1,80 2,60 1,80 1,00 1,30 2,10 1,50 1,60 20,13 

1999 8,40 4,10 2,80 3,00 2,20 1,90 2,80 1,20 1,50 1,40 1,20 1,30 36,59 

1998 1,50 0,90 0,60 0,40 0,50 0,10 0,20 3,70 38,40 4,50 5,70 11,60 84,47 

1997 2,30 1,50 1,40 1,00 0,90 1,10 0,90 -0,10 -0,30 0,20 0,60 1,00 10,99 
1996 4,10 2,80 2,80 2,20 1,60 1,20 0,70 -0,20 0,30 1,20 1,90 1,40 21,85 

Девяносто восьмой год для всей экономической истории Российской Федерации стал поворотным 
во всех отношениях. За несколько лет существования России как суверенного государства страна не 
смогла справиться с главной проблемой – научиться жить по возможностям, кризис никак не достигал 
дна и несмотря на уверенные заявления о контроле ситуации власть не могла осуществлять такой 
стабильности. Связано это, прежде всего с тем, что постепенно уменьшалось вливание нефтедолларов в 
экономику страны в связи с падением цен на энергоносители на мировом рынке и неэффективным 
управлением экономикой страны. 

Можно выделить ряд факторов, которые повлияли на дальнейшую судьбу страны в тот период: 
• рост сырьевой базы в ущерб наукоемких отраслей; 
• «отложенная инфляция»; 
• отсутствие резервного фонда для кризисных моментов в экономической сфере страны; 
• отсутствие долгосрочной стратегии развития экономики страны; 
• отсутствие госзаказа. 

17 августа 1998 года Правительство объявило о дефолте в России, мгновенно инфляционный 
показатель увеличился, ситуация в стране ухудшилась. Можно сказать о том, что инфляционный скачок и 
дефолт в стране были связаны напрямую со сложной экономической обстановкой во всей финансовой 
системе, 1998 год стал некой «точкой кипения», когда стало понятно, что дальше Россия не сможет 
развиваться и необходимы кардинальные изменения в подходе в управлении экономикой [3].  

Совершенно иначе развивались события в 2014 году. На тот момент экономика России найдя путь 
к стабилизации финансовой и денежно-кредитной системы, успешно развивалась и входила в рейтинги 
наиболее быстро развивающихся экономик мира, подтверждение тому выход страны из мирового 
экономического кризиса 2008 года.  В 2014 году под воздействием внешних сил со стороны Западных 
государств экономика России подверглась негативному влиянию. Прежде всего, основной причиной 
трудностей для нашего государства являлась энергетическая зависимость от мировых котировок на 
энергоносители и экономические санкции. В прошлые десятилетия ключевой статьей пополнения 
бюджета страны являлись поступления от продажи углеводородов. Как одна из наиболее богатых, на 
запасы нефти и газа страна, Россия активно развивала рынок сбыта, при этом, имея значительные 
проблемы в развитии национальной экономики, прежде всего, во внедрении инновационных технологий. 
В связи с падением цен на энергоносители на мировом рынке (таблица 2), России пришлось столкнуться с 
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серьезными проблемами и дефицитом государственного бюджета, что вызвало трудности в решении 
многих проблем экономического развития.  

Таблица 2. Стоимость нефти марки Brent с января 2014 г., по январь 2015 г., % [4]. 
Дата Цена (долл. США) Изменение, % 

Январь, 2014 107,57 -2,77 
Февраль, 2014 108,81 1,15 
Март, 2014 107,41 -1,29 
Апрель, 2014 107,88 0,44 
Май, 2014 109,68 1,67 
Июнь, 2014 111,87 2,00 
Июль, 2014 106,98 -4,37 
Август, 2014 101,92 -4,73 

Сентябрь, 2014 97,34 -4,49 
Октябрь, 2014 87,27 -10,35 
Ноябрь, 2014 78,44 -10,12 
Декабрь, 2014 62,16 -20,75 
Январь, 2015 48,42 -22,10 

В 2013 году экономика показывала положительную статистику по выходу из кризисного 
состояния, инфляционный показатель равнялся 6,45 % (умеренная инфляция) со средним уровнем в 
0,54% в месяц, что является нормальной тенденцией для развития всех отраслей экономики и улучшения 
экономического климата в стране.  В 2014 году данный показатель увеличился и составил 11,36% в год 
(средний  уровень в месяц – 0,95%), что уже вышло за рамки нормальной инфляции, перейдя в состояние 
ползучей, принеся ощутимые проблемы для государства.    

Санкции, которые были введены со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов 
Америки сыграли не только отрицательную роль, но и выявили выявить острые для отечественной 
экономики проблемы. Но это же позволило России мобилизовать собственные ресурсы, реализовать 
программу импортозамещения, что привело к экономическому росту в сельском хозяйстве (4%) и других 
отраслях экономики, снизить энергетическую зависимость российской экономики. В своем послании 
Федеральному собранию Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил 
положительную динамику в данном вопросе: «За последние годы мы укрепили устойчивость 
национальной экономики… Мы нарастили объем золотовалютных резервов. Инфляция опустилась на 
рекордно низкий уровень, чуть больше двух процентов… В России сегодня, по сути, сформирована новая 
макроэкономическая реальность, с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики» [5]. 

Таким образом, на основе анализа экономических показателей двух периодов можно сделать 
вывод о том, что дефолт 1998 года и финансовый кризис в России 2014 года вызваны разными 
причинами, но России удалось преодолеть негативные тенденции в экономике, поставлены амбициозные 
задачи ввести экономику России в пятерку самых сильных экономик мира при существующем уровне 
инфляции не более 4,6%. Думается, что эти задачи вполне могут быть воплощены в реальность. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена тем, что адаптация персонала в организации является 
необходимым звеном кадрового менеджмента.  В статье рассмотрена теоретическая часть понятия 
«адаптация» и предложена программа адаптации для компаний малого и среднего бизнеса. Выделены 
основные подразделы для повышения эффективности предложенной программы. 
Ключевые слова: адаптация персонала, программа адаптации персонала, управление персоналом, малый 
и средний бизнес. 

Внедрение системы управления адаптацией в организации представляет собой достаточно 
сложную пошаговую задачу, но от нее зависит решение таких важных задач для организации, как: 
уменьшение стартовых издержек, уменьшение текучести кадров, более быстрое достижение показателей 
эффективности работы сотрудника, приемлемых для организации – работодателя, вхождение работника в 
рабочий коллектив, более продуктивное взаимодействие сотрудника с коллективом отдела и организации 
в целом, создание сплоченного коллектива. 

Адаптация (лат. adapto — приспособляю) — приспособление организма, индивида, их систем к 
характеру определенных воздействий и модифицирующимся условиям внешней среды. Понятие 
«адаптация» возникло в конце XVII века и применялось преимущественно в естественных науках. В 
конце XVIII в начале XIX – этот термин стал применяться не только к жизнедеятельности организмов и 
животных, но и к личности человека и даже коллективу в целом.  

Адаптация персонала — одна из составляющих частей управления персоналом, процесс 
ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к 
социальной среде организации. Этот термин можно рассмотреть применимо как к новым сотрудникам 
организации, нанимаемым извне, так и к сотрудникам, занявшим новую должность в порядке 
внутреннего горизонтального или вертикального перемещения кадров. 

Четко прописанная программа адаптации помогает компании не только облегчить процесс 
адаптации сотрудника к новым условиям труда, но также сэкономить на поисках нового сотрудника на 
замену того, который не прошел процесс адаптации и уволился. 

Программа адаптации: 
1. Подготовительный этап: 

• связаться с сотрудником (за три дня до его официального выхода на работу) и убедиться, что не 
произошло никаких изменений (HR менеджер компании); 

• информировать (напомнить) о выходе нового сотрудника подразделение и непосредственного 
руководителя (HR менеджер компании); 

• подготовить необходимые документы (ПВТР, должностной инструкции и т.д.) для ознакомления 
нового сотрудника, а также раздаточный материал (HR менеджер компании); 

• проверить готовность подразделения к приему нового сотрудника (проверка рабочего места, 
персонального компьютера, оргтехники и т.д.) (HR менеджер компании); 

• определение наставника (Директор по подбору); 
• подготовка плана работы сотрудника на время испытательного срока (HR менеджер компании). 

2. Вводный (ознакомительный) этап: 
• оформление сотрудника на работу, заполнение и подписание всех необходимых документов (HR 

менеджер); 
• вручение комплекта «нового сотрудника», знакомство с непосредственным руководителем и 

наставником (HR менеджер); 
• знакомство с миссией, стратегией и целями организации, ознакомление с документами, с 

которыми новому сотруднику необходимо ознакомиться в первую очередь, знакомство с 
сотрудниками подразделения и отдела (HR менеджер компании); 

• ознакомление с планом работы на первый месяц (два месяца) (непосредственный руководитель). 
3. Вхождение в должность: 

• курирование работы нового сотрудника, проведение итоговых бесед по окончанию выполнения 
поставленных задач (непосредственный руководитель); 
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• периодическое курирование процесса адаптации нового сотрудника и наставника 
(непосредственный руководитель). 
4. Завершающий этап: 

• напоминание непосредственному руководителю об окончании испытательного срока сотрудника 
(непосредственный руководитель / Директор по подбору); 

• направление сотруднику оценочного листа для заполнения (получение обратной связи) 
(непосредственный руководитель / Директор по подбору); 

• проведение беседы с новым сотрудником (узнать его мнение о работе в подразделении, о работе 
наставника, выслушать предложения об улучшениях и т.д.) (непосредственный руководитель / 
Директор по подбору); 

• заполнение оценочной формы и передача их на ознакомление непосредственному руководителю 
(непосредственный руководитель); 

• проведение беседы с сотрудником о результатах совместной работы (непосредственный 
руководитель); 

• проведение беседы с новым сотрудником по итогам выполненных заданий за 3 месяца 
(непосредственный руководитель); 

• принятие решения о перспективах дальнейшей работы нового сотрудника в организации 
(непосредственный руководитель); 

• проведение итогового анализа процесса адаптации и наставничества (HR менеджер / 
непосредственный руководитель). 
Реализация предложенных мероприятий позволит добиться ряда социальных результатов: 

повышение лояльности новых сотрудников в компании, улучшение морально-психологического климата 
в коллективе, развитие индивидуальных способностей не только новых специалистов, но и наставников, а 
также значительное повышение эффективности работы вновь принятых сотрудников в первые месяцы 
работы, а также значительное снижение стресса у новых сотрудников, а это в свою очередь позволит им 
более быстро влиться в жизнь коллектива и компании в целом. 

На современном этапе развития постиндустриального общества, рыночной экономики и высокого 
уровня конкуренции, организации мало отобрать высококвалифицированный персонал, главной задачей 
должно быть удержание таких сотрудников. Одним из таких методов удержания является система 
адаптации новых сотрудников. 
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Аннотация. Центральный Банк является основным субъектом, регулирующим денежно-кредитные 
отношения в стране. На его вооружение существует множество закрепленных законодательством 
инструментов и методов при помощи, которых он оказывает влияние на денежно-кредитную систему 
Российской Федерации. 
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Регулирование денежно-кредитной системы осуществляется Центральным банком. В процессе 
денежно-кредитного регулирования экономики происходит изменение денежной базы как исходное звено 
(начальный этап) мультипликации денег. Посредством этого изменения Центральный банк задает 
импульс мультипликации денег: либо депозитной экспансии (эмиссии безналичных денег) - при 
увеличении денежной базы, либо рестрикции (изъятию этих денег) - при сокращении денежной базы. В 
соответствии со ст. 25 Федерального закона РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» (с последующими изменениями и дополнениями), основными инструментами и методами 
денежно-кредитной политики Банка России являются: 
1)  Процентные ставки по операциям Банка России. В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России может устанавливать 
одну или несколько процентных ставок по различным видам операций или проводить процентную 
политику без фиксации процентной ставки. 

2)  Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования). 
Политику резервных требований Банк России использует как механизм регулирования общей 
ликвидности банковской системы и для контроля денежных агрегатов посредством снижения 
денежного мультипликатора. 

3)  Операции на открытом рынке. Под операциями на открытом рынке понимаются купля-продажа 
Банком России казначейских векселей, государственных облигаций, прочих государственных 
ценных бумаг, облигаций Банка России, а также краткосрочные операции с указанными ценными 
бумагами с совершением позднее обратной сделки. 

4)  Рефинансирование кредитных организаций. Под рефинансированием понимается кредитование 
Банком России кредитных организаций. Формы, порядок и условия рефинансирования 
устанавливаются Банком России. 

5)  Валютные интервенции. Под валютными интервенциями Банка России понимается купля-
продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля и 
на суммарный спрос и предложение денег. 

6)  Установление ориентиров роста денежной массы. Банк России может устанавливать ориентиры 
роста одного или нескольких показателей денежной массы, исходя из основных направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики. 

7)  Прямые количественные ограничения. Под прямыми количественными ограничениями Банка 
России понимается установление лимитов на рефинансирование кредитных организаций и 
проведение кредитными организациями отдельных банковских операций. 

8)  Эмиссия облигаций от своего имени. Банк России в целях реализации денежно-кредитной 
политики может от своего имени осуществлять эмиссию облигаций, размещаемых и обращаемых 
среди кредитных организаций. 
Денежная эмиссия представляет собой одно из важнейших экономических явлений в жизни 

любой страны. От ее грамотной организации зависит множество экономических и социальных процессов. 

 
Рис.1. Роль ЦБ в регулировании кредитно-денежной системы страны. 

В настоящее время во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, широкое 
распространение получили кредитные отношения, как в сфере взаимоотношений между хозяйствующими 
субъектами, так и между физическими лицами. Развитие коммерческих банков обеспечивает рост и 
развитие торговли и промышленности страны, так как они представляют собой кровеносную систему 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
95 

экономики. Эмиссия денежных средств в России, также, как и в любой развитой капиталистической 
стране, носит кредитный характер, что подразумевает ее специфические особенности.  

Регулирование денежно-кредитной системы осуществляется Центральным банком. В процессе 
денежно-кредитного регулирования экономики происходит изменение денежной базы как исходное звено 
(начальный этап) мультипликации денег. Посредством этого изменения Центральный банк задает 
импульс мультипликации денег: либо депозитной экспансии (эмиссии безналичных денег) - при 
увеличении денежной базы, либо рестрикции (изъятию этих денег) - при сокращении денежной базы.  

Центральный Банк не ведет операции с фирмами или гражданами и имеет дело только с банками 
внутри страны и за ее рубежом . главная задача ЦБ-борьба с инфляцией. 

Центральный Банк является основным субъектом, регулирующим денежно-кредитные отношения 
в стране. На его вооружение существует множество закрепленных законодательством инструментов и 
методов при помощи, которых он оказывает влияние на денежно-кредитную систему Российской 
Федерации. 
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Борьба с коррупцией и её проявлениями ведётся на протяжении всей истории российского 
государства. Однако, как показывает практика, государство ещё полностью не может искоренить 
коррупцию и напротив очень часто оно само провоцирует на совершение коррупционных преступлений. 
На сегодняшний день тема коррупции в России, несомненно, является актуальной. И это не удивительно, 
ведь масштабы этого явления достаточно велики, чтобы, наконец, с полной серьезностью отнестись к 
возникшей проблеме.  

В современной научной литературе существует множество определений понятия «коррупция». Её 
рассматривают в нескольких аспектах: социальном, политическом, правовом. Ряд учёных считает, что 
коррупцию нужно рассматривать ни как конкретный состав преступления или административного 
правонарушения, а как совокупность родственных деяний, включающих в себя ряд должностных 
злоупотреблений. Коррупция в средствах массовой информации описывается как серьёзный барьер на 
пути здорового развития общества, социальное зло, требующее вмешательства и устранения. Но 
эффективная борьба с этим негативным явлением невозможна без достаточно полного и точного знания 
его сущности, а также исторических аспектов его возникновения. Федеральный закон «О 
противодействии коррупции» наряду с перечислением отдельных разновидностей коррупционных 
действий содержит общее легальное определение коррупции. Под ней понимается незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. Вышеуказанное легальное определение 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
96 

коррупции представляется не совсем удачным по многим причинам. В частности, выгода 
имущественного характера, о которой идет речь в подп. «а» п. 1 ст. 1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», может заключаться в деньгах, ценностях, ином имуществе или услугах 
имущественного характера, иных имущественных правах. Возможности отнесения к этой выгоде каких-
либо других составляющих п. 1 ст. 1 указанного Закона не предусматривает. Нетрудно увидеть, что 
упомянутая выгода по своему составу практически ничем не отличается от предметов коммерческого 
подкупа и взятки — денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав (ст. ст. 204, 290 Уголовного кодекса Российской Федерации). При этом сами 
понятия «имущество», «услуги имущественного характера», «имущественные права» ни в Федеральном 
законе «О противодействии коррупции», ни в Уголовном кодексе Российской Федерации не 
раскрываются. Также следует обратить внимание на необходимость унификации терминологии в 
правовых актах, направленных на противодействие коррупции. Такие понятия, как «выгоды 
имущественного характера», «имущество», «оказание услуг» и другие относятся больше к гражданскому 
праву, чем к уголовному. Соответственно, указанные термины должны употребляться в одинаковом 
значении во всех отраслях права. Только тогда единообразное легальное закрепление и толкование 
позволит более эффективно осуществлять противодействие коррупции.  

В настоящее время на федеральном уровне в результате активной аналитической работы 
разработаны основы антикоррупционной политики, но не принята Концепция антикоррупционной 
политики Российской Федерации. Она могла бы определить принципы, цели, задачи, приоритеты, 
механизмы и ожидаемые результаты реализации государственной антикоррупционной политики в 
Российской Федерации. Помимо общих вопросов, связанных с регламентацией коррупции и 
антикоррупционной политики, необходимо сконцентрировать своё внимание на проблемах правового 
регулирования составов коррупционных преступлений, а также их наказаний и иных мер уголовно-
правового характера. Так, например, современная правовая регламентация конфискации имущества за 
коррупционные преступления свидетельствует о наличии законодательных ошибок и противоречий [2]. В 
частности, законодатель в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации достаточно 
четко указывает перечень преступлений, в отношении которых применяется конфискация (всего 45 
составов преступлений). Однако абсолютно не понятно, почему в указанный перечень не вошли многие 
уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за коррупционные преступления (ст. 
145.1, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, п. «б» ч. 3 ст. 174, п. «б» ч. 2 ст. 174.1, ст. 183, п. «б» ч. 3 ст. 188, ст. ст. 201, 
202, ч. ч. 1 и 2 ст. 204, ст. ст. 285.1, 285.2, 286, 288, 289, 291, 292, ч. 3 ст. 294 и ст. 304 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и др.). Особо обращает на себя внимание отсутствие в перечне статей, по которым 
можно применить конфискацию имущества, трех составов преступлений, относящихся к «ядру 
коррупции» (ст. ст. 291, 291.1 и ч. ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). Также 
следует обратить внимание на слабую развитость в Российской Федерации просветительского и 
профилактического направления антикоррупционной политики. В процессе формирования 
антикоррупционной политики целесообразно поддерживать постоянное взаимодействие с 
компетентными научными учреждениями и профессиональными научными работниками, а также 
активно вовлекать ученых в консультирование, экспертизу, мониторинг, анализ и реальное внедрение 
антикоррупционных мероприятий в деятельности арбитражных судов. Антикоррупционная политика 
должна быть научно и криминологической обоснованной. Высокий уровень латентности преступлений 
коррупционной направленности существенно осложняет функционирование механизма уголовно-
правового регулирования. Вследствие этого актуализируются дальнейшие меры по оптимизации 
уголовно-правовой политики РФ применительно к преступлениям коррупционной направленности, 
исходя из положительного правового опыта, как России, так и зарубежных стран. 
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История взяточничества берет свое начало от истоков человеческой цивилизации. Во-первых, для 
того, чтобы изучить правовую основу данного понятия, необходимо изучить исторический опыт 
противодействия взяточничеству.  

Русская государственность на ранних этапах истории характеризовалась княжеско-дружинным 
управлением, когда несложные государственные функции князь выполнял вместе с дружиной. Они 
составляли аппарат управления. Средством сплочения дружинной среды и поддержания княжеского 
авторитета служили многочисленные пиры и раздача богатств. Государственным чиновникам, 
собиравшим виры, и судебным чиновникам при взыскании ими продажи полагалась определенная сумма 
от взысканных штрафов (1/5 часть), а также обеспечение продуктами питания по потребностям. Несмотря 
на фиксацию размера содержания, сам принцип процентного отчисления судьям от каждого штрафа не 
мог не породить негативных последствий и способствовал искусственному увеличению и разрастанию 
уголовных дел в древнерусском государстве[1]. 

 Это положило основу взяточничеству не только в Древнерусском государстве, но и в 
современной России. Не было уголовной ответственности за данное преступление, тогда как современное 
законодательство предусматривает уголовную ответственность за взяточничество. Статья 290 регулирует 
основания и ответственность за получение взятки, а именно: получение лицом, занимающим 
государственную должность Российской Федерации лично или через посредника взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе - 
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 
пятидесятикратной суммы взятки[2]. 

 Под получением взятки следует понимать реальное обладание врученными должностному лицу 
материальными ценностями, а если речь идет об услугах такого же характера, то фактическое 
пользование ими. Поэтому получение взятки признается оконченным преступлением с момента принятия 
должностным лицом того или иного материального вознаграждения. При этом не имеет значения, 
получило лицо всю заранее оговоренную сумму денег или только часть ее, так как уже первый факт 
реального обладания ценностями образует оконченный состав преступления.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современное время в России коррупция и 
связанная с ней коррупция занимает лидирующую позицию в сфере экономической преступности.  

По официальной статистике Верховного суда РФ, за 2013 год в России было осуждено за 
получение взятки 1732 человека и в два раза больше взяткодателей: 3456 человек. Первое место по числу 
осужденных за получение взятки в 2013 году занимают государственные и муниципальные служащие 786 
человек. На втором месте прокуроры, следователи, и другие сотрудники правоохранительных органов-
471 человек. На третьем месте служащие коммерческих и иных организаций, всего 257 человек. 
Противоположная ситуация складывается по статье о даче взятки. Первое место занимают рабочие, их 
было осуждено 787 человек. На втором месте предприниматели всего 420. На третьем месте те же 
служащие коммерческих и иных организаций. На основании данных можно сделать вывод о том, что 
представители муниципальной и государственной службы занимают первенство по получению взятки: 
руководители администраций городов, министры Российской Федерации ее субъектов. К сожалению, 
представители закона не уступают им. Правоохранительные органы, которые должны защищать права и 
свободы гражданина обостряют коррупционную ситуацию в стране. Яркий пример этому - начальник 
военно-медицинского управления главного командования внутренних войск МВД РФ Юрий Сабанин 
задержан по подозрению в получении от предпринимателя взятки в 2,5 миллиона рублей[3].  

Существуют пять наиболее актуальных направлений противодействию коррупции. Во - первых, – 
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контроль за соответствием реальных доходов и расходов чиновничества. Второе – укрепление кадрового 
состава правоохранительных органов, разграничение полномочий органов регистрации преступлений и 
органов расследования. Третье – усиление контроля за бюджетными расходами. Осуществляющая эти 
функции Счетная палата Российской Федерации должна в случае обнаружения нарушений, помимо 
направлений результатов расследований в правоохранительные органы, предавать гласности 
открывшиеся факты. Четвертое – реорганизация кадровой политики органов государственной власти. 
Продвижение по служебной лестнице должно зависеть от требований системы государственного 
управления, а не от субъективных настроений вышестоящего руководства. Пятое – восстановление 
независимости судебной системы. Леонид Пайдиев, кандидат экономических наук, советник Русско-
германского философского общества считает, что судьи должны стать членами неформального 
элитарного клуба, в который должны входить государственные служащие различных министерств и 
ведомств, а одной из функций этого клуба должно стать определение приоритетов государственной 
политики, в том числе в сфере борьбы с коррупционными преступлениями. По мнению Андрея Гудкова, 
доктора экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений, продолжившего 
обсуждение, коррупция, напротив, является заведомо неистребимой. Ситуацию с коррупцией в России 
Андрей Гудков охарактеризовал так: во всем мире воруют с прибыли и только в России – с затрат. Вместе 
с тем, Андрей Гудков поддержал тезис о том, что коррупционная специфика России носит в основе своей 
политический характер. Перефразируя ленинское высказывание, он заметил, что в настоящее время, 
российское государство не является комитетом по совместному управлению буржуазией национальным 
богатством страны, государство принадлежит чиновничеству, а коррупция является формой реализации 
власти чиновничества над страной[4]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что взяточничество 
для России является серьезной проблемой, которая характеризуется стремлением к росту. Необходимо 
привлечь не только государственные органы, но и силы граждан в решении этой извечной проблемы. 
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В настоящее время в Российской экономике активно идут процессы появления и формирования 
новых, неразвитых или не существовавших ранее рынков. Одним из особо ярких примеров таких рынков, 
является рынок лизинговых услуг.  В странах с рыночной экономикой лизинг хорошо развит, многие 
предприятия, независимо от финансовых характеристик, размера и отраслевой принадлежности, активно 
пользуются этим финансовым инструментом, который обладает рядом существенных преимуществ. 

Лизинговые отношения рассматриваются законодательством, как инвестиционные и 
осуществляемые в рамках треугольника отношений между: поставщиком (производителем) – 
лизингодателем (инвестором) – лизингополучателем (пользователем). 

Лизинг - это комплекс имущественных отношений, возникающих в связи с приобретением 
имущества и последующей передачей во временное пользование и регулируется ГК РФ №14 ФЗ. [1] 
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Лизинговая отрасль в 2017 году росла рекордными темпами. Этому способствовали программы 
господдержки, а также снижение стоимости фондирования за счет уменьшения ставки ЦБ, отразившееся 
в увеличении финансирования за счет кредитов банков. Совокупный портфель лизинговых компаний 
(ЛК) на начало 2018 года вырос   по сравнению с 2017 годом на 7,8% и составил 3,5 трлн. руб.[10] 
Рейтинг составлен на основе анкетирования 120 лизинговых компаний на которые, по оценке 
рейтингового агентства, приходится более 92% нового лизингового бизнеса. При этом общий его объем в 
2017 году вырос на 48% и достиг 1,1 трлн. руб. Среди участников анкетирования, снижение объемов 
нового бизнеса показали менее 30 компаний, на которые приходится около 4% рынка. 

Росту лизинговой отрасли способствовало снижение ключевой ставки Банка России, а также 
программы господдержки.  Самыми быстрорастущими сегментами стали авто лизинг и лизинг 
железнодорожной техники. «Объем лизинга авто транспорта прибавил 43% по сравнению с 2016 годом за 
счет госпрограммы по субсидированию лизинга грузовых автомобилей»,— отмечается в обзоре «Эксперт 
РА.[11]   Рост в железнодорожном сегменте происходил за счет программы утилизации старых вагонов. 
Это привело к дефициту подвижного состава и повышению спроса на новые вагоны, благодаря чему 
объем нового бизнеса лизинговых компаний  в железнодорожном сегменте увеличился на 136%. 

Аналитики «Эксперт РА» указывают, что произошло увеличение доли операционного лизинга, 
который по итогам 2017 года составил 21% от объема всего бизнеса лизинговых компаний. Доля этого 
сегмента неуклонно растет с 2014 года, когда на него приходилось 9% объема нового бизнеса.  Более 90% 
оперативного лизинга — это сделки с авиа- и железнодорожной техникой. Развитие сегмента российского 
авиа лизинга совпадает с общемировой практикой — в подавляющем большинстве случаев авиакомпании 
используют именно оперативный лизинг. В сегменте железнодорожного транспорта оперирование 
парком — это относительно новая практика.[11] 

В 2018 году  аналитики «Эксперт РА» прогнозируют снижение темпов роста лизинговой отрасли 
на 20%. Темпы прироста авто сегмента могут замедлиться из-за снижения объемов государственного 
субсидирования, замена парка подвижного состава в 2018 году продолжится, но гораздо меньшими 
темпами, чем в 2017 году,  незначительный рост — на уровне 15% — будет и в авиа сегменте. [11] 
Перечень успешных по итогам 2017 года российских лизинговых компаний представлен в таблице. 

Таблица 1. Крупнейшие российские лизинговые компании  [11] 

Наименование компании 
Объем нового 

бизнеса 
(млрд.руб.) 

Объем портфеля 
(млрд.руб.) 

Изменения за 
год (%) 

Объем 
полученных 

платежей 
(млрд.руб.) 

ГТЛК 142 534,3 58,3 37,5 
"Сбербанк Лизинг" 125,7 402,3 7,3 7,9 

"ВЭБ-лизинг" 108,9 351,8 -32,9 162 

"ВТБ-лизинг" 100,2 406,8 6,9 115,8 

"Европлан" 61,4 60,9 51,4 Н.д. 

"Трансфин-М" 35,3 312,8 12,8 28,9 

"Балтийский лизинг" 34,5 41,1 25,2 33,1 
"Сименс Финанс" 33,6 45,6 30,9 Н.д. 
"Альфа-Лизинг" 30,8 81,7 40,5 6,8 

"РЕСО-лизинг" 22,9 27,4 49,1 16,8 
Лизинг может быть успешно использован в качестве высокоэффективного инструмента 

технического перевооружения предприятия. Для получения прибыли, вовсе необязательно быть 
собственником основных средств. 

Любое коммерческое предприятие, занимающееся производством, зачастую, остро нуждается в 
специальном и достаточно дорогом оборудовании. Разумеется, необходимое оснащение можно взять в 
кредит, либо приобрести за собственные средства, которых, как правило, на исходном рубеже 
формирования процесса у развивающегося предприятия нет. Лизинг выступает некой альтернативой 
между арендой оборудования и банковским кредитом. Предприятию не нужно задумываться над тем, 
какое имущество предоставить в залог, и нет таких жестких условий, в случае оформления кредита в 
банке. 

Оборудование, полученное в лизинг – это возможность приобретения необходимого для 
производства оснащения не покупая, а арендуя у лизинговой компании с правом дальнейшего выкупа. 
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Главное преимущество лизинга для предприятия-лизингополучателя состоит в том, что оно может 
начать эксплуатацию дорогостоящего оборудования, не затрачивая при этом больших сумм денег. 
Обязательство лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступает с момента начала 
использования лизингополучателем предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором [2]. 

Исаева П.Г. и Апциури М.Ш. [7] предлагают рассматривать три способа финансирования 
инвестиционного проекта, чтобы более детально разобраться какой способ инвестирования для покупки 
основных средств и дорогостоящего оборудования предприятия является наиболее эффективным. 
Авторами, рассматривается ряд факторов, представленных в таблице  2.  

Таблица 2. Сравнительный анализ эффективности способов финансирования [3] 
Способ финансирования 

инвестиционного проекта 
Учитываемый фактор 

Собственны
е ср-ва 

Кредит Лизинг 

1.Вероятность единовременной покупки необходимого оснащения (наличие 
свободных денежных средств) 

НЕТ ДА ДА 

2.Привлечение значительных объемов собственных ср-в ДА НЕТ НЕТ 
3.Отнесение затрат на себестоимость, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта 

НЕТ НЕТ ДА 

4.Возможность ускоренной амортизации, с коэффициентом до 3-х, 
приобретаемого имущества  

НЕТ НЕТ ДА 

Лизингополучателю необходимо получить от лизингодателя несколько вариантов  расчетов – 
коммерческих предложений, которые будут составлены на разные суммы авансовых платежей, разные 
сроки лизинга, разные условия лизинговых платежей. Все эти факторы имеют решающее значение при 
расчете лизинговой компанией их коэффициента удорожания. Так, например, коэффициент будет 
меньше, чем больше процент авансового платежа, но при этом компании нужны дополнительные 
финансовые средства на оплату такого платежа. Если такие средства изыскать не представляется 
возможным, то придется принять данные условия с меньшей суммой авансового платежа, но с большей 
общей суммой договора лизинга при прочих равных условиях. 

В настоящее время, большим преимуществом приобретения имущества в лизинг является тот 
факт, что сегодня во всех регионах действуют специальные программы либо льготного лизинга, либо 
специальные программы субсидирования таких операций из федерального и местных бюджетов, в рамках 
которых безвозмездно возмещается определенная часть авансовых и самих лизинговых платежей. 

Преимущества лизинга: 
а)  имущественные – в залог предоставляется сам предмет лизинга;  
б)  налоговые – НДС [4], по налогу на прибыль [5], налог на имущество при приобретении в лизинг 

недвижимого имущества [6]; 
в)  бухгалтерские – при постановке на баланс лизингового имущества значительно увеличивается 

актив баланса, что является положительным фактором при анализе деятельности предприятия и 
его финансового состояния внешними пользователями; 

г)  правовые – активы, приобретенные в лизинг, защищены от нападения. 
д)  инвестиционные – задолженность по договору лизинга не увеличивает кредиторскую 

задолженность, что позволяет привлекать дополнительные кредитные ресурсы. 
е)  перспективные – возможность начать крупный проект, не имея значительных финансовых 

ресурсов.  
В условиях ограниченности собственных финансовых средств, лизинг является одним из 

эффективных способов приобретения оборудования, в том числе транспортных средств. По мнению 
Исмагиловой Ю.Р. и Тарасовой Т.В., взять имущество в лизинг проще и быстрее, чем кредит, так как 
лизинговые компании предъявляют меньше требований. Несмотря на это, необходима более детальная 
оценка выгодности лизинговой сделки для коммерческой компании. [8] 

Рассмотрим пример анализа и актуальности лизинговой операции ООО «Авалон» в процессе 
приобретения транспортных средств. В 2016 году рассматривались три схемы приобретения: кредит, 
лизинг и собственные средства. В этот период цена приобретения грузового седельного тягача 
MERCEDES-BENZAXOR 1835 LS 2012 года выпуска составляла 2 500 тыс.руб.  

По договору с «ВТБ лизинг», заключенному компанией в конце марта 2016 года, получен предмет 
лизинга в сумме лизинговых платежей согласно договору лизинга (без НДС) в размере 3 429 716,73 
рублей, в том числе НДС – 617348,92 рублей.[9]    После выплаты авансового платежа в размере 1 020 
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тыс.руб. (в т.ч. НДС – 155 593,22 руб.) платежи в месяц составили 86 487,59 (в т.ч. НДС – 13 193,02 руб.). 
Второй вариант, рассматриваемый компанией – приобретение транспортного средства в собственность за 
счет своих средств, находящихся на депозите с получением дохода по годовой ставке в размере 3%.  

Третий вариант – приобретение тягача за счет кредитных средств. В этот период времени ставка 
по кредиту составила 15,5%. При расчете использовалась схема погашения аннуитетными платежами, 
величина которых составила 87 276,70 рублей.  

В компании существуют две контрольные точки, на которые чаще всего ориентируется 
руководство: 

1)  соблюдение «золотого правила экономики»: 
100% < ТрА < ТрВ < ТрПр , где           (1) 

где ТрА – темп роста активов;  
ТрВ - темп роста выручки;  
ТрПр – темп роста прибыли до налогообложения. 
2) наибольшее значение эффекта финансового рычага, рассчитанного по формуле:  

ЭФР= (1- Н)*( РА- СП)* СК/ЗК, где      (2) 
где  ЭФР — эффект финансового рычага, %; 
 РА — рентабельность активов предприятия, измеряемая как отношение прибыли до вычета 

налогов и процентов за кредит к сумме активов;  
СП — средняя процентная ставка за кредит, предоставляемый по всем его видам;  
ЗК — сумма заемного капитала;  
СК — сумма собственного капитала; 
Н – средняя налоговая ставка. 
При формировании  модели получаем значения нижеперечисленных показателей в таблице 3. 
Таблица 3. Модель прогноза ключевых показателей для поиска оптимального решения при 

приобретении транспортного средства [10] 
Показатель,% Лизинг Собственный капитал Кредит 

Эффект финансового 
рычага 

-2,35% -2,01% -2,039% 

Темп роста активов 102,69 100 102,62 

Темп роста выручки 100 100 100 

Темп роста прибыли до 
налогообложения 

100 100 90,21 

Особое внимание уделяется такому важном факту, как экономическая безопасность предприятия 
при использовании лизинга. Как и большинство исследователей,  авторы придерживается мнения, что, 
при сравнении с кредитными сделками, лизинг более безопасен для предприятий.[10] У лизинга 
достаточно много общего с кредитом, но риски потери всего имущества, в случае утраты 
платежеспособности гораздо ниже для лизинговых операций. Именно этот факт оказывает весомое 
значение при выборе способа обновления основных средств российскими компаниями. Несмотря на то, 
что общая сумма переплаты по лизинговому договору составила 929 тыс.руб. против 641 тыс.руб. по 
кредиту,  руководство компании предпочитает использовать лизинг в целях снижения риска, повышения 
величины активов и роста прибыли до налогообложения.[12] Применение механизма лизинга расширяет 
перечень возможных финансовых инструментов, что создаёт для предприятий предпосылки адаптивного 
маневрирования   в условиях недостатка финансовых ресурсов и низкой инвестиционной активности в 
стране. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение инноваций в развитии банковского сектора, а 
также их влияние на успех и конкурентоспособность банков. В работе рассмотрены продукты и услуги, 
предоставляемые банками, которые являются уникальными. Рассмотрены проблемы развития банковских 
инноваций за последние десятилетия, такие как финансовая неграмотность населения, кибератаки, не 
автоматизированные процессы, отсутствие квалицированных кадров со стороны разработчиков, 
возможность нарушения конфиденциальности данных и др. 
Ключевые слова: банковские инновации, интернет-банк (ИБ), мобильный банк, электронная очередь, 
обезличенный металлический счет.  

 

Спектр финансовых услуг ежегодно расширяется, на рынке постоянно появляются новые виды 
продуктов и услуг. Данный фактор служит обострением конкурентной борьбы между кредитными 
организациями за каждого клиента. Поэтому каждый банк строит свои отношения с клиентом, опираясь 
на принципы взаимного партнерства. Таким образом, кредитные организации не только заботятся о 
сохранении, но также и о приумножении капитала своих клиентов, путем постоянного предложения 
новых продуктов и услуг, которые способствуют развитию деловой активности населения. Под влиянием 
многих экономических и социальных факторов происходит эволюция банковских продуктов и услуг. 
Рынок постоянно предъявляет новые требования к работе кредитных организаций, тем самым вынуждая 
банки осваивать новые операции, в которых заинтересован клиент. Но, несмотря на это, инновационная 
политика банков должна содержать допустимый уровень рисков и максимальную доходность. Именно 
поэтому стал актуален вопрос изучения инноваций. 

Внедрение инноваций в любой сфере стало единственно возможным шагом для существования 
любой деятельности. После технологического бума в конце 20 века, во всем мире инновационный путь 
развития затронул все этапы жизни человечества. Банковский сектор остался не безучастным.  

Любые новшества связаны с множеством рисков. Банковская деятельность имеет 
основополагающие понятия, одним из них является понятие конфиденциальности данных. Инновации 
банковского сектора в основном основываются, на мобильности и доступности для клиента. Как 
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устранить риск раскрытия конфиденциальных данных клиентов и сохранить возможность использовать 
банковские услуги для банка на расстоянии? Мобильное приложение решает второй вопрос, но обостряет 
внимание на первом.  

Первые интернет банкинги крупных банков использовали систему СМС оповещения, то есть для 
возможности использования ИБ клиенту необходимо было получить секретный код на номер сотового, 
который указывал при получении карты в личной анкете. Риск заключался в том, что любой мошенник 
посредством овладения телефона мог перевести средства для своего использования. Для минимизации 
рисков, были установлены лимиты для перевода и функция call back (при превышение лимита, клиенту 
звонит оператор для уточнения суммы и условий перевода). Однако время не стоит на месте и совместно 
с появлением новых изобретений появились и другие способы снижения рисков и улучшения 
(облегчения) ИБ. Смартфоны с возможностью считывания отпечатков пальцев позволили снизить риск 
использования мошенниками сотовых для осуществления краж.  

Тенденции в одном секторе, ведут и к инновациям в другом, не исключая и разработки для кибер 
атак, считывания конфиденциальных данных и многое другое. Инновации платежных карт, внедрение 
системы Pay Pass, которая позволяет не затрачивать времени на считывание информации пост 
терминалом, вводом пин кода и т.д., позволяют оплачивать покупки безналичным путем. Мошенники 
разработали специальное устройство, считывающее сигнал для перевода денег на свои счета, что 
заставило банки поставить лимиты на оплату, в среднем эта сумма равна 15 долларам. 

Внедрение инноваций во все сферы деятельности экономических субъектов, переход экономики 
на инновационный путь развития стали одним из приоритетов государственной политики. В современных 
условиях актуальной проблемой является обеспечение конкурентоспособности банковской системы. 
Одним из основных факторов успешной банковской деятельности выступает политика постоянных 
нововведений. 

Поэтому основным содержанием нового этапа в развитии банковского сектора должно стать 
повышение качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских продуктов и 
услуг, рост их качества и совершенствование способов предоставления, повышение долгосрочной 
устойчивости бизнеса. Но для того, чтобы банки наиболее эффективно использовали возможности своего 
инновационного развития, нужно провести тщательный анализ деятельности и выделить конкретные 
действия по решению возникающих проблем. 

Кредиты всегда являлись одним из самых запрашиваемых и предлагаемых услуг в банках. Но что, 
если клиенту необходимо небольшая сумма на короткий срок, сбор документов, залог, высокая 
процентная ставка или другие условия для получения кредита отпугивали клиентов и было проще найти 
эту сумму у знакомых в долг. Новшество банков за последние десятилетия - кредитные карты или 
возможность овердрафта. Как и многие инновационные банковские продукты, дебетовые и кредитные 
карты, а также популярная среди клиентов банка услуга «Овердрафт» имеют ряд недостатков. К ним 
относятся: ограниченный размер снятия денежных средств (лимиты зависят от среднемесячного оборота 
и т. д.), низкая безопасность и риск совершения мошеннических действий. Для исправления этих 
недостатков можно предпринять следующие меры: 
-  возможность увеличения максимальной суммы кредита путем проведения тех или иных акций 

или в качестве бонуса за регулярное пользование и оплату; 
-  возможность использования интернет-банка для немедленной подачи заявления об увеличении 

кредитного лимита; 
-  изготовление чипованных дебетовых и кредитных карт, что позволяет обеспечить наиболее 

надежную защиту; 
-  защита любой банковской карты дополнительной системой страхования. В случае утери или 

кражи карты страховая компания выплатит возмещение. 
Не менее популярная услуга в банках - депозитный счет. Каждый человек хочет, чтобы его деньги 

были не просто бумагой, а определенным финансовым инструментом. Для банка депозиты — это 
возможность иметь деньги для оборотов и для повышения ликвидности. Минусы депозитов — это 
возможность ежеминутно получить средства, необходимо приезжать в отделение банка и снимать через 
кассу. Для упрощения и устранения проблем банки внесли следующие решения: 
-  при открытие депозита, клиенту выдается карта, куда он может через ИБ переводить 

необходимую сумму. Минус такого решения, что проценты за лежащие средства будут 
начисляться только на «нетронутую» сумму; 

-  внедрение в условия карты функции cashback и начисления процентов на остаток. Функция 
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cashback дает возможность клиенту зарабатывать на безналичных покупках, за каждую 
потраченную сумму картой банк начисляет определенные проценты. Для банка это удобство в 
снижении снятий денег через банкомат, что экономит затраты на содержание банкоматов и 
работы с наличными деньгами. Начисления процентов на остаток идет на ежедневный остаток на 
карте, которые клиент получает в конце месяца. Минусы таких карт — это низкая процентная 
ставка на начисления. 
Обезличенные металлические счета (ОМС) в настоящее время доступны любому, для его 

открытия не требуется большое количество денег, достаточно иметь сумму, равную стоимости одного 
грамма выбранного металла. Но, практически, как и любой банковский продукт или технология 
обезличенные металлические счета имеют свои недостатки, которые заключаются в следующем: 
-  на ОМС не распространяется закон о страховании вкладов, поэтому следует очень внимательно 

отнестись к этому объекту инвестирования, выбирая самые надежные банки; 
-  наличие разницы в стоимости при покупке и продаже металла (банковский спрэд). Разница никак 

не регулируется законодательством и устанавливается финансовым учреждением по своему 
усмотрению, конечно, в пользу банка. 
Для устранения проблемы большой разницы между стоимостью при покупке и продаже металла: 

-  компенсация должна рассчитываться по курсу НБРК  установленному на момент сделки; 
- разница курса покрывается за счет клиента банка. 

В настоящий момент ведущие банки страны активно используют некоторые современные методы, 
помогающие выявить и внедрить инновационные предложения:  

Информационное поле идей – общее для всех сотрудников место регистрации и хранения 
выдвигаемых инициатив, в котором каждый сотрудник может зарегистрировать свое предложение и 
просмотреть существующие.  

Кайдзен-подход – процесс постоянного поиска и внедрения улучшений за счет внутренних 
ресурсов компании, осуществляется путем постоянного совершенствования технологических процессов и 
готовых продуктов.  

Краудсорсинг-модель поиска решения задач силами неопределенного множества добровольцев. 
Задача предлагается неограниченному кругу людей вне зависимости от их профессиональной возрастной 
и статусной принадлежности. Участники краудсорсинг- программы образуют сообщество, которое путем 
обсуждения отбирает наиболее удачное решение. Этот метод является мощнейшим инструментом, 
позволяющим с минимальными затратами корректировать развитие бизнеса. В числе прочего он 
позволяет разрабатывать продукты, максимально ориентированные на клиентов. 

Бета-сообщества – сообщества активных пользователей (обычно речь идет об онлайн- сервисах), 
которые помогают тестировать продукты (предварительные версии), предоставляя свои предложения о 
доработках в виде обратной связи разработчикам до момента официального релиза.    

Хакатон – мероприятие, во время которого специалисты из разных областей разработки 
программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над созданием веб-
сервиса или мобильного приложения. Формат данного мероприятия может предусматривать участие 
готовых стартап проектов. Хакатоны проводятся с целью выявления и разработки новых решений, 
которые, возможно, будут использоваться банком на взаимовыгодных условиях с разработчиком.  

Подводя итог изложенному, можно сказать, что хотя в настоящее время и существует ряд проблем 
по использованию новых технологий, их внедрение позволит банкам избавиться от недостатков 
существующих систем, оптимизировать издержки на проведение различных операций, использовать 
преимущества за счет тиражирования технологически апробированных решений во всех подразделениях 
банка, на опыте ошибок и недочетов будут проводится разработки новых продуктов, более совершенных 
и эффективных, что будет способствовать укреплению конкурентных позиций на рынке кредитных 
организаций не только на территории РК, но и на международной арене. 

Список литературы: 
1.  Охлопков А.В. Инновации в сфере предоставления банковских услуг: дис. канд. экон. наук. – М., 

2011.  
2.  Друкер П. Бизнес и инновации / пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2009. – 432 с.  
3.  Санто Б. Инновация как средство экономического развития. – М.: Прогресс, 1990. 
4.  О банках и банковской деятельности: ФЗ от 2.12.1990 № 395-1 – М.: Омега-Л. – 2008. – 55 с. 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
105 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 82.0 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ И СПЕЦИФИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ 
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Аннотация. статья посвящена изучению фольклорных традиций и специфике литературной сказки. 
Любая сказка, несомненно, отражает нравственные нормы, социально-политические проблемы и 
пристрастия того времени, в котором живет автор, а также своеобразие его творческой личности. 
Фольклорная сказка не знает категории «образа автора» речь идет о рассказчике, сказочнике. Именно 
авторская позиция, ярко выраженная в литературной сказке, позволяет идентифицировать заимствования 
из идейно-эстетической системы фольклорной сказки. При этом учитываются ориентация на 
определенного слушателя и его восприятие, эффект жанрового ожидания, отношение к чуду и его 
мотивировкам.  
Ключевые слова: жанр литературного произведения, народное творчество, эпоха романтизма, 
фольклорные сюжетные мотивы, образы-персонажей литературной сказки, фразеологизмы, пословицы и 
поговорки. 

 

Существует большое количество определений литературной сказки как жанра, в которых авторы 
дают понятие исходя из отличий сказки литературной от народной. Их можно разделить на два типа: 
первый тип - представляет собой перечисление отдельных характеристик, которые обычно свойственны  
литературной сказке, но в конкретных произведениях данные характеристики могут отсутствовать. 
Второй тип - это попытка обобщенного универсального определения.  
1.  Литературная сказка - авторское, художественное или поэтическое произведение, основанное 

либо на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом случае 
подчиненное его воле. Произведение преимущественно фантастическое, вложены волшебные 
приключения вымышленных или традиционных сказочных героев и в некоторых случаях 
ориентированное на детей произведение, в котором волшебство, чудо играет роль 
сюжетообразующего фактора, помогает охарактеризовать персонажей [3, с.6]. 

2.  Литературная сказка - такой жанр литературного произведения, в котором в волшебно-
фантастическом или аллегорическом развитии событий, и, как правило, в оригинальных сюжетах 
и образах в прозе, стихах или драматургии решаются морально-поэтические или эстетические 
проблемы [1, с.177]. 
Данные определения лишь частично отражают отличительные черты жанра литературной сказки 

от фольклорной. 
Исследование фольклорных традиций дает читателю представление о народных корнях 

литературной сказки. Периодом для расцвета европейской и отечественной литературной сказке 
произошло в начале ХIХ века в связи с открытием писателями-романтиками художественной и духовной 
значимости народного творчества. Именно с этого времени начинается активное собирание и изучение 
фольклорного наследия. Большую роль в этом сыграли научные работы немецких писателей и ученых-
филологов братьев Гримм. В связи с этим, необходимо учить детей видеть в литературных сказках 
«следы» народного творчества и прежде всего волшебных сказок. 

Липовецкий М.Н. в своей монографии «Поэтика литературной сказки» пишет: «Невозможно 
переоценить роль романтической традиции в истории становления и развития литературной сказки. Лишь 
романтизм не только активно обратился к художественной семантике народной волшебной сказки, но и 
настолько существенно обновил этот жанр, что, собственно, лишь с эпохи романтизма можно говорить в 
полной мере в литературной сказке как о полноправном элементе системы литературного сознания своей 
эпохи. Главное художественное открытие романтизма, означающее рождение жанра литературной 
сказки, состояло в том, что романтики впервые сделали саму сказочность, ее жанровую семантику 
осознанным, самоценным, «обнаженным» приемом» [2, с.38]. 

Следовательно, нельзя считать создателями жанра одного человека или одну сказку, т.к. жанр - 
это не один художественный текст, а общность поэтической системы. 
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На основе сказанного можно сделать следующие выводы. Фольклорные традиции литературной 
сказки проявляются в: 
1.  В использовании писателями фольклорных сюжетных мотивов (ненависть мачехи к падчерице, 

чудесное происхождение главного героя, нравственное испытание героя, спасение волшебных 
животных-помощников, хан и бедняк,  и т. д.). 

2.  В использовании традиционных образов-персонажей, которые, как выявил отечественный 
фольклорист В.Я. Пропп, выполняют в сказке определенные действия-функции. Это идеальный 
герой, его помощник, отправитель, даритель, вредитель, похищенный объект, ложный герой, 
аксакал, пастух, нарт, дев и др. 

3.  Художественное пространство и время литературной сказки часто создано в соответствии с 
законами фольклорного сказочного мира: неопределенное, фантастическое место, сказочное 
время (у Пушкина: «негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», «лесной терем» 7 
богатырей, «остров Буян», «ветхая землянка» старика и старухи).  

4.  В использовании народных средств поэтической речи: 
- постоянные эпитеты (добрый молодец, джигит); 
-  троекратные повторы (у Пушкина: «Три девицы под окном», состязания Балды с бесенком; 

обращения королевича Елисея к силам природы). 
-  словесные формулы;  
-  фразеологизмы, пословицы и поговорки, просторечие («Черт ли сладит с бабой гневной») и т. д. 

Обращение к фольклорным истокам позволяет увидеть и специфику литературной сказки.  
В чем отличие литературной сказки от народной? 
Характерные особенности литературной сказки в сравнении с народной основываются в 

своеобразии содержания и формы, а точнее: 
1.  в отличие от фольклорного произведения литературная сказка имеет конкретного автора, 

неизменный текст, представленный в письменной форме, и больше по объему; 
2.  в литературной сказке ярко выражена изобразительность, т. е. более подробно, детально и 

красочно описаны место действия, события, главные герои; 
3.  для литературной сказки характерно в основном изучение внутреннего мира, и  переживания 

главных героев; 
4.  образы-персонажи литературной сказки – это не обобщенные маски-типажи народной сказки, а 

неповторимые индивидуальные характеры. Писатели воссоздают характеры героев, более 
сложные и психологически мотивированные в отличие от народной сказки. Сказки Пушкина, 
Ершова, Одоевского не об условных сказочных героях-масках, а о живых, неоднозначных, 
противоречивых людях с неповторимыми характерами и чувствами;  

5.  для литературной сказки, свойственна ярко выраженная авторская позиция: авторское отношение, 
оценки, благодаря которым читатель понимает, кого из персонажей автор любит, что он ценит, 
что ненавидит. Так каждая сказка Пушкина имеет свою эмоциональную тональность: 

• Сказка о царе Салтане – светлая, благородная, чистая. 
• Сказка о мертвой царевне – грустная, изящная, женственно-нежная. 
• Сказка о Балде – насмешливая, балагурная. 
• Сказка о золотой рыбке – печальная, ироничная. 
6.  Литературная сказка выражает авторское понимание жизни, которое может быть и подобен с 

фольклорными ценностями. Однако автор стремится выразить собственные мысли, идеи и 
представления о жизни. Все это приводит к тому, что литературная сказка позволяет увидеть 
«лицо» автора, его пристрастия и ценности, его духовный мир. Все это значительно отличает ее от 
народной сказки, в которой отражены общенародные идеалы, а личность конкретного сказителя 
стерта. 
Классические литературные сказки русских писателей как раз и позволяют читателю увидеть две 

стороны этого жанра: фольклорные традиции и авторское своеобразие. Работа над литературными 
сказками позволяет учителю обучать учащихся такому сложному виду анализа, как сравнительно-
сопоставительный, развивая при этом у детей логическое мышление и культуру аналитической работы с 
художественным текстом [17]. 

Большинство исследователей утверждают фольклорные корни литературной сказки и ее 
ориентированность на традицию народной волшебной сказки [4, с.126]. Особое внимание к проблеме 
соотношения литературного произведения с фольклорным объясняется тем, что оно заимствует 
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фольклорный термин - сказка. «Литературная сказка помнит о народной волшебной сказке и 
формируется на основе ее художественного опыта»  [5, с.353], к такому выводу приходит 
М.Н.Липовецкий, решая вопрос о соотношении поэтики и художественной семантики литературной 
сказки и народной.  

Литературную сказку с народной сближает, прежде всего, художественный сказочный мир, в 
котором чудесное и фантастическое не осознаются сказочными персонажами как нечто ирреальное. Они 
являются сказочным миром. Они как бы растворены в атмосфере сказки». Сказочный мир - это 
идеальный мир, построенный на высоких нравственных принципах добра и справедливости [6, с.123]. И 
вместе с тем мир литературной сказки разнообразнее и многообразнее. По мнению Т.А.Чернышевой, В.А. 
Бахтиной - это изменение мотивировок чудес и чудесного [7,с.65]. Если в народной сказке они 
мотивируются через магическое слово либо магическое действие, чудесный предмет либо чудесного 
помощника, то в литературной сказке эти мотивировки приобретают еще более условный характер, теряя 
связь с мировоззрением. Сказочное чудо, сказочные герои в литературной сказке приближаются к 
слушателю за счет «иллюзии достоверности»: проникновения в сказку философских, этических, 
социальных проблем действительности, ее бытовых реалий, конкретизации временных и 
пространственных категорий и т.д., что не разрушает сказку, а помогает "постижению сказочного урока, 
усиливает эмоциональное воздействие [8].  

