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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СВЁРНУТЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ 

Атоев Д.Д.
1
, Хайриев У.Н.

2
 

Атоев Д.Д., Хайриев У.Н. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СВЁРНУТЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

1Атоев Дилшод Дилмуродович – преподаватель; 
2Хайриев Умеджон Наримон углы – преподаватель, 

 кафедра информационных технологий, 

Бухарский государственный университет,  

г. Бухара, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: почему важно изучать теорию интегральных уравнений? Хорошо 

известно, что изучение математических моделей многих задач, встречающихся в 

настоящее время в механике, физике, экономике, химии, биологии, медицине и других 

областях, приводит к изучению интегральных уравнений. В статье приведено 

получение решения свёрнутого интегрального уравнения. 

Ключевые слова: интегральное уравнение, решение, свёртка, функция, ядро 

уравнения, уравнение Вольтерры. 

 

Уравнение называется интегральным уравнением, если неизвестная функция 

присутствует в уравнении под знаком интеграла, полученным с помощью аргумента 

этой функции. 

Пример интегрального уравнения: 

( ) ( , ) ( )

t

a

f t K t s s ds             )1(  

Уравнение в такой форме называется линейным интегральным уравнением 

Вольтерры первого рода. Тогда функция  под интегралом линейна относительно 

неизвестной функции ( )t . в уравнении ( )f t  функция задается отрезком 

( )I a t b  , функция ( , )K t s  - ( , )R a t b a s t     полем и данная функция 

является непрерывной относительно своих аргументов. Кроме того,   константа 

(параметр), ,a b заданные действительные числа, ( , )K t s функция называются 

ядром уравнения (1) и ( )f t свободным пределом. 

 Уравнение в форме 

( ) ( ) ( , ) ( )

t

a

t f t K t s s ds               )2(  

называется линейным интегральным уравнением Вольтерры второго рода. В этом 

случае неизвестная функция ( )t  вне знака интеграла участвует отдельно и линейно. 

В некоторых случаях функция ( , )K t s , в частности,  ядро уравнения может 

выглядеть как функция выражения t s , т.е. ( )K t s . В этом случае выражение  

( ) ( ) ( ) ( )

t

a

t f t K t s s ds               )3(  

называется интегральным уравнением Вольтерры свёрнутого типа. 

Используя метод трапеций, один из численных методов решения уравнения (3), 

мы построим следующий алгоритм в системе mathcad:  
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Voltera K f a b h( ) x
1

a

i 1

x
i 1

x
i

h

i i 1

x
i

bwhile

y
1

f x
1 

s 0

s s K x
i

x
j

  y
j



j 2 i 1for i 2if

y
i

1

1
h

2
K x

i
x
i

 

f x
i 

h

2
K x

i
x
1

  y
1

 h s










i 2
b a( )

h
1for

y



 

Используя построенный алгоритм, мы определяем приближенное решение 

интегрального уравнения в виде свёртки и сравниваем его с точным решением.  

Пример: 

].1,0[.)()sin()( 2

0

  xxdttytxxy

x

 

Точное решение свёрнутого уравнения  выглядит следующим образом:

12
)(

4
2 x

xxy   

Далее приведём обозначения: 
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Рис. 1. Приближенное решение свёрнутого уравнения 
 

 
 

Рис. 2. Графическое сравнение точного и приближенного решения 
 

Таким образом определено приближенное решение свёрнутого уравнения, а 

точное и приближенное решения сравниваются графически. Здесь y - решение, 

определенное численным методом. T (x) - точное решение.  
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НУКЛОННАЯ СТРУКТУРА АТОМНОГО ЯДРА  

И РЕНТГЕНОВСКИЕ СПЕКТРЫ 

Паленко Н.А.
 

Паленко Н.А. НУКЛОННАЯ СТРУКТУРА АТОМНОГО ЯДРА И РЕНТГЕНОВСКИЕ СПЕКТРЫ 

Паленко Николай Алексеевич - радиоинженер,  

Лаборатория автономной энергетики, г. Барнаул 

 

Аннотация: описана актуальность исследования К-спектров изотопов различных 

элементов и рассмотрены особенности. Отмечен феномен сильного спектрального 

смещения линий Kα для изотопов, различающихся на 2 нейтрона. Кратко показан 

возможный вариант оболочечной модели нуклонного строения атомного ядра на 

основе аксиального электрического поля протона и разработана соответствующая 

3D компьютерная программа. 

Дан аналитический расчёт частот спектра атома водорода для случая линейного 

возвратно-поступательного движения электрона и описана особенность его 

орбитального движения. Показано, что К-оболочка может содержать подуровни, 

которые возникают при увеличении массы изотопов на 2 а.е.м. Сформулированы 

условия стабильности и бета-радиоактивности на основе соотношения числа 

нуклонов и их взаимного пространственного расположения внутри атомного ядра.  

Ключевые слова: оболочечная модель, атомное ядро, рентгеновские К-спектры, 

изотопическое смещение, нуклонное строение, бета-распад, стабильный нуклид. 
 

УДК 539.142.2  
 

1. Введение 

На современном этапе научного и технического развития несомненный научный и 

практический интерес вызывает изучение и понимание особенностей нуклонного 

строения как стабильных, так и радиоактивных ядер химических элементов. 

Основными инструментами для этого на сегодняшний день является изучение 

энергетических уровней атомных ядер, например, [1, 2], а также рентгеновских 

спектров нуклидов [3, 4, 5]. 

Вместе с тем, приобретают также значимость и другие методы исследования, 

включая диалектические, графические и другие способы. 

Всё многообразие известных нуклидов [6] объективно подчиняется некоторым 

общим закономерностям. В частности стабильными ядрами химических элементов 

являются ядра с максимальной энергией связи нуклонов. При этом для известных 

стабильных ядер зависимость заряда ядра от полного числа нуклонов достаточно 

хорошо описывается приближённой формулой Вайцзеккера: 

2

3

; ,

0,015 2

равн

A
Z где Z заряд A масса ядра

A

  



           (1) 

Отметим, что эта формула выведена для капельной модели ядра и соответствует 

современным представлениям о том, что число протонов ядра и электронов атома 

всегда совпадает с порядковым номером элемента. При этом число нейтронов 

определяется разницей между атомным числом A и числом протонов Z и возрастает с 

увеличением порядкового номера элемента. 

Формула (1) описывает, так называемый, равновесный заряд ядра изотопа. 

При этом если фактический заряд больше равновесного (или мало нейтронов), то 

ядро распадается по схеме бета-плюс распада, а если заряд меньше равновесного (или 

много нейтронов),- то по схеме бета-минус распада. 

Однако, согласно [6], известно около 30 нуклидов (все с нечётным порядковым 

номером и четным массовым числом) которые имеют смешанную схему распада, то 

есть распадаются и по схеме бета-плюс и по схеме бета-минус распада одновременно, 

но в разных пропорциях. Например, хлор-36, калий-40, ванадий-50, медь-64….. 
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золото-196, таллий-204. Это обстоятельство противоречит (1) и объективно требует 

предположения о том, что данные изотопы либо представлены не одним, а смесью 

двух нуклидов собственно с разными фактическими зарядами (и больше и меньше 

равновесного), что маловероятно,- либо такие ядра склонны к инверсии или 

внутренней нуклонной перестройке. Имеется в виду, что распад может происходить в 

2 стадии. На первой стадии ядро испытывает изменение своей нуклонной 

конфигурации, а затем распадается по иной схеме. 

Например, медь-64 с вероятностью 61% распадается по схеме бета-плюс. При этом 

заряд больше равновесного и можно считать это основным каналом распада. Но этот 

нуклид также распадается с вероятностью 39% по схеме бета-минус. Но для этого 

заряд ядра должен быть меньше равновесного, для чего объективно нужна некоторая 

внутренняя инверсия ядра. 

Такое предположение, с точки зрения автора, не является абсурдным или 

принципиально невозможным. Как известно, химические свойства элементов, или 

элементная идентификация изотопа определяется числом и расположением именно 

наружных электронов атомов. При этом внутренние или 1s электроны никак не 

отражаются на химических свойствах. 

Согласно современному пониманию, оболочка K, содержит всегда только два 

внутренних s-электрона с разными спинами и не имеет подуровней. Поэтому если 

предположительно эта оболочка будет иметь не два, а большее число электронов (и 

протонов), то это химически различить нельзя, но возможно спектральными 

методами. 

Таким образом, мы приходим к пониманию того обстоятельства, что наряду с 

электронами, атомное ядро тоже может содержать как наружные, так и внутренние 

протоны и нейтроны. Что собственно не может быть понято в рамках капельной 

модели ядра, но имеет возможность развития в его оболочечной модели. Одно из 

ранних упоминаний, о чём можно прочитать в [7]. 

Другим серьёзным вопросом, требующим своего объяснения, является наличие, 

так называемых, разрывов стабильности среди изотопов отдельных элементов. Что 

показано ниже в таблице 1 для элементов от серы до аргона. Разные виды распада 

выделены цветом. 
 

