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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 2964 
УПРAВЛЕНИЕ ВНЕOБOРOТНЫМИ СРЕДСТВAМИ НA ПРOМЫШЛЕННOМ ПРЕДПРИЯТИИ: 

ФOРМИРOВAНИЕ СТOИМOСТНOГO ПOДХOДA 
Кaрaжaнoвa Тoгжaн Бaкытжaнoвнa 

Мaгистрaнт 2 курсa 
Университетa Междунaрoднoгo Бизнесa (Университет UIB) 

Республикa Кaзaхстaн, г.Aлмaты 
 

Aннoтaция. Прoмышленнoе предприятие делaет aкцент нa влoжении средств вo внеoбoрoтные aктивы, 
пoскoльку в этoм случaе oснoвным элементoм деятельнoсти будет выступaть нaличие и сoстoяние 
прoизвoдственных мoщнoстей, тo есть oснoвных средств, a тaкже немaтериaльных aктивoв. В стaтье 
oписывaется рaзрaбoткa и внедрение мехaнизмa упрaвления внеoбoрoтными aктивaми нa oснoве 
стoимoстнoгo пoдхoдa. Рaссмaтривaются oснoвные метoды стoимoстнoгo упрaвления – метoд бaлaнсoвoй 
стoимoсти чистых aктивoв и метoд нaкoпительнoгo кaпитaлa.  
Ключевые слoвa: прoмышленнoе предприятие, внеoбoрoтные средствa, эффективнoе упрaвление, 
стoимoстный пoдхoд, метoд бaлaнсoвoй стoимoсти чистых aктивoв, метoд нaкoпительнoгo кaпитaлa. 

 

Кaждoе предприятие oблaдaет aктивaми, пo сoстoянию, структуре, oбъему кoтoрых мoжнo сделaть 
вывoд нaскoлькo устoйчивым является в целoм бизнес, a тaкже рынoчнaя стoимoсть предприятия. Aктивы 
oбъектa предпринимaтельствa (прoмышленнoгo предприятия) этo, в узкoм смысле - имуществo 
предприятия. Если трaктoвaть пoнятие «имуществo» бoлее рaсширеннo, тo пoд дaнным пoнятием мoжнo 
пoдрaзумевaть кaк финaнсoвые, мaтериaльные, тaк и немaтериaльные ценнoсти [1].  

Прoмышленнoе предприятие делaет aкцент нa влoжении средств вo внеoбoрoтные aктивы, 
пoскoльку в этoм случaе oснoвным элементoм деятельнoсти будет выступaть нaличие и сoстoяние 
прoизвoдственных мoщнoстей, тo есть oснoвных средств, a тaкже немaтериaльных aктивoв. Пoследние 
предстaвляют сoбoй немaтериaльный пoтенциaл предприятия (нaпример, oбъекты интеллектуaльнoй 
сoбственнoсти, прaвo влaдельцa нa тoргoвый знaк, делoвaя репутaция oргaнизaции и др).  

В прoцессе деятельнoсти предприятия пoд действием внешних и внутренних фaктoрoв изменяется 
кaк бaлaнсoвaя, тaк и рынoчнaя егo стoимoсть. Этo oбуслaвливaет динaмику величины и структуры 
внеoбoрoтных и oбoрoтных aктивoв предприятия. Нa прoмышленных предприятиях динaмикa 
внеoбoрoтных aктивoв в первую oчередь связaнa с изменением прoизвoдственнoгo и иннoвaциoннoгo  
пoтенциaлa предприятия. Пoэтoму системa упрaвления внеoбoрoтными aктивaми дoлжнa oбеспечивaть 
прирoст именнo этих сoстaвляющих пoтенциaлa. 

Нa прoмышленных предприятиях тaкoй прирoст мoщнoсти, кaк прaвилo, oбеспечивaется зaсчет 
приoбретения нoвoгo oбoрудoвaния и ввoдa в эксплуaтaцию прoизвoдственных плoщaдей. Рaзрaбoткa и 
внедрение мехaнизмa упрaвления внеoбoрoтными aктивaми прoмышленных предприятий кooрдинируется 
с прoцессaми сoздaния прoдуктoвых иннoвaций, с прoцессaми перехoдa нa иннoвaциoнные технoлoгии и 
сoвременные oргaнизaциoннo-прoизвoдственные структуры[2]. 

Упрaвление внеoбoрoтными aктивaми прoмышленных предприятий в услoвиях индустриaлизaции 
предпoлaгaет: 
• сoздaние и испoльзoвaние oбъектoв интеллектуaльнoй сoбственнoсти; 
• приoбретение высoкoaвтoмaтизирoвaнных oргaнизaциoннo-прoизвoдственных структур, 

oбеспечивaющий высoкий урoвень гибкoсти прoизвoдственных прoцессoв; 
• сoвершенствoвaние системы пoстaвoк нa предприятие ресурсoв и системы сбытa прoдукции; 
• внедрение систем, предусмaтривaющих aвтoмaтизaцию не тoлькo прoизвoдственных прoцессoв, 

нo и прoцессoв пoдгoтoвки прoизвoдствa. 
Фoрмируя стрaтегию упрaвления внеoбoрoтными aктивaми прoмышленных предприятий 

неoбхoдимo детaльнo прoрaбoтaть мехaнизмы упрaвления oснoвными средствaми и oбъектaми 
интеллектуaльнoй сoбственнoсти, включaя немaтериaльные aктивы. При этoм aмoртизaциoннaя стрaтегия 
тaких предприятий дoлжнa учитывaть, чтo, с oднoй стoрoны, aмoртизaциoнные oтчисления являются 
истoчникoм финaнсирoвaния предприятий, a с другoй – увеличивaют себестoимoсть прoизвoдимoй 
прoдукции. 

Для фoрмирoвaния эффективнoй системы упрaвления внеoбoрoтными средствaми неoбхoдимa 
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oценкa тенденций изменения стoимoсти и структуры имуществa предприятия. Крoме метoдoв 
дискoнтирoвaния пoтoкoв денежных средств и кaпитaлизaции прибыли при oценке рынoчнoй стoимoсти 
предприятия в целoм и oтдельных элементoв егo имуществa вoзмoжнo испoльзoвaние метoдoв, 
oснoвaнных нa oценке стoимoсти чистых aктивoв. Oснoвными из этих метoдoв являются: 
• метoд бaлaнсoвoй стoимoсти чистых aктивoв; 
• метoд нaкoпления кaпитaлa (метoд рынoчнoй стoимoсти чистых aктивoв) [3]. 

Величинa чистых aктивoв oпределяется путем вычитaния из бaлaнсoвoй стoимoсти aктивoв 
бaлaнсoвoй суммы oбязaтельств предприятия. Эти рaсчеты выпoлняются нa oснoве гoдoвoгo бaлaнсa, 
нaчинaя сo втoрoгo финaнсoвoгo гoдa деятельнoсти предприятия. 

Aктивы, учaствующие в рaсчете стoимoсти чистых aктивoв, включaют в себя следующие 
элементы: 
• внеoбoрoтные aктивы, в тoм числе немaтериaльные aктивы, oснoвные средствa и другие элементы 

внеoбoрoтных aктивoв, зa исключением бaлaнсoвoй стoимoсти сoбственных aкций, выкупленных 
у aкциoнерoв.  

• oбoрoтные aктивы, в тoм числе зaпaсы и зaтрaты, денежные средствa, рaсчеты и т. д., зa 
исключением зaдoлженнoсти учaстникoв (учредителей) пo вклaдaм в устaвный кaпитaл и 
бaлaнсoвoй стoимoсти сoбственных aкций, выкупленных у aкциoнерoв. 
При нaличии у предприятия oценoчных резервoв, включaя резервы пo сoмнительным дoлгaм, пoд 

снижение стoимoсти мaтериaльных ценнoстей и пoд oбесценение ценных бумaг, пoкaзaтели стaтей, в 
сooтветствии с кoтoрыми сoздaны эти резервы, кoрректируются путем уменьшения их бaлaнсoвoй 
стoимoсти нa стoимoсть дaнных резервoв. 

Пaссивы, учaствующие в рaсчете стoимoсти чистых aктивoв, хaрaктеризуют oбязaтельствa 
предприятия и учитывaют: 
• целевые финaнсирoвaние и пoступления; 
• дoлгoсрoчные oбязaтельствa предприятия; 
• крaткoсрoчные oбязaтельствa предприятия, крoме сумм, oтрaженных пo стaтье «Дoхoды будущих 

периoдoв». 
Метoд нaкoпления кaпитaлa oснoвaн нa oценке рынoчнoй стoимoсти чистых aктивoв предприятия. 

Этoт метoд, известный в теoрии oценки бизнесa кaк метoд рынoчнoй стoимoсти чистых aктивoв, 
предпoлaгaет рaсчет рынoчнoй стoимoсти кaждoгo элементa aктивoв предприятия и пoследующую 
кoрректирoвку величины егo oбязaтельств. Кoрректирoвкa oсуществляется в сooтветствии с временнoй 
структурoй oбязaтельств и услoвиями их пoгaшения. Oнa неoбхoдимa для oпределения рынoчнoй 
стoимoсти oбязaтельств предприятия. Пoэтoму, рaссчитывaя тaким спoсoбoм величину рынoчнoй 
стoимoсти чистых aктивoв, фaктически oпределяют рынoчную стoимoсть сoбственнoгo кaпитaлa 
предприятия. 

При oценке тaких элементoв внеoбoрoтных aктивoв, кaк здaния и сooружения, в прoцессе 
oпределения нaкoпленнoй стoимoсти чистых aктивoв мoжет быть учтенo влияние негaтивных фaктoрoв 
внешней среды, нaпример, тoксичных и oпaсных веществ. Для этoгo oпределяются дoпoлнительные 
зaтрaты, вoзникaющие в связи с нейтрaлизaцией этих фaктoрoв, в тoм числе: 
• зaтрaты нa демoнтaж oснoвных средств, пoдверженных вoздействию негaтивных фaктoрoв; 
• зaтрaты, связaнные с введением в прoизвoдственный прoцесс экoлoгически чистых мaтериaлoв; 
• зaтрaты нa вывoз oтхoдoв и т. д. 

Увеличение бaлaнсoвoй стoимoсти oснoвных средств или немaтериaльных aктивoв мoжет 
являться следствием фoрмирoвaния предприятием дoпoлнительных aктивoв зa счет приoбретения 
пaтентoв, лицензий, нoвoгo oбoрудoвaния или перевoдa в сoстaв действующих oбъектoв элементoв 
незaвершеннoгo стрoительствa [4]. 

Уменьшение aбсoлютнoй величины бaлaнсoвoй стoимoсти oснoвных средств и немaтериaльных 
aктивoв мoжет oтрaжaть не тoлькo прoцесс aмoртизaции, нo и быть результaтoм реaлизaции чaсти 
имуществa предприятия. При этoм, если сoкрaщение стoимoсти oснoвных средств или немaтериaльных 
aктивoв сooтветствует нaчисленнoй зa этoт периoд aмoртизaции, тo первoнaчaльнaя стoимoсть oснoвных 
средств и немaтериaльных aктивoв предприятия oстaется пoстoяннoй. Следoвaтельнo, в этoм случaе 
прoцессы реaлизaции имуществa у предприятия oтсутствуют. Если же сoкрaщение бaлaнсoвoй стoимoсти 
oснoвных средств и немaтериaльных aктивoв предприятия превышaет величину нaчисленнoй зa этoт 
периoд aмoртизaции, т. е. Стoимoсть внеoбoрoтных aктивoв > Нaчисленнaя aмoртизaция, знaчит, в 
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рaссмaтривaемoм периoде деятельнoсти предприятия былa реaлизoвaнa чaсть егo имуществa. 
Вaжным элементoм системы упрaвления внеoбoрoтными aктивaми является упрaвление 

величинoй незaвершеннoгo стрoительствa, кoтoрoе является чaстью прoизвoдственнoгo пoтенциaлa 
предприятия. В сoстaве незaвершеннoгo стрoительствa предприятие учитывaет не тoлькo пaссивную 
сoстaвляющую oснoвных средств, нo и приoбретеннoе для фoрмирoвaния oргaнизaциoннo-
прoизвoдственных структур oбoрудoвaние, aвaнсы, выдaнные пoд пoстaвку мaтериaльных ценнoстей, и 
выпoлнение стрoительнo-мoнтaжных рaбoт, a тaкже зaтрaты пo сoздaнию oбъектoв интеллектуaльнoй 
сoбственнoсти [5]. 

Oтсутствие изменений aбсoлютнoй величины незaвершеннoгo стрoительствa и егo дoли в 
структуре прoизвoдственных aктивoв чaстo свидетельствует o тoм, чтo в сoстaве прoизвoдственнoгo 
пoтенциaлa предприятия учитывaются «зaмoрoженные» oбъекты кaпитaльнoгo стрoительствa. Тaкaя 
ситуaция свидетельствует o неэффективнoм испoльзoвaнии инвестициoннoгo пoтенциaлa предприятия, 
тaк кaк рaнее влoженные финaнсoвые ресурсы не принoсят предприятию дoхoдa, т. е. предстaвляют сoбoй 
oмертвленный кaпитaл. 

Рaзрaбaтывaя мехaнизм упрaвления внеoбoрoтными aктивaми, следует учитывaть, чтo рoст 
стoимoсти oснoвных средств и незaвершеннoгo стрoительствa мoжет быть не тoлькo oбуслoвлен 
реaльными инвестициями в сoздaние прoизвoдственных aктивoв, нo и связaн с действием рынoчных 
фaктoрoв. Действие рынoчных фaктoрoв привoдит к неoбхoдимoсти переoценки бaлaнсoвoй стoимoсти 
oснoвных средств предприятия. Этa переoценкa нaпрaвленa нa приведение бaлaнсoвoй стoимoсти 
oснoвных средств в сooтветствие с их рынoчнoй стoимoстью [6]. 

В зaключении мoжнo oтметить, чтo упрaвление нa oснoве критерия стoимoсти oхвaтывaет рaзные 
ветви менеджментa, кaждaя из кoтoрых выпoлняет свoю функцию пo увеличению стoимoсти кoмпaнии в 
целoм. В тo же время, финaнсoвaя сoстaвляющaя менеджментa в рaмкaх стoимoстнoгo упрaвления 
нaчинaет игрaть бoлее знaчительную рoль, прoявляющуюся в тoм, чтo oбoснoвaние всех упрaвленческих 
решений перевoдится нa нoвый единый «финaнсoвый» стaндaрт мышления с трaдициoннo нaзывaемoгo 
«бухгaлтерскoгo». Рaзличия дaнных стaндaртoв нoсят принципиaльный хaрaктер, oсмысление кoтoрых 
пoзвoлит прaвильнo выстрoить инфoрмaциoнную пoддержку принятия упрaвленческих решений в рaмкaх 
стoимoстнoгo упрaвления внеoбoрoтными aктивaми. 

Вдoбaвoк, мoжнo предпoлoжить, чтo испoльзoвaние предлoженных стoимoстных метoдoв 
пoзвoлит предприятиям выявить и реaлизoвaть неиспoльзуемые в нaстoящее время упрaвленческие 
резервы пoвышения их стoимoсти. 
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Аннотация. В нашей статье рассматриваются основные тенденции развития пенсионной системы в 
Российской Федерации в контексте 2017-2019 гг. Также приведены основные характерные черты 
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Пенсионная система в РФ является крайне важным социальным институтом, характеризуясь 
совокупностью создаваемых в Российской Федерации правовых, экономических и организационных 
институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде 
пенсии. Отметим, что впервые пенсионное обеспечение в нашей стране появилось еще в древние 
времена, затем поступательно развиваясь вплоть до нашего времени.  

Пенсионная система в России не всегда имела такой вид, как сейчас. Современный облик она 
приняла 1 января 2015 года, включая в себя отношения по формированию, назначению и выплате таких 
видов пенсий, как социальная, страховая и накопительная. Более того, в нашем государстве имеется 
механизм доплаты к пенсии за детей. В 2017 году пенсии получили 43 млн. граждан согласно 
Федеральной службе государственной статистики. [6] Однако почти каждый год возникают разного рода 
поправки в отношении пенсионной системы в РФ, которые мы и рассмотрим в нашей статье. 

В 2017 году произошло очень много изменений в парадигме пенсионной системы РФ, которые 
затронули такой важный аспект, как индексация пенсии. В частности, в 2017 году индексация пенсий 
была возвращена к той модели, согласно которой страховая пенсия увеличивается на уровень фактической 
инфляции в стране, а государственные пенсии вместе с социальными – с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера. [1, с. 44] Еще одно нововведение, которое охарактеризовало виток 
развития пенсионной системы в 2017 году, было отмечено единовременной пенсионной выплатой в 5 тыс. 
рублей, которую получили все пенсионеры, которые постоянно проживают на территории России, а также 
получают пенсию на 31 декабря 2016 года.  

Сейчас в мире имеется общая тенденция глобализации и информатизации, при которой многие 
службы переходят на электронный формат, что позволяет гражданам совершать большинство операций, 
пользуясь глобальной сетью Интернет. В 2017 году это не обошло и главную структуру пенсионной 
системы  в стране – Пенсионный фонд России (ПФР), который в 2017 году добавил возможность 
предоставлять значительный перечень услуг в электронной форме, что значительно облегчает процесс 
подачи документов, а также решение других вопросов.  Насущный вопрос, касающийся страховых 
взносов и отчетности в рамках пенсионной системы РФ, в 2017 году характеризовался положением, 
согласно которому тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование остается на 
прежнем уровне в 22%. Однако появилось нововведение, предполагающее переход функции 
администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе. [5] 

Развитие пенсионной системы в нашей стране продолжается и в 2018 году. 9 января 2018 года 
Пенсионный фонд РФ подготовил документ под названием «Об изменениях пенсионной системы в 2018 
году», в котором обозначены основные тенденции, которые затронут модель пенсионной системы в 
следующих аспектах: [2] 

1. Повышение пенсий и социальных выплат. 
В рамках реализации новой стратегии увеличения страховых пенсий, они были увеличены с 1 

января 2018 года на 3,7%. Таким образом, произошло увеличение показателя среднегодового размера 
пенсии по старости до 14 075 рублей; у неработающих пенсионеров эта сумма будет увеличена до 14 329 
рублей. Помимо этого был увеличен индекс пенсионного балла до 81,94 рубля.  

Увеличение коснется не только страховых пенсий, но также и ежемесячных денежных выплат 
федеральным льготникам. Этот процесс был запущен 1 февраля 2018 года, когда размеры были 
проиндексированы на 2,5%. Помимо этого, произойдет увеличение пенсионного обеспечения 
государственного и социального характера  1 апреля на 4,1%. После увеличения социальная пенсия будет 
составлять 9 045 рублей.  Работающие пенсионеры также могут претендовать на увеличение страховых 
пенсий, учитывая, что ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий. 
При этом Пенсионный фонд отмечает, что в стране не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже 
прожиточного минимума. 

 2. Новый вид пенсии. 
В 2018 году впервые появится социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Это 

нововведение было выдвинуто потому, что такая категория детей находится в неравном положении по 
сравнению с детьми-сиротами, которые имеют право получать пенсию по потере кормильца. Это 
происходило потому, что у них не было юридически зарегистрированных родителей. По данным 
Пенсионного фонда РФ на такой вид пенсии могут рассчитывать в 2018 году около 4 тысяч 
«подкидышей». [3, с. 194] 

3. Возобновление индексации после увольнения. 
В 2016 году была введена такая практика в отношении пенсионного обеспечения, согласно 
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которой все работающие пенсионеры получали страховую пенсию без учета проводимых индексаций. 
Однако когда работник пенсионного возраста прекращал свою трудовую деятельность, он начинал 
получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций. В 2018 году процедура индексации будет 
длиться 3 месяца, однако пенсионные отчисления за весь этот срок будут компенсированы, чего не было в 
2016 т 2017 гг., когда пенсионер не получал проиндексированных пенсионных средств за эти три месяца.  

4. Формирование пенсионных накоплений. 
Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2018 год. 

Однако это не означает процесс «заморозки пенсий» или фактора изъятия пенсионных накоплений. Такая 
практика необходима для создания дополнительного финансирования страховой пенсии. Таким образом, 
все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в 
полном объеме. 

В частности, уже в 2018 году говорят о парадигме новой пенсионной системы в Российской 
Федерации в 2019 году, которая отразится в Законе об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). 
Данную концепцию разработали совместно Центральный банк России и Министерство финансов еще в 
2016 году, но свое распространение она получила лишь в недавнее время из-за увеличившейся 
проработанности этого процесса. Таким образом, пенсионная система РФ на современном этапе 
приобретет следующие черты: [4] 
1.  Граждане теперь должны будут самостоятельно заботиться о факторе для накопления выплат. 

Причем выплаты будут формироваться не только на основе 22% обязательного взноса, но также 
нужно будет платить до 6% для добровольной накопительной части пенсии. 

2.  ИПК должен будет устранить страховую часть накоплений. Это будет произведено для того, чтобы 
оставить две части пенсии – государственная и индивидуальный пенсионный капитал. Отметим, 
что ставка планируется на уровне от 1% до 6%. Данный феномен означает, что гражданин 
самостоятельно будет определять, сколько ему отдавать отчислений для формирования 
индивидуального пенсионного капитала. 

3.  Основной отличительной особенностью будет отсутствие обязательного компонента 
формирования ИПК. Работающий гражданин будет вправе в Пенсионном фонде написать 
заявление на отказ от дополнительных взносов. Однако если он письменно не уведомит ПФР о 
своем намерении не участвовать в этой программе, он будет автоматически к ней подключен, 
отчего будет происходить отчисление ставки для формирования ИПК, начиная с 0% до 6%. 

4.  Пенсионные накопления, которые создавались на основе условий обязательной накопительной 
системы, не утратят силу. Их можно будет обменять на пенсионные баллы или перечислить для 
ИПК в качестве первого взноса. 
Стоит отметить, что не все в Правительстве РФ поддерживают эту инициативу, направленную на 

изменение структуры пенсионной системы, утверждая, что 6% от дохода – значительная сумма и не все 
захотят её перечислять даже в пользу собственной пенсии. Более того, из-за механизма, согласно которому 
от ИПК можно отказаться, Правительство не дополучит значительные суммы денежных средств, отчего  
идея внедрения новой модели пенсионной системы может попросту провалиться. В основном, 
специалисты проводят параллель с опытом внедрения такой системы в Италии, в которой из-за 
добровольности ИПК она и провалилась.  Безусловно, как и любая реформа, эта инициатива по-прежнему 
вызывает много споров и разногласий, однако пока что у  Правительства есть время, чтобы доработать 
законопроект и устранить видимые недостатки. [4] 

Таким образом, в нашей статье мы рассмотрели основные тенденции развития пенсионной 
системы в Российской Федерации, обозначив изменения, характеризовавшие её в 2017 и 2018 гг., отметив 
и будущие планы по её реорганизации в 2019 году. В 2018 году произойдет повышение пенсий и 
социальных выплат, изменится характер назначения пенсий, появится её новый вид, а также будет 
возобновлена индексация пенсии после увольнения. В 2019 году планируется внедрение нового 
компонента для формирования пенсионных выплат – индивидуальный пенсионный капитал, однако все 
перспективы развития 2019 года пока что находятся в разработке, равно как и сам законопроект, их 
обуславливающий.  
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На сегодняшний день в условиях рыночной экономики высокоэффективная система организации 
труда является неотъемлемой частью в деятельности каждого из предприятий. Подход к организации 
труда с точки зрения психофизиологии является ключевой основой в системе мер, направленной на 
внедрение научной организации труда. На современных предприятиях к работнику предъявляются 
повышенные требования к его моральной устойчивости, мышлению, восприятию и к работоспособности 
в целом.  

Работоспособность можно определить, как возможность человеческого организма реализовать 
деятельность определенного уровня качества и поддерживать ее в течение необходимого заданного 
периода времени. Работоспособность является физиологической единицей индивидуальной 
производительности работника; она находится под влиянием различных факторов внешней среды, 
которое часто наносит вред и неблагоприятное воздействие на организм работника в целом [2]. 

Если говорить о задачах психофизиологического аспекта организации труда, то можно упомянуть 
лишь две: 
1. Установление требований к психическим и физическим функциям работника для реализации 

конкретной деятельности. Для того, чтобы идеально выполнить ту, или иную поставленную 
задачу, очень важно сопоставлять работника с его с его физиологическими данными 
(двигательный, костно-опорный аппарат, строение мышц) и психологическими данными 
(эмоциональная устойчивость, восприятие, мышление, внимание, память). Указанные 
составляющие определяются в ходе отбора кандидатов. 

2. Установление причин появления недочётов и ошибок при выполнении операций работником. 
Ошибки в производственной деятельности характеризуются теми критическими особенностями, 
которые могут возникнуть из-за монотонности труда, вспомогательного труда и другими 
факторами [4]. 
Процесс выполнения трудовых операций часто вызывает у работника затруднения, поскольку 

требует высокого психического напряжения и наибольшей точности, и внимательности. Это и есть те 
критические особенности операции. А вспомогательные работы, отрицательно влияющие на результат и 
темп труда, нередко снижают интерес работника, притупляют его внимание и снижают всю 
работоспособность в целом. Поэтому, перед HR- менеджерами появляется задача добиваться повышения 
содержательности вспомогательных работ, чтобы избежать снижения производительности и убытков на 
предприятии в целом [5]. 

Еще один психофизиологический фактор, отрицательно влияющий на рабочий потенциал 
человека – это утомление, которое представляет собой временное снижение работоспособности. С одной 
стороны, начальные фазы утомления благоприятствуют организму, а точнее, его устойчивости к 
меняющимся внешним факторам и способствуют реализации всех резервов и компенсаторных функций. 
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Однако, выраженное утомление наоборот отрицательно влияет на организм, так как приводит к снижению 
производительности труда, а также может привести к эмоциональному срыву, неврозу и сосудистым 
заболеваниям.  

Для того, чтобы избежать монотонности, утомления, эмоциональных срывов, важно соблюдать 
некоторые советы, которые будут перечислены ниже: 
1. Рационально распределять должностные обязанности между сотрудниками; 
2. Чередовать работников на монотонных операциях; 
3. Скорректировать режимы труда и отдыха, по возможности пересмотреть и время перерывов, 

даваемых на отдых; 
4. Применять переменный ритм и темп рабочей деятельности; 
5. Использовать действенных системы стимулирования труда [3]. 

Важнейшим фундаментом научной организации труда является эргономика – наука, изучающая 
возможность и необходимость приспособления к работнику средств труда (техники и приборов, машин, 
различных механизмов, мебели, рабочих инструментов). Цель эргономики – определение тех норм и 
рекомендаций, которые наиболее успешно усовершенствуют психофизиологические условия труда, 
обеспечат работнику предприятия максимальный комфорт и сохранение его здоровья [6]. 

Трудовая деятельность – это функциональная задача, установленная перед организмом в целом, и 
решение ее заключается в согласованной адаптации всех органов и систем к выполнению задания, 
которое осуществляется центральной нервной системой. 

Трудовая деятельность является ключом всевозможных раздражений, которые несут в себе 
информацию об окружающей человека среде и перерабатываются мозгом.  

Поэтому, современная научная организация труда должна учесть все, что связано с 
психофизиологией человека, и суметь сделать так, чтобы работник на предприятии не терял своей 
работоспособности, мог успешно справляться с поставленными производственными задачами, 
результаты которых отразятся на производительности всего предприятия в целом.  
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Целью исследования является анализ существующих методик оценки эффективности 
государственных корпораций, а также выявление их существенных преимуществ и недостатков. Для 
достижения поставленной цели необходимо провести анализ существующих методик оценки 
эффективности деятельности государственных корпораций. 

Важную роль в экономике России играют государственные корпорации. Они являются 
крупнейшими работодателями, обеспечивают развитие целых отраслей, в некоторых случаях и вовсе 
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имеют положение, близкое к монопольному.  
Оценка гражданского общества заключается в исследовании его состояния и включает изучение 

организационных характеристик различных его институтов, условий, процессов и результатов их 
деятельности на основании ряда принципов, показателей и данных. Результаты имеющихся исследований 
показывают, что степень развития рыночной конкуренции является одним из ключевых факторов, 
влияющих на перспективы повышения эффективности госкорпораций. Государственные корпорации 
вынуждены вступать в жесткую конкуренцию (особенно на внешних рынках), как правило, проявляют 
такую же гибкость в реагировании на изменяющиеся требования к качеству корпоративного управления 
или появление в структуре владельцев частных инвесторов. Напротив, руководители госкомпаний, не 
испытывающих конкурентного давления, в максимальной степени склонны к достижению собственных 
целей в ущерб государству как собственнику, а любая попытка повлиять на их поведение, не изменяя 
«тепличным» условиям развития соответствующих компаний, в большинстве случаев имеет весьма 
ограниченный эффект [15, c. 104]. 

Успешная реализация стратегий повышения эффективности возможна только при наличии у 
компании доступа к финансовым ресурсам и квалифицированной рабочей силе. Ключевым моментом 
является доступ к финансовым ресурсам, так как реализация стратегий повышения эффективности в 
большинстве случаев сопряжена со значительными затратами на реструктуризацию системы управления 
(включая набор высококвалифицированных руководителей) и технологическую модернизацию. 

Общей проблемой государственных компаний в постсоциалистических странах является низкий 
технологический уровень производства, который невозможно модернизировать без значительных затрат. 
Возможные решения этой проблемы - внедрение технологической модернизации при поддержке 
собственных или заемных финансовых ресурсов или поиск стратегического инвестора. Таким образом, 
чем ниже начальный уровень технологии, тем больше потребность в стратегическом инвесторе может не 
только осуществлять передачу технологии, но и передавать сотрудникам навыки, необходимые для 
использования соответствующих технологий. 

Максимальные шансы на успешную реализацию стратегий повышения эффективности имеют 
компании, поддерживающие положительный, устойчивый уровень рентабельности (или, по крайней мере, 
безубыточность) в течение ряда лет. Положительная доходность (даже если она ниже доходности 
аналогичных компаний в частной собственности) дает возможность менеджерам (как и рядовым 
работникам) адекватное вознаграждение, а также привлечение необходимых для развития финансовых 
ресурсов на благоприятных рыночных условиях. 

Несмотря на цели, поставленные перед государственные корпорациями, непосредственно с 
момента своего создания, они оказались под пристальным вниманием как властных структур, так и 
населения, а оценка целесообразности их создания и эффективности функционирования определяется, 
как крайне неоднозначная и больше склонная к критическому определению их места в экономике. 

Государственная корпорация является относительно молодым структурным формированием в 
российской практике. Созданные специальными федеральными законами, они имеют статус 
некоммерческих организаций, хотя могут заниматься коммерческой деятельностью, при условии, что это 
способствует реализации общественно полезных функций. Имущество, переданное государственной 
корпорации, становится их собственностью. 

Основные пробелы в их нормативно-правовых актах регистрации и нечеткая конкретизация 
цели создания, а также наличие особого статуса, который практически освобождает корпорацию от 
государственного контроля, при одновременном обеспечении использования государственного 
имущества и значительных бюджетных ресурсов, и ликвидации корпоративной деятельности в 
соответствии с Федеральным законом "О государственных закупках" [2], что создает возможность для 
коррупционных дел и отсутствия прозрачности в деятельности, связанной с размещением заказов.  

Несмотря на наличие аргументов в пользу упразднения государственных корпораций и 
всяческого сокращения государственного сектора, снижения монопольного эффекта, зарубежный опыт 
может в определенной степени использоваться как свидетельство того, что наш государственный 
сектор, занимающий определенные сферы экономики, не является чрезмерным и развивается в 
соответствии с общепринятыми международными тенденциями. Развитие экономики отдельной 
страны индивидуально, но все же подвержено определенным мировым тенденциям.  

На основе международной практики выделены страны Западной Европы (Португалия, 
Франция), Азии (Япония, Китай)) и североамериканской модели государственного сектора (США и 
Канада).  
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Западноевропейская модель характеризуется эффективным государственным сектором с 
диверсифицированной промышленной структурой. Государственный сектор в соответствии с этой 
моделью получает максимальное финансирование. Североамериканская модель присуща 
неэффективному государственному сектору, специализирующемуся на социальной инфраструктуре и 
обороне. 

Азиатская модель не имеет различия между частным и государственным сектором, который 
ограничен в размерах и получает максимально возможное финансирование. Все страны можно 
разделить на основу этих моделей, в целом, имеется лишь наличие в каждой стране более или менее 
развитого государственного сектора в наиболее важных государствах отрасли. Наибольшее 
распространение получил государственный сектор Австрии, где на долю государства приходится более 
75%, а на долю государственного сектора приходится в основном транспорт и электроэнергетика. 
Страны также масштабного государственного сектора Франции, Великобритании, Германии, 
Нидерландах, Италии, Швеции. Примечательно, что в тех странах, где роль государственного сектора 
невелик (Япония и США) за последние полвека значительно возросла роль государства в сфере 
железных дорог и федеральной трассы. Во многих странах, как и в России, преобладание 
государственного сектора наблюдается в промышленной и технологической сферах. В 
металлургической промышленности Италии, Испания производство электроэнергии в угольной 
промышленности Великобритании, во Франции в аэрокосмической, химической промышленности и 
металлургии [9, c. 29].  

Анализ моделей функционирования государственного сектора не может дать однозначного 
ответа на то, какую из парадигм развивает Россия, по большей части занимает среднее положение 
между этими моделями, более склоняясь в сторону североамериканских. Говоря о странах, 
воплощающих Североамериканскую модель, следует отметить, что они характеризуются 
использованием организационно-правовых форм коммерческой организации в случаях, когда компания 
не имеет рентабельности как таковой.  

Имеются значительные пробелы в правовом регулировании этих институтов и контроле над их 
деятельностью, однако, государственный сектор развит в рамках международных тенденций, что дает 
надежду на то, что, устраняя недостатки в регулировании, эксплуатации и контроле, мы сможем 
перейти от североамериканских моделей к успешным моделям, таким как Азиатские и западные, 
которые укрепят позиции нашей страны на международной арене и позволят развить наиболее 
развитую российскую экономику [7, c. 403]. 

Как и уровень прибыльности, наличие эффективного спроса на продукцию компаний является 
важнейшим обстоятельством, позволяющим создавать эффективные схемы стимулирования 
менеджеров, связывающие их вознаграждение и перспективы карьерного роста с показателями 
деятельности компании. Таким образом, реальный спрос может быть обеспечен агентами частного 
рынка и гарантированными контрактами с государством. Отсутствие уверенности в перспективах 
реализации товаров (в т. ч. из-за задержек платежей, государственных контрактов и секвестра 
соответствующих государственных расходов) значительно подрывает стимулы к осуществлению 
политики, направленной на повышение эффективности. 

В последние несколько лет в СМИ появились сообщения о том, что соответствующую 
организационно-правовую форму деятельности предприятий планируется отменить. В частности, в 
качестве одной из концепций совершенствования законодательства, регулирующего деятельность 
юридических лиц, были включены тезисы о необходимости рассмотрения вопроса о преобразовании 
государственных корпораций в иные виды организационно-правовой формы предприятий. При этом те 
льготы, которые имеют госкорпорации в соответствии с действующим законодательством, 
предполагалось отменить. Но в то же время государственная корпорация успешно работает. Однако за 
их работой пристально следит правительство, стремящееся повысить эффективность соответствующих 
организаций [13, с. 92].  

В частности, достаточно активно корректируется действующая Система оплаты труда 
работников государственных предприятий. Есть, например, предложения о привязке вознаграждения 
работников соответствующих организаций к фактическим результатам. Есть инициативы, в 
соответствии с которыми полномочия работников государственных корпораций должны быть ближе к 
тем, которые характеризуют деятельность государственных служащих. Точно так же планировалось 
возложить на специалистов публичных компаний дополнительные ограничения, в частности связанные 
с возможностью осуществления коммерческой деятельности [6, c. 21].  
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Изучая специфику деятельности госкорпораций Российской Федерации, рассмотрим, как 
работают виды предприятий за рубежом. Создание таких организаций включает, конечно, не только 
российскую политическую систему. Государственные корпорации существуют во многих странах 
мира. Например, в США. Среди самых известных американских государственных корпораций - 
Amtrak. Данная фирма оказывает услуги в сфере пассажирских перевозок на железных дорогах США. 
Она была основана в 1971 году.  

Примечательно, что американская и российская Госкорпорации несколько схожи в этом 
аспекте, так как создание госкорпораций в обеих странах базируется на принятых нормативных 
правовых актах. Таким образом, фирма "Амтрак" была создана Указом Конгресса. Еще одна крупная 
американская публичная Корпорация - OPIC, инвестиции в зарубежные проекты. Амтрак был основан 
в 1971 году. Некоторые эксперты рассматривают его как агентство подотчетно правительству США в 
этом аспекте мы можем проследить разницу между американскими и российскими организациями 
соответствующего типа. Несмотря на то, что они, в некотором смысле, привносят аспект создания 
государственной корпорации, Соединенные Штаты могут быть более подотчетны государственным 
органам.  

В свою очередь, согласно закону «О некоммерческих организациях» [1], как известно, меньше 
зависит от системы государственного управления. Кстати, можно отметить, что классификация 
организаций такого типа в США производится более сложной схемой, чем в России. Например, в 
Америке есть государственные корпорации, спонсируемые государством, - в России их прямой аналог 
на уровне федерального законодательства не определен [14, с. 11]. 

Итак, мы рассмотрели суть понятия "Государственная корпорация". Были также изучены 
примеры и характеристики соответствующих учреждений. Прежде всего, следует понимать, что 
корпорация и государственное предприятие - это не одно и то же. Достаточно близким к первому по 
смыслу термину является понятие госкомпаний. В частности, регулируют оба вида организаций 
положения одного и того же закона. Однако следует отметить, что исследуемые термины, такие как 
"Корпорация" и "компания", часто считаются синонимами. С юридической точки зрения это не совсем 
правильно, но в целом приемлемо в связи с тем, что соответствующие понятия действительно очень 
близки. Успешное развитие государственных корпораций Российской Федерации во многом зависит от 
качества нормативного законодательства, особенно в определении критериев эффективности этих 
организаций. Существует популярный подход, согласно которому оценка деятельности госкорпораций 
должна проводиться на отраслевой основе, исходя из конкретного сегмента учреждения. Также 
распространены заявления о необходимости приведения схемы регулирования деятельности 
госкорпораций к тем, которые характеризуют работу соответствующих органов власти.  

Государственные корпорации успешно развиваются не только в России, но и за рубежом. В 
частности, в Соединенных Штатах действует большое число соответствующих учреждений. Однако их 
статус может быть признаками сходства, характеризующим российскую государственную корпорацию, 
и существенными отличиями относительно модели работы государственных предприятий Российской 
Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности, а также 
нормативно правовой режим высшего учебного заведения. Изложены основные нормативно-правовые 
акты, обеспечивающие экономическую безопасность вуза. 
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В основе обеспечения экономической безопасности системы любого уровня лежат нормативно-
правовые, организационные и материальные инструменты. 

К организационным инструментам относится как собственно организационная структура системы 
экономической безопасности, включающая все подразделения, выполняющие отдельные процедуры, так 
и мероприятия по консолидации и урегулированию данных процедур, повышению заинтересованности 
всех участников хозяйственных процессов в усилении экономической безопасности и приобретении ими 
умений и навыков в осуществлении конкретных действий по обеспечению экономической безопасности. 

К материальным инструментам принадлежат все предоставляемые лицам, уполномоченным 
осуществлять деятельность по обеспечению экономической безопасности, виды ресурсов, включая 
финансовые, технические, интеллектуальные, информационные, кадровые. 

К нормативно-правовым инструментам обеспечения экономической безопасности относятся все 
нормы, содержащиеся в законодательных актах и нормативных документах, регламентирующих 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности, определяющих меры государственного и 
административного принуждения, санкции к физическим и юридическим лицам, их нарушающим. 
Правовая база обеспечения экономической безопасности имеет сложную структуру, определяемую, с 
одной стороны, множественностью субъектов экономической безопасности и их иерархией, с другой – 
многоаспектностью отношений субъектов не только в рамках деятельности по обеспечению 
экономической безопасности, но также финансово-хозяйственной деятельности. 

В состав фундаментально правовых актов, регламентирующих деятельность по безопасности 
гражданина, общества, государства включаются Конституция Российской Федерации и Федеральный 
закон от 28.12.2010 № 390-Ф3 «О безопасности». Статьей 15 Конституции Российской Федерации [1] 
установлено, что данный законодательный акт имеет высшую юридическую силу прямое действие и 
применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Все правовые и 
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нормативные акты, регламентирующие различные сферы деятельности субъектов, должны раскрывать 
основные положения Конституции, в которой определены основные права и свободы человека и 
гражданина. Следует отметить, что в Конституции установлен приоритет безопасности государства и 
обороноспособности страны, поэтому в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации [1] 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В Федеральном законе «О безопасности» определены основные принципы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасности личности, национальной, общественной, экологической и 
иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и 
функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, статус Совета 
безопасности Российской Федерации. 

Президент РФ Указом от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» [3] (далее – Стратегия) определил основные направления 
и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. 

Утвердил Стратегию, направленную на обеспечение противодействия вызовам и угрозам 
экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, 
производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения 
качества жизни населения. 

Реализация Стратегии будет осуществляться в два этапа: первый этап до 2019 года второй до 2030 
года, каждые шесть лет стратегия будет корректироваться с учетом результатов мониторинга ее 
реализации и изменений, оказывающих существенное влияние на состояние экономической 
безопасности. 

Правовой основой деятельности любого юридическою лица, наряду с законодательством, 
являются его учредительные документы. Именно в них конкретизируют общие нормы права 
применительно к интересам учредителей и коллектива. Юридическое лицо, созданное одним 
учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. В полной мере это 
относится и к вузам. 

Устав можно рассматривать в качестве локального нормативного акта, определяющего правовое 
положение юридического лица и регулирующего отношения между учредителем и самим юридическим 
лицом. Устав вступает в силу с момента регистрации юридического лица. Содержание учредительных 
документов в общем виде определяется ст. 52 ГК РФ [2], ст. 25 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также подзаконными актами, в частности постановлением Правительства РФ 
от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 
учреждений и внесения в них изменений». 

Образовательные учреждения, относящиеся к типу бюджетных, вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в его учредительных документах. 

Поэтому для вузов – бюджетных учреждений целесообразно также предусматривать в уставе вуза 
конкретные направления платной и предпринимательской деятельности, которые планируется 
осуществлять. 

Одной из основных составляющих правового статуса вуза в целом является правовой режим его 
имущества, поскольку наличие или отсутствие определенных вещных прав существенно влияет на 
деятельность вуза, выполнение им своих задач, качество научно-образовательного процесса. 

Правовой режим имущества образовательных учреждений имеет особенности, обусловленные 
источниками его формирования. Вуз вправе владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, но в 
определенных пределах, которые установлены законом, зависят от назначения имущества и связаны с 
целью деятельности вуза. 

Имущественный режим прав образовательных учреждений тяготеет к ограниченным вещным 
правам, производным от права собственности. Гражданским законодательством ст. 298 [1] установлено, 
что бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным 
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учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом. 

Особенности прав на имущество учреждений образования закреплены в ст. 102 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации должны иметь в 
собственности или на ином законном основании имущество, необходимое для осуществления 
образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставами образовательных организаций 
деятельности. 

Особое место в правовом регулировании деятельности экономических субъектов, как в общем, 
так и в области экономической безопасности, занимают лицензирование. Образовательная деятельность 
подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» [4] с учетом особенностей, установленных статьей 91 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, по направлениям 
подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. 

Положение о лицензировании образовательной деятельности утверждается Правительством 
Российской Федерации. Лицензирование образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Необходимо отметить такой элемент статуса вуза, как наличие у него государственной 
аккредитации. С момента государственной аккредитации у вуза появляется право выдачи документов 
государственного образца об образовании. Имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения не реже чем один раз в пять лет проходят государственную аккредитацию. 

Система обеспечения сохранности имущества – одна из важнейших подсистем обшей системы 
экономической безопасности вуза в целом. 

В понятие «охрана имущества» входит комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
непрерывности деятельности вуза и сохранности его материальных ценностей т.е. недопустимости 
хищения и повреждений предметов, относимых к разряду ценных. 

Обеспечение сохранности имущества вуза – это деятельность, в процессе которой используются 
экономические, организационные, технические, правовые средства и способы охраны материальных благ, 
находящихся в оперативном управлении государственных (муниципальных) или в собственности 
негосударственных вузов. 

Особое значение в вопросе охраны имущества и обеспечения безопасности отводится Правилам 
внутреннего трудового распорядка, где закрепляются обязанности работников и администрации по 
обеспечению сохранности материальных ценностей, порядок приема на работу и перевода материально 
ответственных лиц, а также они способствуют воспитанию членов коллектива в духе сознательного 
отношения к труду и обучению, рациональному использованию рабочего и учебного времени, высокому 
качеству работ, повышению производительности труда, улучшению качества учебного процесса, полной 
реализации основных задач вуза. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения 
деятельности в результате реорганизации или ликвидации. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности вузы 
обязаны проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, в ходе которой проверяются 
и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации регламентированы 
Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых, утвержденными 
приказом Министерства финансов России от 13.06.1995 № 49. Подлежит инвентаризации обнаруженное в 
ходе ее проведения имущество, не учтенное по каким-либо причинам. 

Диспозитивное регулирование отдельных моментов деятельности вуза, которые в силу закона 
могут быть урегулированы его уставом, может осуществляться иными принимаемыми вузом локальными 
актами. Так, целесообразно в качестве отдельного документа, например положения, урегулировать 
порядок выбора ректора, правила приема, отчисления и восстановления обучающихся, отдельные 
вопросы хозяйственной деятельности вуза. 

Безусловно, заслуживают отдельного регулирования порядок организации и условия проведения 
общего собрания (конференции) педагогических работников, научных работников, а также 
представителей других категорий работников и обучающихся вуза. 
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Несомненно, по кругу полномочий коллегиальный орган управления – общее собрание занимает 
важнейшее место в жизни вуза, однако порядок его организации (избрания) и деятельности 
законодательством об образовании не определен. Следовательно, необходимо локальное правовое 
регулирование. В то же время значительный объем фактов, которые должны быть учтены при 
регулировании порядка избрания и деятельности общего собрания вуза, делает нецелесообразным полное 
правовое определение этих вопросов в тексте устава. 

Принимая различные локальные положения, следует иметь в виду, что регулирование отдельных 
вопросов деятельности вуза локальными нормативными актами должно быть прямо предусмотрено 
уставом вуза. Содержание принимаемых в вузе локальных нормативных актов не должно противоречить 
действующему законодательству и уставу вуза. 
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Аннотация. В статье рассматриваются когнитивные механизмы формирования статусной лексики 
современного английского языка. Выделены такие виды когнитивных механизмов как метафора и 
метонимия. В качестве материала для исследования было отобрано 200 лексических единиц. 
Ключевые слова: метафора, метонимия, когнитивный механизм, статусная лексика, семантические 
признаки, словообразование, социальный статус. 