Близость литературной сказки к народной обнаруживается и в наличии игрового начала. Как и в 
какой форме обращается писатель к жанровой традиции, проявляется игровое начало, считают В.Зусман 
и С.Сапожков [9, с.351]. Игра проявляется при соотношении условного мира сказки с миром реальным, 
поскольку «играют-то с реальным миром, перекраивая его». Причем литературные игры незаметно 
перерастают или в сатиру, или в философское иносказание [10, с.25]. Игровую взаимосвязь между 
волшебной сказки, народной и прозаической действительностью поясняет М.Н.Лейдерман: «Он 
(повествователь - О.Г.) то обрисовывает сказочный мир, как мир невероятный и алогичный (в присказке и 
зачине), то заставляет слушателей поверить в реальность фантастических событий и достоверность 
человеческих отношений между героями сказки (в зоне безличного повествователя), то вновь разрушает 
иллюзию достоверности, оборачивая все то, чему верили и сопереживали полной нелепицей (концовка)» 
[11]. В литературной сказке игровую позицию обнаруживают различные формы субъектной организации 
- авторская ирония, лиризм, образ комментатора-собеседника и т.д., т.е. все виды проявления авторского 
начала в произведении [12].  

Безусловно, литературная сказка использует элементы сказочной поэтики – это образы, 
определенные мотивы, тропы, стилистические клише и т.д. В связи с этим И.П.Лупанова поясняет, 
главным для литературной сказки: «Является не только и не столько разработка распространенных в 
русском фольклоре сюжетов и мотивов, сколько стремление к овладению системой типичных для 
народной сказки образов, ее языком и поэтикой» [13].  

В литературной сказке народно - сказочные приемы подчиняются целям, которых не знает 
фольклорная традиция. Образы и мотивы народной сказки включаются в более сложную жанровую 
структуру, вступают в устное творчество, связи и отношения, в силу чего меняют свое назначение и 
приобретают смысловой подтекст. Отсюда значимую роль играет авторское начало, что нашло отражение 
уже в самом термине - литературная сказка [14, с.143]. По мнению ученых В. Зусмана и С. Сапожкова, 
отличительной жанровой особенностью литературной сказки является «умении писателя «заставить 
работать» с  традиционными элементами народно сказочной структуры в исторической и 
художественной для них системе [15, с.21]. При этом автор не обрывает связь с народно - сказочной 
традицией. Интуиция, поэтический дар художника высвечивает в ней скрытою энергию и 
жизнеспособность, «неиспользованный художественный потенциал». Ведь фантастические образы 
фольклорной сказки являются продуктом исторического развития жанра и определителем их места и 
положения в структуре сказки. В литературной же сказке образы отрываются от историко-генетической 
обусловленности и подчиняются воле писателя [16, с.16]. 

Авторское начало «взрывает» традиционную форму, создает новые законы и традиции - 
литературные. Литературная сказка - это продукт фантазии автора, а следовательно, неразрывно связана с 
литературно-эстетическими взглядами создателя, его мировоззрением, и как явление искусства с 
социально-историческими событиями и литературно-эстетическими направлениями и тенденциями. Она 
связана со всем творчеством художника, а посему несет на себе элементы драматизма, лиризма, 
психологизма, то есть заимствует черты других жанров. Отсюда следует, что литературная сказка 
развивается по законам историко-литературного процесса, по законам литературного произведения.  
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Исходя из изложенного, литературная сказка представляет собой жанр письменной литературы, 
характеризующийся соотнесенностью двух художественных миров - сказочным ценностным и авторским. 
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ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЯЗЫКА ПО ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Селезнев Николай Андреевич 
Файзулин Тимур Камильевич 

ОГБПОУ «Томский Механико-Технологический техникум», г. Томск 
 

Актуальность: Снижение речевой культуры. 
Обьект исследования: Культура речи 
Предмет исследования: Культура речи как людей различных профессий, так и будущих 

профессионалов. 
Цель работы: Выявить уровень культуры речи различных профессий 
Задачи: 

- Выявить и проанализировать речевые ошибки 
- Раскрыть смысл основных понятий, посвященных данной теме 
- Систематизировать материал, полученный в результате работы над темой. 

Перед началом работы над данной темой было проведено анкетирование, в котором приняли 
участие  более 50 человек.) 

Из них 27 человек ответили, что им вообще не нужна культура речи, а 10 человек ответили, что 
культура речи никак не может повлиять на развитие их в профессии. 

Невозможно представить нашу жизнь без языка.  Язык необходим нам для общения, обмена и 
хранения информации и многого другого. Дома, с друзьями, на работе - он необходим нам всюду. Так и в 
профессии логист - русский язык играет очень значимую роль.  
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Важная роль русского языка заключается в том, что любому профессионалу, а также и  логисту в 
его профессиональной деятельности необходимо общаться с людьми, заполнять важные документы, 
различные формы  отчетности,  все это должно заполняться на русском языке и в соответствии с его 
правилами и нормами. Одна  ошибка может доставить большое количество проблем. Поэтому, чтобы не 
происходило различных недоразумений любой специалист просто обязан знать родной язык [1,2]. 

Сегодня часто в офисах можно услышать катАлог вместо каталОг, звОнит вместо звонИт. Более 
тогособеседники все чаще начинают задумываться над произношением слов во множественном числе: 
директорА или дирЕкторы, бухгалтерА или бухгАлтеры, договорА или договОры.Все это постепенно 
приводит к общему падению культуры. Во многом манера общения демонстрирует уровень 
образованности человека. 

Если специалист не умеет правильно построить свою речь, с ним трудно общаться Культура 
общения необходима при взаимодействии с коллегами. Даже тогда, когда мы устраиваемся на работу, 
первое впечатление о нас складывается по тому, как мы выглядим и умеем говорить, достаточно ли 
грамотно составлено у нас резюме. Вряд ли кому-то понравится общение с человеком, не умеющим 
правильно и культурно излагать свою речь[2,3].   

Кроме этого русский язык  – основа многих профессий. Что такое профессия? Слово «профессия» 
происходит от латинского слова и означает «публичное выступление».  

Во времена Древнего Рима так называли род занятий, которому человек себя посвящал и о 
котором заявлял публично. Сейчас под профессией понимают такое занятие человека, которое требует 
специальной подготовки Любой профессионал в современном мире должен обладать профессиональной 
культурой 

Профессиональная культура включает владение специальными умениями и навыками 
профессиональной деятельности, культуру поведения, эмоциональную культуру, общую культуру речи и 
культуру профессионального общения. 

Культура профессиональной речи включает 
-  владение терминологией данной специальности; 
-  умение строить выступление на профессиональную тему; 
-  умение организовать профессиональный диалог и управлять им; 

Знание терминологии, умение устанавливать связи между известными ранее и новыми 
терминами, умение использовать научные понятия и термины в практическом анализе производственных 
ситуаций, знание особенностей стиля профессиональной речи составляют лингвистическую компетенцию 
в профессиональном общении [3]. 

Умение контролировать эмоции, направлять диалог в соответствии с потребностями 
профессиональной деятельности, соблюдение этических норм и требований этикета составляют 
поведенческую компетенцию. Коммуникативное поведение подразумевает такую организацию речи и 
соответствующего ей речевого поведения, которые влияют на создание и поддержание эмоционально-
психологической атмосферы общения с коллегами и клиентами, на характер взаимоотношений 
участников производственного процесса, на стиль их работы.  

Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту необходимо в 
совершенстве владеть навыками культуры речи, обладать лингвистической, коммуникативной и 
поведенческой компетенцией в профессиональном общении 

Для этого необходимы следующие качества: 
-  знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в речи; 
-  умение следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 
-  владение профессиональной терминологией, знание соответствий между терминами и понятиями; 
-  владение стилем профессиональной речи; 
-  умение определять цель и понимать ситуацию общения; 
-  умение учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника. 

Высокий уровень речевой культуры - неотъемлемая черта культурного человека. 
Совершенствовать свою речь - задача каждого из нас. Для этого нужно следить за своей речью, чтобы не 
допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложении, но в 
действительности у многих речь изобилует различными ошибками типа: 
• употребление слов-паразитов: ладно, конкретно, как бы, короче и др.; 
• слова с неправильным ударением; 
• заезженные формулировки: нормально, ничего, более-менее и пр.; 
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• неуместные иноязычные вкрапления: о кей, вау, ноу проблем и т. д.; 
• сленговые формы: отпад, классно, жесть, круто, прикол, тащусь и т. п.; 
• сокращения слов: телик, видак, комп, инет и др.; 

Но еще хуже ситуация, когда собеседник умудряется вставлять в свою речь нецензурные слова 
или добавлять к словам нецензурные  окончания. При использовании диалектных и жаргонных, общение 
может также прекратиться по причине непонимания собеседниками друг друга. Например, жители 
Архангельской области в своей речи часто используют такие диалектные слова, как чокотень (мелкий 
дождь), обменыш (плохой человек), которые совсем неизвестны носителям литературного языка. 

 Другим нарушением, можно даже сказать, болезнью сотрудников многих компаний является 
использование в речи англо-американских заимствований. Это такие слова, как аппликуха (от англ. 
application -«прикладное программное обеспечение»), отхэппибездить (от англ. happy birthday - 
«отпраздновать день рождения сотрудника»); канцелировать (от англ. cancel - «отменить»); икспенсы (от 
англ. expense - «затраты»); отревьюировать (от англ. to review - «составить отзыв о деятельности 
сотрудника») [1,3]. 

Тавтологическими ошибками "пестрят" не только сочинения студентов, но и доклады 
руководителей. Например, руководители предприятий настроены на деловой настрой. 

Любой профессионал станет утверждать, что успеха в его деятельности можно достичь не только 
с помощью правильно выстроенных правовых, финансовых и социальных отношений, но и грамотной 
речью, которая должна быть выразительной, точной, динамичной, яркой, богатой синонимами, 
сравнениями, фразеологизмами. В деловом общении также очень важна языковая грамотность. Причем 
существует правило: чем выше уровень деловых отношений, крупнее бизнес, тем грамотнее должна быть 
речь.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные дефиниции понятия «сленг» в российском 
языкознании, его сходства и отличия с жаргоном и арго. Для описания конкретных сленгизмов была 
составлена классификация, после чего они были описаны с точки зрения их семаники. С помощью 
анализа были выявлены закономерности развития сленга, цель его употребления,  а также  место сленга в 
лингвистике. 
Ключевые слова: русский язык, сленг, жаргон, арго. 

 

В наше время в процессе интернет-коммуникации наблюдается массовое использование сленга 
всеми слоями населения. Однако, наибольшая частотность употребления сленга выявлена среди 
молодежи: школьников и студентов. В молодежном жаргоне отражаются изменения, произошедшие в 
обществе, которые оказали воздействие на молодое поколение и нашли отражение в их языке. Ряд 
жаргонизмов современные молодые люди воспринимают как обычные общеупотребительные слова, не 
подозревая, что они пришли из «блатного» языка, например, нычка, заначка в значении «тайник», 
торчать в значении «наслаждаться».  

Д. С. Лихачев считал, что «в основе жаргонных, циничных выражений и ругани лежит слабость, 
так как люди, которые их произносят, демонстрируют свое презрение к травмирующим их явлениям 
жизни, что они чувствуют себя слабыми, незащищенными против них» [1, с. 14], этого же мнения 
придерживался и современный лингвист Л.И. Скворцов [2, с. 47].  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
111 

Сленг отражает важные для современного языка тенденции и без его всестороннего изучения 
лингвистическое описание современного русского языка не будет достаточно полным. Изучение сленга 
интересно и необходимо потому, что этот «язык в языке» функционирует не только в устной речи, но и 
на просторах интернета, который уже стал важнейшей частью нашей жизни. Поэтому изучением сленга 
заинтересовано всё общество в целом. Это обуславливает актуальность данной статьи. Материалом для 
исследования послужили сленгизмы, употребляемые авторами статей и комментариев в  интернет-блоге 
«Живой Журнал». На их основе была создана картотека, состоящая из 150 единиц сленга. 

Цель статьи  ̶  исследование сленга как языкового явления, его семантики. 
Для достижения данной цели использовались следующие методы:  

1) метод классификации (объединение исследуемого материала по критериям); 
2) описательный метод (для характеристики способов словообразования, семантики и прагматики); 
3) метод сплошной выборки (для подбора единиц исследования). 

В настоящее время существует большое количество различных дефиниций сленга, нередко 
противоречащих друг другу. В российском языкознании чаще всего приводится определение В. А. 
Хомякова: «Сленг – это относительно устойчивый для определенного периода, широко употребительный, 
стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существительные, 
прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), - 
компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим 
истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» 
[3, с. 43].  Нередко слова «сленг» и «жаргон» воспринимают как синонимы. Например, в Большом 
энциклопедическом словаре 1998 года понятие «сленг» определяется как «то же, что и жаргон» [4, с. 161]. 
Словарь-справочник лингвистических терминов 1985 года также ставит знак равенства между сленгом, 
жаргоном и арго [5, с. 267]. Для получения объективного представления о семантике сленга был проведен 
анализ 150 единиц сленга.  

Все сленгизмы из нашей картотеки можно классифицировать на: 
1) обозначающие людей (44%): азербот, мент, алконафт, барыга, ушлепок, гастер, водила, 

дружище, мудак, анимешник, геймер, мелюзга, бритиш, баран, америкос, корифанка, быдло, губер, 
красава,, калашмейкер, бабёнка, мужик. Это наибольшая группа сленгизмов в данной категории, к 
которой относится практически половина из всех отобранных нами единиц сленга. Данная категория 
отражает то, как молодежь называет друг друга, а также других, окружающих их, людей. Во многих 
случаях, в названии человека уже отражена внешность, деятельность, отношение говорящего к 
собеседнику или третьему лицу. Здесь можно выделить как подгруппу сленгизмы, обозначающие 
принадлежность человека к государству, либо, наоборот, её отсутствие. Такими сленгизмами являются 
бритиш, америкос, гастер. Таким образом, с помощью сленгизма гастер автор пытается унизить 
человека, выразить своё неодобрительное отношение к нему, в связи с отсутствием у него российского 
гражданства, показать своё превосходство. Гастер – усечённая форма слова «гастарбайтер». Данный 
термин обозначает иностранцев, работающих по временному найму.  

2) обозначающие деятельность человека, его профессию (10%): мент, водила, губер, барыга, 
калашмейкер. Поскольку без деятельности невозможна жизнь современного человека, молодежь 
довольно часто обозначает друг друга, пользуясь данной характеристикой, которая уже несёт в себе 
определённую информацию о субъекте. Слово губер  является усечённой формой слова губернатор и 
выражает недоверие к человеку,  о котором идёт речь. Сленгизм калашмейкер интересен тем, что 
сочетает в себе лексемы разных языков, а именно: сокращенное словосочетание «автомат Калашникова» 
и слово «maker», то есть делающий что-либо. Таким образом, данной лексемой автор называет человека, 
производящего автомат Калашникова. С помощью этого сленгизма автор даёт понять, что видит связь 
между определённым человеком и Америкой.  

3) характеризующие отношение говорящего к человеку (10%): баран, мелюзга, быдло, 
красава, ушлепок. С помощью данных  сленгизмов мы можем определить отношение одного человека к 
другому человеку, его чувства, эмоции по отношениию к кому-либо, оценку собеседника. Например, 
употребляя слово баран, пишущий сравнивает человека с животным, что, чаще всего, указывает на 
упрямство человека, а иногда и глупость. Употребляя слово мелюзга автор пытается унизить собеседника, 
дав понять, что не считает его значимым человеком, а также превозносит себя. 

4) характеризующие личные качества (4%): алконафт, мудак, анимешник. Здесь отражены 
увлечения человека, его досуг, черты характера, а также личные качества. Алконафт – человек, 
злоупотребляющий алкоголем. Здесь проводится параллель со словом космонавт. Суффикс «-навт» 
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является словообразовательной единицей, образующей имена существительные от иноязычных основ 
(акванафт, гидронавт). То есть, говорящий определяет употребление алкоголя как профессию, 
деятельность человека. Сленгизм анимешник даёт нам понять, что человек интересуется япоскими 
мультиками, которые называют «аниме». 

5) выражение эмоций человека (4%): треш, жесть, дичь, аут, уважуха. С помощью данной 
категории сленгизмов автор делится с собеседником переживаемым им состоянием. Эти сленгизмы 
играют большую коммуникативную роль: помогают общению между людьми, устанавливают 
эмоциональный контакт между ними.  Поскольку при интернет-коммуникации мы не видим собеседника, 
благодаря данным лексемам мы узнаем о переживаниях другого человека. 

6) обозначающие интернет-понятия (4%): гуголь, мэйло,  мыло. Здесь преобладают различные 
трансформации слов, относящихся к всемирной паутине: социальным сетям, сайтам по обмену 
сообщениями, поисковикам и др. Данная категория чрезвычайно важна для молодежи и интересна для 
исследователей, поскольку практически каждый подросток в современном мире пользуется интернетом, 
обменивается в нём своими мыслями.  

Гуголь  ̶  название популярного поисковой системы Google.ru. Здесь проявляется языковая игра 
говорящего, который соотносит название сайта и писателя Гоголя. Этот сленгизм образован с помощью 
телескопии.  

Особо интересным является сленгизм «мыло». В словаре сленга Никитиной указано сразу 2 
значения данного слова. Первое – название электронной почты mail.ru второе   ̶   выражение недовольства 
судьей или арбитром (Судью на мыло!) [5, с. 379, 475]. Данное слово является наглядным примером того, 
что сленг, также как и литературный язык, развивается, в процессе чего может терять одни значения и 
приобретает другие.   

Также среди сленгизмов нами были отмечены различные названия стран, объединения государств 
(3%): совок, гермашка, рашка; сленгизмы, обозначающие предметы (2%): зомбоящик, фотка; отношения 
между людьми (2%) – дружище, корифанка;  способы обмана (2%): замануха, обдираловка; денежные 
единицы (2%): бабло, рябчик; фразеологические обороты (2%): жизнь – не фотнан, не то пальто; а 
также обозначающие активный отдых (2%): расколбас, движуха. Оставшиеся сленгизмы являются 
одиночными, но мы также обозначили их в группы: обозначающий часть тела: (1%): рыло; 
обозначающий жанр в музыке (1%): попса и обозначающий животное (1%): котэ. 

Итак, обозначая таким образом предметы, явления, людей, авторы в погоне за популярностью 
добиваются эффекта новизны, оригинальности. Также с помощью сленга, они передают своё 
неодобрительное, пренебрежительное, презрительное отношение к собеседнику или описываемому 
человеку, явлению, предмету.  

Выводы: 
Развитие современного молодёжного языка крайне многогранно. Молодежный сленг показывает, 

как развивается общество на данном этапе. К сожалению, сейчас язык современных молодых людей не 
отвечает литературным нормам, однако это тоже показатель развития общества.  

   Сейчас сленг уже не является противопоставлением системе, как было раньше, сейчас он 
является неотъемлемым атрибутом современной молодёжи. И именно сленг во все времена показывал то, 
как меняется мир: от послереволюционной разрухи до господства Интернета, от контроля со стороны 
власти до практически полной свободы слова.  

   Все понимают, что сленг был, есть и будет в лексике молодёжи. Хорошо это или плохо?  ̶  
спорный вопрос. Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени, одни слова 
«умирают», другие – появляются, точно так же, как и в любом языке. Конечно, плохо, если сленг 
полностью заменяет человеку нормальную речь. Но современную молодёжь совсем без сленга 
представить невозможно. Главные достоинства тут – выразительность и краткость. Не случайно, в 
настоящее время сленг употребляется в прессе и даже в литературе для придания речи живости. Даже 
государственные деятели высокого ранга используют в своих выступлениях сленговые выражения. 
Следовательно, нельзя относиться к сленгу как к чему-то, что только загрязняет русский язык. Это 
неотъемлемая часть нашей речи.  Но  и  опускать  глаза,  закрывать  уши,  прятаться  от  сленга  тоже  не  
стоит. 

Данная работа является попыткой решить проблематику явления сленга, сложности его 
определения, семантики. Некоторые проблемы касающиеся сленга  частично были решены, другие - лишь 
затронуты. Следует отметить, что отдельные аспекты этой работы могут послужить стимулом для 
последующих исследований в данной области. 
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Аннотация. На современном этапе в уголовной политике России реализуется одни из важнейших 
общепризнанных постулатов - неотвратимость ответственности. Лицо, совершившее преступление, 
обязано претерпеть в установленном законом порядке меры принудительного воздействия. Но 
использование, сугубо, крайних мер не является целью уголовной политики государства в современных 
условиях. 
Ключевые слова: уголовная ответственность, справедливость, соизмеримость, наказание. 

 

Как справедливо указывается в литературе1, правовая природа освобождения от уголовной 
ответственности характеризуется, прежде всего, его сущностью. А, так как, освобождение от уголовной 
ответственности — это обратная сторона привлечения к ней, то правовая природа освобождения 
определяется сущностью категории уголовной ответственности и соотношением ее с наказанием2. 

Известно, что в уголовно-правовой науке постсоветского пространства, вопрос определения 
содержания уголовной ответственности, освещается по-разному. Поэтому стало традицией при 
обращении к этому институту уголовного права, систематизировать научные представления и позиции 
ученых в определенные направления3. 

В продолжение исходить из того, что эти основные подходы общеизвестны и не требуют 
отдельного изложения в рамках статьи. На наш взгляд, характеристика особенностей уголовной 
ответственности, представленная в работах С. Г. Келиной, лучше всего раскрывает сущность этого 
явления4. 

Во-первых, уголовная ответственность — это правовое последствие совершения уголовного 
правонарушения (преступления или уголовного проступка). С момента его совершения у государства 
возникает право и обязанность привлечь к уголовной ответственности и наказать виновное лицо, а у 
виновного лица возникает корреспондирующая объективная обязанность понести уголовную 
ответственность, которая может быть реализована в наказании. 

Во-вторых, по своему содержанию уголовная ответственность включает в себя отрицательную 

                                           
1 Коробов П. В. Сущность освобождения от уголовной ответственности (Исходные положения) // Вестник Волжского университета им. В. Н. 
Татищева. 2010. №74. http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-osvobozhdeniya-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti- ishodnyepolozheniya (Дата обращения: 
25.08.2017) 
2 Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М.: Наука, 1974. 231 с. 3. Бородин С. В., Келина С. Г., Кригер 
Г. Л., Кудрявцев В. Н., и др. Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред.: Кудрявцев В. Н., Наумов А. В. М.: Спарк, 2011. 767 c., 
с.25 
3 Коробов П. В. Сущность освобождения от уголовной ответственности (Исходные положения) // Вестник Волжского университета им. В. Н. 
Татищева. 2010. №74. http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-osvobozhdeniya-ot-ugolovnoy-otvetstvennosti- ishodnyepolozheniya (Дата обращения: 
25.08.2017) 
4 Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М.: Наука, 1974. 231 с. 3. Бородин С. В., Келина С. Г., Кригер 
Г. Л., Кудрявцев В. Н., и др. Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред.: Кудрявцев В. Н., Наумов А. В. М.: Спарк, 2011. 767 c., 
с.25 
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оценку со стороны государства и государственное принуждение, направленное на ограничение и лишение 
прав виновного лица в связи с совершенным преступлением или уголовным проступком. Эти 
ограничения и лишения, лицо, совершившее уголовное правонарушение, претерпевает на определенном 
этапе развития уголовного правоотношения. 

В-третьих, фактическое содержание уголовной ответственности выражается в осуждении лица 
путем вынесения обвинительного приговора, в назначении ему меры наказания и отбывании этого 
наказания. «Вынесение судом обвинительного приговора — начальный момент фактического 
осуществления уголовной ответственности»5. 

Таким образом, уголовную ответственность можно определить, как обязанность лица не 
совершать уголовных правонарушений, а в случае совершения — обязанность претерпеть меры 
государственного принуждения в пределах, предусмотренных уголовным законом. Этой обязанности и 
праву лица корреспондируют: право государства установить уголовно-правовой запрет и, 
соответствующие ему, рамки наказуемости, и право требовать от каждого гражданина соблюдения этого 
запрета, право привлечь виновное лицо к уголовной ответственности и обязанность действовать при этом 
в соответствии с пределами, обозначенными для этой ответственности в уголовном законе. 

Таким образом, особенность освобождения от уголовной ответственности заключается в том, что 
все виды освобождения применяются на «нулевой стадии» фактической реализации уголовной 
ответственности, когда в связи с совершением уголовного правонарушения возникает уголовно-правовое 
отношение. Именно поэтому применять освобождение от уголовной ответственности могут следователь, 
орган дознания с согласия прокурора, прокурор и суд до постановления обвинительного приговора. 

Освобождение от уголовной ответственности можно определить как осуществляемый в 
соответствии с действующим законодательством отказ компетентных государственных органов от 
фактической реализации уголовной ответственности, которая начинается с вынесения обвинительного 
приговора. На определяющей роли и исключительности этого обстоятельства настаивают практически 
все криминалисты. В этой связи в уголовно-правовой литературе можно встретить определение 
освобождения от уголовной ответственности, трактуемое как «отказ государства от вынесения 
отрицательной оценки лицу, совершившему преступление, в случаях, предусмотренных в законе»6. 

С ним следует согласиться, учитывая, что отрицательная оценка со стороны государства 
выражается в форме обвинительного приговора, в соответствии с которым виновное лицо признается, в 
первую очередь, преступником, после чего, разрешается вопрос применения наказания. Именно эта 
существенная особенность освобождения от уголовной ответственности позволяет отличать его от 
освобождения от наказания. 

Вынесение обвинительного приговора, прекращение уголовного дела регулируются уголовно-
процессуальными нормами. Совершение уполномоченными лицами процессуальных действий 
визуализирует освобождение от уголовной ответственности. Вне процессуальных форм освобождение от 
уголовной ответственности не существует. В идеале, содержание, определяемое материальными нормами 
права, должно гармонировать с формой, определяемой процессуальными правовыми средствами. 

Закрепленный в ст. 7 УК РФ принцип гуманизма относится не только к тому, кто пострадал от 
преступления, но также и к самому преступнику. Та или иная уголовная мера применяется для оказания 
определенного воздействие на виновного с целью его исправления. Практика применения показала, что 
это воздействие не обязательно может быть достигнуто путем применения сурового наказания. 

Проблемой главы 11 УК РФ является отсутствие пределов освобождения от уголовной 
ответственности, поэтому одни нормы насыщены чрезмерной «гуманизацией» другие - перегружены 
нецелесообразными мерами уголовно-правового характера, третьи - недостаточно содержательны. 
Неоднозначное понимание сущности таких норм, а, следовательно, применение некоторых из них не по 
назначению - вот результат сегодняшней конструкции данного института. Таким образом, возникает 
необходимость корректировки и совершенствования норм главы 11 УК РФ. 

В данную главу была заложена концепция освобождения лица, совершившего преступление, 
вследствие утраты им прежней общественной опасности, что дает возможность прийти к выводу о его 
исправлении без привлечения к уголовной ответственности. Она включает нормы об освобождении в 

                                           
5 Келина С. Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М.: Наука, 1974. 231 с. 3. Бородин С. В., Келина С. Г., Кригер 
Г. Л., Кудрявцев В. Н., и др. Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред.: Кудрявцев В. Н., Наумов А. В. М.: Спарк, 2011. 767 c., 
с.28 
6 Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. М.: Норма, 2012. 400 с., с. 335 
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связи с деятельным раскаянием(ст.75), в связи с примирением с потерпевшим(ст.76 УК РФ), в связи с 
истечением сроков давности(ст.78), а также об освобождении от уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности(ст.76.1). 

Согласно статистике Судебного департамента при ВС РФ, а также информационного портала 
Генеральной прокуратуры РФ повторное совершение преступлений лицами, освобожденных от 
уголовной ответственности, наиболее вероятно в течение двух первых лет. Таким образом, в 
соответствии с концепцией утраты лицом общественной опасности и с учетом нивелирования 
общественной опасности самого преступления, целесообразно реформировать главу 11 УК РФ, дабы 
заложить фундамент для ее эффективного применения с учетом принципов гуманизма и дифференциации 
ответственности. 
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Аннотация. В российском уголовном праве институт освобождения от уголовной ответственности 
подвергается частой корректировке с точки зрения нормативного регулирования. Так, в свое время 
изменению подверглись статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации, регулирующие как 
основания и условия освобождения, так и виды освобождения.  
Ключевые слова: уголовная ответственность, штраф, наказание. 

 

Перестала существовать статья 77 УК РФ, которая ставила основанием для освобождения от 
уголовной ответственности изменение обстановки. Очевидно, что трактовать данное основание можно 
было более, чем широко.  

Также появились две новые статьи в Уголовном Кодексе: ст. 76.1 УК РФ («Освобождение от 
уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности») и ст. 76.2 
УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа»).  

В действующем Уголовном Кодексе вопросы освобождения от уголовной ответственности 
регулируются статьями: ст. 75, 76, 76, 76, 78, 84, 90 УК РФ7. 

Статья 76.1 УК РФ ввела новое основание для освобождения от уголовной ответственности. Это 
основание применяется  в случае, если преступление небольшой или средней тяжести, совершено 
впервые. Статья указывает на то, что виновный по данным преступлениям может быть освобожден от 
уголовной ответственности путем назначения судебного штрафа. Но лишь тогда, когда виновный 
возместил ущерб и примирился с потерпевшим8.  

Способы выплаты, размеры и прочие регулятивные характеристики судебного штрафа указаны в 
главе 15 УК РФ, в разделе VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера».  

В ч.1 ст. 104 УК РФ определено, что судебный штраф предполагает денежное взыскание при 
освобождении от уголовной ответственности, по статье 76 УК РФ. Если виновное лицо не уплачивает 
штраф в указанный срок, то оно привлекается к уголовной ответственности так, как если бы не было 
освобождено от уголовной ответственности.  

                                           
7 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ  
8 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
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Данные указанных статей определяют особенности этого вида освобождения от уголовной 
ответственности. 
1.  Этот вид освобождения является не обязательным (императивным), а факультативным 

(дискреционным), как и виды, предусмотренные ст. 75, 76 и 90 УК РФ: т.е. лицо может быть 
освобождено от уголовной ответственности, но суд может решить иначе; 

2.  Данное освобождение относится к условным, т.е. неуплата штрафа влечет за собой привлечение к 
уголовной ответственности. 

3.  Данное положение может применить только суд, хотя другие виды освобождения могут 
применяться и другими субъектами  (исключение составляет лишь освобождение от уголовной 
ответственности несовершеннолетних с применением к ним принудительных мер 
воспитательного воздействия). 

4.  В качестве условий освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
законодатель называет: а) совершение лицом впервые преступления небольшой или средней 
тяжести; б) возмещение ущерба или иное заглаживание причиненного вреда. 

5.  Необходимым условие освобождения является существенное уменьшение степени общественной 
опасности лица, совершившего преступление, либо утрата таким лицом общественной опасности. 
Этому свидетельствует позитивное общественное поведение, возмещение ущерба, заглаживание 
вины. 

6.  Данный вид освобождения относится к иным мерами уголовно-правового характера, указанным в 
главе 15 УК РФ, регулирующей некоторые вопросы применения судебного штрафа, в разделе VI 
УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера». 
Анализ особенностей показал, что по своим характеристикам и правовой природе данная мера 

близка к освобождению от уголовной ответственности несовершеннолетних (ст. 90 УК РФ).  
Различия заключаются лишь в том, что ст. 90 УК РФ распространяется только на 

несовершеннолетних и не требует императивно позитивного постпреступного поведения лица, тогда как 
ст. 76 УК РФ вводит заглаживание причиненного вреда в качестве обязательного условия освобождения 
от ответственности и может быть применена по отношению к любому лицу, которое юридически и 
фактически в состоянии выплатить судебный штраф. 

Различными авторами часто предлагалось вводить в УК РФ условные виды освобождения от 
ответственности, не имеющие ограничений, касающихся возраста освобождаемого лица.  

А.М. Балафендиев считает необходимым «предусмотреть при освобождении в связи с деятельным 
раскаянием (ст. 75 УК РФ) и в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) испытательный срок 
продолжительностью до одного года и возможность возложения на освобождаемых от ответственности 
лиц обязанностей, регламентированных в отношении условно осужденных (ч. 5 ст. 73 УК РФ), 
неисполнение которых повлечет отмену освобождения от ответственности»9. «Условный характер носит 
и еще один предлагаемый этим же автором вид освобождения от уголовной ответственности - с 
передачей виновного на поруки: лицо в течение года со дня передачи на поруки не должно уклоняться от 
мер воспитательного воздействия и нарушать общественный порядок»10.  

Введение этого вида освобождения восполняется пробел, связанный с отсутствием в уголовном 
законе условных видов освобождения от ответственности, которые можно было бы применить по 
отношению к лицам, достигшим совершеннолетия. 

Данный вид был предложен законодателям Верховным судом РФ. Данный орган предлагал ввести 
не только штраф, но и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы и исправительные работы.  

Эти предложения вызвали дискуссию в научном сообществе. Так, А.А. Князьков обращал 
внимание на то, что: «По замыслу Верховного Суда РФ за совершение преступления впервые небольшой 
и средней тяжести лицо может быть освобождено от уголовной ответственности и подвергнуто мерам 
уголовно-правового характера, а именно штрафу, запрету занимать определенные должности либо 
заниматься определенной деятельностью, а также обязательным или исправительным работам (п. "а", "б", 
"г", "д" ст. 44 УК РФ), т.е. уголовному наказанию. По логике высшей судебной инстанции в результате 

                                           
9 Балафендиев А.М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с позитивным посткриминальным поведением: социально-правовые 
предпосылки, сущность и систематизация видов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2016. 27 с., с.10 
10 Балафендиев А.М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с позитивным посткриминальным поведением: социально-правовые 
предпосылки, сущность и систематизация видов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2016. 27 с., с.12 
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такой нормативной реконструкции некоторые виды уголовных наказаний трансформируются в меры 
уголовно-правового характера, которые будут применяться к лицам, освобождаемым от уголовной 
ответственности, при сохранении тождества содержания данных мер. В чем же тогда будет состоять 
специфика института освобождения от уголовной ответственности, если данные виды уголовно-правовых 
мер (т.е. уголовных наказаний) станут назначаться на досудебных стадиях уголовного процесса?»11. 

Действительно, освобождение от уголовной ответственности по своей природе мало совместимо с 
применением таких мер, которые с содержательной стороны по существу представляют собой виды 
уголовных наказаний.  

Вопрос же об обоснованности введения в уголовный закон новых «иных мер уголовно-правового 
характера», тождественных видам наказания и подлежащих применению при условном освобождении от 
ответственности, требует дальнейших исследований. 
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Аннотация. Наряду с серьезными проблемами в нашей стране тема гуманизации уголовного закона 
особо остро выделяется. Это связано с ростом преступности, экономическим кризисом, недоверием к 
властям, напряженностью в обществе и т.д. Освобождение от уголовной ответственности с одной 
стороны является указанием на гуманизацию государственного контроля и политики принуждения 
выполнять общественные правила и государственные законы и нормы. А с другой, может стать 
источников ухудшения криминогенной обстановки в обществе, так появится возможность избежать 
наказания. 
Ключевые слова: гуманизация права, рост преступности, раскаяние 

 

Цель освобождения от уголовной ответственности как института уголовного права – гуманизация 
уголовно-правового закона, возможность для преступников исправить и загладить ущерб, снизить 
негативные последствия преступления как для виновного, так и для потерпевшего. Этот требуют 
социально-экономические и политические преобразования, происходящие в России. 

Современный УК РФ предполагает ряд мер, которые позволяют не применять к виновным мер 
наказания, а использовать специальные меры. Например, уголовный закон предполагает возможность 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельностным раскаянием.  

Современное развитие уголовно-правового закона соответствует международным нормам 
судебного преследования, которое предполагает использование суммарных и упрощенных процедур, 
внесудебного урегулирования споров. 

В данном процессе иногда возникают перекосы, которые по опыту законодательной и судебной 
деятельности приведут к дальнейшему совершенствованию Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Ряд подобных спорных вопросов являются крайне интересными и актуальными с точки зрения 
правовой науки. 

В истории поправок к Уголовному Кодексу РФ был ряд изменений, который изучим далее. 
Так, до поправок, принятых 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации», законодательство предполагало освобождение от уголовной 
ответственности в связи с деятельностным раскаянием в том случае, если виновный проявлял позитивное 
посткриминальное поведение: явка с повинной, способствование раскрытию преступления и возмещение 

                                           
11 Князьков А.А. Институт освобождения от уголовной ответственности: правовая природа и оптимальные направления модернизации // 
Юридическая наука. 2015. № 4. С. 92 
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ущерба либо заглаживание вреда.  
С внесением поправок у виновного лица появилась возможность освободиться от уголовной 

ответственности в связи с деятельностным раскаянием не только по преступлениям небольшой, но и 
средней тяжести. 

Таким образом, изменения позволяют лицу, совершившему преступления средней тяжести, 
проявить признаки деятельностного раскаяния, что приведет к утрате общественной опасности данного 
преступника. Опять же эти изменения свидетельствуют о растущей гуманизации российского уголовного 
закона. 

Данные изменения стали следствием поиска правовой наукой и законодателями более 
эффективных методов борьбы с преступлениями. Теперь лица, совершившие преступления средней 
тяжести также могут пир выполнении ряда условий рассчитывать на применение положений ст. 75 УК 
РФ. 

Эта мера также была направлена не только на смягчение наказания для лиц совершивших 
преступление средней тяжести, но также и на увеличение популярности деятельностного раскаяния среди 
преступников, что снижает криминогенность в обществе, а также позволяет раскрывать преступления 
более эффективно. 

В процессе рассмотрения указанных дел будут также решаться и иные уголовно-правовые задачи 
в области освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельностным раскаянием. 

Очевидно, что преступления средней тяжести более опасны для общества, чем преступления 
средней тяжести. Но при этом данные преступления не представляют опасности для жизни людей и несут 
значительной угрозы общественному благосостоянию. При этом для освобождения от уголовной 
отвественности по данному преступлению в расчет, прежде всего, берется факт совершения преступления 
впервые, позитивное посткриминальное поведение виновного, положительная характеристика самого 
лица, совершившего преступление. 

Позитивное посткриминальное поведение предполагает: явку с повинной, способствование 
раскрытию преступления, возмещение ущерба либо заглаживание вреда, нанесенного в результате 
преступления. 

При этом ряд экспертов указывают на то, что явка с повинной, изобличение других преступников, 
помощь в раскрытии преступления сами по себе не должны быть основанием для освобождения от 
уголовной ответственности. Данные положения скорее должны способствовать смягчению наказания. 
Закон закрепляет в ст. 61 УК РФ перечень таких обстоятельств.  

Данные обстоятельства обосновывают именно смягчение наказания, его уменьшение, но не 
доказывают полное исключение общественной опасности виновного. И лишь совокупность следующих 
фактов: явки с повинной, способствования раскрытию преступления, возмещения ущерба, 
положительной характеристики лица – могут послужить основанием для освобождения от уголовной 
ответственности с связи с утратой виновным общественной опасности и деятельностным раскаянием. 

Как в теории, так и на практике остро встает вопрос о том, что все ли указанные выше активные 
действия должны быть совершены (в совокупности) для постановки вопроса об освобождении лица от 
уголовной ответственности или достаточно некоторых их них. 

Очевидно, проблема состоит в том, достаточно ли положений, указанных в статье 75 УК РФ, для 
подтверждения утраты виновным общественной опасности, а, следовательно, и возможности для него 
освобождения от уголовной ответственности. 

По мнению ряда экспертов, этого не достаточно. Кроме указанных условий важно изучить 
личность виновного, особенности его поведения, характеристику его со стороны других людей с той или 
иной стороны сталкивающихся с виновным. 

Ведь наличие нормальных бытовых условий для проживания, наличие семьи, 
несовершеннолетних детей (а значит, и родительской ответственности), постоянное место жительства и 
отсутствие склонности к злоупотреблению спиртными напитками, наркотической зависимости явно 
указывают на возможность перевоспитания виновного лица, а значит, и возможную утрату общественной 
опасности. 

Таким образом, следует учитывать данные, положительно характеризующие личность виновного, 
и только при их наличии считать возможным освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием. Правоприменительная практика уже идет по этому пути, однако не всегда. 
Предполагаем, что следует законодательно закрепить требование об обязательном исследовании 
личности виновного при применении ст. 75 УК РФ. 
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Существует на этот счет и другое мнение. Так, Ю. В. Матвеева полагает, что отрицательная 
социально-психологическая характеристика личности не должна служить причиной отказа лицу в 
освобождении от уголовной ответственности12. 

Полагаем, что такое мнение было верным при прежней редакции ч. 1. ст. 75 УК РФ, но в 
результате внесения последних изменений значение характеристики виновного лица приобретает особую 
значимость. На наш взгляд, установление факта утраты общественной опасности лица, совершившего 
преступление средней тяжести, без данных о личности виновного является затруднительным. 

Так, например, Х.Д. Аликперов, разграничивая понятие оснований освобождения от уголовной 
ответственности (совершение преступления впервые, совершение преступления соответствующей 
категории) и его условий (явка с повинной, способствование раскрытию преступления, возмещение 
ущерба или заглаживание вреда), пишет о том, что «необходимо ли для применения освобождения от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием наличие всех условий деятельного 
раскаяния. Ведь существуют ситуации, когда лицо, допустим, явилось с повинной и приложило все 
усилия для раскрытия преступления, но возместить причиненный ущерб оказалось по каким либо 
причинам не в состоянии (затруднительное финансовое состояние, отсутствие ущерба в силу характера 
преступления и т.д.). Или наоборот - явки с повинной не было, так как поводом к возбуждению 
уголовного дела послужило заявление о преступлении или рапорт об обнаружении признаков 
преступления, но вред заглажен полностью и обвиняемый во время расследования проявил себя с лучшей 
стороны»13. 

На первый взгляд, анализ положений ст. 75 УК РФ позволяет заключить, что действия, 
предусмотренные указанной нормой, должны быть совершены все в совокупности: об этом, на первый 
взгляд, говорит перечисление их в диспозиции рассматриваемой статьи через запятую, без использования 
разъединительного союза. 

Однако в литературе (как и в правоприменительной практике) нет единого мнения по данному 
вопросу: одни ученые придерживаются мнения о том, что действия должны быть совершены все и только 
наличие их совокупности позволяет поставить вопрос об освобождении лица от уголовной 
ответственности по рассматриваемому основанию; другие считают, что для освобождения лица от 
уголовной ответственности по рассматриваемому основанию достаточно любых условий, указанных в ст. 
75 УК РФ. 

Например, А.Савкин полагает, что два или несколько признаков деятельного раскаяния должны 
рассматриваться в совокупности. Наличие лишь одного из них понимается уже не как деятельное 
раскаяние, а как отдельное смягчающее ответственность обстоятельство14. Другими словами, если лицо 
только явилось с повинной и способствовало раскрытию преступления, либо только загладило 
причиненный вред, то освободить его от уголовной ответственности невозможно. Данную концепцию в 
литературе обозначают как теорию кумулятивности, то есть теорию обязательной совокупности всех 
действий, перечисленных в ст. 75 УК РФ, без чего освобождение от уголовной ответственности 
незаконно. 

Другой точки зрения на данный вопрос придерживается, например, В. Коломеец, который 
отмечает, что «ни прежде, ни тем более сегодня не имелось и нет оснований, чтобы считать всегда 
обязательным наличие всей совокупности обозначенных в ч.1 ст. 75 УК РФ смягчающих ответственность 
обстоятельств для освобождения лица от ответственности»15. Аналогичного мнения придерживается Ф. Р. 
Сундуров, считая что: «освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
может по общему правилу применяться только в отношении лиц, виновных в преступлениях небольшой 
или средней тяжести, в этом случае достаточно установить наличие какой-либо одной формы деятельного 
раскаяния: либо явку с повинной, либо способствование раскрытию преступления, либо возмещение 
ущерба, либо заглаживание вреда иным образом»16. 

Существует еще к тому же и промежуточная точка зрения. Например, Х. Д. Аликперов допускает 
возможность освобождения от уголовной ответственности лишь при отсутствии одного из этих условий - 
 возмещение ущерба, то есть явку с повинной и способствование раскрытию преступления он 

                                           
12 Матвеева Ю. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 98. 
13 Аликперов, Х.Д., Курбанова, К.Ш. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от уголовной ответственности // Государство и право. -2014.- № 
1.- С. 57 
14 Савкин, А. Деятельное раскаяние - свобода от ответственности // Российская юстиция. -2017. - № 12. - С. 35 
15 Головко, Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. - М.: Юрид. центр Пресс, 2012. - 544 с., с.13 
16 Сундуров, Ф.Р. Освобождение от уголовной ответственности. - Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2015. - 617 с., с.475 
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считает строго обязательными условиями. 
Более рациональной видится позиция, в соответствии с которой наличие в каждом случае полной 

совокупности названных в ст. 75 УК РФ действий вовсе не обязательно для освобождения лица от 
уголовной ответственности. Иное решение вопроса, на наш взгляд, противоречит юридической природе 
дискреционного прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. 

Так, по приговору Волгоградского областного суда от 11 февраля 2012 года Ц. был осужден по ч. 
1 ст. 297 УК РФ к штрафу в размере 2500 рублей. 

Ц. признан виновным в том, что, участвуя в качестве подсудимого в судебном заседании по 
уголовному делу, проявил к суду неуважение, выразившееся в оскорблении участников судебного 
разбирательства - потерпевшего и свидетеля. 

В апелляционной жалобе Ц. просил приговор отменить, а уголовное дело в отношении него 
прекратить по основаниям, предусмотренным ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ.  

Он утверждал, что его высказывание в адрес К.В. не было направлено на оскорбление 
потерпевшего, а лишь явилось эмоциональной реакцией на его неправильные показания.  

Заявляет, что судом безосновательно были истолкованы как оскорбительные для свидетеля P. не 
относящиеся к нему самоироничные слова. При этом осужденный подчеркивает, что, допуская 
возможность неоднозначного истолкования его высказываний, он принес извинения потерпевшим, в 
связи, с чем считает возможным прекращение в отношении него уголовного дела на основании ст. 75 УК 
РФ и ст. 28 УПК РФ.  

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, обсудив 
доводы апелляционной жалобы и возражений государственного обвинителя, изменила приговор в части 
обоснования принятого судом решения, указав следующее.  

Суд правильно отказал Ц. в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела по 
основанию, предусмотренному ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ, не усмотрев в его поведении деятельного 
раскаяния, так как на всем протяжении производства по уголовному делу осужденный утверждал, что 
произнесенные им в судебном заседании слова были спровоцированы поведением самих потерпевших, и 
отрицал их оскорбительный характер.  

Вместе с тем, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ исключила из 
приговора приводимую судом ссылку на то, что прекращение уголовного дела по основанию, 
предусмотренному ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ, возможно только при наличии совокупности всех 
условий, указанных в этих статьях.  

По смыслу названных норм, освобождение лица от уголовной ответственности и прекращение в 
отношении него уголовного дела возможно при установлении как всей совокупности предусмотренных 
ими обстоятельств, так и какого-либо одного из этих обстоятельств при условии, что оно свидетельствует 
о действительном деятельном раскаянии виновного.  

Кроме того, отказывая в прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 75 УК РФ и ст. 28 
УПК РФ, суд необоснованно сослался как на обстоятельство, препятствующее принятию такого решения, 
на то, что освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно лишь 
за впервые совершенное преступление небольшой или средней тяжести, а Ц. проявил неуважение к суду, 
будучи подсудимым по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК 
РФ.  

При этом, однако, ни в приговоре по настоящему уголовному делу, ни в каком-либо другом 
сохраняющем силу судебном решении вопрос о виновности Ц. в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, не исследовался и виновным в нем он не признавался. С 
учетом этого, ссылка на данное основание к отказу в освобождении осужденного от уголовной 
ответственности также была исключена из приговора. 

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности как институт продолжает 
совершенствоваться, т.е. развиваться в сторону гуманизации уголовного закона. 

Список литературы: 
1. Матвеева Ю. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием: 

Дис. канд. юрид. наук. М., 2012. С. 98. 
2. Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 

законодательная практика. М.: Норма, 2012. 400 с., с. 335. 
3. Аликперов, Х.Д., Курбанова, К.Ш. УК РФ и некоторые проблемы освобождения от уголовной 

ответственности // Государство и право. -2014.- № 1.- С. 57. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
121 

4. Савкин, А. Деятельное раскаяние - свобода от ответственности // Российская юстиция. -2017. - № 
12. - С. 35. 

5. Головко, Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. - М.: Юрид. центр 
Пресс, 2012. - 544 с., с.13. 

6. Сундуров, Ф.Р. Освобождение от уголовной ответственности. - Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2015. 
- 617 с., с.475. 
 

УДК 343 
ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ОБОСНОВАННОГО РИСКА, КАК 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ. 
Веселов Андрей Дмитриевич 

магистрант 
Научный руководитель: Кравец Ю.П. 
Кандидат юридических наук, доцент 

Приволжский филиал «Российский государственный университет правосудия», г.Н.Новгород 
 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются условия, при которых определенные действия лица, не 
образуют состав конкретного преступления, а подлежат оценке с учетом правомерности действий в 
состоянии обоснованного риска. Кроме того, в настоящей статье говорится о существующей проблеме 
разграничения обоснованного риска и крайней необходимости. 
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В современном обществе, деятельность людей в значительной степени связана с риском при 
использовании всевозможных средств научно-технического прогресса. Рискованная деятельность может 
приводить к определенным вредным последствиям для жизни и здоровья людей, наступлению 
всевозможного ущерба, но при определенных обстоятельствах, эта деятельность оправдана и служит 
средством в достижении общеполезных целей. Но не всякий риск может быть допустимым и 
оправданным. Именно поэтому в ч. 1 ст. 41 УК РФ закреплено понятие так называемого обоснованного 
риска. Согласно положению данной статьи, не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общеполезной цели [1]. 

В теории уголовного права встречаются различные определения понятия «обоснованный риск». 
Вот некоторые из них: 

А.В. Бриллиантов утверждает, что риск – это такое деяние, которое может привести к 
неблагоприятному исходу, причинению вреда, но рискующий надеется на исход позитивный, на 
достижение требуемого результата. 

По мнению А.И. Рарога, обоснованный риск представляет собой причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам личности, общества, государства, если при этом лицо действовало для 
достижения общественно полезной цели [2]. 

М.С. Гринберг определяет риск как правомерное создание опасности в целях достижения 
общественно полезного производственного результата, который не может быть получен обычными, 
нерискованными средствами 

Согласно действующему уголовному законодательству Российской Федерации, обоснованный 
риск является одним из семи обстоятельств, исключающих преступность деяния. В отличии от иных 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, в создании обстановки обоснованного риска 
непосредственное и прямое участие принимает само лиц, совершающее определенные действия, в ходе 
которых не соблюдаются установленные профессиональные, технические или иные требования, либо 
лицо в значительной степени отступает от них. В пример можно привести врача, который для спасения 
жизни пациента применяет методику, которая ранее не была апробирована на людях, либо капитана 
судна, терпящего бедствие, который отступает от установленных правил в целях обеспечения спасения 
пассажиров. 

Риск будет обоснованным только в случае, если были соблюдены все условия, указанные в 
уголовном законе, которые, в свою очередь, будут свидетельствовать о правомерности действий лица, а 
наступивший вред от его действий не будет признан преступным. 

К условиям правомерности обоснованного риска относятся: 
1) наличие общественно полезной цели 
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2) невозможность ее достижения без риска 
3) принятие лицом, допустившим риск, достаточных мер для предотвращения вреда охраняемым 

уголовным законом интересам 
4) отсутствие угрозы для жизни многих людей, угрозы экологической катастрофы или 

общественного бедствия 
Общественно полезная цель характеризует деятельность лица прежде всего, как приносящая 

определенную пользу многим людям, хотя возможно и одному человеку. Она связана с достижением 
определенных результатов науки и техники. Она носит конкретный характер, является признанной 
обществом или отдельными профессиональными группами, так как вытекает из задач, призванных 
обеспечить благополучие всего общества или отдельных его членов. Цель, не должна быть 
противоправной, обусловленной получением личных или корыстных выгод. 

Невозможность достижения общественно полезной цели без риска предполагает такое состояние 
разрешаемой проблемы, при котором трудно прогнозировать ее положительное разрешение, так как 
подобная проблема ранее не возникала, но появилась необходимость в ее разрешении. 

Принятие достаточных мер для предотвращения вреда означает, что предпринятые действия 
производились с учетом существующих методик, достижениями науки и техники в определенной 
профессиональной среде. При этом лицо обладало необходимыми навыками, познаниями, 
ориентировалось в сущности происходящего и могло прогнозировать дальнейшее развитие событий. Но 
достаточность мер оценивается самим рискующим. Способности конкретного человека и совокупность 
полученных им знаний, которыми он овладел, позволяют говорить о достаточности предпринятых мер. 
Если говорить о обоснованности тех или иных действий в бытовой сфере, то в этом случае, следует 
учитывать жизненный опыт человека, его способность правильно оценивать ситуацию. В результате 
рискованных действий может быть причинен материальный вред, вред здоровью, могут быть нарушены 
законные права и интересы граждан. Но такой вред не подлежит уголовно-правовой оценке, так как лицо 
действовало, соблюдая условия, предъявляемые к обоснованности риска, и ставило перед собой 
общественно полезную цель. 

Последнее условие обоснованности риска, говорит о том, что риск не должен быть заведомо 
сопряжен с угрозой для жизни многих людей, угрозой экологической катастрофы или общественного 
бедствия. Заведомо предполагать, что указанные последствия лицо предвидит и рассматривает их как 
неизбежные или реально возможные. Угроза для жизни многих людей означает, что существует 
неизбежность или вероятная возможность наступления смерти, двух или более человек. Угроза 
экологической катастрофы влечет неизбежную или возможную вероятность гибели животных, 
загрязнения воды, воздуха, почвы и тд. Если лицо предвидело неизбежность или реальную возможность 
наступления перечисленных последствий, оно подлежит уголовной ответственности за соответствующее 
умышленное преступление [3]. 

В случае, когда лицо предвидело неизбежность наступления общественно опасных последствий, 
но самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, либо не предвидело, но при достаточной 
внимательности и предусмотрительности могло и должно было их предвидеть, уголовная 
ответственность наступает за совершение преступления по неосторожности. При этом, в качестве 
смягчающего вину обстоятельства учитывается факт рискованных действий со ссылкой на п. ж ч. 1 ст. 61 
УК РФ. 

Внешне обоснованный риск схож с крайней необходимостью, но это не так. Основное различие 
между этими двумя обстоятельствами, заключается в том, что при крайней необходимости существует 
реальная угроза причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам и человек предотвращает 
ее наступление, причиняя вред другим интересам. При обоснованном риске лицо само, своими 
действиями создает опасную обстановку, которая чревата наступлением вредных последствий, и не 
предотвращает их. 

Чтобы подкрепить теоретическую базу знаний о обоснованном риске практической 
составляющей, необходимо обратиться к судебной практике Российской Федерации. 

Так, мировым судьей судебного участка № 1 города N. рассмотрено уголовное дело в отношении 
М., обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной с использованием 
своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ. 