Таблица 1. Вид бета-распада для изотопов некоторых элементов 
 

Элемент 
Число  нуклонов  (атомное  число) 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

16 Сера Β+ ст ст ст Β-- ст Β-- Β-- Β-- Β-- Β-- Β-- Β-- Β— 

17 Хлор Β+ Β+ Β+ Β+ ст Β-- ст Β-- Β-- Β-- Β-- Β-- Β-- Β-- 

18 Аргон Β+ Β+ Β+ Β+ Β+ ст Β+ ст Β-- ст Β-- Β-- Β-- Β-- 

19 Калий     Β+ Β+ Β+ Β+ ст Β-- ст Β-- Β-- Β-- 

20Кальций     Β+ Β+ Β+ Β+ Β+ ст Β+ ст ст ст 

 

Из таблицы 1 видно, что сера-35 имеет бета-минус схему распада, то есть имеет 

много «лишних» нейтронов. Поэтому согласно (1) сера-36 (ещё больше нейтронов) 

тоже должна распадаться по этой схеме, но этот изотоп стабилен. Аналогичную 

особенность имеет пара хлор-36 и хлор-37. Аргон-37, наоборот имеет бета-плюс 

распад, поэтому аргон-36 тоже должен распадаться аналогично, но он стабилен. 

Такую же особенность имеют кальций-41 и кальций-40. И многие другие элементы. 

Данная особенность известна на аналитическом плане, как правило, запрета 

Маттауха-Щукарева. Действительно, сера-35 нестабильна, потому что стабилен 

соседний хлор-35. 

Что справедливо и для всех других случаев. И особенно выражено, в частности, в 

отношении элемента технеций. Однако и это правило не дает нам понимания того, как 
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физически устроено атомное ядро, но опять подводит нас к мысли о том, что ответ 

надо искать в геометрии расположения нуклонов и в их взаимном соотношении. При 

этом естественно стабильность атомов аналитически определяется максимумом 

энергии связи нуклонов или минимумом массы ядра или атома в целом. То есть 

энергия связи вероятно и определяется геометрией нуклонного расположения, чего 

капельная модель не может отобразить в принципе. 

Анализируя [6], необходимо отметить, что природа «не любит» элементы с 

нечётным порядковым номером или точнее говоря, с точки зрения автора, с нечётным 

числом электронов в наружных оболочках атомов. Поэтому такие элементы 

представлены, как правило, только одним или реже двумя стабильными нуклидами, в 

отличие от элементов с чётным порядковым номером, которые имеют полную 

симметрию нуклонов. Что находит своё отражение в принципе запрета Паули или в 

наличии у элементарных частиц спина. Но что такое спин на физическом плане? 

Сегодня мы знаем, что два подобных электрона, с противоположными спинами, 

должны быть расположены на равном удалении от центра ядра, но и с 

противоположных от этого центра сторон. При этом собственно свойства этих 

электронов различаются. Поэтому, с точки зрения автора, инверсия у элементарной 

частицы спина есть не что иное, как разворот частицы в пространстве на 180 градусов 

или «задом наперёд». То есть элементарные частицы характеризуемые понятием 

спина должны иметь различающиеся свойства спереди и сзади или иметь «перед» и 

«зад». Очевидно, что представляя частицу на физическом плане в виде некоторого 

абстрактного шарика, свойства которого одинаковы со всех сторон, понятие спина 

вывести невозможно. В этой связи необходимо отметить, что отдельный протон, 

имеющий спин, с точки зрения автора, не может иметь собственное равномерное 

радиально-сферическое электрическое поле. Но должен иметь некоторое выделенное 

направление максимума поля или аксиальный вектор. 

Такая постановка вопроса, в свою очередь, требует, чтобы нуклоны внутри ядра 

сильно взаимодействовали не любыми частями своих тел, а только «выделенными» 

местами. То есть соединялись между собой подобно вагонам поезда на рельсовом 

пути и с учётом направления спина. 

2. Условия стабильности атомных ядер и их бета-распада. 

Из особенностей лёгких элементов известно, что стабильными являются нуклиды 

с равным числом нуклонов, либо когда число нейтронов на одну единицу превышает 

число протонов. Что справедливо для изотопов от лития до азота, но нарушается, в 

современном понимании, для более тяжёлых элементов. При этом известно, что не 

существуют свободные и стабильные дипротон или динейтрон. Но известен 

стабильный дейтерий или пара протон-нейтрон. Отсюда можно сделать вывод о том, 

что нуклоны могут внутри ядра предположительно соединяться в цепочки вида p-n-p-

n…. или  n-p-n-p…. То есть связь протонов и нейтронов внутри ядра, вероятно, может 

иметь характер взаимного чередования. А число протонов и нейтронов в стабильном 

ядре, следовательно, должно быть равным или не очень сильно отличаться. 

Такое предположение, конечно, противоречит концепциям современной 

атомистики. Например, стабильные изотопы свинца имеют (теоретически) несколько 

десятков «лишних» нейтронов. Но, с другой стороны, фактическое число нейтронов в 

изотопах свинца никто опытным путём и не подсчитывал, поэтому современное 

понимание может и не отражать истинную суть вещей. 

Исходя из особенностей нуклидов элементов от лития до аргона, можно сделать 

вывод о том, что изотопы с чётным атомным весом и с равным числом нуклонов 

стабильны. Например: дейтерий, гелий-4, литий-6, бор-10, углерод-12 и т.д. 

Исключение составляет бериллий-8. Стабильны также нуклиды с одним «лишним» 

нейтроном. Например: литий-7, бериллий-9, бор-11, углерод-13 и т.д. Исключение 

составляет гелий-5. Нуклиды, у которых число нейтронов меньше числа протонов 

всегда бета плюс активны. Исключение составляет только гелий-3. 
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Чем же можно объяснить такие особенности? Маловероятно, что капельная модель 

ядра, в которой нуклоны ядра собраны вместе как «картофель в авоське» способна это 

объяснить. При этом можно предположить, что решение можно, а с точки зрения автора и 

нужно искать на пути, использующем понятие пространственного расположения или 

структуры. То есть стабильность нуклидов предположительно может зависеть от числа и 

геометрии расположения нуклонов внутри атомного ядра. Что собственно может и 

определять величину энергии связи нуклонов. 

Рассмотрим другую особенность нуклидов связанную с так называемым бета-

минус распадом. Этому виду распада подвержены изотопы с «лишними» нейтронами. 

При этом один из нейтронов распадается на протон и электрон, а заряд ядра 

увеличивается на единицу и нуклид становится представителем следующего по 

порядковому номеру химического элемента. И в этом аспекте нашего знания есть 

свои «странности». 

С одной стороны распадаются лёгкие нуклиды всего с двумя «лишними» 

нейтронами. Например: гелий-6, литий-8, бериллий-10 и т.д. Более тяжелые 

распадаются при наличии излишка в 3 и более нейтрона. Например: кислород-19, 

неон-23, магний-27 и т.д. Однако, и что важно, во многих случаях такое превышение 

не является критическим. Например, сера-36, аргон-40 и другие подобные изотопы 

стабильны, хотя превышение составляют 4 нейтрона. Для более тяжелых элементов 

такая разница составляет уже десятки нейтронов. Так сколько же «лишних» 

нейтронов может быть у стабильного ядра? 

С другой стороны необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что 

большинство стабильных атомов с нечётным атомным номером имеют и нечётное 

атомное число. Например: фтор-19, натрий-23, алюминий-27, фосфор-31, хлор-35, 

калий-39 и т.д. Указанные нуклиды стабильны и имеют только 1 «лишний» нейтрон! 

Исключение составляют литий, бор, азот. Некоторые нечётные элементы имеют по 

два стабильных нуклида. Например: хлор-35 и хлор-37, медь-63 и медь-65 и т.д. Так 

можно ли найти общее правило или условие для бета-минус и бета-плюс распадов, 

исходя из фактического соотношения числа протонов и нейтронов? 

Как следует из описания, и что соответствует [6], в подавляющем большинстве 

случаев недостаток числа нейтронов над числом протонов на одну или более единиц 

для элементов с чётным порядковым номером приводит к бета-плюс распаду данного 

нуклида. Что можно записать следующим образом: 

1;n p условие бета плюс распада для чётных нуклидов             (2) 

В выражениях (2…5) число нейтронов ядра указано буквой n, а число протонов – 

буквой p. Нуклиды с нечётным порядковым номером, как правило, распадаются уже 

при равном числе протонов и нейтронов. Исключение составляют начальные 

элементы: литий, бор и азот. Такое условие имеет вид: 

;n p условие бета плюс распада для нечётных нуклидов            (3) 

Отметим здесь, что условие (3) соответствует, в частности, хлору-35, но не 

соответствует (в современном понимании) хлору-37. И тем более не соответствует 

более тяжелым стабильным, например, изотопам меди. При этом на уровне гипотезы 

мы можем предположить, что хлор-37 хотя и имеет порядковый номер 17, но 

предположительно может иметь не 17, а 18 протонов. При этом один «лишний» 

протон и связанный с ним «лишний» 18-й электрон химически невидимы и правило 

(3) выполняется. В этом случае «лишний» протон должен быть соответственно 

внутренним. 

Здесь надо отметить, что химическая принадлежность нуклида зависит, прежде 

всего, от нуклонного строения, поэтому полностью ионизированный атом остаётся 

тем же химическим элементом. Но как такое может быть? 