 

В формировании языковой картины мира важную роль играет семантическое словообразование, 
поскольку это та сфера, в которой в наибольшей степени проявляется взаимосвязь между языком и 
сознанием. 

Актуальность данного исследования обусловлена общей направленностью современных 
лингвистических исследований на учет роли когнитивных структур в словообразовательных процессах, а 
также необходимостью изучения средств вербализации различных когнитивных структур. 

Объектом исследования в данной работе являются номинации со значением социального статуса 
в современном английском языке.  

Предметом исследования выступают семантические способы словообразования номинаций со 
значением социального статуса. 

Цель работы заключается в установлении роли метафоры и метонимии в словообразовательных 
процессах статусной лексики современного английского языка. 

Материалом исследования являются лексикографические источники современного английского 
языка: The Oxford Dictionary of New Words, NTC’s Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions, 
Shorter Slang Dictionary, The Oxford Dictionary of Slang, Oxford Russian Dictionary, из которых методом 
выборки были отобраны для анализа лексические единицы со значением социального статуса.  

Явление социального статуса человека отражается в языковой картине мира. «Статус относится к 
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понятийному ряду, который связан со стратификационной вариативностью языка (классовая 
принадлежность, принадлежность к социальным институтам и т.п.). Единицей стратификационного 
измерения языка являются языковые коллективы с их социально-коммуникативными ресурсами [9, с. 96]. 

 На современном этапе развития языка явно прослеживается тенденция увеличения количества 
статусной лексики, что связано с усилением тенденции социального расслоения, и, соответственно 
языковой дифференциации.  

Поскольку у носителя того или иного языка ограничен инвентарь лексических средств, то для 
наименования того, что еще не получило номинации в языке, или для вторичной номинации уже 
существующего в языке понятия или концепта, говорящий довольно часто использует основные средства 
формирования новых значений, наиболее значимыми среди которых являются метонимия и метафора [8, 
c.35]. 

Проблема метафоры и метонимии с давних времен привлекает внимание исследователей. В 
современной лингвистике проблема метафоры рассматривается в нескольких параметрах, в частности, 
как стилистическое средство или художественный прием, как средство номинации и как средство 
создания языковой картины мира. В последние десятилетия интерес к метафоре значительно вырос, что 
связано с «изменением научной парадигмы гуманитарного знания, в центре которого оказалась 
деятельность человека, которая обеспечивает ему ориентацию в мире, практическое освоение, познание и 
понимание процессов, происходящих во внешнем и внутреннем для него мире» [4, с. 3]. Традиционное 
объяснение метафоры посредством изменения дифференциальной семы не удовлетворяет потребности 
современной семасиологии. В современной лингвистике метафора и метонимия получили понимание, 
прежде всего, как когнитивные феномены, мощный инструмент мышления, фундаментальный прием 
познания и концептуализации действительности. В когнитивной лингвистике метафора и метонимия 
рассматриваются не просто как тропы, риторические механизмы украшения речи, а как фундаментальные 
когнитивные агенты, которые организовывают наши мысли, оформляют суждения и структурируют язык, 
«это специфический мыслительный процесс в котором мы понимаем одну сферу опыта в понятиях другой 
сферы» [7]. Следовательно, не случайно в метафоре и метонимии видят ключ к пониманию основ 
мышления и процессов создания не только национально-языкового мировидения, но и его универсального 
образа. 

Среди большого количества теорий метафоры, наибольшее распространение получила 
когнитивная теория концептуальной метафоры [3]. Когнитивное объяснение метафоры обусловлено ее 
антропоцентричностью. Языковая метафора, создание которой спонтанно происходит в мышлении, 
основывается на способности человека улавливать и формировать ассоциативные связи между понятиями 
[6]. Эта теория рассматривает метафору, прежде всего, как когнитивную операцию над понятиями и видит 
в ней средство концептуализации, что позволяет осмыслить ту или иную область действительности в 
терминах понятийных структур, которые первично сложились на базе опыта, полученного в других 
областях. Как отмечает Дж. Лакофф, «метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и 
проявляется не только в языке, но и в мышлении и действиях. Наша бытовая понятийная система, в 
рамках которой мы мыслим и действуем, метафорическая по своей сути» [10]. По мнению Дж. Лакоффа, 
метафоры облегчают процесс мышления, дают нам эмпирические рамки, внутри которых мы можем 
осваивать полученные абстрактные концепты.  

Итак, согласно общему подходу, когнитивную метафору можно определить, как одну из форм 
концептуализации, состоящей в видении одной сущности через другую. Метафора по своей природе – не 
языковое, а концептуальное явление [2].  

Таким образом, метафора является одним из основных средств познания объектов 
действительности, их наименования, создания художественных образов и образования новых значений. 
Она  выполняют номинативную, когнитивную, художественную и смыслообразующую функции [1]. 
Метафора основывается на семантических и концептуальных знаниях человека, на знаниях человека об 
окружающем мире, а также на категориальных и социальных знаниях человека. 

По своей природе метафора антропоцентрична. Антропоцентричность – это осознание человеком 
себя как «меры всех вещей» [4]. «Введение модели метафоры параметра антропоцентричности обязывает 
рассматривать метафорический процесс как деятельность определенной языковой личности, сопоставлять 
себя и мир в диапазоне личностного тезауруса, который и является индивидуальной картиной мира» [7]. 
Эта языковая личность осуществляет свой собственный выбор вспомогательных для метафоры средств и 
по-своему интерпретирует новый смысл в рамках старого знания. «Выбор той или иной метафоры связан 
не только с субъективным намерением говорящего, но и с тем или иным его миропониманием и 
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сопоставлением с системой стереотипных образов и эталонов, принадлежащих его картине мира» [7]. 
Таким образом, метафора является своеобразным ключом к пониманию основ мышления и 

процессов образования ментальных представлений о мире. Соответственно, она занимает одно из 
центральных мест в языковой картине мира. 

Семантическая деривация в результате вторичного использования наименования для номинации 
понятий, связанных в нашем сознании определенными концептуальными отношениями, ведет к 
образованию полисеманта. Традиционно содержание внутрисловной связи в семантической структуре 
полисеманта описывают в терминах метафоры, которую дополняет метонимия как еще один тип 
семантических изменений. Итак, метафорическое переосмысление является основой многочисленных 
явлений полисемии, и, фактически, не только язык, но и наше сознание функционируют метафорически 
[8, с.36]. Активное использование метафоры подтверждает мнение исследователей в области когнитивной 
лингвистики о том, что «человеческая концептуализация и, тем самым, языковая семантика, имеет 
преимущественно метафорический характер, то есть осмысление человеком более или менее сложных 
объектов основывается на переосмыслении базовых понятий человеческого опыта» [5]. 

Метонимия, как еще один механизм номинации, в когнитивном аспекте является способом 
ментального усвоения действительности, познавательным механизмом, который позволяет человеку 
переходить в своем осознании от частного к общему, от конкретных явлений окружающей 
действительности к абстрактным обобщениям. 

Согласно общепринятой точке зрения, метонимия – это перенос имени из одного класса объектов 
или единичного объекта на другой класс или отдельный предмет, который ассоциируется с данным 
предметом по смежности. 

Метонимия – это семантический сдвиг в референции, в результате чего «порождается» новый 
смысл высказывания. Метонимия может содержать и специализацию, и конкретизацию лексического 
значения, и генерализацию, то есть «переход» к соответствующему обобщенному значению.  

Метонимия и метафора составляют когнитивные механизмы репрезентации необходимых 
смыслов, которые могут порождать ассоциативные, конкретные идеи, таким образом принцип метонимии 
играет принципиально важную роль в традиционном общении. Скажем, предметы, связанные с 
человеком, считают репрезентантами самого человека. Чем более тесная связь, тем сильнее влияет вещь 
на человека, ведь ассоциативное мышление заложено в самой основе человеческого мышления. 

Семантическая деривация является мощным источником пополнения словарного состава 
современного английского языка и, по нашим наблюдениям, уступает только таким наиболее 
продуктивным способам словообразования, как словосложение и аффиксация.  

Для данного исследования нами было отобрано для анализа 200 номинаций со значением 
социального статуса. Из них 63 номинации образованы при помощи семантической деривации, что 
составляет 31,5% от общего количества проанализированных лексических единиц. 

Метафорический перенос можно продемонстрировать на примере многих наименований лица со 
значением социального статуса, например, wage slave – «a person who works for a wage, especially with total 
and immediate dependency on the income derived from such labor», big wheel – «a very important person» (3), 
ghost - «a person with no tax record, esp. one who is working in the black economy»(2), fat-cat – «someone with 
great wealth and the accompanying success» (3), watchdog – «a person or organization responsible for making 
certain that companies obey particular standards and do not act illegally», dog-poor – «a very poor person having 
nothing» [10, 11]. 

Метонимический перенос присутствует в следующих номинациях: pink collar – «relate to a type of 
employment traditionally held by women, especially relatively low-paying work», paper shuffler – «а person 
whose job involves excessive paperwork, especially of a routine or bureaucratic nature», pen pusher – «an 
administrative official», brass hat «applied to an officer of high rank in the armed services», cookie-pusher – « 
applied to a waitress», suit «applied to a business executive, or to anyone who wears a business suit at work » 
[10, 11]. 

Слова в процессе семантической деривации получают значения не случайно, о чем 
свидетельствуют вышеприведенные примеры. Данный выбор имеет под собой определенные 
когнитивные основания, поскольку при метафоризации мы имеем дело с процессом категоризации на 
когнитивном уровне, при котором происходит модификация концептов через взаимодействие 
мотивирующей и мотивированной категорий. Категоризация социально значимого объекта 
экстралингвистической действительности всегда связана как с рациональными, так и с эмоционально-
оценочными ассоциациями, которые формируют определенную концептуальную модель, отвечающую 
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представлениям об этом объекте в определенном языковом коллективе. Рациональные и эмоционально-
оценочные ассоциации соотносятся на семантическом уровне значения языковой единицы с 
денотативным и коннотативным значениями, которые являются основными составляющими концепта. 

Социальный статус человека, который является крайне важным аспектом организации общества, 
закреплен в семантике многих лексических единиц. Статусная лексика характеризуется большим 
количеством лексических инноваций, к которым относятся и семантические инновации, объединяющие 
новизну содержания с уже существующей в языке формой. 
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Любое ли физическое лицо сможет «осилить» процедуру банкротства? Этим вопросом задаются 
многие цивилисты с самого начала введения процедуры. Разберем и мы данную проблему, постараемся 
найти пути ее решения. 

На сегодняшний день процедура банкротства физических лиц является невероятно 
востребованным мероприятием. В самом общем виде банкротство физического лица можно определить, 
как признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей.[1] Только суд имеет право признать гражданина несостоятельным, иные органы 
власти такими полномочиями не обладают.  

Как отмечалось выше, процедура банкротства является востребованным мероприятием и 
соответственно спрос на ее проведение велик. И как следует из правила «рынка» спрос рождает 
предложение. И предложений масса. Как выяснилось при мониторинге сети «Интернет» средняя 
стоимость проведения данной процедуры на рынке услуг среди юристов составляет 25 000 (двадцать пять 
тысяч) рублей. Данный показатель варьируется в зависимости от региона, в котором осуществляется 
процедура и сложности дела. Максимально высокая стоимость процедуры установлена в г. Москва и 
составляет порядка 65 000 (шестидесяти пяти тысяч) рублей.[2] 

Из каких же величин состоит итоговая стоимость процедуры банкротства, нам предстоит 
разобраться ниже.  

Во-первых, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»  (далее – Закон) за подачу заявления взимается госпошлина в размере 300 рублей.[1] 

Во-вторых, в соответствии со статьей 20.6 Закона должник выплачивает вознаграждение 
финансовому управляющему, которое состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. 

Размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего составляет двадцать 
пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Кроме 
того, финансовый управляющий вправе привлекать за счет имущества должника других лиц в целях 
обеспечения осуществления своих полномочий. Основанием для их привлечения является  определение 
арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве гражданина. 

Данная сумма вносится в депозит суда. Кроме того, должник также вправе  дать согласие на 
привлечение лиц, обеспечивающих исполнение возложенных на финансового управляющего 
обязанностей. В этом случае в заявлении о признании гражданина банкротом должен быть указан 
максимальный размер осуществляемых за счет гражданина расходов финансового управляющего на 
оплату услуг привлекаемых лиц. Сумма указанных расходов также вносится гражданином в депозит 
арбитражного суда. 

Таким образом, к двадцати пяти тысячам можно прибавить еще тысяч сорок. И так сумма, 
необходимая для внесения в депозит суда неумолимо растет. 

Кроме того, на практике, вознаграждение арбитражного управляющего существенно превышает 
размер, предусмотренный действующим законодательством. В настоящее время размер вознаграждения 
может достигать 100000 (сто тысяч) рублей. 

В-третьих: в соответствии со статьей 213.7 Закона на должника возлагаются расходы, связанные с 
публикацией сведений о банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 
Обязательному опубликованию подлежат следующие сведения: 

о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении 
реструктуризации его долгов; 

о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина; 
о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства; 
о прекращении производства по делу о банкротстве гражданина; 
об утверждении, отстранении или освобождении финансового управляющего; 
об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина; 
о проведении торгов по продаже имущества гражданина и результатах проведения торгов; 
о проведении собрания кредиторов; 
о решениях собрания кредиторов, если собранием кредиторов принято решение об опубликовании 

протокола собрания кредиторов; 
о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств; 
о завершении реструктуризации долгов гражданина; 
о завершении реализации имущества гражданина; 
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о кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет должника (при 
наличии) и иные сведения, предусмотренные статьей 213.7 Закона. 

Стоимость услуг по опубликованию вышеуказанных сведений варьируется и зависит от 
содержания публикуемой информации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о достаточно высокой стоимости 
проведения процедуры банкротства физического лица. Учитывая тяжелую сложившуюся ситуацию, из-за 
которой должник и прибегнул к данной процедуре, она может оказаться непосильной для физического 
лица с материальной точки зрения. Если должник не в силах исполнить обязательства перед кредиторами, 
то и сама процедура ему может быть «не по карману». 

Для решения данной проблемы и облегчения ноши должника, предлагаем создать штаб 
государственных финансовых управляющих, финансируемых за счет бюджета муниципального 
образования, на территории которого инициирована процедура банкротства. Основанием для привлечения 
финансового управляющего из данного штаба будет является заявление должника. 

Однако, не все должники, прибегнувшие к процедуре банкротства, смогут воспользоваться 
услугами такого финансового управляющего, а лишь некоторые категории граждан. 

Предлагаемый список состоит из следующих категорий граждан: 
-  инвалиды 1, 2 и 3 групп; 
-  ветераны боевых действий; 
-  члены семей ветеранов войны, которые скончались; 
-  граждане, имеющие 2 и более детей в возрасте до 16 лет; 
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы; 
-  граждане, имеющие задолженность перед кредиторами, превышающую 3000000 (три миллиона) 

рублей. 
Упрощение в материальном плане процедуры банкротства для отдельных категорий граждан, 

сделает эту процедуру более востребованной и не столь разорительной.  
Таким образом, считаем целесообразным внести изменения в статью 20.6 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», указав в данной статье перечень категорий 
лиц, претендующих на привлечение в дело о банкротстве арбитражного управляющего, финансируемого 
за счет бюджета муниципального образования, на территории которого инициирована процедура 
банкротства. 

На сегодняшний день, не каждый нуждающийся в проведении банкротства гражданин может 
провести данную процедуру, ввиду банальной нехватки денежных средств. Реформирование 
законодательства, внесение изменений в отдельные законодательные акты может сделать данную 
процедуру более доступной широкому кругу физических лиц. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается понятие, виды и признаки обстоятельств исключающих 
преступность деяния. Кроме того, в статье подробно рассмотрены условия, при которых будут 
применяться правила необходимой обороны, а также исключения при применении правил о необходимой 
обороне. 
Ключевые слова: уголовный закон, уголовная ответственность, деяние, необходимая оборона, 
правомерность. 

 

Отличительной особенностью преступного деяния, запрещенного под угрозой наказания, в 
сравнении с правомерным поведением является наступление определенного вреда для охраняемых 
уголовным законом общественных отношений. Именно поэтому общественная опасность и является 
одним из главных и обязательных признаков преступления. Однако в наших реалиях встречаются 
ситуации, которые вызваны особыми объективными обстоятельствами, которые понуждают лицо 
совершить определенные поступки, приводящие к наступлению общественно вредных последствий, для 
того чтобы предотвратить или вовсе исключить наступление более тяжких последствий. Формально такие 
деяния подпадают под признаки конкретных преступлений. 

Учитывая подобные обстоятельства, законодатель включил в Уголовный кодекс РФ, специальную 
главу, которая полностью посвящена понятию обстоятельств, исключающих преступность деяния. Данное 
поведение законодателя, показывает, что некоторые действия субъекта, внешне напоминающие 
преступление, преследуют общественно-полезные цели, например, причинение вреда преступнику, 
оказавшего активное сопротивление при задержании, причинение вреда преступнику, покушавшегося на 
жизнь и т.д.  

Таким образом, очевидно, что уголовный закон предоставляет лицу право на причинение вреда, 
который при соблюдении необходимых условий является правомерным. 

В Уголовном кодексе РФ представлена целостная система обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, среди них: необходимая оборона (ст. 37 УК РФ); причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ); крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ); физическое или 
психическое принуждение (ст. 40 УК РФ); обоснованный риск (ст. 41 УК РФ); исполнение приказа или 
распоряжения (ст. 42 УК РФ) [1]. 

Указанные обстоятельства имеют ряд общих признаков, среди которых: 
-  имеют отношение к деяниям, внешне похожими на преступления; 
-  служат общественно-полезным целям; 
-  должны соответствовать условиям их правомерности; 
- отступление от условий правомерности, полностью меняют правовую природу этих 

обстоятельств. 
На мой взгляд, самым актуальным и наиболее спорным обстоятельством, исключающим 

преступность деяния, выступает необходимая оборона, следовательно, необходимо подробно изложить 
проблему применения данной правовой нормы. 

Условия правомерности необходимой обороны можно разделить на 2 группы: 
Первая группа - это условия, относящиеся к посягательству: 

-  посягательство должно быть общественно-опасным, но не обязательно преступным; 
-  посягательство должно быть наличным, т.е. оно уже началось, но ещё не закончилось.   

Посягательство считается начавшимся, когда объекту уже причинен вред, либо, когда существует 
непосредственная угроза причинения вреда. Посягательство считается окончившимся, когда 
преступление было пресечено, предотвращено, окончено и когда это уже осознавалось 
оборонявшимся; 

-  посягательство должно быть действительным, т.е. существовать в реальности, а не в воображении 
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обороняющегося лица. 
В 2012 году Пленум ВС РФ в п. 16 постановления от 27.09.2012 года №19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» закрепил понятие «мнимая оборона», при указанной обороне посягательство отсутствует, 
а лицо ошибочно предполагает о его наличии. В указанном случае Верховный Суд РФ указал, что если 
обстановка давала полагать, что посягательство существует в реальности, но обороняющееся лицо не 
осознавало и не могло осознавать его отсутствия, то действуют правила необходимой обороны. Если же 
обороняющееся лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела должно и могло было осознавать 
отсутствие реального посягательства, то лицо подлежит уголовной ответственности за преступление, 
совершенное по неосторожности, а в случае если общественно опасного посягательства не 
существовало в действительности и окружающая обстановка не давала лицу оснований полагать, что 
оно происходит, действия лица подлежат квалификации на общих основаниях [2]. 

Кроме того, в теории и сложившейся практики, существует понятие, как «льготный период», 
который заключается в том, что посягательство хоть и было, но для обороняющегося лица не был ясен 
момент его окончания. В указанном случае, действия обороняющегося лица, необходимо рассматривать 
как необходимую оборону. 
 Вторая группа - это условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите: 
-  защита должна быть своевременной, т.е. действия, направленные на оборону от посягающего 

лица, должны применятся в период этого посягательства; 
-   вред должен быть причинен только посягающему, а не третьим лицам. Если кто-то лишь 

подстрекает к совершению определенных противоправных действий, то сам он не подпадает под 
условия необходимой обороны и вред ему причинить нельзя, поскольку с точки зрения уголовного 
закона он не является посягающим. 
Подводя итог, следует сказать, что уголовный закон не устанавливает обязательное соблюдение 

требований о превышении пределов необходимой обороны в случае если посягательство было сопряжено 
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или с непосредственной угрозой его 
применения. В этом случае допускается причинение и смерти и тяжкого вреда здоровью. 

На практике, для принятия окончательного решения, о том имело или нет место превышение 
пределов необходимой обороны, учитываются и иные обстоятельства: на какие общественные отношения 
было направлено преступное посягательство, тяжесть возможного причинения вреда или материального 
ущерба, число посягающих, орудия и средства использованные в процессе посягательства, физическое 
состояние посягающего и обороняющегося от посягательства, а также эмоциональное состояние 
обороняющегося, в случае внезапного нападения [3]. 

При соблюдении всей совокупности указанных в статье условий, к конкретному при 
посягательстве случаю, выступая в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, должна 
рассматриваться возможность о применении правила о необходимой обороне. 
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Аннотация. Автором рассматриваются содержание, понятие и правовая природа доказательств в 
гражданском процессе. Исследуются вопросы, касающиеся оценки доказательств. Статья имеет 
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а также автором предлагается законодательное закрепление понятия «оценки доказательств».  
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Как известно, в обычной жизни люди очень часто прибегают к использованию доказательств. Это 
можно наблюдать и в сфере государственной деятельности, в науке, в быту, а также в гражданском 
обороте. Гражданские суды для обоснования своих решений также прибегают к использованию 
доказательств. Следовательно, те доказательства, которые используются  для доказывания юридических 
фактов в процессе судебного заседания, называются судебными.  

Нельзя не согласиться с В. А. Поповым в том, что доказательствами признаются полученные 
сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает отсутствие или наличие обстоятельств, 
которые обосновывают требования сторон, а также и других обстоятельств, которые имеют значение для 
рассмотрения конкретного дела[7].   

На сегодняшний день достаточно сильна полемика касательно  содержания, понятия и правовой 
природы доказательств в гражданском процессе. В частности, С. В. Курылев полагает, что  под судебными 
доказательствами понимаются только известные факты, при помощи которых можно установить 
неизвестные искомые факты[6]. Однако, существует и противоположная точка зрения, которой 
придерживается, например, М. К. Треушников, который утверждает, что в качестве доказательств  
выделяются не только фактические данные, а также и средства доказывания[1].   

В связи с развитием информационных технологий, в судебной практике в качестве средства 
доказывания стал применяться электронный документ, который получил закрепление в ст. 2  ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»[2], где под данным понятием 
признается документированная информация, которая представлена в электронной форме, документ, 
который пригоден для восприятия при применении электронных вычислительных машин. Данная 
позиция не противоречит позиции, зафиксированной в ГПК РФ. Д. В. Седельникова отмечает, что 
электронные документы можно отнести к письменным доказательствам, так как в них включены мысли, 
которые имеют доказательственное значение, а также воспринимаемые посредством прочтения 
письменных знаков[9]. На наш взгляд, электронный документ принадлежит к смешанным 
доказательствам, которые относятся и к вещественным, и к письменным доказательствам. В качестве 
объединяющего звена можно выделить наличие необходимой для конкретного дела информации, а в 
качестве отличительной черты – специфическую форму существования подобной информации в виде 
записи на электронном носителе. 

По нашему мнению, необходимо  придерживаться той точки зрения определения доказательств, 
которая под сущностью доказательств понимает единство содержания и процессуальной формы. Именно 
такую позицию необходимо рассматривать, как соответствующую объективной истине. Считаем, что в 
качестве важной составляющей можно выделить тот факт, что данная позиция включает в себя не только  
правовую суть доказательства, но и подчеркивает значимость способов, при помощи которых эти 
доказательства могут быть закреплены. В частности, при оценке доказательств, которые были 
предоставлены истцом, Арбитражный суд республики Башкортостан, обратил внимание на то, что истцом 
не было предоставлено доказательств недостоверности  представленной электронной переписки сторон, 
включая и недостоверности IP-адресов[3]. 

Необходимо отметить, что оценка доказательств в качестве комплексного правового явления 
играет важную роль  при реализации принципов гражданского судопроизводства. Согласно ст. 67  ГПК 
РФ[1], закрепляются основные положения, в соответствии с которыми должна исследоваться судебная 
ценность имеющихся доказательств. При этом, отсутствуют ясные определения непосредственно самого 
процесса доказывания. Поэтому исследователи выдвигают свои теории для определения объективного 
подхода к оценке доказательств в гражданском процессе.  

Как известно, процесс оценки доказательств, по своей сути, является мыслительным.  В 
частности, Г. М. Резник, отталкиваясь от этого положения отмечает, что так как оценка доказательств 
определяется через мыслительную деятельность, следовательно, это обуславливает  при исследовании 
всего процесса доказывания, такие проблемные направления, как предмет оценки и субъект 
деятельности[8]. Другие исследователи, в частности, В. Г. Коваленко, видят причину судебных ошибок в 
неверной трактовке основных элементов практической деятельности по оценке доказательств: 
допустимости, относимости, достаточности и достоверности[5].  

На наш взгляд, многие основополагающие принципы гражданского судопроизводства  не 
являются достаточно интерпретированными с законодательной точки зрения. Деятельность по оценке 
доказательств признается мыслительной деятельностью, следовательно, опирается она на  внутреннее 
убеждение уполномоченного лица, то есть судьи. Основой состязательности в гражданском процессе 
является свободное судейское убеждение при оценке доказательств и вынесении конкретного решения. 
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Таким образом, убеждены, что основополагающие принципы, на которые опираются суды  при оценке 
доказательств необходимо дополнить практическим рекомендациями, в которые бы входили 
доказательства в соответствии с их фактической и юридической ценностью.  

В связи с рассмотренным, рекомендуем на законодательном уровне  закрепить оценку 
доказательств, как вид деятельности, где сделать акцент на то, что мыслительную сторону гражданского 
процесса необходимо дополнить регламентационной составляющей уже существующих норм. 
Необходимо в ст. 67 ГПК РФ добавить определение оценки доказательств. Предлагаем следующую 
формулировку: «под оценкой доказательств  понимается такая мыслительная деятельность, которая 
осуществляется судом, и, ограничена рамками конкретного гражданского дела в соответствии с 
законодательством».  

Таким образом, законодательное закрепление  определения оценки доказательств поможет 
ликвидировать существующий законодательный пробел в гражданском нормативном пространстве, что 
будет повышать уровень эффективности ГПК РФ. Как следствие, оценка доказательств будет 
характеризоваться не только внешним выражением в различных процессуальных действиях, а также будет 
иметь внутреннюю упорядоченность. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается новый для России механизм наследования 
корпоративных прав – наследственный договор. Автор анализирует предложенную законодателем 
конструкцию наследственного договора, а также возможность его практического использования. В статье 
приводятся общие и различные черты анализ наследственного договора и завещания. В процессе 
изучения заявленной темы автор приходит к тому, что наследственный договор в большей мере должен 
сочетать в себе общие положения о договоре, нежели положения о завещании. Сама структура 
наследственного договора, по мнению автора, предполагает наличие волеизъявления сторон, а не только 
наследодателя, а также наличие возможности изменения или прекращения прав и обязанностей, 
установленных наследственным договором либо по соглашению сторон договора, либо путем 
привлечения независимой стороны - суда. Данное обстоятельство, в свою очередь, принципиально 
отличает его от завещания, где достаточно волеизъявления только одной стороны - наследодателя. 
Предлагаются положения, позволяющие, по мнению автора, усовершенствовать структуру 
наследственного договора. 

Ключевые слова: наследство, договор, корпоративные права, наследственное право, 
наследственный договор. 
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Введение  
В условиях современной России наследование корпоративных прав приобретает все большую 

актуальность. Переход к рыночной экономике, закрепление конституционного права на частную 
собственность поспособствовали преумножению капитала граждан, который выражается, в том числе, и в 
наличии собственно бизнеса, долей или акций в различных хозяйственных обществах. 

Безусловно, что каждый собственник подобного капитала заинтересован в наличии эффективного 
института наследования корпоративных прав.  

Объектом исследования является отношения, возникающие в процессе перехода после смерти 
наследодателя прав на его имущество, которое включено в наследственную массу. 

В качестве предмета исследования был выбран наследственный договор как потенциально новый 
для России институт наследственного права, упрощающий процесс перехода корпоративных прав по 
наследству.  

Автор ставит перед собой следующую цель исследования: определение преимуществ 
наследственного договора, выступающего в роли механизма наследования корпоративных прав, а также 
внесение предложений, которые, по мнению автора, могут быть учтены при дальнейшей разработке 
правовой конструкции наследственного договора. 

При проведении исследования автор воспользовался такими методами как подробный анализ 
проекта Федерального закона N 801269-6 «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования наследственного права), 
также анализ нормативных актов, регламентирующих наследование корпоративных прав. 

Автор прибегал к исследованию заявленной темы посредством применения специальных 
юридических методов исследования: формально-юридического и сравнительно-правового, а также к 
таким общефилософским методам как метод системного анализа, индукции и дедукции. 

Порядок наследования корпоративных прав регламентирован статьей 1176 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – «ГК РФ»). Так,  согласно данной статье, к корпоративным правам 
относятся доля (пай) участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего 
товарищества, общества или кооператива. Необходимо отметить, что представленный в рассматриваемой 
статье набор прав представляет собой имущественные корпоративные права, так как именно они 
переходят по наследству.  

Наследование корпоративных прав явилось темой для обсуждения круглого стола ««Реформа 
наследственного права и иные законодательные инициативы, направленные на повышение комфортности 
и безопасности ведения бизнеса в России», состоявшегося 08 сентября 2015 г. Так, Андрей Назаров, 
сопредседатель «Деловой России», общественный омбудсмен по вопросам, связанным с незаконным 
уголовным преследованием предпринимателей, высказался: «Российское наследственное право отстало от 
современных аналогов на целый век. Процедура наследования громоздкая, сложная и длительная»[5]. 

Российские законодатели уже неоднократно пытались ввести новый для нашей страны институт 
наследственного права – наследственный договор. 

Впервые с инициативой по внедрению наследственного договора еще в 2013 г.  выступили 
депутаты Государственной Думы ФС РФ О.В. Савченко, Р.С. Ильясов. Тогда законодателями было 
предложено поставить данному институту новую главу ГК РФ – 65.1 [3]. Однако данная инициатива не 
обвенчалась успехом и в феврале 2015 г. проект был снят с рассмотрения [1]. 

В дальнейшем, уже в мае 2015 г. с подобного рода инициативой выступила группа депутатов 
Государственной Думы ФС РФ, в которую вошел, в том числе, Крашенинников П.В. [2], который внес 
большой научный вклад в разработку Гражданского и Гражданского процессуального кодексов РФ, а 
также иных кодексов. 

Последняя альтерация предложения, посвященного наследственному договору, была принята 
Государственной думой Российской Федерации (далее – «ГД РФ») в первом чтении 07 июня 2016 г. 

Однако в последней редакции текста законопроекта «О внесении изменений в части первую, 
вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – «проект федерального закона»), 
принятой ГД РФ 20.07.2017 г. и подписанной Президентом России, положения о наследственном договоре 
не содержатся [4]. Полагаю, что это вызвано множеством недоработок, которые были выявлены в 
процессе обсуждения данного законопроекта. 

Несмотря на критику, сама по себе идея внедрения подобного института является ценной для 
российского права в целом. 
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В рассматриваемом проекте федерального закона наследственному договору предлагалось 
посвятить статью 1140.1 ГК РФ. Была предложена формулировка, в соответствии с которой 
наследственный договор представляет собой договор, условия которого определяют порядок перехода 
прав на имущество наследодателя после его смерти к лицам, которые могут призываться к наследованию 
в соответствии со статьей 1116 ГК РФ  или к третьим лицам.  

В наследственный договор могут быть внесены положения, схожие по своей структуре с 
завещательным возложением. Принципиальным отличием между ними является то, что возложение 
обязанности совершить какие-либо действия имущественного или неимущественного характера в рамках 
наследственного договора, не обязательно должно быть направлено на осуществление общеполезной 
цели.  Исходя из этого, наследодатель свободен в выборе обязанностей, выполнение которых является его 
последней волей. 

Таким образом, наследственный договор должен сочетать в себе общие положения главы 28 ГК 
РФ и положения главы 62, регламентирующие наследование по завещанию.  

На мой взгляд, наследственный договор в большей мере должен сочетать в себе общие положения 
о договоре, нежели положения о завещании. Сама структура наследственного договора предполагает 
наличие волеизъявления сторон, а не только наследодателя, а также наличие возможности изменения или 
прекращения прав и обязанностей, установленных наследственным договором либо по соглашению 
сторон договора, либо путем привлечения независимой стороны - суда. Данное обстоятельство, в свою 
очередь, принципиально отличает его от завещания, где достаточно волеизъявления только одной стороны 
- наследодателя. 

Преимуществом наследственного договора перед завещанием при наследовании корпоративных 
прав является то, что он вступает в законную силу сразу после смерти наследодателя. Таким образом, 
лицо, которому перешли по наследству корпоративные права, вправе не дожидаясь истечения шести 
месяцев с момента смерти наследодателя, воспользоваться принадлежащими теперь ему правами. 

Проект федерального закона содержал в себе формулировку, что «последствия, предусмотренные 
наследственным договором, могут быть поставлены в зависимость от обстоятельств, относительно 
которых неизвестно, наступят они или нет, в том числе от обстоятельств, полностью зависящих от воли 
сторон». Прежде всего, на мой взгляд, необходимо заменить термин «последствия» на переход 
«наследственной массы, которая входят в предмет наследственного договора».  

При наличии в наследственном договоре отлагательного условия или возложения, необходим 
механизм, способный отследить выполнение стороной наследственного договора соответствующего 
условия. Полагаю, что в  роли такого механизма может выступить нотариус. Лицо, принявшее на себя 
возложение наследодателя или подписавшее наследственный договор под отлагательным условием, 
должно подтвердить исполнение возложения или наступления отлагательного условия и удостоверить 
соответствующий факт у нотариуса. Удостоверение нотариусом может являться основанием для перехода 
прав на имущество, являющееся предметом наследственного договора.  

Пункт 7 проекта федерального закона предусматривал, что «изменение или расторжение 
наследственного договора допускается только по соглашению сторон или на основании судебного 
решения в связи с существенным изменением обстоятельств». Однако, пункт этого же 8 проекта 
устанавливал, что наследодатель имеет право даже после заключения наследственного договора на 
совершение любых сделок в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит 
лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя.  

На мой взгляд, такая формулировка в проекте представляет собой ни что иное, как односторонний 
отказ от исполнения наследственного договора. При такой конструкции договора не могут быть 
обеспечены интересы другой стороны. Соответственно, вводя новый институт наследственного права, 
необходимо наличие условий, принципиально отличающих его от уже устоявшегося в России института 
завещания.  

Полагаю, что целесообразно дополнить пункт 8 проекта федерального закона фразой о том, что 
беспрепятственное осуществление наследодателем вышеприведенных прав возможно, если иное не 
установлено сторонами в наследственном договоре.  

Также, в связи с тем, что новый институт имеет договорную конструкцию, необходимо 
зафиксировать, на сколько точно должен быть прописан предмет договора – наследственная масса. Что 
будет отнесено к существенным условиям наследственного договора. Исходя из этого можно 
сбалансировать интересы сторон. 
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На мой взгляд, целесообразно руководствоваться тем, что наследодатель вправе беспрепятственно 
воспользоваться своим правом, установленным пунктом 8 проекта федерального закона, в отношении 
имущества, которое либо не вошло в предмет договора, либо вошло под общей фразой «все мое 
имущество, какое окажется мне принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно не 
находилось и т.п.».  

В том случае, когда в предмете наследственного договора имущество было индивидуализировано, 
полагаю, что на него должно быть наложено обременение.  

В случаях, когда речь идет о недвижимом имуществе, нотариус самостоятельно уведомляет 
регистрирующий орган о наличии обременения, который в свою очередь вносит соответствующую 
запись. Что же касается движимого имущества, к которому в том числе относятся доли (паи) в 
соответствующих хозяйствующих обществах, то нотариус вносит запись о наличии обременения в реестр 
залогов движимого имущества.  

Заключение 
Конструкция наследственного договора подлежит дальнейшей разработке и усовершенствованию.  
В настоящей статье рассмотрены лишь некоторые аспекты, которые, по моему мнению, требуют 

особенного внимания. Несмотря на несовершенство данного института в России, полагаю, что не следует 
от него отказываться. В процессе исследования мною были выдвинуты некоторые положения, которые, на 
мой взгляд, могут быть учтены при дальнейшей разработке правовой конструкции наследственного 
договора. 

Необходима более детальная проработка его положений, в том числе опираясь на практический 
опыт стран, в которых наследственный договор успешно функционирует. 
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Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ правовых норм, регламентирующих меру 
пресечения в виде домашнего ареста. Выявлены положительные моменты регламентации 
рассматриваемой меры пресечения в законодательстве зарубежных стран, на основании которых 
сформулированы положения по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, касающихся применения. 
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Домашний арест как мера пресечения в современном уголовном процессе Российской Федерации 
закреплен с 2001 года. За время действия уголовно-процессуального закона правоприменительная 
практика выявила существенные пробелы в механизме применения домашнего ареста.  

В целях повышения эффективности применения домашнего ареста в Российской Федерации, 
совершенствования его правового регулирования целесообразно обратиться к опыту зарубежных стран в 
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сфере применения указанной меры принуждения. 
Несовершенство национального законодательства о домашнем аресте, по нашему мнению, 

заключается в следующем. 
Во-первых, основания избрания меры пресечения носят вероятностный характер. Так, согласно ст. 

97 УПК РФ, основаниями избрания меры пресечения являются предположения о том, что подозреваемый 
(обвиняемый) может скрыться от органа, осуществляющего производство по уголовному делу; продолжит 
заниматься преступной деятельностью либо воспрепятствует производству по делу, то есть основания 
базируются лишь на предположениях должностного лица, что, по нашему мнению, противоречит 
принципу законности уголовного судопроизводства. 

При этом, как справедливо замечено А.В. Смирновым и К.Б. Калиновским: «основания для 
применения мер пресечения должны быть установлены процессуальными доказательствами, 
указывающими конкретные факты, иначе ограничение личной свободы будет необоснованным» [3, с. 
151]. 

Данная точка зрения нашла свое отражение в уголовно-процессуальном законе Республики 
Таджикистан, где в ч. 1 ст. 102 указано, что меры пресечения могут применяться органом, ведущим 
уголовное судопроизводство, лишь в том случае, когда собранные по уголовному делу доказательства 
дают достаточные основания полагать, что подозреваемый, обвиняемый могут скрыться от органа 
уголовного преследования. 

Решение должностного лица о применении в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры 
пресечения должно основываться не на предположениях о возможном наступлении негативных 
последствий, а на достоверных данных (доказательствах), полученных в ходе расследования уголовного 
дела и свидетельствующих о необходимости применения меры пресечения. 

Во-вторых, функции по осуществлению надзора за соблюдением лицом, подвергнутым 
домашнему аресту, возложенных на него запретов и (или) ограничений осуществляются органом не 
заинтересованным в этом – уголовно-исполнительными инспекциями. 

К примеру, в соответствии с законодательством Казахстана надзор за соблюдением лицом, 
подвергнутым домашнему аресту, возложенных на него ограничений осуществляет орган, ведущий 
уголовный процесс. 

По законодательству Украины органом, осуществляющим надзор за лицом, подвергнутым 
домашнему аресту, является Национальная полиция. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан надзор за лицом, находящимся под 
домашним арестом, осуществляет орган, ведущий уголовный процесс. Порядок исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и взаимодействия должностных лиц при его избрании в Казахстане, 
точно так же как и в России, определен межведомственным приказом [2, с. 64]. 

Однако, законодательное и ведомственное регулирование вопроса контроля за лицом, 
подвергнутым домашнему аресту, по нашему мнению, в Казахстане и Украине намного эффективнее и 
продуктивнее, поскольку правоохранительные органы, в отличие от органа пенитенциарной системы, в 
большей степени заинтересованы в эффективности применения меры пресечения. 

В-третьих, четко не регламентирован порядок определения места содержания подозреваемого 
(обвиняемого) под домашним арестом, отсутствуют процессуальные гарантии по соблюдению и защите 
конституционных прав и свобод третьих лиц. 

Так, в ч. 1 ст. 107 УПК РФ указано, что местом исполнения домашнего ареста является жилое 
помещение, в котором лицо, подвергнутое домашнему аресту проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных основаниях. С учетом состояния здоровья местом содержания под 
домашним арестом может быть определено лечебное учреждение. 

Наиболее детально, по нашему мнению, данный вопрос регламентирован в законодательстве 
Республики Казахстан, согласно которому место исполнения домашнего ареста определяется органом, 
ведущим уголовный процесс, то есть органом осуществляющим надзор за лицом, находящимся под 
домашним арестом. В соответствии с межведомственным приказом это может быть жилище, больница, 
клиника, пансионат, а также иные места и арендованные помещения. Возможно предоставление 
подследственному помещения, пригодного для проживания, родственниками и иными лицами на время 
производства по уголовному делу. При этом органом, ведущим уголовный процесс, должно быть 
истребовано письменное согласие не только данных родственников и знакомых, но и лиц, достигших 
совершеннолетия, которые совместно с ними проживают. 

В случае если местом исполнения домашнего ареста является жилое помещение, предоставленное 
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подследственному по договору аренды, то в нем должны быть предусмотрены права и обязанности обеих 
сторон, срок аренды, правила пользования жилым помещением, а также расходы по его содержанию в 
надлежащем порядке, порядок расторжения договора раньше установленного срока. При этом 
собственник жилого помещения должен быть осведомлен о том, что предоставленное им жилое 
помещение будет использоваться как место исполнения меры пресечения [3, с. 153]. 

Кроме того, в национальном законодательстве не определен круг лиц, которые могут 
присутствовать при рассмотрении ходатайства судьей об избрании в отношении подозреваемого 
(обвиняемого) домашнего ареста. В ч. 4 ст. 108 УПК РФ указано, что в судебном заседании участвует 
подозреваемый (обвиняемый), прокурор, защитник, а также руководитель следственного органа. По 
нашему мнению, данная формулировка не обеспечивает соблюдение прав третьих лиц, которые при 
избрании домашнего ареста могут быть ущемлены. 

Считаем, что наиболее защищены права третьих лиц по законодательству Украины. Так, в 
соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 184 Уголовно-процессуального закона, к ходатайству об избрании в отношении 
подозреваемого (обвиняемого) домашнего ареста прилагается перечень свидетелей, которых следователь, 
прокурор считают необходимым допросить в ходе судебного разбирательства. 

В-четвертых, неоднозначная формулировка ч. 7 ст. 107 УПК РФ о том, что подозреваемый 
(обвиняемый) при избрании в отношении домашнего ареста может быть подвергнут запретам и (или) 
ограничениям. 

По нашему мнению, такая формулировка недопустима, поскольку не обеспечивает лицу, в 
отношении которого избирается мера пресечения защиты его основных прав и свобод, гарантированных 
Европейской Конвенцией. Перечень ограничений, которым подвергается лицо под домашним арестом, 
должен быть «закрытым», прямо установленным в законе. В настоящее время формулировка указанной 
нормы не предусматривает четкой границы между запретом и ограничением. 

В связи с вышеизложенным считаем, что законодательством Республики Казахстан (ст. 146) и 
Республики Таджикистан (ст. 110) такая вариация исключена, поскольку в названных нормах прямо 
указано, что при избрании в отношении подозреваемого (обвиняемого) домашнего ареста к нему 
применяются ограничения. 

Таким образом, сравнительный анализ правовых норм, регламентирующих порядок избрания 
меры пресечения в виде домашнего ареста в правовых системах России и отдельных зарубежных странах, 
свидетельствует о некоторых несовершенствах российского законодательства. Процессу его 
совершенствования может способствовать заимствование положительных моментов зарубежного опыта. 

С учетом изложенного предлагаем внести в УПК РФ следующие изменения: 
1)  В ч. 1 ст. 97 УПК РФ слова «при наличии достаточных данных полагать» заменить словами: 

«имеющиеся в уголовном деле доказательства дают достаточные основания полагать»; 
2)  Контроль за соблюдением лицом, подвергнутым домашнему аресту, возложенных на него запретов 

или ограничений должен осуществляться органом дознания системы МВД России; 
3)  В ч. 7 ст. 107 УПК РФ закрепить запреты, которым может быть подвергнут подозреваемый 

(обвиняемый); 
4)  Ст. 107 УПК РФ дополнить ч. 32: «В судебном заседании, наряду с лицами, указанными в ч. 4 ст. 

108 настоящего кодекса, вправе также участвовать третьи лица, чьи права и законные интересы 
могут быть нарушены: лица, проживающие совместно с подозреваемым (обвиняемым); 
собственник жилья, в котором проживает подозреваемый (обвиняемый), представитель лечебного 
учреждения, представитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний 
в отношении осужденных». 
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Аннотация. В статье рассматривается существующий в Российской Федерации порядок заключения 
договора пожизненного содержания с иждивением, анализируется его теоретическо-правовая основа, а 
также особенности реализации прав и интересов сторон. Кроме того, рассматриваются проблемы 
правового регулирования данного договора в современных реалиях Российской Федерации.  
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Прежде всего, это касается субъектов состава и характера взаимоотношения между сторонами. 
Так, например, договор  пожизненного содержания с иждивением предполагает более тесную связь 
плательщика ренты и её получателя, поскольку процесс предоставления пожизненного содержания с 
иждивением построен на тесном личном контакте плательщика и получателя ренты. На практике такое 
взаимодействие ведет к тому, что нередко требования получателя ренты о расторжении  договора 
является не нарушение плательщиком своих обязанностей, а именно конфликты в личных 
взаимоотношениях. 

Предметом данного договора может быть только недвижимое имущество, т.е. дом, хозяйственные 
постройки, квартира, земельный участок и т.д.  

 В обязанности рентоплательщика включается содержание и иждивение (уход) за 
рентополучателем. 

Перечень обязанностей по предоставлению содержания с иждивением, предлагаемый 
законодательством (обеспечение жилищем, питанием, одеждой и т.д.), является примерным и подлежит 
конкретизации в договоре.  Следует заметить и то, что стороны могут определить любое место 
проживания рентополучателя, и таким местом не обязательно должно являться переданное под выплату 
ренты жилое помещение. 