В январе 2012 года в п. N сложилась ситуация, когда обеспечение жителей дровами на законных 
основаниях было невозможно в силу обнаружения пробела в Лесном кодексе РФ и для устранения 
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опасности, угрожающей их жизни и здоровью, необходимо было преступить уголовный закон, 
запрещающий рубку лесных насаждений без соблюдения действующего законодательства, 
регулирующего данные правоотношения, иным способом эта опасность устранена быть не могла.  

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 города N от 20.12.2010 года М. был оправдан 
в совершении инкриминируемого ему преступления ввиду отсутствия в его действиях состава 
преступления. Выводы мирового судьи обоснованы тем, что стороной обвинения не представлено 
достаточных доказательств, с достоверностью подтверждающих виновность М. в совершении указанного 
преступления, а доводы последнего о вырубке леса и заготовке дров для населения п. N в зимнее время 
года, в отсутствие  соответствующего разрешения, как социально полезных действиях,  направленных на 
защиту более значимых  охраняемых законом интересах -  жизни и здоровья людей и предотвращения 
более опасных последствий, стороной обвинения не опровергнуты. Ссылаясь на ст. 41 УК РФ мировой 
судья в приговоре указал, что оправданный, причиняя вред охраняемым уголовным законом интересам, 
действовал при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели, поскольку эта цель не 
могла быть достигнута иначе, и он предпринял достаточные меры для предотвращения вреда 
охраняемым уголовным законом интересам. 

В заключении хотелось бы сказать, что существование в норме (статье) закона об обоснованном 
риске оценочных понятий «общественно полезная цель», «достаточные меры» усложняет понимание 
данной категории в целом. Также возникает вопрос о том, чем субъект риска должен руководствоваться 
при оценке своих сил или квалификации для предотвращения возможного вреда, и как в экстремальной 
ситуации ему удастся спрогнозировать величину возможного вреда и надлежащим образом 
подготовиться к его устранению. К тому же, кто будет судить о том, что меры, предпринятые субъектом в 
данном случае, были достаточны?  Некоторыми учеными высказывается мнение, согласно которому для 
признания риска правомерным необходимо обладание лицом высокими профессиональными качествами 
и знаниями в определенной сфере. Такой позиции придерживается, в частности, С.Г. Келина, считающая, 
что, пренебрегая устаревшими правилами и нормами, лицо, обязательно обладающее глубокой 
профессиональной грамотностью, осуществляет право на обоснованный риск. Мотивировка такой 
позиции оправдана тем, что именно специалисты различных областей могут, во-первых, применить опыт 
работы с теми или иными технологиями при разработке новых, а во-вторых, с большей вероятностью 
продуктивно предотвратить причиненный обществу вред. Однако уголовным законом не ограничена 
сфера применения риска и перечень лиц, которые могут к нему прибегнуть. 
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Аннотация. В статье анализируется система наказаний за преступления против здоровья населения, а 
также методы предупреждения и профилактики преступлений. Рассматриваются принципы построения 
системы наказаний, а также тенденции развития законодательства в этой области, совершенствование 
правоприменительной практики. 
Ключевые слова: преступления против здоровья населения, наказание, система наказаний. 

 

Основным методом предупреждения и профилактики преступлений, связанных со здоровьем 
населения, являются меры, направленные на обеспечение полноты выявления этих преступлений. Также 
на их установление и раскрытие. В течение многих лет созданы более двадцати философских 
обоснований, которые подтверждают право государства наказывать преступников. Неоднократно писал 
об этом и классик уголовного права Чезаре Беккариа, например, в работе «О преступлениях и 
наказаниях». Он утверждал, что «Уверенность в неизбежности хотя бы и умеренного наказания, 
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производит всегда большее впечатление, чем страх перед другим, более жестоким, но сопровождаемым 
надеждой на безнаказанность»[1].  

Законодателем для достижения цели наказания, установлены определенные виды этих наказаний. 
Система наказания - это установленный уголовным законом и обязательный для суда закрытый перечень 
в порядке от менее к более тяжким. Иерархический порядок дает возможность суду не только определять 
более или менее суровое наказание, но и смягчать его, изменять приговор в апелляционной инстанции. В 
учебной литературе под системой наказаний понимается установленный уголовным законом 
исчерпывающий и целостный перечень видов наказаний, которые строго обязательны для суда и 
расположены в определенной, иерархически заданной последовательности, в зависимости от их 
функционального назначения, а также характера и сравнительной тяжести[3].  

Согласно общепринятой современной отечественно-правовой науке система наказаний 
объективно существует вне зависимости от степени ее формальной определенности в источнике 
уголовного права и теоретического обоснования в юридической науке[4]. Однако, по наблюдению Д.С. 
Дядькина, в концепции уголовного права доминирует «перечневый» подход к определению данного 
понятия[2]. Но простой перечень не является системой. Во всех предлагаемых определениях понятия 
наказания принципы различаются лишь признаками, характеризующими понятие наказания и 
определение их содержания. Уголовное законодательство не содержит понятия системы уголовных 
наказаний, их виды перечислены в ст. 44 УК РФ. В литературе принято выделять такие признаки системы 
наказаний как: 
• закрытый перечень; 
• последовательность расположения от менее к более строгим; 
• обязательность установленных в законе наказаний для суда 

Они применимы и к Главе 25 УК РФ в полной мере. В то же время охраняемым объектом в ст. ст. 
228-239 УК РФ является здоровье населения. Поэтому, и понимание системы наказаний двоякое: как 
перечня наказаний, расположенных в порядке от менее к более тяжким (что применимо ко всем видам 
преступлений) и как наказания в сфере одного охраняемого объекта. Возникает вопрос, как следует 
применять системный подход в Главе 25 УК РФ. В литературе последних десятилетий не случайно 
неоднократно предлагается выделять преступления против здоровья населения в самостоятельную 
группу. В УК РФ законодателем определены отдельные виды наказаний за преступления против здоровья 
населения, которые он вынес их в Главу 25 УК РФ. За преступления против здоровья населения 
предусмотрены: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, арест, ограничение свободы, лишение 
свободы. УК РФ к этой категории преступлений относит деяния, предусмотренные следующими 
статьями: 
• «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов и т. д. (ст. 228 УК РФ); 
• незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов и т. д. (ст. 228¹УК РФ); 
• нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ и т. д. (ст. 228² УК 

РФ); 
• незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров и т. д. (ст. 2283 УК РФ); 
• незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров и т. д.  (ст. 2284 УК РФ); 
• хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ и 

т. д. (ст. 229); 
• контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства, и т. д. (ст. 2291 УК РФ); 
• склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ); 
• незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ);  
• организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); 
• незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ); 
• незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ); 
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• незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 2341 УК РФ);  
• незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 

деятельностью (ст. 235 УК РФ); 
• незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 2351 УК РФ); 
• нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ); 
• сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей 

(ст. 237 УК РФ); 
• производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ); 
• обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок 
(ст. 2381 УК РФ); 

• организация объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ)». 
Представленная нами в структурированном виде система наказаний показывает их большую 

вариативность. Исходя из альтернативности наказания, строения санкций, признаки системности можно 
усмотреть в возможности для суда выбора меры наказания, выхода за пределы санкции и назначения 
более мягкого наказания или суммирования наказаний, что сможет обеспечить справедливость при 
назначении наказания. 

Несомненно, принципы построения системы наказаний - это те принципы, лежащие в основе 
уголовной законности: гуманизма, справедливости, целесообразности и многообразия мер наказания. 
Следовательно, конкретные ситуации решаются по усмотрению суда, которое в деле индивидуализации 
наказания трудно чем-то заменить. Законодательство не фиксирует точные границы наказания, и 
оставляет право за судьей установить наказание в рамках санкции статьи с учетом конкретных 
обстоятельств дела.  

В России в настоящее время существует ряд проблем, относительно того ужесточать или смягчить 
наказания за преступления против здоровья населения. Требует решения главный вопрос: какими 
средствами государство собирается добиваться поставленных целей - с помощью административных 
запретов, уголовных наказаний или ограничений. В соответствии с мировой практикой, при 
формировании эффективной уголовной политики противодействия преступлениям, связанным со 
здоровьем населения недопустима либерализация этих преступных посягательств, т.е. противодействие 
этим преступлениям возможно только мерами репрессивного значения, которые могут стать одним из 
важных условий борьбы с данными преступлениями. 

Немаловажное значение в борьбе с указанной преступностью имеет проблема, связанная с 
дальнейшей корректировкой санкций преступлений против здоровья населения. Поэтому для 
справедливого назначения наказания, учитывая потребности времени и общественное мнение, следовало 
бы привести в соответствие и санкции статей, предусматривающих ответственность за преступления 
против здоровья населения. Следовательно, и система наказаний за указанные преступления требует 
усовершенствования. 

Например, следует в уголовное законодательство ввести такие понятия, как средний, 
значительный, крупный и особо крупный и оптовый размер наркотиков, утвердив тем самым список их 
основных видов с четким определением градации веса, по которой будет исчисляться и срок наказания. А 
за преступления, направленные на получение материальной выгоды, нужно предусмотреть штрафы, 
которые соответствовали бы прибыльности наркобизнеса, и, внося соответствующие изменения в ст. 46 
УК РФ, увеличить размер штрафа, используемого в качестве наказания. 

На основании проведенного исследования, необходимо отметить, что действия, непосредственно 
связанные с содержанием либо организацией притонов для потребления наркотиков, являются одними из 
наиболее опасных форм. Однако санкции за данные деяния не соответствуют тяжести совершаемого 
деяния. Наиболее правильным было бы наказания, предусмотренные УК РФ за указанные преступления 
ужесточить, и уголовную ответственность повысить, увеличив минимальный срок лишения свободы до 
пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей по первой части и до пяти миллионов рублей 
организованной группой. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ), 
является разновидностью их распространения преступниками, занимающимися незаконным оборотом. В 
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связи с тем, что данное деяние осуществляется в отношении большого количества лиц, в частности среди 
молодежи и несовершеннолетних, представляет повышенную общественную опасность. 

Современное законодательство в настоящее время предусматривает административную и 
уголовную ответственности за правонарушения и преступления в сфере оборота товаров (продукции, 
работ или услуг), которые не соответствуют стандартам безопасности или санитарным требованиям для 
здоровья и жизни потребителей. Но закон не фиксирует четких отграничений уголовно-наказуемых 
деяний от административных правонарушений. В связи с этим деяния предусмотренные ч. 2 ст. 238 УК 
РФ представляют повышенную общественную опасность, потому что они совершаются организованной 
группой и в отношении заведомо несовершеннолетних детей (скажем, изготовление детского питания), 
необходимо исключить штрафные санкции в качестве вида наказания. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема общественной опасности преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности, в частности преступлений связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Подробно разбирается объект преступлений, связанных 
с наркотиками и психотропными веществами, а также анализируется правоприменительная практика в 
этой области. 
Ключевые слова: наркотические и психотропные вещества, общественная опасность, здоровье, 
наркомания. 

 

Проблема общественной опасности преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности является поводом для дискуссий современных ученых правовой сферы. При этом сам 
факт общественной опасности неоспорим с точки зрения экспертов, а основу дискуссий составляет суть 
этой опасности. Многие ученые относят к общественной опасности данных преступлений – подрыв 
здоровья нации, демографические проблемы, деструкции в экономике, политике, безопасности граждан. 

Если в 2012 г. было зарегистрировано 215 200 наркопреступлений, в 2013 г. — 219 000, в 2014 г. 
— 231 500, в 2015 г. — 254 700, а в 2016 г. — 236 900[6]. Даная динамика указывает на недостаточность 
принимаемых государством мер по борьбе со столь опасными преступлениями. Необходима активизация 
всех ветвей власти, всех органов власти так или иначе способных остановить распространение 
преступности данного вида в стране.  

Это относится и к законодательной сфере, и сфере правоприменения, а том числе уголовно-
правовым методам.  

Эти проблемы относятся в важнейшим в современной уголовно-правовой науке. Уголовная 
ответственность за данные преступления связана прежде всего с размером общественной опасности 
преступления, его вида. В настоящее время особенно сложно определить общую тенденцию развития 
правоприменения с учетом множества мнений на счет «характера общественной опасности» 
преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, в частности преступлений в 
области наркотиков и психотропных веществ. 

В последнее время законодательство претерпело ряд изменений в данной сфере, так улучшило 
понимание проблемы постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015 г. № 58. 
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В Постановлении разъяснено, что характер общественной опасности преступления базируется на 
объекте преступления, который и закрепляет в себе направленность преступного посягательства.  

Общественная опасность данных преступлений основана на обязательных и факультативных 
признаках. Так, «охраняемые и защищаемые уголовным законом общественные отношения как 
обязательный признак объекта преступления всегда обусловливают характер общественной опасности 
преступлений. А такие факультативные признаки, как предмет, дополнительный объект и потерпевший, 
влияют на характер общественной опасности преступления, если они являются конструктивными при-
знаками его состава. Дополнительный объект расширяет характер общественной опасности»[1].  

От характера общественной опасности, от ценности объекта уголовно-правовой охраны зависит 
степень общественной опасности преступления. При этом объект преступления не входит в структуру 
степени общественной опасности. Т.е. характер общественной опасности определяет степень 
общественной опасности. 

Ценностью объекта преступления оценивается объем и значимость вреда, причиненного 
общественным отношениям. 

Непосредственно вред, причиненных преступлением является количественным показателем, 
степени общественной опасности, он является базой для выбора вида и размера санкций. 

Иные признаки относятся к факультативным, так как не всегда имеют место. «Часть их оказывает 
влияние на степень общественной опасности, а некоторые из них могут входить как в структуру степени 
общественной опасности преступления, так и в структуру ее характера в зависимости от вида 
преступления»[2]. 

Обязательным признаком, из всего вышесказанного, является объект преступления. 
В области незаконного оборота наркотических средств объектом являются общественные 

отношения, являющиеся частью общего объекта -охрана прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй 
Российской Федерации, обеспечение мира и безопасности человечества (ч.1 ст.2 УК РФ). 

К преступлениям против общественной безопасности данные виды преступлений отнести нельзя, 
так как наркопреступление напрямую не посягает на общественную безопасность. Поэтому вопрос о 
родовом объекте не решается без видового объекта. 

По Конституции РФ (ч.2 ст.7)  «в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей», а в 
соответствии с ее ч. 1 ст. 41 «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». 

Здоровье определено законом как «состояние физического, психического и социального благо-
получия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и 
систем организма»[4]. Данное определение дает понять, что может относиться не только к здоровью 
отдельных граждан, но и к здоровью населения в целом. 

Поэтому наркопреступления по видовому объекту относятся к создающим «угрозу причинения 
вреда здоровью не только определенной конкретной личности, а многих людей, нередко — достаточно 
значительному их числу»[3]. 

Проблема развития и распространения данных преступлений в России достигла такого масштаба, 
что общественная опасность для здоровья всего населения не оставляет места для споров. Данная 
проблема сопряжена с множеством других смежных преступлений, приводящих к подрыву здоровья 
населения – распространению ВИЧ-инфекции, гепатита, прочих заболеваний, преступлениям, 
сопутствующим приобретению наркотиков людьми разными способами, в том числе связанными с 
разбоем и убийством. 

Также общественная опасность выражается в большом масштабе смертности среди молодежи 
России, что ухудшает демографическую ситуацию и обороноспособность страны. 

Наркоманы проявляют пассивную форму деструктивного поведения и медленную форму 
адаптации, а своим девиантным поведением увеличивают показатели смертности. «Наиболее 
характерными в структуре сверхсмертности наркоманов являются случаи передозировки наркотиками, 
поздние стадии СПИДа, различные формы сифилиса и гепатита, суицид, насильственная смерть, 
остропротекающие болезни, новообразования»[5]. 

Итак, характер общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, определяется признаками объекта преступления, состоящую из общественных отношений, 
охраняемых законом. Иными признаками являются - цель, мотив, способ, время, место, обстановка, 
орудия и средства совершения преступления. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема применения и употребления допинга в России, а также 
административно-правовое и уголовно-правовое регулирование его применения и употребления. 
Раскрывается объективная сторона преступлений и административных правонарушений в области 
применения допинга, оценивается эффективность уголовных и административных норм по вопросу 
противодействия применения допинга. 
Ключевые слова: допинг, спорт, сильнодействующие вещества, склонение к использованию допинга. 

 

Проблема применения и употребления допинга в России особенно обострилась в последние годы 
в связи с расследованиями в отношении российских спортсменов, выступающих на международных 
соревнованиях. Оставив в стороне политическую подоплеку проблемы, отметим, что часть преступлений 
все же была доказана и признана российскими следователями, из чего следует особая актуальность 
проблемы противодействия применению допинга в России. 

Преступления в данной сфере регулирует Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», в ст. 26 которого допинг определяется как 
«нарушение антидопингового правила, в том числе использование или попытка использования 
субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте»[1].  

Особенно важным документом является Международный стандарт Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА), который определяет список запрещенных препаратов. Именно с ужесточения 
требований и расширения списка начался антидопинговый скандал с российскими спортсменами.  

По Общероссийским антидопинговым правилам  сам факт обнаружения запрещенных 
субстанций, метаболитов или маркеров в пробах спортсменов, являются доказательством применения 
допинга, и в дальнейшем не требуется выяснение факта намерения, ошибки, халатности или осознания 
спортсменом того, что он использовал допинг. 

Эти нормы действовали с 2011 по 2016 год. Ситуация изменилась с внесением изменений в 
Уголовный Кодекс РФ Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

В Уголовный кодекс РФ был внесена ст. 230, определяющая ответственность за склонение 
спортсмена к употреблению допинга, ответственность за использование допинга самим спортсменом.  

По сути, «новые уголовно-правовые нормы направлены не против спортсменов, принимающих 
допинг, а против тех, кто их окружает. Поэтому акцент сделан именно на склонении (принуждении) 
спортсменов к потреблению допинга, потому что, как показывает практика, спортсменов подталкивают к 
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потреблению другие лица — тренеры, врачи, иные лица, ответственные за подготовку спортсменов к 
соревнованиям. В то же время спортсмен может и не отдавать себе отчет в том, что средства, которые ему 
дают, относятся к допингу»[2]. 

Следовательно, отпадает необходимость применения на практике других уголовно-правовых 
норм, которые не обладали такими специфическими объективными и субъективными признаками, 
необходимыми для квалификации преступлений, непосредственно связанных с нарушениями в сфере 
употребления допинга в спорте. 

Авторы-эксперты в данной области отмечают, что нормы не охватывают весь перечень 
запрещенных Всемирным антидопинговым агентством субстанций и методов. 

Следует отметить, что «по существу допинг относят к одной из разновидностей 
сильнодействующих веществ, которые входят наравне с ядовитыми веществами в Перечень, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964. В эти списки входят 
многие запрещенные ВАДА субстанции, в частности боластерон, болденон, дабазол, дростанолол, 
метандриол и др.»[3]. 

Также и иные препараты скорее относятся к наркотическим и психотропным, нежели к 
допинговым, например первитин, амфетамин. Поэтому крайне важно разделение списка препаратов для 
верной квалификации преступления. 

Данное преступление несет в себе общественную опасность для здоровья населения и 
общественной нравственности. Оно ухудшает здоровье спортсменов, наносит ущерб авторитету спорта. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ, признается нарушение ан-
тидопингового законодательства РФ, обеспечивающего безопасность здоровья спортсменов в Российской 
Федерации. 

Объективная сторона выражена в склонении спортсмена к употреблению допинга. Это деяние 
уголовно наказуемо, но без отягчающих обстоятельств по ч. 2 и 3 ст. 230 УК РФ. 

Объективными признаками являются обман, уговоры, советы, указания, предложения, 
предоставление информации о допинге, и отдельный, уже квалифицированный признак, - шантаж. 

Предметом преступления являются вещества, указанные в списках, устанавливаемых 
Правительством РФ. 

Данные проблемы затрагиваются и в КОАП РФ, где напрямую используется термин «допинг». 
Для целей признания лица, виновного в совершении административного правонарушения, преду-

смотренного ст. 6.18 КоАП РФ, допингом признается нарушение антидопингового правила, в том числе 
использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

Итак, разночтений в предмете преступления не имеется, но для унификации законодательства в 
Кодексах важно применять один термин – допинг. 

По данному преступлению субъектами являются: тренер, специалист по спортивной медицине 
либо иной специалист в области физической культуры и спорта, т. е. лицо вменяемое, в соответствии с за-
коном признанное таковым для подготовки и участия спортсменов в соревнованиях. 

Объективная сторона указанного преступления выражается в склонении спортсмена к 
использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.  

По степени общественной опасности данное преступление в уголовном законодательстве 
отличается от административного тем, что проступок является действие, выразившимся также в 
содействии в использовании спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) 
метода.  

Таким образом, как административные, так и уголовные нормы по противодействию применения 
допинга являются достаточно качественно продуманными. 

Но, если эффективность норм КОАП можно подтвердить успешной судебной практикой, то новые 
Уголовного Кодекса будут оцениваться в действии про прошествии нескольких лет применения.  

Сейчас же можно сказать, что такая норма отвечает современным требованиям, предъявляемым к 
успешной и результативной подготовке спортсменов к соревнованиям различного уровня, и повысит 
эффективность законодательства Российской Федерации в противодействии нарушению антидо-
пингового законодательства. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания системы отраслевого государственного 
управления агропромышленным комплексом, разработки и принятия ряда нормативных правовых актов, 
которые позволят завершить в основном формирование целостной системы аграрного законодательства 
Российской Федерации и устранить пробелы, а также противоречивость действующего законодательства. 
Также анализ законодательства позволит нам говорить о том, что административно-правовое 
регулирование сельскохозяйственного производства развивается преимущественно по пути 
государственной поддержки существующего состояния АПК. Основной из центральных правовых 
проблем является определение сферы правового регулирования в области сельскохозяйственного 
производства. 
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Агропромышленный комплекс является базисом продовольственной безопасности страны, ведь 
он включает в себя важные отрасли народного хозяйства, включающие в себя производство, обработку и 
транспортировку сельскохозяйственных культур. Однако в условиях современного мира у АПК России 
имеются определённые проблемы, связанные с развитием его отраслей. 

Большинство данных проблем уже давно сформировались и преследуют агропромышленный 
комплекс на протяжении уже многих лет [6]. Данные проблемы нельзя решить разом и все, правительство 
должно постоянно обращать на них внимание и поддерживать насколько это будет считаться возможным. 
В последнее время наметился ряд положительных тенденций в данной сфере, а именно увеличились 
объёмы инвестиций и усилились инновационная активность в некоторых отраслях, увеличился объём 
производства в растениеводстве на 0.7% и в животноводстве на 1.1% [7]. В целом увеличилось и 
производство сельскохозяйственной техники. Однако антироссийские санкции, ударившие по экономике 
России не сильно затронули именно агропромышленный комплекс страны, но позитивно повлияли на его 
развитие, а именно очень значительно увеличилось производство молочной продукции. Так же было 
выявлено огромное количество нелегального товара, который продавался на территории Российской 
федерации. Ещё одним следствием позитивного влияния является значительно снижение импорта мяса, 
более чем 200 тонн, что привело к росту производства импортозамещающих товаров в этой области. 
Сальдированный финансовый результат тоже выглядит весьма обнадеживающе, ведь в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом прибыль по сельскому хозяйству увеличилась чуть меньше чем в 2 раза, а в 
производстве пищевых продуктов, включая напитки, увеличилась в 4.5 раза. 

Эффективное функционирование агропромышленного комплекса является основой 
продовольственной безопасности страны, так как в состав агропромышленного комплекса входят отрасли 
народного хозяйства, которые несут ответственность за производство, заготовку и закупку, 
транспортировку, хранение, переработку и доведение до потребителя сельскохозяйственной продукции, 
продовольствия для населения и сырья для промышленности. Также не стоит забывать об экологии, так 
как каждый подкомплекс АПК   является наиболее уязвимым и зависимым от экологической обстановки 
в регионе. Поэтому необходимо обращать внимание на   организационно-экономический механизм 
производства экологически чистой продукции, на разработку нормативных эколого-экономических 
механизмов, которые будут обеспечивать исключение потребительского отношения к природным 
ресурсам. Для этого нужно продолжать совершенствовать методологические положения, так как они 
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являются актуальными и безотлагательными. Нельзя, не обратить внимание на то, что взаимодействие 
человека и природы осуществляется в условиях нарастания экономических и экологических угроз, что 
вызывает необходимость рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития 
сельского хозяйства. Так,  конец 1960-х – период, который ознаменовал появление второго этапа развития 
международного права окружающей среды и это было связанно с тем, что серьезные опасения были 
выражены по поводу ухудшения состояния окружающей среды, и было понятно, что подобная 
деградация тесно связана с неустойчивыми уровнями экономического развития и ростом численности 
населения. Исследования, проведенные в этот период, предрекали мрачное будущее для человечества, в 
случае, если эти тенденции не ослабеют [3]. 

Агропромышленный комплекс - важная составная часть народного хозяйства и крупный, 
социально-значимый сектор экономики. Его значение определяется в объединении всех отраслей 
экономики по произведению сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведению ее до 
потребителя.  

Безусловно, в развитии агропромышленного комплекса существует ряд проблем, препятствующих 
благополучию агропромышленного комплекса в данном регионе. Необходимость решения данных 
проблем обусловила актуальность проведенного исследования.  

Агропромышленный комплекс является основной жизнедеятельности страны, так как именно в 
АПК входят отрасли народного хозяйства, которые отвечают за итоговое производство продуктов 
питания. Именно от эффективности функционирования АПК зависит обеспеченность страны 
продовольствием, кормами для животноводства и сырьем.  

Но, к сожалению, на протяжении многих лет АПК России преследует постоянные проблемы, 
мешающие эффективной деятельности и планомерному развитию. 

В первую очередь, можно отметить, что слабая обеспеченность сельскохозяйственной техники и 
перерабатывающий отрасли АПК является одной из немаловажных проблем. Стоит обратить внимание на 
то, что большинство предприятий до сих пор эксплуатируют морально устаревшую 
сельскохозяйственную технику и оборудование, при этом степень износа зачастую составляет более 50%. 
Так, обеспеченность техникой на единицу обрабатываемой площади в России на очень низком уровне и 
составляет не более 60% от требуемых по технологически нуждам. Это приводит к повышенной нагрузке 
на технику и увеличение коэффициента выбытия техники по причине выхода из строя.  

В результате переработки до сих пор характерны довольно высокие потери. Например, потери 
собранного зерна могут составлять до 30% урожая, а овощей до 40%. Проблема может заключаться в том, 
что у большинства предприятий не хватает средств на новое современное оборудование и технику. Хотя 
стоит отметить, что большинство отечественных компаний производят качественную 
сельскохозяйственную технику, тем самым есть возможность обеспечения высокого уровня сервисного 
обслуживания и технического оснащения техники. 

Следующая проблема, которая требует внимания, это долговременная практика снижения 
объемов производства. Это привело к сокращению посевных площадей и поголовье скота в 
животноводстве. Это стало прямым последствием деятельности государства , а именно усиление 
инфляции, нарушение хозяйственных связей, сокращение государственного софинансирования и 
предоставления льготных кредитов, снижение покупательской способности населения.  

Медленное развитие информационного обеспечения и экономическая инфраструктура в секторе 
АПК при общем низком уровне финансового образования также стала одной из проблем.  

Агропромышленный комплекс имеет и ряд положительных моментов, но для того, чтобы их стало 
значительно больше, необходима эффективная поддержка государства. Именно государственное 
регулирование и поддержка АПК на сегодняшний день являются основополагающим моментом решения 
существующих проблем. Для сохранения эффективности в секторе АПК государственное регулирование 
и государственная поддержка не просто необходимы, а неизбежны [4].  

При правильном подходе все проблемы решаемы, но для этого необходимо время и  
формирование программы государственной поддержки данного сектора с целью привлечения инвестиций 
и инноваций. Именно сегодня, когда Россия находится в тисках европейских санкций, самое время 
обратить свой взор на АПК – сектор способный обеспечить продовольственную безопасность страны и 
стать основным сегментом реализации политики импортозамещения. 

Что касается анализа законодательства, то здесь можно говорить о том, что административно-
правовое регулирование сельскохозяйственного производства развивается преимущественно по пути 
государственной поддержки существующего состояния АПК [5].  
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Федеральный закон от 14.07.1997 № 100-ФЗ «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»[1].  

Предположительно ведущим актом по регулированию сельскохозяйственного производства 
являлся принятый в 1997 г. Федеральный закон «О государственном регулировании агропромышленного 
производства». Согласно ему государственным, а по сути - административно-правовым регулированием 
агропромышленного производства признается воздействие государства на производство, переработку и 
реализацию сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия, а также на материально-
техническое обеспечение АПК. Задачами регулирования названы стабилизация и развитие АПК, 
обеспечение продовольственной безопасности РФ, улучшение продовольственного обеспечения 
населения и т.д. 

В частности, ст. 3 Федерального закона "О государственном регулировании агропромышленного 
производства", устанавливающая вопросы финансирования АПК, гласит о том, по каким направлениям 
государство может осуществлять это финансирование. Но поскольку в Законе нет запрета на 
финансирование чего-либо иного в области АПК и, кроме того, нормы о финансировании 
рекомендательные для государства, то следует сделать вывод, что ст. 3 не несет правовой нагрузки, т.е. не 
создает права и обязанности и является, таким образом, декларацией - за исключением того пункта, что 
обязывает Правительство РФ ежегодно сообщать Федеральному Собранию ряд показателей 
сельскохозяйственного производства. Но это не устанавливает возможности возникновения 
правоотношения непосредственно в области сельского хозяйства.  

Федеральный закон от 14.07.1997 № 100-ФЗ «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004 
№122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Приблизительно так же выглядят ст. 4 и 5 о государственных программах 
развития и о регулировании реализации сельхозпродукции, в которых указано лишь то, что 
государственные программы разрабатываются и финансируются на основе федерального 
законодательства и государство стимулирует реализацию сельхозпродукции. Государство способно 
осуществлять эти мероприятия и без названных статей. Соответственно нужно сделать вывод о том, что 
эти ст. 4, 5 также не несут правовой нагрузки. 

Стоит обратить внимание на то, что статьей 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. 
от 12.02.2015) "О развитии сельского хозяйства" [2], аграрная политика определена как составная часть 
государственной социально-экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского 
хозяйства и сельских территорий. 

Таким образом, агропромышленный комплекс – это совокупность связанных между собой 
экономически, технологически, организационно отраслей народного хозяйства страны, занятых 
производством, переработкой и доведением продуктов питания и других товаров, изготовляемых из 
сельскохозяйственного сырья, до конечных потребителей. Анализ законодательства позволяет говорить о 
том, что административно-правовое регулирование сельскохозяйственного производства развивается 
преимущественно по пути государственной поддержки существующего состояния АПК. Среди 
возможных путей совершенствования административно-правового регулирования сельскохозяйственного 
производства в части его нормативного обеспечения можно назвать устранение недостатков, касающихся 
исключительно вопросов юридической техники, поскольку сторона отношений на селе, связанная с 
экономикой, едва ли может быть предметом научного правового исследования. Стоит разграничивать 
административно-правовые отношения в экономике аграрного сектора от гражданско-правовых. Это 
позволит, с одной стороны, избегать дублирования аграрным законодательством положений ГК РФ, а с 
другой - избежать сложностей по выбору процессуальных методов решения потенциальных споров - в 
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административно- или в гражданско-правовом порядке. 
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Как хорошо известно, уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность тесно 
взаимосвязаны между собой, хотя имеют и целый комплекс различных отличий, не позволяющие их 
отождествлять. Если иметь в виду процессуальную деятельность по осуществлению функции уголовного 
преследования в соотношении с деятельностью оперативно-розыскной, то можно с уверенностью 
говорить о том, что оба указанных вида деятельности осуществляются, в одном направлении и после 
возбуждения уголовного дела могут идти параллельно, соприкасаясь, но, как правило, не сливаясь. 

Вместе с тем, при определенных условиях результаты ОРД могут вовлекаться в уголовно-
процессуальную деятельность и в конечном итоге преобразовываться в форму результатов именно 
данной деятельности, приобретая значение доказательств по уголовным делам. 

Такая возможность предусмотрена, в первую очередь, ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», где говорится о том, что результаты оперативно-розыскной 
деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, 
проверку и оценку доказательств. Кроме того, из текста ст. 89 УПК РФ, несмотря на ее запретительный 
характер, следует, что результаты ОРД могут использоваться в качестве доказательств, если они 
отвечают требованиям, предъявляемым к таковым уголовно-процессуальным законом. Указанные же 
требования определяются положениями ст. 74 УПК РФ о форме и содержании доказательств, а также 
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наличием у них свойств относимости, допустимости и достоверности, с точки зрения которых 
дознаватель, следователь, прокурор и суд должны дать оценку каждому отдельному доказательству (ч. 1 
ст. 88 УПК РФ). Связующим звеном между Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и УПК РФ является межведомственная Инструкция о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, 
согласованная с Генеральной прокуратурой РФ и утвержденная межведомственным Приказом от 
17.04.2007 в соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Таким образом, из анализа приведенных выше правовых положений, для превращения 
результатов ОРД в доказательства по уголовным делам требуется обязательное соблюдение требований 
уголовно-процессуального законодательства. А вот является ли обязательным для этого соблюдение 
правовых норм об осуществлении оперативно-розыскной деятельности, Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности», как и УПК РФ, умалчивает, что может служить основанием для 
выводов о возможности использования в доказывании по уголовным делам результатов некоторых 
оперативно-розыскных мероприятий, полученных с отступлениями от законодательной регламентации 
оперативно-розыскной деятельности. 

Как пишет В. С. Шадрин, вполне определенный ответ на затронутый вопрос находится в ч. 2 ст. 
50 Конституции Российской Федерации, где достаточно категорично сказано: при осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального 
закона. Следует полагать, любого федерального закона, применение которого связано с получением 
доказательств, следовательно, и Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».[1] 

Данное требование возведено в ранг конституционного и содержится в главе 2 Конституции 
«Права и свободы человека и гражданина» потому, что доказывание, прежде всего виновности 
обвиняемого, должно быть во всех отношениях, от начала до конца, с истоков формирования до 
завершения образования каждого доказательства, отвечающим требованиям законности. Так как при 
производстве по уголовным делам защита и охрана, а также ограничение конституционных прав и свобод 
личности, вовлекаемой в уголовно-процессуальную деятельность, которой нередко предшествует 
оперативно-розыскная деятельность по выявлению обстоятельств совершения преступления и 
установления виновного лица, могут осуществляться исключительно на тщательно разработанной и 
воплощенной в положениях федерального закона правовой основе. 

Уголовно-процессуальный аспект конституционности получения результатов оперативно-
розыскной деятельности явно проявляется, когда Конституционный Суд РФ в своих решениях дает 
толкование положениям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» с точки зрения 
соответствия их Конституции РФ относительно сущности, значения, оснований, условий и порядка 
проведения ОРД в связи с оценкой результатов ОРД в уголовном судопроизводстве при определении 
перспективы преобразования их в доказательства дознавателем, следователем или судом.[2] 

Так, Конституционный Суд РФ разъяснил, со ссылкой на Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 года N 8 «О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», что результаты оперативно-
розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционного права граждан на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с 
проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных 
федеральным законом), могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они 
получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.[3] 

Таким образом, установление конституционности получения результатов оперативно-розыскной 
деятельности имеет существенное значение для определения возможности использования их в уголовно-
процессуальном доказывании, в том числе посредством введения их в производство по уголовному делу в 
качестве доказательств в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таковым уголовно-
процессуальным законом. 
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В период проведения масштабных реформ в России преступность стала принимать новые формы. 
Набрали силу отрицательные тенденции, проявившиеся в изменении качественных и количественных 
характеристик совершаемых преступлений. Преступность приобрела организованные и 
профессиональные черты. 

Для решения задач противодействия преступности в современных условиях возникает 
необходимость использования возможностей оперативных подразделений органов внутренних дел. 
Особое значение приобретает оперативно-розыскная деятельность, направленная на выявление 
преступных фактов, а также использование полученных результатов оперативно-розыскной деятельности 
в уголовном процессе. 

Преступники активно используют телефонную связь в целях подготовки, совершения 
преступлений, противодействия правоохранительным органам, а также сокрытия следов противоправной 
деятельности. Для своевременного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
розыска скрывшихся преступников, похищенного имущества и орудий преступления 
правоохранительным органам необходимо применять адекватные меры, позволяющие своевременно 
проникать в преступные замыслы, получать оперативно значимую информацию. Одним из оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ), закрепленных в ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», является прослушивание телефонных переговоров (ПТП), 
которое позволяет получить объективные данные по подготавливаемым, совершаемым или совершенным 
преступлениям.[1] 

В теории оперативно-розыскной деятельности под прослушиванием телефонных переговоров 
понимают оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в сборе сведений путем прослушивания 
ведущихся по телефонной связи переговоров лиц, которые могли подготавливать или совершить 
преступление, либо быть причастны к его подготовке и совершению, либо располагать информацией о 
нем. Объектом данного ОРМ выступают телефонные переговоры, которые заключаются в передаче 
информации путем речевого (аудиального) общения между двумя или более собеседниками с помощью 
средств связи, а также в односторонней передаче речевой информации одного абонента на 
автоматическое записывающее устройство другого.[2] 

Значимость ПТП в практической деятельности обусловлена тем, что данное ОРМ позволяет 
решить в своей совокупности целый ряд задач, стоящих перед оперативными подразделениями: 
-  обнаружить разыскиваемых лиц по результатам изучения сводок ПТП, проведенных в отношении 

родственников и знакомых разыскиваемого; 
-  установить всех участников преступной группы и определить их роль при подготовке или 

совершении преступления; 
-  предупредить или пресечь замышляемые или подготавливаемые преступления, сведения о 

которых получены в ходе ПТП; 
-  раскрыть ранее совершенные преступления, используя результаты ПТП как в качестве 

ориентирующей органы предварительного следствия информации (например, в ходе ПТП можно 
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получить сведения о месте нахождения похищенного имущества, орудий преступления, иных 
следов преступной деятельности), так и в дальнейшем использовании в доказывании (например, 
путем признания фонограмм в качестве вещественных доказательств).[3] 
Несмотря на широкие возможности, открывающиеся при проведении ПТП, и его значимость в 

борьбе с преступностью, можно сделать вывод о наличии проблем правовой регламентации 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Среди данных проблем выделим следующие: 
-  ФЗ «Об ОРД» содержание понятия ПТП, тактику его проведения, как, впрочем, и других ОРМ, не 

раскрывает. К ведомственным же нормативным правовым актам в силу их закрытого характера, 
регламентирующим данное мероприятие, большинство участников уголовного процесса доступа 
не имеют. Вследствие чего - разное понимание и трактование; 

-  согласно ст. 9 ФЗ «Об ОРД» срок действия вынесенного судьей постановления о проведении ПТП 
исчисляется в сутках и не может превышать шести месяцев. Рассматриваемая законодательная 
формулировка не позволяет 

-  правоприменителям, в том числе и судьям, однозначно ответить на вопрос: сколько же 
фактически суток может проводиться ПТП? Так, например, датой рассмотрения постановления 
может быть и не первое число месяца, а его середина, в разных месяцах бывает разное количество 
дней. В связи с изложенным представляется целесообразным внести в названную статью 
соответствующие изменения; 

-  в соответствии с ч. 4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» ПТП допускается только в отношении «лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений...». ФЗ «Об ОРД» не раскрывает 
понятия подозреваемого и обвиняемого. В то же время понятия подозреваемый и обвиняемый 
закреплены в ст. 46, 47 Уголовно-процессуального кодекса РФ.[4] Исходя из этого с формальной 
точки зрения при применении положений ч.4 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» следует использовать 
официально закрепленные в УПК РФ понятия, так как иное их содержание более законодательно 
нигде не раскрыто. Следовательно, в этом случае ПТП не может проводиться в отношении лиц, не 
имеющих указанного выше уголовно-процессуального статуса, что входит вразрез с теорией и 
практикой ОРД; 

-  в соответствии с ч. 5 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» в случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, 
телефонные переговоры которого прослушиваются, фонограмма и бумажный носитель записи 
переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве 
вещественных доказательств. Указанная норма сформулирована императивно и не 
предусматривает исключений. В то же время оперативно-розыскная практика свидетельствует о 
том, что не во всех случаях есть необходимость передавать материалы ПТП органам 
предварительного следствия, особенно если их содержание не имеет значения для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 
Необходимо также отметить, что в условиях современного состояния законодательства и 

правоприменительной практики положения ФЗ «Об ОРД» толкуются по-разному. Наличие разных 
взглядов присутствует и при толковании порядка представления результатов ОРД. 

Итак, ПТП занимает особое место в ОРД. Правильное понимание и использование в практической 
деятельности результатов ПТП расширяет возможности оперативных подразделений в противодействии 
преступности. 

Однако правовые проблемы, возникающие при проведении ПТП, имеют не просто теоретическую, 
но и практическую значимость. Органы, осуществляющие ОРД, обязаны понимать, что сторона защиты, 
используя недостатки законодательства и практики правоприменения, имеет предпосылки для того, 
чтобы убедить суд признать доказательства, сформированные на основе материалов ПТП, 
недопустимыми. Принятие таких решений приведет к несоблюдению принципа неотвратимости 
ответственности, что повлечет за собой отрицательные последствия в обществе, такие как ослабление 
нетерпимости к противоправным деяниям. 

Список литературы: 
1. Кузнецов Е. В. Проблемы правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия 

«Прослушивание телефонных переговоров» [Текст] / Е. В. Кузнецов // Актуальные проблемы 
оперативно-розыскной деятельности : мат-лы регион. науч.-практич. конф. (8 июля 2014 г.). - 
Тюмень : Тюменский юрид. ин-т МВД России, 2015 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
137 

2. Бухаров Н. Н. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности 
[Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Бухаров, С. И. Захарцев, В. И. Рохлин [и др.]; под общ. ред. В. П. 
Сальникова. - СПб. : Университет, 2015, с.45 

3. Конституция Российской Федерации от 12 дек. 1993 г. [Текст] : [в ред. от 30 дек. 2014 г.] // Рос. 
газ. - 1993. - 25 дек. (№ 4831) 

4. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности органу дознания, следователю или в суд [Текст] : [приказ МВД России, 
Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной 
таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 
сент. 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/ 535/398/68 
 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Кожухова Евгения Владимировна 
магистрант кафедры истории и теории государства и права 

Научный руководитель: Никиташина Наталья Александровна 
 доцент, канд. юрид. Наук 

ФГБУО ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» Республика Хакасия, г.Абакан 
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Деятельность по осуществлению государственных закупок в сфере здравоохранения регулируется 
положениями Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в дальнейшем- 
Федеральный закон) [1]. 

Согласно ст. 6 Федерального закона, контрактная система в области закупок основывается на 
принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 
конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы 
в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, эффективности осуществления закупок. 

Е.И. Акулич обоснованно указывает, что особенностью правового регулирования 
государственных закупок является то обстоятельство, что они лишь отчасти охватываются  договорными  
отношениями сторон государственного контракта, а в остальном включают в себя механизм обеспечения 
государственных нужд, что затрагивает публичные интересы [2, с. 624]. 

В частности, лекарственные препараты являются не только товаром, но и представляют собой 
эффективные средства для оказания  медицинской помощи больному, в том числе и в экстренных 
случаях, без их своевременного поступления не может быть и речи о должном обеспечении  лечебного 
процесса. 

Между тем, по справедливому мнению О.А. Рыжовой и Т.Л. Мороз, процедура  государственных 
закупок связана с рядом организационных трудностей и препятствий, что не позволяет эффективно и в 
сжатые сроки решать указанные вопросы [4, с.54]. 

Кроме того, наблюдается избыточное регламентирование процесса закупок, неуклонное 
повышение требований к субъектам отношений. Так, в соответствии с ч.2 ст. 31 Федерального закона, 
Правительство Российской Федерации может устанавливать  к участникам закупок отдельных видов 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения поэтапных конкурсов, 
закрытых и с ограниченным участием, или аукционов, дополнительные требования, в том числе к 
наличию, например,  опыта работы, связанного с предметом  контракта, и деловой репутации. 

Понятие деловой репутации является оценочным, ввиду отсутствия в рамках закона определения 
и критериев данного термина, его трактовка зависит от усмотрения правоприменителя, что создает 
сложности в реализации сторонами своих субъективных прав. 

Существование чрезмерных организационных препятствий для участников государственных 
закупок практически неизбежно приводит  к снижению конкуренции в данной области, объявлению 
торгов несостоявшимися, либо их проведению с единственным участником. В последнем случае, чаще 
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всего, не происходит снижения цены контракта, и тем самым, не достигается основная цель 
государственных закупок. 

В настоящее время не изжиты и такие нарушения, как: формирование лотов под определенного 
поставщика, преобладание в конкурсных заявках значительного перечня лекарственных средств, что 
создает благоприятные условия только для экономически обеспеченных участников, нарушая принцип 
справедливости государственных закупок.  

И.А. Бартанова и Б.С. Шапхаев отмечают, что для качественного обеспечения  закупочной 
деятельности необходимо упорядочить процесс сокращения трудовых и временных затрат в данной 
сфере, увеличить число квалифицированных специалистов в этой области для медицинских учреждений. 
В то время, как в настоящее время закупка лекарственных средств напрямую зависит от кадровых и 
экономических возможностей медицинского учреждения [3]. 

На наш взгляд, государству следует задействовать механизм повышения  конкурентоспособности 
отечественных лекарственных средств, поскольку в настоящее время рынок ориентирован, главным 
образом, на зарубежного товаропроизводителя. 

В этой связи, представляется целесообразным всестороннее изучение практики соблюдения 
антимонопольного законодательства в области государственной закупки лекарственных средств, на 
предмет выявления и предупреждения нарушений закона. 
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Мониторинг государственных и муниципальных закупок является эффективным средством, 
обеспечивающим своевременное выявление рисков в данной деятельности и планирование, на этой 
основе, оптимальных управленческих решений. 

С помощью мониторинга становится возможным организовать процесс прогнозирования закупок 
на краткосрочный период, предусмотреть возникновение, в связи с этим, отрицательных тенденций, 
оценить продуктивность закупочной деятельности [3, с.12]. 
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Порядок и условия проведения данного мониторинга регулируются Федеральным законом от 
05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд» [1]. 

Так, согласно ч. 1 ст. 97 Федерального закона, мониторинг определен, как «система наблюдений в 
сфере закупок, которые осуществляются на постоянной основе, путем сбора, обобщения, систематизации 
и оценки информации, в том числе, реализации планов закупок и планов-графиков». 

На наш взгляд, в данной статье наблюдается тавтология, то есть, дублирование в одном 
предложении слова «осуществление» применительно к процессу закупок. Кроме того, не уточняется 
полностью сфера применения мониторинга в данной деятельности, за исключением реализации планов 
закупок и планов-графиков.Думается, что является недопустимым сводить мониторинг только к сбору и 
анализу статистической информации или к изучению хозяйственной деятельности юридического лица. 

Как обоснованно указывает А.Ю. Ковалева, мониторинг отличают следующие признаки: 
- своеобразие предмета, цели и методов организации данной деятельности; 
- целевой характер наблюдения; 
- включение в сферу наблюдения не только количественных, но и качественных показателей; 
- широкое использование компьютерных методов визуализации обработки данных [4, с.27]. 

Отсюда, следует сделать вывод о том, что мониторинг представляет собой комплексное и 
всестороннее научно-практическое наблюдение, организуемое в области государственных и 
муниципальных закупок. 

В соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона, мониторинг выполняется в целях: оценки 
степени достижения целей закупок, предусмотренных ст. 13 ФЗ, и обоснованности закупок на основании 
ст. 18 ФЗ; совершенствования законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых 
актов в области контрактной системы закупок. 

Тем не менее, законодателем не определены критерии, которые позволили бы максимально точно 
оценить степень достижения целей закупок, что создает практические сложности для применения данной 
нормы и открывает возможности для собственного усмотрения правоприменителя. 

Обоснованность закупок регламентирована более четко, со ссылкой на ст. 18 Федерального 
закона и означает соответствие планируемой закупки ее целям, а также законодательству Российской 
Федерации  и другим нормативным правовым актам. 

Согласно ч. 4 ст. 31 Федерального закона, проведение мониторинга обеспечивается федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в порядке, 
который устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В силу ч.5,6 ст. 31 Федерального закона, результаты мониторинга ежегодно, по итогам отчетного 
периода представляются в виде сводного аналитического отчета в Правительство Российской Федерации. 

В указанном отчете излагается оценка эффективности процесса обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, приводятся меры по совершенствованию законодательства России и других 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблемы правоприменения и практики при обращении 
взыскания доходы должника. 
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Обратить взыскание на заработную плату должника, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, судебный пристав –исполнитель может только, в случае отсутствия у должника 
иного имущества. Для этого необходимо выйти в адрес должника и установить наличие движимого и 
недвижимого имущества. В случае, если у должника отсутствует какое – либо имущество, то судебный 
пристав – исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право 
удерживать с заработной платы должника от 25% до 50%, по алиментным обязательствам процент 
удержания может составлять и не более 70%. Законом установлен максимальный процент удержания из 
страховой пенсии. Конкретный процент удержания устанавливается судебными приставами – 
исполнителями. 

«При определении процента удержания из пенсии, являющейся для пенсионера единственным 
источником существования, судебный пристав – исполнитель должен исходить из принципа 
неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника – пенсионера и 
членов его семьи» [1].  

Необходимо отметить, что удержания соответствующего процента могут произведены со всех 
видов дохода должника, то есть не зависимо от того, работает он на одной или двух работах, с каждого 
дохода должника может быть удержано до 50%. Судебный пристав - исполнитель выносит постановление 
об обращении взыскания на заработную плату и устанавливает процент удержания в зависимости от 
суммы долга, от дохода должника в месяц, от количества находящихся на иждивении у должника 
несовершеннолетних детей, от наличия у должников обязательств имущественного характера (кредиты, 
ипотека). Данное постановление направляется по юридическому адресу организации, где работает 
должник, вместе с уведомлением о получении, которое в свою очередь, бухгалтер организации обязан 
направить в службу судебных приставов, с пометкой о принятии, либо о невозможности исполнения 
постановления, в связи с увольнением работника, либо находящихся на исполнении исполнительных 
документов, а именно – постановления судебных приставов –исполнителей об обращении взыскания на 
заработную плату, где размер удержания уже составляет 70% (исключительно касается алиментных 
обязательств). Также бывают случаи, когда на работу выставлено 35 %, а другой судебный пристав – 
исполнитель выставил 50%. В данной ситуации, бухгалтер не сможет принять на исполнение данное 
постановление, судебный пристав – исполнитель выносит постановление об отмене обращения взыскания 
на доходы должника формируя за ним новое постановление, где процент удержания будет составлять 
25%.  

Что касается отмены данного постановления, то данный вопрос тоже не урегулирован 
законодательством об исполнительном производстве, так как правовых оснований для отмены данного 
постановления не имеется. На видеоконференции в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Нижегородской области 26.04.2018 был озвучен данный вопрос.  

Было выдвинуто предложение о вынесении постановления о внесении изменений, но к 
сожалению, я не могу согласиться с данным предложением, так как постановление о внесении изменений 
в ранее вынесенное постановление допускается в случае допущения должностными лицами 
арифметических и орфографических ошибок. Снижения размера удержания с доходов должника не 
относится ни к какому виду из вышеперечисленных ошибок. В связи с этим, данный вопрос остается на 
сегодняшний день открытым.   

 Возникает пробел в законодательстве, если у должника имеются алиментные обязательства, а 
также иные задолженности перед государственными органами, физическими и юридическими лица, а на 
работу выставлено обращение взыскания в размере 70%, следовательно работодатель не сможет принять 
еще одно постановление судебного пристава –исполнителя к исполнению, в связи с тем, что в данном 
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случае, нельзя обращать взыскания более чем на 70 % доходов должника. Данный вопрос нечетко 
урегулирован Федеральным Законом «Об исполнительном производстве». На мой взгляд, необходимо 
внести поправки в закон, закрепив за судебными приставами – исполнителями возможность снижения 
удержания по алиментным обязательства на 10 %, но в данном случае нарушатся права детей, что будет 
целиком и полностью нарушать Конституцию Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 
Федерации. Но с другой стороны, права других лиц тоже нарушены, так как им придется ждать, когда 
алиментные обязательства будут исполнены, что не дает гарантии получения взыскателем своих 
денежных средств, которые ему положены по закону. 

Такой же процесс обращения взыскания и на пенсию должника. Первоначально судебный 
пристав- исполнитель обязан обратить взыскание на денежные средства, затем на имущество движимое 
или недвижимое, а только потом на пенсию.  

Судебный пристав – исполнитель выносит постановление об обращении взыскания на пенсию. 
Направляет его в пенсионный фонд по месту регистрации должника, то есть в тот пенсионный фонд, где 
должник является получателем пенсии.  

По общему правилу, размер удержания с пенсии не может быть менее 25% и более 50%. Если 
должник является получателем денежных средств в том, пенсионном фонде, куда направлено 
постановление, то сотрудники пенсионного фонда направляют уведомление о принятии постановления.  
Если же должник не является получателем денежных средств в пенсионном фонде по месту его 
регистрации, то приходит отрицательный ответ. На практике очень редко, что пенсионный фонд обладает 
сведениями, о постановке на учет для получения пенсии в другом регионе, что не позволяет целиком и 
полностью исполнить решение суда. Во многих случаях, на такие постановления Пенсионный Фонд 
Российской Федерации дает ответ, что должник умер, в связи с этим удержания производиться не могут. 

Также как и с обращением взыскания на работу, участились заявления от должников о снижении 
процента удержания, так как судебный пристав –исполнитель первоначально устанавливает процент 
удержания 50%.  Рассмотрев такое заявление, судебный пристав –исполнитель в праве снизить процент 
удержания до 25 %.  

По общему правилу процент удержания должен быть снижен с учетом прожиточного минимума 
на человека в отдельном регионе нашей страны с учетом индексации. 

Например, если у должника заработная плата или пенсия составляет 10 000 рублей, а удержания у 
него производятся в размере 50%, то у судебного пристава – исполнителя имеются достаточные 
основания, при наличии подтверждающих документов снизить размер удержания с дохода должника. 

Но на сегодняшний день, многие граждане работают неофициально, либо работают на нескольких 
работах, без заключения трудовых договоров. Они не имеют интереса предоставлять судебным приставам 
информации об их источнике дохода. Поэтому, на видеоконференции 26.04.2018, которая состоялась в 
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 26.04.2018 
рекомендовано, при поступлении подобных заявлений от должников, оставлять за ними право обращения 
в суд за снижением процента удержания с их доходов. 

Если же судебный пристав – исполнитель не находит достаточных основания для снижения 
процента удержания с доходов должника, то он отказывает в ходатайстве лица, тем самым, разъясняя ему 
право обратиться в суд с таким заявлением. В судебном порядке при достаточных на то оснований, при 
полном комплекте документов, подтверждающих необходимость в снижении процента удержания с 
доходов, судья может уменьшить удержания до 10 %. 

Судебный пристав – исполнитель может обратить взыскание на каждый доход должника, в 
размере не более 50 %. Необходимо учитывать размер доходов, чтобы обеспечить должнику, членам его 
семьи необходимые условия для нормального существования и реализации его социально – 
экономических прав. «В правовых позициях судов не содержится четкого критерия определения 
нормального существования должника, что порождает консерватизм толкования норм права». [2]. На мой 
взгляд, для определения нормального существования должника - гражданина в основу должен лечь 
минимальный прожиточный минимум. 