Как известно, все химические элементы, начиная с лития, имеют так называемые 

внутренние и внешние электроны. В частности литий имеет 2 внутренних и 1 внешний 
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электрон. А химические свойства определяются именно внешними электронами. Поэтому 

литий имеет валентность 1. При этом литий теоретически может иметь и 3 и 4 и 5 

внутренних электронов и только 1 внешний,- и будет оставаться литием! В этой связи мы 

можем логически предположить, что не только электроны атома, но и нуклоны ядра 

также могут быть и внутренними и внешними. То есть ядро атома предположительно 

имеет две зоны расположения нуклонов. То есть внутреннюю или зону основы (ядро 

гелия-4) и внешнюю зону периферии (всё остальное). 

Из (2) и (3) можно вывести условие стабильности нуклидов. Для элементов с 

чётным порядковым номером стабильными являются изотопы с равным числом 

нуклонов, либо с 1 «лишним» нейтроном. Элементы с нечётным порядковым номером 

должны иметь 1 «лишний» нейтрон. Исключение составляет бериллий-8. 

1p n p условие стабильного ядра                    (4) 

В соответствии с (4) кислород-18, в частности, должен предположительно иметь 9 

протонов, электронов и нейтронов. В том числе 3 внутренних и 6 внешних. А неон-22 

соответственно 11. Так же 3 внутренних, но уже 8 внешних. А медь-63, в этой связи 

должна иметь 31 протон, в том числе 4 внутренних. 

Очевидно, что внутренние электроны химически невидимы, но должны определяться 

спектрометрическим методом и ответственны за рентгеновские спектры атомов. Таким 

образом, нуклиды с «лишними» протонами и электронами, исходя из данного 

предположения, должны иметь дополнительные линии K-спектра по сравнению с 

«нормальными» нуклидами. Обычный рентгеновский флуоресцентный спектрометр не 

предназначен для исследования газов. Поэтому данное предположение можно проверить, 

сравнив спектры, например, магния-24 и магния-26. 

Магний-24 является обычным нуклидом (12 протонов и 12 нейтронов). А магний-

26 предположительно должен быть «особенным» (13 протонов и 13 нейтронов). Что 

косвенно подтверждается серьёзным различием ядерных уровней этих изотопов [1, 2]. 

Если справедливо выражение (4), то далее можно вывести условие бета-минус 

распада. Это условие одинаково для чётных и нечётных нуклидов. Эти нуклиды 

должны распадаться, когда число нейтронов на 2 или более единиц превышает число 

протонов: 

2;n p условие бета минус распада                         (5) 

Рассмотрим подробнее особенности «странного» нуклида бериллий-8. Этот 

нуклид не имеет стабильных соседей с таким же массовым числом. То есть литий-8 и 

бор-8 радиоактивны. И по логике остальных элементов, 
8
Be должен быть стабильным. 

Но он распадается мгновенно на 2 альфа частицы. Чего капельная модель ядра также 

объяснить не может. В соответствии с современными обозначениями бериллий-8 

должен иметь электронную структуру вида 1s
2
2s

2
. Аналогичную структуру имеет 

стабильный бериллий-9, который проявляет валентность 2. При этом 1s-электроны 

являются внутренними, а 2s-электроны являются внешними. То есть принадлежат к 

разным оболочкам K и L. Что, с точки зрения автора, является серьёзным недостатком 

аналитического Боровского описания атома.  

Так почему же бериллий-8 распадается? С точки зрения оболочечной модели 

ядра этот нуклид должен содержать 1s-протоны и нейтроны (ядро гелия-4) в 

оболочке K, а также 2s-протоны и нейтроны (аналог ядра гелия-4) в оболочке L. 

При этом орбиталь 1s  является внутренней, а 2s – соответственно внешней. 

Поскольку оболочки K и L имеют разную топологию, то нуклоны орбиталей 1s и 

2s могут между собой «конфликтовать» за право составлять зону основы ядра. 

Поэтому данный нуклид нестабилен. 

Отдельный и интересный вопрос касается α-распада. Очевидно, что ядро, 

неустойчивое к альфа распаду, должно иметь какую-то специфическую нуклонную 

структуру. Известно, что альфа частицы излучают ядра теллура с малыми (А = 

106…111) массами. То есть с сильно «укороченной» зоной основы ядра. С другой 
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стороны, основными долгоживущими альфа излучателями являются тяжелые ядра 

«перегруженные» нейтронами. Для этого случая можно предположить, что 2 нейтрона 

зоны основы перемещены в зону периферии. 

Исходя из особенностей данного рассмотрения, и с точки зрения автора, орбитали  

1s, 2s, 3s и т.д. должны принадлежать оболочке K. При этом оболочка L должна 

содержать 8 p-протонов и соответственно 8 p-электронов. То есть электронная (и 

соответственно протонная) конфигурация бериллия предположительно должна иметь 

вид 1s
2
2p

2
. При этом электронная конфигурация неона-20 должна иметь вид 1s

2
2p

8
, а 

конфигурация неона-22 должна иметь вид 1s
2
2s

1
2p

8
. 

Таким образом, внешние электроны элементов от лития до неона и от натрия 

до аргона, принадлежащие оболочкам L (полностью) и M (в части p-электронов), 

топологически не различимы и гомеоморфны между собой. Поэтому собственно 

их химические свойства и подобны. Что предположительно требует изменить 

запись электронного состояния этих элементов. Как это показано в таблице 2 для 

некоторых элементов. 
 

Таблица 2. Электронная конфигурация элементов от водорода до аргона 
 

№ 

п/п 

Элемент, 

нуклид 

Электронная  конфигурация 
Примечание 

Современный вид Возможный вид 

1 H 1s1 1s1  

2 He 1s2 1s2  

3 Li 1s22s1 1s22p1  

4 Be 1s22s2 1s22p2  

5 B 1s22s22p1 1s22p3  

6 C 1s22s22p2 1s22p4  

7 N 1s22s22p3 1s22p5  

8 

16O, 17O 1s22s22p4 1s22p6 Z = 8 
18O 1s22s22p4 1s22s12p6 Z = 9 

9 F 1s22s22p5 1s22p7  

10 

20Ne, 21Ne 1s22s22p6 1s22p8 Z = 10 
22Ne 1s22s22p6 1s22s12p8 Z = 11 

11 Na 1s22s22p63s1 1s22p83p1  

12 

24Mg, 25Mg 1s22s22p63s2 1s22p83p2 Z = 12 
26Mg 1s22s22p63s2 1s22s12p83p2 Z = 13 

13 Al 1s22s22p63s23p1 1s22p83p3  

14 

28Si, 29Si 1s22s22p63s23p2 1s22p83p4 Z = 14 
30Si 1s22s22p63s23p2 1s22s12p83p4 Z = 15 

15 P 1s22s22p63s23p3 1s22p83p5  

 

16 

32S, 33S 1s22s22p63s23p4 1s22p83p6 Z = 16 
34S 1s22s22p63s23p4 1s22s12p83p6 Z = 17 
36S 1s22s22p63s23p4 1s22s22p83p6 Z = 18 

17 

35Cl 1s22s22p63s23p5 1s22p83p7 Z = 17 
37Cl 1s22s22p63s23p5 1s22s12p83p7 Z = 18 

 

18 

36Ar 1s22s22p63s23p6 1s22p83p8 Z = 18 
38Ar 1s22s22p63s23p6 1s22s12p83p8 Z = 19 
40Ar 1s22s22p63s23p6 1s22s22p83p8 Z = 20 

 

В соответствии с современными представлениями, (см. табл. 2) различные 

изотопы отдельных элементов, независимо от их массового числа, имеют идентичную 
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электронную конфигурацию. Что встречает свои трудности для объяснения 

особенностей энергетических уровней. Например, согласно [1] ядро серы-36 имеет 26 

уровней и 60 переходов, а ядро серы-34 имеет 267 уровней и 732 перехода. 

Наоборот, предлагаемая гипотеза нуклонного строения,- имеет возможность для 

своего развития. 

Возможный вид электронного строения (см. табл. 2), для изотопов разного 

массового числа отдельного элемента, имеет идентичное строение наружных оболочек, 

но предположительно различное строение внутренних электронов и протонов. 

Рассмотрим также электронное строение некоторых изотопов (известно около 30), 

имеющих смешанную схему распада. Как показано ранее, такие атомы предположительно 

и формально должны содержать смесь 2 нуклидов с разным строением оболочки K. (см. 

табл. 3). То есть, иначе говоря, ядро, распадающееся по схеме бета-плюс распада, с точки 

зрения автора, объективно должно иметь нуклонную структуру, отличающуюся от ядра, 

распадающегося по схеме бета-минус распада. 
 

Таблица 3. Строение оболочки K для некоторых изотопов 
 

№ 

п/п 
Изотоп 

Вид 

распада 

Электронное строение оболочки К 
Примеч. 

Современный вид Возможный вид 

19 40K 
β+   10,7% 1s2 1s22s1 Z = 20 

Β--  89,3% 1s2 1s2 Z = 19 

23 50V 
β+   83% 1s2 1s22s2 Z = 25 

Β--  17% 1s2 1s22s1 Z = 24 

29 64Cu 
β+   61% 1s2 1s22s23s1 Z = 32 

Β--  39% 1s2 1s22s2 Z = 31 

35 80Br 
β+   8,3% 1s2 1s22s23s24s1 Z = 40 

Β--  91,7% 1s2 1s22s23s2 Z = 39 

 

Серьёзным недостатком последнего предположения, при этом, является сложность 

понимания и объяснения одинакового времени периода полураспада возможных разных 

нуклидов входящих в смесь отдельных изотопов (см. табл. 3). Например, калий-40, 

распадающийся по схеме бета-плюс распада предположительно должен иметь заряд 20, а 

распадающийся по схеме бета-минус распада,- соответственно 19. Но это разные 

состояния ядер и с разной массой ядра и энергией связи нуклонов. Однако согласно [6] 

калий-40 имеет один единый период полураспада и примерно 1,3 млрд. лет. 