Закон требует, чтобы в договоре была определена общая стоимость всего объема содержания с 
иждивением. Стороны могут пойти дальше и конкретизировать не только условия, качество, форму и т. п. 
каждого вида предоставления, но и зафиксировать в договоре их величину в стоимостном выражении. В 
соответствии с п. 2 ст. 602 ГК РФ стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее 
двух минимальных размеров оплаты труда, установленных законом. Законодатель, осуществляя 
регулирование договоров пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением с учетом их 
особенностей и социального предназначения, предусмотрел – в целях защиты законных интересов 
получателя как социально уязвимой стороны в договоре – минимальный уровень рентных платежей и 
возможность их повышения, с тем, чтобы обеспечить добросовестность и юридическую справедливость 
реализации таких договоров. Это означает, что как сам минимально допустимый размер ренты по 
указанным договорам, так и используемые законодателем критерии увеличения рентных платежей 
должны быть разумными, соразмерными и адекватными целям, ради которых они устанавливаются в 
рамках гражданско-правового регулирования.  Поэтому следует согласиться с позицией 
Конституционного Суда РФ о том, что общий объем содержания с иждивением должен исчисляться не в 
соответствии с МРОТ, а исходить из размера прожиточного минимума[4]. 

Статья 603 ГК РФ содержит специальное указание на то, что договором пожизненного содержания 
с иждивением может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с 
иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах. 
Поскольку стороны по своему соглашению в любой момент могут прекратить связывающее их 
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обязательство либо преобразовать его путем новации в другое обязательство. Например, в обязательство 
по выплате пожизненной ренты, данная норма имеет смысл лишь в том случае, если правом требовать 
замены вида предоставления наделяется в договоре либо только одна сторона (например, получатель 
ренты), либо обе стороны.  

В судебной практике по делам данной категории часто встает вопрос о том, что считать 
существенным нарушением договора[5]. Прекращение обязательства пожизненного содержания с 
иждивением по данному основанию имеет две особенности по сравнению с аналогичным прекращением 
обязательства пожизненной ренты. Во-первых, более широким является перечень тех нарушений 
обязательств плательщика ренты, которые должны считаться существенными. К ним дополнительно 
относятся отчуждение, сдача в залог или иное обременение имущества, переданного в обеспечение 
пожизненного содержания, без предварительного согласия получателя ренты, а также утрата, 
повреждение имущества или иные действия (бездействие) плательщика ренты, которые приводят к 
существенному снижению стоимости этого имущества. Во-вторых, при существенном нарушении 
плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать либо возврата 
недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему 
выкупной цены ренты. Если плательщик ренты произвел отчуждение имущества, то при решении 
вопроса, может ли оно быть истребовано получателем ренты у третьего лица, учитываются правила ст. 
302 ГК РФ. По смыслу закона, если имущество было передано за плату, последняя должна быть 
возвращена плательщику ренты с учетом износа имущества, т. е. соответственно уменьшена. Но 
специально подчеркивается, что плательщик ренты не вправе требовать компенсации расходов, 
понесенных в связи с содержанием получателя ренты (п. 2 ст. 605 ГК РФ). 

В качестве собственника полученной в обеспечение пожизненного содержания с иждивением 
недвижимости плательщик ренты обладает определенными распорядительными полномочиями в 
отношении названного имущества. Плательщик ренты вправе обременять полученное недвижимое 
имущество, то есть отчуждать, сдавать в залог или иным способом извлекать материальную выгоду от 
данного имущества. 

В силу общих положений (ст. 586 ГК РФ) сама рента обременяет недвижимое имущество, 
переданное под ее выплату. Поэтому в случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его 
обязательствапо договору ренты переходят на приобретателя имущества. 

Но применительно к договору пожизненного содержания с иждивением плательщик ренты обязан 
получить предварительное согласие получателя ренты на отчуждение или иное обременение 
недвижимого имущества, переданного в обеспечение содержания с иждивением. Речь идет о повышенных 
гарантиях для получателя ренты, поскольку отчуждение или иное обременение имущества, 
обеспечивающее содержание, осложняет возникшие правоотношения и может привести к их 
дестабилизации. Кроме того, получатель ренты чаще всего продолжает пользоваться домом или 
квартирой, прежней в его собственности до перехода по договору пожизненного содержания с 
иждивением. Все это требует от получателя ренты осмотрительности при решении вопроса о 
предварительном согласии на обременение имущества, обеспечивающего его содержание.  

Но если он дал такое согласие, то в этом случае применяется правило п. 2 ст. 586 ГК РФ. Имеется 
в виду, что лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в собственность другого лица, 
несет субсидиарную с ним ответственность по требованиям получателя ренты, возникшим в связи с 
нарушением договора ренты. Субсидиарной считается ответственность, которая является дополнительной 
к ответственности другого лица (основного должника). Условия применения субсидиарной 
ответственности предусмотрены в ст. 399 ГК РФ. В данном случае основным должником будет новый 
приобретатель недвижимого имущества, а субсидиарную (дополнительную) ответственность будет нести 
прежний приобретатель - плательщик ренты. В п. 2 ст. 586 ГК РФ указывается, что субсидиарная 
ответственность лица, передавшего обремененное рентой недвижимое имущество в собственность 
другого лица, наступает, если ГК РФ, другой закон или договор не предусматривают солидарную 
ответственность по этому обязательству. Следовательно, получатель ренты, давший предварительное 
согласие на отчуждение или иное обременение недвижимого имущества, обеспечивающего содержание с 
иждивением, может выдвинуть требование об установлении солидарной ответственности прежнего и 
нового приобретателя имущества в случае нарушения договора ренты. 

Плательщик ренты по договору пожизненного содержания с иждивением должен обеспечить 
сохранение стоимости этого имущества, зафиксированной на момент перехода по договору. Кроме того, 
не исключена возможность возврата недвижимого имущества по требованию получателя ренты  
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(п. 2 ст. 605  ГК РФ) [1]. 
Договор ренты обладает специфическими признаками,свидетельствующими о его 

самостоятельности в ряду других договоров, направленных на отчуждение имущества. Между 
участниками договора устанавливаются особые правовые отношения, носящие зачастую доверительный 
характер, не свойственные другим договорным обязательствам. Содержание этих отношений составляет 
обязанность одного лица предоставлять пожизненное или постоянное содержание другому лицу, которое 
для последнего нередко является единственным источником получения средств на существование.   

Выделяют отрицательные и положительные стороны договора для получателя ренты: 
Он имеет право до конца своей жизни проживать в принадлежащем ему жилом помещении. Это 

является основным преимуществом данного вида договора. Отчуждать объект недвижимости плательщик 
ренты может только с согласия получателя ренты. 

Приобретает возможность получения различных услуг, предусмотренных условиями договора, за 
счёт плательщика ренты. 

В случае серьезных нарушений условий договора со стороны плательщика ренты, её получатель 
имеет право обратиться в суд по вопросу расторжения договора. Если в суде будет доказано, что эти 
нарушения имели место, то плательщик ренты должен будет возвратить полученный объект 
недвижимости её бывшему владельцу, не получив никакой компенсации расходов, понесённых по 
договору. 

Главным минусом договора является риск столкнуться с недобросовестным плательщиком, 
который постарается ввести в заблуждение получателя и внести в договор минимум услуг, оказываемых 
второй стороне. 

Для плательщика ренты самым главным преимуществом договора является приобретение 
недвижимости по цене, значительно ниже её реальной стоимости. Это выгодно отличает 
рассматриваемый договор от договора купли-продажи и условий ипотеки. 

Расходы по содержанию получателя ренты производятся постепенно, без внесения крупных сумм 
и оплаты процентов. 

Отрицательные моменты этого договора для плательщика: 
• полноправным собственником имущества можно стать только после смерти получателя ренты; 
• существует риск расторжения договора по требованию получателя, по мнению которого 

плательщик недостаточно добросовестно исполняет условия договора, даже в случае 
неукоснительного исполнения обязательств  другой стороной договора; 

• появление законных наследников, которые попытаются влиять на мнение получателя ренты 
относительно предоставляемых ему услуг или оспорить договор. 

• Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 
если не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договорами [8]. 
По требованию  одной из сторон договор  может быть изменен   или расторгну: 

1.  По соглашению сторон: В этом случае стороны возвращаются на свои прежние «позиции», т.е. 
получатель ренты снова становится собственником недвижимости, а плательщик ренты не имеет 
никаких обязательств в отношении него.  

2.  В связи со смертью рентополучателя: Если их несколько, то договор прекращается в отношении 
умершего, его доля переходит к оставшимся в живых получателям. Полностью прекращённым 
договор считается в случае смерти последнего из получателей ренты. 

3.  В судебном порядке: с заявление о расторжении договора в суд может обратиться как получатель, 
так и плательщик ренты. Условием подачи такого заявления является отказ одной из сторон 
расторгнуть договор путем соглашения. 
На сегодняшний день сложились весьма благоприятные предпосылки для применения договора 

пожизненного содержания с иждивением. С одной стороны, не хватает доступного жилья для молодых 
семей, а с другой – значительным количеством этого жилья владеют одинокие пожилые люди, которые не 
в состоянии оплачивать коммунальные платежи и при этом удовлетворять свои минимальные жизненные 
потребности. Однако правоотношения, возникающие из договора ренты, требуют дальнейшего 
совершенствования правового регулирования, на наш взгляд, для преодоления пробелов и противоречий в 
современных реалиях необходимо вынести ряд предложений по внесению изменений в нормы гл. 33 ГК 
РФ, главным из которых является предложения по дальнейшему уточнению понятийного аппарата, 
прежде всего, понятия «рента». 
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Аннотация. Анализ данной статьи позволяет сделать вывод, что присваивая IP адресу уникальное имя, 
которое придумывает сам разработчик сайта (доменное имя), необходимо обеспечить высокую 
посещаемость «страницы» в дальнейшем.   

Автор отмечает, в связи с этим «название» сайта должно быть легко узнаваемым и имеющим 
смысловую и возможно контекстную нагрузку, указывающим на характер информации на сайте или 
сходным с известными обозначениями, средствами индивидуализации.  
Ключевые слова: исключительные права; доменное имя; субъективные права; способы правовой 
защиты; товарные знаки; контрафакт; средства индивидуализации. 

   
Анализируя особенности реализации защиты исключительных прав на товарные знаки как 

средства индивидуализации, необходимо рассмотреть актуальную проблему использования товарного 
знака, возникающую в связи с разграничением понятий «товарный знак» и «доменное имя». 

В соответствии с Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации 
отмечается необходимость совершенствования положений Гражданского кодекса Российской Федерации, 
направленных на разрешение возникающих коллизий между правами на средства индивидуализации 
(пункт 6 статьи 1252, статьи 1476 и 1541), и уточнение в связи с этим правового режима доменных имен 
[3]. 

Не случайно, проблема разграничения защиты прав владельцев доменных имен и товарных 
знаков, являются темой множества научно-практических мероприятий.  

Так, например, ежегодно для экспертов по интеллектуальной собственности, патентоведов, 
представителей власти, владельцев всемирно известных брэндов организуется Международный форум по 
вопросам в сфере интеллектуальной собственности «Expоpriоrity». Особую значимость проводимому 
мероприятию придает список организаций и органов, которые являются его организаторами. В их число 
входят, в частности, Торгово-промышленная палата Российской Федерации Министерство образования и 
науки Российской Федерации. 

В 2011 году в рамках работы Форума обсуждались вопросы борьбы с контрафактом и пиратством 
в России и мире, а также коллизии в области интеллектуальной собственности в глобальной электронной 
сети Интернете в связи с предстоящей регистрацией товарных знаков в качестве доменных имен.  
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Тем самым, подтверждается тезис о том, что в век современных технологий у правообладателей 
возникают проблемы охраны прав на товарный знак при использовании информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» [4]. 

Согласно документу негосударственной организации РосНИИРОС (Российский Научно-
исследовательский институт развития общественных сетей), понятием «домен» обозначается «область 
пространства иерархических имен сети Интернет, которой присваивается уникальное доменное имя…».  

Сегодня данная организация является администратором сети «.ru», в связи с чем на территории 
России данная организация ведает вопросами функционирования интернета, в том числе, связанными с 
доменными именами.  

В научных трудах специалистов в области интеллектуальных прав также раскрывается данное 
понятие. Так, например, Е. Михеев под доменным именем понимает Интернет-адреса, записываемые в 
понятной пользователю форме и традиционно используемые для обращения на веб-сайты [6].  

Все домены подразделяются на уровни, а первый домен верхнего уровня общего назначения был 
создан в октябре 1984 г.  

В соответствии с документом RFC920, цель домена – повсеместное осуществление контроля в 
сфере использования имен. Древовидная доменная система представляет собой несколько доменов 
верхнего уровня, подразделяющиеся на второй, третий и т.д.  

Повсеместное распространение Интернета обуславливает необходимость каждому пользователю 
создавать свое доменное имя, которое требуется для открытия своего сайта. 

Нередко словесные обозначения товарных знаков используются в доменных именах и наоборот.  
Несанкционированное использование кем бы то ни было товарного знака, имеющего 

свидетельство о регистрации в Интернете, в глобальных общедоступных сетях, в доменном имени, если в 
результате этого лицо-нарушитель права получает при этом, или могло получить доход, приобретает, или 
могло приобрести некие преимущества в деловом обороте [1]. 

Следуя озвученной в научной литературе позиции, доменное имя не относится к средствам 
индивидуализации. В статье 1225 Гражданского кодекса РФ перечислены подпадающие под правовую 
охрану средства индивидуализации, и доменное имя в него не входит. Вместе с тем в законодательстве 
существует ряд правовых режимов для определенного перечня средств индивидуализации, которые не 
вошли в статью 1225 Гражданского кодекса РФ, среди которых названия произведений искусства, 
литературы, науки, средств массовой информации, имена собственные, такие как фамилии и псевдонимы, 
и так далее. Вместе с тем, действующее законодательство допускает использование в коммерческой и 
иной деятельности не включенных в перечень, определенный Гражданским кодексом, средств 
индивидуализации [3].  

На данный момент законодательство не видит в доменном имени самостоятельного средства 
индивидуализации, это всего лишь способ использования товарного знака (знака обслуживания). Вполне 
вероятно, что в будущем эта позиция будет изменена, и доменное имя будет рассмотрено как объект, 
охраняемый в качестве средства индивидуализации, наравне с прочими [5]. Но на сегодняшний день 
данная проблема является общемировой, а не исключительно российской, и стала проявлением 
глобальной проблемы формирования цивилистического регулирования на современном этапе развития 
системы взаимодействия участников гражданского оборота.  

Как уже отмечалось ранее, никто не может обладать правом использовать зарегистрированный 
товарный знак, охраняемый в Российской Федерации, не имея согласия правообладателя, в связи с чем 
официально признается противозаконным нарушением его исключительного права правообладателя на 
территории Российской Федерации в гражданском обороте зарегистрированного товарного знака или 
тождественного ему до степени смешения в отношении товаров, с целью индивидуализации которых 
было оформлена регистрация правообладания товарным знаком, в том числе, размещение данного 
зарегистрированного товарного знака или схожего с ним в Интернете, а именно, в доменном имени [7]. 
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Аннотация.  В статье рассмотрены такие понятия как «толерантность» и «межнациональная 
толерантность». Исследуется вопрос формирования межнациональной толерантности у детей младшего 
школьного возраста средствами декоративно-прикладного искусства. 
Ключевые слова: младшие школьники, межнациональная толерантность, декоративно-прикладное 
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Культура межнациональных отношений является общечеловеческой ценностью и базируется на 
общечеловеческой нравственности. Ее основу составляют формирование гуманных, толерантных 
отношений между людьми независимо от их национальности, воспитание уважения к культуре, искусству 
разных народов, к чужому языку. 

Проблема формирования межнациональной толерантности в настоящее время является 
чрезвычайно актуальной. Человек живет в быстро изменяющемся мире, в котором национальные 
культуры вступают в непосредственное взаимодействие. 

Постоянно возрастает интерес к проблеме и растет число исследований отечественных и 
зарубежных ученых по проблеме воспитания межнациональной толерантности. 

Несмотря на наличие большого количества работ, посвященных различным аспектам, связанным с 
формированием межнациональной толерантности, данная проблема представляют собой неисчерпаемое 
поле для исследований, актуальность и практическая значимость которой резко возросла в связи с 
глобализацией процессов, происходящих в экономической, социальной, политической сферах, 
стремлением человечества к созданию общепланетарной цивилизации и ростом региональных и 
локальных конфликтов на этноконфессиональной почве. 

Для более полного понимания специфики формирования межнациональной толерантности у детей 
школьного возраста необходимо проанализировать теоретические концепции, раскрывающие сущность и 
факторы данного феномена. 

Необходимо отметить, что слово «толерантность» происходит от лат. tolerantia – «терпеть», 
«выдерживать», «переносить».  В разных языках данное понятие приобретает свои смысловые оттенки. 
Так, например, в английском (tolerance, toleration) языке оно означает готовность, способность без 
протеста воспринимать личность, вещь; во французском (tolerance) языке – это уважение свободы 
другого, его образа мысли; в китайском – проявление великодушия в отношении других; в арабском – 
прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, благосклонность; в персидском – терпение, терпимость, 
выносливость, готовность к примирению [7, с. 7]. 

Понятие «толерантность» варьирует в зависимости от того, в каком контексте этот термин 
используется. В общеупотребительном понимании «толерантность» определяется как настойчивость, 
упорство и выдержка в каком-нибудь деле, работе, способность терпеть [6, с. 12]. 

В социальном контексте толерантность – это готовность человека позволить другим людям 
выбирать себе стиль жизни и поведения при отсутствии отрицательных проявлений: агрессивности, 
насилия, хулиганских действий, поступков.  
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Как отмечает Н.В. Круглова, появление первых идей о толерантности связано с развитием самого 
человеческого общества, и прежде всего с возникновением скептических идей, которые являлись 
признаком эволюции культуры. Она считает, что широкому распространению скептицизма способствовал 
культурный, религиозный и философский плюрализм в обществе, а первыми скептиками называет 
софистов и именно с них начинает рассмотрение становления идей о толерантности [8, с. 18]. 

В настоящее время сложились разные подходы к трактовке понятия «толерантность» в разных 
областях науки. 

Так, например, в философии толерантность определяется как терпимость к иного рода взглядам, 
нравам, привычкам. Толерантность проявляется по отношению к особенностям различных народов, наций 
и религий; является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, 
признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения 
и не избегает духовной конкуренции.  

В современной философии толерантность рассматривается с различных точек зрения (М. Уолцер, 
В.М. Золотухин, М.Б. Хомяков и др.).  

В.А. Лекторский выделил четыре возможных понимания данного феномена:  
−  как «безразличие к существованию различных взглядов и практик, так как последние 

рассматриваются в качестве неважных перед лицом основных проблем, с которыми имеет дело 
общество»;  

−  как невозможность взаимопонимания;  
−  как снисхождение;  
−  как расширение собственного опыта и критический диалог [9, с. 45]. 

Социологи определяют толерантность как культурную направленность, установку, отношение 
личности. 

Понятие «толерантность» активно используется в психологии развития личности,    здесь    оно    
рассматривается   как   личностное   образование  (О.А. Овсянникова, A.M. Байбаков, Г.У. Солдатова, Д.В. 
Зиновьев, Е.Г. Виноградова, О.Б. Скрябина), включающее в себя следующие свойства: адекватную 
самооценку; знание себя, признание других; ответственность за свои поступки; чувство юмора; 
расположенность к другим; самообладание; терпение; способность к рефлексии; отсутствие тревожности; 
высокий уровень общительности; умение выражать свое несогласие, аргументировать отказ от 
сотрудничества; отсутствие стереотипов, предрассудков.  

В исследованиях А.Г. Асмолова, P.P. Валитовой, В.А. Лекторского, А.П. Садохина, Г.В. Безюлевой, 
А.А. Глебова, М.Уолцера толерантность характеризуется комплексом взаимосвязанных критериев 
(когнитивный, эмоциональный и практически-действенный):  
1. когнитивный критерий – базовые стереотипы, широкая периферия; знания о феномене 

толерантности; способность к рефлексии, внутреннему диалогу, осмыслению жизненных 
ценностей; специфика языка и речи; 

2. эмоциональный критерий – эмоциональная отзывчивость (по К.Роджерсу);  
3. действенно-практический критерий – стиль взаимодействия с людьми, способность человека 

устанавливать позитивные отношения, стремление к совместной конструктивной деятельности. 
Под педагогической толерантностью понимают владение умениями и навыками толерантного 

взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса; установку на толерантность как 
активную позицию по формированию толерантности личности педагога, личности учащихся и их 
родителей. Это качество личности; норма поведения, одна из составляющих педагогической этики.  

Педагогическая толерантность проявляется в установке на принятие другого человека, на 
эмпатическое понимание, на открытое и доверительное общение.  

Педагогическая толерантность несет в себе черты всех видов и уровней толерантности, 
определяемой целями, задачами и особенностями педагогической деятельности учителя, и всем 
многообразием встречающихся педагогических ситуаций, является профессионально важным качеством 
учителя. Считается, что в педагогической деятельности взаимодействие непосредственно связано с 
толерантностью (О.Б. Нурлигянова, О. Б. Скрябина и др.) [13, с. 180]. 

Терминологическая неопределённость дефиниции межнациональная толерантность в условиях 
полипарадигмального образовательного пространства приводит к необходимости обращения к понятиям: 
народ, нация, этнос, как основополагающим единицам [11, с. 122]. 

Отсутствие единого воззрения на данные понятия вносят определенные трудности в исследование 
многочисленных проблем, связанных с этнической направленностью.  
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Необходимо отметить, что впервые поднял вопрос о толерантности в контексте проблемы 
межнациональных отношений В.А. Тишков, говоря о необходимости «межнациональной толерантности». 
По его определению «толерантность – это личностная или общественная характеристика, которая 
предполагает осознание того, что мир и социальная среда – многомерны и, следовательно, взгляды на этот 
мир различны и не могут, и не должны сводиться к единообразию или в чью-то пользу» [14, с. 259]. Он 
определил, что толерантность выражается на психологическом уровне (как внутренняя установка и 
отношение личности и коллектива) и политическом уровне (как действие или осуществленная норма).  

По мнению, Е.Ю. Жмыровой, «Межнациональная толерантность – это терпимое и уважительное и 
уважительное отношение носителя какой-либо национальности к другим расам и этносам, их 
менталитету, национальным языкам, культурам, поведению, внешности» [5, с. 1265]. 

В то же время межнациональная толерантность является неразрывной составной частью 
национального самосознания в целом, так как, являясь формой проявления отношения конкретной 
личности, она не может существовать абстрактно, без реального носителя – субъекта национальных и 
межнациональных отношений. 

Так, например, уфимский педагог З.Ф. Myбинова понимает межнациональную толерантность как 
системную совокупность психологических установок, чувств, определенного набора знаний и 
общественно-правовых норм (выраженных через закон или традиции), а также мировоззренческо-
поведенческих ориентаций, которые предполагают терпимое, принимающее отношение представителей 
какой-либо одной национальности (в том числе – на личностном уровне) к другим, инонациональным 
явлениям (языку, культуре, обычаям, нормам поведения и т.д.) [10, с. 5]. 

Межнациональная толерантность, как явление, гораздо шире, чем просто терпимое отношение. В 
смысл понятия этнической толерантности входят, наряду с просто терпимым отношением, принципы 
общечеловеческой морали, предполагающие уважение и обязательное соблюдение прав всех народов 
мира; осознание единства и всеобщей взаимосвязи различных этнокультур; широкие знания о языках, 
культурах и истории различных народов, в особенности тех, с которыми осуществляется 
непосредственный контакт. 

По определению М.И. Богомоловой, межнациональное воспитание – это процесс 
целенаправленного взаимодействия педагога и воспитуемых с целью приобщения их к богатому 
культурному наследию, накопленному человечеством, формирования дружественных взаимоотношений, 
позитивного межнационального общения, проявления дружелюбия и симпатии к своему и другим 
народам, толерантности и деликатности по отношению к ним [1, с. 44]. 

Рассматривая вопрос формирования межнациональной толерантности у детей младшего 
школьного возраста средствами декоративно-прикладного искусства, необходимо отметить следующее. 

Народное декоративно-прикладное искусство – вид художественно-творческой деятельности, 
создающий предметы быта, предназначенные удовлетворять как практические, так и художественно-
эстетические потребностей людей. 

Декоративно-прикладное искусство рассматривается как часть системы занятий по 
изобразительному искусству в школьном обучении. Ведущая цель – достичь тесного единства трудового, 
эстетического и нравственного воспитания для всестороннего развития личности каждого ребенка.  

Являясь национальным по содержанию, декоративно-прикладное искусство выражает не только 
представления этноса о красивом и безобразном, но и понимание народом сущности добра и зла, 
представления о социальных и духовных ценностях.  

Воробьева Е.Н. отмечает: «Народное искусство как никакой другой вид творческой работы 
позволяет воспитывать культуру восприятия материального мира, развивать творческие качества 
личности, обеспечивающие готовность наследовать духовные ценности народного искусства, быть 
готовыми вести диалог культур разных эпох и народов мира» [3, с. 166]. 

В содержании произведений акцентируются представления о красоте, добре в культурных 
традициях разных народов, осуществляется оценка явлений окружающего мира на основе выбранных 
ими нравственно-эстетических критериев. Именно через искусство происходит приобщение к всемирной 
истории и культуре, знание которых является неотъемлемой частью в воспитании толерантного сознания 
[12, с. 71]. 

Воспитательный потенциал изобразительного искусства проявляется и в том, что в процессе 
восприятия детьми художественных произведений актуализируется потребность в отображении 
увиденного в собственную изобразительную деятельность.  

В силу простоты, лаконичности, красочности, яркости народная роспись является наиболее 
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доступным видом декоративно-прикладного искусства для детей младшего школьного возраста. Они 
могут различать своеобразие народных росписей (хохломской, городецкой, полхов-майданской и т.д.), 
создавать узоры по мотивам 4-6 разных видов народного декоративного искусства, усвоить основные 
закономерности народной росписи: колорит, составляющие её элементы, композиционные особенности, 
материал.  

Познавая красоту народного творчества, ребенок испытывает положительные эмоции, на основе 
которых у него возникают более глубокие чувства (радости, восхищения, восторга), побуждающие его 
передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы, которые ему понравились, что в свою очередь, 
способствует развитию созидательной активности, эстетических чувств, эстетической оценки результатов 
труда народных мастеров, побуждает яркие представления о культуре иных национальностей. 

Народное декоративно-прикладное искусство многофункционально, в нем заложены большие 
воспитательные возможности.  

Ведущие факторы для построения системы учебно-творческих заданий: 
-  системное и комплексное планирование учебно-воспитательных целей и задач на занятиях 

декоративного рисования;  
-  системный отбор произведений народного декоративно-прикладного искусства, объектов 

действительности для эстетического познания и декоративной работы учеников;  
-  разнообразие методов, приемов педагогического руководства, учет оценки уровней эстетической 

воспитанности по результатам, достигнутым детьми в декоративной работе. 
Ознакомление детей младшего школьного возраста с народным декоративно-прикладным 

искусством осуществляется через следующий комплекс методов и приёмов обучения: 
 1. Объяснительно-иллюстративные методы организуют осознанное восприятие учебного 

материала – это рассказ, беседа о художественном наследии русского народа, традиционных изделиях 
народных мастеров. Иллюстративный метод включает в себя демонстрацию учебных плакатов, таблиц, 
методических пособий, содержащих последовательность работы над росписью, при этом каждая 
последующая таблица логически вытекает из предыдущей.  

Демонстрация образцов народного декоративно-прикладного искусства имеет целью 
ознакомление учеников  с народным орнаментом, колористическими решениями узоров, характерными 
сочетаниями элементов орнамента, композиции. Приёмы: сравнение или сопоставление произведений 
декоративно-прикладного искусства, что способствует формированию эстетической восприимчивости 
окружающей действительности и произведений искусства, эмоциональной отзывчивости на них, 
эстетических чувств, потребностей, отношений.  

2. Репродуктивные методы обеспечивают усвоение действий, формируют умение и навыки, 
способствуют овладению технологическими приёмами. При многократном повторении упражнений с 
целью выработки навыков работы кистью ученики  добиваются тщательности, аккуратности, скорости, 
лёгкости письма; они должны знать, какого результата в каждом отдельном упражнении достигают, 
почувствовать свои возможности в освоении росписи. Упражнения даются разнообразные, содержащие 
элементы и мотивы росписи, с отработкой одного технического навыка. Переход к каждому 
последующему упражнению осуществляется тогда, когда усвоены навыки написания элементов в 
предыдущих упражнениях.  

3. Частично-поисковые методы заключаются в том, что перед детьми ставится учебная проблема.  
Используемые приёмы:  

–  создание проблемной ситуации (предлагается композиция с несколькими вариантами её 
завершения, из которых дети выбирают наиболее интересный и выполняют его);  

–  коллективное обсуждение (демонстрируется эскиз росписи, принимаются высказывания об её 
изменении – что можно добавить для лучшего результата).  
4. Исследовательский метод даёт высокий уровень творческого развития личности и 

включает следующие приёмы:  
–  эмоционально-ритмические (загадки, речёвки);  
– импровизационные (дописать элементы на основе предложенного контура или ведущей линии; 

дописать фрагменты, опираясь на творческое воображение; даётся форма и элементы росписи, с 
учётом которых надо выполнить композицию). 
Таким образом, зарождение идеи толерантности, признание ее ценностью связано с определенным 

уровнем развития философской мысли, возникновением религиозной морали и предопределено 
историческими, политическими и культурными факторами. 
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Одним из средств формирования межнациональной толерантности у детей младшего школьного 
возраста может быть народное декоративно-прикладное искусство. 

Ознакомление детей младшего школьного возраста с народным декоративно-прикладным 
искусством осуществляется через демонстрацию образцов, беседы с педагогом, игровые приёмы, 
самостоятельную творческую деятельность, участие в выставках рисунков и поделок. 
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На современном этапе развития общества происходят значительные изменения в общественной 
жизни человека и связаны они, в первую очередь, с модернизацией в экономической, политической, 
социальной сферах. Этим изменениям подверглась и образование, в том числе дошкольное, которое 
является первой ступенью системы образования и отражает общие тенденции его развития. 

Что касается нормативно-правовой базы, то она так же существенно обновилась. Разработан и 
принят ряд основополагающих документов различного уровня, регламентирующих деятельность 
дошкольных образовательных организаций: Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) [2]; Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) [8]; Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155) [7]; Профессиональный 
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании)» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н) [6].  

Нормативные акты предъявляют новые требования к системе дошкольного образования в целом, 
и к деятельности каждого конкретного педагога дошкольной образовательной организации в частности, 
требует особого отношения руководителя к решению проблем в образовательной организации и новых 
подходов к организации деятельности педагогов. Педагог в ДОО является ключевой фигурой, 
осуществляющей непосредственное взаимодействие с обучающимися (воспитанниками) и родителями 
(законными представителями). Именно поэтому педагог должен владеть необходимыми компетенциями, 
для организации работы с различными категориями семей и быть готовым оказать помощь и поддержку 
тем семьям, которым она необходима [4, с. 296-297]. 

В пункте 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» определена обязанность педагогических работников систематически повышать 
свой профессиональный уровень, а в пункте 5 статьи 47 обозначено право педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года [8]. 

С 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. Существенным аспектом модернизационных процессов в дошкольном 
образовании является осуществление комплекса мер по обеспечению высокого уровня профессиональной 
готовности педагогов. Стандарт призван обеспечить защиту ребенка и его родителей от некомпетентного 
педагогического вмешательства. Такого рода защита может быть обеспечена, прежде всего, посредством 
контроля над качеством образовательной программы, реализуемой в дошкольной организации. Однако 
реализация программы зависит не только от ее содержания, но и от характера профессиональной 
деятельности педагога. В стандарте выделены требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. Основой повышения качества дошкольного 
образования является характер отношения педагогов к своей профессии, к детям, стремление к 
профессиональному росту, самообразованию и самосовершенствованию. От позиции педагога во многом 
зависит успех образовательной деятельности в дошкольном учреждении. Во главу угла ставится не 
выполнение инструкций, а творческое проектирование образовательного процесса для достижения 
наивысших результатов в обучении, воспитании, развитии, социализации и индивидуализации детей 
дошкольного возраста [1, с. 372-375]. 

Воспитатель детского сада должен обладать основными компетенциями, необходимыми для 
создания условия развития детей, быть профессионально и личностно готовым к обеспечению 
эмоционального благополучия детей благодаря непосредственному общению с каждым ребенком, 
уважительному отношению к его чувствам и потребностям, к оказанию недирективной помощи каждому 
ребенку и поддержке его инициативы и самостоятельности в условиях свободного выбора деятельности, 
к созданию условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми и взаимодействию с 
родителями (законными представителями) и т.п. [3, с. 103-107]. 

Увеличение и усложнение функций педагогических кадров в условиях перехода на стандарт 
дошкольного образования требуют постоянного профессионального роста педагогов, поскольку в своей 
деятельности педагогам необходимы профессиональные компетенции для работы с различными 
категориями детей. 

В настоящее время при динамизме всей социальной жизни людей и возникновении множества 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (12) 2018г. 
 

 
45 

неблагоприятных факторов, в дошкольных образовательных организациях растет количество детей, 
которых относят к категории группы риска. Слово «риск» означает возможность, большую вероятность 
чего-либо, как правило, негативного, нежелательного, что может произойти или не произойти. Поэтому, 
когда говорят о детях группы риска, подразумевается, что эти дети находятся под воздействием 
некоторых нежелательных факторов, которые могут сработать или не сработать [5, с. 169-172]. 

Таким образом, дети группы риска являются категорией детей, в работе с которой педагогам 
необходимо владеть особыми профессиональными компетенциями, которые бы способствовали 
минимизации неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на развитие ребёнка. 

В современных дошкольных образовательных организациях реальность такова, что работа с 
детьми группы риска относится к компетенции отдельного специалиста (социального педагога или 
педагога-психолога), но более эффективной, на наш взгляд, будет систематическая совместная 
организованная деятельность всего кадрового педагогического ресурса, имеющегося в ДОО 
(специалисты сопровождения и воспитатели). 

Отсюда возникает противоречие между ростом количества детей группы риска, необходимостью 
организации работы с ними в дошкольной образовательной организации и неготовностью педагогов и их 
неумением выстраивать работу с данной категорией детей. Разрешению данного противоречия может 
способствовать организация методической работы в ДОО, представляющая собой систему деятельности 
по обучению педагогов работе с детьми группы риска. 

Для организации эффективной работы в данном направлении мы разработали программу 
постоянно действующего семинара по обучению педагогов ДОО работе с детьми группы риска. В рамках 
постоянно действующего семинара представлены различные мероприятия: 
- лекция «Дети группы риска – кто они?» (цель: дать педагогам представления о различных 

подходах к характеристике понятия дети группы риска и об основных особенностях данной 
категории детей); 

- консультация «Семейное неблагополучие – путь к социальному неблагополучию» (цель: 
познакомить педагогов с факторами семейного благополучия, которые могут свидетельствовать о 
вероятности социального неблагополучия в семье, с признаками неблагополучия в семье); 

- аукцион идей «Помощь детям группы риска – наша общая задача!» (цель: познакомить педагогов 
с различными видами помощи детям группы риска, которые возможно оказать в условиях ДОО); 

- круглый стол «Организация совместной работы с детьми группы риска» (с привлечением 
специалистов системы профилактики) (цель: дать педагогам представления об особенностях 
организации работы с детьми группы риска в различных учреждениях (на уровне ДОО (в т.ч. 
ПМПк), отдел полиции, УВСОП, АСРЦН; познакомить с организацией межведомственного учёта 
детей (семей) группы риска)); 

- практический семинар «Индивидуальный маршрут сопровождения» (цель: познакомить педагогов 
с особенностями разработки индивидуальных маршрутов сопровождения (ИМС) детей группы 
риска и научить составлять ИМС); 

- индивидуальные консультации (по мере необходимости) (цель: углубить знания педагогов по 
проблеме); 

- дискуссия «Дети группы риска – актуальная проблема современного детства» (цель: обобщить 
знания педагогов об организации работы с детьми группы риска). 
Постоянно действующий семинар включает в себя как пассивные (консультация, лекция), так и 

активные (практический семинар, круглый стол, аукцион идей, дискуссия) формы работы с педагогами, 
которые позволят получить новые знания по проблеме и закрепить их с помощью практических действий. 

Выбранная тематика мероприятий постоянно действующего семинара обусловлена 
необходимостью дать педагогам теоретические знания о различных подходах к характеристике детей 
группы риска и об особенностях работы с данными детьми, а также практические умения по оказанию 
помощи данной категории детей, в том числе с привлечением специалистов системы профилактики, а 
также научить составлять индивидуальные маршруты сопровождения. 

Таким образом, по нашему мнению, работа постоянно действующего семинара в дошкольной 
образовательной организации по обучению педагогов работе с детьми группы риска, включающая в себя 
различные формы и методы работы (лекции, консультации, практические семинары, обмен опытом и др.), 
создаст условия для организации эффективного взаимодействия всех педагогов ДОО и позволит 
сформировать у них устойчивые знания об особенностях работы с детьми группы риска, а также умения и 
навыки работы с данной категорией детей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современной системы образования – развитию 
предпосылок учебной деятельности у дошкольников; понятие учебной деятельности; значение игровых 
занимательных упражнений в формировании предпосылок учебной деятельности. 
Ключевые слова: учебная деятельность; предпосылки учебной деятельности;  игровые занимательные 
упражнения. 

В настоящее время в стране большое внимание уделяется вопросу подготовки детей к школе.  
Большинство детей, которые поступают в первый класс, умеют считать, читать, решать простейшие 
задачи, имеют большой запас знаний и представлений об окружающем мире.  Складывается такая 
ситуация, когда первоклассники имеют большой запас знаний и умений, но оказываются не готовы к 
учебной деятельности.  

Опыт показывает, что для овладения каким-либо видом деятельности (игровой, учебной и т. д.) на 
предыдущем этапе развития должны быть сформированы определенные предпосылки, позволяющие 
перейти к этой деятельности без особых затруднений. Также и для становления учебной деятельности 
должны быть сформированы  ее предпосылки  уже в дошкольном возрасте. 
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Задача формирования предпосылок учебной деятельности очень важна в дошкольном 
образовании. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [ст. 64] отмечается, что 
дошкольное образование направлено на формирование предпосылок учебной деятельности, а также на 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Проблема формирования предпосылок учебной деятельности у дошкольников получила 
достаточно широкое освещение в отечественной теории и практике. К этой проблеме в разное время 
обращались такие ученые, как М.А. Васильева , Л.А. Венгер, Н.Е. Веракса , А. В. Запорожец , Т.С. 
Комарова, Л. A Парамонова, В. Г. Нечаева, К. В. Тарасова, Д.Б., Эльконин, А.П. Усова, Бабаева Т.И. и др. 

В исследованиях Л.А. Венгера, В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина, Н. П. Сакулиной, В. Г. Нечаевой, 
Е.И. Радиной, А.П. Усовой, Н.И. Гуткиной  показана определённая роль образовательной деятельности в 
формировании предпосылок учебной деятельности. Авторы утверждают, что в процессе этой 
деятельности дети приобретают знания, у них формируются представления, обогащается кругозор; 
благодаря, этой деятельности развиваются, расширяются сюжеты, содержание и правила игр. Вместе с 
тем обращается внимание на то, что образовательная деятельность в дошкольном возрасте должна 
осуществляться в процессе ведущей, то есть игровой деятельности с её приобретениями и 
новообразованиями. 

В психолого-педагогических исследованиях по дошкольному образованию сложились два 
основных подхода относительно того, каким образом целесообразнее формировать предпосылки учебной 
деятельности у дошкольников: в процессе игровой деятельности и в процессе специально организованной 
образовательной деятельности. 

Чтобы правильно и эффективно организовать работу по  формированию  у дошкольников 
предпосылок учебной деятельности  важно  иметь представление о том, что такое учебная деятельность. 

Понятие “учебная деятельность” достаточно неоднозначно в психолого-педагогической 
литературе.  

Согласно Т.В. Габай, учебная деятельность - это деятельность, преднамеренно направленная на 
приобретение опыта одним из её участников. Обеспечивая познание, она даёт его в качестве прямого или 
главного продукта.  

Зимняя И.А. считает, что учебная деятельность - это деятельность субъекта по овладению 
обобщёнными способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, 
специально поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в 
самоконтроль и самооценку. 

С точки зрения  Д.Б.Эльконина  и В.В. Давыдова учебной является  такая деятельность, в ходе 
которой  дети овладевают   системой  научно- теоретических понятий  и опирающихся  на них общих 
способов решения конкретно практических  задач. Усвоение и воспроизведение детьми этих способов   
выступает в качестве  основной учебной цели- овладение детьми общими способами действий, т.е такими 
способами, которые позволяют решать ряд практических  или познавательных задач, выделять новые 
связи и отношения. 

Анализ, проведенный в исследованиях Д.Б.Эльконина  и В.В. Давыдова показал, что учебная 
деятельность  имеет специфическую структуру, включающую: 

-учебную задачу; 
-учебные действия; 
-контроль; 
-оценку. 
Работа  детей в учебных ситуациях реализуется в учебных действиях, с помощью  которых они 

усваивают образцы общих  способов решения задач.  Полноценная деятельность  в ситуации  учебной 
задачи предполагает выполнение контроля. 

Ребенок должен соотнести свои учебные действия и их результаты с заданными образцами. 
С контролем тесно связана  оценка, фиксирующая соответствие или несоответствие результатов 

требованиям учебной ситуации. 
Д.Б. Эльконин отмечал, что центральное место в структуре учебной деятельности принадлежит 

учебной задаче. Возможность принять учебную задачу и способность решить ее является важным 
критерием готовности к школе. 

Начало формирования компонентов учебной деятельности является предпосылкой формирования 
самой учебной деятельности в период дошкольного детства. 
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Л.А. Венгер в своих исследованиях пришел к выводу, что в старшем дошкольном возрасте можно 
формировать предпосылки учебной деятельности, используя в этих целях, прежде всего занятия как одну 
из наиболее целесообразных форм, руководимых педагогом. 

В процессе обучения  дети приобретают знания, у них формируются  представления, обогащается 
кругозор. Благодаря обучению  развиваются, расширяются  сюжеты,  содержание и  правила игр. Но 
обучение  в дошкольном возрасте  должно осуществляться  в процессе ведущей, т.е.  игровой 
деятельности с ее приобретениями и новообразованиями. 

Игровые занимательные упражнения- это не только игра, доставляющая детям много радости, 
удовольствия, но и эффективное, действенное средство их умственного развития. 

Игровые занимательные упражнения уменьшают степень нервно-психического напряжения, 
содействуют созданию положительных эмоций у детей и помогают  результативному овладению 
знаниями. 

Такие упражнения формируют новые знания, воспитывают внимательность, целеустремленность, 
усидчивость, вдумчивость, знакомят детей со способами действий решения поставленных задач.  

Игровые упражнения являются ценным средством воспитания умственной активности детей, 
формирования внутреннего плана действий, активизации психических процессов. Они облегчают процесс 
усвоения знаний, помогают сделать любой учебный материал увлекательным.  

Умелое использование  игровых упражнений  в педагогической   практике способствует 
расширению представлений ребенка, развитию  умения   обобщать, классифицировать,  анализировать и 
строить  причинно- следственные  связи,  а также делать умозаключения. 

Важным показателем для развития предпосылок  учебной деятельности является развитие 
произвольности, которое связано с осознанием ребенком отдельных компонентов деятельности и себя в 
ходе этой деятельности. 

В дошкольном возрасте  на основе самооценки и самоконтроля  возникает саморегуляция 
собственной деятельности.  Самоконтроль формируется в связи с осознанием правил,  результата и 
способа  действия, если ребенок сталкивается  с необходимостью  подробно объяснить  свои действия, 
самостоятельно находить и исправлять  ошибки. 

Наиболее успешно самоконтроль развивается в ситуации взаимоконтроля дошкольниками друг 
друга. При взаимопроверке, когда дети меняются функциями «исполнителя» и «контролера», у них 
повышается  требовательность  к своей работе, желание выполнить ее лучше, стремление сравнивать ее с 
работой  других. То есть ситуация  взаимоконтроля  дает стимул для освоения  самоконтроля, который 
требует умения соотносить  выполняемую деятельность с  правилом. 

Взаимопроверку и самоконтроль можно включать при непосредственно образовательной 
деятельности с дошкольниками в игровые упражнения. 

Игровые занимательные упражнения подводят детей к овладению такими важными 
комплексными навыками, как планирование предстоящей работы, выбор способов, средств ее 
осуществления, проверка результатов.  

Включение игровых занимательных упражнений в непосредственно образовательную 
деятельность детей способствует развитию у дошкольников  предпосылок учебной деятельности. 
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Актуальность игровой технологии в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности 
современного дошкольника информацией. Во всем мире, и в России в частности, неизмеримо 
расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети в 
последнее время обрушивают на учащихся огромный объем информации. Актуальной задачей детского 
сада становится развитие самостоятельности и умение применять игровые технологии самостоятельно. 
Одной из форм обучения, развивающей подобные умения, является дидактическая игра, способствующая 
практическому использованию знаний, полученных на занятии. 

Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании и апробации использования 
игровых технологий как средства развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста.  

Объектом исследования является процесс развития самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования – игровая технология как средство развития самостоятельности у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится объектом повышенного 
внимания ученых, преподавателей и педагогов. Это связано не столько с реализацией личностно-
ориентированного и системно - деятельностного подхода к развитию, воспитанию и обучению детей, 
сколько с необходимостью решения проблемы подготовки подрастающего поколения к условиям жизни в 
современном обществе, практико-ориентированным подходом к организации воспитательно-
образовательного процесса. В рамках данного подхода считается, что дети в процессе воспитания и 
обучения в детском саду должны научиться самостоятельно, ставить цель и задачи своей деятельности, 
анализировать ее условия, формулировать проблемы и  варианты решения проблемных ситуаций, 
находить для этого средства, преодолевать разногласия, организовывать и корректировать ход  
индивидуальной и совместной деятельности, достигая положительного результата [3, с. 17]. 

Необходимость формирования и развития самостоятельности диктуется потребностями общества 
в людях нестандартных, умеющих мыслить творчески, совершать открытия на благо человечества. А 
решение этого вопроса находит свое отражение в процессе развития самостоятельности, который 
позволяет человеку ставить новые проблемы, находить новые решения. 

Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней 
поддержки, помощи. Самостоятельность – способность к независимым действиям, суждениям, обладание 
инициативой, решительность. Такие определения дает «Толковый словарь русского языка». В педагогике 
это одна из волевых сфер личности. Это умение не поддаваться влиянию различных факторов, 
действовать на основе своих взглядов и побуждений [8, с. 280]. 