Если же должник меняет место работы, либо становится получателем пенсии в другом 
пенсионном фонде, в связи, например, с его переездом, то он должен сообщить судебному приставу- 
исполнителю об этом.  

Удержания с доходов должника производятся до исполнения в полном объеме требований, 
которые содержатся в исполнительных документах, включая задолженность, исполнительский сбор, 
расходы на совершение исполнительных действий и другое. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие оптимизации налогообложения, а также 
возможные риски использования методов для оптимизации налогообложения в России с точки зрения 
налогового органа. 
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Налоговая оптимизация - это уменьшение размера налоговых обязательств посредством 
целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное 
использование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и других 
законных приемов, и способов. Другими словами, это деятельность по правомерному уменьшению 
налогового бремени. Такие действия плательщика не составляют состава налогового преступления или 
правонарушения и, следовательно, не влекут неблагоприятных последствий для налогоплательщика, 
таких как доначисление налогов, а также взыскание пени и налоговых санкций. 

Налоговое планирование и налоговая оптимизация должны сопровождаться продуманной и 
основанной на законе стратегией, и тактикой в отношении действий, осуществляемых 
налогоплательщиками в ходе деятельности хозяйствующих субъектов. В противном случае могут 
возникнуть существенные проблемы при защите интересов налогоплательщика в налоговом споре, 
возникшем по результатам проведенных контрольных мероприятий, в том числе и в отношении 
использованных инструментов налоговой оптимизации. 

Неотъемлемым элементом налоговой оптимизации является налоговое планирование, важнейшая 
задача которого сводится к тому, что при минимизации налогообложения налогоплательщик остается в 
рамках законности. Благодаря налоговому планированию возможно рассчитать налоговую нагрузку. 

Необходимо использовать все возможности, предоставляемые налоговым законодательством по 
списанию расходов, использованию льгот, возможностей выбора методов оценки и способов ведения 
бухгалтерского и налогового учета, между которыми необходимо проводить различие. Если конечная 
цель бухучета - представление информации об экономическом состоянии субъекта заинтересованным 
лицам, то для налогового учета этой целью будет фискальная, надзорная функция государства, 
заинтересованного в максимальном пополнении бюджета. Налоговый учет, в отличие от бухгалтерского, 
в части обязанности его ведения не делает никаких уступок и не освобождает никакие субъекты: вести 
налоговые регистры обязаны и ИП, и частнопрактикующие лица, и крупные корпорации. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что понятие налогового планирования тесно 
связано с понятием налоговой выгоды.  

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, в том числе, если налоговым органом 
будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности. 

В результате оптимизация налогов неизбежно сопряжена с налоговыми рисками, т.е. риском того, 
что те или иные приемы впоследствии будут признаны неправомерными. Налогоплательщику следует 
учитывать следующие возможные риски и их последствия. К основным рискам налоговой оптимизации 
можно отнести следующие: 

Во-первых, это искусственное дробление бизнеса. Суть заключается в том, что компания создает 
несколько юридических лиц, регистрирует дочерние компании или сотрудничает с индивидуальными 
предпринимателями. Ничего противозаконного. Однако, налоговые органы считают, что при близком и 
частом сотрудничестве компании с теми лицами, которые используют льготные режимы 
налогообложения, происходит уклонение от уплаты налогов. Проблемы возникнут, если инспекторы 
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обнаружат, что получена некая налоговая выгода, и она необоснованна. Такое возможно, если 
«дополнительные лица» сформированы без реальной деловой цели, они не самостоятельны ни в 
организационном, ни в финансовом плане. Если подобное сотрудничество осуществляется, то следует 
запастись документами, доказывающими, во-первых, независимость компаний друг от друга, во-вторых, 
что сделки реальны и преследуют деловые цели, а не укрывание налогов. 

Во-вторых, по сути дробление бизнеса, но в иной форме, так как в качестве посредников 
выступают фирмы-однодневки. Налоговики чаще всего нацеливаются на обнаружение нереальностей 
хозяйственных операций. Кроме того, компании грозит обвинение в неосмотрительности при выборе 
контрагента. Если инспекторам удастся доказать, что, например, работы выполнены контрагентом, а не 
самой компанией, то санкций не избежать. Суды при этом становятся на сторону налоговых органов. Для 
подтверждения реальности сделок можно использовать документы, как и в первом случае. 

В-третьих, снятие наличных средств. Эта весьма распространенная схема заключается в том, что 
руководство компании выводят деньги из оборота с помощью трех возможных ресурсов – фирм-
однодневок, ИП на ЕНВД и ИП на патенте. Налоговые органы в таких случаях очень внимательно 
проверяют реальность операций и обоснованность перечислений. Как правило, компаниям доказать свою 
порядочность очень непросто, что в итоге приводит к доначислениям и отказах в налоговых вычетах. 
Необходимо с особой тщательностью подойти к оформлению сделки, чтобы в ее реальности не возникало 
никаких сомнений. 

И наконец, слияние с убыточной компанией или ее присоединение позволит снизить налог на 
прибыль у «благополучной» организации и даже уменьшить сумму НДС, вносимую в бюджет. Налоговые 
органы давно приняли к сведению, что с помощью убыточных компаний можно уменьшать налоговое 
бремя. Как только появляется убыток, следует ждать повышенного внимания ФНС. Инспекторы 
обязательно запросят причину образования отрицательной прибыли, и в случае, если подтвердить её 
реальность не удастся документально начнутся проверки. Если будет обнаружена цикличность движения 
средств, все закончится доначислением налога на прибыль и отказе в вычете по НДС. Главное – доказать 
инспекторам, что убыточная компания стремится изменить ситуацию к лучшему, а присоединение нужно 
для консолидации кадровых, производственных и иных ресурсов. Только таким путем она избежит 
банкротства. 

Подводя итог, необходимо отметить, что работа по оптимизации налогообложения предполагает 
высокую финансово-экономическую, налоговую и юридическую квалификацию как штатных 
сотрудников компании, так и специалистов привлекаемых сторонних организаций. Стоит учитывать, что 
риски и их оценка должны определяться для каждого случая в отдельности. С введением налоговыми 
органами средств автоматизации налогового учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков оптимизация налогообложения становится крайне затруднительной. В этом случае, 
как правило, свести риски к нулю, невозможно, если только не отказаться от оптимизации 
налогообложения как такового. 
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Аннотация. Современная российская экономика носит достаточно сложный и многоплановый характер. 
Данное обстоятельство вызывает объективную необходимость весьма дифференцированного воздействия 
на нее. Исходя из этого, весьма востребованным видятся использования методов административно-
правового воздействия на субъектов предпринимательской деятельности. В данной статье 
рассматриваются основные формы и методы административно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Приводятся аргументы в пользу того, что административно-
правовое регулирование, это не только такое регулирование, в котором присутствуют неравные субъекты, 
но также и такое в котором есть место равным началам регулирования. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, методы, формы, регулирование, государство, 
саморегулирование, экономика. 

 

«Под методами и формами административно-правового регулирования экономики чаще всего 
понимают способы, средства или инструменты, которые применяются государственной властью для 
регулирования рыночной экономики»[6]. 

Т.е., речь идет о тех средствах, которые используются государством, и в первую очередь 
исполнительной властью, с целью воздействия посредством административно-правового регулирования 
на хозяйственные отношения субъектов экономики. Специалисты отмечают, что «в сложносоставных 
диверсифицированных хозяйственных отношениях, которые характерны для современной российской 
экономики, таких методов и форм множество»[9]. 

Классически в науке административного права выделяются следующие виды методов 
административно-правового воздействия на общественные отношения: предписание, запрет и 
дозволение[7]. Существуют и альтернативные классификации видов методов административно-правового 
регулирования[8]. Принимая во внимание особенность административного права, которая заключается в 
организации именно властных отношений, для которых характерны неравенство субъектов 
правоотношения, подчиненность объекта субъекту административно-правового регулирования, 
односторонний характер деятельности по административно-правовому регулированию, на наш взгляд, в 
качестве основного метода регулирования здесь выступает императивный метод. В то же время, если 
ограничить исследование только сферой регулирования экономических отношений субъектов связанных 
с предпринимательской деятельностью, мы установим, что именно в этой части предпринимательского 
права наиболее развит другой вид метода административно-правового регулирования - диспозитивный. 
Как следствие, в рамках настоящего исследования классификацию видов методов административно-
правового регулирования предпринимательской деятельности следует проводить именно на данном 
основании, т.е. императивности или неимперативности средств воздействия административного права на 
общественные отношения в сфере экономики. 

Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности, в силу своего 
властного характера, отличается принудительным, вертикальным характером и реализуется посредством 
обязательных предписаний и располагает для этого целым арсеналом административно-правовых средств 
влияния на общественно- экономические отношения. Предпринимательская деятельность, напротив, 
основывается на принципах автономии воли, свободы предпринимательской деятельности и гарантии 
права частной собственности. Как следствие, «административно-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности, на первый взгляд, является несколько противоречивым феноменом, 
где встречаются, с одной стороны, автономия, свобода и равенство, а с другой стороны, подчинение, 
предписание и регулирование»[5]. Сочетание таких противоречивых феноменов мы можем наглядно 
наблюдать при сопоставлении гражданского и административного права. Так, гражданско-правовое 
регулирование по большей части направлено на обеспечение безопасности хозяйственных отношений, а 
не на реализацию экономической политики государства, и характеризуется таким принципом, как 
автономия воли участников хозяйственных отношений, свобода договора, гражданско-правовая 
ответственность за свои действия и т.п. Иначе говоря, оно по сути своей и не является регулированием 
хозяйственных отношений, а лишь создает рамки взаимодействия хозяйствующих субъектов, 
необходимые для обеспечения их прав и гарантий сохранности их собственности. 

В свою очередь, административное право непосредственно влияет на хозяйствующих субъектов 
посредством предписаний, ограничений и запретов, руководит их действиями с целью упорядочения 
хозяйственных отношений, предупреждения негативных последствий на экономику. 

В то же время сегодня административное право взяло на вооружение не свойственные ему 
инструменты, заимствованные по большей части из гражданского права. Действительно, в современном 
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мире, где экономические отношения сложны и диверсифицированы, государству приходится по разным 
причинам прибегать к более мягким формам регулирования предпринимательской деятельности, 
присущим гражданско-правовым формам регулирования. Речь в первую очередь идет о различных 
инструментах правового регулирования, которые характеризуются такими методами, как согласование, 
стимулирование и убеждение. 

Наиболее яркой, не свойственной для административного права формой является договорная 
форма правового регулирования, применение которой мы можем встретить в рамках государственно-
частного партнерства.  

Как следствие, в административном праве сегодня применяются не только свойственные ему 
инструменты вертикального регулирования предписаний и запретов, но также и формы гражданско-
правового, или горизонтального, регулирования, которым присущи такие принципы, как согласование 
воль и равенство сторон. Таким образом, современному административному праву свойственны такие 
нехарактерные, казалось бы, для него принципы, как «равные начала участниками отношений», их 
«взаимовыгодность», а также «сотрудничество» государственной власти и хозяйствующих субъектов 
частного сектора экономики. 

Другим отступлением от принципов вертикального регулирования отношений посредством 
предписаний и запретов, которыми характеризуется административно-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности, является государственная (финансовая или материальная) 
поддержка хозяйствующих субъектов частного сектора экономики. В рамках различных программ 
поддержки предпринимательства речь не идет о создании каких-либо предписаний для хозяйствующих 
субъектов, а, напротив, о создании «льгот», «преференций», «мер по поддержке», «стимулирования» и т.п 
[1,2,3].  

Примеры таких мер мы обнаружим в рамках налогового права, таможенного законодательства, 
антимонопольного законодательства и т.д. В свою очередь, она может реализовываться посредством как 
правовых мер (например, отмены лицензирования), так и сугубо организационных и экономических мер 
(например, предоставления финансовых субсидий). Как следствие, здесь мы обнаружим не свойственные 
административному праву методы, заключающиеся в стимулировании хозяйствующих субъектов. 

Стоит также обратить внимание и на такой метод регулирования отношений хозяйствующих 
субъектов, как делегирование полномочий по регулированию хозяйственных отношений независимым от 
государственных органов субъектам. Наиболее характерным примером такого регулирования экономики, 
где оно осуществляется, по сути, не в рамках административного права, а на принципах самоуправления, 
являются саморегулирующиеся организации [4]. Действительно, данная форма регулирования отношений 
хозяйствующих субъектов не является в узком смысле слова административно-правовой, о чем 
свидетельствует само название «саморегулирующихся» организаций. В то же время деятельность данных 
организаций заключается в «установлении стандартов и правил» для субъектов предпринимательской и 
профессиональной деятельности, а также «контроль за соблюдением требований указанных стандартов и 
правил»[3].  

Здесь речь идет о деятельности по регулированию отдельных хозяйствующих субъектов частного 
сектора экономики их собственными средствами (саморегулирование). Такая деятельность аналогична 
административно-правовому регулированию лишь в том, что здесь также устанавливаются «стандарты» и 
«правила» ведения хозяйственной деятельности. В то же время она осуществляется не органами 
государственной власти и самими подотчетными субъектами. Как следствие, налицо делегирование 
административно-правовых полномочий по регулированию экономики самим субъектам 
предпринимательской деятельности, или использование метода автономных решений (метода 
согласования), нехарактерного для административного права. 

К данной категории методов регулирования в административном праве необходимо отнести и 
рекомендательные и диспозитивные нормы. Такой «непринудительный» метод правового регулирования, 
когда норма не обязывает субъекта ее соблюдать, либо предоставляет субъекту несколько возможных 
вариантов поведения, не свойственен административному праву.  

Однако в рамках правового регулирования хозяйственных отношений, суть которых предполагает 
свободу воли и самостоятельность принятия решений, применение таких элементов, по нашему мнению, 
достаточно логично.  

Стоит обратить внимание и на сугубо экономические методы административно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности, которые, как и все рассматриваемые ранее методы 
регулирования экономики, отступают от классических канонов административного права. Здесь речь идет 
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не об установлении предписаний субъекту предпринимательской деятельности, а об управлении его 
действиями с помощью его собственной заинтересованности, которая чаще всего заключается в 
материальной выгоде. Такие средства воздействия на общественные отношения в сфере 
предпринимательства довольно часто применяются в административном праве. Отметим некоторые из 
них: предоставление субсидий, льготное кредитование и т.д. 

Получается, административно – правовое воздействие на хозяйствующих субъектов не 
ограничивается только императивными средствами влияния на общественные отношения в сфере 
предпринимательства.  

Отметим, что кроме императивных норм применяются и диспозитивные методы, в рамках 
которых осуществляется согласование с субъектами предпринимательства, что вполне соответствует 
природе предмета и объекта регулирования - экономическим отношениям в рамках рыночной экономики, 
где, в принципе, решения принимаются на основе принципов свободы воли и автономии действий 
хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, в административном и предпринимательском праве стал применяться 
свойственный для гражданского права институт правового регулирования отношений - договор. Здесь 
также доказали свою эффективность и такие неимперативные меры воздействия на отношения в сфере 
предпринимательской деятельности, как экономические средства воздействия на них, которые, по сути 
дела, не являются административно-правовым регулированием в узком смысле слова, а скорее средством 
опосредованного (экономического) воздействия на поведение хозяйствующих субъектов. 

Далее. Исследование вопроса о формах административно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности представляет особый интерес, так как эти формы имеют 
первостепенное значение при упорядочении общественных отношений хозяйствующих субъектов. Более 
того, в науке административного права существуют аналогичные подходы к анализу форм 
административно-правового регулирования в сфере экономики[11]. 

Если с логической точки зрения данные виды административно-правового регулирования 
экономики можно классифицировать в рамках форм административно-правового регулирования 
(например, в рамках дифференциации форм на правовые и организационные или неправовые), то в 
границах экономического исследования административно-правового регулирования экономические меры 
имеют первостепенное значение. Как следствие, выделение данного вида форм административно-
правового регулирования предпринимательской деятельности представляет особый интерес. 

Например, к данной форме административно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности можно отнести и такие правовые акты, которые не выделяются в рамках классических 
классификаций видов форм административно-правового регулирования (например, рекомендательные 
акты индикативного планирования и прогнозирования). Другими словами, особенности сферы 
экономических отношений требуют обособления альтернативных классификаций форм 
административно-правового регулирования предпринимательской деятельности, т.е. отхода от 
классического деления форм на правовые и неправовые или организационные и материально-
технические[10]. 

К экономической форме административно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности можно отнести меры административно-правового регулирования, направленные на 
совершенствование условий ведения бизнеса, стимулирующего благосостояние государства и общества, 
и реализующиеся посредством прогнозирования и программирования государственного регулирования с 
учетом интересов экономического развития государства. К данной категории форм административно-
правового регулирования можно отнести как программно-установочные способы регулирования 
экономики (целевые программы), так и средства поддержания и стимулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов (дотации, кредиты, льготы). Эти меры особо популярны в периоды 
экономических кризисов, хотя, по сути своей, играют немаловажную роль для развития экономики и в 
периоды стабильности.  

К экономическим формам административно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности мы также можем отнести и государственную закупку, тем более что форма, в которой она 
осуществляется, является довольно новым для российского права институтом - проведение конкурсов, 
аукционов и т.п.  

Ранее государственный заказ производился в отношении казенных предприятий, сегодня при 
осуществлении госзаказа органам государственной власти приходится его реализовывать в рамках 
отношений с частным сектором экономики, т.е. в условиях конкурентной среды и свободного 
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ценообразования. Как следствие, если сама форма реализации отношений заказчика и поставщика не 
нова, так как государственный заказ реализуется в форме контракта (например, на поставку товаров для 
государственных нужд), то его разработка приняла несколько новых, ранее не знакомых 
административному праву форм (аукционы, торги).  

Представляется, что в указанных случаях мы также можем говорить о новых формах реализации 
административно-правового регулирования отношений в сфере предпринимательской деятельности. 

Т.е., к экономическим формам административно-правового регулирования предпринимательской 
деятельности мы относим как меры сугубо рекомендательного характера, так и те нормативно - правовые 
акты, которые предусматривают принятие мер финансового свойства и получают выражение в денежном 
эквиваленте. 

Прогнозирование и планирование являются наиболее обоснованным примером для выделения 
экономических форм административно-правового регулирования предпринимательской деятельности в 
отдельный вид, так как, выражаясь в виде программных документов, они не носят нормативного 
характера (поскольку являются сугубо рекомендательными документами), но в то же время не могут быть 
отнесены и к индивидуальным правовым актам.  

В рамках данных актов устанавливаются цели, задачи, стратегия, которые, в отличие от 
экономических планов советского периода, носят индикативный, а не императивный характер и посему 
не могут быть причислены к нормативно - правовым актам.  

Данная категория документов и, как следствие, такая форма экономического административно-
правовогорегулированияпредпринимательской деятельности могли появиться только в рамках рыночной 
экономики, т.е. в условиях, когда государство не может навязать свою волю автономным хозяйствующим 
субъектам. 
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Аннотация. В данной статье приводится краткий обзор понятия административного штрафа, с целью 
облегчения рассмотрения вопроса эффективности его применения. Выявляются проблемы фактического 
исполнения постановлений о наложении административного штрафа. Анализируется статистика в 
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сравнении с исполнимостью административных штрафов в области защиты избирательных прав, 
демонстрирующая явную правоприменительную лакуну в исследуемой сфере. 
Ключевые слова: административный штраф, административное правонарушение, административная 
ответственность, избирательные права. 

 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административный штраф является одним из самых распространенных видов административного 
наказания, поскольку он, как мера административной ответственности, предусмотрен за большинство 
составов административных правонарушений. 

Что же понимается под штрафом в административном праве? В самом КоАПе РФ дается такое 
понятие штрафа: «административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и 
устанавливается для граждан в размере, не превышающем пятисот тысяч рублей; для должностных лиц 
—одного миллиона рублей; для юридических лиц —шестидесяти миллионов рублей» [1]. 

Доктор юридических наук, профессор кафедры административного и муниципального права 
Саратовской государственной академии права Николай Михайлович Конин предлагает такое понятие 
«административного штрафа – денежное взыскание, налагаемое за административное правонарушение в 
случаях и пределах, предусмотренных законодательством» [2].  

Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов рассматривают административный штраф как денежный начет 
(неутвержденный расход, подлежащий возмещению) на физическое или юридическое лицо, совершившее 
административное правонарушение [3].  

В последнем предложенном определении, на наш взгляд, имеется ярко выраженный фискальный 
уклон, тогда как основной целью административного штрафа, как любого административного наказания, 
должна служить общая и частная превенция административных правонарушений.  

В остальном же, среди плюрализма имеющихся дефиниций в науке административного права, 
мнение авторов сходятся в выявлении основополагающих черт административного штрафа: 
1) это административное наказание имущественного характера, облекаемое в денежную форму, 

выраженное во взыскании с нарушителя в доход бюджета соответствующего уровня 
определенной суммы денежных средств;  

2) это мера административного принуждения, имеющая публично-правовое содержание; 
3) по своей правовой природе это правовая форма вмешательства в права человека, в силу того, что 

административный штраф реализуется исключительно государством на основе федерального 
закона в интересах обществ и государства. 
Вопросы, касающиеся фундаментальных проблем административного штрафа, исследовались в 

работах ученых-административистов: Д.Н. Бахраха, Н.Е. Бузниковой, И.И. Веремеенко, В.А. Власова, 
А.И. Галагана, А.С. Дугенца, И.Н. Зубова, М.И. Еропкина, А.П. Клюшниченко, И.Ш. Килясханова, JI.B. 
Кинчине3, Ф.Е. Колонтаевского, А.П. Коренева, С.И. Котюргина, Б.М. Лазарева, М.В. Лещенко, И.В. 
Максимова3, М.Я. Масленникова4, Г.И. Петрова, Н.Г. Салищевой, А.А. Самойленко А. и некоторых 
других [4]. 

Однако проблема эффективности применения административного штрафа, приобретающая в 
современных условиях особую актуальность, не была подвержена столь пристальному изучению, что и 
послужило выбору нами данной лакуны для попытки ее исследования. 

 Такая правовая действительность вызвана обострением криминогенной ситуации в обществе, в 
связи с чем расширяется сфера действия не только уголовного, но и административно-деликтного 
законодательства. Разумным следствием вытекает увеличение числа составов административных 
проступков и количества лиц, привлекаемых к административной ответственности. И совсем не 
разумным следствием является сформировавшаяся тенденция увеличения числа неисполненных 
постановлений о назначении административного штрафа. 

Если обратиться к Ведомственной статистической отчетности ФССП [5], поскольку именно 
судебные приставы исполняют постановления о наложении административных штрафов в 
принудительном порядке, указанной выше проблеме мы найдем реальное практическое подтверждение. 

Анализируя статистику постановлений о наложении административных штрафов, вступивших в 
законную силу и не исполненных, с 2014 по 2017 год можно констатировать их увеличение в процентном 
соотношении на 59%, то есть больше половины не подлежит фактическому исполнению – конечной цели 
административного производства. Это, в свою очередь, наглядно демонстрирует неэффективность 
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действия института административного штрафа как вида административного наказания и подрывает 
реализацию научного принципа неотвратимости наказания.  

Следует отметить, что в 2017 году административные штрафы, налагаемые судами РФ, по своим 
количественным показателям уступают количественным показателям административных штрафов, 
налагаемых иными специализированными уполномоченными органами на 90% – 3,4 млн в противовес 40 
млн. Сложившаяся правоприменительная практика позволяет говорить о достигнутой задачи по 
снижению судебной нагрузки, хотя бы в аспекте назначения административного штрафа. Первостепенная 
же задача исполнимости самих постановлений о наложении административных штрафов пока остается 
только в рамках перспективных. 

Основными обстоятельствами, препятствующими взысканию штрафных санкций, в том числе по 
судебным решениям, можно назвать: отсутствие постоянного источника доходов у граждан, 
привлеченных к административной ответственности, их уклонение от добровольной  уплаты штрафа. В 
качестве должников, как правило, выступают граждане без определенного рода занятий, не 
проживающие по месту регистрации, злоупотребляющие спиртными напитками, что также приводит к 
невозможности обращения взыскания на имущество и доходы должников (из-за отсутствия таковых). 
Отсутствие должников по месту регистрации затрудняет установление судебным приставом-
исполнителем факта уклонения должника от исполнения требований исполнительного документа, а 
также наличие первоочередных взысканий в отношении одного должника (алименты, вред здоровью, 
ущерб от преступления). 

Маргинальные элементы общества безусловно влияют на формирование неутешительных 
статистических данных. Позитивные же элементы общества способны улучшить количественные и 
качественные показатели.  

Нельзя не обратить внимание на увеличение в 2017 году исполнимости постановлений о 
наложении административного штрафа, наложенных как судами, так и иными специализированными 
уполномоченными органами, в добровольном порядке. По сравнению с 2014 – примерно на 30%, 
налагаемых судами, и около 80%, налагаемых иными органами.  

Этому, конечно, поспособствовали такие законодательные нововведения, как: увеличение срока 
давности исполнения постановления по делам об административных правонарушениях с 1 года до двух 
лет; увеличение срока добровольного исполнения административного штрафа с 30 дней до 60; перенятый 
зарубежный опыт дифференциации размеров административных штрафов в зависимости от сроков их 
уплаты (в случае уплаты административного штрафа за административные правонарушения, 
предусмотренные Главой 12 КоАП РФ, в течение 20 дней, административный штраф может быть уплачен 
в размере половины суммы от наложенного первоначально). 

Все же процент добровольно исполненных постановлений от фактически исполненных 
постановлений и прекращенных в связи с этим производств весьма низок – в 2017 году он составил около 
25%, назначенных судами, и около 40%, назначенных иными органами, что создает почву для разработки 
новых законодательных нововведений. Основная причина такой правовой действительности нами 
заключается в экономическом кризисе, повлиявшем на возрастание процента людей, находящихся за 
чертой бедности и составляющих 20 миллионов граждан. Данное социальное обстоятельство особо 
подчеркнул В.В. Путин – Президент РФ – в своем ежегодном послании от 2018 года. 

С точки зрения рассмотрения вопроса исполнимости постановлений о наложении 
административных штрафов, интересны правоотношения, складывающиеся в области защиты 
избирательных прав. Ведь характерной особенностью защиты указанной категории общественных 
отношений является то, что все составы административных правонарушений предусматривают в качестве 
санкции безальтернативное применение административного штрафа.  С единственной оговоркой, что ст. 
5.19 и ст. 5.20 включают еще и обязательную конфискацию предмета административного 
правонарушения.  

Казалось бы, в правоприменительной деятельности именно данная категория дел должна 
повышать количественные показатели исполнения административных штрафов, как единственно 
возможного варианта административного наказания. Вот только сегодняшнее социальное и 
экономическое положение в обществе, о котором мы упомянули выше, не только не способствует 
исполнимости постановлений о наложении административных штрафов за административные 
правонарушения в области защиты избирательных прав, предусмотренных Главой 5 КоАП РФ, но и 
оказывает негативное влияние на желание граждан восстановить в судебном порядке свои нарушенные 
или оспоренные права.  
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Анализ Обзора судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ за 2016 и 2017 года [6], 
демонстрирует снижение заинтересованности населения в электоральных движениях, поскольку 
административных заявлений в 2017 году в суд первой и апелляционной инстанций было подано в два 
раза меньше. 

Анализ же статистической отчетности судов общей юрисдикции за 2016 год свидетельствует о 
реально существующей проблеме неисполнения постановлений о наложении административных штрафов 
[7]. Например, по ст. 5.46 КоАП РФ всего было наложено административных штрафов по вынесенным 
постановлениям более 4 млн рублей, а фактически взыскано лишь около 800 тыс рублей. По ст. 5.20 
КоАП РФ из 220 000 тыс рублей было уплачено 0 рублей.  

Остальные статьи, закрепляющие составы административных правонарушений не являются 
исключением, а скорее правилом, в силу которого процент административных штрафов в области защиты 
избирательных прав, взысканных принудительно и уплаченных добровольно, в разы ниже процента 
административных штрафов, наложенных по всем вынесенным постановлениям.  

Такая неутешительная ситуация ухудшается еще и осознанием того, что субъектами данных 
правонарушений в большинстве случаев являются должностные лица — члены избирательных комиссий 
(которые хотя и осуществляют свои полномочия временно, но все же могут рассматриваться как 
должностные лица в рамках положений ст. 2.4 КоАП РФ, поскольку любой сотрудник избирательной 
комиссии уполномочен государством осуществлять функции представителя власти), государственные 
служащие, лица, наделенные негосударственными властными полномочиями (например, главный 
редактор периодического печатного издания в ст. 5.8 КоАП РФ), а также отчасти — юридические лица. 

К тому же по данной категории дел размеры административных штрафов относительно невелики: 
для физических лиц варьируются – от 500р. до 25 000р., для юр. лиц – от 10 000до 1 000 000р, для 
должностных лиц – от 1000 до 50 000. Некоторые составы (например, ст. 5.14  и 5.22) унифицируют 
размеры административных штрафов, не проводя дифференциации в зависимости от субъектов. 

Самый большой размер административного штрафа предусмотрен за подкуп избирателей (Ст. 
5.16), незаконную выдачу и получения избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования (Ст. 5.22), 
незаконное финансирование избирательной кампании, избир. объединения, кампании референдума, 
оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с проведением выборов (Ст. 5.20) и 
некоторые другие составы административных правонарушений, самым непосредственным образом 
влияющие на итоги голосования. 

Самыми распространенными составами административных правонарушений являются подкуп 
избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании 
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах (ст. 5.16), 
нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников референдума (ст. 5.1) 
и др. 

Конечно, процент рассмотрения судами общей юрисдикции дел в области защиты избирательных 
прав и права на участие в референдуме, в отношении всей массы защиты иных видов общественных 
отношений (особенно в области дорожного движения), невелик, что объясняется периодичностью 
проведения избирательных кампаний.  

Однако приведенные статистические данные, в совокупности с общей статистикой исполнения 
административных штрафов, показывают явный пробел в правоприменительной практике, являющий 
собой неэффективность защиты общественных отношений и подрывающий завершенность 
исполнительного производства.  
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Аннотация. В данной статье освящен проблемный вопрос деятельности современного нотариата. В 
частности, ставится вопрос о необходимости законодательного определения правового статуса 
нотариальных органов и частных нотариусов.  Выделяется, производная от вопроса о 
неопределенности административно- правового статуса нотариата, проблема гражданско-правовой 
ответственности нотариусов.  
Ключевые слова: нотариат, правовой статус, государственный орган, правоохранительная деятельность, 
правозащитная функция, гражданско-правовая ответственность, нотариус.  

 

Современный нотариат приобрел в жизни государства общества и личности особое значение, 
поскольку востребован в обширной и разнообразной по видовому составу, сфере правоотношений. В 
связи с этим, на первый план обосновано выдвигается проблема о правом статусе и правовой природе 
самого нотариата. 

В научной литературе в связи с законодательной неопределенностью административно - 
правового статуса нотариата выдвигаются самые разнообразные версии об его юридической сущности и 
значении. При этом большинство авторских определений страдают высокой степенью абстрактности и 
подчеркиванием его правозащитной функции.  

Нотариат это система государственных органов и должностных лиц, призванных обеспечивать в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации  иными законами защиту прав и законных 
интересов граждан. Аналогичным образом определяет нотариат И.Г.Черемных, Р.Л.Хачатуров.  

Как отрасль законодательства, нормами которой регулируется нотариальная деятельность, 
отрасль (подотрасль) юридических знаний, в том числе научно-теоретических, о нотариате как правовом 
институте  определяют нотариат Т.В Зайцева, Р.Ф Галеева, В.В Ярков.[4,с.678] 

Имеются мнения о том, что нотариат выполняет функции органа управления. В связи с чем, 
необходимо возразить, что административный порядок защиты гражданских прав по своему характеру 
соответствует таким отношениям, которые основаны на подчинении одного субъекта другому.[5,с.168] 

Нотариальный же орган и нотариус не находится в особых отношениях с лицами, 
обращающимися за совершением нотариального действия, и не имеет никакой заинтересованности в 
исходе дела. Поэтому в литературе неоднократно отмечалось определенное сходство нотариальной 
формы не с административной, а именно с судебной формой защиты права. 

Мы согласны с М.А.Треушниковым, который полагает, что правовая природа нотариата не 
управленческая, а правоприменительная.[7,с.36] 

Основные формы управленческой деятельности не имеют ничего общего с осуществлением 
нотариальных действий. 

Г.Г.Черемных вообще исходит из определения сущности деятельности нотариата как отправление 
превентивного правосудия. [4,с.3] 

С этим мы не можем согласиться, поскольку разрешение юридических конфликтов не задача 
нотариата.  
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Именно правовой конфликт, не дошедший до стадии «спора», часто приводит гражданина к 
нотариусу с целью получения доказательства государственного признания его права. Правовой конфликт 
может выразиться не только во взаимоотношениях определенных лиц. Он наступает и в случае, если 
имеются иные реальные препятствия (либо угроза их возникновения) при осуществлении гражданских 
прав. На преодоление этих препятствий направлена, прежде всего, деятельность нотариуса по 
установлению фактов. 

 В литературе при сравнении судебной деятельности и нотариальной отмечается, что 
нотариальная процедура значительно упрощена по сравнению с судебной. 

По нашему мнению нет никаких юридических оснований говорить сходстве правого статуса 
судьи и нотариуса Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 03.07.2016) «О статусе судей в Российской 
Федерации» содержит ряд положений о критериях личности юриста для того, чтобы реализовать себя 
профессионально в должности судьи. 

Специфика всего закона и его отдельных положений в целом обусловлена базовой юридической 
универсальной категорией единства судейского правого статуса (ст.2 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-.1). 

Введение категории единства в юридический оборот, в свою очередь, обусловлено общей единой 
профессиональной характеристикой всех судей, которая законом определена двояко: 
-  судьи с одной стороны названы носителями государственной судебной власти; 
-  с другой стороны они реализуют, по мнению законодателя, народное представительство в 

судебных органах. 
Безусловно, статус судьи  определен самим положением суда в системе органов государства. 

Именно наличие статуса носителя власти определяет, на наш взгляд, необходимость строгой 
законодательной регламентации всех элементов правого положения судьи, поскольку он является 
профессиональным участником властеотношений и разрешает в своей повседневной деятельности 
юридические конфликты, разных масштабов.  

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1«О статусе судей в Российской Федерации» в ст.3 устанавливает, 
что судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать 
всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 
объективности, справедливости и беспристрастности.  

В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан 
заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации. 

Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном 
нотариальном действии, рассматривается судом или арбитражным судом в порядке искового 
производства.  

Кроме того, с одной стороны, сложившийся порядок рассмотрения нотариусом бесспорных дел в 
определенной степени оправдан и отвечает интересам граждан, чьи права и интересы подлежат 
немедленной защите.  

Вместе с тем, требуется дальнейшее совершенствование нотариального законодательства, более 
подробное урегулирование, как общего порядка совершения нотариальных действий, так и их отдельных 
видов. Необходимым является законодательное закрепление стадий нотариального производства, тем 
более что в правовой литературе этот вопрос уже достаточно разработан. 

Из неопределенности правового статуса нотариата следуют и другие проблемы.  
Например, сложно обстоит юридическая сторона вопроса с исполнительной надписью нотариуса, 

которая, по сути, представляет собой  распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся 
взыскателю суммы денег или имущества, учиненное на подлинном долговом документе. 

 Взыскание по исполнительной надписи нотариуса производится в бесспорном порядке. Это 
означает, что документ, на котором нотариусом совершена исполнительная надпись, предъявляется к 
исполнению непосредственно судебным приставам-исполнителям, без обращения в суд. 

В соответствии со ст.91 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» 
исполнительная надпись совершается при соблюдении двух условий. 

Во -  первых, исполнительная надпись может быть совершена только в том случае, если со дня 
возникновения права на иск не прошло более трех лет, а в связи с отношениями между предприятиями, 
учреждениями, организациями не прошло более года; если же для требования, по которому выдается 
исполнительная надпись, законодательством Российской Федерации установлен иной срок давности, 
исполнительная надпись выдается в пределах этого срока. 
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Во-вторых, представленные документы должны подтверждать бесспорность задолженности. Как 
правило, нотариус устанавливает бесспорность задолженности, основываясь на содержании 
представленных документов. Однако в случае совершения исполнительной надписи на договоре залога 
или закладной нотариус обязан известить залогодателя о предстоящем совершении исполнительной 
надписи.  

Для этого нотариус направляет залогодателю соответствующее уведомление по адресу, 
указанному в договоре залога. Залогодатель имеет право в течение семи дней с даты получения 
указанного уведомления заявить свои возражения. При отсутствии возражений залогодателя требование 
залогодержателя считается бесспорным, если из содержания представленных документов или иных 
имеющихся у нотариуса данных не вытекает иное. 

При отсутствии признака бесспорности нотариус отказывает в совершении исполнительной 
надписи. 

Иными словами говоря, нотариус фактически дает оценку законности требования, 
содержавшегося в намерении обратившегося к нему клиента 

 В связи с таким разнообразием исполнительных документов они, разумеется,  нуждаются в 
классификации.  

В научной литературе исполнительные документы, исходящие от судебных органов предлагается 
классифицировать следующим образом. 

В научной литературе исполнительная надпись рассматривается как особый вид исполнительного 
документа, принятого внесудебным. 

По нашему мнению, это не только некорректно, но и противоречит сущности правосудия как 
системы органов наделенных правом принуждения субъекта права к выполнению определенных законом 
обязательств.  

Неопределенность правого статуса нотариата предопределила и проблему  гражданско-правовой 
ответственности нотариуса за причинение вреда.  

Нам имеется в виду то обстоятельство, что Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате (ст. 1) не позволяют рассматривать деятельность нотариуса как оказание услуг, в связи, с чем 
на вопросы правового регулирования возмещения вреда законодательство о защите прав  потребителей не 
распространяется.  

Общие правила же ст. 1069 ГК РФ применимы только к нотариальной конторе государственного 
типа.  

Нотариус, допустивший нарушение права граждан с нотариальной конторой находится в 
трудовых правоотношениях и предел его ответственность ограничен средним заработком. Частный 
нотариус вообще никой ответственности по вышеуказанным причинам не несет  

Эти и  иные проблемы нотариата требуют своего разрешения  правовой реформы нотариата, 
первым этапом которой, должна стать ревизия нотариальных действий и исключение из объема 
компетенции нотариата части полномочий сегодня у него имеющихся. 

В частности, необходимо исключить совершение исполнительной надписи. Кроме того нужно 
определить частный нотариат как систему нотариальных органов, оказывающих платные услуги  
населению. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются историко-правовые аспекты становления и развития 
международного гражданского процессуального права. Выявлены истоки международного гражданского 
процесса; дается сравнительный анализ процессуального положения иностранцев в зарубежных системах 
права с древнейших времен до конца ХIХ  века. В рамках настоящей статьи предпринята попытка 
проследить исторический процесс институционализации и доктринального оформления международного 
гражданского процесса (МГП). 
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В настоящее время, когда ускорились процессы интернационализации правовой жизни, 
наблюдается новый всплеск интереса широкого круга ученых-правоведов к проблематике 
международного гражданского процесса. Актуальность данного исследования обусловлена уже тем 
обстоятельством, что до сих пор не поставлена точка в дискуссии о том, что же представляет собой 
международный гражданский процесс. Одни исследователи безоговорочно относят МГП к подотрасли, 
институту международного частного права (МЧП), другие считают международный гражданский процесс 
составляющей гражданского процессуального права, третьи полагают, что МГП необходимо 
рассматривать как самостоятельную отрасль права. 

Немецкий процессуалист Х. Шак, рассматривая вопросы исторического развития международного 
гражданского процесса, отмечал, что МГП, появившись в момент, «...когда государство уважает чужих 
(лиц, не являющихся его гражданами) как субъектов права, не превращает их в рабов...» [1, с. 58] в 
дальнейшем имел одну тенденцию - создание процессуальных правил, упрощающих правовой и торговый 
обмен» [2, с. 6].  

История становления международного гражданского процессуального права, как уже отмечалось, 
практически неотделима от истории международного частного права. Анализ норм международного 
частного права различных эпох и народов показывает, как в те или иные времена решались вопросы 
процессуального положения иностранцев, применения иностранного права, исполнения судебных 
решений других государств. Первые нормы международного гражданского процесса неоднозначны и во 
многом связаны с тем торговым оборотом, который был единственным мирным средством связи между 
государствами. Однако «...еще в рабовладельческом обществе (Афинах, других городах-государствах) 
античные государства заключали договоры - изополитии, в силу которых иностранным купцам 
предоставлялись определенные права наравне с местными гражданами» [3]. 

В Древнем Египте иностранным купцам разрешалось выбирать местных судей и даже судей своей 
национальности для рассмотрения торговых споров в соответствии с их иностранным правом. Некоторые 
исследователи утверждают, что первые известные в истории человечества коллизионные нормы возникли 
в Египте эпохи Птолемеев. Согласно эдиктам, принятым в 120-118 гг. до нашей эры, египтянам 
дозволялось подавать иски в египетских судах на греков по поводу договоров, составленных на древнем 
египетском языке. В соответствии с одной из таких коллизионных норм, выбор языка договора должен 
рассматриваться в качестве коллизионной привязки, указывающей, пусть даже опосредованно, на 
применимое право [4, с. 63]. 

В Древнем Риме вопросы международного гражданско-процессуального права как вопросы 
международного частного права решались через существование системы права jus gentium. Это система 
норм универсального права, которое было распространено на все другое человечество, кроме римских 
граждан [5, с. 118]. Образование «общественного права» (ius gentium) (ко II в. до н.э.) привело к тому, что 
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на некоторое время гражданское право и гражданский процесс на римской территории раздвоились. С 
одной стороны, существовало цивильное, или квиритское, право, управлявшее жизнью римских граждан, 
с другой - образовалось общенародное или, вернее, римское право для остальных перегринов, 
пребывающих в Риме. Данное правило касалось не только вопросов материального права, но и процесса. 
Для разбора гражданских дел между римскими гражданами и чужестранцами в 247 г. до н.э. установлен 
был второй претор - pretor peregrinus, в отличие от первого pretor urbanus [6, с. 174].  

После падения Западной Римской империи и образования на ее территории  варварских 
королевств римское право не было полностью уничтожено, оно продолжало действовать в отношении 
римлян, варварские же племена жили, руководствуясь своими обычаями. При этом, по выражению Л.А. 
Лунца, «каждый сочлен того или иного генного единства (бургундец, аллеман, франк, гот) подчинялся 
своему племенному праву. Господствовало не территориальное начало, подчиняющее всех лиц, живущих 
на данной территории, единому праву, а персональное начало» [7, с. 169].  

С победой буржуазных революций в Европе усиливается значение и расширяется сфера действия 
персонального статута. Изменяется положение иностранца — от полностью бесправного до закрепления 
равенства, за некоторыми изъятиями, с национальными гражданами (подданными). По мнению 
Л.П.Ануфриевой, «вместе с укреплением принципа гражданства происходило и улучшение 
правового положения иностранцев (см. ст. 11 Кодекса Наполеона), права которых хотя и с оговорками, 
но постепенно начали признаваться не только в торговых отношениях, как это было ранее» [8].  

Следующий этап развития МГП приходится на время, когда проблемы решения споров между 
гражданами и подданными различных государств встали наиболее остро, когда усложняются 
внешнеполитические отношения в Европе и происходит обособление государств друг от друга по 
вопросам не только публичных, но и частных отношений.  

В этот период вопросы процессуального характера потребовали решения на уровне 
межгосударственного общения. И вопросом, который подтолкнул европейское сообщество к выработке 
правил в сфере гражданского процесса, стал вопрос об исполнении иностранных судебных решений. 
Инициатива созыва международной конференции по кодификации некоторых вопросов международного 
частного права в сфере процесса принадлежит Италии. Заметную роль в подготовке конференции сыграл 
профессор П. Манчини, в 60-е годы XIX века ратовавший за создание соглашения об объединении права.  

В дальнейшем инициативу созыва международной конференции взяла в свои руки Голландия. 
Только благодаря долгой кропотливой работе в данном направлении правительства Нидерландов 
состоялся целый ряд конференций в городе Гаага: первая конференция - 12-27 сентября 1893 года, вторая  
конференция - 25 июня - 13 июля 1894 года, третья конференция - 29 мая - 18 июня 1900 года, четвертая 
конференция - 16 мая - 7 июня 1904 года. 

При созыве Гаагской конференции особо подчеркивалась необходимость разработки ясных и 
предсказуемых правил для регулирования коллизий закона, прежде всего в вопросах, касающихся 
личного права, семейного и наследственного права, а также некоторых аспектов гражданского процесса. 
14 ноября 1896 года была подписана первая многосторонняя Конвенция по вопросам гражданского 
процесса, содержавшая следующие разделы: о сообщении судебных и внесудебных актов, о поручениях, 
cautio judicatum solvi, о праве бедности и личном задержании, вступившая в силу 25 мая 1899 года. Эта 
Конвенция, подписантами которой первоначально стали 13 европейских государств,  являлась 
предшественником двух последующих Конвенций по вопросам гражданского процесса от 17 июля 1905 
года и 1 марта 1954 года соответственно. 

В числе участников первой сессии Гаагской конференции была и Россия. Известный российский 
юрист, профессор Ф.Ф. Мартенс избирался вице-президентом первых сессий. В Российской империи 
Конвенция была подписана и получила силу закона 19-31 декабря 1897 года. 

На конференциях в Нидерландах приняты 35 так называемых Гаагских конвенций.  Членами этой 
организации являются более 60 государств. В течение многих лет Россия не участвовала в работе 
конференции, поэтому, как пишет М.М.Богуславский, «принятие в 2001 г. решения о вступлении 
Российской Федерации в эту организацию восстанавливает историческую справедливость» [9]. 

Итак, принятие Гаагских конвенций положило начало современному периоду развития 
международного гражданского процессуального права.  Анализ процессуального положения иностранцев 
в зарубежных системах права с древнейших времен до конца ХIХ века показывает, что история 
международного гражданского процесса представляет собой на начальном этапе процесс практически 
интуитивного принятия норм, которые бы разрешали споры с участием иностранцев, и лишь значительно 
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позже формируется научно-доктринальное обоснование необходимости его существования и закрепления 
на уровне международных договоров и соглашений. 
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Аннотация. В качестве непосредственного предмета работы рассматривается  характеристика института 
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Разводы существовали практически во всех правовых системах мира на всех этапах 
исторического развития.  Однако институт развода, каким мы знаем его сейчас, начал формироваться в 
конце XVIII - начале  XIX века. Огромное влияние на развитие бракоразводного законодательства в 
Европе оказал Гражданский кодекс французов 1804 г., который стал основой гражданского 
законодательства многих европейских стран - Бельгии, Польши, Нидерландов, Италии и некоторых 
германских княжеств. 

Code civil des Francais  воплотил в себе, с одной стороны, многовековые традиции французского 
обычного права и наследие классического римского, а с другой, революционный дух прошедших 
десятилетий и рационалистические идеи естественного права, выраженные великими французскими 
просветителями. Несмотря на это,  по общему мнению исследователей, брачно-семейные отношения в 
Кодексе менее всего подверглись модернистским веяньям времени, в данном случае можно даже 
говорить о выражении патриархальных идей. 

Прежде всего стоит заметить, что основополагающим принципом регулирования брачно-
семейных отношений являлась нерушимость брачного союза. Code civil понимал развод как санкцию за 
виновное деяние, как кару в отношении супруга, своими действиями создавшего объективные причины 
распада брака. 

Исходя из идеи нерасторжимости брака, Кодекс полагал, что отступление от нее было возможно 
лишь в исключительных случаях.  Глава I  титула о разводе устанавливает следующие поводы к нему: 1) 
прелюбодеяние; 2) присуждение одного из супругов к тяжкому и позорящему наказанию; 3)   
злоупотребления, жестокое обращение или тяжкая обида; 4) взаимное и упорное согласие супругов. 

Итак, самый распространенный повод развода - прелюбодеяние. Статья 229 говорит о том, что 
муж может требовать расторжения брака по причине прелюбодеяния жены. Следующая статья   
определяет такое же условие и в отношении супруга, но только в том случае, если он держал свою 
сожительницу в общем доме. Исходя из этой нормы можно легко сделать вывод о неравном правовом 
положении мужчины и женщины, когда жена фактически имеет возможность развестись лишь при 
«квалифицированной» измене или отягощении поступка мужа другими брачными правонарушениями. По 
этому поводу Л. Ж. Морандьер замечает, что прелюбодеяние являлось решающим поводом к разводу, 
соответственно, при доказанности этого деяния суд в любом случае должен был вынести постановление о 
разводе, хотя бы это было не в полной мере оправдано обстоятельствами[6, с. 431].       
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Второй повод к разводу - присуждение одного из супругов к позорящему наказанию. Под этим 
термином понимается осуждение к тяжкому уголовному наказанию, такому как арест, каторжные работы, 
ссылка или смертная казнь. Французский законодатель, создавая эту норму, исходил из того, что 
преступление, совершенное гражданином, является не только актом неуважения к закону и обществу, но 
также и неуважением к супругу, соответственно, справедливости ради, второму супругу должна была 
быть дана возможность избавиться от унижения чести и достоинства посредством расторжения брачного 
союза. Заметим, что лишь отмена наказания по реабилитирующим основаниям или в результате амнистии 
могли стать причинами отказа в предоставлении развода, истечение же срока давности или помилование 
уничтожали само наказание, а не осуждение, а значит не исчезало и моральное посрамление 
осужденного, которое по сути и было оправданием расторжения брака в данном случае. 

Наиболее сложной в толковании является статья 231 Кодекса, говорящая о жестоком обращении и 
злоупотреблении. Поводы, перечисленные в статье являются весьма затруднительными в доказательстве, 
ведь они становятся отражением во многом субъективного отношения супругов к произошедшему в их 
семье, здесь также возможен и обман, симуляция, что практически невозможно опровергнуть в судебном 
порядке. С развитием судебной практики суды пришли к довольно широкому пониманию тяжкой обиды, 
включающей в себя, например, отказ от церковного венчания или оставление одного супруга другим.  

Взаимное согласие супругов на расторжение брака приобрело другой оттенок, нежели в 
революционном законодательстве. Если в последнем оно было либеральным веяньем, достаточно лишь 
было сослаться на несовместимость характеров, чтобы получить заветный развод, то в Кодексе этот 
повод был обставлен многочисленными оговорками и препятствиями. Во-первых, расторжение брака в 
данном случае было недоступно для лиц, проживших в браке меньше 2 лет или больше 20, жена не могла 
быть моложе 21 года и старше 45 лет, а мужу не должно быть менее 25 лет. Также необходимо было 
получить согласие родителей супругов или их родственников по восходящей линии. Все эти трудности 
были призваны умерить лёгкость развода. По сути, этот повод должен был служить ширмой, за которой 
были бы скрыты скандальные обстоятельства семейной жизни, выступающие настоящей причиной 
расторжения союза.  

Помимо развода Кодекс предусматривал также институт раздельного жительства, 
существовавший в дореволюционном праве. Поводы к установлению этого режима были аналогичны 
поводам к разводу. Предполагалось, что прибегнуть к нему смогут граждане, чьи религиозные взгляды не 
позволяют пойти на уничтожение брака. Помимо прочего, раздельное жительство должно было стать 
переходной стадией на пути к расторжению брака.   

Составители Гражданского кодекса, не поощряя развод, считая его крайним средством, 
выработали сложную систему расторжения брака, обставленную множеством формальностей, которая 
должна была заставить супругов усомниться в верности выбранного ими пути. 

Дело о разводе разрешается гражданским трибуналом. Супруг, инициировавший развод, подает 
председателю трибунала заявление с изложением всех причин, служащих основанием иска. По общему 
правилу, в соответствии с ГПК 1806 г., каждое дело общей подсудности должно открываться 
примирительным производством, в результате которого стороны могут прийти к взаимовыгодному 
соглашению. Не является исключением из этого и производство дела о разводе. В назначенный для этой 
процедуры день супруги должны лично явиться к судье, который выслушает их доводы, а в случае 
провала попытки примирения разрешит истцу привлечь ответчика в трибунал. 

Конечно, начало бракоразводного процесса в корне меняет устоявшуюся форму семейной жизни, 
продолжение ее становится невозможным, в связи с чем судом должны быть приняты временные меры, 
касающиеся материальной и имущественной сторон жизни супругов.  

В первую очередь решается вопрос о раздельном проживании супругов.  В силу статей 268-269 
судья имеет право установить место пребывания для жены, которое она однако может изменить с 
обязательным разрешением на это трибунала. Также супруга обязывается удостоверять свое пребывание 
в указанном доме каждый раз при предъявлении ей такового требования. В случае же невозможности 
этого муж может потребовать прекращения процесса, если жена истец, или отказать в выдаче средств на 
содержание, если она является ответчиком.  

Не менее важными являются меры, регулирующие имущественные отношения между супругами. 
Первостепенное значение имеют они в условиях общности имущества, когда муж, в соответствии с 
нормами Кодекса, обладает широкими полномочиями в отношении распоряжения им, и при желании 
может, злоупотребляя этим правом, расточить все имеющиеся доходы и собственность, тем самым лишив 
жену даже личных ее вещей.  
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Дабы этого избежать, закон разрешает каждому из супругов принимать для обеспечения своих 
прав некоторые охранительные меры. Эти меры заключаются, во-первых, в возможности требовать 
опечатания имущества, которое снимается при первом же требовании сторон. В таком случае 
составляется опись и оценка вещей. Супруг же, который владеет этими вещами назначается хранителем, 
лишаясь права на его отчуждение. 

Поскольку Гражданский кодекс оставляет возможность за председателем трибунала 
предпринимать иные отдельные меры во обеспечение сохранности имущества, то судебная практика со 
временем выработала другие способы защиты общей собственности, такие как сдача на хранение 
ценностей секвестрарию или разрешение жене самой получать доходы от ее личного имущества и 
приданого. 

Что же касается последствий развода, то глава о них начинается с регламентации правового 
положения разведенных супругов и их возможности вступления в новый брак. 295 статья запрещает паре, 
расторгнувшей свой союз, сходиться вновь. Конечно, это связано с отношением законодателя к разводу, 
желая видеть этот институт наименее востребованным, авторы Кодекса делают последствия расторжения 
брака необратимыми, люди, прибегающие к нему должны были задуматься над серьезностью сделанного 
ими выбора, таким образом создавались все условия для того, чтобы заставить супругов отказаться от 
этого шага. 

Говоря о  вступлении в новый брак, нужно заметить, что по общему правилу, муж может 
жениться сразу за внесением судебного решения о разводе, жена же только по истечению 300 дней после 
расторжения брака. Этот срок, получивший еще в римском праве название «вдовьего», был призван 
уничтожить все сомнения в отцовстве при возможной беременности женщины.  В случае же развода по 
взаимному согласию оба супруга не могли вступить в новый брак раньше 3 лет после провозглашения 
развода, что опять-таки было связано со стремлением составителей Code civil уменьшить количество 
бракоразводных процессов, ведь перспектива остаться на долгий срок в холостом положении, особенно 
для женщины, могла стать фактором, существенно умеряющим желание идти на расторжение союза. 

Кодекс предусматривал санкции по отношению к супругу, уличенному в измене, для обоих полов 
существовал запрет на вступление в брак с соучастником прелюбодеяния. Однако по отношению к 
прелюбодействующей жене по требованию органа прокуратуры применялся еще один вид наказания 
(статья 298) - заключение в исправительном доме на срок от 3 месяцев до 2 лет. Именно эта статья, 
думается, наиболее ярко иллюстрирует неравное правовое положение мужчины и женщины в 
государстве. По этому поводу, применительно ко всему буржуазному обществу, Ф. Энгельс писал: «То, 
что со стороны женщины считается преступлением и влечет за собой тяжелые правовые и общественные 
последствия, для мужчины считается чем-то почетным или, в худшем случае, незначительным 
моральным пятном, которое носят с удовольствием»[9, с. 80]. 