В порядке гипотезы, можно конечно предположить, что ядро калия-40 и других 

аналогичных изотопов склонны, скажем так, к инверсии ядра или «мутации», то есть 

могут изменять свою внутреннюю нуклонную структуру под каким либо 

воздействием либо спонтанно. В этом случае «нормальным» каналом распада 
40

K 

является бета-минус распад в 
40

Ca (содержание кальция-40 в природной смеси около 

97%). При этом ядро 
40

K имеет заряд 19 и 2 «лишних» нейтрона на внешней  оболочке 

или в зоне периферии. 

Если затем эти 2 «лишних» нейтрона совершат перескок из внешней L во 

внутреннюю оболочку K (зону основы) ядра и один из них совершит распад в протон, 

то мы получим ядро 
40

K с зарядом 20 и следовательно склонное к бета-плюс распаду. 

Что принципиально не противоречит известным знаниям, соответствует явлению 

изомерных переходов, но требует отдельного изучения. 

Далее кратко рассмотрим аргументы в пользу предлагаемой гипотезы. 

3. Вариант оболочечного нуклонного строения атомного ядра. 
Как известно нуклоны имеют спин равный ½ и внутри ядра сильно 

взаимодействуют с учётом направления спина. Так, например, спин ядра дейтерия 
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или пары протон-нейтрон имеет величину равную 1, а ядро гелия-4 спин равный 

нулю. Спины трития и гелия-3 равны ½. Как показано на рисунке ниже. 
  

 
 

Рис. 1а. Нуклонная компоновка трития, дейтерия и гелия 
 

На рис. 1 нуклоны показаны в виде объектов цилиндрической формы (вид сбоку), 

принадлежность выделена цветом, направления спинов указаны стрелками. При этом 

пара протон-нейтрон может получаться 2 способами (дейтерий-a или дейтерий-b). То 

есть электрон, с точки зрения излагаемой концепции, может находиться снаружи либо 

стороны протона, (рис. 1б слева) либо со стороны нейтрона (рис. 1б справа). 
 

 
 

Рис. 1б. Вид элементарных нуклонных модулей 
 

Какую же компоновку имеет свободный дейтерий на самом деле? 

В соответствии с опытными данными, ядерные реакции с дейтерием идут с 

различными (чётными и нечётными) ядрами, причём с вылетом нейтрона (много 

реакций) либо гамма кванта (мало реакций). Реакция с вылетом нейтрона 

предпочтительна, нижний порог её реакции меньше. Пример некоторых реакций 

показан ниже. 
14 2 16 13 2 14 13 2 15N H O C H N n C H N           

Рассмотрим реакцию с вылетом нейтрона, что имеет место, когда ядра мишени 

имеют нечётный номер или «лишний» нейтрон. Энергия связи нейтрона в дейтроне 

составляет 2,225 МэВ, а ядре углерода-13 соответственно 4,947 МэВ, нижний порог 

такой реакции [1] существенно меньше 1 МэВ. Поэтому вылетает нейтрон, входящий 

в состав дейтерия. 

В этом случае свободный дейтерий должен соответствовать варианту b на рисунке 

1а. То есть дейтрон присоединяется своим протоном к «лишнему» нейтрону ядра 

мишени, а затем нейтрон дейтрона покидает результирующее ядро. 

Во втором случае дейтрон присоединяется полностью, а избыток энергии 

сбрасывается в виде гамма кванта. При этом конфигурация дейтрона должна 

соответствовать варианту a на рисунке 1. То есть имеют место оба варианта. В этой 

связи надо отметить, что дейтрон существует в 2-х состояниях: с орбитальным 

моментом L = 0 (96%)  и L = 2 (4%). 

Также надо отметить, что 2 нейтрона или 2 протона не могут взаимодействовать друг 

с другом с параллельными спинами, но могут – с противоположными, причем в составе 

ядра. Что и определяет компоновку трития и гелия. Известно, что тритий не стабилен, то 
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есть компоновка, когда 2 нейтрона внутри энергетически не выгодна. Поэтому 

стабильный гелий должен иметь 2 протона внутри, как показано на рисунке 1. 

Спины всех стабильных ядер с чётным порядковым номером и чётным массовым 

числом равны нулю. Что указывает на вероятность того, что нуклоны образуют 

стержневые структуры или модули расположенные относительно центра ядра 

попарно симметрично. Отдельный модуль может содержать одну или несколько пар 

протон-нейтрон. А само ядро при этом есть сильно связанная совокупность модулей. 

Внутри больших модулей спины нуклонов синфазные или параллельные. Как 

показано на следующем рисунке. 
 

 
 

Рис. 2. Компоновка 3-этажного нуклонного модуля 
 

На рисунке 2 показана (возможная) компоновка 3-этажного модуля периферии. 

Что соответствует 4-p орбиталям атома (элементы галлий – криптон). С учётом 

данной концепции, атом неона, например, должен содержать один центральный 

модуль или модуль основы, а также восемь 2-p периферийных модулей. 
 

 
 

Рис. 3. Нуклонная структура 
 

На рисунке 3 показана структура изотопов неон-20 (слева) и неон-22 (справа), 

область нахождения электронов (масштаб не соблюдён) выделена зелёным цветом. 

Неон-22 тяжелее неона-20 на 2 а.е.м., что с учетом выражения (4) требует нарастить 

центральный модуль на пару протон-нейтрон, что и показано на рисунке. 

По современным представлениям, электронная оболочка L содержит 3 орбитали 

L1, L2 (по 2 электрона) и L3 (4 электрона). Что соответствует рентгеновским 

переходам K – L1 (запрещено), K – L2 и K – L3. Поэтому в данной модели 

необходимо полагать, что первая пара модулей периферии составляющих L1, 

расположена ближе всего к центру ядра. Вторая пара модулей, составляющих L2, 

должна быть расположена ортогонально L1 и удалена немного далее от центра. 

Остальные 4 модуля удалены ещё далее и расположены между модулями L1 и L2. 

Разница в расстоянии от центра и даёт разную энергию и длину волны линий спектра. 

Необходимо, однако, отметить здесь, что спектральный анализ не показывает 

линии спектра вида K – L1, а также вида K – M1. Но это происходит не потому, что 

учёные запретили эти переходы, а потому что, с точки зрения автора, вероятно 

орбитали L2 и M2 содержат в себе не 2, а 4 равноудалённых модуля и соответственно 
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электрона. Поэтому есть переходы K – L2, M2 и K – L3, M3, а причина меньшей 

интенсивности линии K – L2 по сравнению с K – L3 может иметь другую причину. 

Что требует опять отдельного изучения. 

В соответствии с данной моделью, по мере увеличения атомного номера, 

происходит наращивание периферийных модулей парами протон-нейтрон. А по мере 

увеличения массы изотопов для отдельных элементов на величину кратную массе 2 

нуклонов, происходит наращивание центрального модуля. 

Возможным недостатком данной модели здесь является то обстоятельство, что 

наращивание центрального модуля (в одну сторону) нарушает центральную 

симметрию и должно изменять спин ядра на 1. То есть спин неона-22 должен быть 1. 

Однако согласно [6] неон-20 и неон-22 имеют одинаковый спин равный нулю. 

Данную особенность можно объяснить, если предположить, что ядро атома вместе с 

электронами вращается относительно оси проходящей через ось симметрии 

центрального модуля. При этом момент количества движения (и измеряемый спин) 

определяется числом и расположением нуклонов периферии. А нуклонная 

конфигурация центрального модуля на измеряемый спин при этом не влияет. 

Покажем (возможную) наглядную нуклонную конфигурацию натрия и аргона. 
 

 
 

Рис. 4. Нуклонная структура натрия 
 

На рисунке 4 показана нуклонная конфигурация натрия-23. Один из 

периферийных p-модулей (на рисунке справа) имеет полную 2-этажную структуру и 

наращен относительно неона-20 парой протон-нейтрон. Модуль, расположенный с 

противоположной стороны наращен наполовину только нейтроном. Поэтому спин 

ядра определяется не спаренным протоном и составляет ½. Поскольку у натрия 

наращивается p-модуль, то значит, что натрий, а затем и кальций являются p-

элементами. Это же в полной мере относится к меди и цинку, и другим элементам, 

занимающим I и II группы в периодической системе Менделеева. 
 

 
 

Рис. 5. Нуклонная структура аргона-40 
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На рисунке 5 показана нуклонная и электронная конфигурация аргона-40. Данный 

нуклид полностью симметричен. Он содержит восемь 2-этажных заполненных p-

модулей периферии. Зона основы составлена из двух 2-этажных s-модулей. 

Большой интерес вызывает вопрос о том, как расположены в пространстве ядра d-

модули. Поскольку химические свойства d-элементов кардинальным образом 

отличаются от свойств p-элементов, следовательно, и топология размещения d-

модулей должна иметь собственный и уникальный гомеоморфизм. С другой стороны, 

как указано ранее, медь и цинк должны быть p-элементами. Поэтому число d-

элементов должно быть кратным 8 и с учётом необходимости центральной симметрии 

- равным 16 единицам. 