Интерес к данной проблеме обусловлен, прежде всего, тем, что стремление к самостоятельности 
свойственно маленьким детям. Это внутренняя потребность растущего организма ребёнка, которую 
необходимо поддерживать и развивать. Самостоятельность рассмотрена и изучена в работах Иванова 
В.Д., Осницкого А.К., Теплюк С., Марковой Т.А., К.П. Кузовковой, СЛ. Рубинштейна, Р.С. Буре, Л.Ф. 
Островской, Т. Гуськовой, И.С. Кона, А. А. Люблинской, Е. О. Смирновой. 

Академик И.С. Кон определяет самостоятельность как свойство личности, предполагающее, во-
первых, независимость, способность самому, без подсказки извне, принимать и проводить в жизнь 
важные решения, во-вторых, ответственность, готовность отвечать за последствия своих поступков и, в-
третьих, убеждение в том, что такое поведение реально, социально возможно и морально правильно [2, с. 
26]. 

По мнению СЛ. Рубинштейна, самостоятельность является результатом большой внутренней 
работы человека, его способности ставить не только отдельные цели, задачи, но и определять направление 
своей деятельности [5, с. 6]. 

Развитие самостоятельности в дошкольном возрасте связано с освоением ребенком разных видов 
деятельности - (игровой, трудовой), в которых он приобретает возможность проявлять свою субъектную 
позицию.  

Трудолюбие и самостоятельность, развитая способность к саморегуляции создают благоприятные 
возможности для развития детей дошкольного возраста и вне непосредственного общения с взрослыми 
или сверстниками. Речь, в частности, идет о способности детей этого возраста часами в одиночку 
заниматься любимым делом.  

Показателями самостоятельности дошкольника выступают: стремление к решению задач 
деятельности без помощи со стороны других людей, умение поставить цель деятельности, осуществить 
элементарное планирование, реализовать задуманное и получить результат, адекватный поставленной 
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цели, а также способность к проявлению инициативы и творчества в решении возникающих задач.  
Существенную роль в процессе проявления самостоятельности играет способность ребёнка к 

анализу и самоанализу действий и отношений в совместных делах, умение соотносить свои возможности 
участия с возможностями товарища. Наличие у детей всех этих показателей позволяет им быстро 
самоутвердиться в общей деятельности, найти своё место и применить разумно свои способности. 
Совместная деятельность со сверстниками и соответствующее руководство этим процессом со стороны 
взрослого являются важными условиями развития самостоятельности в дошкольном возрасте. 

Самостоятельность формируется как нравственно-волевое качество. Дошкольников начинает 
особенно интересовать личность другого человека. Дети стремятся вместе со взрослыми обсуждать 
достоинства и поступки друг друга, окружающих людей, оценивать их с точки зрения соответствия 
социальным нормам. В этих случаях самостоятельность ребенка приобретает нравственную 
направленность. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании преследует цель закрепить и довести до 
известного автоматизма приобретенные навыки. Умение самостоятельно следить за внешним видом — 
важная обязанность дошкольника. Свидетельством успешного развития самостоятельности дошкольников 
в самообслуживании является качество выполнения процессов самообслуживания, достаточная быстрота 
выполнения, умение без напоминания следить за собой, приводить себя в порядок (почистить одежду, 
пришить пуговицу), умение заметить непорядок во внешнем виде сверстника, указать на него, помочь его 
устранить. Высшей ступенью в развитии самостоятельности дошкольников является способность к 
самостоятельной организации и участию в коллективной деятельности. В ней происходит дальнейшее 
совершенствование умений каждого и освоение новых умений и способов коллективного сотрудничества.  

Важную роль в развитии самостоятельности играет обучение детей элементарному самоконтролю. 
Самоконтроль осваивается детьми постепенно: от умения осуществлять его по достигнутому результату к 
самоконтролю за способом осуществления деятельности и на этой основе к самоконтролю за 
деятельностью в целом.  

Темперамент, врожденные способности, сфера интересов, семейный стиль поощрения и наказания 
– все существенно влияет на темпы становления детской самостоятельности. Поэтому не стоит увлекаться 
возрастными нормами, лучше сравнить самостоятельность ребенка с тем, что было неделю, месяц или год 
назад [7, с. 10]. 

Самостоятельность не дается человеку от рождения. Она формируется по мере взросления детей и 
на каждом возрастном этапе имеет свои особенности. И родителям важно учитывать это, менять методы 
воспитания ребенка, уважать его независимость, поддерживать стремления, поощрять и тактично 
направлять его самостоятельные действия.  

Первые проявления самостоятельности следует стимулировать, потому что в раннем возрасте еще 
недостаточно развита самооценка ребенка, и её в основном заменяют оценки родителей и других 
взрослых. Самооценка начинается с самокритичности, т.е. с сомнение в правильности своих действий. Но 
постоянное сомнение (рефлексия) подавляет самостоятельность, но будучи необходимым компонентом 
адекватной самооценки, наоборот, дает инициативе опору, позволяет управлять своими поступками и 
корректировать. Самостоятельность также предполагает готовность к преодолению трудностей, т.е. 
наличие вам. Самостоятельность в ребенке формирует чувство ответственности, поэтому на его развитие 
следует обратить особое внимание уже с малых лет. В труде ребенок находит возможности и 
самоутверждения. Для этого ему совершенно необходимы самостоятельные задания [1, с. 15]. 

Воспитание самостоятельности - неотъемлемое требование сегодняшней реальности, и 
предполагающее  формирование целеустремленности, независимости, широты взглядов, мышления, 
гибкости ума и поступков, предприимчивости и трезвого анализа происходящего в жизни явления и 
ситуации. 

Несмотря на противоречивость в определении самостоятельности детей дошкольного возраста, 
учёные единодушны в одном: самостоятельность - важнейшая характеристика личности; 
самостоятельность не может возникнуть в отрыве от других личностных свойств (произвольности, воли, 
целеустремленности), без самостоятельности личность не становится полноценной. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра(игровая деятельность), и поэтому в 
нашем исследований важно сказать об игровой технологии, используемой в дошкольной образовательной 
организации в старшем дошкольном возрасте. 

Игровая технология (технология игровой деятельности) – представляет собой определенную 
последовательность действий, операций специалиста(педагога, психолога, игротехника и т.д.) по отбору 
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материала, разработке и подготовке игры, включению детей в игровую деятельность, осуществлению 
самой игры, подведению ее итогов и содержательных результатов. (А.С. Прутченков) [4]. 

Игровая технология - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением.(Г.К. Селевко) [6]. 

Данная работа поможет нам решить проблему развития самостоятельности у детей старшего 
дошкольного возраста посредством игровой технологии. Мы предоставили теоретическую часть данного 
исследования, далее мы подберем игровые технологии, и станем использовать их на практике с детьми 
шестого года жизни.  
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главными которому, по нашему мнению, является принцип взаимосвязи речевого развития и углубления 
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Одним из главных умений на уроках зарубежной литературы в школе мы считаем устную речь. 
Работа по развитию речи - это целенаправленный и организованный процесс обогащения 

словарного запаса детей. Она опирается на следующие принципы: взаимосвязи речевого развития с 
комплексом нравственного и эстетического воспитания; взаимосвязи речевого развития и углубления 
знаний учащихся по литературе и совершенствованием аналитических умений; принцип практической 
направленности работы по развитию речи; принцип системности; принцип учета межпредметных связей. 

Основные направления по работе по развитию речи: словарно-фразеологическая работа, 
направленная на обогащение словарного запаса школьников и активизации его применения; обучение 
школьников устным и письменным выражением различных жанров; работа по усилению 
эмоциональности и образности речи. 

Работа по развитию речи проводится на специальных уроках и на уроках, посвященных изучению 
литературных произведений[1, c. 25]. 

Виды уроков по развитию речи: уроки обучения творческим работам из жизненных впечатлений 
и произведений искусства; уроки обучение устным ответам, докладам; уроки обучения произведениям; 
уроки анализа письменных работ школьников [5, c. 33]. 

Кроме уроков, отведенных для развития речи, в школьной практике выделяются специальные 
уроки для развития устной и письменной речи. На уроках совершенствуются специальные умения 
учащихся. Например: урок по развитию речи школьников может быть построен следующим образом: 
I.  Вступительное слово учителя (как образец устной речи). 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (12) 2018г. 
 

 
52 

II.  словарная работа 
III.  Беседа или диалог с учениками (на данном этапе школьники учатся формулировать вопросы и 

ответы) 
IV.  Перевод или рассказ (упражнения на развитие связной речи школьников). 
V.  Выразительное чтение (развитие умения школьников выразительно читать прозаические или 

лирические тексты). 
VI.  Прослушивание авторского или актерского чтений (то есть обучение выразительному чтению по 

образцу). 
VII.  Обсуждение выразительного чтения актерского или ученического (развитие умения 

комментировать чтения текста)[3, c.55]. 
Заключительное слово учителя (кратко сделать вывод)[2, c.45]. 
Некоторые элементы уроков по развитию речи используются при анализе литературного 

произведения. Например: схема урока анализа литературного произведения с элементами развития речи. 
1 урок. Вводное занятие. 

I.  Живое слово учителя. 
II.  Беседа или диалог с учениками. 
III.  Переводы ранее прочитанного. 
IV.  Помощь непонятных слов, толкования. 

2 урок. Чтение и анализ литературного произведения. 
I.  Выразительное чтение текста. 
II.  Составление плана. 
III.  Различные виды переводов. 
IV.  Устные и письменные ответы на вопросы. 
V.  Работа над текстом литературного произведения (выяснить точку зрения, изобразительные 

выразительные средства). 
3 урок. Вывод. 

I.  Обобщающее слово учителя. 
II.  Ответы на конкретные вопросы. 
III.  Произведение. 
IV.  Творческие опыты учеников.      

На уроках по развитию речи школьники получают не только определенные умения, но и 
определенные знания: знания по теории произведений; знания по теории литературы (образные средства 
и композиции речи); знания по лексикологии (синонимы, антонимы, паронимы) знания по фразеологии[3, 
c. 41]. 

На проведение этой работы школьная программа отводит специальные часы, в программе 
указанная система знаний и умений по развитию речи. 

         В средних классах в процессе разбора литературных произведений учащиеся выполняют 
специальные упражнения по культуре устной речи. 

Система упражнение по развитию 

                    устной речи             письменной речи 
                5 клас 
1. Выразительное чтение (отработка 
выразительного чтения на основе 
произведений). 
2. Чтение наизусть (на основе образцов). 
3. Рассказ о жизни писателя. 
4. Подробный перевод (на примере 
художественных текстов). 
5. перевод с изменением лица рассказчика. 
6. Выделение и описание картин в прочитанном 
произведении (на основе произведений, 
посвященных описанию природы. 
7. Ответы на вопросы по анализу текста. 
                             6 класс. 
1. Выразительное чтение. 
2. Чтение наизусть. 

            5 клас. 
1. Подробное изложение небольших произведений 
или отрывков. 
2. Краткое изложение (на основе произведений). 
3. Составление плана сочинения и отрывка. 
4. Письменные ответы на вопросы. 
5. Произведение - характеристика по коллективно 
составленному плану. 
6. Написание небольшого произведения в жанре 
описания (по личным впечатлениям). 
7. Составление письменного рассказа по картинке, 
по иллюстрации. 
 
                 6 класс. 
1. Подробное изложение. 
2. Краткое изложение. 
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3. Рассказ о жизни писателя. 
4. Перевод текста с подробным цитированием 
5. Рассказ о жизни героя по коллективно 
составленному плану. 
6. Ответы на вопросы. 
7. Характеристики героя. 
8. Устный отчет о прочитанных дома книги (в 
начале учебного года, учитель дает список 
текстов, ученики должны прочитать 
самостоятельно). 
                 7 класс. 
1. Выразительное чтение. 
2. Рассказ о жизни писателя. 
3. Перевод текста. 
4. Творческое расследование. 
5. Рассказ о жизни героя. 
6. Ответы на вопросы. 
7. Характеристика героя по самостоятельно 
составленному плану. 
8. Отчет о самостоятельно прочитанную книгу 
(должен быть передан содержание и дана 
оценка книги). 

3. Составление киносценария по рассказам. 
4. Составление плана произведения или отрывка 
(сложный план). 
5. Ответ на вопрос. 
6. Сочинение характеристика по коллективно 
составленному плану. 
7. Описание личных впечатлений. 
8. Составление рассказа по картине 
 
 
7 класс. 
1. подробное изложение. 
2. Составление киносценария. 
3. Составление плана произведения. 
4. Ответы на вопросы. 
5. Сочинение-характеристика по самостоятельно 
составленному плану. 
6. Описание личных впечатлений. 
7. Составление рассказов по картине и по 
определенной теме. 

Таким образом одним из главных умений при формировании определенной компетентности на 
уроках зарубежной литературы в школе мы считаем устную речь. 

Работа по развитию речи - это целенаправленный и организованный процесс обогащения 
словарного запаса детей [4, c.21]. 

 Работа по развитию речи опирается на определенные принципы, главными которому, по нашему 
мнению, является принцип взаимосвязи речевого развития и углубления знаний учащихся по литературе и 
совершенствованием аналитических умений и принцип практической направленности работы по 
развитию речи. 

Кроме уроков, отведенных для развития речи, в школьной практике выделяются специальные 
уроки для развития устной и письменной речи. На проведение этой работы школьная программа отводит 
специальные часы, в программе указанная система знаний и умений по развитию речи. 

В средних классах в процессе разбора литературных произведений учащиеся выполняют 
специальные упражнения по культуре устной речи. 
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Тема в заголовке статьи нас интересует, поскольку мы пытаемся ответить на вопрос: в чем смысл 
социально-научного и гуманитарного знаний с точки зрения его места в ветеринарной профессии. 

Изучение специфики предусматривает сравнительный анализ, и на первом этапе будет проведено 
сравнение различного типа знаний, в частности, «наук о культуре» и «наук о природе». Сравним их 
предметы и методы. Латинское слово scientia (знание), от которого происходит термин наука, имеет 
больший диапазон значений, поэтому для дальнейшего оперирования с ним уточним некоторые аспекты. 
В литературе часто определяют науку как особую форму знания, которая производится и принимается 
научным сообществом. В этом социологическом определении нет указаний ни на природу, ни на 
методологию, ни значимость конкретного вида знаний, что позволяет включить в понятие «научное 
знание» как естественнонаучное и техническое, так и гуманитарное знание. 

В документах ЮНЕСКО представлена более четкая характеристика науки: «Слово» наука 
»означает деятельность, с помощью которой человечество, индивидуально или небольшими группами, 
пытается путем объективного изучения явлений открыть и овладеть причинной последовательностью; 
сводит воедино в координированной форме результаты, полученные в результате подсистемы знаний 
путем систематического отображения и объяснения с помощью понятий, которые часто отражаются 
математическими символами и таким образом обеспечивает себе возможность использовать в своих 
интересах понимание процессов и явлений, происходящих в природе и обществе. 

Термин «наука» означает комплекс фактов и гипотез, в котором теоретический элемент, как 
правило, может быть подтвержден обычными методами, и в этом плане включает науки, занимающиеся 
социальными фактами и явлениями [1, 367]. Таким образом, знания о человеке, обществе и культуре 
может быть включен в сферу науки лишь в том объеме, в котором оно соответствует общим критериям 
научности, а о знании гуманитарном не упоминается вообще. 

Наиболее резкие позиции, которые противопоставляют естествознание и обществознание, могут 
звучать, например, так: «Один тип знания законно целесообразен, оперирует систематическими логико-
понятийным универсалиями, другой тип знаний событийный, погруженный в стихию хаотических 
уникальностей, которые невозможно подвести под общее» [ 2, 20]. В этом случае критерий демаркации: 
научный и ненаучный рода деятельности, из которых первый - прогрессивный и рациональный, второй - 
хаотичный и иррациональный. Так происходит демаркация науки, где решаются проблемы от техники до 
обществу, где создаются проблемы. Между этим динамика современной науки определяется 
взаимодействием между решением проблем и созданием проблем, так как в науке решаются проблемы, 
которые с ее помощью создаются. Научный прогресс автоматически не ведет к общественному прогрессу. 

Можно выделить характеристики добротной научной теории. Так, Т. Кун подчеркивает, что, во-
первых, теория должна быть точной: последствия, редуцированные по теории должны проявлять 
согласованность результатам существующих экспериментов и наблюдений. Во-вторых, теория должна 
быть непротиворечивой, причем не только внутренне или сама с собой, а также с другими понятийным 
теориями, которые можно применить к близким областям природы. В-третьих, природа должна иметь 
широкую область применения, последствия теории должны распространяться далеко за пределы тех 
отдельных наблюдений, законов и подтеорий, на которые ее объяснение прежде всего было 
ориентировано. 

В-четвертых, теория должна быть простой, вносить порядок в явления, которые при ее отсутствии 
были бы изолированы друг от друга и составляли бы хаотическую совокупность. В-пятых, это менее 
стандартная, но достаточно важная для реальных научных решений характеристика - теория должна быть 
плодотворной, открывать новые горизонты исследования; она должна раскрывать новые явления и 
соотношения, которые ранее оставались незамеченными среди уже известных [3, 62]. Итак: точность, 
непротиворечивость, четкая область применения, простота и плодотворность. 

Если при этом согласиться с К. Поппером, что цель науки - найти удовлетворительное объяснение 
всего того, что представляет собой то, что требует объяснения [4, 98], то, исходя из «куновских» 
критериев, знания о человеке, обществе и культуре может быть признано научным. В рамках социальных 
наук изучается человек, социальные системы, культурные объекты и процессы, которые формируются в 
результате взаимодействия людей между собой и с природой в процессе совместной жизни и 
деятельности. Различные аспекты взаимодействия изучаются в рамках социологии, экономики, 
социальной психологии, социальной и культурной антропологии, культурологии. Можно считать, что 
прародительницей социальных наук, которые начали оформляться как самостоятельные дисциплины в 
ХIХ веке, стала философия. 

Если сравнивать предмет социальных и естественных наук, легко заметить, что социальная жизнь, 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (12) 2018г. 
 

 
55 

несмотря на легкость ее познания в силу повседневного в ней участия каждого человека, труднее 
поддается научному анализу, поскольку именно поэтому формы социальной жизни оказываются 
тяжелыми для наблюдения, а их выявление предполагает специальные, отличные от естественнонаучных, 
способы ухода от реальности. 

В естественных науках допустимо рассмотрение природных процессов как независимых от 
познания субъекта. В социальных науках субъект и объект познания частично совпадают. Отсюда - 
идеологическая «загруженность» социально-научного познания. 

В естественных науках используются преимущественно количественные и экспериментальные 
методы познания. Именно эти методы получили название «научных» в Падуанской школе эпохи 
Возрождения, когда опыту было отдано предпочтение перед умозаключением. 

В социально-научном знании использования этих методов является сложным, поскольку в науках 
о человеке, обществе и культуре исследователь никогда не может дистанцироваться в такой степени от 
исследуемого объекта (который к тому же крайне динамичный), чтобы стало возможным строгое 
использование экспериментального метода. В этом смысле «идентичность познающего субъекта 
узнаваемого объекта в науках о культуре порождает ситуацию, немыслимую для наук о природе» [5, 67]. 
Исследователь принимает участие в социальной жизни и влияет не нее даже собственным актом 
познания. Построение социально-научного знания только средствами «фактуального языка», не содержит 
оценочных терминов, вряд ли возможно: ценностное отношение, возникает уже на самых ранних этапах 
научного исследования общественных явлений - на стадии определения исходных терминов, напрямую 
связанного с моральной и социально-политической позицией ученого. Подтверждением этого тезиса 
может служить сравнительный контент-анализ социально-научных текстов советского периода до конца 
1980-х годов и в последние годы. Отсюда - больший простор для различного толкования одних и тех же 
событий, для возникновения и распространения иллюзий, мифов и заблуждений. 

Можно ли достичь большей точности в методах социально-научного исследования? Насколько 
применены методы естественно-научной теории к анализу социальной жизни? И хотя многие задачи было 
решено с помощью математического моделирования, все же в целом это еще нерешенная проблема. 
Сложность, как это формулировал Н. Винер, состоит в том, что в социальных науках мы имеем дело с 
короткими статистическими рядами и не можем быть уверены, что значительная часть наблюдаемого не 
создана нами самими.  

Мы погружены в объект нашего исследования. Будут ли наши исследования социальной жизни 
статическими или динамическими - они могут иметь точность только до очень небольшого числа 
десятичных знаков и в конечном итоге никогда не давать нам такого количества значимой информации, 
которое можно было бы сравнить с тем, что мы привыкли ожидать в естественных науках. Мы не можем 
позволить себе пренебрегать социальными науками, но не должны полагаться на них слишком. [7, 216]. 

Иногда подчеркивается свойство социальной науки оказывать существенное влияние на 
общественное мнение людей в результате перемещения идей от научной сферы в повседневную 
коммуникацию, если, разумеется, исследователю удается «зацепить» и прояснить некоторые 
фундаментальные начала в процессе теоретического осмысления происходящих в обществе 
взаимодействий [8, 89] . А поскольку «социальные технологи», как замечал Э. Дюркгейм, предоставляют 
другим находить применение установленных ими научных положений [9, 265], то чаще всего их 
применяют в спекулятивных, конъюнктурных целях. Общественное мнение возлагает и на них 
ответственность за негативные результаты прохождения теории. Отсюда - большая ответственность за 
результаты научной работы. Однако, К. Поппер справедливо замечает, что «в этом смысле социальная 
наука ничем не отличается от других наук. Физик или инженер находится в точно таком же положении. И 
не будучи социальным исследователем, он прекрасно понимает, какое огромное влияние может наложить 
на общество изобретение нового воздухоплавательного аппарата или ракеты »[10, 179]. 

Относительно гуманитарного знания уместно обратиться к рассуждениям К.Э. Циолковского, 
который разделял науки на «точные и сомнительные». К точным он относил геометрию, механику, 
физику, химию, радиологию, биологию, а также «пронизывающую» их всех математику или логику. Сюда 
же входят и так называемые «прикладные описательные науки»: технология, география, зоология, 
ботаника, астрономия и т. д. 
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Аннотация. Целью выполненной работы является разбор важности учета психологических особенностей 
эксперта и экспертируемого в ходе экспертизы образовательной деятельности. В работе выполнен анализ 
требований к личности эксперта и особенности личности экспертируемого. 
Ключевые слова: Экспертиза, эксперт, экспертируемый, образовательная организация, образовательная 
деятельность, экспертиза образовательной деятельности. 

 

В последнее десятилетие практика проведения экспертиз получила достаточно широкое 
распространение в сфере образования. Экспертизе подвергаются образовательные проекты и опытно-
экспериментальная работа, программы развития образования и нормативно-правовые документы, 
педагогическая деятельность учителей в ходе аттестации и их инновационные разработки, авторские 
программы и учебно-методические комплексы. Активно вводятся в обиход новые понятия: «психолого-
педагогическая экспертиза», «педагогический аудит», «гуманитарная экспертиза». В образовательных 
учреждениях, органах управления образованием, информационно-диагностических центрах, институтах 
системы дополнительного образования формируются научно-методические экспертные советы [4]. 

Экспертизу образовательного учреждения следует понимать как взаимодействие компетентных 
специалистов с представителями педагогического коллектива учреждения, направленное на совместный 
анализ степени соответствия деятельности данного педагогического коллектива заявленному уровню 
профессионально-педагогической компетенции, а также - совместный поиск решения возникающих 
проблем и путей развития педагогической деятельности данного учреждения [2]. 

Эксперт - это лицо, осуществляющее профессиональную деятельность, поэтому личность 
эксперта неотделима от экспертной деятельности. Раскрывая структуру личности эксперта, необходимо 
выделить в ней подструктуру -  индивидуальные особенности эксперта [1] 

Индивидуальные особенности эксперта - это особенности протекания психических процессов 
личности - ее эмоции, чувства, воля, мышление, память, представления. Эмоции - непосредственное 
пристрастное переживание жизненного смысла явлений и ситуации, обусловленное отношением их 
объективных свойств и потребностями личности. Деятельность эксперта не будет успешной, если у него 
отсутствует положительное эмоциональное отношение к ней. Подъему духовных и физических сил 
способствует любовь к профессии эксперта. Особое значение уделяется чувствам. Чувства - одна из форм 
переживания экспертом своего отношения к предметам и явлениям. Из этих чувств необходимо выделить 
чувство нового, передового в науке, в жизни общества в целом Большое значение имеет чувство 
ответственности за принимаемые решения, морального удовлетворения от экспертной работы, а также 
чувства уверенности или неуверенности в своих выводах по конкретной экспертизе. Очень важно, чтобы 
чувство неуверенности эксперта перешло в чувство уверенности. Необходимо постоянно повышать 
требовательность к эксперту и экспертной деятельности, систематически анализировать допущенные 
экспертом ошибки и упущения, воспитывать у эксперта чувства ответственности за выполняемую работу. 

Характер личности эксперта тесно связан со способностями. Способности эксперта - это 
индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения 
экспертной деятельности. Способности  эксперта проявляются в потребности заниматься экспертной 
деятельностью, в эффективном приобретении экспертом необходимых знаний, навыков, умений, 
в воспитании таких психологических качеств, как широта, глубина, личности и самостоятельность 
мышления, быстрота, прочность и точность памяти, живость воображения, устойчивость 
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и переключаемость внимания и др. Способности тесно связаны с психофизиологическими 
предпосылками: стойкостью образования и прочностью его условных рефлексов и тормозных реакций, 
легкостью перестройки динамических стереотипов, влияющих на успешное развитие способностей. 
Успешность деятельности эксперта зависит не от какой-либо одной, а от сочетания разных способностей. 
В деятельности эксперта постоянно проявляются два вида развития способностей: репродуктивный 
(степень усвоения знаний, овладения навыками) и творческий (умение находить оригинальные решения 
в проблемных и конфликтных ситуациях, создавать новое). В деятельности эксперта особое значение 
придается психофизиологическому качеству  - совести. Совесть есть способность индивида 
к нравственному самоконтролю, самовыдвижению своих социальных обязанностей, к самооценке 
и самоконкуренции своих поступков. Эксперт может правильно оценить себя, лишь научившись 
объективно оценивать других [1].  

Не менее важным во время проведения экспертизы является так же учет психологических и 
индивидуальных особенностей экспертируемого. Развитие личности человека несет на себе печать его 
возрастных и индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе обучения и 
воспитания. С возрастом связаны характер деятельности человека, особенности его мышления, круг его 
запросов, интересов, а также социальные проявления. Вместе с тем каждому возрасту присущи свои 
возможности и ограничения в развитии. Так, например, развитие мыслительных способностей и памяти 
наиболее интенсивно происходит в детские и юношеские годы. 

В человеческом развитии проявляется общее и особенное. Общее свойственно всем людям 
определенного возраста, особенное отличает отдельного человека. Особенное в человеке называют 
индивидуальным, а личность с ярко выраженным особенным - индивидуальностью. Индивидуальность 
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт 
личности, которые заметно отличают данного человека от других людей. Природа щедро одарила 
человеческий род: на Земле не было, нет и не будет двух совершенно одинаковых людей. Каждый человек 
- единственный и неповторимый в своей индивидуальности. 

Индивидуальность выражается в индивидуальных особенностях. Возникновение индивидуальных 
особенностей (различий) связано с тем, что каждый человек проходит свой особый путь развития, 
приобретая на нем различные типологические особенности высшей нервной деятельности. Последние 
влияют на своеобразие возникающих качеств. К индивидуальным особенностям относятся своеобразие 
ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения, особенности интересов, склонностей, 
способностей, темперамента, характера личности. Индивидуальные особенности влияют на развитие 
личности. Ими в значительной мере обусловлено формирование всех качеств. 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных 
факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, 
независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным 
целям. При этом сам человек не мыслится как пассивное существо, которое фотографически отображает 
внешнее воздействие, он выступает как субъект своего собственного формирования и развития, в 
процессе обучения и воспитания [3]. 

Следует иметь в виду, что от индивидуальных психологических особенностей экспертируемого 
зависит выбор форм и методов экспертизы. Именно поэтому одним из этапов экспертизы является сбор 
информации об экспертируемом.  

Из всего вышесказанного следует, что учет психологических особенностей обеих сторон 
экспертизы немаловажен. И необходимо постоянное совершенствование требований к «фигуре» эксперта. 
Так как, вся ответственность за учет собственных личностных качеств, и за учет личностных качеств и 
особенностей объекта возлагается на эксперта. 
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Аннотация. В статье дается анализ современного состояния физической культуры среди молодежи. 
Сделаны выводы о том, что не смотря на активную пропаганду здорового образа жизни и несколько 
большую увлеченность молодежи в физическую культуру, в этой сфере преобладает бессистемность и 
отсутствие серьезного желания у молодых людей заниматься физической культурой.  
Ключевые слова: молодежь, студенты, физическая культура 

 

Современная образовательная система подразумевает формирование всесторонне развитой 
личности выпускника, в том числе с физической стороны. Это связано с тем, что проблема сохранения 
здоровья значима на общенациональном и государственном уровнях, поскольку от уровня здоровья 
студентов находятся в зависимости перспективы развития государства, его трудовой потенциал, 
благосостояние её населения, социально-психологическая защищенность.  

Вместе с этим, молодежь показывает неготовность к серьезным занятием физической культурой. 
Среди населения, в том числе молодого, преобладает гиподинамия, часто связанная с чрезмерным 
использованием техники (компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.д.).   

Поэтому неудивительно, что результаты научных исследований за последнее десятилетие 
показывают значительные негативные перемены в состоянии здоровья студентов, в том числе: нарушения 
позвоночника, мышц, зрения, ожирение и т.д. Нарушения здоровья в значимой степени определяются 
воздействием других поведенческих факторов риска, помимо малой активности: курения, употребления 
алкоголя и наркотиков и др. Появилась необходимость в укреплении и охране здоровья молодого 
поколения в условиях современной образовательной среды. 

Физическая культура выступает многомерным явлением, которое поддерживает опыт сохранения 
и поддержания здоровья человека. Вместе с этим действительность, которая связана с ухудшением 
экологии, кризисностью современного мира, определяет новые перспективы данной научной отрасли. 
Представление о физической культуре, с одной стороны, косвенно связано с содержанием 
физиологических, биологических исследований, а с другой – с психолого-педагогической 
проблематичностью понятий здоровья и здорового образа жизни. 

Физическая культура должна в этом случае стать инструментом воспитания человека, поскольку 
только человек, который сочетает в себе духовность и серьезное отношение к своему здоровью, телу, 
может качественно улучшить генофонд нации.  

Однако занятия физкультурой и спортом, хоть и являются модным трендом последние годы, носят 
эпизодический характер. Повсеместно выросшие фитнес-клубы, «качалки» используются молодежью в 
большинстве случаев не с целью формирования навыков здорового образа жизни, а чаще для того, чтобы 
«сбросить лишний вес», «немного подкачаться».  

Пропаганда здорового образа жизни за последние годы принесла свои позитивные результаты. 
При этом в физическом воспитании молодежи нет системности, которая дала бы возможность взглянуть 
на проблему физической культуры, физического воспитания и физического образования как на составную 
часть проблемы национальной безопасности. 

В высшем учебном заведении, несмотря на выделение физкультуры в пятерку ведущих 
дисциплин, ей отведено место в вариативной части, и 328 часов полноценных практических занятий 
теряют свою актуальность и значимость.  

А ведь именно в процессе занятий физической культурой закаляется воля, характер, 
совершенствуется умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных 
сложных ситуациях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска, 
вырабатывается смелость, сила, быстрота, осмотрительность и умение не сдаваться. 

Здоровый образ жизни представляет собой продукт деятельности человека, его мировоззрения и 
ценностей. 

В связи с этим исследование практики организации физической подготовки, сдача норм ГТО, 
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школьников, студентов, граждан России в последнее время является актуальным в психолого-
педагогическом ракурсе (З.И. Тюмасева, А.И. Федоров и др.) [6; 7]. 

С учетом данной проблемы, следует отметить следующие противоречия: 
− между потребностями общества в воспитании здорового молодого поколения и недостатком 

корректной педагогической стратегии, которая направлена на формирование у школьников 
ценностного отношения к своему здоровью; 

− между необходимостью научного обоснования понятия «здоровье как индивидуализированная 
ценность» для осознания его важности в физической подготовке к сдаче норм ГТО; 

− между увеличивающимся осознанием педагогическим сообществом необходимости сохранения и 
укрепления здоровья и недостаточной разработанностью методического обеспечения 
формирования у студентов ценностного отношения к здоровью в процессе изучения ими 
физической культуры. 
Анализ последних публикаций по проблеме исследования показал, что проблема формирования 

физической культуры студентов является сложной и противоречивой. С одной стороны, это непонимание 
важности физического воспитания и спорта самими учениками. 

Так, в исследованиях СМ. Королева предоставляет данные о выполнении трех стандартов 
физической подготовки (потянув за перекладину на 100 м и 1 км) призывников нового призыва, то есть 
вчерашних учеников. Таким образом, из 74 новобранцев для «хороших» и «отличных» управляли всего 11 
человек, а 33 новобранца вообще не справлялись. Наименьшими результатами были оценки 
выносливости - бег на 1 км [4]. Исследователь отмечает прямую связь между физической подготовкой 
молодежи и пониманием гражданского долга, отношения к Родине. Например, только 12 человек 
оценивают необходимость военной службы в качестве своей гражданской обязанности, а 19 предметов 
прошли обучение на службе. Кроме того, следует отметить, что на фоне нежелания служить в армии, 
двигательная активность молодых людей уменьшается, сопротивление психостату и неопределенность 
возникают в возникновении чрезвычайных ситуаций. Проведенные исследования свидетельствуют об 
отношении к физической культуре в обществе в целом. 

63% респондентов не связывают свое отношение к физической культуре и спорту с гражданством, 
своей гражданской позицией, но студенты, которые считают физическую культуру и спорт как жизненно 
важную потребность, имеют более высокий уровень личной ответственности, есть явно региональный 
патриотизм. В то же время группа студентов с отрицательным отношением к физической культуре и 
спорту демонстрирует передачу ответственности, низкий уровень святости и региональный патриотизм 
[4; 6]. 

С другой стороны, это ухудшение здоровья современной молодежи. Таким образом, T.A. 
Бережнова Н.П. Мамчик, О.В. Клепиков отмечает ухудшение здоровья студентов во время учебы в 
университете [2, c. 392]: если в 1 курсе соматических заболеваний страдают 23-30% студентов, то в 
прошлом году их число увеличивается в 2,5 раза. Наиболее распространенными являются заболевания 
органов пищеварения, а также оценены заболеваний опорно-двигательного аппарата. М.Т. Зеленина, А.Б. 
Коротков, С.Б. Короткова считает, что основным критерием здоровья человека является выносливость, 
которая определяется эффективностью кардиореспираторной системы [3, c. 339].  

Результаты исследований, проведенных учеными, свидетельствуют о снижении выносливости у 
юношей и девушек [4]. 

Еще одна трудность заключается в отсутствии мотивации к формированию здорового образа 
жизни, красивого тела среди самих учеников. Между тем, государственные документы об образовании 
ставят задачу формирования у молодых россиян ценностного отношения к здоровому образу жизни. По 
словам Н.А. Красноперова, факторами формирования позитивной мотивации к здоровому образу жизни 
являются знания о здоровье и способах его сохранения, формирование внутренней картины здорового 
образа жизни и ценностное отношение к ней [5, c. 124]. 

При этом ключевое место в формировании ЗОЖ занимает физическая культура. Как было 
отмечено выше, до 30% первокурсников имеют низкие показатели здоровья, что объясняет рост 
заболеваемости и подверженности вирусным инфекциям среди студенческой молодежи в осенне-зимний 
период. Кроме того, проведенный среди первокурсников опрос выявил большое количество студентов с 
вредными привычками. 

И, наконец, проблема педагогического мастерства. В работах преподавателей физической 
культуры поднимается вопрос о нежелании студентов заниматься, избегании ими занятий. 

Системная модель формирования физической культуры студенческой молодежи включает три 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (12) 2018г. 
 

 
60 

составляющие: 
− когнитивная – содержит знания и установки относительно занятий физической культурой и 

спортом и роли физической культуры в жизни человека; 
− мотивационная – включает мотивы занятий физической культурой и спортом, их направленность 

(внешние или внутренние, нормативные или девиантные), их устойчивость; 
− поведенческая – характеризуется конкретными действиями: систематичностью посещений 

занятий физической культурой, спортивных секций, самостоятельными занятиями. 
Анализ работ, посвященных внедрению ВФСК ГТО в образовательных организациях показал, что 

рассматриваемая проблема является актуальной и многогранной. 
Выявив особенности и психофизический потенциал студентов, можно объективно оценить 

степень готовности к сдаче норм ГТО, а впоследствии сформировать оптимальную систему подготовки к 
успешному прохождению тестирования.  

На сегодняшний день, только 25-30% обучающихся вуза имеют двигательный режим, который 
позволяет выполнять нормативы. Таким образом, следует менять систему мотивации к занятию спортом, 
повысить интерес к физкультуре у студентов. 

О.В. Байгужина, П.А. Байгужин рекомендовали интегрировать оценку здоровья студентов и 
результаты тестирования в общую балльно-рейтинговую систему оценки освоения образовательной 
программы [1, c. 16], иными словами приравнять результаты сдачи норм ГТО к результатам обучения по 
основным предметам и признать их обязательными для всех учащихся. 

Таким образом, реализовав принципы, которые находятся в основе комплекса ГТО, можно достичь 
целей, поставленных перед системой воспитания, которую необходимо сформировать. К этим принципам 
относятся: добровольность участия, ориентация на личностный рост и оздоровление, обязательность 
медконтроля, учет региональных особенностей, традиций народностей, проживающих в Российской 
Федерации, а также доступность. Особая роль в реализации данной проблемы должна отводиться 
преподавателю, от которого во многом зависит физическое развитие школьников, отношение к здоровью 
будущих абитуриентов. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ некоторых особенностей интенсивной терапии в 
зависимости от значения соотношения хлор/натрий в плазмЕ крови в первый час жизни у 
глубоконедоношенных новорожденных с ОНМТ при рождении.  
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интенсивная терапия, соотношение хлор/натрий. 

 

Введение. Преждевременно родившимися в общей популяции, по данным большинства 
развитых стран мира, рождаются от 5% до 10% детей. Именно недоношенные младенцы вносят 
наибольший вклад в показатели заболеваемости и смертности периода новорожденности. Оной из 
наиболее уязвимых групп являются недоношенные дети с очень низкой массой тела  
(ОНМТ) – от 1000 до 1499 грамм при рождении согласно Международной классификации болезней 10-го 
пересмотра [1,3]. 

Длительная оксигенотерапия признана одним из главных факторов, повышающих риск 
повреждения лёгких у новорожденного. При этом отмечается высокая потребность в оксигенотерапии, 
что обуславливает важность исследования кислотно-основного состояния (КОС). Поэтому важным 
является изучение особенностей параметров КОС как факторов, которые могут быть взаимосвязаны с 
необходимостью длительной респираторной помощи [3,5]. Одним из таких факторов может быть скрытый 
метаболический ацидоз, который возможно оценить путем подсчета анионного промежутка плазмы 
крови, а также соотношения хлор/натрий [6]. Данное соотношение может изменяться для поддержания 
электронейтральности. Снижение величины соотношения хлор/натрий свидетельствует о повышении 
уровня тканевых кислот, снижение которых говорит о наличии гиперхлоремического метаболического 
ацидоза.  Однако четких данных о референтных уровнях этого показателя у недоношенных 
новорожденных для использования в клинической практике не имеется [6]. 

Цель работы – сравнительный анализ некоторых параметров интенсивной терапии в зависимости 
от значения соотношения хлор/натрий в плазме крови в первый час жизни у недоношенных 
новорожденных с ОНМТ при рождении. 

Материалы и метод. Обследовано 25 недоношенных новорожденных с ОНМТ при рождении, 
рождённых и выхаживавшихся на базе ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» и УЗ «Городской клинический 
родильный дом №2» в 2015-2018 г. Все дети получали необходимый комплекс мероприятий интенсивной 
терапии, также в родильном зале всем новорожденным профилактически вводили препараты экзогенного 
сурфактанта. 

Анализ результатов проведён при помощи пакета прикладных программ «Statistica StatSoft 10.0». 
Использован критерий Манна – Уитни. Результаты исследования для количественных показателей  
представлены в виде медианы и интерактивного размаха Ме (Р25% - Р75%), где Ме – медиана, P25% – 
75% процентиль.  

Все исследованные новорожденные были разделены на 2 группы. В первую группу вошло 16 
детей с ОНМТ, у которых величины соотношения хлор/натрий были менее 0,78, в среднем 0,76 (0,75 – 
0,77). Во вторую группу было включено 9 детей с ОНМТ, у которых значение соотношения хлор/натрий 
было выше 0,78, в среднем 0,79 (0,79 – 0,79).  

Группы не имели статистически значимых различий по гестационному возрасту, массе и длине 
тела, окружности головы и груди при рождении. В первой группе гестационный возраст составил 30,0 
(29,0 – 31,0) недель, во второй 31,0 (31,0 – 31,0) недель. Средняя масса тела составила 1414,5 (1300,0 – 
1470,0) и 1480,0 (1350,0 – 1480,0) грамм; средняя длина тела 39,5 (38,0 – 40,0) и 38,0 (36,0 – 38,0) см; 
средняя окружность головы 29,0 (28,0 – 30,0) и 30,0 (30,0 – 31,0) см; средняя окружность грудной клетки 
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24,5 (24,0 – 27,0) и 27,0 (24,0 – 27,0) в группах 1 и 2 соответственно.  
Результаты исследования и их обсуждение. Средние величины изученных показателей 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Избранные показатели интенсивной терапии у обследованных новорожденных,  

Me (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети со 
значением соотношения 
хлор/натрий менее 0,78 

Группа 1 
n = 16 

Недоношенные дети со 
значением соотношения 
хлор/натрий более 0,78 

Группа 2 
N = 9 

P 

Средняя 
продолжительность 

пребывания в ОИТРН, 
дней 

20,0 (13,0 – 22,0) 22,0 (9,0 – 22,0)  0,9985 

Средняя длительность 
ИВЛ, дней 

3,0 (1,3 – 4,0) 2,0 (2,0 – 3,0) 0,8262 

Средняя длительность 
СРАР, дней 

1,8 (0,12 – 4,0) 2,0 (0,1 – 9,0) 0,4704 

Средняя длительность 
оксигенотерапии, дней 

7,2 (5,1 – 9,0) 2,5 (2,0– 3,2) 0,0330 

Средняя длительность пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации не имела 
достоверных отличий (р=0,9985), составив 20,0 (13,0 – 22,0) дней и 22,0 (9,0 – 22,0) дней в группах 1 и 2 
соответственно. Дети из первой группы не нуждались в достоверно более длительном пребывании на 
ИВЛ (р=0,8262): 3,0 (1,3 – 4,0) и 2,0 (2,0 – 3,0) дней в группах 1 и 2 соответственно. Также не имели 
статистически значимых различий показатели длительности СРАР-терапии (р=0,4704), составив 1,8 (0,12 
– 4,0) и  2,0 (0,1 – 9,0) дней в группах 1 и 2 соответственно. Детям первой группы потребовалась 
достоверно более длительная (р=0,0330) оксигенотерапия: средние показатели составили 7,2 (5,1 – 9,0) 
дней, в то время как у детей второй группы 2,5 (2,0– 3,2) дней. 

Выводы. Выявлена достоверно более высокая необходимая длительность оксигенотерапии у 
недоношенных детей при повышении соотношения хлор/натрий  плазмы крови, что может быть 
следствием скрытого метаболического ацидоза. Соотношение хлор/натрий плазмы крови является 
перспективным направлением в определении риска длительности респираторной помощи у 
недоношенных детей с массой тела при рождении менее 1500 г.  
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Аннотация. Проведен анализ кислотно-основного состояния и избранных метаболических параметров в 
зависимости от значения рН в первый час жизни у недоношенных новорожденных с экстремально низкой 
массой тела. Выявлена необходимость более длительных ИВЛ, оксигенотерапии, пребывания в отделении 
интенсивной терапии и реанимации и потребности в повторном введении препаратов экзогенного 
сурфактанта у недоношенных детей с уровнем рН в первый час жизни менее 7,35. 
Ключевые слова: недоношенные дети, экстремально низкая масса тела, оксигенотерапия, кислотно-
основное состояние, рН, сурфактант. 

 

Введение. Недоношенными по данным большинства развитых стран мира, рождаются от 5 до 10% 
детей. Именно недоношенные дети вносят наибольший вклад в структуру неонатальной заболеваемости и 
смертности. Наиболее уязвимой категорией являются недоношенные дети с экстремально низкой массой 
тела (ЭНМТ) – дети с массой тела при рождении менее 1000 грамм согласно Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра [1,3]. 

Длительная оксигенотерапия признана одним из важнейших факторов, повышающих риск 
повреждения лёгких у недоношенных детей. При этом выявляется большая потребность в 
оксигенотерапии, что обуславливает необходимость исследования кислотно-основного состояния (КОС). 
Поэтому важным является изучение особенностей параметров КОС как факторов, которые могут быть 
взаимосвязаны с необходимостью длительной респираторной помощи [3,4]. Это может открыть новые 
возможности для снижения риска возможных инвалидизирующих осложнений у детей с ЭНМТ, а также 
позволит оптимизировать выхаживание и лечение недоношенных младенцев.  

Целью данного исследования стал сравнительный анализ взаимосвязей показателей КОС, БАК с 
потребностью в повторном введении препаратов экзогенного сурфактанта, длительностью ИВЛ и 
оксигенотерапии. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 27 недоношенных новорожденных с 
ЭНМТ, рождённых и выхаживаемых на базе ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» 2013-2015 годах. Все дети 
получали необходимый комплекс мероприятий интенсивной терапии.  

Рассмотрены параметры кислотно-основного состояния, газов крови, а также уровни лактата и 
глюкозы в артериальной крови. Анализ проводился в течение первого часа жизни при помощи 
анализатора серии ABL, кровь получали через пупочный катетер. Также изучены клинические 
особенности, в частности средние длительности необходимых ИВЛ и оксигенотерапии, а также кратность 
введения препаратов экзогенного сурфактанта и средняя продолжительность пребывания в ОИТРН. 

Анализ результатов проведён при помощи пакета прикладных программ «Statistica StatSoft 10.0». 
Использован критерий Манна – Уитни, а также критерий хи-квадрат. Результаты исследования для 
количественных показателей представлены в виде медианы и интерактивного размаха 25% - 75%, где Ме 
– медиана, P25% – 75% процентиль.  

Все обследованные новорождённые были разделены на 2 группы в зависимости от величины pH 
артериальной крови в первый час жизни. В первую группу было включено 17 детей, у которых значения 
pH были выше, чем 7,35, в среднем 7,49 (7,42 – 7,54). Во вторую группу вошли 10 детей, у которых 
величины pH были менее 7,35, в среднем 7,31 (7,25 – 7,33). 