Что же касается личных отношений между супругами, то они в связи с получением развода 
освобождаются от обязанности к помощи и поддержки. Однако статья 301 устанавливает право 
предоставления супругу, получившему развод, из имущества другого супруга содержания в виде пенсии, 
которая не может превышать одной трети доходов второго супруга. Это право вытекает из обязанности 
виновного супруга возместить ущерб, который был им причинен. Если бы не его действия, приведшие к 
разводу,  не отпала бы обязанность к взаимной заботе, которая бы не позволила впасть невиновному 
супругу в нуждающееся положение. Поскольку  такое содержание имело характер алиментных 
обязательств, то в соответствии с французским законодательством, оно продолжалось и после смерти 
обеспечивающего супруга, ложась бременем на его наследников. Конечно, такая мера была важной в 
первую очередь для женщины, которая чаще всего не имела самостоятельного источника дохода и всегда 
нуждалась в поддержке со стороны.  

Теперь перейдем к рассмотрению последствий, связанных с имущественными отношениями 
между супругами. Разумеется, развод прекращал режим общности имущества между супругами. При 
этом истец, в пользу которого было вынесено решение оставлял за собой все выгоды, принесенные 
браком, виновный же супруг, напротив, терял все преимущества, которые были даны ему брачным 
договором. 

Наиболее важным для супругов, семьи и всего общества в целом является вопрос о правовом 
положении детей после развода их родителей. Наполеоновский кодекс, в отличие от проектов 
законодательства революционного периода, когда сильны были голоса тех, кто предлагал вверять 
взращение и  воспитание детей разведенных супругов государству, сохраняет родительскую власть над 
ними. Супруги, как и раньше, обязаны участвовать в воспитании и материальном содержании своих 
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детей. Однако понятно, что один родитель  получит больше преимуществ в воспитании своего ребенка - 
рано или поздно он будет передан в руки одного из супругов, и суд в данном случае не может оставить 
дело о решении этого вопроса без своего участия. В большинстве случаев суды вверяли потомство тому, 
кем был получен развод, поскольку он был наименее всего виноват в фактическом распаде брака.  

Стремление составителей Code civil минимизировать количество разводов привело к созданию 
системы определенных законом поводов к расторжению браков. Вся процедура развода, наличие в 
законодательстве большого количества подводных камней, способных если не прекратить, то 
значительно осложнить и удлинить ее – все это должно было заставить инициатора развода отказаться от 
него, привести супругов к пусть и вынужденному, но примирению. Развод авторами Кодекса, 
правоприменителем и самим обществом воспринимался прежде всего как наказание за виновное деяние в 
отношении второго супруга и собственной  семьи, именно поэтому расторжение  брака вело практически 
всегда к негативным последствиям  для супруга, против которого он был получен. 
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В современное время в условиях всеобщего научно-технического прогресса каждая организация 
для достижения своей основной цели деятельности – максимизации прибыли, вынуждена в той или иной 
степени осуществлять техническое перевооружение. В то же время сложившиеся в настоящем 
экономические условия хозяйствования представляются своего рода препятствием для осуществления 
выше обозначенной необходимости. Данные обстоятельства побуждают организации прибегать к 
всевозможным финансовым инструментам, максимально эффективным, из которых в данном контексте 
является лизинг. 

Понятие лизинга определяется в ст. 2 федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» [3], 
согласно которой лизинг - это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи 
с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 

Этот же нормативно-правовой акт закрепляет понятие договора лизинга, в соответствии с 
которым арендодатель (далее - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 
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арендатором (далее - лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. При этом следует 
отметить, что переданный во временное пользование предмет лизинга является собственностью 
лизингодателя, и может, как сохранить данный статус собственности лизингодателя после исполнения 
обязательств договора лизинга, так и перейти в статус собственности лизингополучателя посредством 
заключения последующего договора купли-продажи.  

Как видно, такое определение договорных отношений лизинга полностью передает его суть и 
представляет основное отличие от иных финансовых инструментов.  

Также важно отметить, что законодательством определен перечень имущества, которое может 
являться предметом лизинга. Так, ст. 3 федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» гласит: 
«Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое 
движимое и недвижимое имущество. Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие 
природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного 
обращения или для которого установлен особый порядок обращения…». Иными словами, предметом 
лизинга может выступать такое имущество, которое при его использовании расходуется не в полной 
мере, а в течение продолжительного времени имеет возможность выполнять свои функции. 

Что же касается налоговых аспектов лизинговых отношений, то в данном контексте следует 
отметить ряд особенностей  применения лизинга по сравнению с другими финансовыми инструментами, 
для чего целесообразно рассмотреть основные виды налогов применяемых к лизинговой деятельности. 

Прежде всего, необходимо отметить, что ст. 259.3 НК РФ от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 
07.03.2018)  наделяет лизингодателей правом применения специального коэффициента не выше 3 к 
основной норме амортизации основных средств. Данное право позволяет амортизировать имущество в 3 
раза быстрее, что способствует на некоторое время уменьшению прибыли, а, соответственно, и 
сокращению налоговых платежей.  

Другим преимуществом лизинговой деятельности, связанным с применением вышеуказанного 
коэффициента не выше 3, является экономия на налоге на имущество. Так, согласно ст. 375 НК РФ 
исчисление суммы налога основывается на остаточной стоимости того или иного имущества, при расчете 
которой, в свою очередь, учитывается его амортизация. А, учитывая возможность применения 
специального коэффициента, ускоряющего амортизацию имущества, налог на имущество также можно 
сократить идентично скорости его амортизации.  

Так же обязанность уплаты налога на имущество прямо зависит от  того, учтено ли имущество на 
балансе конкретной организации или нет. Если лизингополучатель использует лизинговое имущество в 
тех сферах деятельности, при которых организация, в соответствии со статьей 381 НК РФ, освобождается 
от уплаты налога, то он вправе воспользоваться этими льготами. Но если имущество учтено на балансе 
лизингодателя, то он обязан уплачивать налоговые платежи и не может пользоваться такими налоговыми 
льготами.  

При этом, с точки зрения динамики налогового законодательства, важно иметь ввиду, что уже 
почти полтора года действует закрепленное в ст. 45 НК РФ правило, в соответствии с которым налоговая 
обязанность уже не должна исполняться исключительно лично налогоплательщиком. В этой связи, 
налоговая обязанность при лизинге так же может исполняться 3-ми лицами. Однако, важно помнить, что 
« вместо организации налоги или взносы может уплатить лишь другая организация. За физическое же 
лицо может расплатиться исключительно физическое лицо» [4, с.116-120]. 

Что же касается налога на добавленную стоимость, то в данном контексте ситуация спорная. С 
одной стороны, расчет добавленной стоимости у лизингодателя довольно прост и сводится к разнице 
между стоимостью договора лизинга и стоимостью самого предмета лизинга. С другой же стороны, 
неоднозначность трактовки норм законодательства, как различными органами власти, к компетенции 
которых относится исследуемая тема в части налогового бремени, так и самими лизинговыми 
компаниями приводит к частым судебным практикам. Так, среди основных спорных вопросов, можно 
отметить, как правомочность обложения НДС лизинговой деятельности и возможность применения 
льготной ставки НДС при ввозе оборудования из-за границы, так и возмещения НДС в части имущества, 
приобретенного для осуществления непосредственно лизинговой деятельности. 

Рассматривая лизинговые отношения и выявляя как значительные преимущества, так и 
недостатки, считаю актуальным, включить в перечень субъектов, освобождаемых от налогообложения, 
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фермерские хозяйства, тем самым, увеличить объем сельхозпроизводства в России, поскольку сельское 
хозяйство является одной из крупнейших отраслей российской экономики и поддержать малый бизнес. 
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В настоящее время понятие патриотизма искажено обществом. Уже давно никто не считает 
любовь к родине ценностью. В современном мире преобладают совершенно новые социальные типы 
личности: деловые, уверенные в себе, независимые, с яркой индивидуальностью. Но то же время такие 
люди теряют нравственность, духовность и гражданственность. Такой «дефицит» ощущается как у 
отдельных личностей, так и во взаимоотношениях между людьми. Одним из характерных проявлений 
нравственной опустошенности и низкой культуры выступает утрачивание патриотизма как главной 
духовной ценности Российского общества. В последние годы наблюдается отстранение подрастающего 
поколения от родной культуры, истории и общепринятых ценностей своего народа. Существенные 
изменения, произошедшие в стране за десятилетия, стали причиной гражданственной деградации 
населения. Именно поэтому, так важно поднятие патриотического воспитания у формирующихся 
личностей. 

Сегодня происходят кардинальные изменения во всех сферах жизни общества и, прежде всего, в 
духовной. Разрушение прежней системы ценностей создает духовный вакуум.  

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей 
"малой родине", патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 
поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему 
Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона 
патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в 
конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в 
качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской 
позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм как 
социальное явление — цементирующая основа существования и развития любых наций и 
государственности. 

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с преданностью к 
служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, 
сепаратизму и космополитизму [2]. 
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Воспитать патриота своей Родины – задача сложная и очень ответственная. Планомерная, 
систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, совместные усилия школы и 
семьи, ответственное отношение взрослых к своим словам и поступкам могут дать положительные 
результаты и заложить фундамент для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию.  

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание 
молодежи в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". Оно 
направленно на формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы. 
Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической направленностью, глубоким 
пониманием каждым гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой личной 
ответственностью за выполнение требований военной службы, убежденностью в необходимости 
формирования необходимых качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов [2]. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, 
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность учебного заведения по 
формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины. 

Главная и первостепенная задача патриотического воспитания – формирование личности высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах 
Отечества. 

Развитие патриотического воспитания – это комплексная деятельность, требующая от педагогов 
пошаговой действий и непрерывности.  

Одним из важных направлений работы школы является патриотическое воспитание, основная 
задача которого - воспитание чувства гордости за свою Родину и свой народ, и уважение к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам Отечества. 

Патриотическое воспитание должно гармонично сочетаться с приобщением учащихся к лучшим 
достижениям мировой цивилизации. Данная система будет способствовать выработке преемственного 
мышления, приверженности своему национальному наследию и осознанию его роли и места в мировом и 
духовном развитии, также уважению и открытости ко всем другим системам и традициям. [3] 

К главным особенностям российского патриотизма в современном обществе можно отнести: 
• глубоко сознательный и народный характер, высокая ответственность россиян за судьбу Родины, 

ее надежную защиту;  
• державность, отражающая тот исторический факт, что в течение большей части своей истории 

Россия являлась военным государством, оплотом которого были силовые структуры: армия, флот, 
казачество, жандармерия; 

• интернациональный характер, ибо Россия - многонациональное государство; 
• деятельностная направленность, ему чужд созерцательный характер, он всегда выступает 

мощным духовным фактором в решении практических задач развития нашего общества. [1] 
Эффективность внешних условий повышается при сочетании их с внутренними условиями, что 

выражается в степени согласованности деятельности педагогов и воспитуемых. К этим условиям относят: 
1.   Осмысление воспитуемыми необходимости развития патриотизма и героизма; 
2.   Наличие ценностной установки на овладение профессиональными знаниями и умениями; 
3.   Включение в различные виды деятельности и выполнение различных ролей; 
4.   Коррекция патриотических потребностей и их возвышение. [4] 
На основе этого были проведены диагностики и два занятия по теме «Патриотическое воспитание». 

В ходе проведения учебных занятий применялись следующие виды работ: 
• работа в парах/группах; 
• индивидуальная работа; 

При ведении занятий, посвященных патриотическому воспитанию, рекомендуется использовать 
следующие типы занятий: 
• лекции/практикумы; 
• конференции; 
• мозговой штурм 
• круглый стол; 
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• дни патриотической песни; 
• уроки-рассуждения; 
• уроки-мужества; 
• военно-учебные сборы. 

По итогам первого анкетирования был установлен низкий уровень патриотизма у школьников. 
Среди опрошенных преобладающее количество школьников не заинтересованы в жизни и будущем своей 
страны, хотят уехать из нее по мере своих возможностей. Практически половина опрошенных не 
согласны в необходимости службы в армии, и так же в престижности работы в военной сфере.  

По данным второй диагностики можно выявить не значительное изменение в положительную 
сторону. Таким образом было установлено что, использование различных форм организации учебного 
процесса во время занятий ОБЖ позволяет повысить уровень патриотического воспитания.  

Список литературы: 
1. Бахтин Ю. К. Патриотическое воспитание как основа формирования нравственно здоровой 

личности // Молодой ученый. – 2014 –  №10. – С. 349-352. 
2. Ижбулатова Е.Г. Патриотическое воспитание детей и подростков [Электронный ресурс] // 

Открытый урок. Первое сентября. URL: http://festival.1september.ru/articles/614047/ 
3. Пешкова О.В. Педагогическое искусство патриотического воспитания // Научное сообщество 

студентов XXI столетия. Гуманитарные науки № 7(44). 
URL: https://sibac.info/archive/guman/7(44).pdf (дата обращения: 04.04.2017) 

4. Сулейманов, Р.Б. Развитие патриотического воспитания в образовательном учреждении. – 
Новосибирск: Наука, 1995. – 159 с. 
 

УДК 374.1 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Гилязетдинова Айгуль Фанилевна 

студент 
Филиал ФГБОУ «Башкирский государственный университет», г. Стерлитамак 

 

Аннотация. В данной статье описывается роль развития творческих способностей детей в системе 
дополнительного образования. А так же, рассмотрена актуальность вопроса в создании оптимальных 
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В современных условиях актуальной  проблемой является подготовка подрастающего поколения к 
будущей самостоятельной трудовой деятельности. Чем больше человек знает и умеет, тем легче найти 
свою дорогу в жизни, удовлетворить свою потребность в самовыражении. Сегодня, когда вопрос 
занятости детей, развитие их творческого потенциала, умение проводить свое свободное время  
полезными делами – наиболее актуален, большое внимание уделяется дополнительному образованию 
учащихся через привлечение их к кружковой работе.  

Цель модернизации дополнительного образования детей:  создание условий и механизмов для 
устойчивого развития системы, обеспечение современного качества, доступности и эффективности 
дополнительного образования при сохранении лучших традиций внеурочного и внешкольного 
воспитания по различным направлениям образовательной деятельности [1]. 

А непосредственно целью работы кружка является создание условий для максимально 
эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть создание условий для раскрытия и 
развития таланта. Совершенствование навыков и умений, полученных в дополнительных кружках.  

Одним из вопросов, который необходимо решить при разработке общей системы развития 
дополнительного образования детей в общеобразовательной школе, является вопрос выбора направления 
и форм, которые можно осуществить непосредственно на базе школы, и которые целесообразно 
применять в ряде учреждений дополнительного образования. Одним из наиболее востребованных 
направлений программ дополнительного обучения и развития является реализация дополнительного 
образования по различным направлениям декоративно-прикладного искусства (ДПИ), которые 
способствуют развитию творческих взглядов учащихся.  
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Развитие творческих способностей учащихся в сфере дополнительного образования детей 
осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам: учебная 
группа, кружок, клуб, студия, секция, центр народной культуры и др., в котором могут заниматься дети и 
подростки школьного возраста [3].  

Развитие творческих способностей школьников в настоящее время приобрело большое 
социальное значение. Вовлечение учащихся в творческую деятельность во внеурочное время в 
определенной степени защищает учащихся от моральной деградации. Ведь не секрет, что подростки, 
которые лишены возможности самовыражения, более склонны к правонарушениям. Пробуждая у 
учащихся интерес к предмету, кружки способствуют развитию кругозора, творческих способностей, 
прививают навыки самостоятельной работы и тем самым повышают качество подготовки к учебной 
деятельности. Эффективность формирования и развития творческих способностей в  работе кружка 
зависит от умения руководителей организовать творческую деятельность учащихся, если задания для них 
будут  доступны, то они будут работать легко и интересно. Их сложность должна быть согласована с 
каждым этапом творческого развития учащихся. 

 Необходимо стимулировать желание учащихся самостоятельно выбирать цели, задачи и средства 
их решения. Человек, не привыкший действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за 
принятие решения, теряет способность к творческой деятельности. Шире применять проблемные методы 
обучения, которые стимулируют установку на самостоятельное или с помощью педагога  открытие 
нового знания, усиливают веру учащегося в свою способность к таким открытиям. Также важнейшим 
условием развития творчества учащихся является совместная с учителем исследовательская 
деятельность. Это возможно только тогда, когда есть проблема, на которую ни ученик, ни учитель не 
знают ответа. В этих условиях задача превращается из учебной в реальную исследовательскую или 
производственную задачу, которая обогащает и усиливает мотивы творческой деятельности.  

Активная работа в группе способствует формированию эстетической культуры и трудолюбия 
учащихся, расширению их политехнического кругозора, развитию способности воспринимать и 
чувствовать прекрасное. Во время учебы в кружке дети смогут углубить свои знания и навыки в 
интересующей их области и применить в целом полезную работу в повседневных делах. 

Решение вопроса о взаимосвязи и взаимодействии общего и дополнительного образования будет 
положительным и продуктивным только в том случае, если заменить принцип противопоставления 
(слабый - сильный, важный - вторичный) принципу взаимодействия. Дополнительное образование не 
может рассматриваться в качестве своего рода дополнения к базовому образованию в качестве средства 
повышения образовательных стандартов. Мы должны понимать, что дополнительное образование 
самоценная система образования, которая во многом отличается от общего образования. Одной из 
основных отличительных особенностей является то, что основным условием определения содержания и 
организации всей педагогической деятельности является право на свободный выбор, что делает 
альтернативу дополнительному образованию. Но именно их связь с единой системой, считает С. 
Сахарцева, делает то, что принято считать образованием человека  на протяжении всей жизни, то есть 
непрерывным образованием [2]. 

Список литературы: 
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2. Сахарцева С.С. Взаимодействие общего и дополнительного образования // Теория и практика 

дополнительного образования. – 2010. – № 10. – С. 38-42. 
3. Скрипинская Л.В. Интеграция основного и дополнительного образования школьников // Теория и 

практика дополнительного образования. – 2010. – № 7. – С. 20-29.  
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Внедренный в недавнем времени федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) значительно изменил требования к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования.  
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В современный век цифровых технологий и безостановочного процесса обновления информации, 
объем человеческих знаний удваивается каждые 3-4 года. За время обучения в школе, учащийся должен 
не только усвоить определенный объем знаний, положенный программой, но и освоить универсальные 
учебные действия (УУД), которые дают учащемуся возможность самостоятельного успешного усвоения 
новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Данная тема крайне актуальна, так как по 
окончанию школы выпускники не всегда могут применить свои знания и умения в реальных жизненных 
ситуациях, у них нет единой системы знаний.  Сегодня основным направлением образовательной 
деятельности является именно создание опыта работы с информацией, обучение способам ее обработки и 
применения. Данный опыт играет важную роль, как для саморазвития, так и для самоактуализации 
учащегося. Основная цель – развить у учеников умение самостоятельно приобретать и применять знания 
для решения различных проблем, согласно их личностным целям и потребностям. Большое внимание 
уделяется формированию способов деятельности,  и возможности их применения,  как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Наиболее 
актуально это в суворовских училищах или кадетских школах, где суворовцы (кадеты) находятся 
длительное время без родителей. Они должны научиться планировать собственную деятельность, 
самостоятельно выполнять домашнее задание по предметам, готовить сообщения и презентации, работать 
со справочной литературой, находить дополнительную информацию в сети интернет. Именно поэтому 
основная задача «учить учиться», а именно сформировать у суворовца определенный набор навыков и 
умений, которые призваны обеспечить самостоятельное успешное освоение новых знаний и 
компетентностей, для преподавателей отдельных дисциплин суворовского военного училища становится 
самой важной.  Овладение суворовцами универсальными учебными действиями создаст возможность 
самостоятельного успешного обучения и применения знаний в жизни.  

Одна из важнейших задач педагогов суворовского училища - формирование у суворовцев 
метапредметных универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет, изучаемый в суворовском 
училище, в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности суворовцев 
вносит свой вклад в достижение целей по формированию УУД. В настоящее время особенно важно 
уделять достаточно внимания формированию и развитию компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий и навыкам смыслового чтения независимо от 
изучаемого предмета. 

Считаю, что математика в наибольшей степени способствует развитию познавательных УУД; 
этому способствует формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 
планирования, моделирование, выбор рациональных способов решения, анализ, синтез, сравнение, 
группировка, рассуждения, нахождение причинно-следственных связей, логические рассуждения, умение 
приводить контрпримеры, доказательства. При этом необходимо создавать условия для формирования 
регулятивных и коммуникативных УУД, учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегии 
смыслового чтения и работы с текстом 

На уроках математики перед собой определяю задачу не только приобщить суворовцев к чтению в 
целом, но и обучить их вдумчивому, аналитическому чтению. 

При работе с учебником, если урок открытия нового знания, ставлю цель знакомство с 
информацией, заложенной в выбранном фрагменте текста, понимание информации, запоминание, 
использование информации в различных учебных и жизненных ситуациях, подтверждение изученного 
или того, что знали ранее. 

Рассмотрим на примере изучении темы 5 класса «Деление с остатком». Учащимся предлагается 
самостоятельно прочитать текст учебника (данную тему они уже изучали в начальной школе). Перед 
суворовцами ставиться задача – знакомство с новой информацией, с новыми понятиями, происходит 
общение в парах (суворовцы находят общее решение), выписывают правило в буквенном виде (формулу), 
отвечают на предложенные вопросы, применяют полученные знания на практике (самоконтроль, и 
рефлексия способа действия и границ собственного знания).  

Вопросы: 
1.  Каким свойством обладает неполное частное при делении с остатком? 
2.  Сравните остаток и делитель. 
3.  Сформулируйте правило нахождения делимого? 
4.  Как записывают в буквенном виде правило нахождения делимого? 
5.  В каких случаях говорят, что натуральное число делится без остатка? 
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6.  Как найти делимое по неполному частному, делитель по остатку 
Предлагаю заполнить таблицу  

Делимое Делитель Частное Остаток 
48 5   
 6 7 4 

79  11 4 
7.  При каком наименьшем натуральном «а» значение выражения: 

а) (55 +а) - делится нацело на 4; 
б) (67 – а) - делится нацело на 8. 

8.  Придумайте буквенное выражение, при подстановке в которое вместо буквы любого наименьшего 
натурального числа получится числовое выражение, значение которого: 
а)  при делении на 3 дает в остатке 2; 
б)  при делении на 12 дает в остатке 8. 
Необходимо применить полученные знания при решении практико - ориентированных задач, с 

которыми каждый из них может столкнуться в повседневной жизни. 
Решить задачу№1 

Для отправки суворовцев на экскурсию было заказано несколько автобусов. В них рассадили 270 
суворовцев и 7 воспитателей. Сколько нужно заказать автобусов, если в каждом автобусе 47 посадочных 
мест? 
Решить задачу № 2 

В училище есть трехместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток нужно 
взять в поход, в котором участвует взвод в составе 20 суворовцев и двух воспитателей, при условии, что 
воспитатели могут находиться в палатке с суворовцами? 

Решить задачу № 3 
Пакетик сока стоит 14 рублей 50 копеек. Какое наибольшее число пакетиков сока можно купить 

на 100 рублей?  (Хватит ли денег Максиму, если он захочет купить сок себе и угостить пятерых друзей; 
если «да», то сколько денег у него останется? 

Решить задачу № 4 
Прав ли Федя. 
Федя утверждает, что может придумать пример на деление с остатком, чтобы делимое, делитель, 

неполное частное и остаток оканчивались на 9, 7, 3, 1, а Даниил говорит, что он не прав. Кто же из них 
прав? 

В процессе деятельности у суворовцев целенаправленно развивается мышление, и лучше 
усваивается учебный материал. 

Рассмотренный приём работы с текстом учебника обеспечивают не только усвоение учебного 
материала, но и учит вдумчивому осмысленному чтению, активизирует умственную деятельность 
суворовцев, прививает интерес к изучаемому предмету. 

Известный советский педагог и психолог Василий Васильевич Давыдов говорил: «Школа должна 
в первую очередь учить детей мыслить — причём всех детей, без всякого исключения». 

Использование метапредметной технологии в преподавании математики дает возможность 
развивать мышления у всех суворовцев. Чтобы справиться с решением задачи, суворовцы должны:  
−  осмысленно читать и воспринимать на слух текст задания; 
−  уметь извлекать и анализировать информацию, полученную из текста; 
−  уметь критически оценивать данную информацию;  
−  уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения. 

На уроке необходимо создавать ситуацию, в которой учащиеся приобретают знания в процессе 
активной познавательной деятельности 

Суворовец должен самостоятельно проанализировать задачу и условия, в которых она 
предъявляется, суметь сопоставить содержание задачи со своими знаниями и умениями, оценить 
собственные действия и в случае необходимости скорректировать их. 

Преподаватель математики должен владеть методами и приемами конструирования учебных 
заданий, позволяющих оценивать не только предметные, но и метапредметные и личностные 
образовательные результаты суворовца на различных этапах образовательного процесса. Работа по 
формированию метапредметных УУД должна проходить как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 
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Учебные задания в зависимости от характера познавательной деятельности школьников рассматриваются 
как:  
−  репродуктивные или тренировочные, требующие применения известных способов деятельности; 
−  продуктивные, проблемные или частично-поисковые, ориентированные на активную работу 

мышления, поиск способа решения проблемы; 
−  творческие, связанные с самостоятельным построением (открытием) алгоритма деятельности, 

получением продукта (субъективно нового).  
Ориентация на различные типы учебных заданий помогает встроить их в систему, определяющим 

компонентом которой являются цели обучения, а также планируемые результаты. Необходимо для урока 
подбирать задания определенного жанра, решение которых предполагает активную работу мышления, 
ориентировано на поиск способа решения или его создание, а не простое применение известных 
алгоритмов или воспроизведение знаний. 

В связи с этим я выделила особую группу – математических заданий с метапредметным 
компонентом, при выполнении которых проявляется весь комплекс образовательных результатов 
(предметные знания и умения, универсальные учебные действия – регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Математические задания с метапредметным компонентом для формирования метапредметных 
умений у суворовцев 5 класса. 

Использование на уроке продуктивных заданий развивает мыслительные операции: анализ, синтез, 
классификация, сравнение, аналогия, умение анализировать и отбирать информацию, формировать 
логическое мышление, строить речевое высказывание (задания типа «Сравни», «Разбей на группы», 
«Найди истинное высказывание», «Найди лишнее», «Найди закономерность» и т.д.). На уроках 
математики постоянно использую различные виды продуктивных заданий. Эти задания, позволяют 
научить суворовца самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательное и коммуникативное универсальное учебное действие. При выполнении заданий 
суворовцу необходимо высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы, 
строить фразы с использованием математических терминов и понятий, отвечать на поставленные 
вопросы, выслушивать мнение других суворовцев, сотрудничать с учителем. 

Рассмотрим ряд заданий. 
1. Найти правило, закономерность.  
Цель: развитие логического мышления. 

1.1. Найди закономерность и, сохраняя ее, заполни пустые клетки: 

 
1.2. Установи закономерность и запиши еще по 2 числа в каждом ряду: 

1. 9, 15, 27, 45, 69,… 
2. 342, 313, 284, 255… 
3. 4,8,8,11, 16,14, 32,17… 

2. Установить соответствие. 
Цель: умение сравнивать, классифицировать, строить речевое высказывание. 
2.1. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ  
ВОЗМОЖНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 
А)  толщина листа бумаги  1,4 102 км 
Б)  рост альпиниста  170 см 

В) расстояние между Сатурном и Солнцем  28 м 
Г)  высота десятиэтажного дома  0,1 мм 
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3. Сравнить. 
Цель: формирование навыков смыслового чтения текста математического содержания, логические 
действия его анализа, установления причинно -следственных связей и зависимостей. 
3.1. При взвешивании животных в зоопарке выяснилось, что буйвол тяжелее льва, медведь легче буйвола, 
а рысь легче льва. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях. 

А).  Рысь тяжелее буйвола. 
Б).  Буйвол самый тяжелый из всех животных. 
В).  Медведь тяжелее буйвола. 
Г).  Рысь легче буйвола. 

3.2. Ивану подарили игрушечного робота. Наблюдая за ним в течение долгого времени, он заметил, что: 
1) если робот сейчас кивает, то через минуту он моргает; 
2) если робот топает, то через минуту он хлопает; 
3) если сейчас робот пищит, то через минуту он кивает; 
4) если сейчас робот трещит, то через минуту он пищит; 
5) если робот моргает, то через минуту он топает; 
6) если сейчас робот, хлопает, то через минуту он трещит. 

Сейчас робот пищит. Что он будет делать через 40 минут? 
4. Найти «лишнюю» фигуру. 

Цель: умение выбирать наиболее эффективные способы решения поставленных задач, делать выводы на 
основе полученной информации, устанавливать соответствие между объектами и их 
характеристиками. 

4.1. Среди фигур, расположенных справа, найди «лишнюю» фигуру: 

 
5. Задания с недостающими или лишними данными. 
Цель: умение анализировать и отбирать информацию для решения задачи учитывая 

одновременно несколько условий (признаков), понимания  связи между данными в таблице и условием 
задачи. 
5.1. В таблице указано расписание электропоездов 

   
 
 
 
 
 
5.2. Миша едет к бабушке в город в Москву. Он пришел на платформу в 09:30. Миша выбрал такую 
электричку, чтобы быть в пути как можно меньше. Сколько времени эта электричка будет в пути? 
5.3. В одном магазине было 320 учебников математики, а в другом 25. За сколько дней можно продать 
учебники. 

6. Выбери.  
Цель: самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Приводить аргументы, подтверждающие правильность выбора. 
6.1. Составь фигуры А, В, С из пяти четырехклеточных фигур, расположенных справа. Решение нарисуй 
в тетради, раскрасив фигуры цветными карандашами. 

  

Номер электрички Тула Москва 
№ 1 08 : 30 10 : 26 
№ 2 10 : 22 13 : 47 
№ 3 17 : 55 19 : 51 
№ 4 18 : 00 20 : 19 
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6.2. Выбери в каждой строке букву, соответствующую истинному высказыванию, и расшифруй название 
одной из башен Тульского кремля 

1.  7,02 > 7,20 И 7,02 = 7,20 В 7, 02 < 7,20 С 
2.  0,5 > 0,4999 П 0,5  =  0,4999 Ц 0,5 < 0,4999 А 
3.  2,94  >  0,2947 Я 2,94  =  0,2947 Е 2,94  <  0,2947 М 
4.  1,8000 > 1,8 Ж 1,8000 =  1,8 С 1,8000 < 1,8 Г 
5.  0, 99999 >  1 Л 0, 99999 = 1 Й 0, 99999 <  1 С 
6.  8,125 > 8,025 А 8,125 = 8,025 Ы 8,125 < 8,025 Н 
7.  4,259 >  42,59 Ю 4,259 = 42,59 Б 4,259  < 42,59 А 
8.  5,87040> 5,8732 З 5,87040 5,8732 Т 5,87040< 5,8732 К 

 
№ строки 5 2 7 1 4 8 6 3 
Буква         

 
7. Разделить на группы. Классификация математических объектов (выражений, геометрических 
фигур) 

Цель:  умение делить объекты на группы и объединять в группы, по самостоятельно установленному 
основанию. 

7.1. На какие   группы можно разделить эти числа? 
9;  2;  5;   4;   0,3;    7;   6;    0,25;  15;  8;  0.36;  13;   12;   0,009 
7.2. Что общего у всех фигур на рисунке? Как их всех можно назвать, одним словом? Какая фигура 
лишняя? Почему? Как можно назвать все оставшиеся фигуры? Перечисли все возможные названия для 
каждой из них. Найди на рисунке острые, прямые и тупые углы. 

 
8. Задача - исследование. 

Цель: формирование навыков исследовательской деятельности, выдвижение и проверка гипотез, умение 
обосновать результат исследования. 
8.1. Начерти окружность произвольного радиуса. Измерь с помощью нитки длину окружности и найди 
отношение длины окружности к её диаметру. Повтори эксперимент еще 2 раза. Что ты замечаешь? 
Сформулируй гипотезу. 
8.2. Измерь с помощью палетки площадь произвольного круга. Найди отношение площади круга к 
квадрату его радиуса. Повтори эксперимент 2 раза. Сформулируй гипотезу. Сравни с Архимедовым 
числом. 
8.3.Возьми какую – нибудь правильную дробь, прибавь к её числителю и знаменателю по 4. Как и на 
сколько изменилась дробь? 
Возьми какую – нибудь неправильную дробь, прибавь к её числителю и знаменателю по 4. Как и на 
сколько изменилась дробь? 
Возьми какую – нибудь дробь равную 1, прибавь к её числителю и знаменателю по 4. Как и на сколько 
изменилась дробь? 
Проанализируй результаты решения предыдущих задач и сформулируй гипотезу. Можно ли считать 
полученное утверждение верным на основании рассмотренных примеров? Почему? 

9. Самостоятельное составление и решение задач, математических выражений, уравнений и 
определений: 
Цель: умение работать с моделями представленными различными способами: рисунком, схемой, 

текстом, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
9.1.Составь для данной задачи всевозможные обратные задачи, представляя их условие с помощью 
схемы. Для всех задач запиши выражения и найди ответ. 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
170 

10. Работа с таблицами. 
Чтение и анализ данных представленных в таблицах и графиках. 

Цель: умение «читать» и применять для решения задачи информацию представленную в виде таблицы 
или диаграммы, логически рассуждать, сравнивать, доказывать и анализировать ситуации, 
возникающие в ходе решения. 
10.1. В таблице приведены нормативы по прыжкам в длину с разбега для учащихся 5 класса 

 Мальчики  Девочки 
Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Расстояние 320 300 260 280 260 220 

Какую отметку получит девочка, прыгнувшая на 265 м? 
10.2. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана. 

Тарифный план Абонентская плата в месяц Плата за 1 минуту разговора 
«Повременный» Нет 0,4 руб. 
«Комбинированный» 200 руб. за 400 мин. 0,3 (сверх 400 мин. в месяц) 
«Безлимитный» 285 руб. за месяц Нет 

Абонент предполагает, что общая длительность разговоров составит 600 минут в месяц, исходя из этого, 
выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, 
если общая длительность разговоров будет 600 минут? 
10.3. На диаграмме показано количество учащихся параллелей 5-9 классов в некоторой школе. На 
сколько, больше в этой школе семиклассников, чем восьмиклассников? Во сколько раз больше 
девятиклассников, чем восьмиклассников? Сколько всего учащихся в школе? 

 
11. Проектная задача 
Цель: навыки смыслового чтения познавательных текстов; работа с информацией, производить 

анализ и преобразование информации. Умение работать в группе в решении общих задач: навыки 
делового партнёрского общения (формирование  коммуникативных  УУД). 
11.1. На Новогодний стол необходимо приготовить салат «Оливье» На одну порцию салата нужно 0,3  кг 
филе лосося (соленого), 0,1  кг отварных креветок, 0,02  кг вареного яйца, 0,015  кг маринованного 
горошка, 0,01  кг картошки 0,025  кг свежего огурца, 0,015  кг вареной моркови, 0,002  кг лимона, 0,005  
кг соли,0,001  кг укропа, 0,005  кг майонеза 
Задание №1 
Составьте таблицу состава салата, взяв данные из условия текста. 
Задание №2 
Подсчитайте, какова масса одной порции салата. Решение и ответ запишите  
под таблицей. 
Задание №3 
Подсчитайте, какую массу салата надо приготовить для семьи из 7 человек, при условии, что каждому 
должно достаться по 1 порции. Решение и ответ  
запишите  под  таблицей. 
Задание №4  
Сколько порций салата можно приготовить из 1,5 кг лосося? Решение и ответ запишите под таблицей. 

Заключение 
В заключении отмечу, что формирование метапредметных умений – это работа не одного дня, а 

длительный, непрерывный процесс. Необходимо конструировать или подбирать задания, которые 
развивают мышление учащихся. Если натаскивать учащихся на решение задач в шаблонных 
упражнениях, это убьет их интерес, затормозит их умственное развитие, необходимо привить вкус к 
самостоятельному решению. Ученик должен приобрести как можно больше опыта самостоятельной 
работы. 
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При проектировании и проведении урока, направленного на формирование не только предметных, но и 
метапредметных результатов, учитель может использовать различные методы, приёмы, средства 
обучения, формы организации деятельности учащихся, также различные педагогические технологии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития творческого воображения детей седьмого года 
жизни. Рассматриваются понятия воображения и творческого воображения. Даётся обоснование 
нетрадиционным техникам рисования как эффективному средству развития творческого воображения 
детей седьмого года жизни. Представлены обобщённые результаты трёх диагностических методик по 
выявлению уровня развития творческого воображения у детей седьмого года жизни.  
Ключевые слова: воображение, творческое воображение, нетрадиционные техники рисования. 

 
Развитие творческого воображения детей седьмого года жизни актуально в наше время, поскольку 

в современном обществе всё чаще поднимается вопрос о воспитании разносторонней, свободной, 
неординарной личности - той, которая будет обладать развитым воображением, мыслить нестандартно, 
подходить творчески к решению насущных проблем.  

Как известно, начальным этапом становления и формирования личности является дошкольное 
образование. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования 
выделяет основную задачу, стоящую перед педагогом на этапе дошкольного детства, - это сохранение и 
поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных особенностей и творческого 
потенциала [6]. Решение этой задачи невозможно без развития у дошкольника творческого воображения, 
которое является основной составляющей творческой деятельности ребенка. 

Нетрадиционные техники рисования являются наиболее эффективным средством развития 
творческого воображения детей седьмого года жизни, поскольку с их помощью ребенок отражает свои 
впечатления об окружающем мире, воплощает образы, возникшие в процессе изобразительной 
деятельности, используя разнообразные материалы. Кроме того, нетрадиционные техники не утомляют 
дошкольника на занятии. Они способны вызвать неподдельный интерес у ребенка и сохранять высокую 
активность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение творческой работы. 

Существует множество различных нетрадиционных техник рисования, которые можно 
использовать в работе с детьми: монотопия, кляксография, акватипия, граттаж, фроттаж, пальцеграфия, 
набрызг, тампонирование, рисование чаем, солью, песком, зубной пастой и др. 

На развитие воображения и творческого воображения в дошкольном возрасте обращают внимание 
многие отечественные психологи: Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, С.Л. 
Рубинштейн, О.М. Дьяченко и др. 

О.М. Дьяченко выявила и охарактеризовала основные этапы развития воображения в дошкольном 
детстве. По мнению исследователя, для участия в творческой деятельности, для развития творческих 
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способностей наиболее значимо творческое воображение, так как именно оно позволяет открывать новые, 
сущностные характеристики действительности [4].  

Л.С. Выготский, рассматривая специфику развития воображения и творчества в детском возрасте, 
не просто анализировал механизмы такого развития, но и выделил основные направления его 
стимуляции. Изучая возрастные особенности воображения детей, он показал конкретные пути развития 
воображения в литературном творчестве, театральной и изобразительной деятельности детей. Автор 
считал, что всё будущее человек постигает при помощи творческого воображения [2]. 

Е.Г. Белякова утверждает, что между воображением и творчеством существует тесная связь. 
Воображение позволяет создавать новую, не существующую ранее реальность [1]. 

Чтобы грамотно организовать работу по развитию творческого воображения детей седьмого года 
жизни  важно  иметь представление о том, что такое воображение и творческое воображение. 

Изучив научные труды таких авторов, как Б.А. Сосновский, С.Л. Рубинштейн, П.И. Пидкасистый, 
Л.С. Выготский, Р.С. Немов  и др., мы пришли к выводу, что воображение – это познавательный процесс 
создания новых образов на основе преобразования старых (В. Г. Казанская) [3, 82]. 

Проанализировав работы Е.Г. Беляковой, В.Г. Казанской, И.В. Марковой и др., мы решили 
опираться на определение, которое дала Л.Д. Столяренко: «Творческое воображение - это вид 
воображения, в ходе которого человек самостоятельно создаёт новые образы и идеи, представляющие 
ценность для других людей или общества в целом и которые воплощаются в конкретные оригинальные 
продукты деятельности» [5, 147]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы были подобраны методики («Солнце в 
комнате» - В.В. Синельников, В.Т. Кудрявцев; «Дорисовывание фигур» - О.М. Дьяченко; беседа с 
ребенком на выявление представлений детей о нетрадиционных техниках рисования - А.В. Карклина, 
Н.А. Шинкарёва) и проведено исследование по выявлению уровня развития творческого воображения у 
детей седьмого года жизни в двух подготовительных к школе группах (экспериментальная группа – 20 
детей и контрольная группа – 20 детей). 

Обобщённые результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Уровни развития творческого воображения у детей седьмого года жизни 

Из гистограммы на рисунке видно, что наименьшее количество детей находятся на высоком 
уровне развития творческого воображения (17% детей экспериментальной группы и 23% детей 
контрольной группы). Дошкольники, отнесённые нами к данному уровню, способны самостоятельно 
находить выход из проблемных ситуаций, проявляют индивидуальность в создании образов, рисуют 
оригинальные, необычные предметы, знают, какими нестандартными материалами можно рисовать, в 
рисовании используют нетрадиционные техники.  

К среднему уровню развития творческого воображения мы отнесли 38% детей экспериментальной 
группы и 35% детей контрольной группы. Дошкольники этого уровня испытывают трудности в 
разрешении проблемных ситуаций, их рисунки не отличаются особой оригинальностью. Зачастую дети 
рисуют простые образы, но в их работах могут встречаться и необычные предметы. Эти дошкольники 
знают некоторые нестандартные материалы для рисования, иногда, рисуют с помощью нетрадиционных 
техник. 

Большинство детей седьмого года жизни были отнесены к низкому уровню развития творческого 
воображения (45% детей экспериментальной группы и 42% детей контрольной группы). Дошкольники, 
находящиеся на данном уровне, не способны отыскать выход из проблемных ситуаций. Образы, 
создаваемые детьми, являются примитивными, шаблонными, слабо детализированными, рисунки детей 
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не несут в себе проявления фантазии. Эти дети рисуют только обычными материалами, используя 
классические техники рисования. 

Таким образом, опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод, что с детьми 
седьмого года жизни необходимо проводить работу, направленную на развитие творческого 
воображения, поскольку в этом возрасте дошкольники должны обладать высоким уровнем развития 
творческого воображения, чтобы в дальнейшем благополучно пойти в школу. Воображение эффективнее 
всего развивается в художественно-творческой деятельности, а именно в рисовании, поэтому в своей 
работе наиболее целесообразно использовать нетрадиционные техники рисования. 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретико-методологические основания внедряемой технологии, ее 
базисные правила и общий механизм реализации. Акцент сделан на актуальности технологии сетевого 
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Способность работать в команде, умение выстраивать собственную образовательную стратегию, 
системное и критическое мышление и взаимодействие в межкультурном пространстве – те компетенции, 
которыми должен обладать ребенок в условиях современного динамично развивающегося 
социокультурного поля, в условиях постоянно изменяющихся запросов к формату получения 
образования.  

Основанием для этой деятельности являются ранее обозначенные, апробированные способы 
подачи материала, и сформулированные в ФГОСах образовательные результаты обучения. Именно 
поэтому целью нашей статьи является рассмотрение совершенно новой формы реализации основных 
общих и дополнительных образовательных программ посредством технологии сетевого образовательного 
модуля (далее: СОМ), которая предполагает вариативность и гибкость в осуществлении образовательной 
нагрузки, достижение всех планируемых результатов обучения, прописанных в ФГОС, в полном объеме. 
В этом заключается и актуальность нашей работы.  

Для педагогической науки понятие СОМ - новое, мало исследованное, не достаточно 
интегрированное в практику. С одной стороны, СОМ - это элемент, соединяющий традиционное 
обучение и новаторское, с другой же данная технология является основой применения особой формы 
организации и управления педагогическим процессом. Дидактическая литература содержит достаточное 
количество точек зрения, интерпретаций данного явления, однако бесспорен тот факт, что сетевой 
образовательный модуль – многогранное явление по способам реализации и по своей новаторской 
природе. Кроме того, организация сетевой формы реализации образовательных программ в формате 
СОМа, разработанная специалистами МДЦ «Артек» в 2016 году, рекомендована Правительством РФ для 
внедрения и широкого распространения в субъектах Российской Федерации. 
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Обратимся к определению: СОМ – это такая технология, такой тип организации образовательного 
процесса, при котором «содержание образования строится по отдельным функциональным узлам – 
модулям, предназначенным для достижения конкретных дидактических целей» [4, 55].  

СОМ выступает как продуктивный инструмент, как «технология организации образовательного 
процесса в открытой среде, интегрирующая возможности основного и дополнительного образования, 
ориентированная на использование интерактивных технологий и получение современных 
образовательных результатов» [6, 11].   Поскольку оптимальной локацией для апробации новых проектов 
является по ряду причин те организации, которые осуществляют взаимодействие основного и 
дополнительного образования, которые также осуществляют отдых и оздоровление детей, то рассмотрим 
оправданное внедрение инновационных технологий на площадке детского лагеря, а именно на 
территории ФГБОУ МДЦ «Артек», так как здесь в 2016 году была изобретена и впервые апробирована 
система СОМов по ряду предметов: биологии, литературе, истории, географии, иностранным языкам и 
обществознанию. Выбраны данные предметы по причине того, что они не входят в список обязательных 
предметов для сдачи государственной итоговой аттестации.  

«Артековские» СОМы созданы для того, чтобы перенести традиционный образовательный 
процесс в виде классно-урочной системы за пределы школы — в естественный контекст, в неформальную 
среду. «Программой развития «Артеку» была поставлена задача организовать эксперимент, который 
предложит новые решения для всей системы образования нашей страны. Поэтому, работая над 
инфраструктурным развитием лагеря, в течение последних двух лет мы уделяли не меньшее внимание 
содержанию работы с детьми. Результатом стали СОМы, которые являются амбициозной 
образовательной технологией: она расширяет рамки формализованного школьного подхода и смещает 
акцент с учебы на познание, — сообщил директор МДЦ «Артек» А.А. Каспржак» [7, электронный 
ресурс]. Кроме того, специфику новой образовательной программы определило и то, что дети, 
приезжающие в лагерь, имеют различный уровень учебных достижений, различные сроки прохождения 
учебных программ, а также разные программы обучения и учебно-методические комплексы, по которым 
они учились по месту их жительства. Не мало важную роль играет высокая загруженность лагерными 
делами, поэтому еще одной особенностью СОМов является отсутствие домашних заданий.  

В различных источниках находим разные подходы к тому, на каких принципах должны 
базироваться СОМы. Далее рассмотрим ключевые из них:  
1. Учебный материал необходимо составлять таким образом, чтобы он обеспечивал достижение 

каждым обучающимся поставленных перед ним целей.  
2. Учебный материал должен быть законченным блоком, чтобы была возможность конструирования 

единого содержания обучения при перестановке блоков.  
3. Следует интегрировать различные виды и формы обучения. 
4. Возможно дисциплинарное и междисциплинарное построение содержания модулей по логике 

мыслительной или практической деятельности. 
5. Необходимо найти оптимальную меру соотношения связей управления со стороны педагога и 

самостоятельности (самоуправления) обучаемых. 
6. Учебный материал следует представлять в модулях с использованием личных объяснительных 

методов, облегчающих усвоение информации. 
7. Должны быть предложены различные методы и пути усвоения содержания обучения, которые 

обучающийся может выбирать свободно, либо, опираясь на них или личный опыт, создавать 
собственный оригинальный метод учения.  
Таким образом, все эти правила сводятся к тому, что возникает новая педагогическая ценность – 

«ценность со-бытийной согласованной деятельности участников образовательного процесса» [5, 6], где 
упорядочивается и переплетается широкий контекст образовательных практик и теорий, при этом СОМы 
акцентируют внимание ребенка на межпредметных связях, на которых сейчас формируется новое 
интегрированное знание. 

Для того, чтобы подтвердить правильность предположений, приведем в качестве примера данные 
анкетирования за 2017 год, в котором дети – непосредственные участники модульной технологии – 
высказывают отношение к СОМам. Итак, в ходе анализа результатов проведенного анкетирования, 
установлено, что 67% детей положительно относятся к тому, чтобы данная технология была включена в 
образовательные программы их родных школ; 93% обучающихся высказываются о том, что занятие в 
формате СОМов дает им более глубокие и прочные знания; 62% детей отмечают, что посещение музеев, 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
175 

выездных мероприятий в образовательных целях положительно сказывается на процесс обучения. 
Изначально понятие «обучение» здесь трактуется в широком смысле, обучение как познание.  

Технология СОМов предлагает тот путь соединения или взаимопроникновения таких антиномий, 
как «учеба — отдых», «теория — практика», при котором в процессе познания реализуется принцип 
плюральности по отношению к источникам и методам обучения. Такая организация образовательного 
пространства расширит области самореализации, даст возможность создания различных зон успеха для 
детей.  

Все выше сказанное позволяет утверждать, что СОМ эффективен в работе с обучающимися как 
временного детского объединения, где мотивация познания занимает ведущие позиции по отношению к 
мотивации приобретения отметки, так и в обычных государственных общеобразовательных 
организациях, которым требуется модернизация методов и способов обучения, так как по большей 
степени только практические действия, творческая работа позволяют легко усваивать материал.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос развития социальных умений у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе сюжетно-ролевых игр, поскольку именно в процессе данных игр у 
детей наблюдается не только развитие реальных взаимоотношений,  свободной формирования навыков 
 детей общения, коммуникативных именноумений со сверстниками  детей и взрослыми, но и 
произвольного поведения ребенка. Механизмы управления своим поведением складываются в игре 
наилучшим образом, а затем проявляются в других видах деятельности. 
Ключевые слова: Социальные умения, сюжетно-ролевая игра, старший дошкольный возраст, развитие. 

 

Социальные и экономические изменения, нестабильность в нашем обществе предъявляют 
серьезные новые требования к организации дошкольного образования. В сложившейся ситуации остро 
ощущается дефицит культуры общения, доброты, внимания, терпимости друг к другу. 

Анализируя работу дошкольных учреждений, можно заметить, что в настоящее время  
происходит дисбаланс образовательной нагрузки в сторону интеллектуального развития в ущерб 
социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста. В соответствии с «Концепцией 
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содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» важным признается социально-
личностное направление развития детей дошкольного возраста.  

Сформированность социальных умений предполагает готовность детей в соответствии со своими 
возрастными особенностями вступать во взаимоотношения с окружающими сверстниками и взрослыми: 
договариваться, согласовывать, координировать свои действия и мнения с действиями и мнениями 
других людей.  

Согласно возрастной периодизации сюжетно-ролевая игра выходит на первый план в старшем 
дошкольном возрасте, и в ней начинают активно отображаться  не только особенности,  назначения 
предметов   и функций окружающих   людей, но и их взаимоотношения и взаимодействия. Поэтому  
только в игре   можно помочь  ребенку развить  навыки общения  со своими сверстниками. 

Общение имеет  огромное значение  для формирования  человеческой психики,  её развития и 
становления  разумного, культурного   поведения. Через  общение с психологически развитыми людьми, 
 также благодаря  различным возможностям,  человек приобретает все свои   высшие познавательные 
 социальными способности и качества. 

Ведущие педагоги  отношение и психологи подчеркивают:  начинается там, где  предметами сама 
деятельность  этом создает условия  вызывает для объединения  ребенок детей, взаимоотношения  прямое 
не только ярче  возникают проявляются, но и наилучшим  включением образом формируются. 
Исследования,  подвержены проведенные Смирновой  ходе Е. , свидетельствуют, что  дошкольников 
отношение дошкольников  действие к сверстникам зависит  добиваться от содержания их общения 
 первом между собой. Таким  первоначальные образом, можно  глава целенаправленно формировать 
 важно добрые отношения  условия детей на основе  детей удовлетворения их потребности  достижением 
в общении. Потребность  подвержены в общении со сверстниками  ганизация развивается, прежде 
 образом всего, на основе  стремятся совместной деятельности  предписание детей в игре,  философии а 
также по поводу  строить игры. Становление  ведущие общения со сверстниками  родителями 
предполагает у ребенка  членом специфического варианта  обстановки общей коммуникативной  играх 
потребности, выражающейся  становлении в стремлении ребенка  готовится к самопознанию и 
самооценке  введения посредством окружающих  выдвигает людей[1, с. 57]. 

Именно  игра в условиях общения  игре ребенок сталкивается,  проявляются с необходимостью 
применять  желание на практике усваиваемые  творческую нормы поведения  издательство по 
отношению к другим  сверстниками людям, приспосабливать  развитию эти нормы  объединение и 
правила к разнообразным  каждом конкретным ситуациям. В  правил совместной деятельности  развития 
непрерывно возникают  старшего ситуации, требующие  дошкольников согласования детей, 
 возможности проявления доброжелательного  задач отношения к сверстникам,  строить умения 
отказываться  сюжете от личных желаний  этом ради достижения  третье общей цели. В  данной этих 
ситуациях  умеет дети далеко  включение не всегда находят  виды нужные способы  работы поведения. 

В своих работах, А.П. Юсупова показывает значимость формирования реальных отношений 
детей, которое происходит непосредственно в игровом пространстве. В игре формируется такое качество, 
как «общественность», при наличии которого ребенок становится полноценным ребенка членом детского 
 игре общества. 

В ролевой игре - заложены  большие возможности   для развития  навыков общения. Так при 
построении игрового взаимодействия дошкольник пробует осмыслить свои собственные действия по 
отношению к другими, и их реакцию на его действия.  В игре,  ребенок, как и в любой творческой 
коллективной работе, проявляются особенности умственной деятельность, особенности психо-
физического состояния каждого отдельного ребенка, что приводит к столкновению разных позиций. 
Благодаря этим столкновениям в игровой деятельности,  складывается личность  партнером каждого 
ребенка,  года формируется детский   коллектив. При  этом обычно наблюдается взаимодействие   
игровых и реальных   возможностей[5, с.103]. 

Игровые взаимоотношения  отражают отношения  по сюжету и роли,   т.е. разыгрываемые   
отношения персонажей. 

Реальные  постепенно взаимоотношения - это взаимодействие детей, как партнёров, направленное 
на выполнение общего дела. В данной работе им приходится выстраивать отношения на основе 
компромисса, тем самым решая возникающие вопросы о распределении ролей, дальнейшем сюжете и 
возникающих недоразумений. Игра  требует от ребенка   таких качеств,  как инициативность, 
общительность. 
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Как известно, элементы общения у дошкольников появляются достаточно рано, в тот момент, 
когда он играет индивидуально и еще не может строить развернутую сюжетную игру. Первые   формы 
общения  проявляются в стремление  ребенка приблизиться   к другому ребенку,  играть рядом  с ним, в 
желании  уступить часть   места, занятого для своей  вести игры. Следующий этап общения представляет 
собой желание более частого общения с другими детьми,  в поиске повода для совместной деятельности, 
обмена игрушками и помощи друг другу. Общение  ролевое протекает в форме  высоких эмоционально - 
практического  года взаимодействия[3, с.74]. 