То есть, вероятно, d-модули должны располагаться между p-модулями, но не в 

плоскости, которую занимают p-модули, а предположительно в цилиндрической 

поверхности ортогональной p-плоскости. Покажем вариант нуклонной структуры для 

полностью заполненного первого этажа для d- модулей на примере атома палладия и 

заполненного наполовину для атома никеля. 
 

    
 

Рис. 6. Нуклонная структура палладия и никеля 
 

На рисунке 6 показана нуклонная компоновка изотопа палладий-102 (слева) и 

никеля-58 (справа). Как понятно из рисунка и что, с точки зрения автора, согласуется 

с периодическим законом Менделеева, полное количество d-модулей равно 16 

единицам. А сами d-модули расположены вдоль цилиндрической поверхности 

симметричной относительно p-плоскости.  При этом элементы от скандия до никеля 

занимают первую половину d-орбитали, а вторую половину d-орбитали занимают 

элементы от иттрия до палладия. 

Заполнение d-орбиталей начинается после кальция. Кальций отличается от аргона 

наличием двух 3-х этажных p-модулей, образующих своеобразную первую силовую 

ось, к которой и «тяготеют» начальные d-модули. Поэтому на физическом плане 

никель (рис. 7) завершает заполнение только 1-й половины d-орбитали. Вторую 

силовую ось ортогональную первой оси образуют два 4-х этажных p-модуля 

стронция. После чего происходит заполнение 2-й половины 1-го этажа d-орбитали. 

Отдельный интерес представляет вопрос о f-орбитали. Как известно все f-

элементы являются металлами и по химическим свойствам подобны p- и d-металлам. 

Но характер нарастания валентности отличается только величиной максимума. 

Поэтому топологическое отличие нуклонной структуры лантаноидов и актиноидов 

представляется физически маловероятным. А введение понятия f-орбитали – 

искусственным и излишним. То есть элементы с номерами от 57 до 70 и от 89 до 102 

вероятно могут иметь структуру с использованием только p и d-модулей. 

В этой связи элементы от лантана до иттербия включительно, например, могут 

отличаться фрагментарным характером заполнения p и d-орбиталей. То есть 

полное заполнение 2-го этажа d-орбитали происходит уже в 6-м периоде таблицы 

Менделеева. 
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Что подтверждается сходством химических свойств палладия и платины. Иными 

словами, лантаноиды состоят из 6 p-элементов и 8 d-элементов. 

Седьмой период таблицы Менделеева, с точки зрения автора, должен быть устроен 

зеркальным 6-му периоду образом. На что указывает различный характер нарастания 

валентности для лантаноидов и актиноидов. При этом франций и радий являются p-

элементами, атомы от актиния до кюрия включительно должны быть d-элементами, а 

от 97 до 110-го элемента,- соответственно p и d-элементами. Элемент 110 дармштадий 

заканчивает полное заполнение 3-го этажа d-орбитали. 

Важной особенностью такого представления является то обстоятельство, что 

поскольку калий, кальций, медь и цинк являются предположительно p-элементами, 

то, следовательно, нуклонная структура криптона будет отличаться от неона и аргона. 

То есть калий и кальций образуют два p-модуля на 3-м этаже p-орбитали, а медь и 

цинк наращивают эти 2 модуля до 4-го этажа. А элементы от галлия до криптона 

заполняют оставшиеся 6 вакансий на 3-м этаже. При этом у криптона будет 2 

«лишних» p-модуля на 4-м этаже, которые образованы медью и цинком. 

Аналогичное заполнение будет у атомов рубидий, стронций и серебро, кадмий. 

При этом ксенон будет иметь уже 4 «лишних» p-модуля, но уже на 5-м этаже. В 

дальнейшем такая картина уже не изменяется. То есть радон тоже имеет 4 «лишних» 

p-модуля, но уже на 7-м этаже. Известны вполне устойчивые ди- и тетрафториды 

криптона и ксенона. Что с точки зрения автора является косвенным подтверждением 

предлагаемой модели. 

Более подробно такую особенность можно посмотреть в компьютерной программе 

автора «Нуклид 1.0», которую можно скачать по ссылке [34]. 

Как следует из данной гипотезы и что отражено на рисунке 2, нуклонные модули 

предположительно имеют аксиальное (однолучевое) электрическое поле. Однако это, 

в свою очередь, требует, чтобы электроны атома совершали линейное возвратно-

поступательное колебание вдоль силовой линии поля. Рассмотрим такую особенность 

подробнее. 

4. Аксиальная модель атома. 
Одним из противоречий планетарной модели является, так называемая 

«нейтронная катастрофа» или парадокс протона и электрона. Суть этого парадокса 

заключается в том, что согласно планетарной модели, электроны на орбитах 

удерживаются от падения на ядро центробежными силами. Поэтому электроны с 

малой орбитальной скоростью или свободные электроны, в рамках этой модели, 

должны неизбежно падать на ядро. 

Например, в импульсном водородном тиратроне, при его включении, образуются 

ионы водорода (протоны) и свободные электроны относительно малой энергии. При 

выключении тиратрона происходит рекомбинация, и электроны возвращаются только 

на свои орбиты, но не захватываются протонами по реакции бета-плюс распада. 

p e n     

И энергетический порог такой реакции составляет не менее 0,9 MeV. Поэтому и 

существуют электрофизические установки с использованием интенсивных 

электронных лучей (электронные пушки), радиолампы и рентгеновские трубки. 

Данная особенность может указывать на то обстоятельство, что силы 

отталкивания между протоном и электроном в атоме водорода, в частности, 

существуют независимо от наличия или отсутствия орбитального движения 

электрона. 

Общеизвестным и экспериментально доказанным фактом является наличие 

магнитных свойств у многих элементарных частиц, включая протон и электрон. В 

этой связи имеет физический смысл рассматривать силу отталкивания электрона от 

протона в атоме водорода, как силу, имеющую не только центробежную, а вероятно 

именно магнитную природу. Такое представление не противоречит имеющимся 
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опытным данным, но по ряду причин не получило должного или достаточно 

широкого теоретического развития. 

Такое предположение, однако, приводит к необходимости ввода новых 

представлений. Представлений о том, что характер движения электрона может иметь 

вид прямолинейного возвратно-поступательного движения или колебания. 

Мысль о том, что в основе атомных спектров лежит квантование магнитной 

энергии электрона не кажется неестественной или абсурдной. Что было высказано 

более 100 лет назад швейцарским физиком Вальтером Ритцем. Действительно, из 

опыта известно, что электрическая сила притяжения (электрона к протону) спадает 

пропорционально 2 степени расстояния, а магнитная сила (отталкивания),- 

пропорционально 3 степени расстояния. То есть электрон находится в 

«потенциальной яме», он не может ни сильно приблизится к протону (сила 

отталкивания превышает силу притяжения), ни сильно отдалиться от него (сила 

притяжения превышает силу отталкивания). 

В этой связи необходимо отметить, что, связь частот атомных спектров с 

расстоянием (величиной удаления) электрона от центра атомного ядра может быть 

получена также с использованием формулы энергии гармонического осциллятора. Без 

привлечения гипотезы орбитального движения электрона. 

Энергия классического гармонического осциллятора зависит только от величины 

интервала его колебания и не может быть применима для описания движения 

электрона в атоме водорода. Для описания движения электрона в атоме водорода 

необходимо использование, так называемого квантового гармонического 

осциллятора, энергия которого зависит не только от величины интервала колебания, 

но и от частоты этого колебания. 

Рассмотрим два случая (a, b) прямолинейных радиальных колебаний квантового 

осциллятора (электрона атома водорода) отличающихся различной произвольной 

величиной собственной энергии. Что является эквивалентом орбит разного радиуса в 

боровской модели атома. Для этих случаев мы можем записать (различную) 

потенциальную энергию Wa и Wb осциллятора неизменной массы (электрона), как 

функцию (различных) собственных частот и интервалов его колебания 

2 2 2 21 1
; ; , ,

2 2

, ,

a a a a b b b b a b a b

e

W m x W m x x x где

частота колебания x амплитуда колебания m m масса осциллятора

     



     

   
 

Преобразуем эти выражения и выделим квадраты амплитуд колебаний для случаев 

a и b 

2 2 2 22 2
2 ; ; 2 ; ;a a a b b b

a b

m x x m x x
m m

 
 

                (6) 

Аналогичное известное решение [8] показывает, что физический смысл имеют 

колебания половинной амплитуды 
2 2

; ;
2 2 2 2

a b

a b

x x

m m 

   
    

   
   

Данные выражения показывают, что с увеличением энергии (частоты) 

осциллятора, величина амплитуды его колебания уменьшается и наоборот.  

2 2 2
; ;i i

i i

x x
m m 

 

 
Произведение частоты и квадрата амплитуды осциллятора не зависит от энергии и 

является константой для тела неизменной массы. 
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При этом в состоянии с минимальной энергией или в основном состоянии (n = 1) 

осциллятор имеет некоторую максимальную частоту, и наоборот некоторую 

минимальную амплитуду колебания. 

max 2

min

2
; 1;n

mx
  

 
То есть согласно данному решению аксиальной модели, с возрастанием величины 

главного квантового числа n, соответствующего порядковому номеру терма, 

амплитуда колебания электрона увеличивается, а он сам отдаляется от протона или 

атомного ядра.  