Гестационный возраст и антропометрические показатели при рождении в обеих группах не имели 
достоверных различий. Средний гестационный возраст в первой группе составил 28,5 (27,5 – 29,5) 
недель, во второй группе 28,0 (27,5 – 29,0) недель. Средняя масса тела при рождении составила 910,0 
(740,0 –995,0) грамм и 880,0 (770,0 – 995,0) грамм, длина тела 35,5 (33,5 – 36,5) см и 33,5 (32,0 – 37,0) см, 
окружность головы 24,5 (23,5 – 25,5) см и 23,5 (23,0 – 25,0) см, окружность груди 22,5 (21,5 – 23,5) см и 
22,5 (21,5 – 23,0) см в группах 1 и 2 соответственно. Всем детям в родильном зале профилактически 
вводился препарат экзогенного сурфактанта в первые 15 минут жизни. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средние величины изученных показателей 
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представлены в таблице 1. 
Среднее значение водородного показателя (pH) в первой группе составило  

7,47 (7,40 – 7,52), что было достоверно выше (p=0,0006), чем во второй группе 7,30 (7,24 – 7,32).  Во 
второй группе были выявлены более высокие величины парциального напряжения углекислого газа 47,5 
(35,9 – 56,5) мм.рт.ст. против 27,5 (25,1 – 33,3) мм.рт.ст. в первой группе. 

Не выявлено статистически значимых различий в средних значениях актуального бикарбоната:  
23,3 (21,7 – 25,1) ммоль/л и 20,3 (18,9 – 22,4) ммоль/л в группах 1 и 2 соответственно, хоть и имелась 
тенденция к снижению данных показателей в группе 2. Во второй группе были выявлены более низкие 
средние величины лактата 2,6 (1,8 – 4,1) ммоль/л, чем в первой группе, 3,8 (2,3 – 5,0) ммоль/л. Не 
обнаружено существенных отличий в среднем значении глюкозы 2,9 (2,1 – 4,1) ммоль/л в первой группе 
против 3,0 (1,4 – 4,5) ммоль/л во второй. 

Таблица 1. Изученные показатели КОС и метаболических параметров у обследованных детей, 
Ме (P25%-P75%) 

Показатели 

Недоношенные дети с 
рН артериальной крови 

в первый час жизни 
более 7,35 
Группа 1 

n = 17 

Недоношенные дети с 
рН артериальной крови 

в первый час жизни 
менее 7,35 
Группа 2 

n = 10 

p 

рН 7,47 (7,40 – 7,52) 7,30 (7,24 – 7,32) 0,0006 
Парциальное 

напряжение углекислого 
газа ( , мм.рт.ст.) 

27,5 (25,1 – 33,3) 47,5 (35,9 – 56,5) 0,0008 

Актуальный бикарбонат 
( , ммоль/л)  23,3 (21,7 – 25,1) 20,3 (18,9 – 22,4) 0,0388 

Лактат, ммоль/л 3,8 (2,3 – 5,0) 2,6 (1,8 – 4,1) 0,3351 
Глюкоза. ммоль/л 2,9 (2,1 – 4,1) 3,0 (1,4 – 4,5) 0,9409 

Средняя длительность ИВЛ во второй группе составила 46,5 (37,0 – 50,5) дней, что было 
достоверно выше (p=0,0420), чем в первой группе 16,5 (7,5 – 61,5) дней. Дети второй группы также 
нуждались в достоверно более длительной оксигенотерапии (р=0,0463): средние показатели составили 
67,0 (39,0 – 75,0) дней, в то время как у детей из первой группы  
42,0 (23,0 – 59,0) дней. Во второй группе достоверно чаще (хи-квадрат 4,30, p=0,0426) требовалось 
повторное введение препарата экзогенного сурфактанта: 7 из 10  детей (70%), а в первой группе 5 из 17 
(29,4%). Количество дней, проведенных в отделении интенсивной терапии и реанимации во второй 
группе составило 70,5 (43,0 – 79,0), что было достоверно выше (p=0,0176), чем в первой 43,0 (35,0 – 65,0) 
дней. 

Таким образом, у недоношенных детей из второй группы с более выраженным ацидозом выявлены 
более высокие уровни парциального напряжения углекислого газа и снижение концентраций актуального 
бикарбоната, что во многом обусловило необходимость более длительных ИВЛ, оксигенотерапии, 
длительного пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации и необходимости повторного 
введения препаратов экзогенного сурфактанта.  

Выводы. 1. У недоношенных детей с показателями pH артериальной крови в первый час жизни 
менее 7,35 обнаружены более высокие уровни парциального напряжения углекислого газа и снижение 
концентраций актуального бикарбоната. 2. Недоношенные дети с более выраженным ацидозом нуждались 
в более длительных ИВЛ и оксигенотерапии. 3. Наличие более выраженного ацидоза ассоциировалось с 
более длительным пребыванием в отделении интенсивной терапии и реанимации. 4. Дети с уровнем pH 
менее 7,35 достоверно чаще нуждались в повторном введении препаратов экзогенного сурфактанта. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ особенностей кислотно-основного состояния и 
интенсивной терапии у глубоконедоношенных детей в зависимости от массы тела при рождении.  
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Введение. Преждевременно родившиеся дети составляют около 4,5% от всех новорожденных [2]. 
При этом 1 – 2% детей рождаются в срок до 32 недель гестации. В Республике Беларусь благодаря 
достижениям в интенсивной терапии и неонатологии существенно выросла выживаемость недоношенных 
новорожденных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ) при 
рождении, однако тенденции к последующему снижению преждевременных родов нет. Наиболее 
уязвимыми считаются новорожденные с массой тела при рождении менее 1500 грамм (ОНМТ) и менее 
1000 грамм (ЭНМТ) согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра [1]. 
Вероятность летального исхода у новорожденных с массой тела при рождении менее 1500 грамм более 
чем в 200 раз превышает таковую у детей с нормальной массой тела. Данная категория детей имеет 
наиболее высокий риск развития различных осложнений, среди которых респираторный дистресс-
синдром (РДС). Доля РДС и его последствий в структуре неонатальной смертности занимает от 30 до 
50%, и является одним из наиболее значимых заболеваний у этих детей и часто ведёт к повышению риска 
ранней инвалидизации [2]. Чем длительнее недоношенному ребенку требуется ИВЛ и оксигенотерапия, 
тем выше риск повреждения лёгких. Поэтому изучение длительности интенсивной терапии 
недоношенных детей важно для снижения риска возможных инвалидизирующих осложнений [3,4]. 

Цель работы –  изучение особенностей избранных параметров кислотно-основного состояния и 
интенсивной терапии у глубоконедоношенных детей в зависимости от массы тела при рождении.  

Материалы и метод. Обследовано 30 недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ, рождённых и 
выхаживавшихся на базе УЗ «Городской клинический родильный дом №2» в  
2017 г. Всем детям в родильном зале в первые 15 минут жизни профилактически вводили препараты 
экзогенного сурфактанта. Анализ кислотно-основного состояния (КОС) проводился в капиллярной крови, 
взятой в течение 30 минут после рождения автоматическим анализатором. 

Все обследованные новорождённые были разделены на 2 группы в зависимости от массы тела 
при рождении. В первую группу включено 8 детей с ЭНМТ при рождении (минимальное значение массы 
тела в группе – 760 грамм, максимальное – 980 грамм). Во вторую группу вошло 22 ребёнка с ОНМТ при 
рождении (минимальное значение массы тела в группе – 1100 грамм, максимальное – 1490 грамм). 

Анализ результатов проведён при помощи пакета прикладных программ «Statistica StatSoft 10.0». 
Использован критерий Манна – Уитни. Результаты исследования для количественных показателей  
представлены в виде медианы и интерактивного размаха 25% - 75%, где Ме – медиана, P25% – 75% 
процентиль.  

Результаты исследования и их обсуждение. Средние величины изученных показателей 
представлены в таблицах 1, 2 и 3. 

Дети двух групп имеют достоверные различия по массе тела, гестационному возрасту и основным 
антропометрическим данным. Средняя величина массы тела в первой группе составила 960,0 (950,0 – 
975,0) грамм, что было достоверно ниже (р=0,00003), чем во второй группе 1430,0 (1300,0 – 1480,0) 
грамм. В первой группе гестационный возраст составил  29,0 (28,0 – 30,0) недель, что было достоверно 
ниже (р=0,01147), чем во второй группе 30,0 (29,0 – 31,0) недель. Также выявлены достоверные отличия в 
средней длине тела и средней окружности головы: средняя длина тела 35,0 (32,0 – 36,0) см и 39,0 (38,0 – 
40,0) см; средняя окружность головы 26,5 (25,5 – 28,0) см и 29,5 (28,0 – 30,0) см в группах 1 и 2 
соответственно. Не имеется достоверных отличий (р=0,28999) в средней окружности грудной клетки: в 
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первой группе 24,5 (23,5 – 26,0) см и во второй группе 26,0 (24,0 – 27,0) см. 
 

Таблица 1. Антропометрические показатели у обследованных новорожденных, Me (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети с 
ЭНМТ при рождении 

Группа 1 
n = 8 

Недоношенные дети с 
ОНМТ при рождении 

Группа 2 
n = 22 

P 

Средняя масса тела при 
рождении, грамм 

960,0  
(950,0 – 975,0) 

1430,0  
(1300,0 – 1480,0) 0,00003 

Средний гестационный 
возраст, недель 

29,0 (28,0 – 30,0) 30,0 (29,0 – 31,0) 0,01147 

Средняя длина тела, см 35,0 (32,0 – 36,0) 39,0 (38,0 – 40,0) 0,00014 
Средняя окружность 

головы, см 
26,5 (25,5 – 28,0) 29,0 (28,0 – 30,0) 0,00601 

Средняя окружность 
грудной клетки, см 

24,5 (23,5 – 26,0) 26,0 (24,0 – 27,0) 0,28999 
 

Таблица 2. Показатели КОС и метаболических параметров у обследованных детей, Ме (Р25% - 75%) 

Показатели 

Недоношенные дети с 
ЭНМТ при рождении 

Группа 1 
n = 8 

Недоношенные дети с 
ОНМТ при рождении 

Группа 2 
n = 22 

p 

рН 7,31 (7,29 – 7,36) 7,34 (7,32 – 7,40) 0,13628 
Парциальное 

напряжение углекислого 
газа (рСО2, мм.рт.ст.) 

40,00 (26,50 – 44,55) 41,00 (36,00 – 48,60) 0,71798 

Актуальный бикарбонат  
(HCO3

- ммоль/л) 
20,20 (15,15 – 21,35) 20,70 (19,60 – 23,90) 0,23156 

Лактат, моль/л 2,75 (2,20 – 4,15) 1,90 (1,10 – 3,00) 0,10901 
Глюкоза, моль/л 3,90 (2,85 – 6,05) 3,30 (2,50 – 4,10) 0,28873 

 

Таблица 3. Избранные показатели интенсивной терапии у обследованных новорожденных,  
Me (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети с 
ЭНМТ при рождении 

Группа 1 
n = 8 

Недоношенные дети с 
ОНМТ при рождении 

Группа 2 
n = 22 

p 

Средняя доза 
препаратов экзогенного 

сурфактанта, мг/кг 

124,36  
(113,86 – 128,95) 

77,83  
(68,26 – 83,62) 0,00086 

Средняя длительность 
ИВЛ, дней 

3,00 (2,50 – 15,00) 2,50 (2,00 – 4,50) 0,22227 

Средняя длительность 
СРАР, дней 

5,00 (1,50 – 9,00) 2,00 (0,54 – 3,50) 0,10519 

Средняя длительность 
оксигенотерапии, дней 

15,00 (4,00 – 21,00) 4,00 (1,50 – 7,00) 0,02493 

Среднее значение 
максимальной 
концентрации 
кислорода, % 

30,0 (23,00 – 30,00) 30,0 (30,0 – 30,0) 0,55422 

Средняя 
продолжительность 

пребывания в ОИТРН, 
дней 

27,00 (15,00 – 31,00) 20,50 (13,00 – 23,00) 0,22271 

 

Среднее значение показателя pH в первой группе составило 7,31 (7,29 – 7,36), что не имело 
достоверных различий (p=0,13628) по сравнению с показателями второй группы 7,34 (7,32 – 7,40), однако 
у детей с ЭНМТ имелась более выраженная тенденция к ацидозу. Во второй группе не было выявлено 
статистически значимых различий в величине парциального напряжения углекислого газа: 40,00 (26,50 – 
44,55) мм.рт.ст. против 41,00 (36,00 – 48,60) мм.рт.ст. в первой группе. Не выявлено различий и в средних 
значениях актуального бикарбоната: 20,20 (15,15 – 21,35) ммоль/л и 20,70 (19,60 – 23,90) ммоль/л в  
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группах 1 и 2 соответственно. Не отличались достоверно и средние значения глюкозы и лактата: 2,75 (2,20 
– 4,15) против 1,90 (1,10 – 3,00) ммоль/л; 3,90 (2,85 – 6,05) против 3,30 (2,50 – 4,10) ммоль/л в группах 1 и 
2 соответственно. 

Была рассчитана средняя дозировка препаратов экзогенного сурфактанта, полученная детьми в 
первые 15 минут жизни.  Выявлено, что дети с ЭНМТ получили достоверно более высокую среднюю дозу 
(р=0,00086): 124,36 (113,86 – 128,95) мг/кг против 77,83 (68,26 – 83,62) мг/кг. Не обнаружено 
статистически значимых различий в средней длительности ИВЛ: в первой группе 3,00 (2,50 – 15,00) дней, 
а во второй 2,50 (2,00 – 4,50) дней. Дети первой группы не нуждались в достоверно более длительной 
СРАР-терапии (р=0,10519): средние показатели составили 5,00 (1,50 – 9,00) дней, в то время как у детей 
второй группы 2,00 (0,54 – 3,50) дней. Детям первой группы потребовалась достоверно более длительная 
(р=0,02493) оксигенотерапия: средние показатели составили 15,00 (4,00 – 21,00) дней, в то время как у 
детей второй группы 4,00 (1,50 – 7,00) дней. Не выявлено достоверных различий (р=0,55422) в средних 
значениях максимальной концентрации кислорода: в первой группе она составила  
30,0 (23,00 – 30,00)%, во второй 30,0 (30,0 – 30,0)%. Средняя длительность пребывания в отделении 
интенсивной терапии и реанимации не имела достоверных отличий (р=0,22271), составив 27,00 (15,00 – 
31,00) дней и 20,50 (13,00 – 23,00) дней в группах 1 и 2 соответственно. 

Выводы.  
1.   Не выявлено значимых различий в основных показателях кислотно-основного состояния. 
2.  Дети с ЭНМТ получили более высокие средние дозы препаратов экзогенного сурфактанта в 

пересчете на массу тела. 
3.  У глубоконедоношенных детей с ЭНМТ обнаружена необходимость в более продолжительной 

оксигенотерапии, при этом не выявлено значимых различий в значениях максимальной 
концентрации кислорода.  

4.  Дети с ЭНМТ нуждаются в больших объемах интенсивной терапии, чем дети с ОНМТ, что 
подтверждает важность гестационного возраста и массы тела в прогнозе длительности и объемов 
лечения.  
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ некоторых особенностей кислотно-основного состояния в 
первый час жизни (значения рН, парциального напряжения углекислого газа, актуального избытка 
оснований, актуального бикарбоната, лактата и глюкозы) в зависимости от значения анионного 
промежутка у глубоконедоношенных новорожденных с ОНМТ при рождении.  
Ключевые слова: глубоконедоношенные дети, очень низкая масса тела, кислотно-основное состояние, 
анионный промежуток. 

 

Введение. В Республике Беларусь достигнуты значительные успехи по снижению младенческой 
смертности, что определяет важность поиска способов снижения заболеваемости недоношенных 
новорожденных детей, так как они продолжают вносить основной вклад в структуру неонатальной 
заболеваемости. Одной из самых уязвимых категорий являются недоношенные дети с очень низкой 
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массой тела (ОНМТ) – 1000 – 1499 г согласно МКБ-10 [1]. Респираторный дистресс-синдром (РДС) 
является одним из наиболее значимых нозологий у этих пациентов и часто ведет к повышению риска 
ранней инвалидизации [1, 2]. Длительная искусственная вентиляция легких (ИВЛ), а также избыточная 
оксигенотерапия повышают риск повреждения легких недоношенного ребенка. Поэтому изучение 
факторов, предполагающих  длительную респираторную помощь важно для снижения риска возможных 
инвалидизирующих осложнений [3]. 

Исследование кислотно-основного состояния (КОС) крови является необходимым для контроля 
эффективности проведения ИВЛ и оксигенотерапии детям с ОНМТ [4, 5]. Для более корректной 
диагностики нарушения витальных функций у новорожденных важна комплексная оценка данных КОС. 
Определение причины метаболического ацидоза имеет важное значение для принятия решения о лечении 
бикарбонатом натрия, а также для последующего прогноза у ребенка. 

Подсчет анионного промежутка является современным подходом для определения причин 
метаболического ацидоза [3, 5] и может быть рассчитан по формуле: анионный промежуток (ммоль/л) = 
[концентрация катионов натрия + концентрация катионов кальция] – [концентрация анионов хлора + 
концентрация анионов бикарбоната]. Нормативные значения данного показателя в плазме крови у 
новорожденных детей составляют 5 – 15 ммоль/л [3, 4]. 

Цель работы – сравнительный анализ основных показателей КОС в зависимости от величины 
анионного промежутка у недоношенных новорожденных с ОНМТ. 

Материалы и метод. Изучены параметры КОС периферической крови недоношенных 
новорожденных с ОНМТ, рождённых и выхаживавшихся на базе УЗ «Городской клинический родильный 
дом №2» в 2017-2018 г. Анализ проводился после всех необходимых реанимационных мероприятий 
автоматическим анализатором в течение 30 минут после рождения. Определены уровни рН, парциального 
напряжения углекислого газа и кислорода, концентрации актуального бикарбоната, величины актуального 
дефицита буферных оснований, лактата и глюкозы. 

Анализ результатов проведён при помощи пакета прикладных программ «Statistica StatSoft 10.0». 
Использован критерий Манна – Уитни. Результаты исследования представлены в виде медианы и 
интерактивного размаха Ме (Р25% - Р75%), где Ме – медиана, P25% – 75% процентиль.  

В исследование было включено 20 недоношенных детей с ОНМТ. В первую группу вошли 15 
детей, у которых величины анионного промежутка были выше 15 ммоль/л (минимальное значение в 
группе -  15,49 ммоль/л, максимальное – 38,00 ммоль/л). Во вторую группу включены 5 детей, у которых 
значение анионного промежутка были в пределах от 5 до 15 ммоль/л (минимальное значение – 10,00 
ммоль/л, максимальное – 14,70 ммоль/л). 

Группы не имели достоверных различий по гестационному возрасту, массе и длине тела, 
окружности головы и груди при рождении. В первой группе гестационный возраст составил 30,0 (30,0 – 
31,0) недель, во второй 31,0 (30,0 – 31,0) недель. Средняя масса тела составила 1390,0 (1300,0 – 1470,0) и 
1459,0 (1250,0 – 1480,0) грамм; средняя длина тела 38,5 (38,0 – 40,0) и 38,0 (37,0 – 40,0) см; средняя 
окружность головы 29,0 (29,0 – 30,0) и 28,0 (26,0 – 30,0) см; средняя окружность грудной клетки 24,5 (24,0 
– 27,0) и 26,0 (23,0 – 27,0) в группах 1 и 2 соответственно.  

Результаты исследования и их обсуждение. Средние величины изученных показателей 
представлены в таблице 1. 

Достоверных отличий в средних величинах рН в группах исследования не обнаружено: 7,34 (7,32 
– 7,35) в первой группе и 7,39 (7,34 – 7,40) во второй группе. Также не различались средние значения 
парциального напряжения углекислого газа:   41,40 (36,50 – 46,00) и 48,60 (36,00 – 49,00) мм.рт.ст. в 
группах 1 и 2. В первой группе выявлены достоверно более низкие (р=0,0332)  значения актуального 
дефицита буферных оснований: -4,75 (-5,80 – -3,80) против -1,00 (-1,20 – -0,10) ммоль/л во второй. 
Среднее содержание актуального бикарбоната во второй группе было достоверно выше (р=0,0109), чем в 
первой: 25,00 (22,00 – 25,40) против 20,70 (19,30 – 21,80) ммоль/л. Не различались средние значение 
лактата: 1,90 (1,10 – 3,20) и 2,00 (1,60 – 2,10) ммоль/л в группах 1 и 2 соответственно.  Содержание 
глюкозы 4,80 (3,70 – 4,90) ммоль/л во второй группе было достоверно более высоким, чем в первой 
группе 3,10 (2,40 – 3,50) ммоль/л (р=0,0095). 

 

Повышение анионного промежутка отражает наличие большего количества кислых метаболитов в 
крови недоношенного ребенка, несмотря на компенсированные значения величин рН. Это может 
приводить к более длительной нуждаемости в ИВЛ и оксигенотерапии у детей данной группы, а в свою 
очередь длительная респираторная помощь повышает риск развития возможных инвалидизирующих 
осложнений у детей. 
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Таблица 1. Показатели кислотно-основного состояния крови у обследованных детей,  
Ме (Р25% - Р75%) 

Показатели 

Недоношенные дети со 
значением анионного 

промежутка более  
15 ммоль/л 
Группа 1 

n = 15 

Недоношенные дети со 
значением анионного 

промежутка  
от 5 до 15 ммоль/л 

Группа 2 
n = 5 

p 

рН 7,34 (7,32 – 7,35) 7,39 (7,34 – 7,40) 0,1649 
Парциальное 

напряжение углекислого 
газа ( , мм.рт.ст.) 

41,40 (36,50 – 46,00) 48,60 (36,00 – 49,00) 0,7812 

Актуальный дефицит 
буферных оснований 

(АВЕ, мммоль/л) 
-4,75 (-5,80 – -3,80) -1,00 (-1,20 – -0,10) 0,0332 

Актуальный бикарбонат  
( , ммоль/л) 20,70 (19,30 – 21,80) 25,00 (22,00 – 25,40) 0,0109 

Лактат, ммоль/л 1,90 (1,10 – 3,20) 2,00 (1,60 – 2,10) 0,8531 
Глюкоза, ммоль/л 3,10 (2,40 – 3,50) 4,80 (3,70 – 4,90) 0,0095 

Заключение. Повышение величины анионного промежутка плазмы крови может быть 
ассоциировано с  увлечением  длительности ИВЛ и кислородозависимости. Данный показатель важен для 
комплексного анализа КОС в плане выхаживания детей с ОНМТ при рождении, направленного на 
снижение риска ранней инвалидизации.  
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ некоторых особенностей интенсивной терапии 
(длительность пребывания пациентами в отделении интенсивной терапии и реанимации, длительность 
ИВЛ, оксигенотерапии, СРАР, значение максимальной концентрации кислорода) в зависимости от 
значения анионного промежутка в первый час жизни у глубоконедоношенных новорожденных с ОНМТ 
при рождении.  
Ключевые слова: глубоконедоношенные дети, очень низкая масса тела, респираторная помощь, 
интенсивная терапия, анионный промежуток. 

Введение. Недоношенными в общей популяции, по данным большинства развитых стран мира, 
рождаются от 5% до 10% детей. Именно недоношенные младенцы вносят наибольший вклад в показатели 
неонатальной заболеваемости и смертности. Одной из наиболее уязвимых групп являются недоношенные 
дети с очень низкой массой тела (ОНМТ) – от 1000 до 1499 грамм согласно Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра [1,3]. 
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Длительная оксигенотерапия признана одним из главных факторов, повышающих риск 
повреждения лёгких у недоношенных детей. При этом отмечается высокая потребность в 
оксигенотерапии, что обуславливает важность исследования кислотно-основного состояния (КОС). 
Поэтому важным является изучение особенностей параметров КОС как факторов, которые могут быть 
взаимосвязаны с необходимостью длительной респираторной помощи [3,5]. Это может открыть новые 
возможности для снижения риска возможных инвалидизирующих осложнений у детей с ЭНМТ, а также 
позволит оптимизировать выхаживание и лечение недоношенных младенцев.  

Подсчет анионного промежутка является современных подходом для определения причин 
метаболического ацидоза [3, 5] и может быть рассчитан по формуле: анионный промежуток (ммоль/л) = 
[концентрация катионов натрия + концентрация катионов кальция] – [концентрация анионов хлора + 
концентрация анионов бикарбоната]. Нормативные значения данного показателя в плазме крови у 
новорожденных детей составляют 5 – 15 ммоль/л [3, 4]. 

Цель работы – сравнительный анализ некоторых параметров интенсивной терапии (длительность 
пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации, длительность ИВЛ, оксигенотерапии, СРАР, 
значение максимальной концентрации кислорода) в зависимости от значения анионного промежутка в 
первый час жизни у недоношенных новорожденных с ОНМТ. 

Материалы и метод. Обследовано 20 недоношенных новорожденных с ОНМТ, рождённых и 
выхаживавшихся на базе УЗ «Городской клинический родильный дом №2» в 2017-2018 г. Все дети 
получали необходимый комплекс мероприятий интенсивной терапии, также в родильном зале всем 
новорожденным профилактически вводили препараты экзогенного сурфактанта. 

Анализ результатов проведён при помощи пакета прикладных программ «Statistica StatSoft 10.0». 
Использован критерий Манна – Уитни. Результаты исследования для количественных показателей  
представлены в виде медианы и интерактивного размаха Ме (Р25% - Р75%), где Ме – медиана, P25% – 
75% процентиль.  

Все исследованные новорожденные были разделены на 2 группы. В первую группу вошло 15 
детей, у которых величины анионного промежутка были выше 15 ммоль/л (в среднем 18,7 (17,3 – 22,9) 
ммоль/л). Во вторую группу включено 5 детей, у которых значение анионного промежутка были в 
пределах от 5 до 15 ммоль/л (в среднем 13,2 (11,2 – 14,3) ммоль/л). 

Группы не имели достоверных различий по гестационному возрасту, массе и длине тела, 
окружности головы и груди при рождении. В первой группе гестационный возраст составил 30,0 (30,0 – 
31,0) недель, во второй 31,0 (30,0 – 31,0) недель. Средняя масса тела составила 1390,0 (1300,0 – 1470,0) и 
1459,0 (1250,0 – 1480,0) грамм; средняя длина тела 38,5 (38,0 – 40,0) и 38,0 (37,0 – 40,0) см; средняя 
окружность головы 29,0 (29,0 – 30,0) и 28,0 (26,0 – 30,0) см; средняя окружность грудной клетки 24,5 (24,0 
– 27,0) и 26,0 (23,0 – 27,0) в группах 1 и 2 соответственно.  

Результаты исследования и их обсуждение. Средние величины изученных показателей 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Избранные показатели интенсивной терапии у обследованных новорожденных,  
Me (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети со 
значением анионного 

промежутка более  
15 ммоль/л 
Группа 1 

n = 15 

Недоношенные дети со 
значением анионного 

промежутка  
от 5 до 15 ммоль/л 

Группа 2 
n = 5 

P 

Средняя 
продолжительность 

пребывания в ОИТРН, 
дней 

21,0 (13,0 – 23,0) 21,0 (14,5 – 26,5)  0,9548 

Средняя длительность 
ИВЛ, дней 

5,5 (5,0 – 11,0) 2,5 (1,3 – 4,0) 0,0383 

Средняя длительность 
СРАР, дней 

2,0 (0,16 – 3,0) 2,0 (0,2 – 4,0) 0,9092 

Средняя длительность 
оксигенотерапии, дней 

4,0 (2,0 – 7,0) 3,6 (1,9 – 6,0) 0,8734 

Среднее значение 
максимальной 

концентрации кислорода, 
% 

30,0 (30,0 – 30,0) 30,0 (25,0 – 35,0) 1,0000 
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Средняя длительность пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации не имела 
достоверных отличий (р=0,9548), составив 21,00 (13,0 – 23,0) дней и 21,0 (14,5 – 26,5) дней в группах 1 и 
2 соответственно. Дети из первой группы нуждались в достоверно более длительном пребывании на ИВЛ 
(р=0,0383): 5,5 (5,0 – 11,0) и 2,5 (1,3 – 4,0) дней в группах 1 и 2 соответственно. Дети первой группы не 
нуждались в достоверно более длительной СРАР-терапии (р=0,9092): средние показатели составили 2,0 
(0,16 – 3,0) дней, в то время как у детей второй группы 3,6 (1,9 – 6,0) дней. Дети первой группы также не 
нуждались в достоверно более длительной (р=0,8734) оксигенотерапии: средние показатели составили 
4,00 (2,00 – 7,00) дней, в то время как у детей второй группы 3,6 (1,9 – 6,0) дней. Не выявлено 
достоверных различий (р=1,0000) в средних значениях максимальной концентрации кислорода: в первой 
группе она составила 30,0 (30,0 – 30,0)%, во второй 30,0 (25,0 – 35,0)%. 

Выводы. Выявлена достоверно более высокая необходимая длительность ИВЛ у недоношенных 
детей при повышении анионного промежутка плазмы крови. Анионный промежуток плазмы крови 
является перспективным направлением в определении риска длительности респираторной помощи у 
недоношенных детей с массой тела при рождении менее 1500 г.  
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Аннотация. Проведен анализ кислотно-основного состояния и метгемоглобина в зависимости от 
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Введение. Преждевременно родившиеся дети составляют около 4,5 % от всех новорожденных [1]. 
Наиболее уязвимую категорию недоношенных детей составляют новорожденные с экстремально низкой 
массой тела (ЭНМТ) – до 1000 грамм согласно Международной классификации болезней 10-го 
пересмотра [2]. В Республике Беларусь достигнуты значительные успехи в выхаживании этих 
новорожденных. При этом недоношенные дети продолжают вносить основной вклад в структуру 
неонатальной заболеваемости. Данная категория детей имеет наиболее высокий риск развития различных 
осложнений, поэтому дальнейший поиск возможностей для снижения частоты возникновения у них 
инвалидизирующих состояний представляется чрезвычайно актуальным. 

Длительная оксигенотерапия признана одним из главных факторов, повышающих риск 
повреждения лёгких у недоношенных детей. При этом отмечается высокая потребность в 
дополнительных дотациях кислорода, что обуславливает важность исследования кислотно-основного 
состояния (КОС), в том числе концентрации метгемоглобина, который образуется в результате 
избыточного оксидативного стресса [3]. Поэтому важным является изучение особенностей параметров 
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КОС как факторов, которые могут быть взаимосвязаны с необходимостью длительной респираторной 
помощи [3,4,5]. Это может открыть новые возможности в выхаживании, а также позволит оптимизировать 
лечение недоношенных младенцев с ЭНМТ. 

Цель данного исследования – сравнительный анализ показателей КОС, метгемоглобина, 
насыщения крови кислородом, а также особенностей респираторной помощи (длительности ИВЛ и 
оксигенотерапии),  и длительности пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации. 

Материалы и методы: было обследовано 30 недоношенных детей с ЭНМТ, рождённых на базе 
ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» 2013-2015 годах. Все дети получали необходимый комплекс мероприятий 
интенсивной терапии.  

Изучены параметры кислотно-основного состояния, уровня метгемоглобина в артериальной 
крови. Анализ проводился в течение первого часа жизни при помощи газоанализатора серии ABL, кровь 
получали через пупочный катетер. Также изучены некоторые клинические особенности, в частности 
величины средней длительности необходимых ИВЛ и оксигенотерапии. 

Анализ результатов проведён при помощи пакета прикладных программ «Statistica StatSoft 10.0». 
Использован критерий Манна – Уитни. Результаты исследования представлены в виде медианы и 
интерактивного размаха 25% - 75%, где Ме – медиана, P25% – 75% процентиль.  

Все обследованные новорождённые были разделены на 2 группы в зависимости от величины pH 
артериальной крови в первый час жизни. В первую группу было включено 17 детей, у которых значения 
pH были выше, чем 7,35, в среднем 7,48 (7,41 – 7,53). Во вторую группу вошло 13 детей, у которых 
величины pH были менее 7,35, в среднем 7,31 (7,25 – 7,32). 

Гестационный возраст и антропометрические показатели при рождении в обеих группах не имели 
достоверных различий. Средний гестационный возраст в первой группе составил  
28,5 (27,5 – 29,5) недель, во второй группе 27,5 (27,5 – 28,5)  недель. Средняя масса тела при рождении 
составила 910,0 (740,0 – 990,0) грамм в первой группе и 840,0 (770,0 – 990,0) грамм во второй, длина тела 
35,5 (33,5 – 36,5) см. и 33,5 (31,5– 36,5) см., окружность головы  
24,5 (23,5 – 25,5) см. и 23,5 (22,5 – 24,5) см., окружность груди 21,0 (20,0 – 22,0) см. и  
21,0 (20,0 – 21,0) см в группах 1 и 2 соответственно.  

Результаты исследования и их обсуждение. Средние величины изученных показателей 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Изученные показатели у обследованных новорожденных, Me (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети с 
pH артериальной крови 

в первый час жизни 
более 7,35 
Группа 1 

n = 17 

Недоношенные дети с 
pH артериальной крови 

в первый час жизни 
менее 7,35 
Группа 2 

n = 13 

p 

 pH 7,46 (7,39 – 7,51) 7,29 (7,23 – 7,30) 0,0007 
Парциальное 

напряжение углекислого 
газа ( , мм.рт.ст.) 

27,30 (24,90 – 33,10) 47,70 (43,60 – 56,20) 0,0041 

Насыщение крови 
кислородом (Sa , %)  98,60 (97,00 – 99,10) 96,80 (78,40 – 98,20) 0,0396 

Метгемоглобин 
(FMetHb, %)  

0,74 (0,69 – 0,79) 0,89 (0,84 – 1,14) 0,0253 

Среднее значение pH во второй группе составило 7,29 (7,23 – 7,30), что было достоверно ниже 
(p=0,0007), чем в первой группе 7,46 (7,39 – 7,51). Во второй группе были выявлены достоверно более 
высокие (р=0,0041) величины парциального напряжения углекислого газа: 47,70 (43,60 – 56,20) мм.рт.ст. 
во второй группе против 27,30 (24,90 – 33,10) мм.рт.ст. в первой группе. Насыщение крови кислородом во 
второй группе составило 96,80 (78,40 – 98,20)%, что было достоверно ниже (p=0,0396), чем в первой 
группе 98,60 (97,00 – 99,10)%. Во второй группе были выявлены более высокие величины метгемоглобина 
0,89 (0,84 – 1,14)% против 0,74 (0,69 – 0,79)% в первой группе. 

Средняя длительность ИВЛ во второй группе составила 46,2 (36,7 – 50,2) дней, что было 
достоверно выше (p=0,0410), чем в первой группе 16,2 (7,2 – 61,2) дней. Дети второй группы также 
нуждались в достоверно более длительной оксигенотерапии (р=0,0476): средние показатели составили 
66,3 (38,3 – 74,3) дней, в то время как у детей из первой группы 41,3 (22,3 – 58,3) дней. Количество дней, 
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проведенных в отделении интенсивной терапии и реанимации во второй группе составило 70,0 (42,5 – 
78,5), что было достоверно выше (p=0,0179), чем в первой 42,5 (34,5 – 64,5) дней. 

Таким образом, у недоношенных детей из второй группы более выражен ацидоз, выявлены более 
высокие уровни парциального напряжения углекислого газа, метгемоглобина, снижение насыщения крови 
кислородом, что может свидетельствовать о более выраженном оксидативном стрессе, вызванном 
гипоксией, что во многом могло обусловить необходимость более длительных ИВЛ и оксигенотерапии. 

Таблица 2. Изученные показатели респираторной помощи и интенсивной терапии у 
обследованных новорожденных, Me (P25% – P75 %) 

Показатели 

Недоношенные дети с 
pH артериальной крови 

в первый час жизни 
более 7,35 
Группа 1 

n = 17 

Недоношенные дети с 
pH артериальной крови 

в первый час жизни 
менее 7,35 
Группа 2 

n = 13 

p 

Средняя длительность 
ИВЛ, дней 

16,2 (7,2 – 61,2) 46,2 (36,7 – 50,2) 0,0410 

Средняя длительность 
оксигенотерапии, дней 

41,3 (22,3 – 58,3) 66,3 (38,3 – 74,3) 0,0476 

Средняя 
продолжительность 

пребывания в ОИТРН, 
дней 

42,5 (34,5 – 64,5) 70,0 (42,5 – 78,5) 0,0179 

Выводы: 1. У недоношенных детей с показателями pH артериальной крови в первый час жизни 
менее 7,35 обнаружены более высокие уровни парциального напряжения углекислого газа и более низкие 
уровни насыщения крови кислородом.   

2. У детей рН менее 7,35 выявлены более высокие значения метгемоглобина, что может отражать 
большую выраженность оксидативного стресса. 

3. Недоношенные дети с более выраженным ацидозом нуждались в более длительных ИВЛ и 
оксигенотерапии, а также  более длительном пребывании в отделении интенсивной терапии и 
реанимации. 
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Введение. В Республике Беларусь достигнуты значительные успехи по снижению младенческой 
смертности, что предопределяет важность задачи поиска путей снижения заболеваемости новорожденных 
детей. При этом недоношенные дети продолжают вносить основной вклад в структуру неонатальной 
заболеваемости. Наиболее уязвимой категорией являются недоношенные дети с экстремально низкой 
массой тела (ЭНМТ) – до 1000 грамм при рождении согласно Международной классификации болезней 
10-го пересмотра [1]. 

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) часто развивается у недоношенных  детей и ведет к повышению 
риска ранней инвалидизации, причём длительная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) и длительная 
оксигенотерапия способствуют повреждению легких недоношенного ребенка и развитию БЛД [2,3,5]. 
Поэтому изучение факторов, повышающих риск развития БЛД важно для снижения риска возможных 
инвалидизирующих осложнений [3]. 

Цель данного исследования – сравнительный анализ характеристик респираторной помощи и 
длительности лечения в отделении интенсивной терапии и реанимации в зависимости от степени БЛД у 
недоношенных новорожденных с ЭНМТ. 

Материалы и методы. Было обследовано 30 недоношенных детей с  ЭНМТ при рождении, 
выхаживавшихся на базе РНПЦ «Мать и дитя» в 2013-2014 годах. Все дети в родильном зале в первые 30 
минут жизни получали необходимый комплекс мероприятий интенсивной терапии.  

В первую группу было включено 20 детей, у которых была зарегистрирована БЛД средней степени 
тяжести. Во вторую группу вошло 10 недоношенных младенцев, у которых развилась БЛД тяжелой 
степени [4]. 

Гестационный возраст и масса тела при рождении в обеих группах не имели достоверных 
различий. Средний гестационный возраст в первой группе составил 28,5 (27,5 – 29,0) недель, во второй 
28,5 (27,5 – 29,5) недель. Средний показатель массы тела составил 915,0 (795,0 – 985,0) грамм и 760,0 
(725,0 – 810,0) грамм в первой и второй группах соответственно. 

Анализ результатов проведен при помощи пакета прикладных программ «Statistica StatSoft 10.0». 
Использованы критерии Манна-Уитни и хи-квадрат. Результаты исследования для количественных 
показателей представлены в виде медианы и интерактивного размаха  
Ме (Р25%-Р75%)., где Me – это медиана, Р25% – 25% процентиль. 

Результаты исследования и их обсуждение. Средние величины изученных показателей 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Изученные показатели интенсивной терапии у обследованных новорожденных,  
Ме (Р25%-Р75%) 

Показатели 
Дети со средней 

степенью тяжести БЛД 
n=20 

Дети с тяжелой 
степенью тяжести БЛД 

N=10 
p 

Средняя длительность 
ИВЛ, дней 

15,0 (10,0 – 18,0) 62,0 (46,0 – 63,0) 0,0021 

Средняя длительность 
СРАР, дней 

12,0 (6,5 – 20,5) 16,0 (11,0 – 26,0) 0,2315 

Средняя длительность 
оксигенотерапии, дней 

39,0 (22,5 – 48,0) 47,5 (65,5 – 97,0) 0,0034 

Среднее значение 
максимальной 
концентрации 

кислорода,  

0,25 (0,21 – 0,40) 0,48 (0,30 – 0,85) 0,0347 

Средняя 
продолжительность 

пребывания в ОИТРН, 
дней 

41,0 (35,0 – 49,0) 74,0 (68,0 – 84,0) 0,0018 

Величина средней длительности ИВЛ во второй группе составила 62,0 (46,0 – 63,0) дня, что было 
достоверно выше (p=0,0021) чем в первой группе: 15,0 (10,0 – 18,0) дней. Средняя длительность CPAP не 
имела статистически значимых отличий. Дети второй группы также нуждались в достоверно более 
длительной оксигенотерапии (p=0,0034): средние показатели составили 47,5 (65,5 – 97,0) дней, в то время 
как у детей первой группы 39,0 (22,5 – 48,0) дней. Также им потребовалась более высокая средняя 
концентрация кислорода, которая составила 0,48 (0,30 – 0,85) против 0,25 (0,21 – 0,40) в первой группе. 
Количество дней, проведенных в отделении интенсивной терапии и реанимации во второй группе 
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составило 74,0 (68,0 – 84,0) дня, что было достоверно выше (p=0,0018) чем в первой 41,0 (36,0 – 50,0) 
дней. 

При анализе типов ИВЛ выявлено, что из 20 детей первой группы 13 нуждались во 
вспомогательной контролируемой вентиляции, а 7 только в неинвазивной вентиляции по системе СРАР. В 
то время как во второй группе из 10 детей одному ребенку потребовалась ИВЛ в контролируемом режиме, 
9 нуждались во вспомогательной контролируемой вентиляции. При этом в группе не было ни одного 
ребенка, которому удалось бы провести вентиляцию по типу СРАР, что было достоверно меньше, чем 
группе детей с БЛД средней тяжести (χ2=9,24, р=0,0024). 

Выводы. 1. У недоношенных детей с тяжелой степенью БЛД выявлена необходимость в более 
продолжительных ИВЛ и оксигенотерапии, а также в более высокой концентраций кислорода 2. Дети с 
тяжелой степенью БЛД чаще нуждались в контролируемых и вспомогательных режимах ИВЛ. 3. Развитие 
тяжелой степени БЛД ассоциировалось с более длительным пребыванием в отделении интенсивной 
терапии и реанимации.  

Таким образом, необходимость в использовании контролируемых режимов вентиляции, большей 
длительности ИВЛ, оксигенотерапии и пребывания в ОИТРН, а также более высоких концентраций 
кислорода увеличивают риск развития БЛД тяжелой степени у недоношенных детей с ЭНМТ. 
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Аннотация. Диагностика – это один из наиболее важных этапов, на котором выставляется верный 
диагноз. Каждому специалисту стоит знать некоторые диагностические критерии внематочной 
беременности. 
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Введение. 
Внематочную беременность относят к состояниям, требующим неотложной медицинской помощи, 

так как без лечения она может привести к смертельному исходу. 
Особую актуальность представляет проблема диагностики внематочной беременности, поскольку 

скорость оказании неотложной помощи пациенткам, с выставленным диагнозом эктопическая 
беременность, напрямую влияет на состояние здоровья пациентки и последующую репродуктивную 
функцию [1]. 

Цель.  
Изучение диагностики пациенток с эктопической беременностью, на различных этапах оказания 

медицинской помощи. 
Основная часть.  
В анализе участвовали 50 историй болезни пациенток с внематочной беременностью.  
При анализе было выявлено, что госпитализация бригадами скорой медицинской помощи 

составила 30 % пациенток, остальные прибыли в больницу по направлению из женских консультаций 
поликлиник и медицинских центров.  

Поводом обращения к врачу служили следующие жалобы: 
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• Отсутствие менструаций. 
• Общую слабость. 
• Тошноту / рвоту. 
• Схваткообразные или тянущие боли внизу живота. 
• Мажущие кровянистые выделения из половых путей. 
• Головокружение. 
• Потеря сознания. 

Диагностика внематочных беременностей заключается в комбинации трансвагинального 
ультразвукового исследования (УЗИ) и определение уровня бета-субъединицы хорионического 
гонадотропина позволяет диагностировать беременность у 98% больных с 5-й акушерской недели 
беременности . 

При объективном обследовании можно обнаружить болезненность при пальпации передней 
брюшной стенки (в 90% случаев); увеличение придатков с одной стороны (в 50%, причем у 20% из них 
трубная беременность оказывается с противоположной стороны), чувствительность или болезненность их 
при пальпации. Нормальные размеры матки обнаруживаются в 70% случаев, или она меньше, чем при 
ожидаемом сроке беременности; могут быть кровянистые выделения из цервикального канала. 

При нарушении эктопической беременности (разрыв маточной трубы с развитием 
внутрибрюшного кровотечения) могут развиваться бледность кожных покровов и слизистых оболочек, 
гипотензия, тахикардия, симптомы раздражения брюшины вследствие гемоперитонеума, шоковое 
состояние с потерей сознания. 

Для подтверждения внематочной беременности в отделении применялись интравагинальное 
ультразвуковое исследование (УЗИ) и определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). На 
УЗИ у пациенток визуализировалось плодное яйцо, расширение маточной трубы (в среднем - 19,6 мм), 
наличие крови в брюшной полости, разрыв маточной трубы (рисунок 1). Тяжелее в диагностике была 
яичниковая беременность, так как там плодное яйцо крайне сложно визуализировать на аппаратах УЗИ- 
диагностики (рисунок 2).  

Рисунок 1. Расширение маточной трубы 

 
Рисунок 2. УЗИ при внематочной беременности с локализацией в углу матки 

 
Кульдоцентез (пункция брюшной полости через задний свод влагалища) для диагностики 

эктопической беременности используется реже, преимущественно при отсутствии необходимого 
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ультразвукового оборудования и мониторинга уровня ХГЧ. Кровь, полученная при кульдоцентезе, в 
случае нарушенной внематочной беременности сворачивается (гемолизированная кровь), ее гематокрит 
равен 15%. 

При ненарушенной внематочной беременности ранних сроков ультразвуковое исследование может 
не выявить ни плодного яйца в полости матки, ни увеличение придатков. Поэтому пациентки с 
подозрением на внематочную беременность, не подтвержденной клиническими данными и результатами 
ультразвукового исследования, подлежат мониторингу уровня ХГЧ в крови каждые 48 ч для 
подтверждения диагноза. 

Выводы. 
В качестве достоверных признаков внематочной беременности перед оперативным 

вмешательством делается УЗИ –исследование ( в 100%) и ХГЧ. 
УЗИ- исследование может выявить внематочную беременность, исключением является яичниковая 

беременность. 
Значение ХГЧ в среднем составило 228 ЕД, данный показатель свидетельствует о том, что 

основная часть исследованных пациенток были со сроком беременности 2 недели. Максимальный 
уровень ХГЧ – 698 ЕД ( 17-19 день беременности). 
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Аннотация. Лечение пациенток с внематочной беременностью является важным критерием 
последующего нормального состояния репродуктивной системы женщины. Хирургическое лечение и 
конкретный метод имеют свое значение для обратного образования либо же предотвращения образования 
внематочной беременности. 
Ключевые слова: внематочная беременность, лечение, статистика. 