У некоторых детей к концу дошкольного возраста складывается новая форма общения, которую 
можно назвать внеситуативной - деловой. Как и на предыдущем этапе, сотрудничество носит 
практический, деловой характер - развертывается на фоне совместной игровой деятельности. Однако игра 
заметно изменяется. На смену играм с сюжетами и ролями приходит игры с правилами. Для старших 
дошкольников это как бы упражнение в отношениях с другими людьми: помогают осознавать свои 
обязанности, выступающие тут в виде всеобщих правил. В игре, взяв на себя какую-нибудь роль, ребенок 
тут же берет на себя и соответствующие роли, правила. Во всякой сюжетной игре есть скрытое или явное 
правило. Обязанности по отношению к другим - это то, что ребенок считает нужным исполнять исходя из 
роли. Исполняя обязанности, ребенок получает права по отношению к лицам, роли которых берут на себя 
другие участник игры. Роль сюжетной игры как раз и заключается в том, чтобы исполнять обязанности, 
которые налагаются этой ролью, и осуществлять права по отношению к остальным участникам игры [2, с. 
45]. 

Объединение детей в совместной игре способствует дальнейшему обогащению и усложнению 
содержания игры. Опыт каждого ребенка ограничен. Он знаком со сравнительно узким кругом действий, 
выполняемых взрослыми. В игре возникает обмен опытом. Дети перенимают друг у друга имеющиеся 
знания, обращаются за помощью к взрослым. В результате игры становятся много образнее. Усложнение 
содержания игры ведет, в свою очередь, не только к увеличению количества участников игры, но и к 
усложнению реальных взаимоотношений, к необходимости более четкого согласования действий. На 
шестом году жизни интересы детей становятся более определенными, осознанными и стойкими, что 
проявляется в выборе сюжета и роли. Нередко общие игровые интересы сближают детей, служат началом 
дружбы. Очень важны в этом отношении длительные игры. Длительная перспектива игры требует от 
ребят совместного обсуждения, распределения ролей с учетом интересов каждого участника, умения 
считаться с товарищем, приходить ему на помощь в нужную минуту. У играющих развивается чувство 
ответственности за общее дело. Таким образом, игровые и реальные взаимоотношения сливаются, 
становятся едиными. Детей объединяется в игре общая цель, общие интересы и переживания, совместные 
усилия при достижении цели, творческие поиски. 

По свидетельству А.П. Усовой к старшему дошкольному возрасту усложняются формы 
взаимодействия детей в совместной ролевой игре: от механического взаимодействия к взаимодействию 
на основе содержания игры, когда детей объединяет и заставляет действовать согласованное понимание 
общего замысла игры. Детей объединяет в игре общая цель, общие переживания и интересы, совместные 
усилия при достижении цели, творческие поиски . Развитие коллективного игрового творчества приводит 
к более сложным взаимоотношениям детей. Содержание игр требует проявления дружеских чувств, 
внимания к окружающим. Игру недаром называют школой реальных отношений[4, с.74].  

Таким   образом, сюжетно-ролевая  игра создает условия для развития социальных умений. В ней 
наблюдается не только развитие реальных взаимоотношений,  свободной формирования навыков  детей 
общения, коммуникативных   умений со сверстниками  детей и взрослыми, но и произвольного поведения 
ребенка. Механизмы управления своим поведением складываются в игре наилучшим образом, а затем 
проявляются в других видах деятельности. Произвольность предполагает наличие образца поведения, 
которому следует ребенок, и контроля. В игре образцом служат не моральные нормы или иные 
требования взрослых, а образ другого человека, чье поведение копирует ребенок. Самоконтроль только 
появляется к концу дошкольного возраста, поэтому первоначально ребенку нужен внешний контроль – со 
стороны взрослого и партнеров по игре. Дети контролируют сначала друг друга, а затем самого себя. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу развития творческих способностей воспитанников в условиях 
реабилитационного центра. В современном мире очень актуальна проблема воспитания, развития 
творческой личности.  Творческая реабилитация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
имеет большое значение.  В данной работе особое место уделено развитию творческих способностей 
воспитанников. Приобщая детей к этому волшебству, я не только передаю им свой опыт, но и создаю у 
них потребность самим создавать красоту. И в целом – формирую их духовный мир. Ведь человек, 
знающий радость творческого труда, всегда найдёт способ выразить себя и достичь внутренней 
гармонии. Открытие своих возможностей, осознание собственной уникальности, выражение своего 
внутреннего мира и переживаний посредством творческой деятельности, часто является ключом к 
решению многих проблем. 
Ключевые слова: реабилитационный центр, творческие способности, формирование творческой 
личности, айрис – фолдинг, волшебный квиллинг, техника торцевания. 

 

В социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних я работаю шестой год. В наш, 
как и в любой другой Центр, дети поступают испуганные, недоверчивые, а зачастую - озлобленные. Все 
дети разные, очень непохожие друг на друга, у каждого из них свои особенности, склонности и 
привычки, у каждого своя судьба и, уже сложившийся жизненный опыт, к сожалению нередко 
достаточно горький. Работая в данном учреждении, я поняла, что  к каждому ребёнку нужен особый 
подход и индивидуальная работа над его проблемами. Так как сама я человек творческий, в свободное 
время очень люблю заниматься различными видами ручного труда, то это и помогло мне выделить для 
себя направление, следуя которому можно в большей степени помочь каждому ребёнку и всем им 
одновременно справиться с их непохожими, и часто недетскими трудностями. В своей работе я уделяю 
особое место развитию творческих способностей воспитанников. Приобщая детей к этому волшебству, я 
не только передаю им свой опыт, но и создаю у них потребность самим создавать красоту. А в целом – 
формирую их духовный мир. Ведь человек, знающий радость творческого труда, всегда найдёт способ 
выразить себя и достичь внутренней гармонии.   

В современном мире очень актуальна проблема воспитания, развития творческой личности.  
Творческая реабилитация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеет большое значение. 
Творчество не имеет границ, каждый ребенок хоть в чем-то талантлив, чем-либо увлекается. Открытие 
своих возможностей, осознание собственной уникальности, выражение своего внутреннего мира и 
переживаний посредством творческой деятельности, часто является ключом к решению многих проблем. 
Упрямство, озлобленность, замкнутость и агрессивность подростка, связанная с чувством никчемности и 
ненужности - все можно изменить. Нужно лишь дать возможность воспитаннику проявить свои скрытые 
таланты и способности, помочь осознать, что он личность - уникальная, не похожая на всех остальных. 
Развивая творческий потенциал воспитанника, я не только совершенствую познавательные процессы и 
способности к творчеству, но и формирую личность подростка. 
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Основная идея моего подхода заключается в том, что каждый ребенок является маленькой 
личностью и индивидуальностью, которая требует понимания и уважения.  Дети являются субъектами 
творчества, активными участниками процесса развития. Поэтому творчество ребёнка отличается 
неповторимостью, искренностью переживаний и ярко выраженной оценкой того или иного явления. Если 
ребёнка окружают вещи, отличающиеся красотой, простотой, то в его жизнь подсознательно входят 
критерии, которые позднее определят его вкусы и потребности. Выполнение творческих работ 
способствует формированию у детей чувства коллективизма, взаимопомощи, доброжелательных, 
дружеских отношений между мальчиками и девочками, старшими и младшими.  Каждый воспитанник - 
кладезь скрытых талантов. Сумев реализовать свои творческие способности, ребёнок обретает 
уверенность, жизненные ориентиры, что способствует благополучному личностному развитию и 
благотворно влияет на будущее воспитанника во взрослой жизни. 

Проблема развития детского творчества становится всё более актуальной, так как этот вопрос в 
современной педагогической науке ещё недостаточно изучен. Большинство занятий я провожу в 
соответствии с уровнем развития и личностными особенностями детей, добавляю в упражнения элементы 
творческой деятельности. В своей работе я нередко опираюсь на идеи выдающегося педагога и 
воспитателя Я. Корчака. В его книге «Педагогическое наследие» бесценно то, что он пишет их, исходя не 
из чужих научных теорий, а из собственного опыта в интернате, где анализируя свои первые промахи и 
ошибки, он учился видеть в детях самое сокровенное. Его описания жизни интерната «изнутри» дает 
возможность решить те проблемы, с которыми можно столкнуться только на практике. Выдающийся 
учёный Леонтьев А.Н. писал: «…в творчестве происходят главнейшие изменения в психике ребёнка, 
развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребёнка к новой ступени его развития». 

Новизна моего подхода заключается в том, что в нём используется множество разнообразных 
техник и направлений, но в основе их всех заложено самовыражение и творчество. Посредством 
нетрадиционной  техники аппликации из бумаги, природного и бросового материала, поделки в технике 
«Квиллинг», «Айрис – фолдинг», картины в технике «Торцевание», топиарии из ленточек, салфеток  и 
другие, приносят детям радость  и положительные эмоции в работе. Так как дети, проживающие в 
Центре, относятся к категории   «проблемных детей», у них неустойчивая самооценка, они чувствуют 
себя  беспомощными, с опаской относятся ко всему новому, не доверяют взрослым, боятся проявлять 
эмоции, то  решение задач творческого развития   несовершеннолетних, на мой взгляд, должно идти 
параллельно с восстановлением психического здоровья ребёнка, детского доверия, уверенности ребёнка в 
собственных силах. 

В процессе занятий творчеством создается спокойная, доброжелательная   обстановка, при 
наличии которой дети, углубляясь в интересное для них дело, вдруг на время забывают о том, что 
привыкли  бояться и стесняться, не ищут очередной повод для конфликтов, чтобы выплеснуть 
накопившийся негатив.… Для поддержания доброжелательной атмосферы в коллективе детей требуется 
постоянно стараться дать понять им, что каждый из них – личность. Личность со своими особенностями, 
талантами, недостатками, достоинствами, привычками. Каждый не похож на остальных и каждый 
заслуживает уважения. А сейчас хотелось бы более подробно описать формы и методы, которые я 
использую в своей работе. 

Работа по развитию творческих способностей включает в себя 3 этапа. Первый этап – 
диагностический. При поступлении ребёнка в реабилитационную группу проводится первичная 
диагностика умений и навыков детей. Выявление способностей у детей и правильное их развитие – одна 
из важных  задач. И решаться она должна с учётом возраста детей, психофизического развития, условий 
воспитания и других факторов. Для получения объективной картины развития творческих способностей и 
умений детей, мною были разработаны критерии оценки уровня сформированности навыков для каждого 
вида творческой деятельности. Оценка уровня творческого развития несовершеннолетних по каждому 
критерию осуществляется по 10 бальной системе: 

от 0 до 3 баллов - низкий уровень развития; 
от 3 до 6 баллов – средний уровень развития; 
от 6 до 10 баллов – высокий уровень развития; 
Анализ первичной диагностики показывает, что у большинства воспитанников реабилитационной 

группы (85%) слабо развиты творческие способности. У 12 % воспитанников, диагностировался средний 
уровень развития творческой деятельности. Как правило, низкий уровень развития творческих навыков 
отражается на мотивационной сфере детей, они уверены в своей неудаче  и избегают незнакомый вид 
деятельности.  Данные первичной диагностики служат основой для планирования занятий.  
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Второй этап работы по развитию творческих способностей включает в себя проведение цикла 
занятий. На занятиях я применяю традиционные и нетрадиционные техники, которые способствуют 
овладению техническими умениями. В своей работе я ориентируюсь на интересы и возможности каждого 
ребёнка. Психофизические особенности воспитанников - неутолимая потребность в новых впечатлениях, 
любознательность, желание экспериментировать, постоянный поиск контакта со взрослыми и 
сверстниками - способствуют тому, что занятия продуктивной деятельностью становятся для детей 
данной возрастной группы источником радости, как при активном постижении окружающего мира, так и 
при самостоятельной созидательной работе. Организовывая процесс познания, выстраиваю цикл занятий 
по принципу: от действия по образцу - к самостоятельному творческому поиску. В свою очередь это 
пробуждает стремление детей к переходу от репродуктивных видов деятельности к творческим. Занятия 
постепенно усложняются, обеспечивая последовательное овладение детьми техническими знаниями и 
умениями. Как правило, я использую неординарные формы организации занятий, дети занимаются сидя 
за столами, они могут отойти от своего рабочего места, чтобы посмотреть на деятельность товарищей, 
спросить совета, попросить помощи или предложить свою. Всегда радостно воспринимаются игровые 
приёмы, особенно любят появление сказочных персонажей, сюрпризные моменты. Не одно занятие не 
проходит без художественного слова (стихи, загадки). Стараюсь атмосферу на занятиях приблизить к 
непринуждённой, без жёстких дисциплинарных мер, зажимающих детей, снижающих их свободу и 
творческий потенциал. Особое внимание нужно уделять анализу детских работ. Я стараюсь оценивать 
достижения ребёнка в соответствии с его личными возможностями и в сравнении с его прежними 
работами, обстоятельно аргументировать оценку и придавать ей позитивный характер. С целью 
получения данных о результативности, проведенной коррекционно-развивающей работы проводится 
третья диагностика. Оценка уровня развития воспитанников осуществляется по раннее указанным 
критериям. Диагностические данные контрольной диагностики свидетельствуют, что у 65 % показатели 
развития творческих способностей и технических умений находятся выше, чем при поступлении. Нельзя 
не отметить эмоциональный подъем у детей, почти полное исключение скованности и страха в общении и 
творческой деятельности, проявление самостоятельности в выборе материала и техники изготовления 
изделия. Дети с нетерпением ожидают эти занятия. Организация  творческой реабилитации в Центре  
основана на проведении занятий по интересам, на которых  дети имеют возможность реализовать, 
развить свои творческие  способности. На занятиях у детей развиваются не только практические  навыки  
и  умения,  осуществляется  тесная  связь  теории  с практикой. При планировании, выборе тем занятий 
учитываются  индивидуальные  способности  и  интересы  детей, что помогает  положительно  
воздействовать  на  их  активность  в  процессе  творчества.  Ведущей формой организации занятий 
является групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – 
теоретической и практической. Теоретическую часть я  планирую с учётом возрастных, психологических 
и индивидуальных особенностей воспитанников. Практическая часть состоит из  заданий и 
занимательных упражнений для развития пространственного и логического мышления. Успешное 
развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, 
благоприятствующих их формированию:  
-  предоставление ребёнку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, продолжительности 

занятий одним делом и т.д; 
-  умная доброжелательная помощь взрослых; 
   - комфортная психологическая обстановка, поощрение воспитателем   стремления ребёнка  к 

творчеству; 
-  создание и обновление предметно-развивающей среды; 
-  творческий подход. 

Заняться проблемой детского творчества меня подтолкнули и  наблюдения за работой детей. Я 
заметила,  что некоторые дети, выполняя задание, делают это как-то по особенному, не по шаблону, а 
проявляя свой творческий потенциал. При этом, почти у всех детей умения находятся на низком или 
среднем уровне. 

Мною были поставлены цели – создать благоприятные условия для развития и максимальной 
реализации творческого потенциала каждого воспитанника в интересах личности и общества в целом, 
обучить и сформировать  творческие навыки, поднять уровень развития  индивидуальных творческих 
способностей. 

Основные принципы творческого воспитания: 
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- индивидуальный подход; 
- личный пример («делай, как я!»); 
- формирование поисковой активности (интереса, тяги к новому,  к знаниям); 
- не навязывать свое мнение и мнение других,  каким бы верным оно ни было; 

С вытекающими конкретными задачами. 
Обучающие: 

-  развитие познавательного интереса; 
-  включение в творческую деятельность; 
-  приобретение определенных знаний, умений, навыков; 
-  развитие мотивации к определенному виду деятельности 

Воспитывающие: 
-   формирование социальной активности, культуры общения и поведения; 
-  формирование художественного вкуса, способность видеть и   чувствовать красоту и гармонию; 
-   расширение представлений об окружающем мире; 

Развивающие: 
-  развитие творческих способностей детей, воображения, фантазии; 
-  развитие познавательно - творческой активности и творческого мышления; 
-  развитие умения анализировать и давать оценку своей работе; 
- развитие таких качеств, как взаимопомощь, доброжелательное отношение друг к другу. 

Постепенно, шаг за шагом, воспитанник начинает чувствовать себя творцом. Вначале  ребёнок 
 изготавливает творческую работу вместе с воспитателем, повторяя за ним. Затем формируются навыки 
самостоятельного труда. И, наконец, происходит совершенствование навыков ручного труда, создание 
изделия по собственному замыслу поэтапно. Этапы организации работы включают: подготовительный, 
 творческий, развивающий, обобщающий. 

Формы работы: 
- индивидуально - практическая деятельность на индивидуальных занятиях; 
- коллективно - творческая деятельность воспитанников на групповых занятиях; 
- проведение тематических, конкурсных  мероприятий; 

Занятия творческой деятельностью  существенно влияют на трудовое и эстетическое воспитание, 
позволяют рационально использовать свободное время воспитанников. Работа с бумагой, природным и 
бросовым материалом, тканью - это самые распространенные виды декоративно-прикладного искусства 
среди воспитанников Центра. 

Погружение в различные виды деятельности позволяет решить поставленные задачи в 
сравнительно короткий временной период, дают ребёнку более полную картину окружающего мира и 
себя в нём. За время нахождения в Центре дети не только осваивают приёмы изготовления изделия, но и 
что более важно, включаются в  процесс творчества. А ведь, как известно, истинная ценность детских 
работ не в том, какого качества они создают  аппликации, поделки, а в том, как через творчество они 
преодолевают свои личные проблемы, реализуют свой жизненный опыт, освобождаются от неприятного 
и утверждают положительное в собственной жизни. Как показывает опыт, использование 
нетрадиционной техники выводит ребёнка за привычные рамки прикладного творчества, пробуждает  в 
них интерес к самостоятельному творчеству, к эксперименту, раскрепощает, помогает  детям избавиться 
от комплекса «я не умею», «у меня не получается», «я не сделаю правильно». Они начинают работать 
смелее, увереннее, независимо от степени  их способностей. Доступность использования нетрадиционных 
техник определяется возрастными особенностями детей.  

Одним из интереснейших видов деятельности, является работа с бумагой. Бумага остается 
инструментом творчества, который доступен каждому. Это - материал, из которого дети начинают 
мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Кроме того, 
дети приобретают опыт работы в коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения.  
Воспитанники  выполняют работы  в различной технике (аппликация, квиллинг, торцевание, айрис – 
фолдинг, мозаика, вырезание, моделирование из картона). В руках ребят бумага превращается в 
красивые полезные вещи. Работа с бумагой  позволяет детям  другими глазами взглянуть на  
окружающий нас мир, пробуждает в них радость труда, жажду творчества. Перечисленные виды работ  с 
бумагой доступны  детям всех возрастов. Они  развивают у ребят точность движения рук,  глазомер,  
чувство  формы и ритма, изобретательность, фантазию, воображение, мышление, художественный вкус. 
Не менее интересна  аппликация из природного материала - создание композиций из сухих растений. 
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Большое разнообразие материала:  шишки, ракушки, засушенные цветы, семена, крупа, камыш, камешки, 
орехи, желуди, кора, ветки деревьев, стружка, колоски, соломка, пух, перья, скорлупа, мох, песок, и из 
всего этого можно сделать поделку.  В летний период все дети с удовольствием собирают цветы и травы, 
семена, косточки, шишки, желуди, каштаны. Все это высушивается и хранится в бумажных конвертах и 
коробочках. Создание декоративных поделок из природного материала позволяет быть ближе к природе. 
«Живой» материал передаёт не только цвет, фактуру, запах, но и настроение, успокаивает и 
умиротворяет. А всё вместе это стимулирует детское творчество, обеспечивает положительную 
мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом творчества. Позволяет 
работать коллективно, сближает детей, развивает навыки культуры общения.  

Айрис - фолдинг - техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде 
закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной техники, зачастую похожи на 
диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Занятия айрис - фолдингом помогают развивать 
внимание, наблюдательность, творческое воображение и пространственное мышление детей, 
одновременно воспитывая у них трудолюбие, аккуратность и точность в работе...  

Волшебный квиллинг -  бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, 
распространенная и в наше время, получившая название «квиллинг». Это интересная и оригинальная 
техника бумагокручения. Благодаря этому необычному искусству, можно создавать великолепные 
композиции из скрученных длинных цветных полосок. Волшебный квиллинг открывает детям путь к 
творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 

Техника торцевания - позволяет создавать чудесные пушистые ковры-картины разных форм и 
размеров, вызывающие интерес и чувство восхищения.  

Перечисленные техники привлекательны своеобразной художественной выразительностью, 
содержат элементы новизны, активизируют индивидуальные способности детей, дают  неограниченные 
возможности для импровизации сочетания самых разных материалов. Их можно и нужно расширять и 
совершенствовать с учётом возраста и интересов воспитанников, а также с учетом индивидуального 
подхода к развитию  творческих способностей каждого ребенка. Немаловажным является, тот факт, что 
умственное развитие напрямую связано с моторикой мелких мышц кистей рук. Кроме того, такого рода 
занятия способствуют формированию практических трудовых навыков и воспитанию художественного 
вкуса. Творческий подход, на мой взгляд, тесно взаимосвязан  с комплексным подходом реабилитации 
 несовершеннолетних.  В результате работы выяснилось, что интерес воспитанников к занятиям возрос, 
увеличилось  количество детей принимающих участие в выставках. Повысилось качество работ (80%). 
Работы  стали интересней, оригинальней, дети получают грамоты и дипломы, участвуя в различных 
творческих конкурсах. С уверенностью могу сказать, что интерес к моим занятиям не угасает, а наоборот, 
как показывает проведенная диагностика, увеличивается. Если ранее к занятиям я могла привлечь 15-20 
% детей, находящихся в Центре, то в настоящее время  показатель увеличился до 75 %  -  80%. Особое 
внимание нужно уделять анализу детских работ. Я стараюсь оценивать достижения ребёнка в 
соответствии с его личными возможностями и в сравнении с его прежними работами, обстоятельно 
аргументировать оценку и придавать ей позитивный характер.  

В заключение следует отметить, что заинтересовать детей чем-либо взрослый может только тогда, 
когда он увлечён сам. Если ребёнок чувствует искреннюю увлеченность взрослого, восхищение красотой, 
он постепенно тоже признает художественные ценности. Если же взрослый проявляет равнодушие, оно 
передаётся и детям.   

В результате у детей формируется уверенность в себе и собственных силах. Значительно 
снижается агрессия и подростковый негативизм, так как воспитанник находит для себя положительные 
способы самоутверждения среди сверстников. В детском коллективе уменьшается конфликтность, 
каждый ребенок учится видеть таланты и достоинства окружающих, уважать их индивидуальность. 
Кроме этого, воспитанники начинают проявлять инициативу, реализовывать свои интересы, желания и 
способности, сначала выражая внутренний мир через творческие работы, после -  в театрализованных 
мероприятиях и инсценируемых ситуациях, а затем и в повседневной жизни. У детей формируются 
лидерские и организаторские качества, а видя результаты своего труда в творческих работах и чувствуя 
одобрение и поддержку окружающих, стремятся добиваться большего и двигаться в 
самосовершенствовании и дальше. «Жизнь» поделки, рисунка, аппликации не заканчивается после 
занятия. Все работы используются для украшения комнат, сюжетных игр, инсценировок. К тематическим 
праздникам организовываются выставки детских работ, коллажи. Многие  мои воспитанники принимают 
активное  участие во  Всероссийских  конкурсах детско-юношеского творчества. Лозовой Сергей занял 1 
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место и диплом в  номинации «Декоративно – прикладное искусство»,  работа  «Мой любимый кот» 
(техника айрис – фолдинг), Щербакова Елена – диплом и 1 место в номинации «Объёмная прикладная 
композиция», работа «Волшебная семейка» (техника – квиллинг),  Черняк Наталья награждена 
сертификатом за участие во Всероссийском конкурсе детского творчества, в номинации «Прикладная 
работа» (техника - торцевание), Ткач Александр занял 2 место и диплом во Всероссийском открытом 
конкурсе поделок «Ярмарка мастерства», в категории «Симпатия жюри» название работы «Дельфин 
Боня»( техника айрис – фолдинг).  Неталантливых, неумелых и неинтересных детей не бывает. И я верю, 
что мои воспитанники сумеют найти свое место в жизни, несмотря на все невзгоды, которые им 
преподнесла жизнь. Я думаю, что они сумеют вырасти добрыми, чуткими, сострадательными и будут 
освещать окружающих своим внутренним теплом. 
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Аннотация. С появлением современных технологий, таких как компьютеры, смартфоны и т.д. дети стали 
гораздо меньше проводить время на свежем воздухе, уделять внимание природе и природным явлениям. 
Следовательно, эстетическое воспитание дошкольников, в большинстве случаев, не может быть 
эффективно на сто процентов. Заинтересованность детьми красотой природы снижается, и необходимо 
искать новые методы для мотивации интереса к природе и эстетике.  

Статья содержит свод рекомендаций и правил, использование которых, помогут педагогам и 
родителям дошкольников и детей младшего школьного возраста воспитать интерес к эстетике и природе. 
Процесс эстетического воспитания представлен в виде постоянного напоминания ребенку о красоте 
окружающего мира, призыва к участию в жизни природы и ее обитателей, заботы об экологии. 

Результатом использования разработанных рекомендаций является повышенный интерес ребенка 
к природе, красоте, чистоте и бережному отношению к окружающему миру. Даже в условиях 
повсеместного использования современных технологий, ребенок научится вдумчиво осмыслять, 
чувствовать и видеть красоту природы. 
Ключевые слова: эстетика, воспитание, природа. 

 

Эстетическая воспитанность является важнейшим элементом облика успешного и уважаемого в 
обществе человека. Эстетика и красота, которая окружает людей повсеместно, пробуждает в каждом из 
нас первозданное чувство восхищения и благоговения перед такой простой, но в то же время 
величественной природой. И не случайно употребляется словосочетание «эстетическая воспитанность»; 
чувство любви к прекрасному, умение видеть красоту в окружающем мире, а также обладать 
эстетическим вкусом − далеко не всегда являются врожденными качествами человека. Все это 
постигается в процессе воспитания с самых ранних лет. В педагогике эстетическое воспитание 
определяется, как развитие у человека способности воспринимать произведения искусства, ценить 
красоту природы и эстетические свойства явлений действительности, т. е. умения оценивать их как 
прекрасные или безобразные с точки зрения эстетического вкуса. 

Проблема эстетического воспитания в раннем детстве и дошкольном возрасте у детей, на 
сегодняшний день является чрезвычайно актуальной. В наш век, когда у каждого есть смартфоны и 
компьютеры, детям становится трудно расставлять приоритеты интересов и поддаваться положительному 
влиянию. В связи с этим, эстетическое воспитание ребенка следует начинать с самых ранних лет, 
объясняя ему всю важность красоты и эстетики вокруг нас. Окружающая природа лучше всего подходит 
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для раннего воспитания эстетического мировосприятия. Взаимодействуя с эмоциональным восприятием 
ребенка, природа окрашивает его настроение и вызывает к себе те или иные чувства. Допустим, если на 
улице нелетная погода (дождь, сильный ветер), настроение в целом безрадостное; а если светит солнце 
или появилась радуга, настроение может подниматься, лишь от одного взгляда из окна. Научиться видеть 
все прекрасное, что имеет в себе окружающая природа − основополагающая задача эстетической 
воспитанности. 

Творчество и природа неразрывно связаны друг с другом, так как развитие творческих 
способностей у человека часто предопределяется влиянием природы. Писатели и многие другие великие 
люди всех времен, писали о природе, как о великом даре, данным человечеству. Писатель Паустовский 
К.Г. считал, что «Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов 
нравственности, частица мировоззрения». Американский писатель Марк Твен высказывался о 
сменяемости времен года, как о прекрасной составляющей природы «Не может страна с неизменным 
климатом быть особенно красивой… Страна, в которой существуют четыре резко разграниченных 
времени года, всегда прекрасна и никогда не прискучит. Истинный любитель природы приветствует 
каждое время года как самое прекрасное». 

Лучше всех видеть и передавать неисчерпаемую красоту природы умеют художники. 
Художественное искусство теснее остальных искусств связано с природой. Именно благодаря 
художникам можно увидеть, насколько природа бывает разная, безграничная и завораживающая. 
Зрительное восприятие у детей развивается довольно рано, поэтому эстетическое воспитание 
посредством художественных произведений, будет особенно актуально. Говоря именно о природе, можно 
обратиться к творчеству великих художников пейзажистов таких как: Шишкин И.И., Айвазовский И.К., 
Левитан И.И., Алексеев Ф.Я. и др. 

Смотреть − не значит видеть. Очень важно научить ребенка видеть то прекрасное, что его 
окружает здесь и сейчас, замечать неповторимые особенности каждого времени года. Ощущение любви к 
природе достигается только при систематическом общении с природой. Даже если семья живет в 
большом индустриальном городе, вовсе не обязательно выезжать за городскую черту. Природа окружает 
нас повсюду: по дороге в магазин, детский сад или школу, важно замечать ее во всех проявлениях. Даже 
выглянув из окна можно увидеть множество природных явлений и красот (звезды, облака, радуга, снег, 
дождь и др.). Лучше всего воспитывать любовь к природе у ребенка примером родителей или ближайших 
родственников (бабушка, дедушка, сестра, брат и др.), смотря на взрослых, которые восхищаются 
утренней росой на траве, ребенок постепенно будет осознавать это восхищение и проецировать на свое 
мироощущение. То же касается и воспитания эстетического вкуса. 

Подробности в описании тех или иных природных явлений имеют немаловажное значение. 
Например, если просто констатировать ребенку факт заката, особого впечатления на него закат не 
произведет; но если описать его подробно, говоря о цветах и игре света на облаках, ребенок начнет 
понимать, почему именно данный закат так неповторим и прекрасен. Наблюдение за небом в 
повседневной жизни, является наиболее доступным элементом в созерцании прекрасного.  

О систематичности и обязательной ежедневности природных наблюдений уже говорилось выше. 
Соблюдая это правило, ребенок в скором времени научится замечать эстетику природы, абсолютно не 
задумываясь и не прилагая усилий. Умение видеть прекрасное вокруг себя несомненно повлияет и на 
эмоциональный фон, настроение будет улучшаться от замеченных ребенком природных красот. 

Существуют различные хобби и занятия, которые способны развивать любовь к природе и 
эстетически воспитывать ребенка. Можно высадить дома несколько домашних цветов и попросить 
ребенка ухаживать за ними. Также можно дать задание фотографировать все природные явления, которые 
ему нравятся; затем показывать фотографии всей семье рассказывая о содержании снимков. Главной 
целью таких занятий является пробуждение в ребенке эмоционального отклика и доброго отношения к 
природе, как к живому, изменчивому и невероятно прекрасному безграничному миру. Именно 
эмоциональное отношение к природе, сделает ребенка внимательнее, добродушнее, а также расширит его 
кругозор и воспитает в нем чувство прекрасного. 

Как известно, ответственность за эстетическое воспитание ребенка лежит не только на его 
родителях, но и на воспитателях и педагогах учебных организаций. Перед педагогами стоит ряд задач 
направленный на совершенствование эстетического вкуса и любви к природе у детей. Первая задача это − 
изучение. В процессе изучения природы формируется понимание ее огромной значимости  в жизни 
каждого человека. Природа −это то, без чего невозможна жизнь; чистый воздух, регулярные дожди для 
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предотвращения засухи, чистые реки и водоемы и т.п. Ребенок начинает осознавать свою ответственность 
по отношению к природе и ее сохранности.  

Второй задачей педагогов является − наглядность. Восприятие природы всесторонне развивает 
ребенка. Буквально всем телом можно ощутить природу: зрительно − видеть цветовое разнообразие, 
размер и форму; слухом − шум воды в реке, пение птиц, шелест листьев, гром; осязанием − 
шероховатость коры дерева, нежность цветочного лепестка, тяжесть камня; обонянием − запах сырости 
во время дождя, запах цветов или скошенной травы; вкусом − сладкие ягоды, соленое море. 
Основоположник научной педагогики в России считал, что ребенок «мыслит формами, красками, 
звуками». Поэтому, в изоляции от природы бесполезно объяснять ребенку некоторые ощущения 
словесно, необходимо дать ему возможность самому насладится ими.  

Дети в раннем детстве отличаются большим стремлением к самостоятельности в деятельности, в 
связи с этим, перед педагогами и воспитателями встает третья немаловажная задача − организация 
активной деятельности в положительном русле. Необходимо привить детям обязательность бережного 
отношения к природе, а также способность оказывать посильную помощь окружающей среде. 
Строительство скворечников, поливание цветов, уборка мусора − каждый ребенок может вносить свой 
вклад в облагораживание природы, что поможет ему научиться ценить природу и ухаживать за ней. 

Любая деятельность движима мотивацией, и пробудить в детях такую мотивацию необходимо 
воспитателю. В качестве мотивации для строительства скворечников, можно вывести детей на улицу, и 
попросить их покормить птиц. Когда ребята увидят, какое большое количество птиц нуждаются в еде 
(особенно зимой), дать им возможность помочь природе строительством скворечников. Заставлять детей 
без мотивации делать скворечники, конечно, можно, но любви к природе от такого «строительства», к 
сожалению, не прибавится. 

В заключение всего выше сказанного по проблеме эстетического воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста средствами природы можно сделать следующие выводы: 
1. Эстетическая воспитанность является неотъемлемой частью всесторонне развитой личности, и 

начинать эстетическое воспитание ребенка необходимо с самых ранних лет. 
2. Природа является самым лучшим и доступным наглядным материалом для воспитания 

эстетического вкуса. 
3. Методика воспитания основывается на собственном примере взрослого любви к природе и 

восхищения ей, что позволяет развивать у ребенка видение красоты и ценности природы. 
4. Дети обладают гибкой психикой и эмоциональный отклик к природе, как к чему-то незыблемо 

прекрасному, способен закрепить в привычку эстетические размышления и понимание красоты 
окружающего мира. 
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Аннотация. Нравственные качества наиболее эффективно закладываются в процессе воспитания и 
обучения, когда  значительное внимание уделяется развивающим занятиям с применением методик, 
требующих от детей самостоятельного познания и формирования  новых образов и ситуаций, когда их  
воображение переходит на более высокий уровень развития. 
Ключевые слова: нравственное  воспитание, творческое  воображение, процесс реабилитации, 
дошкольный возраст, формы эстетического познания 

 

Нравственное  воспитание ребёнка – сложный педагогический процесс. В основе его лежит 
развитие чувств. Это целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества 
и конкретного общества. 

Задачами  нравственного воспитания считаются: 
формирование компонентов механизма нравственного воспитания; 
формирование нравственных качеств, представляющих ценность для данного общества в данный 

исторический период. 
Особую группу составляют нравственные чувства. По словам А. В. Запорожца, нравственные 

чувства, характеризующие взрослого человека, не даны ребёнку в готовом виде от рождения. Они 
возникают и развиваются на протяжении детства и зависят от социальных условий жизни и воспитания. 

Дети, проходящие реабилитацию в нашем центре, как правило, из неблагополучных семей, часто 
воспитываются одинокими матерями, ведущими асоциальный образ жизни. Вследствие этого, в отличие 
от детей, воспитывающихся в условиях полноценной семьи, не имеют эталона нравственных качеств в 
лице отца или матери, а зачастую имеют нарушенный эталон в виде  асоциального поведения матери (или 
ее сожителя). В любом случае для полноценного развития таких детей воспитание нравственных качеств  
необходимо. 

Проблема нравственного воспитания  ребенка  тесно связана с развитием творческого 
воображения, так как это задает перспективы дальнейшего участия человека в общественной жизни, 
готовит к выполнению социальных ролей в обществе и семье. 

С раннего детства жизнь требует достаточно сформированного уровня воображения и 
определенных принципов морали. Так, уже к школе ребенок должен уметь ориентироваться в ситуациях, 
в которых происходят различные преобразования образов предметов, знаков и символов, и быть готовым 
к предвосхищению возможных изменений.      Наиболее успешно становление нравственных качеств 
происходит в игре и изобразительной деятельности, а также в тех видах предметно-практической 
деятельности, где ребенок начинает «сочинять», «воображать», сочетая реальное с воображаемым. Важно 
отметить, что это становление происходит не само по себе, а в процессе целенаправленного обучения и 
воспитания. Как показывает практика, в тех случаях, когда в семье, в детском учреждении уделяется 
значительное внимание специальным развивающим занятиям (сюжетно-ролевым играм, 
конструированию, лепке, изобразительной деятельности, музыке и др.) с включением заданий, 
требующих от детей самостоятельного воссоздания и создания новых образов и ситуаций, их 
воображение, а так же нравственные качества, оказываются на более высоком уровне развития. 
Актуальность данной работы  определяется тем, что развитие нравственных качеств посредством 
развития творческих способностей у детей способствует всестороннему развитию личности ребенка, 
повышает возможности его дальнейшего обучения. Необходимо расширять опыт ребенка, если мы хотим 
создать достаточно прочные основы для его нравственного воспитания. 

Внедрение системы учебно-творческих заданий на основе изучения различных техник и приемов 
рисования  рассматриваются как построение части системы занятий по изобразительному искусству в 
процессе реабилитации дошкольников. Систему изучения изобразительного искусства, как и всякую 
методическую систему, направленную в данном случае на увеличение эффективности формирования 
нравственных качеств у дошкольников в ходе реабилитационного процесса, характеризуют ведущая идея 
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(цель) и дидактические принципы, которые определяют отбор содержания программы, своеобразие 
методов обучения. 

Принципиально важным в этой системе является единство эстетического познания и содержания 
изобразительной (трудовой деятельности) детей на освоении различных техник и методик 
изобразительного искусства, причем применяются такие методические приемы, которые стимулируют 
творческое создание детьми самостоятельных композиций, а не простое подражание. 

Длительность работы над представленным опытом это полный курс социальной  реабилитации 
группы из 5 воспитанников возрастом 5-7 лет, который составляет 6 месяцев и включает 2 занятия в 
неделю, а его материалы можно  успешно  использовать в процессе реабилитации воспитанников 
старшего дошкольного возраста в условиях  социально - реабилитационных центров для 
несовершеннолетних с условием реализации предложенных примерных  форм эстетического познания 
при организации занятий по изобразительной деятельности (Таблица 1). 

Таблица 1. Динамика видов изобразительной деятельности 
Примерные формы эстетического познания детей Примерные виды декоративной работы 
1 Вводное занятие. Чем и как рисует художник? Оформление рисунка, панорама. 

2 Рисуем радугу. Цветовой спектр. 
Рисование «Радужной рыбки», техника рисования 
«по сырому». 

3 Лучики для солнышка. Теплые цвета. Оформление фона рисунка в теплых тонах. 

4 Подводный мир. Холодные цвета. 
Рисование обитателей подводного мира, зимних 
пейзажей, рисование клеем ПВА. 

5 Летнее настроение. Фабрика пятен. 
Рисование в технике «акварель с солью», мазками, 
пальчиком, ладошками, предметных монотипий. 

6 Загадки с грядки. Натюрморт. 
7 Дом для моей семьи. Портрет. 
8 Деревья в нашем парке. Пейзаж. 

Творческое воображение зависит от многих факторов: возраста, умственного развития и 
особенностей развития (присутствия какого-либо нарушения психофизического развития), 
индивидуальных особенностей личности (устойчивости, осознанности и направленности мотивов; 
оценочных структур образа «Я»; особенностей коммуникации; степени самореализации и оценки 
собственной деятельности; черт характера и темперамента), и, что очень важно, от разработанности 
процесса обучения и воспитания. 

Опыт ребенка складывается и растет постепенно, он отличается глубоким своеобразием по 
сравнению с опытом взрослого. Отношение к среде, которая своей сложностью или простотой, своими 
традициями и влияниями стимулирует и направляет процесс творчества, у ребенка опять совсем другое. 
Интересы ребенка и взрослого различны и поэтому понятно, что воображение у ребенка работает иначе, 
чем у взрослого. 

До сих пор существует мнение, что у ребенка воображение богаче, чем у взрослого человека. Дети 
могут из всего сделать все, говорил Гете. Ребенок живет в фантастическом мире более,  нежели в 
реальном. Но мы знаем, что интересы ребенка проще, элементарнее, беднее, наконец, отношения его со 
средой также не имеют той сложности, тонкости и многообразия, которые отмечают поведение взрослого 
человека, а ведь это все важнейшие факторы, которые определяют работу воображения. В процессе 
развития ребенка развивается и воображение. Вот почему продукты настоящего творческого 
воображения во всех областях творческой деятельности принадлежат только уже созревшей фантазии. 

Французский психолог Т. Рибо представил основной закон развития воображения в трех стадиях: 
детство и отрочество – господство фантазии, игр, сказок, вымысла; 
юность – сочетание вымысла и деятельности, «трезвого расчетливого рассудка»; 
зрелость – подчинение воображения уму, интеллекту. 
Воображение у ребенка начинает развиваться довольно рано, оно слабее, чем у взрослого, но оно 

занимает больше места в его жизни. 
Каковы же этапы развития воображения у детей дошкольного возраста? 
До 3х лет у детей воображение существует внутри других психических процессов, в них 

закладывается его фундамент. В три года происходит становление словесных форм воображения. Здесь 
воображение становится самостоятельным процессом. 

В 4 – 5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме план предстоящих действий. 
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В 6 – 7 лет воображение носит активный характер. Воссоздаваемые образы выступают в 
различных ситуациях, характеризуясь содержательностью и специфичностью. Появляются элементы 
творчества. 

Психологи считают, что для развития воображения необходимо наличие определенных условий: 
эмоциональное общение с взрослыми; предметно - манипулятивная деятельность; необходимость разных 
видов деятельности. 

Как же влияет изобразительная  деятельность на  развитие творческого воображения и 
соответственно становление нравственных качеств детей дошкольного возраста? 

Вот уже почти столетие детское рисование вызывает интерес многочисленных исследователей. 
Представители различных наук подходят к изучению детского рисунка с разных сторон. Искусствоведы 
стремятся заглянуть в истоки творчества. Психологи через детское рисование ищут возможность 
проникнуть в своеобразный внутренний мир ребенка. Педагоги ищут оптимальные пути обучения, 
способствующие всестороннему развитию детей. 

Так что же это такое «изобразительная деятельность», или, другими словами, рисование? Прежде 
всего – одно из первых и наиболее доступных средств самовыражения ребенка. Дети рисуют то, о чем 
думают, что привлекает их внимание, вкладывают в изображаемое свое отношение к нему, живут в 
рисунке. Рисование – это не только забава, но и творческий труд. 

При этом в работу включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. В 
изобразительной деятельности проявляется своеобразие многих сторон детской психики. Рисование 
помогает нам лучше узнать ребенка, дает возможность получить материал, раскрывающий особенности 
мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы. Не говоря уже о том, какую пользу приносят 
занятия рисованием, развивая память и внимание, речь и мелкую моторику, приручая ребенка думать и 
анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. 

Подражая действиям взрослых, ребенок уже в раннем детстве начинает манипулировать 
карандашами и бумагой, создавая каракули. Постепенно ребенок уходит от бездумных чирканий по 
бумаге. Он начинает понимать функцию карандашей, его движения становятся более точными и 
разнообразными. Это период доизобразительной деятельности. Рисунок появляется, когда ребенок 
связывает некоторые из своих каракуль с предметами и специально создает воображаемые объекты. 
Словесное формулирование намерения является началом изобразительной деятельности. В начале 
стремление изобразить с воспоминанием знакомого ему графического образа. Чаще всего это 
кругоподобные кривые, в которых ребенок «видит» дядю, тетю и т.д. Постепенно такое изображение его 
уже не удовлетворяет, и он начинает искать новые графические образы. Появляются «головоноги».  
Значительный  скачек в развитии, как самого ребенка, так и рисования, происходит в дошкольном 
возрасте. Под влиянием взрослых появляются изображения домов, деревьев, цветов, машин. Ребенок 
преодолевает шаблоны и начинает рисовать то, что ему интересно. Все, что только он способен 
вообразить, представить в своей фантазии, ребенок пытается нарисовать. У многих наблюдается интерес 
к фантастическому миру, они рисуют волшебников, принцесс, фей, колдунов т.п. Дети рисуют и то, что 
происходит в реальной жизни взрослых. Рисование, как и игра, помогает ребенку освоить его социальное 
окружение, мир, в котором он живет. 

Все необходимые качества воображения (широта, произвольность, устойчивость, яркость, 
оригинальность) возникают не спонтанно, а при условии систематического влияния со стороны взрослых. 
Влияние должно обогащать и уточнять восприятие и представления ребенка об окружающем мире, 
формировать нравственные качества. Ребенку нужно помогать знакомиться с действительностью, чтобы 
ее изображать, развивать способность оперировать образами, чтобы создавать на их основе новые. Важно 
формировать у детей познавательные интересы. Если же эту работу с ним не проводить, то и 
воображение будет значительно отставать в развитии. В результате к началу школьного обучения ребенок 
может оказаться не готовым к усвоению учебного материала, требующего достаточно сформированного 
уровня воображения. К этому возрасту уже должны появиться такие психические образования, как 
произвольность, внутренний план действий, рефлексия. Возрастает целенаправленность, устойчивость 
замыслов, образы воображения наглядны, динамичны и эмоционально окрашены. 

Как известно, дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к социальным 
воздействиям. Прочность, устойчивость нравственного качества зависят от того, как оно формировалось, 
какой механизм был положен в основу педагогического воздействия. Для формирования любого 
нравственного качества важно, чтобы оно проходило осознанно. Поэтому важно развивать условия в 
которых  у ребенка будут складываться представления о сущности нравственного качества, о его 
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необходимости и о преимуществах овладения им.У ребенка должно появиться желание овладеть 
нравственным качеством, т. е. важно, чтобы возникли мотивы для приобретения соответствующего 
нравственного качества, что лучше получается у детей с развитым воображением.  

Итак, развивая воображение с раннего детства, мы не только совершенствуем познавательные 
процессы и способность к творчеству, но и формируем нравственные качества, личность ребенка. 

Работа по воспитанию нравственных качеств и развитию воображения должна представлять собой 
систему поэтапного обучения с постепенным нарастанием сложности заданий. Занятия с детьми могут 
проводиться как фронтально, так и малыми группами (4 – 6 человек) или же индивидуально. В задачи 
таких занятий входит, прежде всего, расширение кругозора детей, обогащение их сенсорного опыта, 
«включение» всех анализаторов для создания более полной базы воображения, а также развитие и 
активизация речи, обучение детей комбинированию и перекомбинированию имеющихся образов и 
представлений и приемам оперирования ими для развития собственно морали и воображения. 

Одной из задач опытно-экспериментальной части работы является изучение влияния 
изобразительной деятельности на развитие творческого воображения и нравственных качеств. В 
эксперименте участвовали дети в количестве 5 человек в возрасте от 5 до 7 лет. 

Для определения творческого развития  детей в начале, а затем в конце эксперимента была 
прочитана русская народная сказка «Заячья избушка». Далее было предложено детям сделать рисунки к 
этой сказке с последующим рассказом ребенка по этому рисунку. 

Инструкция: «Сейчас я вам прочитаю интересную сказку. Она называется «Заячья избушка». 
Слушайте внимательно, а потом вы должны будете стать художниками и нарисовать рисунки к этой 
сказке». 

Техника проведения: У каждого ребенка подготовлены все необходимые материалы для 
выполнения задания. После прочтения сказки и разбора эпизодов дети приступают к работе. Время 
работы 30 минут. 

Сказку читают детям два раза с интонационным выделением значимых частей. После этого (если 
необходимо) вместе с детьми уточняют последовательность событий и смысловые части, которые надо 
передать в рисунке. 

Оценка детских рисунков происходит по критериям, разработанным ведущими специалистами, 
такими, как О.М. Дьяченко, Е.А. Медведева, М.Ф. Рау, Е.А. Сошина, Л.И. Фомичева и др., изучавшими 
воображение [13, с. 19]. За основу ими были взяты следующие показатели: 
•  соответствие воссозданных образов (в рисунках, при рассказе) образам произведения; 
•  полнота воссоздания текста (отдельные предметы, персонажи, фрагменты сюжета, все основные 

смысловые части); 
•  правильность последовательности эпизодов (в рисунках, при рассказе); 
•  адекватность внесенных дополнений, наличие элементов творчества; 
•  эмоциональная насыщенность воссоздаваемых образов. 

В соответствии с данными критериями выделяются качественные уровни состояния творческого 
воображения, которые характеризуют раскрытие содержания текста в рисунках. 

0 уровень (очень низкий) – воссозданные образы не соответствуют образам произведения; 
1 уровень (низкий) – изображены отдельные предметы или персонажи без взаимосвязи; 
2 уровень (средний) – воссоздан отдельный эпизод; 
3 уровень (высокий) – воссоздана неполная композиция (пропущены звенья); 
4 уровень (очень высокий) – воссоздана полная композиция сюжета, есть элементы творчества. 
В таблице представлен выявленный уровень состояния творческого воображения и нравственных 

качеств у детей на разных этапах эксперимента (Таблица 2). 
Для отслеживания эффективности работы по нравственному воспитанию и эмоциональному 

развитию в группе на начальном этапе и в конце эксперимента было изучено понимание детьми 
нравственных норм (щедрость — жадность, трудолюбие — лень, правдивость — лживость, внимание к 
людям — равнодушие), определено умение соотносить эти нормы с реальными жизненными ситуациями. 

С этой целью была проведена диагностика сформированности нравственных представлений у 
детей старшего дошкольного возраста по методике «Закончи историю» [15]. 

В индивидуальной беседе ребенку предлагают продолжить каждую из предлагаемых историй («Я 
буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи»), ответить на вопросы. После этого ребенку читают по 
очереди четыре истории (в произвольном порядке). 
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Таблица 2. Уровень творческого воображения  воспитанников 

 
1.  Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша — зеленым. Вдруг Любин 

карандаш сломался. «Саша, — сказала Люба, — можно мне дорисовать картинку твоим 
карандашом?» Саша ответил... Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

2.  Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. К ней подошла ее 
младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... Что 
ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

3.  Дети строили город. Оля стояла рядом и смотрела, как играют другие. К детям подошла 
воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробку. 
Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? Как поступила 
Оля? Почему? 

4.  Петя и Вова играли вместе и сломали красивую дорогую игрушку. Пришел папа и спросил: «Кто 
сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 

Приложение 3.  Уровень нравственных качеств воспитанников 

 
Анализ нравственного  воспитания  и эмоционального  развития воспитанников в группе на 

разных этапах эксперимента представлены в следующей таблице (Таблица 3). Ответы ребенка по 
возможности дословно фиксируются в протоколе. 
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0 баллов — ребенок не может продолжить историю или дает односложный ответ, не может 
оценить поступки детей. 

1 балл — ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правильное 
или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную не формулирует. 

2 балла — ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 
мотивирует свою оценку. 

3 балла — ребенок называет нравственную норму, понимает ее значение для взаимоотношений 
людей и может обосновать свое мнение, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою 
оценку. 

Результаты данной методики позволяют выявить, какие нравственные нормы освоены детьми, как 
они понимают особенности чувств окружающих людей, и предполагают выделение разных уровней 
освоения детьми нравственных норм и правил. 

В результате проведенного эксперимента видно, что у детей, участвовавших в  занятиях по 
изобразительной деятельности показатели уровня творческого воображения и развития нравственных 
качеств гораздо выше, чем были в начале эксперимента. 

Подводя итоги можно  сказать, что после внедрения занятий по  освоению различных техник и 
методик изобразительного искусства больше половины группы  показали более высокий уровень 
развития творческого воображения и нравственных качеств, в то время как в начале имели низкий и 
очень низкий. 

Все это говорит о преимуществах внедрения занятий по изобразительной деятельности в процесс 
реабилитации с целью успешного формирования нравственных качеств дошкольников. 
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Аннотация.  В статье описывается опыт использования расчетных задач на уроках химии для 
формирования знаний в такой перспективной области развития современной науки как нанотехнологии. 
Нанотехнологии не входят в рамки современного школьного курса, при этом они относятся к одной из 
интенсивно развивающейся отрасли химии. Проблема введения нанотехнологий в школу определяется 
несколькими причинами: во-первых, в данной области в настоящее существует нехватка специалистов; 
во-вторых, большинство учителей химии не имеют достаточной практической квалификации для 
преподавания нанотехнологий в школе; в-третьих, нанотехнологии имеют достаточно сложный 
терминологический аппарат. Все это привело к необходимости выбора метода, позволяющего решить все 
перечисленные проблемы. В качества такого метода нами были выбраны расчетные количественные 
задачи. Использование расчетных задач позволяет включить как теоретические, так и практические 
аспекты получения и свойств наночастич и материалов на их основе. Полученные результаты показывают 
повышение как уровня знаний, так и коэффициента активности у обучающихся.  
Ключевые слова: нанотехнологии, школьное образование, расчетные задачи, уровень знаний, 
коэффициент активности. 

Одной из основных проблем современного школьного образования является его 
практикоориентированность. Современный школьник, обучаясь в школе должен получать информацию 
по основным направлениям развития науки и технологий. Получаемые знания с одной стороны должны 
быть научными и достоверными с другой стороны представлены в доступной и интересной для учащихся 
форме. Поэтому во многих странах мира при университетах создают школы, в которых достижения науки 
активно внедряются в школьный курс [1, 2].  

Нанотехнологии представляют собой яркий пример самых актуальных междисциплинарных 
исследований, так, например, среди самых цитируемых за последние пять лет статей по физической 
химии 90% связаны с изучением нанообъектов и наноматериалов [7]. Основной задачей нанотехнологий 
является получение объектов, материалов и веществ с новыми химическими и физическими свойствами 
за счет уменьшения размеров частиц. В нанохимии в основном используются инструментальные методы 
анализа, требующие наличия специального оборудования. Данный факт затрудняет внедрение 
нанотехнологий в школьный курс. Поэтому в рамках проводимого исследования нами проводилась 
оценка возможности внедрения основ нанотехнологий в школьный курс химии посредством 
использования расчетных задач. Использование расчетных задач в рамках школьного курса с одной 
стороны не требует наличия специального оборудования, а с другой стороны позволяет повысить у 
обучающихся интерес и знания по современному направлению в развитии науки – нанохимии [1-7].  

Экспериментальная часть. В настоящее время проблемой внедрения нанотехнологий в 
школьный курс химии занимаются такие ученые как В.В. Еремин, Е.А. Гудилин, Е.А. Еремина, Ю.Д. 
Третьяков, А.А. Дроздов, К.Ю. Богданов. Нами были использованы задачи, помещенные в пособиях 
данных авторов, некоторые из них были упрощены и адаптированы [1, 2 5-7]. В рамках разработанной 
методики нами использовались расчетные задачи по нанохимии, причем задачи использовались как на 
уроках химии, так и во внеурочной деятельности. Для использования задач во внеурочной деятельности 
нами был разработан элективный курс: «Нанотехнологии и наноматериалы в энергетике». Для оценки 
эффективности использования задач по нанотехнологиям в рамках школьного курса химии нами были 
выбраны такие параметры как: показатель уровня сформированности знаний (методика А.В. Усовой), а 
также коэффициент активности учащихся (методика И.М. Титовой).  

Очень часто в школьной практике используются задачи, которые нацелены на проверку умений, 
обучающихся использовать математический аппарат, химическая составляющая редко проверяется, 
поэтому нами подбирались задачи, в которых необходимо произвести самостоятельный поиск 
теоретических данных для успешного решения [3, 4]. Например, нами была составлена следующая 
задача: при синтезе наночастиц меди в полимерной матрице методом химического восстановления в 
качестве восстановителя используют растворы аскорбиновой кислоты, глюкозы. Рассчитайте 
необходимую массу навески таблетки «Аскорбиновая кислота с глюкозой», имеющей следующий состав: 
аскорбиновая кислота = 0,100 г; глюкоза (декстроза) = 0,877 г; крахмал = 0,023 г. Для приготовления 
100 мл раствора с учетом, что концентрация аскорбиновой кислоты должна равняться 0,03 М. 
Напишите уравнения восстановления ионов меди (II) аскорбиновой кислоты и глюкозой, а также 
опишите суть метода химического восстановления в получении наночастиц металлов. Данная задача 
включает в себя два компонента: расчетный (расчет на основе формулы молярной концентрации 
раствора) и теоретический (химические способы получения наночастиц металлов в растворе). 
Актуализация знаний школьников достигается нами через использование научных прикладных фактов, 
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входящих в тексты задач. Обучающимся становится понятна научная значимость получаемых знаний и в 
их сознании формируется интерес к современным технологиям в науки. 