Найдем величины обратные квадратам интервалов расстояния  

2 2

1 1
; ;

2 2

a b

a b

m m

x x

 
   

Найдём разность величин обратных квадратам амплитуд колебаний, которая 

пропорциональна разности собственных частот колебаний осциллятора 

 2 2

1 1
;

2 2 2

a b
a b

a b

m m m

x x

 
       

Поскольку величина собственной энергии осциллятора прямо пропорциональна 

его собственной частоте, то изменение энергии эквивалентно изменению частоты 

 a b a b a bW W        
 

Это изменение энергии, равное собственной энергии излученного или 

поглощённого кванта, пропорционально некоторой частоте равной разности частот 

колебаний осциллятора 

0 0 0;a b a bW W W где       
 

Таким образом, мы находим связь между энергией излучения (частотой спектров) 

и амплитудой колебания электрона в атоме водорода из теории квантового 

гармонического осциллятора 

2

0
0 02 2 2 2 2
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2
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m W hf
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Частота излученного или поглощённого кванта составляет величину 

0 02 2 2 2 2

2 1 1 1 1
; ;

2a b a b

h
f

m x x m x x




   
      

     
Обозначим наименьший элементарный (квантуемый) интервал колебания как x0, 

при этом любые возможные амплитуды интервалов колебаний будут иметь 

следующий вид 

0 0; b; a,b 1,2,3......na bx x a x x числа натурального ряда  
 

С учётом этой замены находим общее выражение для частоты спектров на базе 

аксиальной модели 

0 2 2 2 2

0

1 1
; , 1,2,3.....

2

h
f a b a b

mx a b

 
    

    
Важный физический смысл этой связи заключается в том, что аксиальная модель 

атома также имеет параметр длины, аналогичный орбитам Бора, которым является 

удаление от центра ядра координаты средней точки колебания осциллятора. 
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Серия спектральных линий Лаймана для атома водорода имеет наиболее 

интенсивные линии следующих длин волн [9]. 

Пределу данной серии соответствует излучение (или поглощение) с длиной волны 

 
Линии серии Лаймана удовлетворительно описываются формулой Ридберга 
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В соответствии с аксиальной моделью, частоты спектров серии Лаймана имеют 

выражение 

2 2 2
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Постоянный коэффициент в правой части равенства имеет смысл постоянной 

Ридберга 

*

2

0

;R постоянная Ридберга аксиальной модели
c mx



 
Величина минимального квантуемого интервала (амплитуды) колебания 

осциллятора определится из выражения для первой линии серии Лаймана. Что и 

является эквивалентом радиуса 1-й орбиты Бора, но превышает боровское значение 

ровно в 2 раза. 
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             (7) 

Данную величину можно вычислить аналитически, если сравнить два выражения 

для постоянной Ридберга, которые обязаны иметь одинаковое численное значение 
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         (8) 

Спектральная линия λ1 образуется при переходе электрона между двумя 

соседними (первым и вторым) стационарными состояниями или термами. Можно 

определить частоты собственных механических колебаний осциллятора, 

соответствующие этим термам. 

 15

10 112 2 2 2 2

0 0 0

1 1
; 1; ; 2; 3,2880903 10

e e e

f a f b Гц
m x a m x b m x  

     

 
Таким образом, находим частоты термов для линии λ1 
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   15 1510
10 11 2

3,2880903 10 ; 0,8220226 10
2

f
f Гц f Гц    

 
Разница частот 

 15

1 10 11 2,46606772 10f f f Гц   
 

Что соответствует длине волны спектральной линии λ1 

 
Что полностью соответствует известной линии спектра. 

Для линии λ2 соответствующие частоты (первого и третьего) термов составляют 

величины 

   15 1510
20 10 21 2

3,2880903 10 ; 0,365343366 10
3

f
f f Гц f Гц     

 
Разница частот 

15

2 20 21 2,922746933 10f f f    
 

Что соответствует длине волны спектральной линии λ2 

 
Есть небольшое расхождение. 

Для линии λ3 соответствующие частоты (первого и четвёртого) термов составляют 

величины 

   15 1510
30 10 31 2

3,2880903 10 ; 0,2055056 10
4

f
f f Гц f Гц     

 
Разница частот 

 15

3 30 31 3,08258465 10f f f гц   
 

Что соответствует длине волны спектральной линии λ3 

 
Соответствующие этим термам амплитуды колебания осциллятора можно 

определить из выражения 

 
Таким образом, амплитуды колебаний осциллятора последовательно возрастают с 

шагом кратным примерно 1,059 ангстрем равным величине минимального 

квантуемого интервала длины.  

Линии следующей спектральной серии Бальмера описываются выражением 

7

2

1 1 1 1
; 1,0974 10 ; 3,4,5.......

4
R R n

n м

   
       

     
В соответствии с аксиальной моделью, частоты спектров имеют выражение 

2 2 2

0

1 1
; 2; 3,4,5.....i

i

c
f a b

mx a b 
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Что соответствует переходам электрона со второго терма на все последующие. 

Первая линия этой серии образуется при переходах между вторым и третьим термами. 

Соответствующие амплитуды осциллятора имеют величины 

 
Этим амплитудам соответствуют частоты термов 

   15 15

2 32
; 0,8220226 10 0,36534337 10i b b

e i

h
f f Гц f Гц

m x
      

Разница частот 

 15

2 3 0,45667923 10b bf f f Гц     

Длина волны спектральной линии для этого перехода 

 
Расхождение увеличивается. 

Таким образом, спектральные линии различных серий формируются различными 

переходами между определёнными состояниями осциллятора (термами). Различным 

термам или состояниям электрона соответствуют его линейные колебания 

определённой частоты и амплитуды. То есть серия Лаймана формируется переходами 

электрона с первого или основного терма на другие более высокие уровни энергии. 

Серия Бальмера формируется переходами со второго терма на третий, четвёртый и т. 

д. Что полностью совпадает с современными представлениями.  

Важным здесь является то обстоятельство, что параметр x0 в (7) или (8) является 

амплитудой радиального колебания электрона, при этом расстояние средней точки 

(центра) колебания в основном n = 1 состоянии тоже равно этой величине. Можно 

сказать, что при максимальном смещении электрона к протону, электрон почти 

соприкасается с протоном (словно ударяется о «стенку»).  Поэтому в возбуждённых 

состояниях n = 2, 3, 4 и т.д. в число n раз возрастает амплитуда колебания, но и во 

столько же раз от ядра удаляется центр колебания, (см. рис. 8). Частота терма при 

этом уменьшается пропорционально квадрату квантового числа n. 

Амплитуда и частота колебания электрона, в зависимости от величины квантового 

числа n показана на рисунке 7. 
  

 
 

Рис. 7. График движения электрона атома водорода 
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Определим скорость, которую набирает электрон атома водорода в основном n = 1 

состоянии. Расчёт даёт величину около 1393 км/сек. В более высоких состояниях,  

n = 2, 3, 4… скорость электрона будет уменьшаться. Так как при увеличении 

амплитуды в 2 раза, период колебания увеличивается в 4 раза. 

10 15

max 0 10

1
  4 4 1,059 10 3,28 1392798 10 ;

4 4
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i i
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Средняя скорость электрона равна половине амплитудного значения. 

Кинетическая энергия электрона при этом составляет величину около 1,4 эВ. 
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В общем случае можно показать, что кинетическая энергия радиального колебания 

электрона обратно пропорциональна 2-й степени амплитуды. 
2

2 2

2 2 2

2
; 2 ; ;i e e i i e

e i e i

h h
f T m x f T

m x m x 
        

Энергия ионизации электрона водорода при этом численно равна потенциальной 

энергии электрона расположенного на удалении от протона равном x0. 

     
2 9 19

0 0

10

0 0

9 10 1,6 10
13,5977

1,059 10
пот

k e k e
W Дж эВ эВ

x x





  
   


             (9) 

Поскольку энергия ионизации есть разница между потенциальной и кинетической 

энергиями, то, следовательно, случаю ионизации водорода соответствует переход из 

состояния n = 1 в состояние с очень большим n. Когда кинетическая энергия 

стремится к нулю, что соответствует очень большой амплитуде колебания.  

Последнее выражение (9) имеет и прикладное значение. То есть, зная величину 

энергии ионизации, можно определить удаление электрона от ядра (нуклонного 

модуля) в основном состоянии. 

 0 ;i

ион

k e
x эВ

W
                                                       (10) 

Так, например, для натрия (энергия 1-й ионизации 5,139 эВ), параметр xi будет, 

согласно (10) равен величине 2,8021 Å, что соответствует величине удаления 

валентного электрона от ядра. Величина L-края натрия равна 30,61 эВ, что 

соответствует расстоянию 0,47 Å, на котором должен находиться p-электрон 1-го 

этажа (см. рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Компоновка валентного модуля натрия 
 

К-край натрия равен 1071,68 эВ, что соответствует нахождению 1s электрона на 

расстоянии 1,34 пм (0,0134 Å). 

Для элементов среднего и тяжёлого веса на потенциальную энергию электрона 

оказывают влияние остальные электроны атома. Что известно как эффект 



 

27 

 

экранирования. Поэтому электроны будут связаны слабее или расположены дальше. 