 

Введение. 
Внематочную беременность относят к состояниям, требующим неотложной медицинской помощи, 

так как без лечения она может привести к смертельному исходу. 
Единственным методом лечения внематочной беременности является срочная операция, поэтому 

больную немедленно госпитализируют в гинекологическое отделение и оперируют [1]. 
Цель.  
Изучение лечения пациенток с эктопической беременностью, поступивших в городское 

гинекологическое отделение острых заболеваний на базе учреждения здравоохранения «5 городская 
клиническая больница» города Минска. Выяснение оптимальных методов хирургического вмешательства 
при данной патологии. 

Основная часть.  
При анализе было выявлено, что в лечении контрольной группы пациенток был использован 100% 

хирургический подход. Лапароскопический доступ составил 80%, лапаротомический – 20% 
Из лапароскопических (ЛС) операций: сальпингэктомии – 72,5% (29 случаев), 

органосохраняющие операция ( туботомия и тубо-тубарный анастомоз) проведена в 25% ( 10 случаев). У 
одной пациентки была яичниковая беременность по поводу которой была проведена цистэктомия. 
Лапаротомические операции в 33,3% случаев проводились по поводу внематочной беременности, 
локализующейся в углу матки , 11% - в рубце (рисунок 4,5). 

Выбор хирургического доступа и характера оперативного вмешательства при трубной 
беременности зависит от целого ряда факторов: общего состояния больной, величины кровопотери, 
выраженности спаечного процесса в малом тазу, размеров и локализации плодного яйца. 

Существуют относительные противопоказания к лапароскопии при эктопической беременности.  
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1.  Нестабильная гемодинамика (геморрагический шок I—II степени) с кровопотерей более 500 мл.  
2.  Интерстициальная локализация трубной беременности. 
3.  Плодное яйцо в добавочном роге матки.  
4. Старая трубная беременность.  
5.  Разрыв стенки маточной трубы.  
6.  Общие противопоказания к лапароскопии 

Таким образом, принятие решения о лапароскопическом доступе при ожирении 1,2 степени было 
принято в связи с хорошим оснащением операционного блока и высокими профессиональными 
качествами оперирующих врачей акушеров-гинекологов. 

Так же было 3 случая (6%) , когда операция начиналась с лапароскопического доступа, но в связи с 
большим объемом кровопотери (в 1 случае), и в связи с невозможностью нахождения плодного яйца (2 
случая) из-за большого количества спаек в брюшной полости и полости малого таза данные операции 
были переведены в лапаротомический доступ. 

Для хирургического лечения ВБ могут использоваться несколько методов удаления плодного яйца. 
1. Милкинг (выдавливание) – процедуру производят в случае отслойки плодного яйца, его 

попросту выдавливают из маточной трубы, сохраняя ее при этом. Применение данного способа 
используют, когда неразвивающийся эмбрион располагается вблизи выхода из трубы. То есть, 
определяющими являются остановка развития с отслойкой плодного яйца и его место расположения. 

На данном этапе выдавливание плодного яйца в практике не используют, так как было выявлено, 
что данная манипуляция приводит к сильной травматизации маточной трубы и последующему 
нарушению проходимости. 

2. Туботомия (сальпинготомия) (40%) – маточную трубу хирург разрезает в месте 
крепления плодного яйца, и удаляют его элементы, саму трубу после этого зашивают. Если эмбрион к 
моменту операции слишком велик, то его удаляют вместе с частью маточной трубы. Туботомия 
позволяет сохранить маточную трубу, как орган, который способен выполнять свою функцию 
полноценно. Возможность в будущем забеременеть сохраняется, хотя и снижается (рисунок 1). 

Рисунок 1.  Проведение туботомии 

 
3. Тубо-тубарный анастомоз (30%) -  производится при иссечении истмического участка 

трубы и проходимости интерстициального и ампулярного отделов. 
4. Тубэктомия (30%)– это хирургическое удаление трубы при внематочной беременности. 

Операция производится, когда невозможно сохранить маточную трубу, и ее полностью удаляют вместе с 
внематочной беременностью.  

При проведении операций у большинства пациенток (48%) кровопотеря была минимальной (до 50 
мл. крови). Значительная кровопотеря были у 5 пациенток (более 500 мл. крови), которым потребовалось 
переливание эритроцитарной массы и свежезамороженной плазмы (рисунок 2). 

Рисунок 2. Объем кровопотери у пациенток при внематочной беременности 

48%

16% 14%
12% 10%

до 50 мл 51-150 мл 151-250 мл 251-350 мл более 351 мл

 
Послеоперационный период нахождения пациенток в отделении составил от 3 до 7 дней. В 

среднем 4,1 день. 
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У всех (100%) пациенток послеоперационный период протекал без осложнений. Швы снимались 
на 3-5 сутки. Осложнений со стороны раны нет. 

В послеоперационный период был назначен курс антибактериальной терапии (Sol. Amikacini 25% 
- 2ml два раза в день либо Ceftriaxoni1,0 два раза в день) 

Для симптоматического лечения – Sol.  Ketoroli 3 %-1 ml  внутримышечно три раза в сутки либо 
Sol. Analgini 50%-1.0 + Sol. Dimedroli 1 % - 1 ml+ Sol. Papaverini  2% - 2 ml три раза в сутки. 

Выводы. Стоит стремиться, чтобы преобладающий доступ был лапароскопический, так как это 
уменьшает травматизацию пациента. Предпочтение в методах стоит отдать органосохраняющим 
операциям ( туботомии и тубо-тубарному анастомозу). 

Стандарт современного успешного хирургического лечения лапароскопический доступ для 
туботомии/тубэктомии. 

Оптимальная длительность медикаментозной терапии 3- 7 дней после операционного лечения. 
Улучшает состояние пациентки после операции правильно выбранная тактика физиотерапии и 
выполнение всех врачебных рекомендаций. 
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Аннотация. Представляем описание клинического наблюдения течения болезни Гоше типа 1 с 
преобладанием не характерного для данной патологии мезенхимально – воспалительного и желтушного 
синдрома в клинической картине. Данный случай иллюстрирует клинический полиморфизм болезни Гоше 
и возникающие вследствие этого трудности дифференциального диагноза. 
Ключевые слова: Болезнь Гоше; глюкоцереброзидный липидоз; глюкоцереброзидоз; 
гепатоспленомегалия; синдром желтухи. 

 

Введение 
Болезнь Гоше (БГ) – наиболее частая форма наследственных ферментопатий, объединенных в 

группу лизосомных болезней накопления, в основе которой лежит дефект лизосомного фермента β-D-
глюкозидазы (глюкоцереброзидазы), ответственного за катаболизм липидов[1].   

Частота БГ в общей популяции 1:40000 – 1:70000. В популяции евреев-ашкенази (выходцев из 
Восточной Европы) частота встречаемости этого заболевания является более высокой и достигает 1:450 – 
1:1000 [2].  Наиболее характерными признаками болезни Гоше являются: увеличение таких органов как 
селезёнка и печень. Развивается анемия, тромбоцитопения, хронические боли в костях или костные 
кризы, напоминающие картину остеомиелита. Реже болезнь может заявить о себе переломами кости 
вследствие незначительной травмы [3].   

Материал и методы 
В Казахстане полностью отсутствует регистр этой тяжёлой болезни. Никогда не изучалась 

распространённость заболевания, а также национальная принадлежность к этой наследственной 
патологии. Актуальным представляется вопрос о том, где и у каких детей развивалась болезнь, какие 
клинические особенности имеет в нашей стране. Подобное исследование было проведено в Швеции, где 
был выявлен особый тип заболевания с выраженной неврологической симптоматикой и своим 
генотипом[4].  
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Другим вопросом для изучения является сравнение основных клинических и лабораторных 
признаков заболевания на протяжении ряда лет, что позволило бы решить ряд вопросов о терапии данного 
заболевания. 

Приводим клинический случай болезни Гоше у ребёнка 2-х лет. 
Больной Н. поступил в детскую больницу г. Караганды.  Жалобы (со слов мамы): общая слабость, 

желтушность кожи, изменения в анализе крови (НВ-64 г/л, тромбоциты 37*10х9/л). 
Из анамнеза: Ребёнок от ӀӀ беременности, ӀӀ родов на фоне физиологической беременности. Вес 

при рождении 3200г рост 55см. Наследственность не отягощена. Аллергический анамнез спокоен. Из 
перенесенных заболеваний: острая респираторная вирусная инфекция, краснуха (март 2013г). 

Болен в течение года. В возрасте 1 год и 2 месяца мама заметила увеличение в объёме живота, 
появилась желтушность склер и видимых слизистых, синячковые высыпания на коже живота и 
конечностей, при этом не отмечалось падений и ударов ребёнка. Ребёнок стал плаксивым, часто 
просыпаться по ночам, ухудшился аппетит. 

В июне 2014г. был госпитализирован в инфекционную больницу с предварительным диагнозом 
гепатит. При обследовании: гепатоспленомегалия, снижение уровня Нb до 90 г/л, тромбоцитов до 114 тыс, 
в биохимии крови – аспартатаминотрансфераза 68 ЕД, аланинаминотрансфераза-96 ЕД, креатинин 44 
мкмоль/л, a-амилаза 99 ЕД, остальные показатели в норме. В связи с наличием синдрома желтухи, 
гепатоспленомегалии и активности трансаминаз был выставлен предварительный диагноз вирусный 
гепатит. Но маркеры оказались отрицательными, и данный диагноз был снят.  

Пациент был направлен на дообследование к гематологу. В ходе проведения дифференциального 
диагноза (с остеомиелитом, костным туберкулезом, тромбоцитопенической пурпурой, гемобластозом) 
была проведена стернальная пункция - обнаружены клетки Гоше.  

Объективно состояние при поступлении средней степени тяжести за счёт основного заболевания. 
Нормостенического телосложения, умеренного питания. Кожные покровы бледные, субиктеричность 
склер и слизистых. Пигментация кожи лица, заметно усиленный сосудистый рисунок верхних и нижних 
конечностей, груди и передней брюшной стенки, «печеночные» ладони. На груди и верхней части спины 
единичные телеангиэктазии.  Подкожная жировая клетчатка развита умеренно, тургор тканей сохранён.  
Со стороны костно-суставной системы видимых деформаций нет. В лёгких дыхание пуэрильное хрипов 
нет. Тоны сердца ясные ритмичные. Язык   чистый влажный. Визуально живот увеличен. Печень 
выступает из-под реберья на +3,5–4,5 см, плотная; селезенка резко увеличена (до левой подвздошной 
области) +20 см из-под края реберной дуги, плотной консистенции. Мочится безболезненно. Стул не 
изменен  

Анализ крови: эритроциты - 3,9-10х12/л, Hb 38 г/л, тромбоциты - 37- 10х9/л, лейкоциты - 10,2-
10х9/л, эозинофилы - 1,5%, сегментоядерные - 32%, лимфоциты - 51%, моноциты - 10%, СОЭ - 8 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 69г/л, билирубин общий – 5,9 мкмоль/л, билирубин  
прямой – 1,25 мкмоль/л, билирубин связанный – 8,1 мкмоль/л, мочевина – 4,38 ммоль/л, креатинин – 43 
ммоль/л, глюкоза – 4,2 ммоль/л,  холестерин – 4,5 ммоль/л,  АлаТ – 1,6мкмоль/л, АсаТ – 2,8 мкмоль/л, ГГт 
– 80 Ед/л, щелочная фосфотаза -300 ммоль/л. 

УЗИ: печень с ровным четким контуром, край закруглен; КВР правой доли 168 мм, левой доли - 
122 мм, хвостатой доли - 78 мм, воротная вена 10 мм, холедох 5 мм, структура печени диффузно 
неоднородная, с множественными мелкоочаговыми участками повышенной эхогенности от 3 до 5 мм в 
диаметре, рассеянными по всей печени, желчный пузырь расположен аномально над правой почкой, 
размеры 66х32 мм, стенка утолщена до 4 мм, в содержимом пузыря пристеночный осадок; поджелудочная 
железа с ровным четким контуром, размеры 22х19х20 мм, структура однородная, эхогенность средней 
интенсивности. Заключение: гепатоспленомегалия, диффузные изменения паренхимы печени; аномальное 
расположение желчного пузыря 

Рентгенограмма костей нижних конечностей: бедренные и большеберцовые кости с признаками 
остеопороза с истончением кортикального слоя и очагами деструкции округлой и овальной формы. 

По результатам клинического и лабораторно-инструментального обследования больному постав-
лен клинический диагноз: Болезнь Гоше, тип I (ненейропатический), специфическая остеопатия.  

В настоящий момент пациент получает симптоматическое лечение, решается вопрос о 
применении пожизненной ферментной заместительной терапии (ФЗТ) рекомбинантной 
глюкоцереброзидазой (имеглюцераза, велаглюцераза альфа). 

Заключение 
В силу редкой распространенности и полиморфизма симптомов диагностика и лечение болезни 
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Гоше остаются затруднительными и на сегодняшний день. Как правило, у пациента, не получающего 
адекватной терапии, полиорганные поражения усложняют клиническую картину заболевания. Такого 
пациента можно на протяжении многих лет лечить от различных патологий, под маской которых 
скрывается истинная болезнь. Тем более что, при раннем выявлении болезни Гоше и адекватной терапии 
можно добиться стойкой ремиссии течения заболевания, а в дальнейшем, полной функциональной и 
социальной реабилитации этой группы больных. 
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Аннотация. Среди неврологических пароксизмальных состояний наиболее трудной на сегодняшний день 
остается дифференциальная диагностика эпилептических и неэпилептических приступов. В статье 
приведено описание клинического случая геластической эпилепсии у ребенка с гамартромой 
гипоталамуса, при обследовании которого были выявлены признаки  супраселлярного солидного 
объемного образования размером 3,2-2,8-2,6 см. В клинической картине преобладали частые, 
резистентные к терапии приступы насильственного смеха, признаки преждевременного полового 
развития.  
Ключевые слова: геластическая эпилепсия; гамартрома гипоталамуса. 

 

Постановка проблемы. Среди различных типов эпилептических синдромов наиболее редкими 
являются геластические прикупы, характеризующиеся насильственным смехом, в сочетании с 
наличием гамартомы гипоталамуса. Геластические приступы могут быть связаны с височными и лобными 
фокальными очагами эпилепсии, опухолями, туберозным склерозом, гемангиомами, очагами 
инфекционного поражения, в том числе с гамартомой гипоталамуса. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализу результатов хирургического и лучевого 
лечения новообразований черепа посвящено множество исследований, но в последнее десятилетие 
возрастает особый интерес к оценке функциональных исходов, в частности – к качеству жизни пациентов. 
На сегодняшний момент не проведено исследований, одновременно анализирующих результаты 
хирургического и комбинированного лечения, динамику неврологической симптоматики и 
функциональные исходы заболевания, включая исследование качества жизни пациентов, на столь крупной 
серии больных с доброкачественными опухолями основания черепа. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы: Приступы насильственного смеха 
при гамартроме гипоталамуса могут сочетаться с различными вегетативными проявлениями, моторными 
и психическими симптомами, что в свою очередь затрудняет постановку диагноза и создает трудности 
при проведении дифференциальной диагностики. В связи с этим крайне опасны как гипердиагностика 
данного заболевания, так и гиподиагностика. Гипердиагностика ведет к необоснованному социальному 
«клейму», ограничению в правах, значительному снижению качества жизни пациента, проблемам в семье, 
назначению длительной антиэпилептической терапии, которая может приводить к возможным побочным 
эффектам.  

Цель.  Улучшение результатов ранней диагностики лечения больных с доброкачественными 
опухолями передних и средних отделов основания черепа путём оптимизации тактики лечения, 
основанной на анализе результатов хирургического и комбинированного лечения, динамики 
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неврологической симптоматики, исходов заболевания и качества жизни больных. 
Изложение основного материала. Гамартома по классификации опухолей ЦНС относится к виду 

«кисты и опухолевидные образования». Это объемное образование шаровидной формы, не склонное к 
экспансивному росту, представляющее собой очаг эктопии различных непропорционально развитых, 
малодифференцированных элементов ткани. Гамартома гипоталамуса морфологически представлена 
различным соотношением нейронов, глии, миелинизированных фиброзных волокон. Основными 
методами диагностики являются компьютерная томография и магнитно-резонансная томография [4]. 
Клинически гамартома может как быть асимптомной, так и проявляться нейроэндокринными 
нарушениями и эпилепсией. Припадки насильственного смеха при гамартоме гипоталамуса могут 
сочетаться с вегетативными (мидриаз, гиперемия лица, дискомфорт в эпигастрии, недержание мочи), 
моторными и психическими (dejа vu) симптомами.  

Приводим случай гамартомы гипоталамуса. 
Ребенок — девочка (1 год) поступила в ОДКБ г. Караганда с жалобами: на приступы в виде смеха, 

с отведением взора влево, с беспорядочными движениями конечностей, продолжительностью до 10 сек., 
на увеличение грудных желез. 

Из анамнеза заболевания: со слов мамы впервые судорожный синдром был в роддоме. В 1 мес. 
осмотрена невропатологом, выставлен диагноз: судорожный синдром, назначен конвулекс 2 капли 2 раза в 
сутки.  

После этого была направлена в ОДКБ г. Караганда. Был выставлен диагноз: Последствия 
гипоксически-ишемически-инфекционного поражения ЦНС, эпилептиформные пароксизмы 
(насильственный смех). Был назначен повторно конвулекс, но связи с отсутствием эффекта была 
переведена на зептол 200мг по ½ таблетке 2 раза в сутки. На фоне терапии зептолом  отмечался 
положительный эффект в виде уменьшения частоты и продолжительности приступов.  Осмотрена 
нейрохирургом, выставлен предварительный диагноз: Объемный процесс гипоталамуса (гамартома?). 
Судорожный синдром. Была консультирована эндокринологом, был выставлен диагноз: ППР 
церебрального генеза. Гамартома гипоталамуса?  

Из анамнеза жизни: ребенок от 1 беременности, 1 срочных родов. Беременность протекала на 
фоне анемии, ОРВИ на 30 неделе. Роды на 38 неделе. Продолжительность родов 14 часов. Вес при 
рождении 3800 кг, рост 57 см. Выписана из роддома на 4-е сутки. Находится на грудном вскармливании. 
Профилактические прививки по календарю. Наследственность не отягощена. 

Объективные данные: состояние при поступлении средней степени тяжести за счет поражения 
ЦНС судорожного синдрома, синдрома преждевременного полового развития. Самочувствие не страдает, 
реагирует на осмотр, адекватна. Сознание ясное. Правильного телосложения, удовлетворительного 
питания. Кожные покровы бледно-розовые, сыпи нет. Язык чистый, влажный. Зев спокоен. Миндалины не 
увеличены. Костно-суставная система без деформации. Периферические лимфоузлы не увеличены. 
Аускультативно в легких дыхание пуэрильное, хрипов нет. Сердечные тоны ясные, легкий систолический 
шум вдоль левого края грудины. Живот мягкий, при пальпации безболезненный. Печень +0,5 см из-под 
края реберной дуги, пальпация безболезненна. Селезенка не увеличена. Мочеиспускание свободное, 
безболезненное. Стул регулярный, оформленный. 

Неврологический статус: в сознании. На осмотр реагирует спокойным бодрствованием. Голова 
округлой формы. Окружность головы - 47 см, большой родничок - 2,0*2,0 см, выполнен. Психомоторное 
развитие: голову держит хорошо, самостоятельно сидит, переворачивается со спины на живот, ползает, 
улыбается, произносит отдельные звуки, манипулирует игрушками. Лицо симметрично, язык по средней 
линии. Со стороны 12 пар ЧМН: глазные щели симметричны, зрачки ОД=ОС, фотореакции живые, взгляд 
фиксирует, следит. Мышечный тонус переменный. Сухожильные рефлексы вызываются. Менингеальные 
симптомы отсутствуют. Судороги в виде насильственного смеха во время бодрствовании и во время сна 
перед пробуждением из-за чувства голода. 

Эндокринологический статус: рост 77 см, вес 11,5 кг- SDS роста +1, 51, SDS ИМТ+ 1,24; - ФР 
соответствует возрастной норме. Щитовидная железа 0 степени по ВОЗ, клинически эутиреоз. Области 
грудных желез - слева пальпируется увеличенная железистая ткань, ареола соска не изменена. Половое 
развитие: наружные половые органы сформированы по женскому типу, правильно, Ма2Р1. 

Лабораторно-инструментальные данные: ОАК: гемоглобин – 113 г/л, эритроциты – 3,7*1012г/л, 
ЦП – 0,9, лейкоциты – 6,3*10г/л, с/я -64%, лимфоциты – 36%, СОЭ -2мм/ч. 

ОАМ: светло-желтый, прозрачный, белок-нет, лейкоциты – 1-0в п/зр, плоский эпителий – 4-5 в 
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п/зр. 
Биохимический анализ крови: общий белок -63г/л, глюкоза – 6,3 ммоль/л, АлаТ 43ед/л, АсаТ 

69ед/л, бил.общ – 13 мкмоль/л, прямой – 3мкмоль/л. Щелочная фосфотаза -234ед/л.Электролиты: натрий 
– 137ммоль/л, калий – 4,9ммоль/л, кальций - 1,06ммоль/л. 

Анализ крови на гормоны: ЛГ 7,25 мМед/мл (0,03-3,9), ФСГ 7,9 мМед/мл (0,68-6,7),эстрадиол 
41,88 пг/мл (5,0-27,0) 

Проведена проба в трипторелином 0,1мг: ЛГ 6,31 мМед/мл, ФСГ 8,07 мМЕд/мл, через 1 час ЛГ 
27,12мМед/мл, ФСГ 14,48 мМед/мл, через 4 часа ЛГ 28,5 мМед/мл, ФСГ 19,69 мМед/мл – проба 
положительная 

Копрограмма: к/о, цвет – желто-зеленый, нейтральный жир ++, жирные кислоты ++, мыла++, 
бактерии +, лейкоциты 4-2 в п/зр, прост, я/г-отриц. 

МРТ головного мозга: МР-признаки супраселлярного солидного объемного образования, размером 
3,2-2,8-2,6 см. Умеренная сочетанная гидроцефалия. На рисунке 1 представлена серия МРТ головного 
мозга пациентки. 

 
Ax T2 ВИ 

 
Ax T2 FLAIR 

 
DWI 

 
3D FSPGR 

 
SAG T1 ВИ 

 
COR T1+contr 

Рисунок 1. МРТ головного мозга  пациентки с гамартромой гипоталамуса 
Нейросонография: структуры головного мозга симметричны. Межполушарная щель ровная, 

срединные структуры не смещены. Рисунок паренхимы удовлетворительный. Эхогенность 
субэпиндемальных зон обычная, таламических зон неоднородная. Перевентрикулярные зоны чистые, 
сосудистые сплетения нерезко деформированы, неоднородны. Желудочковая система расширена, 
ассиметрична, S>D, передние рога S=11мм, D=9мм, тела S=12мм, D=9мм. Антральный 
отдел S =15мм, D=14мм. 3 желудочек расширен до 7мм, межталамическая перетяжка. 4 желудочек, 
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большая цистерна  визуализируются достаточно. Умеренное скопление ликвора по лобной, теменной 
поверхностям -  до 3 мм, в межполушарной щели - до 6 мм. Полость прозрачной перегородки еще 
открыта до 2 мм. По конвекситальным поверхностям патологических теней нет. Кровоток в ПМА 
удовлетворительный. Заключение: Гидроцефалия внутренняя сообщающаяся. Умеренная гипорезорбция 
ликвора. Незрелость. 

Электроэнцефалография: эпилептиформная активность устойчивая региональная, регистрируется 
преимущественно во сне, индекс выраженности умеренный. Представлена высокоамплитудными 
двухфазными острыми волнами, локализованными в левой лобно-центрально-передневисочной области с 
максимумом в левой лобно-центральной области, периодически с распространением на всю левую 
височную область, редко на левую теменную область. Крайне редко регистрируются короткие 
латерализованные по левой гемисфере разряды эпи активности с максимумом в левой лобно-центрально-
передневисочной области. После пробуждения судорожная активность подавляется. В период активного 
бодрствования после пробуждения крайне редко регистрируются одиночные редуцированные эпи 
паттерны прежней локализации. 

Рентгенография левой кисти: костный возраст соответствует 3 годам по атласу Грейлих и 
Пайле. SDS костного возраста+ 13,3 (патологическое опережение). 

УЗИ органов малого таза: тело матки определяется, с ровными контурами, четкими границами. 
Размеры матки: длина общая 37мм, передне-задний размер 11мм, ширина 16мм. Эхоструктура миометрия 
однородная. Шеечно-маточный угол не дифференцируется. Полость матки не расширена. Эндометрий 

линейный 2мм. Правый яичник: 17*12*13 мм, объем 1,3 см3; в структуре фолликулы диаметром до 3-4 

мм. Левый яичник: 20*12*16 мм, объем 1,9 см3; в структуре фолликулы диаметром до 3-4 мм. Свободный 
выпот и дополнительные образования в малом тазу не обнаружены. Заключение: Размеры матки и 
яичников соответствуют 8 годам развития. 

На основании приведенных данных выставлен клинический диагноз: Гамартрома гипоталамуса, 
гормонально активная. Преждевременное половое развитие церебрального генеза. В настоящий момент 
пациентка получает  медикаментозную терапию в виде антиконвульсантов.  Решается вопрос о выборе 
метода хирургического удаления опухоли или возможности применения стереотаксической 
радиочастотной термокоагуляции в единственном в мире специализированном центре лечения гамартомы 
в Японии ( г. Ниигата). 

Выводы и предложения. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике ганглиоцитом на 
сегодняшний день  гамартома гипоталамуса  остается одной из самых трудно диагностируемых опухолей. 
Описанный пример показывает необходимость проведения точной дифференциальной диагностики с 
целью раннего выявления причины симптоматической эпилепсии и определения тактики лечения 
больного. 
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Аннотация. Автором поставлена цель проанализировать современные консервативные и оперативные 
методы коррекции врожденных стенозов трахеи и бронхов (далее – СТиБ) у детей, а также провести 
анализ методов лечения пациентов со СТиБ в условиях РНПЦ детской хирургии г. Минска. Выявлено, что 
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на базе РНПЦ детской хирургии при лечении пациентов с врожденными стенозами трахеи и бронхов не 
применялось радикальных хирургических методов коррекции, при лечении большинства детей (n=82%) 
были использованы исключительно эндоскопические тактики, два ребенка (n=18%) получали 
комбинированное лечение (консервативное+эндоскопическое). К сожалению, на данный момент в 
Беларуси не существует национальных клинических протоколов и рекомендаций по диагностике и 
лечению детей с врожденными СТиБ, что крайне усложняет систематизацию подходов к их терапии и 
приводит к чрезмерной индивидуализации лечения. Эти факты обуславливают  острую необходимость в 
разработке и внедрении таких рекомендаций.  
Ключевые слова: стенозы трахеи и бронхов, стеноз трахеи, лазерная вапоризация, трахеомаляция 

Введение 
Стенозы трахеи и бронхов (далее - СТиБ) представляют собой нарушение трахеобронхиальной 

проходимости, морфологически проявляющееся сужением их просвета в результате органических и/или 
функциональных дефектов. На территории всего постсоветского пространства и, в частности, Республики 
Беларусь, проблема врожденных СТиБ у детей остаётся крайне малоизученной. В русскоязычной 
литературе практически отсутствуют современные и оригинальные научные исследования и материалы, 
касающиеся данной патологии у детей, что не позволяет в должной мере модернизировать подходы к 
диагностике и лечению таких пациентов. 

В целом, сужения воздухопроводящих путей можно разделить на 2 типа: статические (стенозы) и 
динамические (трахеобронхомаляция). Оба типа характеризуются ухудшением проводимости воздуха, 
диспноэ, экспираторным стридорозным дыханием, экспираторными хрипами (при динамическом типе), 
цианозом, а также снижением мукоцилиарного клиренса, что приводит к увеличению частоты инфекций 
у этих пациентов (более частые и длительные ОРИ, бронхиты, пневмонии).  В ходе жизни у пациентов 
отмечается сниженная толерантность к физическим нагрузкам, развитие бронхоэктатической болезни (у 
26% детей к 8 годам), постоянные гипоксические эпизоды вплоть до летального исхода. Выделяют 
первичные (или врожденные) сужения - изолированные поражения, связанные с генетическими 
дефектами, дисорганизацией соединительной ткани и вторичные (или приобретенные), возникающие в 
результате сосудистых мальформаций и ВПС, постинтубационных осложнений, трахеостомий, сдавлений 
извне и, возможно, хронического воспаления.  

Встречаемость маляции (динамический тип) в США составляет в среднем 1:1500-2500 
новорожденных, состояние часто (80%) сочетается с атрезией пищевода/трахеобронхиальным свищом, 
БЛД и ВПС, и имеет тенденцию к ухудшению в первые 6 месяцев жизни. Характерной морфологической 
особенностью трахеомаляции является изменение соотношения между мышечной и хрящевой частью 
трахеи (в норме 4-5:1, при маляции 2:1), а также потеря подковообразной формы трахеи с деформациями 
хряща (в форме буквы "С", буквы"U" или в форме "лука"). 

Особенно большой проблемой в понимании патологии является отсутствие стандартизированной 
классификационной системы. В качестве классификационных критериев в настоящее время 
используются следующие (Бостонская детская клиника): анатомический уровень сужения, степень 
сужения (0%, 25%, 50%, 75%, 100%), характер (коллапс передней стенки, коллапс задней стенки, 
комбинированное поражение), форма деформации хряща (при маляции). 

Рис. 1. Анатомический уровень сужения 
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Рис. 2. Степень сужения, в процентах от долженствующего размера возрастного просвета трахеи 

 
Рис. 3. Характер сужения (А –нормальный просвет трахеи, В - коллапс передней стенки, С - коллапс 

задней стенки, D - комбинированное поражение) 

 
Основными методами в диагностике СТиБ являются бронхоскопия и аппаратные методы 

(различные варианты КТ и МРТ-исследований). Актуальным вопросом является определение четких 
показаний к проведению этих процедур и внедрение их клиническую практику.  

При выборе тактики лечения пациентов с врожденными СТиБ, ключевую роль играют 
локализация сужения, его характер, протяженность и степень, наличие других сопутствующих 
врожденных аномалий, а также материально-техническая обеспеченность УЗ, теоретическая 
осведомленность и опыт медперсонала в лечении этой патологии. СТиБ – серьезная проблема 
торакальной хирургии, требующая мультидисциплинарного подхода в ее решении, привлечения 
специалистов из области оториноларингологии, пульмонологии, кардиологиии и др.. В целом, 
существуют 3 отдельные группы методов, позволяющие с различной степенью успеха корригировать 
существующие СТиБ. 

1. Консервативные. Несмотря на то, что многие дети со СТиБ нуждаются в как можно более 
ранней помощи, существующая на сегодняшний день опасность постоперационных осложнений и 
высокие риски летальности, а также ряд технических сложностей, останавливают хирургов от 
необдуманных открытых операций на трахее и бронхах [1,2]. Исследования показывают, что 
эффективность консервативного лечения (антирефлюксные препараты, респираторная физиотерапия, 
антибиотики, увлажненный воздух), может быть достаточно высокой, особенно для групп детей с 
небольшой протяженностью и выраженностью стеноза [1]. В работе Ченга (с соавт.) [2] представлены 
данные о том, что у 56% наблюдаемых ими на протяжении 9,9 лет детей c врожденными стенозами 
трахеи, диаметр просвета трахеи восстановился до нормальных значений в среднем к 9 годам жизни.   

2. Эндоскопические. К эндоскопической группе методов относятся механическая дилятация 
(стентирование и бужирование/баллоная дилятация), крио- и фотодеструкция, а также электро- и 
аргоноплазменная коагуляция.  

Эндоскопические методы являются первой линией в лечении простых неосложненных стенозов 
[3,4], особенно в том случае, когда невозможно провести полноценное оперативное вмешательство, а 
консервативная тактика неэффективна. В случае тяжелых стенозов такие техники позволяют облегчить 
симптомы обструкции [5], позволяя подготовить пациента к хирургической коррекции, а также 
рассматриваются как основной вид паллиативной помощи. 

Однако, несмотря на немедленный результат дилятации и бужирования, эффект от этих методов, 
как правило, непродолжительный, так как травмирование слизистой оболочки ведет к повторному 
развитию грануляций и рестенозированию. Диатермокоагуляция же, в свою очередь, наносит большой 
урон окружающим тканям, может осложниться кровотечением и перфорацией стенки органа. 

Cтентирование в педиатрической практике как метод выглядит достаточно неоднозначно: одними 
авторами рекомендуется лишь при наличии совершенно четких показаний, при отсутствии 
хирургических альтернатив и неэффективности консервативной терапии [6, 7], другими же 
рассматривается как безопасный и эффективный самостоятельный терапевтический вариант [8, 9]. В 
целом, наиболее рациональным считаем мнение, что к применению данного методана данном этапе 
следует подходить индивидуально, при этом учитывая возможности клиники и медперсонала [10]. Стоит 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 3 (12) 2018г. 
 

 
87 

так же заметить, что с появлением новых материалов, развитием 3D-печати и все более широким 
внедрением биодеградируемых стентов (в т.ч. митомицин С-элюирующих), использование стентирования 
в практике может стать более привлекательным [11].  

3. Хирургические. Радикальное хирургическое вмешательство рассматривается как эффективный 
метод при устранении выраженных и протяженных сужений, а также при плохих результатах от других 
способов лечения [12]. К техникам хирургической коррекции относятся: циркулярная резекция трахеи с 
анастомозом «конец-в-конец», трахеопластика с использованием реберного хряща, трахеопластика с 
использованием перикарда, «скользящая» трахеопластика, трахеопексия при маляции, а также 
аутопластика трахеи. Методом выбора при лечении протяженных (long-segment) стенозов по мнению 
ряда авторов является “скользящая» трахеопластика [13, 14], имеющая в целом относительно низкие 
показатели летальности. 

Хирургическая тактика доступна только в случае отсутствия других тяжелых сочетанных пороков 
развития, так как их наличие делает сомнительным положительный результат от вмешательства. У таких 
детей особенно высока вероятность развития послеоперационных осложнений: местных (анастомозиты, 
рестенозирование по линии анастомоза, нагноение раны) и общих (вплоть до сепсиса и абсцессов мозга). 

Цель. Проанализировать современные консервативные и оперативные методы коррекции 
врожденных стенозов трахеи и бронхов у детей. Провести анализ методов лечения пациентов со 
стенозами трахеи в условиях РНПЦ детской хирургии.   

Материал и методы 
Аналитический метод: проведен обзор актуальной литературы по проблеме врожденных СТиБ.  
Выполнен ретроспективный анализ историй болезней 11 пациентов (10 мальчиков и 1 девочка) с 

основными диагнозами «стеноз трахеи» и «стеноз бронхов», находившихся под наблюдением в РНПЦ 
ДХ с января 2013 по январь 2017 года. Возраст пациентов варьировал от 4 месяцев до 10 лет со средним 
значением n=41±38  месяцев.  

Результаты 
Четверым из 11 детей (n=36%) в условиях стационара была произведена лазерная реканализация 

стриктуры трахеи (излучатель ND:YAG L=1064 нм., Р=15 Вт).Двум детям (n=18%) была  произведена 
лазерная реканализация стриктуры трахеи (излучатель ND:YAG L=1064 нм., Р=15 Вт) при поддержке 
консервативной терапии (дексаметазон, беродуал, фликстадил, сальбутамол). Еще один (n=20%) получал 
консервативную терапию (пульмовент, фликсатид, дексаметазон, беродуал)  в сочетании с  
бужированием по бронхоскопу. Одному ребенку (n=20%) было произведено временное стентирование 
эндотрахеальной трубкой под контролем бронхоскопии. Также при лечении одного стеноза трахеи 
(n=9%) использовали метод баллонной дилятации с последующей установкой коронарного стента 
(Шопен БАЛТОН 4,5х12 мм).  Пациентов со стенозами главных бронхов лечили 2 способами: балонная 
дилятация стеноза (n=9%, стеноз бронха сочетан со стенозом трахеи) и установкой стента Racer 6x12 мм 
(n=9%) 

На базе РНПЦ детской хирургии при лечении пациентов со стенозами трахеи и бронхов не 
применялось радикальных хирургических методов коррекции, при лечении большинства детей (n=82%) 
были использованы исключительно эндоскопические тактики, два ребенка (n=18%) получали 
комбинированное лечение (консервативное+эндоскопическое).  

Обсуждение 
Стенозы трахеи и бронхов представляют собой актуальную проблему для современной детской 

хирургии. Выбор метода лечения при данной патологии должен осуществляться в зависимости от 
локализации, степени выраженности и протяженности стеноза при индивидуальном подходе к состоянию 
каждого пациента. 

В результате изучения различных литературных источников можно сделать вывод о том, что 
лечение врожденных СТиБ может быть проведено тремя различными группами способов. Первой линией 
в лечении простых неосложненных стенозов является консервативная терапия, при ее неэффективности 
и/или наличии стеноза умеренной выраженности и протяженности применяются эндоскопические методы 
коррекции. В случае сложных стенозов и наличия выраженных изменений в стенке органа должна быть 
применена хирургическая тактика.  

Заключение 
К сожалению, на данный момент в Беларуси не существует национальных клинических 

протоколов по диагностике и лечению детей с врожденнымиСТиБ, что  крайне усложняет 
систематизацию подходов к их терапии и приводит к чрезмерной индивидуализации лечения.Эти факты 
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обуславливают  острую необходимость в разработке и внедрении таких рекомендаций.  
 Целый ряд методических вопросов, связанных с хирургической техникой и ведением больных в 

послеоперационном периоде, все еще остается не до конца изученным в среде белорусских детских 
хирургов, что является камнем преткновения в вопросе более широкого внедрения радикальных методов 
лечения СТиБ. 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

«НЕ ПРОДАВАЙТЕ МОЙ ПОРТРЕТ…» 
(К АТРИБУЦИИ ПОРТРЕТА К. РЕЙХЕЛЯ «ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ 

У ФОРТЕПЬЯНО») 
Пронина Екатерина Валерьевна 

магистрант, РГГУ, г.Москва 
Не продавайте мой портрет! 

Я лишь для вас и для искусства, 
порою обнажала чувства… 

и взгляд светился нежной грустью… 
Лишь вам я свой дарила свет… 

 
Не продавайте мой портрет! 
Да, вы дарить не обещали, 
лишь улыбались и молчали… 
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Но можно ли продать печали, 
продать души моей секрет? 

 
Прошу, сожгите мой портрет! 

Отдайте даром в галерею, 
о большем я просить не смею… 

О, нет, я не себя жалею… 
Не продавайте мой портрет! (романс) 

И. Каховская-Калитина 
 

Среди множества портретов неизвестных мое внимание привлекло полотно кисти К.Ф. Рейхеля 
«Портрет неизвестной молодой женщины у фортепьяно»[1] которое хранится в Государственном Русском 
Музее (далее, ГРМ – Е. П.). На нем изображена неизвестная молодая девушка лет 20-25 с дорогой шалью 
у музыкального инструмента.  

Обратимся к каталогу ГРМ. В нем сообщается совсем мизерная информация по портрету. Полотно 
поступило из Ленинградского губернского отдела народного образования в 1924 году. Оттуда же 
поступило еще несколько работ художника. Таким образом, можно заметить, что история полотна совсем 
неизвестна.  

Атрибутор, обратив внимание на ноты на пюпитре фортепьяно, ссылается на то, что на них 
написано. А указано там, что: «Les Papillons Rondo pour le Piano-Forte composé et dédié  à Mademoiselle 
Delia Dudor par D. Steibelt gravé chez F. A. Dittmar à St Petersbourg»[2].  На долгие годы эта ошибка играла 
злую шутку с музеем, ведь в каталоге подчеркивается, что информации о Делии Дюдор найти не удалось. 
Впрочем это не удивительно ведь такой женщины не существует.  

Так кому же посвящены "Бабочки"? Даниэль Готлиб Штейбельт (1765-1823) - немецкий пианист и 
композитор, живший в России с 1809 года[3]. Будучи в еще в Париже, в 1807 он познакомился с Делией 
Тюдор Стюарт,  американкой, приехавшей в Париж с надеждой найти богатого мужа.  

 Именно ей посвящено это произведение, очевидно в знак признания ее таланта (она слыла 
талантливой пианисткой - Е.П.).  

Что же касается Карла Яковлевича Рейхеля, то он писал многих известных (и не очень – Е.П.) 
особ. Среди них поясные портреты В.Ф. Вяземской и сестры декабристов Шиповых. Среди его работ не 
встречается ни одного портрета иностранца. В 1813 году Рейхель был молодым и еще не достаточно 
известным художником. Хотя уже в это годы виден его талант.   

Теперь поговорим о возможной изображенной. Так как я давно занимаюсь декабристом М.С. 
Луниным и по иронии судьбы в нашем семейном архиве (семейства Голостеновых – Е.П.) отложилось 
фото его правнучатых племянников (с их матерью дружила тетя моей прабабушки[4], пианистка М.А. 
Станкевич[5] – Е.П.), не составило особого труда сделать свое предположение о портретируемой. 

Хорошо известно, что Екатерина Уварова была ученицей Д. Штейбельта[6]. Так например в 
Дамском журнале издатель князь Шаликов вспоминал:  «…7 декабря 1824 года К.С.Уварова исполняла 
Большое рондо Штейбельта в Москве в концерте, устроенных в пользу пострадавших от наводнения.» 
[7] 

Без сомнения в репертуаре столь хорошей пианистки были и произведения ее учителя, 
Штейбельта[8].  Не приходится сомневаться в том, что на портрете запросто может быть изображена 
ученица Штейбельта. Вдобавок нам действительно не известны больше имена ни одной из его учениц 
ввиду скудного исследования биографии композитора. А портрет сохранился и вовсе у одной Уваровой.  

Я обратилась в Русский Музей. Они весьма настороженно (у меня нет пока ученой степени -  Е.П.) 
приняли в работу мою версию и дали задание отыскать репродукцию портрета Уваровой, с которой была 
напечатана статья в 1973 году в журнале «Наука и жизнь» к.и.н. Э.А. Павлюченко.  

Мне посоветовали так же отыскать пианистку Анну Петрову-Форстер [9]  которая публиковала 
данную репродукцию на своем диске. Она исполняет произведения Д. Штейбельта. Предложив ей свою 
версию по изображенной мы стали рассуждать о вероятности данного предположения. В ходе разговора 
Анна высказала мне несколько мыслей которые я описала в статье от 28.02.2018 вышедшей в г. Инжавино 
Тамбовской области. К сожалению, моя статья составлялась на скорую руку и упомянуть об этом я 
забыла. Более развернутые рассуждения я собираюсь привести чуть позже. 

Если говорить о визуальном сличении портретируемых, то можно отметить, что у Делии Тюдор 
весьма высокий подбородок и близко посажены к носу глаза. Иной овал лица. У Уваровой же напротив 
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все идентично вплоть до изгиба бровей.  
Вполне возможно, что художник сознательно исказил имя, оно не было важным в данном 

портрете. Более вероятно, что само произведение Штейбельта «Бабочки» дополняло общую картину 
девичьего портрета. 

Мне предстоит еще сделать некоторые уточнения для подкрепления данной версии, но лично у 
меня нет сомнений в ее тождественности. Об этом портрете так же написал исследователь А.В. 
Смирнов[10]. Он считает, что на портрете изображена Делия Тюдор Стюарт. В это трудно поверить, ведь 
американка никогда не была в России. Но будущее покажет, какая версия больше соответствует истине. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения коррекции продуктивных действий 
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Подростки с интеллектуальной недостаточностью нуждаются в коррекции всех сторон 
психического развития. Актуальной задачей является социальная адаптация подростка и включение его в 
социум. Для этого необходимо научить его коммуникативным навыкам, умению вести себя в коллективе, 
принимать условия и требования общества, проявлять инициативу и выражать свое мнение. Это, в свою 
очередь, поможет овладению продуктивными действиями, замысел которых будет соответствовать 
требованиям социума. Необходимо уделить внимание общению, ведущему виду деятельности 
подросткового возраста, т.к. его коррекция в рамках этой деятельности повысит её эффективность и 
результативность. 

В подростковом возрасте одной из основных задач психолога является коррекция структуры 
продуктивных действий в соответствии с требованиями социума. Ведущее место в структуре 
продуктивной деятельности принадлежит продуктивным действиям, целью которых является построение 
замысла в соответствии с общими требованиями к деятельности, отражающего структуру ситуации, 
направление и способы ее преобразования. Продуктивные действия являются производной продуктивной 
деятельности личности, которая понимается в качестве особого вида активности личности, побуждаемого 
её потребностями. Она требует приобретения необходимых знаний, определения цели, способов и средств 
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создания субъективно нового образовательного продукта, преобразуя элементы среды жизнедеятельности 
при предотвращении её отрицательных последствий, на основе решения выявленных проблем, прилагая 
личностные усилия (целеполагание, планирование, саморегуляция, рефлексия, самооценка) в 
соответствии с индивидуальными особенностями. Критерии продуктивности характеризуют процесс 
развития этих действий и определяются их ролью в продуктивной деятельности подростка. В их состав 
могут быть включены: соответствие замысла общим требованиям к нему, что определяется умением 
устанавливать взаимосвязь между данными компонентами, т.е. сознательное опосредствование процессов 
порождения замысла; построение замысла с помощью предметных условий, что позволяет определить 
развитие умения обобщения-абстрагирования создаваемого образа ситуации, а, следовательно, позволяют 
судить о способности ее преобразования независимо от предметных условий; полнота и 
структурированность содержания замысла, определяемые сформированностью структурных элементов 
действия и характеризующие возможности дальнейшей реализации замысла в деятельности субъекта. 

Вместе с тем, у детей с интеллектуальной недостаточностью часто происходит нарушение 
продуктивной деятельности, требующее систематической коррекции. Значимость результатов этой 
коррекции для последующей жизни подростка побуждают обратиться к поиску стратегий построения 
безопасной формы коррекционной работы. Стратегия безопасной коррекции предполагает метод 
психологического воздействия на подростка с целью создания необходимых условий для его 
гармоничного личностного и интеллектуального развития в соответствии с принципом безопасности [2, 6, 
14]. 

Принцип безопасности, относительно новый принцип психологической практики, явился 
результатом развития предметной области, обозначенной психологией безопасности личности [4, 9, 10]. 
Он исходит из необходимости сочетания в некоторой деятельности интересов защищенности и развития 
личности в интересах реализации главной для нее жизненной цели [1, 7, 15]. Основу безопасности 
личности образует баланс между защищенностью и отказом от нее, достигаемый в результате удержания 
подконтрольности субъекту влияния комплекса факторов, значимых для его безопасности [5, 11, 13]. 