Результаты и их обсуждение.  
Для проведения исследования нами были выбраны обучающиеся 10-х классов 

(экспериментальный и контрольный). Учащиеся 10-х классов нами были выбраны по нескольким 
причинам: во-первых, они не сдают выпускные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ), а во-вторых, они находятся на 
стадии выбора профессии. Все это способствует повышению эффективности использования 
разработанной методики. В экспериментальном классе на стадии формирующего этапа нами активно 
использовались расчетные задачи по нанотехнологиям и обучающимся было предложено посещать 
разработанный нами элективный курс. Нами была проведена оценка коэффициента уровня прочности и 
сохранности знаний и коэффициента активности учащихся на констатирующем и контрольном этапе 
эксперимента. Расчет коэффициента уровня прочности и сохранности знаний был произведен на 
основании результатов контрольных тестов. Нами использовались многовариантные тесты и задания 
повышенного уровня сложности. Нами учащимся были предложены 15 заданий. Каждое задание 
оценивается на определенное количество баллов, в зависимости от сложности задания, от 2 до 4. В сумме 
максимально обучающиеся могут набрать 36 баллов. Были выделены три уровня знаний (табл. 1). 

Таблица 1. Критерии выделения уровней знаний 
Уровень знаний Количество набранных баллов 

Низкий 1-17 
Средний 18-26 
Высокий 27-36 

При проведении эксперимента нами были получены результаты, который отображены в таблице 2. 
Таблица 2. Результаты измерений уровня знаний в контрольной и экспериментальной группах до и после 

эксперимента 

Уровень знаний 
Контрольная 

группа до начала 
эксперимента (%) 

Эксперимен-
тальная группа 

до начала 
эксперимента 

(%) 

Контрольная 
группа после 

окончания 
эксперимента 

(%) 

Эксперимен- 
тальная группа 

после окончания 
эксперимента (%) 

Низкий 71,43 81,25 64,29 6,25 
Средний 28,57 18,75 35,71 62,5 
Высокий 0 0 0 31,25 

 Для удобства полученные данные преобразованы в диаграмму (рис.1, 2). 

 
Рис.1. Гистограммы значения уровня знаний контрольной и экспериментальной групп на 

констатирующем этапе эксперимента. 

 
Рис.2. Гистограммы значения уровня знаний контрольной и экспериментальной групп на 

констатирующем этапе эксперимента. 
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Степень заинтересованности обучающихся на уроках определялась с помощью коэффициента 
активности А, который рассчитывали по формуле: 

%100⋅++=
n

mlk
A , где 

k — число обучающихся, вызванных учителем; 
l — число обучающихся, вызванных отвечать, задавших вопросы, сделавших дополнения и 

использовавших знания из области нанохимии; 
m — число обучающихся, выразивших желание отвечать, но не вызванных учителем; 
n — общее число учащихся. 
Подсчет обучающихся осуществлялся наблюдателем на пяти уроках в каждой исследуемых 

группах. Результаты расчета коэффициента активности приведены рис. 3. 

 
Рис.3.  Гистограммы значения коэффициента активности контрольной и экспериментальной групп на 
констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 

Выводы. 
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• нанотехнологические знания носят междисциплинарный характер, поэтому их включение данных 
знаний в школьный курс позволяет развить у обучающихся научную грамотность и создать 
условия для профессионального самоопределения; 

• существуют различные способы включения высокотехнологических знаний в школьный курс 
химии. Преимущество расчетных задач заключается в возможности их использования на любых 
этапах урока, при различных формах организации учебно-познавательной деятельности, в 
сочетании с большинством методов обучения для увеличения познавательной активности 
школьников; 

• результаты проведенного экспериментального исследования подтверждают возможность 
использования расчетных задач по нанохимии в качестве способа формирования теоретических и 
практических знаний в области нанотехнологий, а также способствует повышению коэффициента 
активности обучающихся. дополнительных временных и материальных затрат с целью 
активизации. 
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Аннотация. Произведено исследование с целью выявления эффективности педагогических условий, 
способствующих совершенствованию языковой подготовки обучающихся на основе коммуникативной 
методики. Проблема дополнительного образования и создание условий для интеллектуального развития 
детей и подростков становятся все более актуальными в современных условиях. Целью исследования 
является выявление, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности 
педагогических условий, способствующих совершенствованию языковой подготовки детей  на основе 
коммуникативной методики. Объектом исследования является языковая подготовка детей и подростков, а 
предметом исследования - методы языковой подготовки детей и подростков в школе дополнительного 
образования SMART. 
Ключевые слова: дополнительное образование, языковая подготовка, методики преподавания. 

 

В современной российской системе образования в последние годы наблюдается обострение 
проблем, связанных с воспитанием, обучением и развитием подрастающего поколения. Однако данные 
вопросы имеют не только технический или экономический характер. Большую сложность вызывает 
проблема сущности дополнительного образования, связанная с необходимостью поиска новых путей и 
средств организации взаимодействия поколений, передачи накопленного культурно-исторического 
опыта. В связи с этим, на нынешнем этапе модернизация российского образования и повышение качества 
его рассматриваются в неразрывной связи c решением воспитательных задач, с созданием условий для 
наиболее полной и гармоничной реализации человеческого потенциала.  

Актуальность проблемы, а также потребности современной педагогической теории и практики 
дополнительного образования  дали возможность определить тему настоящего исследования, а 
выявленная совокупность проблем и противоречий позволила сформулировать научную проблему 
исследования, которая заключается в выявлении  специфики языковой подготовки детей в условиях 
дополнительного образования и выработке рекомендаций по ее совершенствованию. 

 
Рисунок 1. Диаграмма оценки языковой компетенции. 

Из всего многообразия методик преподавания иностранных языков, наиболее эффективной 
признана коммуникативная методика, которая широко применяется в Европе и США. Повышенное 
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внимание уделяется говорению и восприятию речи на слух. Этот метод призван снять страх перед 
общением. Сначала студенты научаются свободно говорить на английском, а потом думать на нем. 
Интенсивная методика – отработка определенных паттернов – шаблонных выражений.  

Языковые школы ориентируются на международный стандарт для описания уровня знания языка 
(CEFR). Диаграмма CEFR представлена ниже на Рисунке 1. Основная цель этой классификации – 
предоставить методические рекомендации изучающим европейские иностранные языки.  

В ходе исследования принимали участие ребята уровней A1-A2. Что касается особенностей 
проведения занятий, то на мой взгляд одним из важных моментов является планирование – 
представление урока перед его проведением, что включает в себя предвидение, последовательность, 
организация, упрощение. Общее правило планирования гласит: «Готовьтесь тщательно, но в классе 
ориентируйтесь на учеников, не на план». Это значит, что преподавателю следует быть готовым 
управлять ходом учебного процесса. Наблюдая за реакцией учащихся, адаптировать учебный материал 
под уровень аудитории и ее готовность воспринимать новый материал. Главная цель – не пройти 
учебники или какой-то его раздел, цель – научить языку, ориентируясь на особенности учащихся. Двумя 
ключевыми вопросами являются: Какова процедура проведения занятия? Каковы цели данного урока? К 
ним и сводится написание предварительного плана, чаще это описывается тремя шагами:  
1. Ясная формулировка конкретных целей урока; 
2. Формирование последовательности этапов урока с понятным описанием и комментариями по 

преследуемым целям, время на каждое из заданий; 
3. Написание листа лексических единиц, которыми ученики должны овладеть по итогу урока. 

В ходе работы был проведен эксперимент, результаты которого представлены ниже в виде 
диаграмм. Была предложена программа в основе которой – коммуникативный подход с элементами 
интенсивной методики. На основе диалога, данного заранее, учащиеся строили высказывание на 
английском языке. В группе средних классов учащиеся получили одну отметку «отлично», две отметки 
«хорошо», две отметки «удовлетворительно». В группе старших школьников – две отметки «отлично», 
три отметки «хорошо» и три отметки «удовлетворительно». Высказывания учащихся получились 
неэмоциональными, однообразными. Это явилось результатом недостаточного лексического запаса 
учащихся, застенчивость. 

Задачами формирующего эксперимента явилось, опираясь на данные констатирующего 
эксперимента, отобрать приемы для формирующего эксперимента; апробировать приемы интенсивной 
методики обучения с целью развития диалогической речи учащихся. 

Таблица 1а. Программа эксперимента для школьников средних классов. 
Тема урока Приемы 

Sport В качестве домашней работы было задано 
ознакомительное задание со спортивной лексикой, а 
также небольшое задание на узнавание этих слов среди 
остальных. 

Sport Чтение и разбор текста на тему видов спорта.  
Sport Отработка лексики в форме игры «Крокодил». 
Sport Просмотр видеоролика по текущей теме с 

использованием рабочей лексики. 
Sport Работа с аудиозаписью. Прослушивание текста с 

паузами после каждого предложения и повторение за 
спикером.  

Sport Работа над интонацией. Повторное прослушивание 
аудиозаписи. Отслеживание ударений в предложениях 
(производится подчеркивание ударных слов).  Чтение 
текста хором. 

Sport Составление диалогов и его отработка в парах. 
Sport Итоговое представление диалогов перед группой.  

Таблица 1б. Программа эксперимента для школьников старших классов. 
Тема урока Приемы 

In a coffee shop В качестве домашней работы был задан текст на тему 
«Еда и напитки», а также упражнения по данному 
тексту. 

In a coffee shop Работа с изображениями еды и напитков. Выполнение 
упражнений на сопоставления слов и изображений.  

In a coffee shop Отработка лексики в форме игры «Горячий стул». 
In a coffee shop Просмотр видеоролика на тему похода в кафе. 
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In a coffee shop Представление на доске ключевых фраз, услышанных 
в видео. Совместное  упорядочение фраз.  

In a coffee shop Чтение текста диалога хором с доски. Работа над 
интонацией.  

In a coffee shop Составление диалогов и его отработка в парах. 
In a coffee shop Итоговое представление диалогов перед группой.  

 
Несмотря на то, что лексика по теме была изучена, при работе с текстом учащимся средних 

классов всё же приходилось иногда обращаться за помощью к учителю. Это может быть связано с 
возрастными особенностями учащихся. Невозможно запомнить большой объём новой лексики за 
короткий промежуток времени. Если у учащихся старших классов лексический запас более богат, то об 
учащихся средних классов этого сказать нельзя. Итак, большинство учащихся средних и старших классов 
справились с овладением своей роли и ролями партнеров: диалоги получились развёрнутыми, 
эмоциональными, с коммуникативной направленностью. Необходимо отметить, что изучение лексики, 
чтение текстов по изучаемой теме, а также подготовительные упражнения просто необходимы при 
подготовке учащихся к ролевой игре. Можно считать, что данный этап проведён удачно [1]. 

Для проверки эффективности работы предложенных программ ролевых игр на уроках 
английского языка был проведен контрольный эксперимент. Программа итогового эксперимента: ролевая 
игра по теме «правила игры в разных видах спорта» (5-6 классы), «интернет и социальные сети» (8-9 
классы). Учащимся было предложено провести интервью в парах или группах из 3-х человек. 
Распределение ролей (интервьюер - респондент) происходило методом жеребьевки, это послужило тому, 
что ученики без всяких споров получили свою роль и были с нею согласны. Получив роли, учащимся 
было предоставлено 8 минут на подготовку. Ученики проявили себя в умении участвовать в свободном 
диалоге - они не только воспроизводили заученный текст, но и пытались импровизировать в речи. 
Большинство из них справились с этим хорошо. Учащиеся говорили развёрнутыми фразами, используя 
лексику, изученную в рамках тем. Речь учащихся отличалась осмысленностью, эмоциональностью. 
Участники ролевых игр внимательно слушали друг друга, пытались доказать свою правоту. 

Продуктивность значительно увеличилась, что свидетельствует о реальной эффективности 
данных методик.  

 
Диаграмма 2. Распределение оценок среди школьников средних классов по итогам констатирующего 

эксперимента. 

 
 
Диаграмма 2а. Распределение оценок среди школьников старших классов по итогам констатирующего 

эксперимента. 
Соответственно рекомендациями по совершенствованию языковой подготовки будут являться: 

1.  Качественное освоение коммуникативной методикой у западных коллег. 
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2.  Регулярное применение элементов этой методики в ходе занятий. 

 
Диаграмма 3. Распределение оценок среди школьников средних классов по итогам формирующего 

эксперимента. 

 
Диаграмма 3а. Распределение оценок среди школьников старших классов по итогам формирующего 

эксперимента. 
Значение обучения говорению играет первостепенную роль в процессе овладения иностранным 

языком. Поэтому в методике обучения английскому языку особое внимание уделяется устной речи. 
Использование ролевой игры в процессе обучения способствует моделированию реальной ситуации 
общения на уроке, созданию условий для процесса усвоения знаний, формирования речевых навыков и 
умений, а также развитию способности к творчеству и интереса к изучению языка. Поэтому 
использование ролевой игры на уроке иностранного языка повышает эффективность учебного процесса 
изучаемому языку [2].  

Список литературы: 
1. Боброва Н. В., Домнина Е. С., Евдокимова В. В., Едакова О. А., Спицына О. Н. Театральная 

деятельность как средство развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста. // 
Молодой ученый. — 2017. — № 48. — С. 174. 

2. Scrivener J. Learning teaching. – Macmillan, 2009. – 109 p. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Федулкин Дмитрий Юрьевич 
магистрант 1 курса, факультет истории и права 

МГПИ им. М. Е. Евсевьева, г.Саранск 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования социальных сетей в 
образовательном процессе. Анализируются положительные и отрицательные стороны их применения при 
обучении школьников. 
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 В настоящее время наблюдается всестороннее массовое использование информационных 
технологий во всех сферах образования. Главная цель информатизации системы образования состоит в 
превращении современных информационных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий 
в ресурс образовательного процесса, который сможет обеспечить формирование качественно новых 
результатов образования. В условиях активного введения современных информационных технологий 
одной из актуальных потребностей является формирование ИКТ-компетенции всех педагогических 
работников. Это наилучшим образом скажется на эффективности решения вопросов связанных с 
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обновлением форм и методов образовательной и воспитательной деятельности, с учётом тенденций 
развития информационного общества, интересов и потребностей современных детей и подростков. 

В последнее время наиболее универсальным инструментом общения и самым популярным 
сервисом, удерживающим внимание основной части Интернет-аудитории, являются социальные сети. 
Отличительной чертой социальных сетей является то, что их контент наполняется самими участниками 
сети и имеются явно установленные связи между участниками [1, c.79]. 

Такие социальные сети, как «Facebook» (в мировом масштабе), «В контакте» и «Одноклассники» 
(в масштабе России), смогли технически реализовать то, в чем нуждается современный молодой человек, 
а именно, облегчить доступ к социальным инструментам и средствам взаимодействия для построения 
своего собственного пространства. 

В настоящее время в мировом педагогическом сообществе обсуждаются вопросы применения 
социальных сетей в образовании. Необходимо отметить что социальные сети не могут являться 
единственным средством сетевого обучения, но, тем не менее, их образовательные возможности в полной 
мере недооценены. 

Можно выделить следующие положительные стороны применения социальных сетей в 
образовательных целях: 

- Комфортная и привычная для учеников среда. Внешний вид окна (интерфейс), способы 
коммуникации, организация и содержание контента изучены учениками и целиком понятны им, что 
можно объяснить длительным опытом использования. Отсутствует необходимость обучать учеников 
работе в сети. Если сравнивать активность использования учениками специально созданных учителем в 
целях обучения веб-ресурсов с активностью посещения учениками их профилей в социальных сетях, то, 
бесспорно, она будет ниже. Также, ученики осознают возможности социальной сети не только, как 
развлекательного инструмента, но и как мощного средства организации учебной деятельности [2, c.191]. 

- Широкий спектр возможностей и форм взаимодействия, разнообразные формы коммуникации. 
Вики-страницы, форумы, опросы, голосования, комментарии, подписки, отправка персональных 
сообщений и иные формы взаимодействия обеспечивают широкие возможности совместной работы. 
Помимо этого, в социальных сетях проще обмениваться интересными и полезными ссылками на другие 
ресурсы: нужно просто поделиться найденным через используемую социальную сеть. 

- Возможность организации непрерывного обучения. Возможность постоянного взаимодействия 
учеников и учителей в сети в удобное для них время обеспечивает непрерывность учебного процесса, 
возникает возможность более детальной организации работы индивидуально с каждым из учеников. 
Также все дискуссии, обсуждения, диалоги, начатые во время урока, могут быть продолжены в 
социальной сети, что позволяет ученикам больше времени находиться в процессе обсуждения учебных 
вопросов и это обеспечивает более полное усвоение материала и активную позицию ученика в процессе 
обучения. Информационная поддержка учебного предмета в социальной сети позволяет ученикам, 
которые пропустили урок, не выпадать из образовательного процесса, они могут узнать домашнее 
задание у своих одноклассников либо у учителя, а также принимать участие в обсуждениях и выполнять 
задания из дома [3, c. 47]. 

- Широкие демонстрационные возможности. Обучение с использованием социальных сетей даёт 
возможность преодолеть технические трудности оснащения школьных кабинетов необходимым оборудо-
ванием для демонстрации наглядных материалов в электронном виде: файлами, ссылками на скачивание 
файлов из файлообменника, ссылками для просмотра уже загруженных файлов учитель может 
беспрепятственно делится с учениками, а они, в свою очередь, могут ознакомится с содержанием файлов 
в любое удобное время. В некоторых социальных сетях имеется большой выбор приложений, которые 
можно использовать в учебных целях (например, приложение «Наша история», социальной сети «В 
контакте», которое представляет из себя историческую викторину и данное приложение можно 
использовать учениками для закрепления пройденных тем и подготовки к контрольным работам, а 
ученикам старших классов также для подготовки к экзаменам). Также в социальной сети «В контакте» 
имеется большое количество сообществ, связанных с исторической тематикой, которые содержат в себе 
интересную информацию о том или ином историческом деятеле или периоде, которой не нашлось место в 
учебнике (в качестве примера можно привести сообщества «Юный историк», «История человечества», 
«Тайны истории», «Момент истории» и множество других познавательных групп и сообществ). 

В контексте подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности можно дать 
следующие рекомендации: студенты педагогических ВУЗов, которые активно используют социальные 
сети в образовательных целях, должны учиться использовать социальные сети и в своей дальнейшей 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 5 (14) 2018г. 
 

 
200 

профессиональной деятельности. Одним из главных достоинств социальных сетей является то, что они 
являются бесплатным ресурсом. [1, c. 83]. 

Бесспорной положительной стороной является позитивное отношение, желание и готовность 
учеников к осуществлению учебной деятельности с применением социальной сети. 

Наряду с выделенными положительными моментами нужно отметить, что использование в 
образовательном процессе социальных сетей имеет ряд недостатков: отсутствие инструментария, 
специально разработанного в учебных целях (например, ведение электронной ведомости или журнала), 
отсутствие доступа к социальным сетям из школьных классов, большой объем развлекательного контента 
по сравнению с образовательным и т. д. 

Тем не менее, социальные сети являются мощным и эффективным инструментом, который имеет 
широкий спектр возможностей и уникальных положительных особенностей, потенциал которых следует 
использовать в современном образовании. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сущностные характеристики таких понятий как: «креативность», 
«креативный потенциал», объясняется актуальность изучения проблемы развития креативного 
потенциала педагога дошкольной образовательной организации, выделяются основные компоненты 
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На сегодняшний день есть необходимость говорить о развитии креативного потенциала педагога 
дошкольной образовательной организации, так как в современном обществе педагог является фигурой, 
которая требует особого внимания, и если в роли педагога выступают недостаточно профессионально 
подготовленные люди, в первую очередь страдают дети. 

Современная образовательная ситуация диктует изменения в содержании профессионально-
педагогической деятельности специалистов дошкольного образования, что обуславливает необходимость 
поиска средств, стимулирующих педагогов к профессиональному саморазвитию и 
самосовершенствованию, развитию творческих способностей. 

К основному принципу ФГОС ДО относят принцип реализации Программы в формах, 
специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

В связи с этим педагогу необходимо профессионально-творчески развиваться, находиться в 
поиске новых идей, а это значит, заниматься развитием креативности [5]. 

В основе понятия «креативность» лежит глагол английской речи create, в переводе обозначающий 
«создавать». А креативный (creative) – создающий, творческий. Креативность подразумевает собой  
творческую, созидательную, новаторскую деятельность [6]. 

По мнению Дж. Гилфорд, креативность – это способность порождать необычные идеи, 
отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации [7]. 

Одни из первых создателей концепции креативности, начиная с 1954 г., являются Дж. Гилфорд и 
Э. П. Торренс. Дж. Гилфорд выделил четыре основных параметра креативности:  
1)  оригинальность – способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы; 
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2) семантическая гибкость – способность выявить основное свойство объекта и предложить новый 
способ его использования; 

3)  образная адаптивная гибкость – способность изменить форму стимула таким образом, чтобы 
увидеть в нем новые признаки и возможности для использования; 

4)  семантическая спонтанная гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи в 
нереламентированной ситуации [2]. 
Изучение развития креативности и творчества педагогов рассматривается в исследованиях Д.Б. 

Богоявленской, О.М. Дьяченко, Т.С. Комаровой, Н.Н. Поддьякова, Б.М. Теплова и др. Педагогическая 
креативность личности проявляется как саморазвитие и самореализация педагога на основе осознания 
себя творческой индивидуальностью, как определение индивидуальных путей своего профессионального 
роста и построение программы самосовершенствования в креативности. 

На основе изученных исследований были выделены основные компоненты креативности 
педагогов дошкольной образовательной организации: 

1. Мотивационно-ценностный компонент. Под ним мы понимаем ценностно-мотивационное 
отношение и стремление решать задачи разной степени сложности; стремление работать в группах, 
заинтересованность в профессиональном росте. Показателями данного критерия являются: 
мотивационно-творческая активность; готовность к восприятию нового и потребность в создании нового; 
эмоционально-волевые качества личности (целеустремленность, работоспособность, способность 
управлять своими действиями). 

2. Когнитивный компонент. К нему мы относим умение поиска необходи-мой информации из 
разных источников; умение быстро ориентироваться в новых условиях. В качестве показателей 
выделяют: знание приемов и способов решения профессиональных практических задач и умение их 
творчески использовать; развитость творческого мышления. 

3. Деятельностный компонент. Под ним мы понимаем: умение отклоняться в мышлении от 
традиционных схем; умение генерировать педагогические идеи; умение продуцировать отдаленные 
ассоциации, то есть оригинальность и беглость мышления. В качестве показателей выделяют: умение 
творчески работать над выполнением поставленных задач, принимать нестандартные решения, умение 
оригинальным способом решать простые задачи, творчески перерабатывать уже существующие идеи. 

Креативный потенциал (creativity) (психология) - аспект интеллекта, характеризующийся 
новизной в мышлении и решении задач. 

Н.В. Мартишина рассматривает творческий потенциал педагога как часть его личностно-
профессионального потенциала, накапливаемого и развиваемого в течение жизни, как совокупность его 
возможностей для инновационных решений разноплановых задач, связанных с развитием учащихся 
(воспитанников), организацией образовательного процесса, профессиональным сотрудничеством [4, С. 5]. 

Проблема развития креативного потенциала – одна из актуальных. Педагогической наукой 
доказана необходимость теоретической разработки этой проблемы и осуществление в практической 
деятельности педагога. 

Изучением проблемы развития креативности занимались такие ученые, как Дж. Гилфорд, Э. 
Торренс, Р. Стернберг, Т. Амабайл, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, A.M. Матюшкин, В.Ф. 
Вишнякова, Р. Мэй, Ф. Баррон, Д. Харрингтон и другие.  

Творческий потенциал стал объектом изучения многих наук лишь с 20 века. «Творческий 
потенциал» в психологии и педагогике трактуется как: - «динамическое интегративное качество, 
являющееся предпосылкой и результатом творческой деятельности, определяющее направленность, 
готовность и способность личности к самореализации и саморазвитию» [3, С.7]; 

Несмотря на то, что многие исследователи занимались проблемой развития креативности 
педагогов, все-таки некоторые аспекты найденных проблем решены не полностью. 

В связи с этим становится актуальным вопрос о специально организованной работе, направленной 
на развитие креативного потенциала педагогов. Поэтому данное исследование направлено на изучение 
развития креативного потенциала педагогов дошкольной образовательной организации. 

Цель исследования: разработать, теоретически обосновать и апробировать структурно-
функциональную модель развития креативного потенциала педагога дошкольной образовательной 
организации посредством интерактивных  технологий. 

Объект исследования: процесс проявления креативности у педагогов дошкольной 
образовательной организации. 
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Предмет исследования: условия развития креативного потенциала у педагогов дошкольной 
образовательной организации. 

Исходя, из цели и гипотезы поставлены, следующие задачи: 
1. Изучить теоретический материал в работах отечественных и зарубежных исследователей по 

обозначенной проблеме. 
2. Провести исследование, на основе сравнительного анализа полученных результатов, выявить 

особенности развития и уровень развитии креативного потенциала педагогов ДОО. 
3. Определить комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективное развитие 

креативного потенциала педагогов ДОО  и провести  опытно-экспериментальную работу по 
проверке их эффективности; 
Анализ состояния проблемы позволил выделить следующие противоречия: 

-  между потребностью современного образования в педагогах готовых к креативным 
педагогическим решениям в разных областях научного знания, и недостаточной готовностью 
дошкольного образования к решению данной проблемы; 

-    между необходимостью научно-теоретического обоснования процесса развития креативного 
потенциала педагога ДОО и отсутствием целостности и системности содержательных аспектов, 
направленных на реализацию этой потребности;  

-  между значимостью развития креативности как профессионально важного качества личности 
педагога и отсутствием методического обеспечения этого процесса в ДОО. 
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что креативный потенциал педагога 

характеризуется качественным своеобразием  трех основных личностных подструктур: ценностной, 
когнитивной, деятельностной.  

Развитие креативного потенциала педагога будет эффективно осуществляться при соблюдении 
следующих педагогических условий:  

В качестве приоритетного звена управленческой деятельности в организации дошкольного 
образования будет выступать создание условий для развития творческого потенциала педагогов на основе 
дифференцированного подхода, позволяющий учитывать различный уровень креативного потенциала; 

будет разработана структурно-функциональная модель развития творческого потенциала 
педагога, основанная на диалектической взаимосвязи этапов и динамики уровней развития и 
предусматривающая создание в ходе коллективных и индивидуальных занятий построенных на 
интерактивных технологиях комплекса проблемно-креативных ситуаций. 

На основе проведенного анализа, креативный потенциал  понимается нами как характерное 
свойство индивида, определяющее меру его возможностей в творческом самоосуществлении и 
самореализации. Анализ научной литературы касающейся рассмотрения словосочетания «креативный 
потенциал» показал, что взгляды учёных на рассматриваемое понятие расходятся. Однако, общим в 
понимании креативного потенциала является: интегративное качество личности, являющееся 
предпосылкой, либо ресурсом для его активизации. 

В заключении хотелось бы отметить, что развитие ребенка возможно лишь во взаимодействии с 
развивающимся педагогом, творческая индивидуальность которого проявляется, прежде всего, в 
способности к самоизменению. Развивающийся педагог не тот, кто учит, а кто понимает и чувствует, как 
ребенок учится; кто растет сам, развивая окружение детей (Ш.А. Амонашвили, О.С. Газман и др.) [1, С.3]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются условия и принципы внедрения фитбол-гимнастики в 
образовательный процесс в группах младшего дошкольного возраста.  
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, физическая активность, осанка, фитбол-гимнастика, 
духовное и физическое развитие. 

 

В дошкольном возрасте у детей формируются основы психического и физического здоровья, 
приобретаются жизненно важные умения и полезные привычки, в число которых входит формирование 
правильной осанки. Для ребенка младшего дошкольного возраста стабильная осанка не характерна и 
нуждается в постоянной коррекции. Здоровая осанка –результат хорошего воспитания и регулярных 
занятий, так как отсутствие надлежащего контроля в отношении данного фактора может причинить вред 
дальнейшему развитию физиологии ребенка. 

Помимо социокультурных факторов, на формирование осанки влияют также и анатомические, 
такие как наследственность, предрасположенность к тем или иным физиологическим нарушениям, 
конституционные особенности строения организма и органов, расположение и развитие тазобедренной 
кости  [2, c. 15–16]. Однако занятия, направленные на создание правильной осанки, призваны не только 
формировать физиологические привычки у ребёнка, но и исправлять имеющиеся дефекты.  

Динамика роста ребенка, его мышечное и скелетное развитие также являются ключевыми 
элементами в данном процессе. В дошкольный период с разными темпами формируется мышечная, 
хрящевая ткань, что при отсутствии ортопедических приспособлений и гимнастических занятий может 
привести к нарушениям строения позвоночника  [1, c. 18]. Следует учитывать и эмоциональную среду 
развития ребенка – переживания и радости располагают к активной смене поз при ходьбе, лежании, беге. 
Бессознательно ребёнок может принимать неестественное положение тела, что в будущем может 
негативно отразиться на состоянии здоровья. 

Непринятые вовремя меры по формированию осанки могут явиться причиной нарушения работы 
других жизненно важных систем организма, повлиять на характер походки. Следует поставить на 
передний план задачу по профилактике заболеваний позвоночника у ребёнка дошкольного возраста, так 
как не все приобретённые патологии являются обратимыми при дальнейшей коррекции.  

Методологической задачей следует считать формирование у ребёнка представления о правильной 
осанке, создание физиологической привычки для её поддержания, а также регулярное проведение 
гимнастических занятий. Упор на возрастную категорию детей именно дошкольного возраста не случаен: 
по статистике нарушение осанки детей и возникновение таких заболеваний как сколиоз регистрируются в 
35–65 %  случаев [3, c. 125]. 

Среди эффективных способов проведения занятий можно выделить занятия с гимнастическим 
мячом – фитбол-гимнастика. Игровая форма проведения занятий призвана заинтересовать ребёнка, 
привить ему необходимые навыки. Такие занятия имеют высокую степень эмоциональной и 
физкультурной эффективности. Данный вид упражнений ещё не набрал большой популярности, однако 
всё чаще встречаются спортивные центры, где проводятся совместные оздоровительные занятия для 
детей и взрослых.  

Одно из преимуществ данной методики – продолжительность занятий, которые в среднем 
проходят в течение 30 минут. Эффективность упражнений может повысить простая игра перед началом 
занятия – она же поможет задать правильный тон и позитивную атмосферу. Само занятие состоит из трех 
блоков: вступительная часть, основная (методический комплекс) и заключительная.  

Вступительная часть длится около пяти минут. Основной её задачей является разминка, строевые 
занятия. Разогретые мышцы более восприимчивы к коррекции осанки. Продолжительность основной 
части может составлять около двадцати минут. Данный блок является необходимым комплексом 
гимнастических упражнений, игр, занятий с фитболом, благодаря которым тренируются и укрепляются 
мышцы и хрящевые соединения, составляющие основу правильной осанки. Заключительная часть длится 
около пяти минут. Направленность упражнений данного этапа заключается в закреплении приобретенных 
умений и навыков, а также в проведении дыхательных упражнений  [2, c. 38–40]. 
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Так как предрасположенность к формированию осанки индивидуальна, методический подход 
также должен быть индивидуален с учетом особенностей конституционного строения каждого ребенка. 
Универсальным вспомогательным средством для проведения как индивидуальных, так и групповых 
занятий является фитбол: мяч используется в качестве снаряда, опоры и утяжелителя; вес мяча до 1 
килограмма является наиболее оптимальным для ребенка младшего дошкольного возраста. Используются 
фитболы различного диаметра – каждый для разной возрастной группы. Правильно определить размер 
можно посадив ребенка на мяч: если угол между голенью и бедром чуть больше или равен прямому, то 
мяч подобран верно. Стоит избегать занятий на мячах, при которых угол между бедром и голенью будет 
меньше девяноста градусов, так как в данном случае увеличивается нагрузка на связки коленных 
суставов, что может привести к их травме  [4, c. 88]. 

Уровень накачки мяча для разных типов занятий также различается: для активных занятий 
фитбол-гимнастикой мяч должен быть максимально упругим. Для профилактических и лечебных занятий 
– мягче. Важной особенностью занятий с фитболом является удержание равновесия. Это 
основополагающий фактор занятий для формирования правильной осанки. Лежа, сидя, опираясь на 
фитбол, ребенок напрягает и задействует мышцы, помогающие поддерживать и корректировать осанку 
вне занятий. Также улучшается кровообращение и стимулируется вестибулярный аппарат. Конструкция 
фитбола подразумевает, что неправильное положение тела принять невозможно – теряется равновесие. 
Выполняя задания и упражнения на фитболе, ребенок привыкает держать спину ровно и правильно. Этот 
навык особенно трудно выработать в ежедневных условиях. В зарубежная практики известны случаи, 
когда в дошкольных образовательных учреждениях фитболы используются в качестве мебели . Это также 
оказывает положительную динамику во время проведения занятий.  

Помимо позвоночника фитбол воздействует и на положение тазобедренной кости – важной части 
формирования осанки. Универсальность применения такого мяча позволяет отойти от привычных 
методических шаблонов проведения гимнастических занятий и превратить упражнения в интересную 
полезную игру. Дети будут стремиться к выполнению заданий и к формированию правильной осанки 
сами, получая эмоциональную, социальную и оздоровительную пользу. Заниматься на фитболе можно и в 
положении лежа; спектр упражнений очень широк. Длительных статических занятий лучше избегать. 
Например, если долго лежать на животе, может ухудшиться кровообращение брюшной полости. Не 
следует забывать об основных требованиях техники безопасности при выполнении любых 
гимнастических упражнений. 

Помимо вышеперечисленных особенностей фитбол формирует самостоятельный интерес ребенка 
к оздоровительным занятиям. Данная техника является безопасной, так как исключает резкие движения, а 
инструментарий не включает в себя твердых или выступающих предметы. Помимо упражнений с 
фитболом можно организовывать групповые и индивидуальные игры, в число которых могут входить 
танцы с фитболом, удержание фитбола и другие элементы. Для успешного освоения детьми упражнений 
важно поэтапно повышать их сложность. 

На формирование осанки детей влияет много факторов: эмоциональные, психологические, 
наследственные, физиологические, анатомические. Многие из нарушений позвоночника регулируются и 
корректируются, если вовремя подойти к решению данной проблемы. Именно дошкольный возраст 
ребенка является тем периодом, когда можно сформировать привычки здорового образа жизни. В связи с 
этим особая роль отводиться правильно организованному физическому воспитанию детей в условиях 
детского сада и семьи. Красивая и правильная осанка – ключ к здоровью ребенка. Роль воспитателя и 
педагога – привить ребёнку интерес к образованию и здоровому образу жизни.  

Хорошим подспорьем в формировании правильной осанки должен служить универсальный 
гимнастический снаряд, подходящий и для повышенной физической активности, и для расслабляющих 
занятий; способный стать полезной игрушкой, не вызывая эмоционального отторжения у ребенка. 
Именно фитбол и занятия фитбол-гимнастикой удовлетворяют всем предъявляемым требованиям. 
Массовая популяризация данной техники является универсальным и современным инструментом 
профилактики и устранения нарушений позвоночника, в том числе в младшем дошкольном возрасте.  
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Аннотация. В статье авторы делятся наработанным опытом по обучению грамоте детей дошкольного 
возраста с нарушениями зрения. Рассматриваются основные разделы профилактической работы по 
предупреждению оптической дисграфии у дошкольников с амблиопией и косоглазием. Предлагаются 
серии игр и упражнений, направленных на преодоление дисграфии в процессе работы по ознакомлению с 
графическим образом букв и цифр. 
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Одной из причин неуспеваемости учащихся в начальной школе по русскому языку является 
дисграфия. Многие специалисты считают, что дисграфия закладывается именно в дошкольном возрасте. 

Работая в структурном подразделении АНО ДО «Планета детства «Лада», детском саду № 173 
«Василек» комбинированного вида для детей с нарушениями зрения, мы накопили опыт по профилактике 
дисграфии у детей старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией в процессе работы по 
ознакомлению с графическим образом букв и цифр.  

Нарушения зрения влекут за собой ряд трудностей, связанных с неполноценностью зрительного 
восприятия, моторной координации, ориентировки в пространстве, неточностью представлений о 
сенсорных эталонах (формы и величины). Все это приводит к проблемам при знакомстве с графическим 
образом букв и цифр: заменам сходных по написанию элементов, их пропускам (или наоборот, написание 
лишних), зеркальности, неточности расположение элементов и в целом нарушение границ рабочего поля. 

Профилактическая работа по предупреждению оптической дисграфии у детей с косоглазием и 
амблиопией – это сложный процесс, требующий целенаправленного и систематического коррекционного 
педагогического воздействия, и включает в себя три раздела: 
1. Формирование зрительно-пространственных представлений. 
2. Развитие зрительного гнозиса. 
3. Развитие зрительно-моторной координации. 

Формирование зрительно-пространственных представлений 
Для формирования зрительно-пространственных представлений мы составили серию 

дидактических игр и упражнений: 
1.  «Назови по порядку». Цель: упражнять детей в умении называть объекты (предметы, фигуры, 

цифры) по порядку в указанном направлении (слева направо, сверху вниз, снизу вверх). 
2.  «Продолжи ряд». Цель: упражнять детей в ранжировании предметов (объектов) в заданной 

последовательности. 
3.  «Назови соседа». Цель: упражнять в умении определять последовательность предметов (справа, 

слева) или цифрового ряда. 
4.  «Выложи узор» Цель: упражнять в умении располагать объекты в пространстве по заданной 

схеме. 
5.  «Укажи дорогу». Цель: упражнять в умении фиксировать направление движения с помощью 

стрелок. 
6.  «Прятки». Цель: упражнять детей в умении находить предмет (цифру, букву) по описанию его 

местоположения. 
7.  «Найди пару». Цель: упражнять в нахождении одинаковых фигур или их групп в цепочке. 
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8.  «Сложи из частей». Цель: упражнять в умении составлять геометрические фигуры из частей, с 
постепенным усложнением. 

9.  «Отгадай мою загадку». Цель: упражнять в умении самостоятельно описывать местонахождение 
загаданного предмета (фигуры, цифры, буквы) относительно других. 

10.  «Муха». Цель: упражнять в умении двигаться по клеткам в соответствии с инструкцией. 
Развитие зрительного гнозиса 

Для развития зрительного гнозиса мы предлагаем дидактические игры и упражнения с 
постепенным уменьшением количества информативных признаков о предмете.  
-  «Узнай и назови» (предметное изображение, контурные, пунктирные, изображения с неполным 

контуром); 
-  «Путаница» (наложенные контурные, пунктирные изображения предметов); 
-  «Прятки» («зашумления»); 
-  «Узнай по части целое» (неполные изображения предметов); 
-  «Построй по порядку» (установление реальных отношений по величине между изображениями); 
-  «Лото» (геометрическое, цветовое); 
-  «Найди предметы, похожие на круг» (квадрат, треугольник и т.д.); 
-  «Разрезные картинки» (предметные изображения, фигуры; по образцу и без, сначала цветные, 

потом контурные, постепенно увеличивая количество частей); 
-  «Геометрическое лото» (парные комбинации из геометрических фигур разного цвета и величины); 
-  «Геометрическая мозаика» (фигуры различной сложности по образцу и без); 
-  «Распредели в группы» (все треугольники, овалы, квадраты); 
-  «Зеркало» (поиск идентичных, но зеркально отображенных фигур, изображений); 
-  «Выложи из палочек» (по образцу и без). 
-  «Перевертыши» (узнать геометрические фигуры в разных пространственных положениях). 

В старшем дошкольном возрасте все вышеперечисленные игры и упражнения мы предлагаем с 
использованием букв и цифр, например:  
-  узнать контурные и пунктирные изображения букв;  
-  узнать наложенные контурные и пунктирные изображения букв; 
-  узнать зашумленные контурные и пунктирные изображения букв; 
-  узнать буквы по их элементам; 
-  найти букву среди других оптически сходных букв; 
-  дописать недостающий элемент буквы; 
-  узнать буквы, находящиеся в различном пространственном расположении; 
-  определить правильно и неправильно написанные буквы; 
-  узнать буквы по их зеркальному изображению; 
-  показать правильную букву среди пар букв, правильно и зеркально изображенных; 
-  конструирование букв из элементов. 

Развитие зрительно-моторной координации 
Зрительно-моторная координация – это особый вид восприятия, который обеспечивается 

единством работы зрительного, слухового и кинестетического анализаторов.  
Сначала мы предлагаем ребенку выполнить задание с постоянной зрительной опорой на образец, 

затем время рассматривания образца сокращается до 15-20 секунд (в зависимости от возможностей 
ребенка успеть рассмотреть и запомнить образец). Подобную работу лучше всего начинать на таких 
видах деятельности, как рисование, лепка, аппликация, работа с конструктором, используя приемы 
срисовывания с доски, рисования орнаментов или фигур по клеточкам и т.д. Кроме того, можно 
предложить следующие упражнения: 
1.  На столе перед ребенком из палочек или геометрических фигур выложена простая фигура (домик, 

елочка и т.д.).  Ребенка просят внимательно посмотреть на фигуру в течении 2 секунд; затем 
фигуру закрывают, а ребенку предлагают воспроизвести изображение. 

2.  Ребенку предлагают запомнить цифровой ряд (или ряд геометрических фигур на карточке) и 
повторить его в той же последовательности. Задание постепенно усложняется, увеличивая 
количество элементов ряда с 3-4 в начале до 7-9 к концу обучения (что соответствует объему 
кратковременной памяти). 

3.  В течении 30 секунд ребенку демонстрируют рисунок с изображением разных предметов (фигур, 
букв, цифр), просят внимательно рассмотреть и запомнить их. Далее предъявляется другой 
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рисунок, на котором есть изображения из первого рисунка и еще шесть других. Просят показать 
все изображения с первого рисунка. 

4.  Ребенку на определенное время предъявляют сюжетную картину, предлагают внимательно 
рассмотреть ее, составить рассказ-описание, а потом запомнить все, что изображено. Затем 
показывают схожую картинку, на которой недостает каких-то деталей или наоборот, появляются 
лишние. Эти отличия и должен уловить ребенок. Данную игру лучше проводить с группой детей, 
так как появление элемента соревнования (кто больше найдет отличий) стимулирует запоминание. 

5.  Ребенку предлагают запомнить изображения 4-5 предметов на картинках (геометрических фигур 
разных цветов, букв, цифр) и найти их среди 8-10. 

6.   Предлагают запомнить парные предметы и восстановить пары через 5 сек. 
7.   Ребенку демонстрируют картинки, фигуры, буквы в определенной последовательности, а затем 

предлагают эту последовательность воспроизвести. 
8.  «Что изменилось» или «Чего не стало» (на материале картинок, фигур, букв). 

Все вышеуказанные направления работы, задания и упражнения по профилактике оптической 
дисграфии применяются в средней, старшей и подготовительной группах. Они варьируются в 
зависимости от возраста, уровня развития и индивидуальных особенностей детей. 
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Аннотация. Каждый человек весной в связи с недостатком витаминов в организме сталкивается  с 
авитаминозом, что вызывает усталость, недосып, раздражительность. В данной статье приведены 
витамины которые необходимы людям при авитаминозе и их легкая доступность. 
Ключевые слова: витамины, усталость, переутомление. 

 

Каждый человек иногда страдает от переутомления. В большинстве случаев основными 
причинами можно назвать перегруженность работой, вредные привычки, неправильный режим дня или 
серьезное заболевание. Решением проблемы является изменение образа жизни и добавление в рацион 
продуктов, которые содержат вещества, способные справиться с усталостью. Ниже приведен их список: 

1. Витамин А  
Это питательное вещество способствует защите организма против вторжения патогенов, таких как 

вирусы и бактерии. Кроме того, витамин А необходим для нормального производства красных клеток 
крови, что помогает предотвратить усталость, вызванную анемией. Передозировка витамина А может 
вызвать головную боль и чрезмерно нагружает печень.  
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2. Комплекс витаминов группы B 
Этот комплекс состоит из 11 витаминов, особенно важным из которых для снятия и 

предотвращения усталости является витамин В6. Витамины B-комплекса присутствуют в бобовых и 
цельнозерновых. Эти продукты должны быть частью рациона людей с хронической усталостью.  

 
3. Витамин С 
Этот витамин необычайно важен для преодоления усталости. Он помогает предотвратить 

усталость, вызванную инфекциями, а также стимулирует выработку интерферона — химического 
вещества, предотвращающего распространение вирусов в организме[2].  

 
4. Железо 
Важная составляющая красных кровяных клеток — железо — в сочетание с белком и медью 

необходимо для производства гемоглобина — пигмента красных кровяных телец. Недостаток железа 
часто вызывает усталость и низкий уровень энергии. Среди отличных источников железа печень, бобы и 
горох, семена и орехи, некоторые фрукты и овощи.  

5. Цинк  
Цинк очень важен в борьбе с усталостью. Он снижает усталость, повышая иммунную функцию. 

Цинком богаты зародыши пшеницы, тыквенные семечки, отруби и продукты со значительным 
содержанием белка[1].  
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6. Магний и яблочная кислота  
Комбинация этих добавок очень важна для поддержания энергии и жизненных сил. Магний также 

может принести пользу людям, переживающим сильный эмоциональный стресс, страдающим от тревоги 
и бессонницы. При приеме перед сном магний помогает успокоиться и вызывает спокойный сон.  

Хорошими источниками магния являются зеленые листовые, горох и бобы, сырые орехи и семена, 
тофу, авокадо, изюм и сушеный инжир.  

Иногда усталость — это постоянное отсутствие мотивации и энергии. В этом случае она является 
признаком серьезной проблемы, например, депрессии, анемии или заболевания щитовидной железы. 
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Аннотация. В статье анализируется динамика, структура и причины младенческой смертности в 
Удмуртской Республике за 2014-2016 годы. 

Цель: изучить изменения статистических данных при неонатальной и младенческой смертности в 
Удмуртской Республике за 2014-2016 годы. 

Актуальность: Одной из первоочередных задач государства является увеличение общей 
продолжительности жизни населения. Общеизвестно, что максимальный вклад в решение этой задачи 
происходит за счет снижения младенческой смертности. Младенческая смертность является одной из 
важнейших медико-социальных характеристик общества, отражающих влияние комплекса 
неблагоприятных факторов на здоровье населения, таких как здоровье матери, качество и доступность 
медицинской помощи, социально-экономические условия и др. [1]. 

Материалы и методы: анализ данных по неонатальной и младенческой смертности в Удмуртской 
Республике за период с 2014 по 2016 год, представленных Республиканским патологоанатомическим 
бюро МЗ УР, патологоанатомическое отделение №2. 

Ключевые слова: периоды младенчества, младенческая смертность, неонатальная смертность, 
причины смертности, структура смертности.  

 
Результаты: Проводилось исследование младенческой смертности по  данным Республиканского 

патологоанатомического бюро МЗ УР с 2014 по 2016 годы.  
Младенческая смертность в УР в 2014 году составила 8,2; в 2015 году 5,6; в  2016 году 5,3 на 1000 

родившихся живыми (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика показателей младенческой смертности за 2014-2016 гг. в УР (в ‰). 
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Проанализировав данные, получены следующие результаты: всего в ранний неонатальный период 
(0 – 7 суток) за 2014 - 2016 годы умерло 135 детей - 77 мальчиков -  57%, 58 девочек – 43%. В 2014 году 
умерло в ранний неонатальный период 46 детей -  (32,9%), в 2015 году – 52 ребенка (53%), в 2016 году – 
37 детей (46,3%) , что показывает тенденцию к повышению в 0,8 раза в 2015 году и к снижению в 1,4 раза 
в 2016 году. В поздний неонатальный период (7 – 28 суток) умерло 90 детей – 47 мальчиков (52%) , 43 
девочки (48%). В 2014 году в поздний неонатальный период умерло 49 детей (35%), в 2015 году – 18 
детей (23,5%), в 2016 году – 23 ребенка (22,5%), что показывает тенденцию к снижению в 2,1 раза в 2015 
году и в 1,3 раза в 2016 году. В постнеонатальном периоде (1–11 месяцев 29 дней) зарегистрировано 93 
летальных исхода -  55 мальчиков (59,1%), 38 девочек (40,9%). В 2014 году смертность в 
постнеонатальном периоде составила  45 детей (48,3%), в 2015 – 24 ребенка (25,8%), в 2016 – 24 ребенка 
(25,8%), что показывает тенденцию к понижению в 0,7 раза в 2015 году и к повышению в 1,3 раза в 2016 
году (табл.1). 

Таблица 1. Младенческая смертность по данным патологоанатомического отделения № 2 
Показатели  

Пол 
2014 год 2015 год 2016 год 

м Д 
всего Период 

абс отн абс отн абс отн абс отн абс Отн абс отн 
Ранний 

неонатальный 
46 32,9 52 55,3 37 44,0 77 43,0 58 41,7 135 42,5 

Поздний 
неонатальный 

49 35,0 18 19,2 23 27,4 47 26,3 43 31,0 90 28,3 

Постнеонатальный 45 32,1 24 25,5 24 28,6 55 30,7 38 27,3 93 29,2 
Всего 140 100,0 94 100,0 84 100,0 179 100,0 139 100,0 318 100,0 

Смертность в раннем неонатальном периоде (0–7 суток) среди младенческой смертности  
составила 42,5 %, в позднем неонатальном периоде (7–28 суток) - 28,3%, а в постнеонатальном периоде 
(1–11 месяцев 29 дней) - 29,2%. Смертность в раннем неонатальном периоде самая высокая, самая низкая 
в позднем неонатальном периоде (рис.2). 

 
Рис. 2. Структура младенческой смертности. 

Исходя из анализируемых данных за каждый год, просматривается тенденция к снижению 
младенческой смертности, хотя смертность в первые 7 суток имеет превалирующий характер и 
увеличилась к 2015 году на 13% относительно 2014 года, но затем снижается на 71,2% к 2016 году.  

В 2014 году постнеонатальная смертность преобладает - 48,3%, в последующие годы наблюдается 
снижение данного показателя до стабильных величин на 53,3%. В поздний неонатальный дети умирают 
реже, в 2015 и в 2016 году показатель остается стабильным и снижается на 27% (рис.3). 

 
Рис. 3. Структура младенческой смертности по данным патологоанатомического отделения № 2 за 2014-

2016 гг. 
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При сравнении младенческой смертности по половому признаку оказалось, что мальчиков в 
постнеонатальный период погибает больше – 59,1%, нежели в другие периоды, в ранний неонатальный – 
57%, в поздний неонатальный – 52% (рис.4). 

 
Рис. 4. Структура младенческой смертности по половому признаку. 

Основными причинами смертности новорожденных, в соответствии с диагнозами по МКБ-10, в 
раннем неонатальном периоде  являются дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, специфичные 
для перинатального периода – 57,7%; инфекционные заболевания, специфичные для перинатального 
периода – 31,1%; врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения – 7,4%; 
геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного и другие нарушения, 
возникающие в перинатальном периоде – 1,5%; расстройства системы пищеварения у плода и 
новорожденного – 0,8% (рис.5). 

 
Рис. 5. Структура причин младенческой смертности в ранний неонатальный период по данным 

патологоанатомического отделения №2. 
Основными причинами летальности в поздний неонатальный период являются инфекционные 

заболевания, специфичные для перинатального периода – 65,6%; врожденные аномалии, деформации и 
хромосомные нарушения – 14,4%; дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, специфичные для 
перинатального периода; болезни нервной системы – 4,4%; болезни органов дыхания – 3,3%; болезни 
крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм и другие 
нарушения, возникающие в перинатальном периоде – 1,1% (рис.6). 
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Рис.6. Структура причин младенческой смертности в поздний неонатальный период по данным 

патологоанатомического отделения № 2. 
Наиболее частые причины постнеонатальной смертности врожденные аномалии, деформации и 

хромосомные нарушения – 25,8%; болезни органов дыхания – 24,7%; болезни нервной системы – 18,3%; 
дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, специфичные для перинатального периода – 11,8%; 
некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 10,7%; расстройства системы пищеварения у плода и 
новорожденного – 4,3%; инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода – 2,2%; 
болезни системы кровообращения и болезни органов пищеварения – 1,1% (рис.7). 

 
Рис. 7. Структура причин младенческой смертности в постнеонатальный период. 

Вывод. В структуре младенческой смертности преобладает смертность в раннем неонатальном 
периоде. Ведущими причинами смертности являются дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, 
специфичные для перинатального периода, инфекционные заболевания, врожденные аномалии, 
деформации и хромосомные нарушения. Тенденция смертности в раннем и позднем неонатальных 
периодах с 2014 по 2016 год снижается. В постнеонатальном периоде тенденция смертности с 2014 по 
2015 год снижается, а к 2016 году – повышается. 
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Аннотация. Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия – это нехирургический метод лечения 
почечнокаменной болезни, в ходе которого с помощью соответствующей аппаратуры можно раздробить 
расположенный в почке или в уретре камень на такие мелкие кусочки, что они могут быть вынесены с 
мочой в мочевой пузырь и выйти оттуда во время мочеиспускания. 

По нашим статистическим данным, предоставленными Acibadem City Clinic и МБАЛ ’’ Св.Анна’’, 
с 2011 по 2016 гг. лечение экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсией проводилось у  3850 
пациентов, при среднем возрасте 50 +/- 12 лет. Статистические данные Болгарии показывают более 
низкий процент осложнений в сравнении с зарубежными данными. 
Ключевые слова: улучшение,  лечение экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсией, снижение 
травматических осложнений. 

 

Исследование и анализ проведены на базе данных, предоставленных Многопрофильной 
больницей "Святая Анна" г. Варна, Болгария (далее по тексту МБАЛ “Св. Анна”) и Урологической 
клиникой Acibadem City Clinic - г. Варна, Болгария. 

Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия – это нехирургический метод лечения 
почечнокаменной болезни, в ходе которого с помощью соответствующей аппаратуры можно раздробить, 
расположенный в почке или в уретре камень на такие мелкие кусочки, что они могут быть вынесены с 
мочой в мочевой пузырь и выйти оттуда во время мочеиспускания. Для дробления камня применяется 
акустическая волна, вырабатываемая в специальном генераторе, располагающемся вне тела. 
Акустическая волна фокусируется с помощью расположенного в генераторе параболического зеркала, и 
вершина волны с помощью рентгеновского или ультразвукового устройства направляется на камень. 
Фокусное расстояние у разных аппаратов различное, однако, его максимальное значение - 16 см. 
Поэтому, метод нельзя применять людям с большим избыточным весом, поскольку ударная волна не 
достанет до расположенного в почке камня.  

Проход ударной волны через кожу является болезненным, поэтому пациенту перед процедурой 
дают пероральные или инъекционные обезболивающие. В зависимости от размера, твердости и 
местоположения камня, процедура длится 30‒60 минут. 

Показания: По данным Европейской Ассоциации Урологов, Экстракорпоральная литотрипсия 
представляет метод лечения первой линии в 80-90 % случаев почечнокаменной болезни. Данная 
технология показана при лечении камней в почках с размерами до 2 см. и в мочеточниках при размерах 
камней до1 см. 