При этом выражение (10) может иметь вид: 

   0 ; 1;i эфф эфф

ион

k e
x Z Z эВ Z Z эффективный заряд

W
                    (11) 

Данный анализ показывает, что аксиальная модель электрического поля протона 

может быть удовлетворительно описана на базе аналитических формул присущих 

теории квантового гармонического осциллятора. Точность совпадения расчётных и 

фактических значений линий спектра соответствует приближению Ридберга, которое 

ухудшается с увеличением значения главного квантового числа. 

Точное совпадение расчётных и фактических значений частот спектров, вероятно, 

может быть получено при учёте изменения потенциальной энергии электрона по мере 

его удаления от ядра или с увеличением амплитуды колебания. 

Далее кратко рассмотрим особенности рентгеновских спектров. 

5. Особенности рентгеновских K-спектров 

Линии K-спектров согласно современным представлениям возникают, когда в 

электронной оболочке K возникает вакансия, а 1s внутренний электрон 

выбивается сторонним электроном или рентгеновским квантом необходимой 

энергии. При этом 1s вакансия занимается одним из внешних электронов атома. 

Что собственно не вызывает сомнений и имеет непосредственное отношение к 

рассматриваемым здесь вопросам. 

На аналитическом плане общепринятым считается, что оболочка K не содержит 

подуровней и представлена только одним уровнем энергии. С точки же зрения 

настоящего рассмотрения, эта оболочка предположительно может содержать 

подуровни вида K1, K2, K3 и т.д. 

Рассмотрим K-спектр неона природного состава. В соответствии с [2] у неона есть 

2 линии: 848,61 эВ, соответствующая не различимым переходам K – L2 и K – L3, а 

также линия 857,89 эВ, отображаемая как переход K – M. Но у неона нет электронов в 

оболочке M, которая начинается с натрия. И нужно отметить, что энергия перехода K 

– L может возрастать собственно в 2 случаях: когда внешний электрон расположен 

дальше от ядра или внутренний – соответственно ближе. 

Согласно описанию выше, изотоп неон-22 отличается от неона-20 наличием 

дополнительного 11-го (химически невидимого) электрона, расположенного на 2-м 

этаже оболочки K. Что вызовет смещение 1s-электронов ближе к центру ядра и 

соответственно увеличение энергии линии излучения. То есть линию 848,61 эВ 

необходимо в данном случае отображать как K1 – L2, 3. А линию 857,89 эВ – 

соответственно как K2 – L2, 3. Последняя линия предположительно должна быть в 

спектре чистого изотопа неон-22 и отсутствовать в спектре неона-20. Что требует 

изучения спектров чистых изотопов. 

Рассмотрим особенности спектра магния природного состава. В соответствии с [5], 

магний наряду со штатными, имеет еще 22 недиаграммные линии в интервале от 

9,186 до 9,828 ангстрем или от 1349,66 до 1261,5 эВ. К-край имеет энергию 1303,4 эВ. 

В интервале энергий от 1303,4 до 1349,66 эВ (дальше К-края) содержится 8 линий. 

С другой стороны, предположительно, спектр магния-24 и магния-26 должен 

различаться. То есть у магния-26 могут быть линии, которых нет у магния-24 и нужен 

сравнительный анализ. Аналогичная разница К-спектров предположительно может 

быть у всех изотопов отдельных элементов различающихся на 2 а.е.м. 

В частности, согласно [4] спектр серы содержит запрещённую линию 5,0233 Å, 

которая идентифицирована, как переход вида K – L1. И может иметь другой смысл. 

Согласно [10], в частности, обнаружено аномально большое смещение в спектрах 

неодима, самария и гадолиния для изотопов с числом нейтронов 88 и 90. «Скачки» в 

изотопическом смещении были также найдены в спектрах стронция, циркония и 

молибдена между линиями изотопов с числом нейтронов 50 и 52. В спектре церия 
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между линиями изотопов с числом нейтронов 82 и 84. В спектре свинца, - 

соответственно с числом нейтронов 126 и 128.  Кроме того, установлено, что 

неэквидистантность в изотопическом смещении наблюдается и между линиям других 

изотопов, хот это эффект бывает менее ярко выражен. 

В спектре циркония для пар изотопов с числом нуклонов 90 – 92, 92 – 94, 94 – 96 

обнаружено смещение которое относится как 1,47 : 1,00 : 0,68. Величина смещения 

для пары 
92

Zr – 
94

Zr принята за единицу. В работе [10] показано, что ещё много пар 

изотопов средних и тяжёлых элементов имеют аномально высокие изотопические 

сдвиги линий К-спектра, в том числе 
92

Mo – 
94

Mo, 
98

Mo – 
100

Mo, 
88

Sr – 
90

Sr, 
140

Ce – 
142

Ce. Все эти пары относятся к чётно-чётным изотопам и различаются на 2 а.е.м. Что 

совпадает с выводами предлагаемой гипотезы. 

Достаточно интересную информацию для размышления можно найти в книге [11]. 

Так на страницах 212, 213 дана таблица термов рентгеновских спектров. Причём 

начиная с железа указаны энергии «запрещённого» уровня М1. При этом 

соответственно должны быть переходы вида К - М1. С другой стороны, этот элемент 

имеет самый лёгкий стабильный изотоп 
54

Fe. То есть имеет 2 «лишних» нейтрона в 

современном понимании, либо «лишний» 27 электрон согласно данной концепции. 

Поэтому должен быть переход вида К2 – L2, 3.  

В статье [12] отмечено, что число компонент изотопической структуры спектра 

будет равно числу изотопов, которые входят в состав данного элемента. Что опять 

указывает на то, что спектры чистых изотопов должны различаться. 

Самой лёгкой парой изотопов являются 
16

О и 
18

О. Сравнить К-спектры которых 

можно в форме обычной и тяжелокислородной H2
18

O воды.   

 Существенный сдвиг К-спектров для чётно-чётных изотопов олова, самария и 

вольфрама отмечен в [13]. Аналогичные смещения спектров для пар изотопов, 

различающихся на 2 а.е.м. элементов от рубидия до свинца показано в работе [14].  

Смещение спектров титана описано в работе [15] и показано на рисунке 9 ниже. 
 

 
 

Рис. 9. Изотопический сдвиг изотопов титана 
 

Изотопический сдвиг в оптических спектрах олова (сверхтонкое расщепление 

линий) отмечен в статье [16]. Аналогичные данные для изотопов никеля и железа 

показано в работе [17]. 

Значительный изотопический сдвиг для чётно-чётных изотопов кальция указан в 

работе [18] (см. рис. 11) и для других элементов в работах [18-23]. 
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Аномальные изотопные смещения отмечены в [24] для церия, самария и 

гадолиния. Там же отмечено, что геометрия ядра отличается от сферической при 

изучении характера рассеяния электронов большой (153 МэВ) энергии. Изотопное 

отклонение симметрии ядра отмечено также в [25] и показано, например, что толщина 

поверхностного слоя 
42

Ca составляет 2,75 ферми, а 
48

Ca,- только 2,35 ферми. Иными 

словами, увеличение числа нуклонов ядра происходит азимутально не равномерно. 

В работе [14] показано значительное изотопическое смещение для пар нуклидов, 

различающихся по массе на 2 нуклона для некоторых элементов от рубидия до свинца. 
 

 
 

Рис. 10. Изотопический сдвиг в кальции из [18] 
 

6. Упругие ядерные столкновения и магнетон Бора. 

Для понимания нуклонной структуры атомного ядра необходимо принимать во 

внимание результаты рассеяния различных частиц на атомных ядрах. 

Основополагающее значение при этом имеют опыты Резерфорда по рассеянию альфа 

частиц на золотой фольге. В частности, данный опыт показывает, что в редких 

случаях происходит полное (угол 180°) отражение падающих частиц. Поскольку при 

этом кинетическая энергия α-частицы (5 МэВ) равна потенциальной энергии 

взаимодействия частицы и ядра, то можно вычислить радиус сферы отражения: 

   
2

140 1 2 4,55 10 5отр

k e Z Z
r м для T МэВ

T




     

При этом радиус ядра составляет примерно 

   15 1431,2 10 0,7 10 197ядраr A м для A Au        

Анализ интенсивности рассеяния α-частиц под разными углами, в опыте Резерфорда, 

имеет известное аналитическое выражение. Из которого следует, что если причиной 

отражения считать чисто электрическое взаимодействие,- то поле α-частицы и ядра золота 

должны иметь изотропный радиально-сферический вид. Что совпадает с современными 

представлениями и противоречит предлагаемой точке зрения. 

С другой стороны экспериментально измеряемое радиально-сферическое поле 

имеют заряженные макро частицы вещества, имеющие размеры много больше 

ядерных. Какую геометрию имеет поле отдельного протона, например водорода, это 

отдельный вопрос, который требует и отдельного изучения. 
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Согласно предлагаемой модели, протон и электрон атома водорода образуют 

электрический диполь, при этом само электрическое поле имеет аксиальный вид и 

собственно расположено вдоль линии соединяющей протон и электрон. 

Поэтому если протон-электронный диполь водорода вращается в пространстве, то 

результирующее или квазиэлектрическое поле протона может иметь круговую или 

даже сферическую симметрию. 