Реализация безопасной коррекции, таким образом, связана с вмешательством во внутренний мир 
личности, поддерживающим способность субъекта сохранять свою защищенность и обретать новый 
уровень способности к личностному развитию [3, 8, 12]. Важно учитывать интеллектуальную 
недостаточность подростков, требующей развитие у них умения самостоятельно структурировать 
предметные условия, составлять определённый алгоритм и организовывать собственную деятельность в 
конкретной ситуации, соблюдая при этом общие социальные требования, которые сами по себе не 
отражают способы их воплощения в конкретных предметных условиях, способы их опредмечивания. 
Планирование безопасной коррекционной работы с умственно отсталым подростком требует от психолога 
знаний об индивидуальных и возрастных особенностях лиц с данным отклонением. 

Необходимо отметить, что при умственной отсталости у подростка в наибольшей мере страдает 
развитие мотивационной сферы. При данном типе нарушения проявляется незрелость мотивационной 
сферы, низкий уровень развития любознательности, слабость и кратковременность побуждения к 
деятельности, ограниченность её мотивов, малая сформированность социальных потребностей. 
Организуя продуктивную деятельность с ребёнком, необходимо учитывать, что такие дети быстро 
насыщаются, утомляются и теряют интерес к занятию. Вместе с тем, как субъект продуктивной 
деятельности подросток стремиться к утверждению своей позиции субъектной исключительности, 
«индивидуальности», постоянно пытается (особенно проявляющимся у мальчиков) в чем-то выделиться. 
Это может способствовать усилению познавательной мотивации, если она соответствует содержанию 
продуктивной деятельности – ее предмету, средствам, способам решения поставленных задач. 
Стремление к «исключительности» является одной из составляющих мотивации достижения, проявляясь 
в форме «награды», «успеха». Важно учитывать и то, что продуктивные действия старшего подростка 
приобретают большую направленность на достижение поставленной общей цели, трансцендирующей 
отдельные ситуации, схватывающей сущность действительности (и деятельности). 16-17–летние 
подростки с ЗПР могут самостоятельно формулировать и решать конкретные задачи, в соответствии с 
частными целями. Они умеют преобразовывать ситуацию, устанавливать отношения между предметными 
условиями, корректировать свои действия в соответствии с единым замыслом, систематизировать в 
сознании отдельные операции, но осуществляется это только на конкретном эмпирическом материале с 
помощью образов-представлений, в зависимости от условий деятельности. 

Выбор психокоррекционных технологий во многом зависит от модели диагностики: 
психометрической, функциональной и нейропсихологической. 
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Цель психометрической диагностики – измерение определенного признака и его оценивание в 
числовой шкале. Чаще всего, числовая шкала основывается на дифференциации выраженности данного 
признака в популяции. В результате использования данной модели диагностики можно соотнести степень 
выраженности признака у конкретного ребенка со среднестатистической нормой. Если уровень 
значительно ниже нормы, то психолог принимает решение о необходимости применения психологических 
структур предназначенного для измеряемого признака. Так, если у ребенка выявляется низкий уровень 
интеллекта, то целью коррекционной работы ставится развитие общего интеллектуального уровня. 

Функциональная диагностическая модель способствует анализу развития отдельных психических 
процессов ребенка (восприятия, внимания, памяти, мышления и т.п.). Психическая функция является 
сложной системой, для которой характерна уровневая структура, формирующаяся в онтогенезе, 
направлена на реализацию определённых жизненных задач (В.Д. Шадриков, В.П. Ильин и др.). Целью 
данной диагностики является анализ степени успешности функционирования психологической системы 
для решения задач конкретной деятельности. В случае неэффективности функционирования системы 
необходимо выявить ее причины. В основе коррекционной работы в данном ситуации лежит компенсация 
слабых элементов системы и формирование новых функциональных взаимосвязей. В последнее время 
функциональную модель диагностики применяют в комплексе с нейропсихологической. 

Нейропсихологическая диагностика опирается на современных теориях о закономерностях 
развития и иерархическом строении мозга и  высших психических функциях в онтогенезе. Коррекция на 
основе нейропсихологического подхода подразделяется на уровни: уровень активации, энергоснабжения и 
статокинетического баланса психических процессов; уровень операционального обеспечения 
психических процессов; уровень произвольной регуляции смыслообразующей функции психомоторных 
процессов. Каждый из этих уровней коррекции имеет свою направленность. Первый уровень использует 
методы, способствующие функциональной активации подкорковых образований головного мозга. Методы 
второго уровня активизируют задние премоторные отделы обоих полушарий головного мозга и их 
взаимодействие, а методы третьего уровня формируют оптимальный статус работы префронтальных 
отделов мозга. С целью повышения эффективности коррекционных занятий, необходимо постепенно 
повышать сложность занятий; доступность заданий; систематичность проведения занятий; закрепление 
усвоенного с помощью других участников образовательного процесса (родителей и других специалистов). 

Итак, эффективность проведения психокоррекционной работы по формированию структуры 
продуктивных действий у умственно отсталых подростков при использовании принципа безопасности. 
Принцип безопасности ориентирует на достижение единства субъектной защищенности и сохранения 
способности к личностному развитию. Его реализация предполагает учет индивидуальных и возрастных 
особенностей подростков, учет степени поражения интеллектуальной сферы, правильный выбор 
коррекционной модели. В этом случае коррекционная работа с подростками, обладающими умственной 
отсталостью, имеет высокую вероятность достижения хороших результатов. 
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Проблема тревожности является достаточно обширной и многогранной. Изучением данной 
проблемы занимались как зарубежные (З. Фрейд, В. Райх, К. Хорни, Ф. Перлз, А. Фрейд и др.), так и 
отечественные (А.М. Прихожан, В.Р. Кисловская, И.А. Мусина и др.)  психологи. Необходимо заметить, 
что большинство научных трудов посвящены изучению тревожности у подростков и взрослых людей. 
Исследования тревожности и ее коррекции у детей дошкольного возраста достаточно редки и имеют 
разрозненный характер. Этот факт определяет отсутствие своевременной квалифицированной помощи 
тревожным дошкольникам, что может привести к возникновению ряда психологических трудностей 
(дезорганизация продуктивной и интеллектуальной деятельности, нарушение поведения, возникновение 
неврозов и т.д.). Соответственно, изучение сущности и причин возникновения тревожности у детей 
дошкольного возраста, а также их влияния на психологическую безопасность личности [2, 5, 11] в 
условиях адаптации к дошкольному образовательному учреждению (ДОУ) представляется достаточно 
актуальным. 

Дошкольный возраст отхватывает период от 3 до 6-7 лет и сопровождается переходом ребенка от 
домашнего воспитания к нахождению в первом в его жизни внесемейном институте – воспитательном 
учреждении. Период адаптации к условиям ДОУ характеризуется существенными личностными 
изменениями, которые проявляются в его деятельности, режиме дня и т.д. Процесс социальной адаптации 
присущ каждому человеку, т.к. любой социальный континуум требует адекватных форм поведения, 
базирующихся на сформированных морально-этических нормах того или иного общества. Социальная 
адаптация рассматривается как один из этапов социализации человека – процесса овладения системой 
знаний, образцов поведения, установок, ценностей и норм, культивируемых конкретным обществом. 

В дошкольном возрасте проходит основной этап социализации человека, которому характерно 
формирование базиса личности, основ человеческой культуры, нравственности и т.д. Однако ее процесс в 
дошкольном возрасте характеризуется недостаточным объемом социального опыта и несформированной 
психологической готовности ребенка. В процессе адаптационного периода данные обстоятельства 
вызывают у дошкольника нервно-эмоциональное состояние напряженности, которое оказывает свое 
негативное влияние на психологическую безопасность личности, что, как показано в ряде исследований 
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[8, 10, 14], продуцирует многочисленные негативные изменения как на уровне отдельных психических 
структур, так и на уровне личности и поведения человека в целом. 

Основным маркером нарушения психологической безопасности личности выступает 
возникновение у субъекта тревоги [1, 7, 12]. Анализ терминологической дифференциации позволил нам 
определить тревогу в качестве эмоционального состояния внутреннего беспокойства, проявляющегося в 
ожидании неосознаваемой угрозы. Склонность человека к переживанию тревоги может перейти на 
личностный уровень и проявиться в формировании личностной тревожности. Тревога проявляется на 
трех уровнях человеческой организации: физиологическом, эмоционально-когнитивном и поведенческом. 
У детей дошкольного возраста наиболее выражены именно поведенческие проявления тревоги. 

Тревога условно подразделяется на нормальную и патологическую. Возможно и дальнейшее 
деление тревоги на множество разновидностей (невротическая, ситуативная и др.). Несмотря на это, 
большинство исследователей рассматривают тревогу как единое явление, которое принимает 
патологический характер при чрезмерной интенсивности эмоционального напряжения. Как правило, 
субъективное переживание тревоги оценивается как негативное явление, но необходимо заметить, что 
тревога может оказывать и положительное влияние на человека. С пониманием этого обстоятельства 
связано выделение мобилизующей и дезорганизующей тревоги: первая является дополнительным 
побуждением к деятельности, а вторая – снижает эффективность деятельности, вплоть до ее 
прекращения. 

Понятие тревоги тесно связано с понятием стресса, который является одним из видов 
эмоционального состояния и при этом социальным и психофизиологическим явлением. В силу своей 
неустойчивости при благоприятных условиях стресс может трансформироваться в оптимальное 
состояние, а при неблагоприятных условиях – в нервно-эмоциональное состояние напряженности, 
которому присуще снижение работоспособности и эффективности функционирования органов и систем, а 
также истощение энергетических ресурсов. В своих исследованиях Г. Селье сделал вывод о том, что на 
разные неблагоприятные воздействия организм человека отвечает общей комплексной защитной реакцией 
вне зависимости от раздражителя, а не только конкретной защитной реакцией для каждого воздействия. Г. 
Селье описал определенные процессы, которые проходят в промежутке между воздействием и реакцией 
организма на раздражитель. Эти процессы являются доказательством того, что для любого 
адаптационного периода характерны стадии стресса. Как и в случае с тревогой, стресс, не может 
рассматриваться только как негативное явление. При умеренном стрессе наблюдается положительное 
влияние на психические процессы и свойства личности. Существует и отрицательное проявление стресса, 
которое приводит к демобилизации систем организма – дистресс. Итак, стресс, как правило, возникает в 
ситуациях, когда организму необходимо приспособиться к незнакомым для него условиям, т.е. стресс 
напрямую связан с процессом адаптации и потребностью в восстановлении безопасности [3, 6]. 

Вопрос о причинах возникновения тревожности у дошкольников в настоящее время остается 
открытым. Механизм формирования тревожности как устойчивого свойства личности заключается в том, 
что при неоднократном повторении условий, провоцирующих высокую степень тревоги, у человека 
создается постоянная готовность к переживанию данного состояния. В настоящее время, большинством 
исследователей используется биосоциальный подход в изучении причин возникновения тревожности, 
который основным фактором формирования тревожности относит особенности высшей нервной 
деятельности. 

Наряду с этим, тревожность связывается и с действием социальных факторов, которые наиболее 
изучаемы в контексте адаптации детей к ДОУ. 

К основным причинам ее появления относится нарушение детско-родительских отношений, в 
частности, тревожность родителей, которая проявляется по отношению к ребенку как в гипоопеке 
(эмоциональная холодность, отвержение ребенка, полное отсутствие контроля и т.п.), так и в гиперопеке 
(постоянные запреты, ограничения и т.п.). К социально-психологическим семейным факторам, влияющим 
на формирование тревожности у дошкольника, относят непосильно завышенные требования к ребенку, а 
также неудовлетворенность родителей своим материальным положением, личными отношениями, 
работой и уровнем жизни в целом. Смена социальных отношений может стать причиной развития 
тревожности у дошкольника. Достаточно большое количество времени ребенок проводит в ДОУ и его 
взаимоотношения с воспитателями играют немаловажную роль. Некорректное поведение воспитателей 
(непоследовательность предъявляемых требований, авторитарный стиль общения и т.п.) оказывает 
значительное влияние на формирование тревожности у ребенка в период адаптации к ДОУ. Еще одним 
немаловажным социальным фактором, влияющим на формирование тревожности у ребенка, являются 
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взаимоотношения со сверстниками. Сверстники могут дразнить, отнимать игрушки или всячески 
перестают контактировать с ребенком в период адаптации. Дошкольник, по отношению к которому 
направлена негативная реакция, оценивает такую группу как ненадежную, отвергающую, доминантную, 
что в свою очередь является показателем дезадаптации. 

Очевидно, что ребенок, переживающий трудности адаптации, связанные с возникновением 
тревожности, требует помощи в восстановлении психологической безопасности его личности. На 
сегодняшний день предложены различные пути и средства обеспечения данного психологического 
образования [4, 9, 13, 15]. Вместе с тем, они, преимущественно ориентированы на старшие возрастные 
группы. Однако, как нам представляется, допустима их адаптация к особенностям детей дошкольного 
возраста. 

Таким образом, тревожность, как фактор эмоциональной нестабильности, может выступать 
дезадаптивным моментом, препятствующим развитию познавательной и эмоционально-волевой сферы 
личности, а также становлению эмоционально-личностных образований. Дети дошкольного возраста 
особенно подвержены данному явлению, т.к. дошкольный возраст требует адаптации к ДОУ, 
сопровождающейся фрустрацией у него потребности в защищенности, надежности со стороны 
ближайшего окружения. В силу возрастных особенностей, тревожность у дошкольников еще не является 
устойчивой чертой личности, ее высокая интенсивность и периодичность ее проявлений могут привести к 
широкому спектру нарушений. В силу того, что на данном возрастном этапе личность еще находится на 
стадии формирования, длительное состояние тревоги оказывает свое значительное влияние на развитие 
психической структуры ребенка, а, в конечном счете, может привести к нарушению формирования 
личности в целом. Серьезность такого рода последствий требует разработки практик восстановления и 
поддержания психологической безопасности личности тревожных дошкольников в период адаптации к 
ДОУ. 
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Аннотация. В условиях многолетней сложившейся повседневности, которую к тому же сопровождает 
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Аналитики отмечают, что несмотря на четырёхпроцентный рост зарплат в России, а также 
увеличение розничной торговли, уровень жизни в 2017 году до сих пор ниже, чем в предкризисном 2013. 
Для оценки настроения россиян недостаточно смотреть на рынок потребления, нужно брать в расчет и 
потребительские ожидания, а они сейчас находятся на очень низком уровне. 

Уровень безработицы в октябре 2017 года составил 5,1%, что на 0,3% ниже, чем в октябре 2016. 
На 17,6 часов в среднем увеличилось рабочее время одного работника, а численность занятных на двух и 
более рабочих местах сократилась с 2,4 миллиона человек до 1,6 миллионов человек. Но несмотря на это 
реальные доходы продолжают снижаться. Интересно, что на вопрос журналистов, как может 
увеличиваться потребление, если доходы падают, социологи не смогли дать ответа. 

Уровень бедности в России до сих пор остается на самом высоком уровне в течение последних 
шести лет и составляет 13,1%. При этом аналитики говорят, что в дотационных регионах негативные 
тенденции менее заметны, чем В Москве, где уровень жизни до кризиса был высоким. Это и понятно – 
если москвичам было что терять, то дотационщикам терять и так нечего.  

За последний год рождаемость в России сократилась более чем на 200 тысяч человек. Смертность 
не намного, но превышает рождаемость, а это приводит к неизбежной убыли населения. Причем эксперты 
призывают не ждать скорых перемен и не надеяться на новый всплеск рождаемости. 

Настроения россиян в 2017 году радикально изменились. На смену стремлению подавляющего 
большинства к стабильности пришел запрос на перемены, особенно ярко выраженный среди молодежи. В 
первую очередь люди хотели бы повысить уровень жизни, улучшить ситуацию в социальной сфере, 
политические изменения остаются второстепенными. Желание изменить статус-кво, который у 
большинства связывается со снижением благосостояния, сочетается с исторически обусловленным 
страхом перед реформами.  

Какие перемены кажутся россиянам вероятными? Судя по результатам исследования, россияне – 
реалисты: к высоковероятным событиям относятся улучшение сотрудничества со странами СНГ, рост 
патриотизма и безработицы, к средневероятным – преодоление экономического кризиса, повышение 
уровня жизни для большинства населения, смена поколений политиков, рост доверия к власти. Совсем 
мало россияне надеются на улучшение отношений с Западом и рост доли среднего класса до 60%. То есть 
политическое будущее они видят в консервации «державного государства», которое не сильно нуждается 
в демократических атрибутах, а экономическое – в сохранении негативных трендов в их собственной 
жизни на фоне общего оживления национальной экономики.  

Стоит заметить, что дефицит бюджета характерен не только для Федерации, но и для регионов. 
Дефициты региональных бюджетов заставляют регионы занимать деньги и у правительства, и у 
коммерческих банков. 

Все вышеперечисленные факторы не были бы столь серьезной проблемой, если бы не 
катастрофически плохой инвестиционный климат в России. 

Как отмечает Всемирный экономический форум в своем масштабном исследовании Global 
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competitiveness index, среди основных проблем России – высокие налоги, коррупция, политическая 
нестабильность (имеется ввиду не постоянная смена власти, а частые изменения законов и экономической 
политики), неэффективность государственной бюрократии, низкая доступность финансовых инвестиций. 

После кризиса Россия постепенно восстанавливает стабильное положение. Однако согласно 
прогнозам ведущих экспертов 2018 год может стать для России годом нового витка кризиса, 
спровоцированного не только уровнем цен на мировом нефтяном рынке, но и состоянием отечественного 
бюджета, расширением санкций. 

Для граждан России 2018 год может стать непредсказуемым. Во-первых, это год выборов главы 
государства. Это означает, что власти постараются сделать все возможное для того, чтобы облегчить 
жизнь избирателям. Во-вторых, недостаток денег в государственной казне может стать причиной 
невозможности реализации всех задуманных руководством страны планов. Поэтому сегодня продолжают 
упорно ходить слухи о том, что в следующем году возможно замораживание многих выплат. 
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Аннотация. Информационные технологии являются важным и незаменим инструментом в деятельности 

любого специалиста как в его профессиональной трудовой сфере, так и при планировании и управлении 

своим развитием, что является залогом построения эффективной карьеры. Построение межличностных 

коммуникаций для установления новых контактов и поддержки связи с уже существующими контактами 

стало более эффективным с появлением таких информационных технологий как социальные и 

профессиональные социальные сети, а процесс развития личностных, профессиональных знаний и 

умений стал доступным и удобным с появлением электронных курсов обучения и технологий проведения 

виртуальных конференций.  

Ключевые слова: информационные технологии, карьера специалиста, управление персоналом, 

профессиональные социальные сети. 

Современное общество живет в век информационных технологий. Под информационными 

технологиями будем понимать все, что связано с обработкой, хранением и передачей информации [1]. В 

настоящее время основные бизнес-процессы любой многих организаций автоматизированы и 

специалисту не нужно прилагать большое количество усилий для того, чтобы выполнить какое-либо 

действие, связанное будь то с его трудовой деятельностью или с бытовыми ситуациями. В России 

информационные технологии рассматриваются, как стратегически существенный инструмент, 

способствующий росту карьеры и улучшению общения с клиентами. 

Использование информационных технологий оказывает весомое влияние на управление карьерой 

любого специалиста. Исходя из этого, следует рассмотреть основные понятия и виды карьеры. 

Выбор карьеры является одним из важных решений, которые человек принимает в своей жизни, 

так как достижения человека в той или иной сфере жизнедеятельности зависит от соотношения между его 

личностью и характером его работы.А.Я. Кибанов определяет карьеру следующим образом: «карьера – 

это поступательное продвижение личности в какой-либо сфере деятельности, изменение навыков, 

способностей, квалифицированных возможностей и размеров вознаграждения, связанных с 

деятельностью; продвижение вперед по однажды выбранному пути деятельности, достижение 

известности, славы, обогащения.» [2]. 

Принято выделять 2 основных вида карьеры: вертикальная и горизонтальная[3]. 

Под вертикальной карьерой подразумевает собой продвижение по службе вверх. Этот вид 
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карьеры наиболее очевидный, так как сотрудник получает новую должность и новый уровень оплаты 

своего труда. Именно вертикальная карьера неразделима с понятием «карьерная лестница». Карьерная 

лестница предусматривает фиксированное время пребывания в каждой должности, после чего работника 

передвигают вверх на следующую позицию. Достигнув верха карьерного роста, работник по истечении 

срока не уходит сразу на пенсию, а переходит в другое качество с понижением полномочий по принятию 

решений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Карьерная лестница 

Под горизонтальной карьерой подразумевают вид карьеры, который предполагает перемещение в 

другую функциональную область деятельности, либо выполнение определенной служебной роли на 

ступени, не имеющей жесткого формального закрепления в организационной структуре. Горизонтальная 

карьера не означает постоянное и непременное движение вверх по организационной иерархии. Этот вид 

карьерного роста включает в себя: новые обязанности и статус, увеличение заработной платы и 

ответственности. 

Горизонтальное перемещение работника с одной должности на другую, путем назначения на 

непродолжительное время предусматривает модель карьеры «Змея». Карьера «змея» предполагает 

обязательные ротации перед последующими повышениями в должности. Система ротации позволяет 

работнику познакомиться с различными видами деятельности и стать специалистом широкого профиля 

(рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Модель «Змея» 

Обычно применение данной модели сопровождается определением максимального срока 

нахождения на руководящих должностях. Например, руководитель предприятия в крупной компании с 

разветвленной филиальной сетью в регионах не может работать на одной должности более пяти лет, а 

начальник цехов – более трех лет. Поэтому их перемещают с одного завода на другой. Кроме 
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горизонтальной и вертикальной карьеры, так же выделяют вид карьеры связанный с передвижением в 

одной или нескольких организациях: межорганизационная и внутриорганизационная. 

Под внутриорганизационной понимают, что работник в процессе своей профессиональной 

деятельности проходит все стадии развития: обучение, поступление на работу, профессиональный рост, 

уход на пенсию, поддержка и развитие индивидуальных способностей. Эти все стадии работник должен 

проходить по порядку в стенах одной организации. Эта карьера может быть специализированной и 

неспециализированной. 

Межорганизационная карьера предполагает, что работник в процессе своей профессиональной 

деятельности проходит все те же стадии развития, все эти стадии работник проходит по порядку, работая 

на разных должностях и на разных уровнях организации.  

Можно рассмотреть возможный карьерный путь на примере профессии программист (рисунок 3).  

IT-директор

Директор по разработке

Менеджер проекта

Руководитель группы 
         разработки

Старший разработчик

Разработчик ПО

Стажер

Архитектор; дизайнер

Коучинг, кураторство

 
Рисунок 3.  Карьерный путь программиста 

Самая первая ступень «стажер». Обычно программисты начинают свой профессиональный путь 

именно с этого, часто еще обучаясь в ВУЗе. Но нужно учитывать то, что на входе в компанию молодым 

специалистам очень редко доверяют участие на крупных проектах.  

Вторая ступень «разработчик». На такую должность принимают уже с законченным высшим 

образованием, нужно владеть различными методами и инструментами анализа и проектирования. В своей 

профессиональной области на этом этапе сотруднику доверяют разрабатывать программное обеспечение 

для деятельности компании. 

Если сотрудник хорошо себя проявляет и быстро учится, если у него хорошие отношения в 

коллективе, то, скорее всего, следующей ступенью в его карьере будет должность старший разработчик. 

IT-специалист, который хорошо владеет не только профессиональными навыками и знаниями разработки, 

но и который обладает потенциалом в области управления коллективом, имеющий хорошие 

коммуникативные навыки и знающий специфику работы в команде, может стать уже руководителем 

группы разработки. 

Следующая ступень в карьерном росте программиста – это менеджер проекта. На эту должность 

может претендовать сотрудник, который сочетает в себе такие навыки, как проектно-технической 

деятельности, так и управленческой работы. 

Далее путь менеджера проекта может зависеть только от того, в какой области он хочет себя 

проявить. Он может перейти в другой проект, или стать менеджером программы, который может 

руководить сразу несколькими программами. А дальше уже можно развивать себя до должности 

директора по разработке и совершенствовать себя до позиции IT-директора. 

Но не нужно забывать, что вертикальный карьерный рост не единственный вариант развития. Есть 
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много IT-специалистов, кто оттачивает свой профессионализм и совершенствует себя в горизонтальном 

направлении, расширяя свой функционал, выполняя новые задачи, становясь универсальным работником. 

Как показано на рисунке 3 программисты могут попробовать себя в архитектуре, дизайне и даже в 

аналитике.  

Управление карьерой дает возможность «вырастить» специалиста или руководителя организации 

в ее стенах. Поэтому можно сказать, что управление деловой карьерой является одним из важнейших 

направлений в управлении персоналом организации. Как  правило, в организациях, где отсутствует 

управление карьерой, мотивация поведения работает слабо, человек трудится не в полную силу и не 

стремится повышать квалификацию,  а  рассматривает свою работу в организации как временную [7]. 

Каждый сотрудник должен планировать и оценивать свою карьеру. Планирование карьеры 

заключается в том, что с момента принятия работника в организацию и до увольнения с работы, нужно 

организовывать планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение работника по системе 

должностей или рабочих мест. Развитие профессиональных и личностных знаний и навыков, что является 

залогом успешной карьеры, которая требует от работника больших усилий, которые в дальнейшем дадут 

ему различные преимущества. 

Процесс поиска работы и общения с коллегами, приобретение новых знаний и умений 

значительно упростился благодаря развитию информационных технологий.  В современных условиях, 

для построения эффективной карьеры, специалисту необходимы информационные технологии. Они 

помогут ему совершать различные трудовые функции где бы он не находился, упрощать сложные и 

затянутые бумажные процессы, общаться с большим количеством людей буквально одновременно. 

Эффективный работник тот, кто умеет оптимизировать свои трудовые функции с помощью 

информационных технологий. 

Удобные персональные компьютеры, мобильная связь, интернет – все это появилось 

относительно недавно, но сейчас человеку сложно себя представить без какого - либо гаджета, 

связывающего его с окружающим миром.  

В свою очередь, специалист должен быть в курсе различных тенденций, происходящих в сфере 

информационных технологий, чтобы данное взаимодействие было еще более продуктивным. В данное 

время до 65% совокупного рабочего времени работник расходует на создание, передачу и использование 

информации. Новый «информационный работник» должен обладать особой информационной культурой 

и культурой в области работы с информацией. Не следует недооценивать значения данной тенденции для 

построения управленческой карьеры.  Новые информационные технологии способствуют обмену 

знаниями, формированию умений и навыков, служат средством добычи карьерной информации и 

различных вариантов самопрезентаций и т.д [4]. 

Информационные технологии в управлении карьерой делятся на (рисунок 4): 

 
Рисунок 4. ИТ управления карьерой 

Массу возможностей открывают информационные технологии для обработки информации. 

Информация как ключевой ресурс развития любой организации должна быть представлена в 
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структурированном виде, понятна и полезна для пользователя. Превращение необработанных, сырых 

фактов в структурированные отчеты становится доступнее для более широкого круга пользователей с 

помощью информационных технологий. Существует огромное количество IT- инструментов для 

обработки информации: от текстовых редакторов (Например, MS Word) до систем управления всеми 

ресурсами организации (ERP-системы) и различными системами управления базами данных. Навыки 

применения таких инструментов являются одними из ключевых в деятельности любого специалиста. 

Таким образом сотрудники обладающие определенной культурой в области работы с информацией и 

компьютерной грамотностью являются наиболее ценными для работодателя, а следовательно могут 

рассчитывать на успешный трудовой путь. 

Для того, чтобы специалист соответствовал предъявляемым требованиям, ему необходимо с 

определенной периодичностью проходить обучение, повышать квалификацию, это связано с 

определенными трудностями: время, затраты, отрыв от производства и т.д. В таких случаях, ситуацию 

спасают вебинары, онлайн-конференции, позволяющие специалисту, находясь в любой точке 

города/страны/мира получать необходимую информацию, овладевать новыми знаниями и обсуждать 

насущные вопросы с коллегами [5]. 

В последнее время актуальным становится изучение возможностей применения информационных 

технологий для построения коммуникаций, необходимых в рамках трудового пути специалиста. 

Открываются такие возможности как: развитие профессиональных знаний путем общения с более 

опытными специалистами, поиск и общение с будущем работодателем, поиск работодателя наиболее 

соответствующего ожиданиям кандидата, а также достижения некоторых показателей эффективности 

работы для дальнейшего успешного продвижения по службе. Например, для сотрудников, занимающихся 

поиском новых партнеров и клиентов это поиск новых контактов в социальной или профессиональной 

социальной сети для достижения ключевых показателей эффективности своей трудовой деятельности, 

установленных в рамках его трудового договора, а при соответствии реализованной работы 

установленным показателям, производится повышение данного сотрудника по карьерной лестнице. Под 

термином «профессиональная социальная сеть» для развития карьеры в области информационных 

технологий понимают интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется 

самими участниками сети. Сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, 

позволяющую общаться на разнообразные темы в рамках профессиональной деятельности. Конечно, 

социальные сети и профессиональные социальные сети не являются главным средством сетевого 

развития карьеры, но их возможности в развитии карьеры очень велики на сегодняшний день [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии играют очень важную 

роль в деятельности любого человека. Функционирование и развитие социальной сферы невозможно без 

обмена информацией. Умение применять в своей деятельности современные информационные 

технологии становятся одним из главных компонентов профессиональной подготовки любого 

специалиста.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 530.12 
ПРЕЦЕССИЯ ПАРАЛЛАКСА, ИСКРИВЛЕНИЕ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. 
Ёлочкин Сергей Владимирович 

пенсионер, г.Тюмень 
Аннотация. Являясь важным элементом убеждения людей в истинности Общей Теорией 
Относительности (ОТО), поскольку новейшие труды как прецессия параллакса вращения Меркурия 
вокруг Солнца, так и искревления лучей вблизи Солнца бросает ей один из самых больших вызовов. 
Ключевые слова: Прецессия параллакса, искривления лучей, потенциал тяготения, сила тяготения, ОТО, 
СТО, принцип Оккама, тёмная материя. 

Введение 
В статье "ВРАЩЕНИЯ ГАЛАКТИКИ ПРОТИВОРЕЧИТ ТЁМНОЙ МАТЕРИИ", теперь придётся 

разобраться и с ОТО (Общей Теорией Относительности), поскольку создание ОТО была вызвана именно 
и придумывание "тёмной материи". 

Еще в начале 20-го века была сформулирована теория относительности. Что это такое и кто ее 
создатель, знает сегодня каждый школьник. Она настолько увлекательна, что ею интересуются даже 
люди, далекие от науки.  

Первыми предсказанными и, якобы, проверенными экспериментальными следствиями общей 
теории относительности стали классические эффекты, перечисленных ниже в хронологическом порядке 
их первой проверки: 
1. Дополнительный сдвиг перигелия орбиты Меркурия по сравнению с предсказаниями механики 

Ньютона. 
2. Отклонение светового луча в гравитационном поле Солнца. 

Сейчас, мы рассмотрим вышеуказанных классических эффектов с использованием ОТО и без неё. 
Прецессия параллакса 

"18 ноября 1915 года Эйнштейн рассчитал (приближённо) это отклонение и получил 
практически точное совпадение с наблюдаемыми 43″ в столетие. При этом не понадобилось никакой 
подгонки констант и не делалось никаких произвольных допущений. Если обозначить: 

• M — масса Солнца; 
• c — скорость света; 
• A — величина большой полуоси орбиты планеты; 
• e — эксцентриситет орбиты; 
• T — период обращения, 
то дополнительное смещение перигелия планеты (в радианах за оборот) в ОТО даётся 

формулой: 
6πGM 24π3A2 

δϕ ≈ 
c2A(1-e2) 

= 
T2c2(1-e2) 

(1) 

Для Меркурия эта формула даёт 42,98″ за столетие в отличном соответствии с 
наблюдениями."(Смещение перигелия Меркурия — Википедия) 

В этом случае получается дополнительный сдвиг перигелия орбиты Меркурия: 
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В ньютоновой теории тяготения отсутствие прецессии (в идеальном случае отсутствия других 

планет) связано с пропорциональностью потенциала 1/r и силы притяжения 1/r2. Этот факт утверждается 
в первом законе Кеплера и был доказан еще Ньютоном, в котором указаны формулы потенциала и силы 
притяжения: 

G m М G m М 
U  = 

r  
F  =  - 

r 2 
(2) 

По этим выше указанным формулам могут получиться исключительно эллипсы траекторий (если 
не круговые), без прецессии. 

Но следует помнить, что отсутствие прецессии справедливо исключительно в силу 
взаимодействий либо точечных масс, либо масс, имеющих идеальные шаровые формы, что и видно, 
внимательно рассмотреть формулу (1), т.е. используется это в ОТО. 

Если же формы тел неидеальны, то возникают интереснейшие случаи. Рассмотрим закон 
всемирного тяготения, используя математическую теорию, как действующий сплюснутый эллипсоид 
вращения ([4], гл. 6.5, с.190, с.191). 

 
Рассмотрим силу притяжения пробной точечной массы m к системе массы M  двух точечных тел, 

имеющих одинаковых масс, т.е по M/2 каждая. Направление силы притяжения (вектор) может быть к 
центру масс системы, только если все три тела расположены либо на одной прямой (см. Рис.1), либо 
соединяющая обе системы тел прямая перпендикулярна к прямой, соединяющей пробное тело с центром 
масс системы (см. Рис.2). 
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Рис.1 Рис.2 
Обозначим: 

• m - пробная точечная масса 
• M -  система массы двух точечных тел (по массам M/2 каждая) 
• r - расстояние от пробной точки до центра масс системы двух тел 
• R - расстояние от центра масс до любого тела системы двух тел 

В первом случае, в экваторе (см. Рис.1), получаем формулу силу притяжения пробной точечной 
массы m к системе массы M  : 

GmM GmM r 2 + R2 
F = F1 + F2 = - 

2(r - R)2 
- 

2(r + R)2
 

= - GmM 
(r 2 - R2)2 

= 

Т.е., вынося r 2, получаем: 

GmM 1 + (R/r)2 
= - R2 ( (1 - (R/r)2)2 ) = 

Или: 

GmM 3 +(R/r)2 
= -  

r 2 
(1 + (R/r)2 

(1 - (R/r)2)2 
) (3а) 

Если же можно использовать, что R<<r  (R на много меньше r , т.к. Солнце слегка сплющено в 
полюсе на приблизительно 2 км., а среднее расстояние от Солнца до Меркурия 58 млн км): 

GmM 3R2 
F ≅ -  

R2 
( 1 + 

r 2 
) (3б) 

Во втором же случае, с полюса (см. Рис.2), получаем формулу силу притяжения пробной точечной 
массы m к системе массы M  (помнить о векторах!): 

GmM R 
F = F1 + F2 = - 

2(r2 + R2) 
( 

√ (r2 + R2) 
) = 

 Также вынося r 2, получаем: 
 
 
Или; 

GmM 3R2 
F ≅ -  

r 2 
( 1 - 

2r2 
) (4б) 

Теперь будем рассматривать полное решение задачи о движении пробной точечной массы (т.е. 
Меркурия) в центральном поле (т.е. в эклиптике Солнца, используя в этом случае ф. 3б). Исходя из 
законов сохранения энергии и момента, не выписывая при этом самих уравнений движения, получаем 
результат: 

“Если область изменения r имеет две границы rmin и rmax, то движение является финитным и 
траектория целиком лежит внутри кольца, ограниченного окружностями r = rmin и r = rmax. Это, однако, 
не означает, что траектория непременно является замкнутой кривой. За время, в течение которого r 
изменяется от rmax до rmin и затем снова до rmax, радиус-вектор повернётся на угол ∆ϕ. 

GmM 1 
= - 

r 2 ( 
(1 + (R/r)2)3/2 

) (4а) 
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(см. [5], стр. 39 – 43)” 
Получается, дополнительный сдвиг перигелия орбиты Меркурия предсказания ОТО по сравнению 

с предсказаниями механики Ньютона нисколько не отличается! "Таким образом, говорить о согласии 
теории с фактами еще рано, а может быть, и поздно!"  (эта работа А.К. Тимирязева, имеется на 
сайте, см. Теория относительности Эйнштейна и диалектический материализм). При этом, следует 
помнить, что ОТО использует в этом конкретном месте именно точечные (либо идеально шаровые) 
объекты, а Ньютоновая теория в этом конкретном месте используется неидеальные объекты. 

Одного этого достаточно, что одинаковый сдвиг перигелия орбиты Меркурия в плоскости вокруг 
экватора солнца (почти 7О от экватора), как Ньютоновой теории по новой формуле (ф. 3б), так и тензорная 
формула закона тяготения теории ОТО, следует отказаться от ОТО в силу известного "принцип Оккама".  

Но, кроме того, существует и принципиальная ошибка, которая состоит в том, что сила 
тяготения в экваторе сплюснутого эллипсоида вращения как в тензорной формуле ОТО, так и в (ф. 3.б) 
чуть больше, чем в (ф. 1) на вклад плюс члена, +r -4. Но, при этом, в полюсе сплюснутого эллипсоида 
вращения сила тяготения в (ф. 4.б) будет чуть меньше, чем в (ф. 1) на вклад минус члена, -r -4. И это 
можно проверить технически. 

Земля, как известно, даже более сплюснутого эллипсоида вращения, чем Солнце, то достаточно 
измерять силу притяжения для того, чтобы взвешивать гирю массы 1кг пружинными весами на полюсе 
и на экваторе. Поскольку, вес на полюсе (вес ≈ 1002 гр.) совпадает с силой притяжения, то вес на 
экваторе (вес ≈ 997 гр.) чуть меньше, т.к. для вычисления силы притяжения на экваторе следует 
складывать вес на экваторе и центробежную силу что даёт ≈ 5гр. Что означает, что сила притяжения 
как на экваторе, так и на полюсе совпадают! 
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Из всего вышеуказанного, следует, что имеет место принципиальная ошибка закона 
всемирного тяготения ОТО. Что и следовательно доказать. 

Отклонение светового луча в гравитационном поле Солнца. 
"Экспедиция 1919 года, возглавляемая Эддингтоном, впервые экспериментально измерила 

отклонение луча света в гравитационном поле Солнца, которое полностью соответствовало Общей 
Теории Относительности (ОТО) Эйнштейна" - эту фразу вы можете увидеть в любом издании, 
поcвященном ОТО, будь то академическое издание или научно-популярная статья. 

Как нас уверяют, что астрономам удалось обнаружить искривления лучей света от звёзд, 
проходившего вблизи Солнца – в согласии с предсказаниями ОТО (Эддингтон в 1919 г ). И это, 
напоминаем – без учёта хаотической рефракции света в солнечной короне! А ведь она, несомненно, имела 
место. 

В условиях, когда инструментальные и методологические погрешности превышали искомый 
эффект, как минимум, в разы, Эддингтон пустился на хитрость: он отбраковал подавляющее большинство 
фотопластинок, расценив их как «неудачные». Все это вместе и дает этот "эффект", который можно 
назвать "эффектом Эддингтона - Эйнштейна". Другими словами, основанием для триумфального шествия 
ОТО послужил экспериментальный результат, полученный вследствие грубейших ошибок (или прямого 
мошенничества, так как, думаю, они знали, что делали), введшей в заблуждение ученых (что, вобщем-то, 
случается в науке время от времени). 

 

Можно убедиться как в отсутствии, так и в наличии искривления лучей вблизи поверхности при 
отсутствии у атмосферы Луны. 

Об отклонении же луча Солнца в атмосфере Земли (на закате или восходе), в чистом поле мне 
можно было видеть это невооружённым глазом, хоть мираж. Брахистохрона называется. 

Заключение 
Таким образом, опровергнута не только "тёмная материя" (в первой статьи), но и ОТО. Это уже 

вторая статья. 
Но поскольку ОТО возникла на основе СТО (Специальной Теорией Относительности), придется 

разобраться и в будущей третьей статьёй. 
К сожалению, мною написанная статья несколько примитивна, ввиду моей инвалидности. Но 

ведь найдётся хоть кто-нибудь, кто либо разгромит эту статью (ткнув пальцем в конкретной формуле 
на конкретное значение), либо будет более обширно и грамотно её использовать. 
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ФОРМУЛА СИЛЫ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ НА ШАРЕ,  

ВРАЩАЮЩЕМСЯ В ПОТОКЕ 
Лубянко Андрей Анатольевич 

 
Аннотация. В статье дан вывод расчётной формулы силы, возникающей на теле, вращающемся в 
набегающем потоке. Рассмотрены ошибки, сделанные сто лет назад Людвигом Прандтлем; притяжение ли 
держит нас на поверхности планеты; вакуум – пустота или нет. 
Ключевые слова: шар, цилиндр, вращение, Стандартная Модель, крыло. 
 

На теле, вращающемся в потоке среды, обязательно возникает сила, уводящая тело поперёк 
направления набегающего потока. Явление было обнаружено, когда немецкие артиллеристы обратились 
за разъяснениями «Почему ядра даже в безветренную погоду имеют обыкновение непредсказуемо 
отклоняться вправо или влево от плоскости стрельбы?» к профессору Берлинского Университета Густаву 
Магнусу. Профессор задумался, начал экспериментировать, и в 1852 году вышла его книга, где явление 
было объяснено. Артиллеристам были выданы ценные указания, и гладкоствольная немецкая артиллерия 
повысила точность стрельбы, успешно конкурируя с более современной – нарезной. Но формул для 
расчёта в книге не появилось не только для шара в потоке, но и для цилиндра, на котором 
экспериментировал профессор. 

Если понадобится найти формулу для расчёта боковой силы на теле, вращающемся в потоке, 
найдёте в литературе весьма немного и однобоко: только формулу для цилиндра, вращающегося в потоке, 
выведенную Николаем Егоровичем Жуковским. А также найдёте рассказ, как теоретически пытался 
решить вопрос лорд Рэлей ( Джон Уильям Стретт, третий барон Рэйли). Решил, но для бесконечно 
длинного цилиндра; решение, не имеющее практического применения. Найдёте, как попытался 
трактовать открытие вместо автора – Густава Магнуса другой выдающийся немецкий учёный – Людвиг 
Прандтль. Но, увы, Л. Прандтль сделал случайную ошибку в своём видении теории (ниже будет и рассказ, 
и показ ошибки и что будет, если её не сделать), и его теория не сошлась с практикой, что сильно 
задержало развитие аэродинамики. 

Николая Егоровича Жуковского интересовала возможность вычислить подъёмную силу на крыле 
воздушного змея, на крыле аэроплана. Для этого он использовал идею вращающегося в потоке цилиндра 
конечной длины. В результате – началось развитие авиации. 

Вращающийся в потоке шар Н.Е. Жуковского не интересовал, и ни общая для тел вращения 
формула, ни формула для частного случая “шара” так и не была выведена до начала работ автора статьи. 
А, в общем-то, жаль. 

Шар – не настолько теперь бесполезное тело. И даже не в том дело, что ядрами теперь не 
стреляют. На вращающемся и движущемся ШАРЕ находимся мы с вами, уважаемый читатель. И этот 
ШАР имеет все признаки вращения вокруг оси и движения вбок (по орбите), хотя очевидно, что наш шар 
подчиняется и “натиску” Ньютона – подчиняется Закону гравитации. 

 Сам Исаак Ньютон вовсе не определял причину действия гравитации словом “притяжение”, что 
следует из его пояснения к определению V в PHILOSOPHIÆ NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA. 
Для простоты восприятия повторю здесь слова Ньютона: “Название же «притяжение» (центром), 
«натиск» или «стремление» (к центру) я употребляю безразлично одно вместо другого, рассматривая эти 
силы не физически, а математически, поэтому читатель должен озаботиться, чтобы ввиду таких названий, 
не думать, что я ими хочу определить самый характер действия или физические причины  происхождения 
этих сил, или даже приписывать центрам (которые суть математические точки) действительно и 
физические силы, хотя я и буду говорить о силах центров и о притяжении центрами” [1]. 

И среда, в которой движется шар (планета), тоже есть. Современные физики-теоретики, 
разрабатывая свою “Стандартную Модель электромагнитных, слабых и сильных взаимодействий кварков 
и лептонов”, давно уже не придерживаются мнения, что вакуум – есть пустота. Словами “лептонный газ” 
заменили незаслуженно опороченное Альбертом Абрахамом Майкельсоном понятие “эфир” (natural-
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principles.ru, глава “Голый король”). Стало стыдно употреблять слово эфир, но без наличия среды, в 
которой живёт мир небесных тел – невозможно обойтись, и придумали словосочетание-заменитель 
“лептонный газ”. 

“Стандартная Модель” – и есть разработка и проверка в экспериментах свойств среды, половину 

прошлого века считавшейся ПУСТОТОЙ из-за “необычности” свойств этой среды. 

В доказательство своих слов, и чтобы не возвращаться к этой теме в этой статье, приведу цитату 

московских физиков из ещё не устаревшей книги 2001 года: “Наиболее интригующим следствием этих 

исследований является вывод о том, что физический вакуум представляет собой не пустоту с некоторыми 

фиксированными неизменными свойствами, а сложную, целостную иерархическую систему, способную к 

динамической эволюции. Проведённые к настоящему времени исследования физической природы 

вакуумных подсистем показывают, что само их существование и внутренняя структура обусловлены 

спонтанными деформациями геометрических характеристик искривлённого и расслоённого пространства-

времени. Фундаментальная физическая теория, Стандартная Модель электромагнитных, слабых и 
сильных взаимодействий кварков и лептонов, воплощающая новейшие представления о вакууме и 

элементарных частицах в строгой математической форме, является общепризнанным достижением 

естествознания ХХ века. Впервые в истории науки мы имеем теорию, объясняющую все известные 

экспериментальные факты в физике микромира, полученные на ускорителях элементарных частиц. 

Парадокс, однако, состоит в том, что внутренняя логика Стандартной Модели сама неизбежно указывает 

на собственную неполноту, на существование ещё более общей теории, основанной на ещё более глубоких 

представлениях о вакууме, как о сложноструктурированной динамической системе.” [2] Парадокс – в 

отсутствии этой внутренней логики в самой Стандартной Модели, где необъяснимым этой моделью явлениям 

просто придали названия и так оставили 19 неизвестных [3], что, собственно, самим физикам-теоретикам – 

известно, но рассказывать об этом казусе – они не любят. 

У меня есть другое объяснение явления гравитации и создания всех элементарных частиц и 

создание вещества материи без мифических неизвестных и без “клеевых” полей: natural-principles.ru глава 

“Поле” стр. 3…10; и глава “Круговорот материи в природе и гравитационные волны” стр. 224…266. 