В случае маленьких камней, фокусировка ударной волны на камень затруднена, и процедура 
может не дать результата. По данным зарубежной литературы, вопреки безопасности данной процедуры, 
осложнения с обструктивным характером и необходимостью проведения дополнительных методов 
лечения: стентирования мочеточника, уретроскопии и фиброреноскопии, встречается в 3-7 % случаев. 
Данные осложнения носят легкий характер, а тяжелые осложнения представляют собой большую 
редкость. В некоторых случаях требуется повторное проведение экстракорпоральной литотрипсии. 
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Экстракорпоральной литотрипсии плохо поддаются камни, расположенные в нижней чашечке почки, 
поскольку фрагменты, получаемые в ходе процедуры, не выходят из чашечки наружу. 
Экстракорпоральная литотрипсия не эффективна в случае очень твердых камней, например, цистиновых 
и кальций-оксалатных камней. По данным зарубежной литературы интраренальные, субкапсулярные и 
перинефральные гематомы встречаются реже 1% случаев. 

Противопоказания к процедуре: беременность; нарушение свертываемости крови; инфекция 
мочевыводящих путей;  опухоль почки; необычная форма или необычное положение почки;  снижение 
функции почек.  

 

Гематурия = 99% ;  

Почечная колика = 37% ;  

Каменная дорожка = 17% ;  

Гематомы кожы =18 % ;  

Гипертония= 5%;  

Уроинфекция = 8 % ;  

Уросепсис = 0,3 % ;  

Гематомы почек до 1 % . 

Представленные осложнения могут лечиться консервативно или ендоскопически. В последние 
годы были опубликованы случаи с необходимостью лечения гемотрансфузией или хирургическими 
методами. К таким осложнениям относятся: разрыв почки, перинефральный абсцесс, субкапсулярная 
гематома почки, селезёнки и печени. Самыми частыми гематомами являются субкапсулярные и 
перинефральные гематомы почек = 0.28-4.1%. Субкапсулярная гематома почки является редким 
осложнением. В литературе опубликованно 7 случаев данного вида осложнений после проведения 
экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии в области правой почки. 

Механизм травмы почек при экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии заключается в 
повреждении клеток и сосудов почки, причиненных кавитационным еффектом ударной волны. На 
практике, 99% пациентов жалуются на гематурию после данной процедуры. Наличие крови в моче - 
настолько частое осложнение, что раньше считалось доказательством тому, что литотрипсия была 
проведенна правильно. Также считалось, что гематурия является последствием травмы слизистой 
мочеточника, в результате миграции отломков камня. Проведенные исследования последних лет 
показали, что это не всегда так. Подробные морфологические исследования на животных  показали, что 
стена кровеносных сосудов и почечных канальцев поврежденна или разрушена. Лечение данным 
методом, может привести к разрушению широкого спектра  капилляров, гломерульных артериол, сосудов 
коркового вещества и интралобалных сосудов. Обычно лезия берет свое начало от мозгового вещества, с 
фокальными кровоизлияниями. Лезии у животных, умертвленных через четыре часа после процедуры, 
часто выражались разрывом сосудов с агрегацией тромбоцитов, еритроцитов и лейкоцитов в 
интерстициальном пространстве, некрозом  эндотелия и гладкомускульного слоя. Лезии, геморагии и 
зоны ишемии чаще наблюдались в области капсулы Боумена-Шумлянского, в мезангиальном 
пространстве и в канальцах. 

 Почечная травма - это редкая причина гипертонии и наблюдается у юношей или у мужчин 
среднего возраста. Статистика пост-травматической гипертонии оценевается в пределах 5%. Гипертония 
может возникнуть остро, в результате внешней компресии перинефральной гематомы или в последствии, 
в результате травмы, атрофии  клеток и сосудов почки. 

 

Гематурия = 90% 

Почечная колика = 30% 

Каменная дорожка = 10% 

Гематомы кожы = 20 % 

Гипертония = 5% 

Уроинфекция  = 8 % 

Уросепсис = 0 % 

Гематомы почек  = 0,2 % 
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В литературе встречаются случаи описания панкреатита и развития сахарного диабета после 
проведения экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии. 

По нашим статистическим данным, предоставленными Acibadem City Clinic и МБАЛ ’’ Св.Анна’’, 
с 2011 по 2016 гг. лечение экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсией проводилось у  3850 
пациентов, при среднем возрасте 50 +/- 12 лет.  

В период с 2011 по 2016 гг. в урологической клинике МБАЛ ”Св.Анна было госпитализированно 
7 пациентов с субкапсулярными или перинефральными гематомами. Консервативное лечение 
проводилось у 2 пациентов. Оперативные ревизии с отстранением перинефральных гематом были 
проведены в 5 случаях. В течении 5 лет, только в одном из семи случаев по необходимости была 
произведенна нефректомия. 

 
O При лечении Экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсией могут получиться осложнения 

с острым и хроническим характером. 
O Могут возникнуть осложнения и в органах расположенных в непосредственной близости с 

почкой: печень,  селезенка, поджелудочная железа. 
Самые частые факторы риска, приводящие к осложнениям: прием антиагрегантов и 

антикоагулянтов, геморагический диатез, сахарный диабет, возраст, гипертоническая болезнь, 
избыточный вес. 

Заключение и выводы. 
Экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия является неинвазивным, высокоэффективным 

методом лечения почечнокаменной болезни с низким процентом осложнений. Статистические данные 
Болгарии показывают более низкий процент осложнений в сравнении с зарубежными данными. Анализ 
зарубежной статистики показывает осложнения обструктивного характера с последующим 
эндоскопическим лечением в 3-7 % случаев. Анализ статистики наших данных показывает, что такие 
осложнения проявляются в 1,6% (у 62 пациентов). Обзор зарубежной литературы показывает, что 
травматические осложнения встречаются в 1 % случаев. Анализ статистики травматических осложнений 
в  МБАЛ ’’ Св.Анна’’  показывает 0,2 % случаев (у 7 пациентов). 
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Аннотация. В статье представлены результаты ретроспективного исследования 35 случаев 
обтурационной асфиксии от закрытия дыхательных путей твердыми инородными телами у взрослых с 
летальным исходом по материалам отдела общих экспертиз № 2 Управления Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску за 2012-2016 гг. Изучены виды инородных тел, 
частота их встречаемости, возрастно-половая структура пострадавших. Рассмотрены обстоятельства 
наступления летального исхода, особенности танатогенеза и основные принципы судебно-медицинской 
диагностики данного вида асфиксии. Обсуждены факторы риска и пути профилактики обтурации 
дыхательных путей. 
Ключевые слова: обтурационная асфиксия, инородные тела, закрытие дыхательных путей, судебно-
медицинская диагностика. 

 

Механическая асфиксия — это вызванное механическими причинами нарушение внешнего 
дыхания, приводящее к затруднению или полному прекращению поступления в организм кислорода и 
накоплению в нем углекислоты.  

 Порой механическая асфиксия диагностируется при заболеваниях, приводящих к патологии 
дыхательного центра, дыхательных мышц и этим способствуют закрытию дыхательных путей. Она может 
наступить и в результате воздействия токсических веществ (токсическая асфиксия), внешних 
механических факторов (механическая асфиксия) [4]. 

 В судебно-медицинской практике чаще встречается механическая асфиксия, рассматриваемая как 
острая форма респираторной гипоксии. 

  
Эта проблема в настоящее время остается актуальной не только для судебных медиков, но и для 

таких специалистов как педиатров, оториноларингологов,терапевтов, стоматологов, торакальных 
хирургов, пульмонологов. И вызваноэто тем, что ИТ проникают в дыхательные пути всегда внезапно и 
из-за угрозы развития асфиксии несут большую опасность для жизни.  

Целью данного исследования явилось изучение частоты, структуры, факторов риска и 
особенностей судебно-медицинской диагностики обтурационной асфиксии у взрослых в случаях 

закрытия дыхательных путей твердыми ИТ. 
Материалы и методы 
 Материалами для исследования послужили журналы регистрации, заключения экспертов (данные 

судебно-гистологических и судебно-химических экспертиз) отдела общих экспертиз № 2 Управления 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску за 2012-2016 гг. 
Метод – статистически-аналитический.  

 Для обобщения материала разработан формализованный бланк, который позволил детально 
проанализировать результаты наружного и внутреннего исследования, а также оценить данные судебно-
гистологических и судебно-химических экспертиз.  

Результаты и обсуждение 
Наблюдение охватывает период времени с 2012 по 2016гг., в течение которого в отделе общих 

экспертиз № 2 Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. 
Минску проведено 6473 судебно-медицинских вскрытий. Среди них было зарегистрировано 35 случаев 
летальных исходов у взрослых от закрытия дыхательных путей твердыми ИТ. (Табл.1).  
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Всего в г. Минске за данный период было зафиксировано 247 случаев смерти от различных видов 
асфиксии: от странгуляционной – погибли 165 человек (66,8%), обтурационной – 79 (32,0%) и от 
комрессионной – 3 (1,2%). 

Была изучена доля случаев смерти от закрытия дыхательных путей ИТ. Она составила в 2012 г. 
0,1%. Отмечается ее увеличение в последующие годы: 0,7% - в 2013г., 0,9% - в 2014г., а в 2015 и в 2016 
гг. наблюдается динамическое снижение доли – 0,6% и 0,4% соответственно. Выявленная положительная 
тенденция снижения доли данного вида асфиксии, возможно, связана с повышением доступности и 
качества оказания неотложной пециализированной медицинской помощи, а также с 
усовершенствованием системы профилактических мероприятий.  

Число случаев смерти от закрытия дыхательных 
путей инородными телами Год 

Число судебно-
медицинский вскрытий 

Абс. % 
2012 1453 2 0,1 
2013 1442 10 0,7 
2014 1225 11 0,9 
2015 1203 7 0,6 
2016 1150 5 0,4 

Итого 6473 35 0,5 
Таблица 1. Доля случаев смерти от закрытия дыхательных путей инородными телами среди судебно- 

медицинских вскрытий в отделе общих экспертиз № 2 Управления Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь по г. Минску 2012-2016 гг. 

Проанализировав структуру данной группы умерших по полу, выяснено, что больше всего это 
были мужчины – 33 (94,3%) человека. Лица мужского пола превалировали в каждой возрастной группе 
наблюдения. Поскольку эта причина смерти зачастую сочетается с алкогольным опьянением, возможно, 
эта закономерность обусловлена более частым злоупотреблением алкоголем среди мужчин. Возрастной 
диапазон пострадавших был достаточно широк: он колебался от 32 до 88 лет (Рис. 1).  

Средний возраст умерших – 57,23 ± 10,99 года. До 30 лет случаев обтурационной асфиксии не 
встречалось. 

 
Рисунок 1. Распределение наблюдений по возрасту 

Наибольшее число случаев обтурационной асфиксии наблюдалось в возрастных группах 51-60 лет 
(13 наблюдения, 37,1%) и 61-70 лет (10 наблюдения, 28,6%).  

Огромное значение имеют обстоятельства, при которых возникает данный вид асфиксии и 
факторы, влияющие на её развитие.Так, Kernbaсh M., 1958; Bunker P. G., 1962уделили особое внимание 
стоматологическому статусу. В. П. Неболюбов (1893)изучал влияние предшествующих заболеваний, 
дефекта зубных рядов. R. K. Haugen, F. Gauderdale (1963)рассматривали влияние таких факторов, как 
острая алкогольная интоксикация, плохие зубы и неправильное поведение за столом. П. Г. Лепнёв 
(1956)изучал обстоятельства возникновения обтурации. Г. А. Ботезату (1989) охарактеризовал влияние 
возрастных изменений на развитие данного вида асфиксии. 

Закрытие дыхательных путей ИТ, как правило, происходит неумышленно (т.н. несчастный 
случай).Так, мы выяснили, что 20 (57,1%) смертельных случаев произошло без очевидцев: у18 (51,4%) 
человек смерть наступила дома, по одному (2,9%) случаю – налестничной площадке и в подъезде дома. У 
3 (8,6%) погибших смерть наступила дома и в присутствии других лиц. В 12 (34,3%) случаях изучить 
обстоятельства наступления асфиксии не представилось возможным.  
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Как показывает экспертная практика,ведущая роль в судебно-медицинской диагностике любого 
конкретного вида обтурационной асфиксии принадлежит обнаружению ИТ в просвете дыхательных 
путей [2, 4]. Таким образом, были изучены виды ИТ в дыхательных путях и их связь с полом и возрастом 
пострадавших (таблица 2). 

Пол и возраст 

32-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 

Виды 
инородных тел 
по 
происхождению М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

 
 

Всего 

Животного 2 - 6 1 12 - 7 1 2 - 1 - 32 
Растительного - - - - 1 - 2 - - - - - 3 
Итого 2 - 6 1 13 - 9 1 2 - 1 - 35 

Таблица 2. Распределение пострадавших по виду инородных тел, полу и возрасту (в годах). 
 Обнаруживаемые при вскрытии ИТ в случаях смерти от обтурации очень разнообразны. По своей 

характеристике они разделяются на экзогенные и эндогенные.  
 Необходимо отметить, что инородные тела, которые были обнаружены у всех умерших от 

обтурационной асфиксии, имели экзогенную природу. Наиболее частым видом инородного тела были 
тела животного происхождения (куски пищи).При изучении их структуры выявлено, что чаще всего это 
куски мяса - 29 (82,9%) случаев, реже - сала – 2 (5,7%) случаев. Еще реже отмечалась обтурация 
колбасными изделиями - 1 (2,9%). Твердых ИТ растительного происхождения было намного меньше – 3 
(8,6%) случаев. В их структуре были долька апельсина, капустный лист и кусок банана.Обтурация ИТ 
неорганического происхождения отмечена не была.  

Для анализа возможных патофизиологических механизмов наступления смерти помимо вида ИТ 
важным является его размер и уровень расположения в дыхательных путях [3]. 

Закрытие просвета дыхательных путей происходит вследствие проглатывания больших кусков 
пищи (жилистого, плотного мяса, больших кусков колбасы), застрявших у входа в гортань, иногдав 
пищеводе, ущемляясь концом своим в голосовой щели. 

 Максимальный размер найденного ИТ составлял 14х 5х3см (кусок мяса), который полностью 
закрыл вход в гортань. В 30 (85,7%) случаях ИТ закрывали вход в гортань, спускаясь к голосовым 
складкам.В 4 (11,4%) случаях ИТ находилось в верхней или средней трети трахеи.И 1 (2,9%) случай – 
сразу 3 ИТ (куски мяса) находились в нижней трети трахеи и крупных бронхах (правом и левом), причём 
самый большой кусок находился в правом бронхе. 

С точки зрения анализа механизма наступления смерти следует подчеркнуть, что она наступала 
как при полном закрытии просвета дыхательных путей, так и при частичном. 

При судебно-медицинской диагностике быстро наступившей смерти от острой асфиксии большое 
значение имеет обнаружение определенных макроскопических и гистологических изменений, 
которыевозникают при смерти без длительного агонального периода [7, 8]. 

В ходе исследования была изучена частота встречаемости общеасфиктических признаков при 
обтурационной асфиксии.  

 При наружном исследовании определялись: интенсивные разлитые темно-фиолетовые трупные 
пятна, синюшная окраска кожных покровов лица и шеи, субконъюнктивальные экхимозы, признаки 
непроизвольнойдефекации; при внутреннем исследовании - жидкая темная кровь в полостях сердца и 
крупных сосудах, венозное полнокровие внутренних органов, расширение и переполнение кровью 
правых отделов сердца, мелкоочаговые кровоизлияния под плевру и эпикард (пятна Тардье), острая 
очаговая альвеолярная эмфизема, отек мозга [1, 4, 5, 7]. 

 По результатам исследования, чаще наблюдались следующие признаки: темная жидкая кровь в 
полостях сердца и крупных сосудах (n= 32; 91,5%), интенсивно окрашенные трупные пятна (n= 33; 
94,3%). Практически так же часто отмечались цианоз кожных покровов лица и шеи (n= 31; 88,6%) и 
венозное полнокровие внутренних органов (печень, почки, легкие) – 28 (80%) случаев. Нередко 
встречались пятна Тардье субплеврально (чаще - в междолевых щелях и вокруг ворот легких) - у 32 
(91,5%) пострадавших.  

В меньшем проценте случаев наблюдались признакинепроизвольной дефекации –у 5 (14,3%) 
умерших, а также - субконъюнктивальные экхимозы – в 6 (17,1%) случаях. Значительно реже отмечались 
такие признаки как расширение и переполнение кровью правых отделов сердца – 3 случая (8,6%); пятна 
Тардье субэпикардиально – 4 (11,4%) наблюдения.  

В целях изучения танатогенеза обтурационной асфиксии изучены и проанализированырезультаты 
гистологического исследования легких, проведенного у 22 (62,9) умерших. Во всех случаях, 
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исследованных гистологически, выявлялась острая альвеолярная (в отдельных случаях - межуточная) 
эмфизема (n = 22; 100,0%). 

Большое влияние в этиологии обтурационной асфиксии ИТ оказывает алкоголь. Так, при легкой 
степени опьянения наблюдается снижение концентрации внимания,ухудшение координации движений, 
снижение рефлексов, нарушение чувства восприятия [3]. 

 В большинстве(n=26, 74,3%) случаев умершие от обтурации дыхательных путей находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Максимальное содержание алкоголя в крови у одного погибшего 
составило 4,2‰.Только у 9 (25,7%) человек отсутствовало влияние алкоголя.  

Оказывает влияние на развитие данного вида асфиксии не только алкогольное опьянение, но и 
действие наркотических и психотропных веществ, при которых также нарушаются глотательный и 
кашлевой рефлексы. 

Клинический пример 
Был обнаружен труп гр-на Н., 41 год.При наружном исследовании выявлены типичные 

общеасфиктическиепризнаки: цианоз лица, фиолетовые, разлитые, насыщенные трупные пятна; при 
внутреннем исследовании: наличие в просвете гортани инородного тела (кусок мяса) размером 12х5х2,5 
см, полностью закрывающего вход в гортань, субплевральные и субэпикардиальные пятна Тардье, тёмная 
жидкая кровь в полостях сердца и крупных сосудах, венозное полнокровие внутренних органов.  

Результатысудебно-химического исследования: в навесках желудка, тонкого кишечника, печени, 
почки обнаружен фенобарбитал в количествах соответственно 1,55; 0,26; 0,17мг. Терапевтический 
уровень фенобарбитала в крови человека составляет 5–40 мкг/мл, летальный — 100–200 мкг/мл.  

Фенобарбитал – противосудорожное средство, оказывающее выраженное снотворное действие. 
Относится к списку 3 опасных психотропных веществ.  

Влияние на развитие обтурационной асфиксии ИТ оказывает и стоматологический статус. 
Недостаточная механическая обработка пищи в ротовой полости, возникающая из-за дефекта 

зубных рядов, повышает вероятность возникновения обтурационной асфиксии [3]. Учитывалось 
состояние жевательных поверхностей имеющихся зубов, а также наличие зубных протезов и коронок из 
металлов и керамики.  

В 3 (8,6%) случаях наблюдалось полное отсутствие всех зубов. Значительный дефект зубных 
рядов (имелось менее 12 зубов) зафиксирован в 7 (20%) случаях. В 5 (14,3%) наблюдениях – 
незначительный дефект (12-16 зубов), среди которых у одного умершего отсутствовали все моляры. В 14 
(40%) случаях – моляры частично отсутствовали, а также поверхности имеющихся зубов были кариозно 
изменены. У 3 (8,6%) погибших присутствовали все зубы (32). В 3(8,6%) наблюдениях из-за отсутствия 
описания стоматологического статуса изучить состояние зубов не представилось возможным. 

У людей в пожилом и старческом возрасте фактором, способствующим возникновению закрытия 
дыхательных путей при приеме пищи, может стать наличие хронического заболевания [3]. 

Время года Месяц Количество 
смертельных 

случаев 

% Всего за период 
года 

% 

Декабрь 4 11,4 

Январь 7 20,0 

Зима 

Февраль 2 5,7 

13 37,1 

Март 3 8,6 

Апрель 4 11,4 

Весна 

Май 5 14,3 

12 34,3 

Июнь 1 2,9 

Июль 2 5,7 

Лето 

Август 2 5,7 

5 14,3 

Сентябрь 1 2,9 

Октябрь 2 5,7 

Осень 

Январь 2 5,7 

5 14,3 

Таблица 3. Распределение смертельных случаев по времени года 
 По мнению многих авторов, у больных, которые на протяжении долгого времени страдают 

хроническими заболеваниями, часто имеются сопутствующие неврологические и психические 
нарушения, сопровождающиеся снижением кашлевого рефлекса или дисфагией [9]. 
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 Исследование показало, что в 24 (68,6%) случаях выявлены различные сопутствующие 
заболевания,отдельные из которых могли способствовать развитию обтурационной асфиксии. 

 Наиболее многочисленной группой по характеру сопутствующей патологии были лица, имевшие 
заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как различные формы ишемической болезни 
сердца,кардиомиопатия, артериальная гипертензия, системный атеросклероз. Они отмечены в 24 (68,6% ) 
случаях. На втором месте - заболевания желудочно-кишечного тракта, выявленные в 4 (11,4%) 
наблюдениях: хронический калькулёзный холецистит, жировой гепатоз, хронический стеатогепатит. 

 Заболевания органов дыханияимеют немаловажную рольв возникновении обтурационной 
асфиксии. В ходе исследования отмечен всего 1 (2,9%) случайзаболевания органов дыхания (хронический 
бронхит). 

 Также мы изучили, в какое время года и в какой день недели происходили смертельные случаи от 
обтурационной асфиксии (таблица 3, таблица 4 соответственно). 

 
Дни недели 

Количество 
смертельных 

случаев 

 
% 

Понедельник 4 11,4 
Вторник 5 14,3 

Среда 8 22,9 
Четверг 6 17,1 
Пятница 5 14,3 
Суббота 5 14,3 

Воскресенье 2 5,7 
Таблица 4. Распределение смертельных случаев по дням недели 

 Таким образом, проанализировав комплекс факторов, способствующих развитию асфиксии от 
закрытия дыхательных путей ИТ, можно сделать вывод о возможности и путях дальнейшего снижения 
частоты летальных исходов. Профилактические мероприятия в первую очередь необходимо проводить в 
группах высокого риска: лица, злоупотребляющие алкоголем, больные со значительными дефектами 
зубных рядов, а также пожилые люди. Профилактическими критериями являютсясоблюдение 
рекомендаций об условиях приема пищи, режиме питания и уходе за полостью рта. 

Выводы: 
1. В отделе общих экспертиз № 2 Управления Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь по г. Минску за 2012-2016 гг. выявлено 35 случаев асфиксии от закрытия 
дыхательных путей твёрдыми инородными телами. 

2. Преобладающее большинство погибших (94,3%) были лицами мужского пола.  
3. Более половины погибших (65,7%) находились в возрасте 50-70 лет.  
4. В состоянии алкогольного опьянения находились 74,3% пострадавших. 
5. Фатальное закрытие дыхательных путей твёрдыми телами возможно предотвратить при 

устранении факторов, способствующих развитию асфиксии, при своевременном оказании 
доврачебной и первой медицинской помощи, путём проведения профилактических мероприятий 
среди групп риска.  
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению заболеваемости острым геморроем населения 
Удмуртской  Республики за 2012-2015 гг. Проведен анализ количественного соотношения пациентов 
разной степени тяжести заболевания с 2012-2015гг. Были выявлены приоритетные методы лечения 
пациентов с диагнозом острый геморрой за три года. 
Ключевые слова: заболеваемость, острый геморрой, лечение, пациент, хирургия, колопроктология. 

 

Геморрой является одним из наиболее частых заболеваний среди заболеваний прямой кишки и 
заднего прохода. На 1000 взрослого населения - 118-120 случаев. Среди заболеваний прямой кишки и 
заднего прохода он составляет около 40%. Каждый третий из этих пациентов нуждается в хирургическом 
лечении [1]. 

Термин «геморрой» обозначает патологическое увеличение геморроидальных узлов, которое 
проявляется периодическим «обострением», кровотечением из узлов, их выпадением из анального канала 
[2,c.4]. 

Геморроидальные узлы в норме представляют собой сосудистые кавернозные образования, 
которые в процессе эмбриогенеза закладываются в подслизистом слое дистального отдела прямой кишки 
перед аноректальной линией (внутренние узлы) и в анальном канале под кожей промежности (наружные 
узлы). В начальных стадиях геморроя преобладают функциональные изменения в кавернозных венах и, 
следовательно, существует возможность обратимости  патологического процесса. Клинические 
наблюдения также показывают, что  геморроидальные узлы в начальных стадиях могут редуцироваться 
на длительное время и снова появляться под действием неблагоприятных факторов [3, с.681]. 

На данный момент существует множество факторов, вызывающих геморрой как у мужчин, так и у 
женщин. Различают предрасполагающие и производящие факторы. К предрасполагающим факторам 
относятся: наследственные, отсутствие клапанов в геморроидальных венах, сидячий образ жизни, 
беременность. 

К производящим относятся все факторы, повышающие внутрибрюшное давление: тяжелый 
физический труд, длительный кашель при бронхитах и туберкулезе, натуживании при мочеиспускании и 
дефекации, опухоли малого таза  и т.д. [2,c.7]. 

Cогласно современным представлениям этиопатогенеза геморроя рекомендуемой к 
использованию в России является классификация ГНЦ Колопроктологии: 

1. По течению различают хронический и острый геморрой.  Хроническое течение подразделяется 
на четыре стадии:  I стадия – выделение крови из заднего прохода без выпадения геморроидальных узлов. 
II стадия – выпадение геморроидальных узлов с их самостоятельным вправлением в анальный канал (с 
кровотечением или без него). III стадия - выпадение геморроидальных узлов с периодической 
необходимостью их ручного вправления (с кровотечением или без него). IV стадия – постоянное 
выпадение геморроидальных узлов при невозможности их вправления в анальный канал (с 
кровотечением или без него).  

Острый геморрой по течению подразделяется на три степени: I степень – тромбоз наружных и 
внутренних геморроидальных узлов без воспалительной реакции. II степень – тромбоз, осложненный 
воспалением геморроидальных узлов. III степень – тромбоз геморроидальных узлов, осложненный 
воспалением подкожной клетчатки и перианальной кожи. 

2. По форме выделяют внутренний, наружный, комбинированный геморрой.  
Основу консервативной терапии составляют  исключение провоцирующих факторов, устранение 

запоров, диетотерапия, , флеботропные препараты, влияющие на повышение тонуса вен, соблюдение 
гигиенического режима улучшающие микроциркуляцию в кавернозных тельцах и нормализацию в них 
кровотока (венорутон, детралекс, диосмин, прокто-гливенол, проктоседил и др.). Пациентам с I стадией 
заболевания показано консервативное лечение препаратами, влияющими на тонус венозных сосудов, при 
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его неэффективности применяют склерозирующую терапию (иглу вводят в верхний край узла, чтобы 
блокировать артерию, снабжающую узел кровью). При II стадии используют вышеперечисленные 
методы, а также лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами; при III стадии — либо 
лигирование, либо геморроидэктомию. В IV стадии заболевания методом выбора является 
геморроидэктомия [3,c.673]. 

В процессе исследования и обработки историй болезни было выявлено 158 случаев острого 
геморроя с 2012 -2015 гг. Из них в 2012 г. зафиксировано 32 случая, в 2013 г. – 35 случаев, в 2014 г. – 43 
случая и в 2015 г. выявлено 48 случаев ( Диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Заболеваемость острым геморроем с 2012-2015 года. 

При анализе количественного соотношения пациентов разной степени тяжести заболевания было 
выявлено, что в 2012 г. первая степень острого геморроя зафиксирована у 28% пациентов, вторая у 41% и 
третья степень у 31%. В 2013 г. также наибольшее количество пациентов отмечается со второй степенью 
тяжести заболевания (43%), первая степень – 23%, третья у 34%. В 2014 г. первая степень отмечается у 
23%, вторая у 49%, что почти половина случаев острого геморроя за 2014 г., и третья степень у 28%. За 
2015 г. было отмечено 33% заболевания первой степени, 35% − второй и 32% пациентов с третьей 
степенью острого геморроя.  

Кроме того проанализировано лечение пациентов с острым геморроем  в разные года. 
Установлено, что в 2012 г. консервативное лечение проведено 56% пациентам, а иссечение 
геморроидального узла 44% пациентам. В 2013 г. консервативное лечение получило – 60% заболевших, а 
лечение методом  иссечения геморроидального узла – 40%. В 2014 г. консервативное лечение у 65%, 
иссечение геморроидального узла у 35% пациентов. И в 2015 г. подлежали консервативному лечению – 
55%, иссечению геморроидального узла − 45% заболевших (Диаграмма 2). 

 
Диаграмма 2. Лечение острого геморроя. 

Делая выводы, можно обнаружить, что заболеваемость острым геморроем с 2012 – 2015 гг. 
возросла. При анализе количественного соотношения между степенями острого геморроя, среди 
пациентов чаще встречается 2 степень заболевания. Приоритетным методом лечения пациентов с данным 
диагнозом является консервативное, и лишь части проводится иссечение геморроидального узла. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ результатов цитологического исследования биоптатов 
послеоперационного материала после резекции щитовидной железы у пациентов с узловым зобом в 
Удмуртской республике за 2016 год. Цель работы: выявить частоту перерождения узлового зоба в рак 
щитовидной железы у мужчин. Задачи работы: 1) проанализировать научную литературу; 2) провести 
анализ заключений цитологического исследования биоптатов; 3) установить частоту перерождения 
узлового зоба в рак щитовидной железы. 
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цитологическое исследование. 

 

Актуальность: 
Зоб (струма) - стойкое увеличение щитовидной железы, не связанное с воспалением или 

злокачественным ростом. Болезнь представляет собой существенное разрастание клеток щитовидной 
железы, спровоцированное ее дисфункцией, либо деформацией структуры [1]. 

 Заболевания щитовидной железы занимают одно из ведущих мест среди эндокринной патологии. 
Удмуртия входит в группу регионов России, где население страдает от дефицита йода, что является 
главной причиной развития зоба щитовидной железы [3].  

Синдром узлового зоба сопровождает такие заболевания: фолликулярную аденому щитовидной 
железы, узловой коллоидный зоб, аутоиммунный тиреоидит (гипертрофическую его форму, которая 
характеризуется образованием ложных узлов), кисту щитовидной железы, злокачественные 
новообразования этого органа . 

Число очаговых образований в щитовидной железе может широко варьироваться. В зависимости 
от этих характеристик выделяют: 
- солитарный узел (образование щитовидной железы единичное и ограничено капсулой); 
- многоузловой зоб (узлов много, каждый из них заключен в капсулу и расположен отдельно от 

остальных); 
- конгломератный узловой зоб (в щитовидной железе определяется несколько образований, каждое 

из них ограничено капсулой, но они находятся не отдельно друг от друга, а спаяны между собой – 
образуют конгломераты); 

- смешанный зоб (щитовидная железа диффузно увеличена, в ней обнаруживается 1 или несколько 
узлов) [1]. 
На сегодняшний день оперативное вмешательство при увеличении щитовидной железы показано 

при  чрезмерных размерах или стремительном росте опухоли, а также эстетических и физических 
неудобствах, которые доставляет гипертрофированная ткань.  

В зависимости от результатов, полученных при проведении пальпации (прощупывания) 
щитовидной железы, выделяют 3 степени зоба: 

0 – размеры щитовидной железы в пределах нормальных значений, зоба нет; 
I – одна или обе доли щитовидной железы увеличены; это определяется пальпаторно, но 

визуально при нормальном (ровном) положении шеи это незаметно; 
II – увеличение щитовидной железы заметно невооруженным глазом даже при физиологическом 

расположении шеи; пальпаторно определяется увеличение одной или обеих долей этого органа. 
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Наиболее серьезные проблемы диагностики связаны с узловой формой зоба. Имеется сходство 
клинических проявлений заболевания с опухолевым ростом. 

Рак щитовидной железы – это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток этого 
органа. Заболевание считается относительно редким. На его долю приходится 2% всех злокачественных 
опухолей. 

Рак щитовидной железы классифицируют согласно его патогистологическим характеристикам. 
Различают следующие варианты: 

Папиллярный рак щитовидной железы до 75 %; 
Фолликулярный рак щитовидной железы до 15 %; 
Медуллярный рак щитовидной железы до 8 %; 
Анапластический рак щитовидной железы менее, чем 5 %; 
Другие: лимфома щитовидной железы, сквамозноклеточная карцинома щитовидной железы, 

различные виды сарком щитовидной железы 
Фолликулярный и папиллярный типы классифицируют как «высокодифференцированный рак 

щитовидной железы». Эти типы имеют более благоприятный прогноз, чем медуллярный и 
недифференцированные типы[4]. 

Меняющаяся экологическая и радиологическая обстановка способствует росту частоты 
заболеваний щитовидной железы и меняет структуру тиреоидной патологии. В нашей стране в последние 
годы неблагоприятную роль играет изменение характера питания: снижение почти в 10 раз потребления 
морской рыбы и морепродуктов, богатых йодом, мяса и молочных продуктов, содержание йода в которых 
относительно высоко, а также авария на Чернобыльской АЭС, которая явилась фактором повышенного 
риска развития онкологических заболеваний[2]. 

 Необходимо проводить дифференциальную диагностику между этими патологиями. Основная 
роль в диагностике зоба принадлежит цитологическому исследованию материала АПТИ (Аспирационная 
пункция тонкой иглой). Однако, иногда диагноз рак щитовидной железы ставится на основе результатов 
биопсии, проведенной уже после оперативного вмешательства. 

В ходе исследования были изучены результаты гистологического исследования биопсийного 
материала, взятого во время проведения операции на щитовидной железе в хирургическом отделении 
БУЗ УР «Первая Республиканская клиническая больница» МЗ УР города Ижевска за 2016 год. 
Материалы были предоставлены БУЗ УР «Республиканское патологоанатомическое бюро МЗ УР». 

Операция субтотальная резекция щитовидной железы была проведена у 11 мужчин. Наиболее 
частыми показаниями к операции были диффузный узловой зоб, наличие крупного узла по результатам 
ультразвукового исследования. 

Были получены следующий результаты: из 11 мужчин, прооперированных по поводу увеличения 
щитовидной железы, злокачественное перерождение железы было обнаружено у двух пациентов 
(фолликулярный рак щитовидной железы), что составляет 18,2% от всех случаев.  

Основным методом лечения рака щитовидной является хирургическое вмешательство – 
тиреоидэктомия. Эта операция подразумевает частичное или полное удаление ткани органа[4].  

В зависимости от формы рака, стадии его развития и наличия метастазов, рассматриваются 
различные объемы операции. Тотальная тиреоидэктомия – полное удаление щитовидной железы. Такая 
операция должна выполняться по показаниям онкологов при несвоевременном обнаружении опухоли. В 
ходе операции могут удаляться регионарные лимфоузлы при подозрении на наличие метастазов. При 
рецидиве могут потребоваться дополнительные операции для удаления метастатических очагов в 
лимфоузлах шеи и средостения. Именно поэтому очень важно знать, с какой патологией встречаются 
хирурги, так как от этого зависит выбор нужной тактики лечения для скорейшего выздоровления 
пациента[4]. 

После операции больному также проводится гормональная терапия с целью понижения уровня, 
естественно вырабатываемого гипофизом гормона ТТГ (тиреотропного гормона), с целью снижения 
стимуляции тиреоцитов, которые, могут оставаться после оперативного лечения и радиойодтерапии [2]. 

Выводы:  Необходимо уделять тщательное внимание дифференциальной диагностике 
заболеваний щитовидной железы. Рак щитовидной железы был обнаружен у 18,2% мужчин, 
прооперированных в хирургическом отделении в 2016 году по поводу узлового зоба. Людей с данной 
патологией необходимо направлять на лечение в онкологические центры для улучшения результата после 
операции и профилактику рецидивов заболевания. 
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Нынешний промежуток формирования сообщества характеризуется сильным воздействием на 
него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, создавая глобальные 
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 
компьютеризация образования [3]. Широкие возможности компьютерных технологий определяют их 
применимость в области образования. Они могут облегчить преподавание и исследование используемого 
материала при обучении детей с ограниченными возможностями. 

С возникновением  мультимедийной аппаратуры и ее активным внедрением в систему 
современного образования возникла необходимость не только технического переоснащения кабинета, но 
и создания программных педагогических средств (ППС), методик их применения в специальной 
дидактике, в частности при обучении учащихся с ограниченными возможностями. 
Мультимедийные демонстрации считаются одним из распространенных и результативных способов 
понятия использованного материала, в настоящее время [2, с. 12]. Они прочно вошли в школьную 
жизнедеятельность. Практически любой педагог, обладающийнавыками владения информационными 
технологиями, применяет их в собственной обыденной труде, в том числе и педагоги, которые обучают 
детей с ограниченными возможностями. 

Наглядное представление информации помогает коррекции и развитию основных познавательных 
процессов у детей с ограниченными возможностями: мышления, памяти и внимания. Исполнение 
практических заданий может реализоваться в индивидуальном режиме, упражнения могут быть 
разнойстепени сложности с учетом психофизических и интеллектуальныхотличительных черт 
обучающихся, помимо этого, презентационный экран можно применять с целью подачи яркого, 
запоминающегося демонстрационного материала. 

Именно по этой причине, полагаетИ.А. Васильева [1, с. 15],  в нынешних обстоятельствах  учебно-
воспитательного процесса в коррекционной школе ранее немыслим в отсутствии использования 
новейших компьютерных технологий.  

Положительными аспектами использования мультимедийных средств являются, согласно взгляду 
В.Е. Трунина, во-первых, интерактивность, обостряющаяся  при соблюдении определенных условий 
эффективность обучения, делающая содержание учебного материала более доступным[4, с. 8]. Во-
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вторых, динамическая визуализация с элементами мультипликации и машинной графики повышает 
умственную деятельность учащихся и значительно сокращает  их бездействие. В-третьих видеоматериал- 
и аудиопрограмма ускоряет скорость преподавания. 

Использование мультимедийных средств в учебной деятельности активизирует  познавательный 
интерес обучающихся, дает возможность сформировать требование с целью формирования их творческой 
активности, в той или иной степени самостоятельность, инициативность и трансформируетдетей из 
объекта в субъект образовательного процесса. Обучающиеся не только получают знания, но и 
приобретают коммуникативные навыки общения, а это жизненно важное умение они перемещают в 
настоящую жизнедеятельность.  

Таким образом, осуществление способностей современных информационных технологий 
расширяет диапазонтипов учебной деятельности, дает возможность совершенствовать существующие и 
порождает новейшие организационные формы и способы преподавания. Занятие с 
применениемнынешних  информационных технологий в особой (коррекционной) школе содействует 
заключению одной из главных вопросов коррекционного обучения – формированию оригинальности 
ученика, его возможностей ориентироваться и приспособиться в сегодняшнем мире. 
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Необходимость формирования исследовательских компетенций декларируется во многих 
программных документах, регламентирующих деятельность вузов (в Законе об образовании и др.). В 
настоящее время в России существует целый ряд программ, направленных на стимулирование 
инновационной деятельности молодежи («Кулибин», «У.М.Н.И.К.» и т.д.). Однако проведенный анализ 
работ различных исследователей говорит о низком уровне востребованности инновационной и 
исследовательской деятельности в молодежной среде. Эта проблема во многом характерна для школьного 
образования большинства стран. 

Сегодня естественные науки представляют все меньшую ценность в сознании общества. 
Нравственность и духовность стали связываться исключительно с гуманитарными вопросами, а в 
последнее время — с религией. Активно обсуждаемые обществом (без должного уровня знаний) вопросы 
ядерной энергетики, экологии, глобального потепления и нравственной ответственности ученых 
спровоцировали негативный имидж естественных наук. 

Также особое внимание стоит уделить проблеме языкового общения, Она приводит к тому, что на 
определённом этапе значительная часть населения перестаёт понимать естественнонаучные проблемы 
вследствие языкового барьера. Это, в свою очередь, приводит к отсутствию критического мышления в 
вопросах, связанных с естественными науками, не позволяет оценить степень достоверности информации 
и ещё больше усиливает поляризацию общества. Однако и сами представители естественных и 
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технических наук не всегда готовы на понятном широкому кругу людей языке говорить о сути своей 
деятельности.  

В прошлом классическая модель обучения не предполагала глубокого изучения предметов 
естественнонаучного цикла: в классических гимназиях ставку делали на изучение гуманитарных 
предметов. Таким же образом изучали эти предметы и училищах, где ставку делали на математику и 
развитие ремесленных, практических навыков. Глубоко физику, химию и другие естественные науки 
преподавали только в университетах, поскольку в тот период времени изучение данных предметов вне 
постоянной экспериментальной практики в специально оборудованных лабораториях не представлялось 
возможным, да и необходимым тоже. Студенты, желающие изучать физику или химию, поступали не 
просто на специальный факультет университета, а в лабораторию того или иного профессора. Инженеров 
и фармакологов, медиков и геологов сто лет назад требовалось ограниченное количество, в связи с чем от 
большинства учащихся не требовалось знания химических и физических формул – не более, чем общей 
осведомленности на уровне научно-популярной литературы. 

С момента возникновения советской школы акцент в ее программе сразу же был смещен с 
гуманитарного на естественнонаучный блок предметов. Этого требовала смена философско-
мировоззренческой парадигмы, с одной стороны, и взятый правительством курс на индустриализацию 
страны, с другой. Уничтожение в рамках страны доминировавшего почти тысячу лет христианского 
мировоззрения потребовало от идеологов научного коммунизма формирования адекватной замены. В 
качестве таковой и стали использоваться естественные науки, которым в Новейшей истории выпала 
парадоксальная для точного знания роль новой религиозной доктрины – сциентизма, который, на пару с 
научным атеизмом, занял главенствующее место в бурно развивающемся социалистическом обществе 

В современном мире сциентизм и научный атеизм уже не выдерживают критики как 
мировоззрение. Ученые и инженеры утратили свой близкий к жреческому статус и превратились в нищих 
ботаников или пьющих работяг – разумеется, если не оказались настолько умны, чтобы вовремя 
эмигрировать и найти себе теплое место на научно-техническом Олимпе одной из индустриальных 
держав Запада. В настоящее время уже даже ребенку ясно, что для того, чтобы претендовать на этот 
самый статус, нужны куда более глубокие и специфические знания, которые остаются за рамками 
российской школьной программы. А перспектива стать нищим научным сотрудником или вечно крайним 
затыкальщиком (окказионализм) дыр в обветшавшем энергетическом и коммунальном хозяйстве 
бывшего СССР не привлекает молодежь. Да и весь спектр экологических и техногенных проблем 
последней четверти века не способствует пробуждению интереса к естественнонаучным исследованиям; 
куда чаще он вызывает противоположную реакцию. Слишком много фактов говорит за то, что именно 
безудержный научно-технический прогресс поставил современную цивилизацию на грань уничтожения. 
Недавний шумный успех фильма «Аватар» показал, как сильно современные люди устали от технической 
цивилизации. 

Изучение естественных наук не менее важно для формирования личности и кругозора ребенка, 
чем изучение гуманитарных и точных наук. Несмотря на то, что метод, описываемый в данных статьях, 
называется «классическим», он отличается от методологии, принятой в классических гимназиях. 

Познание естественных наук, на самом деле, имеет в качестве цели восприятие мира как целого, 
как единого организма, в котором отдельные науки не образуют обособленных друг от друга 
изолированных областей знания, а являются, скорее, разными взглядами на один и тот же объект. Такой 
подход к познанию окружающего нас мира естественных объектов следует признать вполне 
«классическим», наряду с гуманитарно-философским его осмыслением. Каким образом можно 
реализовать такой подход в нашей текущей реальности, чуждой универсальности и стремящейся к 
максимальной специализации каждого отдельного исследователя в своей собственной, изолированной от 
других, предметной области – мы покажем ниже. 

Мы стремимся к гармоничному развитию всех важнейших функций психики, а не отдельных ее 
частей. Поэтому естествознание важно для нас тем, что оно наилучшим образом развивает третью 
важнейшую функцию человеческого сознания – перцепцию, складывающуюся из ощущений и 
восприятий. Естествоиспытатель, изучающий природу, использует в качестве рабочих инструментов 
собственные органы чувств, развивая их восприимчивость в ходе систематических наблюдений, а в 
качестве метода проверки своих гипотез использует тщательно подготовленные и продуманные научные 
эксперименты. Таким образом, естествоиспытатель, с одной стороны, использует перцепцию, с другой – 
не доверяет ей слепо, а находит ей экспериментальные подтверждения. Изучение естественных наук, с 
одной стороны, развивает наблюдательность и восприимчивость подростка, а с другой – учит не всегда 
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доверять своим органам чувств, поскольку истина может быть далекой от очевидности, и лишь 
всесторонняя проверка выдвинутых предположений в ходе научного эксперимента может подтвердить 
или опровергнуть правдивость наших предположений, основанных на перцепции.  

Современные естественные науки дают подростку приемлемую модель познания окружающего 
мира — при условии, если эта модель не абсолютизируется и не подается в качестве единственно 
возможной. В этом случае современные естественнонаучные концепции вполне можно использовать, как 
рабочие гипотезы, сравнительно простые и удобные для изучения всего разнообразия форм живой и 
неживой материи, из которых слагается Вселенная. Знать и понимать новейшие концепции строения 
Вселенной должен любой образованный человек, однако для формирования у подростков независимого 
от догматики сциентизма мышления их нужно знакомить не только с точкой зрения, зафиксированной в 
учебниках, но и с альтернативными теориями, в них не попавшими. 

Дело в том, что в настоящее время мировая фундаментальная наука переживает глубокий застой, 
вызванный, в первую очередь, мировоззренческим кризисом. Позитивистская доктрина бесконечного 
прогресса цивилизации, бесконечно совершенствующего человеческое общество и его образ жизни, 
доказала наконец свою несостоятельность. Взрывное увеличение знаний и совершенствование 
технологий не привело к качественному изменению общественных отношений между людьми; 
насыщение человеческой жизни технологиями и другими побочными продуктами НТР и НТП не сделало, 
в целом, эту жизнь ни проще, ни безопаснее – просто одни сложности и опасности (естественные) 
сменились на другие (рукотворные); что касается продолжительности жизни, существенно возросшей в 
благополучных регионах, то в глобальном масштабе она скорее сократилась – за счет нищеты и 
неблагоприятной эпидемиологической и экологической ситуации, царящей на куда более обширных по 
площади и плотности населения территориях. Для многих ученых мира, задумывающихся о перспективах 
развития человечества, стало ясно, что наука не сможет нормально развиваться без преодоления идейного 
и мировоззренческого кризиса, царящего в современном обществе. А для этого необходимо взглянуть на 
историю новейшей науки более трезвым и критичным взглядом, очищенным от позитивистских иллюзий, 
не как на догму, а как на концепцию в ряду иных концепций, порожденных иными историческими 
эпохами. Наверное, только это позволит современной науке избавиться от существующих недостатков, 
сохранив в целости все действительно ценные достижения не только последних двух столетий, но и всех 
предшествующих исторических эпох. 

К физике, химии и другим естественным наукам следует относиться не только как к началам 
современной технологии, но и как к дисциплинам, тесно связанным с философией. Следовательно, 
изучение курсов естественных наук вне идейно-философского контекста, породившего основные 
естественнонаучные концепции, в настоящий момент малопродуктивно и даже опасно. Сегодня, 
наверное, главное, что мы должны сделать для своих детей – это привить им интерес к философии и 
готовность искать пути к синтезу классической философии и современных естественнонаучных 
концепций. Надо понять раз и навсегда, что ученый-естественник будущего должен быть не только 
исследователем и экспериментатором, но и философом – в противном случае мировоззренческий кризис 
современной цивилизации не будет преодолен. А что нас ждет в этом случае? Либо глобальный социум, 
управляемый единым тоталитарным «государством», жестко распределяющим блага в обмен на 
беспрекословное подчинение граждан, либо анархия и произвол, «война всех против всех». И та и другая 
перспективы одинаково непривлекательны. Искать выход следует, привлекая все ресурсы и все научно-
мировоззренческое наследие человечества, через анализ которого следует прийти к окончательному 
синтезу. 

Однако, заявить такую цель, безусловно, много проще, чем сделать ее достижимой. Каким 
образом, в рамках концепции классического домашнего обучения, следует двигаться к достижению этой 
цели? 

Для этого нам нужно выделить в процессе изучения естественных наук для два основных блока: 
экспериментальный (объединяющий как теорию, так и практику) и философский (созерцательный). В 
первом случае мы будем развивать аналитические способности ребенка, основанные на его 
наблюдательности, предприимчивости, склонности к исследованиям; во втором – способности к синтезу, 
универсальным обобщениям и теоретизированию на их основе. 

Нужно понимать, что если для первого у нас сейчас имеются методические разработки, то во 
второй области нам во многом придется действовать самостоятельно. 

Основные проблемы в изучении естественных наук в современной школе возникают в силу 
огромного разрыва, существующего между курсом природоведения-естествознания в начальной школе и 
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курсами физики, химии, биологии, географии, резко приходящими им на смену в 6-7 классах средней 
школы. Естественные науки в новых, непривычных обличиях сваливаются на совершенно не готовые к 
этому головы младших подростков внезапно, как снег в середине лета. Большей части последующих 
проблем можно было бы избежать путем постепенного перехода подростков от конкретной к абстрактной 
форме подачи материала (в чем, собственно, и состоит основная сложность естественнонаучного блока). 

Как правило, наибольшие трудности при изучении естественных наук вызывает именно 
организация самостоятельной исследовательской деятельности подростков, что совершенно понятно: для 
того, чтобы проводить самые простые эксперименты по физике, химии и биологии, нужно специальное 
лабораторное оборудование, приборы и расходные материалы, подчас малодоступные и дорогостоящие. 
А самое сложное – это владение методологией исследовательской деятельности, которое у 
непосвященных в глубины соответствующих наук родителей действительно нет. 

Разумеется, проводить простейшие опыты с использованием подручных средств на вводном этапе 
изучения естественных наук можно и самим в домашних условиях, хотя бы при помощи наборов для 
домашних опытов «Юный химик» и «Юный физик». Однако возможности таких домашних лабораторий 
весьма ограничены, даже если их комплектацию периодически повышать, докупая дополнительное 
оборудование и расходные материалы в специализированных магазинах. Можно также пользоваться 
услугами виртуальных лабораторий. При этом, даже если у вас есть и средства, и досуг, и желание для 
организации своей собственной домашней лаборатории, нужно помнить, что теоретический материал 
естественнонаучных курсов становится по-настоящему понятным только при условии регулярной 
экспериментальной проверки в ходе проведенной серии опытов с многочисленными изменениями 
параметров исходных данных. Настоящим ученым трудно захотеть стать, опираясь лишь на учебники и 
беспорядочные домашние эксперименты. Настоящий вкус к серьезной научной деятельности 
приобретается лишь в лаборатории, под руководством опытного исследователя, который может помочь 
ученику научиться ставить конкретные задачи, преодолевать неизбежную усталость при проведении 
серии практически идентичных опытов и разочарование при неудачах, которыми они могут 
закончиться…И тут нужно, безусловно, подобрать подходящую базу в одном из учреждений основного 
или дополнительного образования в вашем городе. Разумеется, все необходимое лабораторное 
оборудование есть в школах, и должно предоставляться всем ученикам, независимо от формы обучения – 
однако в школах мы можем рассчитывать на лабораторные работы лишь в жестком соответствии со 
школьной программой, т.е. далеко не в том объеме, который может представлять интерес для родителей 
школьников в контексте стоящих перед ними дидактических задач. Поэтому стоит попытаться найти 
такую базу среди специализированных кружков при университетах или Дворцах творчества юных. Как 
правило, в такие группы принимают школьников начиная с 7 класса школы, но при известной 
настойчивости можно добиться посещения интересующей вас секции и в более раннем возрасте (что, 
собственно, мы и считаем предпочтительным). 

Все вышеперечисленное является лишь подготовкой к усвоению основных курсов естественных 
наук. За два дополнительных года изучения четырех базовых естественных дисциплин подросток успеет 
мягким образом подготовиться к восприятию сложной информации основных курсов и будет готов к 
переводу своего восприятия, до того, в основном, чувственного, на новый уровень абстракции – в область 
формул и специальных вычислений. Собственно, использовать формулы для записи результатов 
экспериментов подростки должны научиться уже в ходе изучения материалов вводных курсов. Однако, 
при изучении основного материала им предстоит перейти на более высокий уровень абстракции и 
перейти от символической записи результатов реальных опытов к последовательному решению 
теоретических задач разных уровней сложности. Для того, чтобы успешно сделать этот новый шаг в 
восхождении на новый уровень мышления, следует очень тщательно выбирать учебные пособия, 
поскольку в домашнем обучении стоит использовать лишь те из них, которые дают максимально 
подробный комментарий к изучаемому материалу с пошаговым алгоритмом решения типовых задач по 
теме. 

Что касается учебных пособий по биологии и географии, то они не столь принципиальны, как 
УМК по химии и физике. Тут выбор не настолько принципиален – хотя мы склонны рекомендовать 
учебники от издательства «Дрофа», как более полные, хорошо иллюстрированные и удобные для целей 
домашнего обучения. 

Ну и, конечно, необходимо упомянуть о первостепенном значении человеческого фактора в 
данной области (как и в области математики). Если на вводном этапе изучения естественных наук 
подростку вполне достаточно будет помощи родителей в особо сложных случаях, то при изучении 
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основного курса, конечно, этого будет уже мало. Здесь огромную роль будет играть встреча с учителем, 
человеком, увлеченным своим делом и способным передать это увлечение другим. Обычно родители, 
озабоченные лишь аттестациями, не думают о таких высоких материях – и совершенно зря. Ведь если у 
вашего ребенка познавательный интерес отсутствует, его значительно сложнее качественно подготовить 
к аттестации. Обычно родители ищут именно репетиторов по физике и химии, которые натаскивают 
подростка на ГИА или ЕГЭ (причем, как правило, в весьма сжатые сроки). Мало кто пытается найти 
адекватного педагога, который взялся бы за развитие исследовательских способностей ребенка на 
протяжении нескольких лет – а ведь искать стоит именно такого специалиста. Где найти такого человека 
– на кафедре университета, в лаборатории НИИ, на студенческой скамье педвуза? Мы не можем дать 
универсальный ответ. К сожалению, в настоящий момент каждая семья будет вынуждена решать эту 
проблему самостоятельно. Мы только можем еще раз повторить, что решать ее нужно не перед ГИА или 
ЕГЭ, а значительно раньше. 

В наше время естественные науки не находят должного развития. Некоторые стараются 
усовершенствовать научное образование. Ассоциация преподавателей естественных наук очень 
амбициозно пытается объединить обучение всем естественным наукам в одно целое. Всю науку можно 
вместить в одно имеющее смысл целое вместо того, чтобы учить отдельные ее аспекты обособленно. 
Обычное стремление заниматься абстрактной математикой необратимо. Есть некоторые физики, которые 
переходят в более абстрактные математические круги. Хорошим примером тому является Эйнштейн. 
Другой пример – Гейзенберг. Они начинали с практических вопросов. После успешного решения этих 
проблем они переходят к другим, более абстрактным, очень редко случается наоборот. Физики зачастую 
двигаются в другом направлении. Очень большое количество физиков перешло в биологию. Один из 
примеров является Уолтер Гилберт. 

Таким образом, очевидна потребность в популяризации естественных наук в современном 
обществе. Видение, представленное в данной статье, рассматривает возможные способы развития и 
решения этого вопроса.  
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