Итак, как ни странно, на примере любой планеты или звезды, имеем: 

1) Шар, вращающийся в некой среде; 

2) Силу гравитации, пытающуюся “уронить” пару тел друг на друга, и от этого движения оба тела 

получают “направление набегающего потока среды”; 

3) Видимое проявление, похожее на все движения подобных случаев в классической аэродинамике 

– вместо сближения тел – круговой полёт вокруг некоей общей точки – то, что сейчас называется 

“парадоксом Бентли”. 

НЕ имеем только самой расчётной формулы, чтобы вычислять, например, какая сила не даёт Земле 

или Марсу … упасть на Солнце, а Солнцу упасть куда-то в центр галактики. 

В данной статье, я показываю: что мешало ранее предшественникам сделать вывод этой несложной 

формулы (необходимая математика – не сложнее курса средней школы – для проверки доступна любому 

желающему). И привожу подробно весь вывод, а также как можно воспользоваться методом и формулой в 

случае уже НЕ шара, а произвольного тела вращения. 

Теперь, по существу: 

Вначале, для наглядности, вспомним простую игрушку – небольшую полоску бумаги. Небольшую – 

чтобы не гнулась под действием возникающих сил, поскольку всё справедливо и для листа газеты, но его 

гибкость не позволит увидеть суть явления. Годится листок из записной книжки, игральная карта…  

Поднимите бумажную полоску повыше, чтобы иметь удовольствие подольше наблюдать эффект,  и 

отпустите её из любого горизонтального положения (Рис. 1). Вы увидите, что вместо того, чтобы, хаотично 

мотаясь из стороны в сторону, упасть на пол, полоска начнёт вращаться вокруг горизонтальной оси, 

полетит, постепенно опускаясь, в сторону и упадет совсем не там, где вы предполагали. 
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Здесь P – вес полоски бумаги;  F – подъёмная сила. 

Рис. 1 
Почему полоска вела себя так? Полоска – это крошечное крыло, и как только Вы его отпустили, 

воздух (среда, в которой происходит падение), набегая на край крыла, вызвал подъёмную силу. Подъёмная 
сила на крыле, как известно, приложена на первой четверти хорды крыла, и направлена вверх 
перпендикулярно плоскости крыла, а сила тяжести приложена к центру хорды и направлена вертикально 
вниз. Таким образом, в первый же момент времени, как Вы отпустили бумажную полоску, возник момент, 
поднимающий один из её краёв вверх. Какой это край – случайность, зависящая от Вашей руки. При этом 
величина и направление подъёмной силы изменяются: сила сначала увеличивается, затем уменьшается. На 
больших “углах атаки”, т.е. когда ребро бумажки приближается к вертикали, о подъёмной силе говорить не 
приходится, но в силу инерции бумажка переворачивается и через некоторое время подъёмная сила 
возникает и возрастает вблизи края, который только что был сзади, а теперь повернулся вперёд. Таким 
образом, всё повторится, и так раз за разом, оборот за оборотом, пока бумажка не приземлится. Ряд 
последовательных положений полоски бумаги, представлен на Рис. 1. 

Как уже говорилось, полоска бумаги выбрана для качественной иллюстрации явления, аналогично 
будут вести себя и тела другой формы. Наверное, достаточно сказано о причине, по которой тела начинают 
вращаться. Давайте рассмотрим, почему же полоска либо другое тело, вращаясь, летит именно вбок?  

Вспомним хорошо известную со времён Н.Е. Жуковского задачу классической аэродинамики о 
цилиндре, вращающемся в потоке. Полоска – это цилиндр с не круговым, а прямоугольным основанием. 
Для простоты показа, иллюстрация на Рис. 2 – классическая – с круговым цилиндром. 

 
Рис. 2 
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Где: 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. 
Как видите, скорость потока в слое вблизи поверхности на двух противоположных сторонах 

вращающегося цилиндра различна. Не буду сейчас приводить формулы, а только качественно повторю 
известный факт, что с той стороны, где скорость больше – давление потока на цилиндр меньше, и, 
наоборот, там, где скорость меньше – давление больше. Значит в результате взаимодействия вращающегося 
тела с потоком среды (в которой вращение происходит) возникнет сила, действующая со стороны среды на 
тело, перпендикулярно направлению набегающего потока, приложенная в его геометрическом центре 
(центре парусности) и направленная в сторону, где скорость набегающего потока увеличится. Закон хорошо 
иллюстрируется на таком теле как цилиндр, но в случае полоски бумаги мы имели такое же тело, которое 
начало вращаться вследствие движения в сторону Земли, т.е. падения. Значит направление набегающего 
потока здесь – от поверхности Земли вертикально вверх, полоска для нас имеет вращение против часовой 
стрелки, тогда полоска на Рис. 1 должна лететь вправо от нас. Проверьте. Возьмите, например, игральную 
карту (она не должна быть согнута или изогнута) поднимите вверх, отпустите и наблюдайте: в какую 
сторону она станет крутиться, и куда её повлечёт возникшая сила. 

Если полоска (или любое тело) не начала при падении вращаться вокруг поперечной оси, она 

упадёт через время 1t .  Если полоска начала вращаться, то в результате она не только улетит далеко в 

сторону, но и в полёте будет находиться в течение 12 2tt ≈ . Это противоречит ныне необоснованно 

принятому мнению, что отпущенные с одинаковой высоты  вращающееся и не вращающееся тела 
одинаковой формы и массы упадут одновременно. Не одновременно! Причина кроется в коэффициенте, 
который с подачи Симеона Дени Пуассона называется “гравитационная постоянная” или “постоянная 
Кавендиша”, но на деле в этот коэффициент входят 4 разных переменных величины: плотность материала; 
форма тела; положение тела и наличие вращения. Также это одна из причин, из-за которой более чем у двух 
десятков лабораторий, пытавшихся уточнить величину гравитационной “постоянной” в прошлом веке, и у 
тринадцати исследователей в позапрошлом веке не оказалось ни одной пары одинаковых результатов. 

Люди обычно борются за стабильное направление полёта тел. Если тело само начинает вращаться в 
процессе полёта – оно “попадёт” не туда, куда Вы его наметили. Одно из правил Теории Изобретений 
Генриха Сауловича Альтшуллера (ТРИЗ) гласит, что если с недостатком нельзя бороться, надо его 
использовать, – заранее задать параметры и получать ожидаемый результат. На невращающемся теле 
задаются разные длины пути прохождения пограничных телу струек потока по разным сторонам тела, и 
получается снова разная скорость потока. На этом принципе основано, например, получение подъёмной 
силы на крыльях самолёта, что и открыл для всех Н.Е. Жуковский, переосмыслив написанное Г. Магнусом, 
и началось развитие авиации. 

Мы говорим, что тело неустойчиво в полёте, и боремся с этим, придав ему начальное вращение и 
целясь на основании своего опыта запуска вращающихся тел (нож, пуля, бумеранг…), или разделяем 
подальше центр тяжести и центр парусности (стрела…). Дробинки,  выстрелянные из ружья, в результате 
качения по стволу и в процессе полёта приобретают каждая – индивидуальное вращение. В результате 
дробинки разлетаются всё дальше друг от друга, и на подлёте к цели облако дробинок значительно больше 
калибра ружья. Если выстрелить пулю из ненарезного ружья, она будет вести себя подобно полоске бумаги 
в нашем опыте, т.е. начнёт крутиться вокруг произвольной поперечной оси. Пуля будет “кувыркаться”, ведь 
пуля это тоже крыло в потоке,  возникнет момент между подъёмной силой и силой тяжести, и тогда 
встречный поток воздуха создаст силу, которая отклонит пулю от первоначального направления. Причём 
направление отклонения будет непредсказуемым. Поэтому прицельная дальность пулевой стрельбы из 
ненарезного оружия значительно меньше, чем из нарезного.  Не пороха в заряде надо больше, а просто на 
большом расстоянии слишком велико непредсказуемое отклонение от цели. Если же в момент выстрела 
пулю раскрутить вокруг продольной оси, она будет вести себя как маленький ротор гироскопа, то есть 
создаст около себя опорную “подушку”, которая не позволит ей, отклонившись, начать боковое вращение, 
начать кувыркаться (об этом на сайте natural-principles.ru в главе “Движение тел” стр. 14 и далее). 
Следовательно, эффекта, наблюдаемого при боковом обтекании вращающегося цилиндра потоком в 
направлении полёта, не будет. Не будет силы, уводящей пулю в сторону, значит прицельная дальность 
стрельбы значительно увеличивается. Силы,  поднимающие или опускающие вращающуюся в полёте 
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пулю, возникнут только при сильном боковом ветре. Можно привести ещё много примеров, как люди 
борются с неустойчивым движением. Однако не ради методов борьбы с неустойчивым движением 
написана эта статья. 

Шар — не полоска, но ведёт себя при вращении в полёте тоже достаточно “необычно”. Шар 
считается “простым” телом, однако, несмотря на существующее название явления “эффект Магнуса”, 
расчётных формул для вычисления величины боковой силы на вращающемся шаре до сих пор не 
существовало. Явление — есть, словесное объяснение — есть, а как только речь заходит о формулах — 
сразу вместо шара (“кручёного” или “резаного” мяча) начинают рассуждать о вращающемся цилиндре в 
полёте и формулу приводят — тоже для цилиндра. Почему? Придётся совершить экскурс в историю, а 
затем предъявить вывод этой элементарной формулы для шара, вращающегося в полёте (в невязкой среде). 

Вот что рассказал инженер Г. Смирнов в статье “Аэродинамическая поэма, или мяч в воздухе” [4] 
опубликованной в журнале Техника молодёжи № 12 за 1967 год: “…Хотя некоторым любителям футбола 
“сухой лист” показался новинкой, для специалистов-аэродинамиков в нём не было ничего особенно 
неожиданного, ибо секрет таких “резанных” мячей был раскрыт английским физиком лордом Рэлеем ещё в 
1877 году. Впрочем, Рэлей не был здесь первым. Он объяснил полёт теннисного мяча, опираясь на идею, 
высказанную за 25 лет до него Магнусом… 

Профессор Берлинского университета Густав Магнус был одновременно и консультантом 
артиллерийской академии, и поэтому именно к нему в 1852 году обратились артиллеристы за объяснением 
проблемы, неизменно ставившей их в тупик. Пушечные ядра даже в безветренную погоду имели иногда 
странное обыкновение отклоняться вправо или влево от вертикальной плоскости стрельбы. Магнус 
предположил, что причина столь странного поведения  —  вращение ядер. 

Чтобы проверить свою догадку, он провёл серию испытаний с вращающимся в потоке бронзовым 
цилиндром. Выяснилось, что цилиндр действительно смещается поперёк потока в ту сторону, где окружная 
скорость цилиндра и скорость потока совпадают, то есть на вращающийся цилиндр действует поперечная 
сила. Объяснив качественно явление, Магнус не сумел измерить эту силу, не сумел вывести формулу для её 
вычисления. 

Зато он дал артиллеристам весьма ценные рекомендации, а спустя несколько лет сделал 
изобретение, которое позволило гладкоствольным орудиям конкурировать с появляющимися нарезными 
ещё в течение нескольких лет…”. Статья и дальше содержит любопытные факты, но относительно нашей 
темы из приведённого отрывка видно, что, несмотря на качественное объяснение возможной причины, ни 
Магнус, ни Рэлей расчётной формулы для величины боковой силы не вывели. Даже для цилиндра, хотя 
вопрос шёл о шаре. Следующий успех был достигнут уже Николаем Егоровичем Жуковским, который, 
исследуя вращение цилиндра в набегающем потоке, из уравнения Бернулли вывел расчётную формулу для 
цилиндра, вращающегося перпендикулярно потоку. Вращающийся шар Жуковского не заинтересовал, и для 
него расчётная формула так и не была выведена. А из вращающегося цилиндра “выросла” теория крыла. 

Я не стану приводить здесь вывод формулы Жуковского для цилиндра, а выведу из неё формулу для 
шара. 

Но сначала придётся показать очередной признанный “классикой” ляпсус. Ляпсус получился 
случайно из очень большого желания объяснить “эффект Магнуса” на основе экспериментов, которые ещё 
автором доклада и статьи в то время широко не проводились, а заодно, при этом, принизить роль самого 
Густава Магнуса в раскрытии сути явления. Речь идёт о Людвиге Прандтле. Он очень спешил донести до 
широких масс свои воззрения на силы, возникающие на вращающемся цилиндре в потоке, их 
значительную величину и снова объяснить природу их возникновения, хотя сам в то время практически 
этим не занимался, а исследовал лишь поперечное обтекание цилиндра в потоке воды. Всего 17 точек на 3х 
графиках для 3х тел, при разных соотношениях окружной и набегающей скорости и из них только 5 точек-
экспериментов относятся к объясняемому явлению – ничтожно малая “база”, если речь шла о более чем 
20и летней работе. Речь идёт о докладе на заседании Геттингенского физического общества 17 ноября 1924 
года. Доклад вышел в виде статьи в журнале “Die Naturwissenschaften” 6 февраля 1925 года. В русском 
переводе вышел в том же 1925 году: “Успехи физических наук” Т.V. вып. 1-2. Статья называется: “Эффект 
Магнуса и ветряной корабль” [5]. 

Фотографии вихрей воды с блёстками, обтекающих цилиндр, любят перепечатывать в разных 
изданиях (к эффекту Магнуса они отношения не имеют). На цифры и формулы из статьи ссылаются, но без 
вывода формул и без подстановки значений, приводящих к этим цифрам. 

В виде сносок к своим фразам Л. Прандтль приводит цитаты самого Густава Магнуса, и по этим 
цитатам, судите сами, видно, что пояснений к ним не требуется. Магнус (в 1852 году) знал закон 
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Бернулли (1738 год) и, логично следуя этому закону, вполне образно объяснил явление. Не вывел 
формулу? А численно, словами, показал те же значения, из которых Л. Прандтль и строил свои выводы. 
Цитата Густава Магнуса из сноски 1) на странице 4 статьи: «“ Движение воздуха вдоль поверхности 
цилиндра не сопровождается, как это принято думать, увеличением давления около поверхности, но 
наоборот, уменьшением давления в направлении, перпендикулярном к воздушному потоку, при чем 
уменьшение давления тем значительнее, чем больше скорость струи” . Далее Магнус заключает: “ Если 
цилиндр не вращается, то уменьшение давления одинаково с обеих сторон. Если же происходит 
вращение, то с той стороны цилиндра, где направление вращения и скорости струи совпадают, 
уменьшение давления будет сильнее, чем с другой стороны” . С этой стороны Магнус наблюдал как бы 
воздушную “ запруду”  и потому предположил наличие такого же избыточного давления, которое 
наблюдается при встрече двух противоположно направленных водяных струй». То есть, на самом деле, 
давления с разных сторон Магнус измерил, раз уверенно говорит именно об изменении давлений вокруг 
тела в среде, как о причине явления возникновения силы. 

Цитата Людвига Прандтля с описанием одного из опытов Густава Магнуса (на странице 2): 
«Латунный цилиндр мог вращаться между двумя остриями; быстрое вращение цилиндру сообщалось, как 
в волчке, шнуром. Вращающийся цилиндр помещался в раме, которая в свою очередь легко могла 
поворачиваться. На эту систему пускалась сильная струя воздуха при помощи маленького центробежного 
насоса. Цилиндр отклонялся в направлении, перпендикулярном к воздушной струе и к оси цилиндра, при 
том в ту сторону, с которой направления вращения и струи были одинаковы. Направление отклонения 
было такое же, как и в артиллерийских опытах, величину отклоняющей силы Магнус не измерял; он 
полагал, однако, что порядок этой величины такой же, как и при отклонении сферических снарядов.» 
Книга Г. Магнуса, на которую ссылается Л. Прандтль, издана в Берлине в 1852 году. Возможно, инженер 
Г. Смирнов был недостаточно точен, полагая, что только в 1852 году артиллеристы обратились к 
консультанту-профессору, ведь на обдумывание, создание установки, многочисленные эксперименты и 
написание книги должно было быть затрачено достаточное количество времени.  Из ссылки 2) на 
приводимой мной целиком странице 18 статьи, явствует, что сам Л. Прандтль говорит, будто потратил на 
похожие исследования куда больше 20 лет. Тем более нелепой кажется допущенная им ошибка. Чтобы 
показать, в чём именно ошибка, я привожу факсимиле страницы 18 целиком. На странице есть ссылки на 
рисунки, поэтому, для точного восприятия, я рисунки, относящиеся к эффекту Магнуса, и графики, 
приводимые Л. Прандтлем как приложение к своей теории, также привожу факсимильно. 

Между страницей 4 и страницей 18, где Прандтль вновь обращается к сути явления, следует 
рассказ о том, что у Магнуса были недостаточно удлиненные цилиндры и это, мол, искажает явление 
(хотя эффект изначально наблюдался уж на совсем “коротких” телах – на ядрах), рассказ о собственных 
экспериментах по обтеканию струёй воды в лотке вертикально стоящих и пересекающих поверхность, 
цилиндров, о своём переезде из города в город… 
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Обратите внимание на последнюю формулу. В ней и содержится основная ошибка. Чуть выше 
Прандтль упоминает расчёты в отделе II. В отделе II на странице 9 Прандтль рассуждает о „циркуляции“ по 
Жуковскому: «каждый линейный элемент любой замкнутой кривой, окружающей предмет, вызывающий 
силу, умножается на компонент скорости в его направлении, эти произведения складываются 
(интегрируются). Такая „циркуляция“ обладает замечательными свойствами в случае потенциального 
потока. В обычных потоках, как, например, на рис. 3, она равна нулю для любой замкнутой кривой; для 
круговых потенциальных потоков, типа изображенных на рис. 4, 6 и 7,  „циркуляция“ для всякой 
замкнутой кривой на обнимающей тела также равна нулю, но для любой кривой, один раз охватывающей 

тело, она имеет конечную величину, так что значение ее Г  является мерой для кругового потока. Пусть на 

рис. 4 радиус произвольной круговой линии тока равен r , скорость u  надо брать полностью, так как она 

совпадает по направлению с линейным элементом, следовательно, в данном случае ruπ2Г = ; величина Г  

постоянна, поэтому u  должно быть обратно пропорционально расстоянию r .» 

На странице 9 идут рассуждения, что всё происходит “вокруг” цилиндра, для “круговых” потоков, 
а на странице 18 эти рассуждения “по Жуковскому” уже забыты. На странице 18 появляется “видимая 

поверхность цилиндра” и она, судя по формуле rlF 2= , - просто проекция цилиндра в свету – 

прямоугольник. Такое утверждение, видимо, Прандтль записал, так как постоянно пытался сравнивать 
эффективность вращающегося на ветру цилиндра с парусами на том же ветру. Свою статью он начинает 
предвосхищением: «достаточно сказать, что силовые действия на вращающийся цилиндр должны быть в 
10-15 раз больше, чем на парус с такой же видимой поверхностью». Видимая поверхность паруса по 
Прандтлю – фигура “плоская” и при вычислениях эффективности действия вращающегося цилиндра 

(длина окружности rl π2= , соответственно площадь боковой поверхности цилиндра rlS π2= ), 

Прандтль случайно ли или специально, но записывает формулу потеряв множитель π . Прандтль 

записывает формулу того, на что собирается делить как rlF 2=  и получает вместо площади боковой 

поверхности цилиндра, участвующей в „циркуляции“ просто площадь прямоугольника такой же длины и 

шириной r2 . То есть в знаменатель вычисляемой формулы встаёт значение в π  раз меньшее. 
Без этой ошибки последняя формула на странице 18 должна была иметь вид: 
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Но такого не случилось, и Прандтль продолжал быть уверен, что эффективность вращающегося 
цилиндра по сравнению с парусом должна достигать 12-15 раз. Прандтль в свою ошибку не поверил даже 
когда капитан судна, на котором проводилась практическая проверка идеи цилиндрических парусов, 
указал на фактическую в 3 раза меньшую к теории эффективность. Когда Прандтль наконец-то сам 
приступил к экспериментам и получил реальные результаты, он был неприятно удивлён, что его ожидания 
НЕ подтвердились. Но не нашёл и не исправил ошибку у себя в формулах. Взгляните на рисунки из статьи 
(Рис 25 и Рис. 26). 

То, что первоначально получилось у Прандтля подписано “без шайб” и значение этой величины 
подъёмной силы как раз приблизительно “4”. 

Я намеренно расположил эти рисунки рядом, подогнал масштабы (видно по изменившимся 
одновременно величинам подрисуночных подписей) и сдвинул рисунки так, чтобы величины, 
подписанные на вертикальной оси,  совпадали. Видно, что как ни меняй вид графиков, но одни и те же 
исходные экспериментальные значения дают одни и те же величины на графиках. 

Кстати, посмотрите, эффективность “профиля 426” использованного поперёк потока “в свету” в те 

же π  раз ниже, чем у цилиндра “без шайб”, имеющего такую же площадь “в свету”. 

Ярослав Иосифович Войткунский на лекциях, знакомя студентов с теорией Прандтля, называл и 
это теоретическое число “12,57”; а после краткой паузы добавлял: “что на практике не наблюдается”. На 
недоумённый вопрос “как же так, что же мы учим?”, отвечал: “другой теории  не имеем. Если кто-то из 
вас сможет создать – пожалуйста”. 
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На практике снова было получено 3х кратное недостижение теоретической тяги, когда Жак Ив 
Кусто построил парусник Альсиона с цилиндрическими парусами, которые, по площади поверхности всё 
же эффективнее обычных парусов в 4 раза (но не в 12-15 раз, как снова подтвердилось). 

 
Теорию я исправлять в данной статье не стану (достаточно лишь возвратить π  и забыть о 

“площади цилиндра в свету”), но кое-что из этой этапной для гидродинамики статьи Прандтля 

поправить и объяснить обязан. Про потерю важной составляющей знаменателя формулы, числа π , из-за 

которого ожидания Людвига Прандтля оказались обманутыми в π  раз, уже сказано достаточно. Теперь 

объясню дальнейшие действия Прандтля, и что из них получилось. 

Не получив согласования своей теории с экспериментом, Прандтль опять не заподозрил какой-

либо ошибки в теории. Он заподозрил в некорректности эксперимент. Он решил, что поток воздуха 

тормозится у стенок канала и из-за этого эффективность “в 12-15 раз” не наблюдается. Что следовало 

сделать? Взять для эксперимента ещё более удлиненный цилиндр. Сравните, на Рис. 23 и 24 диаметры и 

длины подписаны. Соответственно удлинения получаются: 200/40=5 и 330/70=4,71. Следовало 

попробовать с удлинением 20 или хотя бы 10, и тогда уже судить, настолько ли влияют стенки. Тем более, 

что среди рассуждений о расчётах Рэлея (на странице 8) он добавил: «Впрочем, расчёты Рэлея, а 

следовательно, и наши последние соображения справедливы только в отношении очень длинного 

цилиндра, в котором можно не обращать внимания на состояния на концах. Для короткого цилиндра это 

уже недопустимо. Здесь можно только упомянуть, что в идеальной жидкости при вращательном 

движении на концах цилиндра появляется кинетическая энергия, связанная с вихрем; она остается в 

потоке, и здесь возникает соответствующее сопротивление (так называемое наведенное сопротивление, 

так же как у подъемных крыльев). Отсюда позволительно заключить, - и опыты это подтверждают, - что 

эффект Магнуса полностью может наблюдаться только у весьма длинных цилиндров; с короткими 

цилиндрами и шарами эффект наблюдается в форме, сильно искаженной вихревым движением1). Все 

старые наблюдения производились с относительно короткими телами, измерения в Геттингене в 1923 

были впервые сделаны на достаточно длинных цилиндрах». Это он о собственных опытах с цилиндрами, 

имеющими удлинения всего 5 и 4,71 так сказал: “достаточно длинные”? Но ведь и Магнус 

экспериментировал примерно на таком же удлинении цилиндра. На самом деле, вся фраза Прандтля 

смешивает в одну кучу мух с котлетами. Она затеяна, чтобы показать всю важность собственных 

исследований с сопротивлением цилиндрических тел (как видите, практически, не слишком уж 

удлиненных 4,71-5). На самом деле, если мух от котлет отделить, то эффект от возникновения боковой 
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силы – эффект Магнуса – сам по себе, сопротивление и срывающиеся вихри – это отдельная тема. 

Смешивать их совершенно не нужно. Да, обе имеют место быть. Но решая каждую в отдельности, 

решение найти можно. Решая одной кучей – только запутаться, что Людвиг Прандтль и сделал. 

Итак, Прандтль не стал испытывать цилиндры большего удлинения, как уверял всех в докладе. Он 

решил отделить вращающийся около цилиндра поток от тормозящего движения стенок. Вообще-то, 

подобные эксперименты по изменению действия сил в гидродинамике позже проводились (Владимир 

Михайлович Дубицкий). Если бы Прандтль сам догадался их провести, выяснилось бы, что для 

“отсечения” влияния стенок ему понадобилась бы “шайба” диаметром всего на 2% больше, чем диаметр 

самого цилиндра (в одном случае ∅40,8 мм, в другом случае ∅71,4 мм). 

Если бы дело было в торможении потока на границе цилиндр-стенка, в создании вихрей, 

уносимых потоком и в недоразвитии вследствие этого боковой силы, то все взятые размеры шайб должны 

были бы привести к долгожданному Прандтлем одинаковому результату: эффективности “12” (или 

выше). Но, увы, не привели и не достигли. Да, к тому же значения получились разными. 

О чём говорят значения, подписанные на Рис. 23 и 24 “шайбы 120” и “шайбы 140”? Анализ 

показывает, что приведённые графики соответствуют только схеме на Рис. 23. Совершенно очевидно, что 

“зажав” столь высокими шайбами поток воздуха вокруг цилиндра, Прандтль испытывал уже не 

подъёмную силу на цилиндре, который видел! Воздух, буквально зажатый шайбами, крутился 

практически с той же угловой скоростью, что и исходный испытуемый цилиндр. Появилась 

“присоединённая масса” воздуха. Вся вновь созданная система из цилиндра и зажатого шайбами объёма 

воздуха крутилась, как вновь построенный цилиндр, а остальной поток обтекал этот новый цилиндр так 

же, как до шайб обтекал собственно испытуемый цилиндр. Фактически, при “шайбах 120” диаметр вновь 

созданного цельного цилиндра, с которого были сняты точки для графиков, составил 87,5 мм; при 

“шайбах 140” наружный диаметр цилиндра из воздушных масс составил 94,285 мм. Это вполне 

естественно, что вновь созданный плотный цилиндр из воздуха несколько меньше, чем ограничивающие 

его размеры твёрдых шайб. Неестественно, если бы вновь созданный цилиндр оказался бы эквивалентным 

по диаметру цилиндру большему, чем шайбы. Такое получается, если провести расчёты с установкой с 

Рис. 24. Очевидно, что данные эксперименты на ней и не проводились. 

Учитывая эффект “присоединённых масс”, фактически, Прандтль представил на графиках (рис. 25 

и 26) результаты испытания цилиндра с длиной 200 мм и 3 мя вариантами относительного удлинения: 

200/40=5; 200/85,7=2,3337; 200/94,285=2,1212. Таким образом, последняя приведённая мной цитата из 

доклада и статьи Прандтля не просто смешивает в одну кучу разные явления (мух и котлеты), а есть 

просто неосознанная ложь. Нет вообще в материалах статьи опытов на «достаточно длинных цилиндрах». 

Будучи введён в заблуждение собственной трактовкой своих немногочисленных опытов по 

исследованию “эффекта Магнуса”, Прандтль в процессе публикации своей работы сделал и другое 

неверное заключение, но, как и прочее, вставил его в начало своей статьи и доклада, то есть ДО 

объяснения того, какие исследования провел, и какие результаты реально получил. Вот какую мысль 

извлёк из непонятого эксперимента Прандтль: «Часто ошибочно смешивают скорость кругового потока 

U  с периферической скоростью вращающегося цилиндра. Связь этих скоростей заранее не определена и 

вообще не простая; пока ее приходится находить из опыта.» Конечно, «не простая», когда вращая 

цилиндр ∅40 мм, непродуманно устроил эксперимент так, как будто вращал цилиндр то ∅85,7 мм (при 

шайбах ∅120 мм (200/120=1,6), а 200/85,7=2,3337), или цилиндр ∅94,285 мм (при шайбах ∅140 мм 

(200/140=1,4285), а 200/94,285=2,1212). Где уж тут простую и чёткую связь установить с размерами 

цилиндра, на котором экспериментировал. Вот и получилось, что запутался и именно само это 

утверждение Прандтля: «Часто ошибочно смешивают…» – снова “на практике – не наблюдается”. 

Прандтль же, верный своим заблуждениям, на докладе показывал опыты, а в статью вставил 

рисунки, где и к цилиндру, и к трёхгранной призме приделал свои «шайбы», хотя и без них “эффект 

Магнуса” отчётливо наблюдается. Наблюдается и на плоском теле. 
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Повтор Рис. 1 из начала статьи 

Теперь, пора, наконец, перейти собственно к рассмотрению основной задачи: как вывести из 
формулы Жуковского (боковой силы эффекта Магнуса) для цилиндра, вращающегося в потоке, формулу 
для шара, вращающегося в потоке. 

В 1738 году в Санкт-Петербурге Даниил Бернулли опубликовал книгу с названием 
«Гидродинамика», в которой, в частности, привёл и описание закона, названного потом “закон Бернулли” 
(Прандтль назвал „теорема Бернулли“). Скорее Закон, теорема требует доказательства, а то, что в виде 
формулы написал Бернулли, наблюдается всегда, но объяснений явления на молекулярном уровне – до сих 

пор никто найти не смог: в стационарном потоке  .
2

2

const
v

P =+ ρ   (1) 
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Поскольку это именно Закон и выполняется всегда, практически все исследователи потоков и тел 
выводили свои формулы из него и уравнений движения невязкой жидкости Леонарда Эйлера. 

Итак, вот исходный вид формулы величины боковой силы на вращающемся цилиндре по Николаю 

Егоровичу Жуковскому: 
ldvvP цρπ=

2

1

 .  [6]  

 Где:  d - диаметр цилиндра; 

l - длина цилиндра; 

v - скорость набегающего потока; 

цv
- окружная скорость вращения цилиндра; 

ρ - плотность среды; 

P - поперечная сила. 

Нынче силу обычно обозначают F (Force), а буквой P (Pressure) – давление. Поэтому во взятой 

из книги формуле сменю главную букву: 
ldvvF ц ρπ

2

1=
   (2) 

Переставим для удобства буквы в формуле Жуковского: 
ρπ vdlvF ц2

1=
. Можно обратить 

внимание на то, что dlπ =Sбоковой поверхности цилиндра.  Тогда формула (2) примет вид: 

      
ρvvSF ццбок ..2

1=
.   (3)     Для преобразований этого не 

нужно, но для понимания, что в процессе создания силы явно участвует вся боковая поверхность 
цилиндра (а никак не «видимая поверхность цилиндра» (в свету)), воочию увидеть это – полезно. 

ldvvF срц ρπ
2

1=
  (4) —  весьма неудачная форма записи! 

Преобразую её: 
срцrlvvF ρπ 2

2

1=
; при этом вопреки заблуждению запутавшегося в результатах 

своих экспериментов и собственной же теории Людвига Прандтля окружная скорость (циркуляция в 
пограничном слое) таки имеет непосредственное отношение к радиусу цилиндра, который вращается:

 цц wrv =
; 

срrlvwrF ρπ=
; 

срlwvrF ρπ 2=
;      но: цVlr =π 2

 

wvVF срц ρ=
.  (5) 

Где: F - боковая сила; 

         цV
- объём цилиндра; 

         t
w

π= 2

 - угловая скорость вращения цилиндра; 
          v - скорость набегающего потока. 

 А что же в случае шара? 

Площадь поверхности взаимодействия изменить бы не трудно: 
224 drSшара π=π=
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С другой стороны, если цилиндр имеет высоту drl == 2 , то, получается:   

 S
боковой поверхности цилиндра = Sdrrrrldl ===== 224222 πππππ

шара     (6) 

Ещё раз, теперь уже словами: площадь поверхности шара (сферы) равна площади боковой 
поверхности описанного около этого шара цилиндра! См. Рис. 3. 

 

Рис.3 

Если вдруг захочется вырезать параллельными плоскостями на равном расстоянии h  друг от 

друга, в произвольном месте по высоте, из шара, ряд слоёв, то вся площадь каждого из этих шаровых 
слоёв будет складываться из двух различных по величине площадей вырезанных из шара кругов (верхнего 
и нижнего оснований) и площади боковой поверхности шарового слоя: 

aкругаS +
bкругаS + S боковой поверхности = ( )hrrrhrrr шараbaшараba 22 2222 ++=++ ππππ . Причём площадь 

боковой поверхности шарового слоя в каждом из слоёв – совершенно одинаковая величина: произведение 
длины экватора шара (или длины окружности основания описанного около шара цилиндра) на высоту 

слоя между секущими плоскостями (h ). Сферические наклонные “стенки”, опирающиеся на круги 

меньшего диаметра, чем сама сфера, каждый раз будут иметь площадь такую же, как произведение длины 
окружности основания описанного около шара цилиндра на расстояние между секущими плоскостями. 

Площади кругов в каждом из шаровых слоев будут меняться, а ПЛОЩАДЬ БОКОВОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ шарового слоя не будет ничем отличаться от площади боковой поверхности любого 
другого шарового слоя (при условии, что все эти секущие плоскости были на равном расстоянии и 
параллельны друг другу). 

Площадь боковой поверхности описанного около шара цилиндра равна площади поверхности 
самого шара. Но не объём. 

Объём шара: 3

3

4
rVш π= ; 

Объём цилиндра такого же радиуса r  и высотой rh 2= : 
32 2 rhrVц ππ == . 
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Учитывая равенство радиусов r , можно сравнить во сколько раз объём описанного около шара 

цилиндра больше объёма самого шара: 
π2

3 цV
r = ; 

π4

33 шV
r = ; 

ππ 4

3

2
3 шц V

r
V

== . 

     шц VV 5,1=  (7) 

Но это соотношение, совершенно очевидно, непригодно для подстановки в формулу (5) для 
нахождения боковой силы. Иначе получится, что если сравнить при равных объёмах подъёмные силы на 
шаре и цилиндре, сила на шаре окажется в 1,5 раза выше. А это очевидно не так. 

Формула (3) тем и была полезна, что наглядно показывала важность площади боковой 
поверхности цилиндра в нахождении величины боковой силы. Для нахождения пути решения этой задачи 
– очень полезная подсказка. Надо заменить поверхность шара боковыми поверхностями цилиндров 
расположив их так, как показано на Рис. 4: 

 
Рис. 4 

Если подобный “шар” вращать вокруг его (вертикальной на данном рисунке) оси, то эффект 
Магнуса должен возникать на каждой из боковых поверхностей этих цилиндров. При стремлении к 
бесконечности количества таких боковых поверхностей цилиндров, сложенных по образу шара, мы и 
сможем вычислить боковую силу на вращающемся в потоке шаре. Задача, получается, сводится 
первоначально к нахождению суммарной площади такой составной из боковых поверхностей цилиндров 
квазиповерхности. 

Я не зря после Рис. 3 тратил несколько абзацев, чтобы убедить любого скептика, что у реальной 

исходной сферы площадь больше, чем у квазисферы на Рис. 4. Взгляните на рядом расположенные Рис.3 и 

Рис. 5, где фигура состоит из только боковых поверхностей цилиндров (никаких донышек, кругов и 

горизонтальных колец) рядом. Только сумма вертикально расположенных поверхностей-колец – боковых 

стенок цилиндров. 
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Первая задача состоит в нахождении площади такой квазиповерхности, заменяющей реальную 

поверхность шара (для боковой поверхности каждого цилиндра мы по формуле Жуковского силу от эффекта 
Магнуса найти можем). 

Вторая задача: для каждого из цилиндров этой квазиповерхности радиус соответствует величине 
окружной скорости вокруг этого цилиндра. А в среднем для всего шара какой это радиус? 

Каждая из задач, решаемая по очереди, трудности не представляет. 
Боковую поверхность цилиндра легко можно развернуть на плоскость. Если несколько цилиндров 

расположить рядом (поверхности НЕ погружаются одна в другую), и сдвинуть развёртки, например, влево, 
чтобы все начала прямоугольников расположились на одной оси, получится фигура, изображённая на Рис. 6. 

 

 
Рис. 6 

Высота этой суммы развёрток боковых поверхностей цилиндров – величина постоянная: шRh 2= . 
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Длина каждой развёртки iRl π2=  – длина окружности на радиусе сечения; π2 – это величина 

постоянная. Значит, нужно определить iR  – как средне арифметическое расстояние от диаметра до линии 

полукруга. 

ш

N

i

i

i

ш R
N

R
R

41
lim

π== ∑
=∞→

 (8) 

Тогда, получается, мы уже нашли способ не только сосчитать суммарную величину составленной 

из боковых поверхностей цилиндров поверхность квазисферы, 
222

4
2 шшш RRRS πππ =⋅⋅=Σ        (9), но и 

нашли средний радиус, на который нужно умножить угловую скорость вращения шара, чтобы получить 
окружную скорость шара, которую можно применить в формуле Жуковского. 

шRR
4

π=    (10) 

 Теперь можно построить цилиндр радиуса шR  и высотой шR2  (Рис. 7). 

Объём этого цилиндра будет несколько меньше объёма шара, а боковая сила – такой же как и у 
исходного шара. 

2hrVц π= ; Сделав подстановки, получим: 3
32

84
2 шшшц RRRV

πππ =






⋅⋅= .  (11) 

Чтобы сравнить с объёмом шара, который вычисляется: 3

3

4
шш RV π= , преобразую обе формулы 

относительно 3
шR :    

ππ 4

38 3
3

ш
ш

ц V
R

V
== ;  шц VV

32

3 2π=  (12) 

Или, приблизительно подсчитав коэффициент пропорциональности: шц VV 925275,0= . 

 
Рис. 7 
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Боковая поверхность 

цилиндра равна по площади 

поверхности шара (сферы) 

Объём цилиндра равен объёму 

шара 

Радиус цилиндра совпадает со средним 

расстоянием от оси вращения до поверхности 

шара (сферы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

П л о щ а д ь   б о к о в о й   п о в е р х н о с т и 

224 шшцилиндрашара drSS ππ ===  22 26599,3
3

2
4 шшцилиндра rrS ππ ≈= ∑ 







=
∞→

Σ i
ш

i

R
i

r
S

2
2lim π  222 1415,3 шш rrS ππ ≈=Σ  

Р а д и у с ,   о б ъ ё м   ц и л и н д р а   ч е р е з   р а д и у с ,   о б ъ ё м   ш а р а 

шц rr = ; шцбок

ц

ц VS
r

V
2

3

2 . ==  шц rr
3

2= ;    шшц VrV == 3

3

4π  шш rR
4

π= ; шшшц VVrV ⋅≈== 925275,0
32

3

8

3 2
3 ππ

 

В е л и ч и н а   с и л ы   М а г н у с а 

vvlrF цсрц ρπ 2
2

1= ;    wvrrrF цсршц ρπ 22
2

1= ;    wvrrF сршц ρπ 24
2

1= ;    wvrrF сршц ρπ 22= ; 

ρvvSF ццбокц ..2

1= ; 

wvrF сршц ρπ 32= ; 

wvVF срцц ρ= ; 

wvVF сршц ρ
2

3= . 

wvrrF сршшц ρπ
2

3

2
2 










= ; 

wvrF сршц ρπ 3

3

4= ; 

wvVF срцц ρ= ; 

wvVF сршц ρ= . 

wvrrFF сршшшц ρππ
2

4
2 







== ; 

wvrrF сршшш ρππ 2
2

16
2= ; 

wvrF сршш ρπ 3
3

8
= ; 

wvVF сршш ρπ
32

3 2

= . 

С р а в н е н и е   в е л и ч и н   с и л   М а г н у с а ,   в ы р а ж е н н ы х   ч е р е з   о б ъ ё м   ш а р а 

wvVF сршц ρ⋅= 5,1  wvVF сршц ρ⋅=1  wvVF сршш ρ⋅≈ 925275,0  
 

Таким образом, в крайнем правом столбце таблицы представлен вывод из формулы Жуковского, 
величины боковой силы, действующей на вращающемся в потоке шаре: 

    wvVF сршш ρπ
32

3 2

=  (13) 

Сравнивая с выводом в среднем столбце таблицы, видим, почему именно сила на шаре меньше, 
чем сила на цилиндре такого же объёма. 
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Сравнивая с левым столбцом таблицы, видим, что сравнение с цилиндром по принципу 

одинаковости площадей –  вовсе не правомерно применительно к вращающемуся в потоке шару. 

Кроме того, вопреки утверждению Прандтля, что меньший эффект от явления Магнуса, 

проявляющийся на сфере, связан именно со срывами потоков, унесением энергии сорвавшимся с тела 

вихрем в поток, и, вследствие этого, недоразвитием величины силы, видно, что меньшая величина 

“подъёмной силы” на телах сферических, по сравнению с цилиндрическими, имеет просто совершенно 

другую природу, чем пытался объяснить Прандтль. Дело в том, что, получается, радиус циркуляции нужно 

брать в расчёт меньший, чем даже радиус цилиндра равного по объёму шару. И никак нельзя брать 

циркуляцию, исходя из диаметрального размера шара (или с дополнительным радиусом из-за действия 

присоединённых масс, как получились эксперименты у самого Прандтля). Шар в создании подъёмной силы 

просто “по природе своей”, по форме своей – менее эффективен, чем даже короткий цилиндр того же 

объёма. Разница незначительна, но она есть. 

    wvVF сршρπ
32

3 2

= . (13) 

Сравните формулы для тел вращения:   wvVF сршρπ
32

3 2

=  и     wvVF срц ρ⋅= 1 . 

Коэффициент 1 - понятен наглядно, а коэффициент 9252754126,0
32

3 2

≈π
 – немногим, но меньше. 

Можно сделать вывод, что в общем виде формула для нахождения боковой силы на вращающемся 
в невязкой среде теле, вывод которой Жуковский так, получается, и не завершил, должна была иметь вид: 

    wvkVF средытела ρ= . (14) 

где: k  – коэффициент, учитывающий перевод реальной формы тела к форме тела составной из 

боковых поверхностей цилиндров. Если тело не шар и не цилиндр, для которых я формулы уже 

показал, а какое-то отличающееся по форме (относительно своей оси вращения), то нужно проделать 

точно такие же мероприятия по нахождению величины радиуса циркуляции (среднего арифметического 

радиуса от оси вращения до линии контура тела). Найдя этот радиус, можно использовать формулу для 

цилиндра. Пересчитав соотношение объёма цилиндра на объём исследуемого тела, из формулы (5) 

получим формулу для интересующего нас в данный момент тела (14) с каким-то, уже иным значением 

коэффициента k . 

В случае, если ось вращения тела НЕ перпендикулярна направлению набегающего потока? Надо 
вывести ещё более общий вид формулы, ведь пока она справедлива только в случае, когда 
“набегающий поток” строго перпендикулярен оси вращения тела. А если не перпендикулярен?  

Для рассмотрения этого, более общего случая, вернёмся опять к исходной формуле Жуковского:       

ldvvF срцρπ=
2

1
. (4) 

На Рис. 8, Рис. 9а и Рис. 9б набегающий поток ( ,v или ,,v ) изображён не перпендикулярно оси 

вращения (под углом α ). Видно, что в обоих случаях α= cos,vv , α= cos,,vv . Проекция скорости 

набегающего потока на направление, перпендикулярное оси вращения, не зависит от направления 

отклонения набегающего потока, т.е. не может быть зависимости отклонена влево или вправо ось 

вращения тела от перпендикуляра к набегающему потоку. Неперпендикулярное набегание потока 

оказывает влияние только на величину боковой силы, а направление действия этой боковой силы в 

обоих случаях будет одинаковым. Отклонения оси вращения “вперёд” или “назад” не влияют на 

величину боковой силы, но влияют на её направление.  
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Рис. 8 

 

Рис. 9а      Рис. 9б 

Таким образом, формула величины боковой силы при эффекте Магнуса, окончательно имеет 

вид:    αρ coswvkVF средытела= . (15) 

Где: угол α  – отклонение оси вращения тела от перпендикуляра к направлению набегающего 

потока. 
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Итак, формулу для нахождения величины силы на вращающемся в среде шаре, получили: 

αρπ
cos

32

3 2

wvVF срш=
   (16)   и ось вращения шара может находиться под углом к потоку. 

Здесь выведена формула боковой силы для шара, вращающегося в потоке среды. Наличие этой 
формулы даёт возможность не только исследовать полёт ядер или дробинок. Наличие этой формулы 
позволило изучать Закон движения шаров, которые мы наблюдаем почти каждый день, а точнее – почти 
каждую ночь. Причем на одном таком шаре мы живем. Речь идет о законах движения небесных тел – 
планет и звёзд. Вы сможете увидеть, что эти законы, как ни странно, подчиняются выведенной и 
доработанной формуле (16). Об этом – в следующих статьях, а также на сайте natural-principles.ru в главе 
“Земля”. И что удивительно, но оказалось фактом: – орбитальное движение Земли – оказалось прямым 
подтверждением наличия не пустоты ВАКУУМА вопреки незнанию законов оптики и неумелому 
неискусству в проведении экспериментов американским мичманом Альбертом Абрахамом 
Майкельсоном. Формула (16)  позволила одним из способов (описаны в главе “Земля”) напрямую 
взвесить Землю по параметрам орбитального полёта. Результат взвешивания аэродинамикой получился 
таким же, как взвешивание по параметрам измерений движения атмосферы, океанических течений и 
вращения коры планеты. Таким оказалось практическое применение формулы 

αρπ
cos

32

3 2

wvVF срш=
. 

Список литературы: 
1.  Исаак Ньютон “Математические Начала Натуральной Философии” перевод с латинского и 

комментарии А.Н. Крылова, М: “НАУКА”, 1989. 
2.  "Вакуум, элементарные частицы и вселенная" Н.Н. Латыпов, В.А. Бейлин, Г.М. Верешков М: Изд-

во Моск. ун-та, 2001. - 184 с 
3.  “Физика невозможного” Митио Каку; Пер. с англ.- 2-е изд. –  М: Альпина нон-фикшн, 2010. – 456 

с. 
4.  “Аэродинамическая поэма, или мяч в воздухе” Г. Смирнов “Техника молодёжи” № 12, 1967.  
5.  “Эффект Магнуса и ветряной корабль” Л. Прандтль “Успехи физических наук” Т.V. вып. 1-2, 

1925. 
6.  “Популярная гидродинамика” В.И. Меркулов, Киев, Изд-во “ТЕХНИКА” , 1976. – 143 с. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman 
Бумага офсетная.  

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ФС 77 - 69346 от 06 апреля 2017 г.  

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 
© Авторы статей, 2018 

© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2018 
E-mail: nau-pri@naupri.ru 