Такая особенность имеет аналогию с теорией Бора в смысле орбитального 

движения электрона. При этом электрон, совершающий орбитальное движение, на 

физическом плане представляет собой элементарный электрический ток, который 

характеризуется магнетоном Бора. 

; ;
2 2

e e

e e e

B e

ee r
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                                     (12) 

Откуда можно найти частоту вращения диполя 

2
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                                        (13) 

Кинетическая энергия орбитального движения электрона, при этом, совпадает с 

энергией его радиального движения. С учётом (13) находим: 
2 2 2
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Расчёт для r = 1,059 Å даёт для основного состояния электрона водорода величину 

орбитальной скорости около 1093 км/сек и частоту вращения диполя 1,64∙10
15

 Гц. Что 

в 2 раза меньше частоты радиального колебания. 

     Рассчитаем также для водорода радиус орбиты протона, исходя из формулы для 

ядерного магнетона. Для частоты вращения диполя равной 1,64∙10
15

 Гц атома 

водорода (основное состояние), удаление протона от центра орбиты составляет около 

2,47 ферми. 

   15; 2,47 10 ;
2 2

,
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B p
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ee
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Данная особенность может быть понята на физическом плане, как наличие у 

протона собственного (относительно пространства) линейного количества движения. 

Вектор, которого направлен в сторону противоположную месту нахождению 

электрона. Что собственно и вызывает смещение протона к центру орбиты и 

уравновешивается центробежной силой. Иначе как может двигаться протон по 

орбите, в центре которой ничего нет? Для этого случая необходимо записать: 
2

;
p

p

p

p p

p

m
m a где a линейное ускорение протона

r


   

Таким образом, если протон водорода каким-либо образом лишить возможности 

орбитального движения,- то он сам по себе должен перемещаться в пространстве с 

ускорением около 2,6∙10
17

 м/сек
2
. 

2

2 3
; ;p p

p p p p

a где r
m r m

                                            (14) 

Как следует из (8), радиус орбиты электрона водорода в основном состоянии 

имеет фундаментальное значение: 
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Частота радиального колебания при этом также фундаментальна: 
2 4

0
0 2 3

0

2
;

2

e

e

k m e
f частота радиального колебания

m x
   

Частота орбитального движения при этом в 2 раза меньше 
2 4

0 0

3
;

2 4

e
орб

f k m e
f частота орбитального движения             (15) 

Далее, подставляя (15) в (14) находим радиус орбиты протона 

2

2

0

2 1
;

2
p

p p p e

r
m k e m m 

   

И (центростремительную) силу, которую испытывает протон 

   
3 6 23 6 3
0 100

4 4 4
2 4,3 10 ;
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p

цс p p p e

p

k e mk e
F m a m m Н

m
     


          (16) 

Последнее выражение (16) также имеет фундаментальный вид. Поэтому эта сила 

не изменяется, когда электрон атома водорода занимает более высокие орбиты. Сила 

(16) реально существует, так как есть ядерный магнетон, но не может быть понята и 

описана на основе квантово-механических представлений и предположительно может 

иметь отношение к понятию гравитация. 

В работе [28] отмечено, что для стабильных изотопов никеля, различающихся на 2 

а.е.м. имеет место вырождение уровней нуклонных подоболочек 2p3/2, 1f5/2, 2p1/2. С 

точки зрения автора, эта особенность не противоречит излагаемой гипотезе. То есть 

изменение от 
58

Ni до 
64

Ni не изменяет состояние вырожденных уровней. Поэтому 

прибавка пар нуклонов может происходить в оболочке K. Указанные авторы в работе 

[29] показывают, что согласно одночастичной оболочечной модели с последовательно 

заполняемыми подоболочками, в ядрах Ni подоболочки 1d5/2, 1d3/2, 2s1/2 и оболочка 

1f7/2 полностью заполнены, а подоболочки 2p3/2, 1f5/2 и 2p1/2 –– пустые. 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что вероятности заполнения 

подоболочек 2s1/2 и 1d3/2 действительно близки к единице. В то же время вероятность 

заполнения оболочки 1f7/2 составляет в разных изотопах от 87% ( 
60

Ni) до 92% ( 
58

Ni), 

а подоболочки 2p3/2 изменяется от 8% 

( 
58

Ni) до 23% ( 
60

Ni). 

Данный анализ, в системе отображения авторов, показывает, что нуклонные 

оболочки ядра существуют, причём имеют ограниченный нуклонный «лимит». То 

есть «лишние» нейтроны садятся на свободные подоболочки ядра. В этой связи 

нельзя не отметить странность дважды «магического» нуклида 
56

Ni (период 

полураспада 6 суток) имеющего 28 протонов и 28 нейтронов. 

С точки же зрения настоящего изложения, эта «странность» имеет вполне 

понятную причину. По мере увеличения массы ядра увеличивается число нуклонов 

периферии. При этом пропорциональным образом должно увеличиваться и число 

нуклонов основы ядра. А никель-56 имеет такую же основу, как и кислород-16. Что 

для 
56

Ni явно мало, поэтому он и распадается по каналу бета-плюс распада в 
56

Fe. 

В работе [30] отмечено явление «спаривания» нейтронов для ядер изотопов с 

массой изменяемой на 2 а.е.м. При этом присоединение 1-го нейтрона уменьшает его 

энергию связи, а присоединение 2-х, наоборот увеличивает (см. рис. 11).  
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Рис. 11. Энергия связи нейтронов для некоторых изотопов        
 

В данной работе показан «срыв» энергии связи и периода полураспада, в 

частности, для изотопов олова с массовым числом 133 и более. Поскольку самый 

тяжёлый стабильный изотоп олова это 
124

Sn, то критическое превышение нейтронов 

составляет 9 единиц. При этом ядро 
132

Sn (превышение 8 нейтронов) имеет 

эквидистантную энергию связи.  

Аналогичный перелом происходит после 
208

Pb. Самый тяжёлый стабильный 

изотоп тоже 
208

Pb. То есть тяжёлые ядра не склонны к перегрузке нейтронами. 

В работе [31] также отмечены особенности присоединения пар нейтронов для 

изотопов кальция, стронция и циркония. Для изотопов титана, хрома и железа 

отмечена особенность с «магическим» числом нейтронов равным 28 единицам. 

В работе [32] показано, что для ядерных реакций вида: 
100 100 200 110 110 220; ;Mo Mo Po Pd Pd U      

имеет значение учёт оболочечной нуклонной структуры ядра.  

7. Особенности гравитационного и электрического взаимодействий. 

Как отмечено в разделе 6 описания, отдельный протон атома водорода имеет 

собственный аксиальный силовой вектор (16), направленный в сторону 

противоположную силовой линии электрического поля. Если протон совершает 

орбитальное, например, круговое движение, что эквивалентно вращению оси 

симметрии протона в пространстве, то результирующий силовой вектор обращается в 

ноль (см. рис. 12).  
 

 
 

Рис. 12. Движение частиц в атоме водорода 
 

Окружное движение протона и электрона в плоскости (рис.12) с физической точки 

зрения соответствует случаю отсутствия гравитационного поля. Само же 

гравитационное поле, как известно, выполняет не силовую, а информационную 

функцию. То есть вектор напряженности поля «указывает» частицам вещества 

направление движения и величину ускорения. При этом силовой вектор протона 

расположен вдоль поверхности фигуры конуса и результирующая величина не равна 

нулю (см. рис. 13). 
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Рис. 13. Влияние гравитационного поля 
 

Как понятно из рисунка 14, гравитационное поле разворачивает в пространстве ось 

симметрии протона, при этом силовой вектор AB имеет результирующую 

составляющую OB, которая направлена вдоль силовых линий поля, к центру масс 

притягивающего тела. 

Модуль вектора OB пропорционален косинусу угла OBA и зависит от 

напряжённости поля. 

Такое представление механизма гравитации требует возвращения к исторической 

концепции Мирового эфира, заполняющего Мировое пространство. При этом эфирная 

субстанция, вероятно, может существовать как в «жидком», так и в «твёрдом» 

состоянии, в виде некоторых частиц. При этом нуклон «всасывает» жидкую фазу 

эфира с одной (силового вектора) стороны  и излучает вереницу частиц со стороны 

линии электрического поля. Результатом такой перекачки эфира и является наличие у 

нуклона собственной силы «тяги» в пространстве. 

Концепция Мирового эфира исторически потеряла актуальность после проведения 

опыта Майкельсона-Морли по измерению скорости эфирного ветра, которая должна 

быть равна скорости орбитального движения Земли. Данный опыт повторялся 

несколько раз и показал отрицательный результат. Анализ причин 

«недееспособности» интерферометра Майкельсона показывает, что длина хода лучей 

(1 или несколько метров) по сравнению с радиусом Земной орбиты представляет 

собой чрезмерно малую величину. То есть дуга окружности Земной орбиты длиной в 

1 или несколько метров, фактически представляет собой прямую линию. Для хорды 

длиной 1 метр, высота сегмента составляет 8,4∙10
-13

 м. 

Поэтому установка Майкельсона фактически представляет собой инерциальную 

систему отсчёта, в которой закон сложения скоростей не «работает». Надо отдать 

должное правоте А. Эйнштейна. Даже интерферометр с длиной плеч 4 км 

(Ливингстон США) не в состоянии «увидеть» орбитальное движение Земли (высота 

сегмента 1 ангстрем). 

Закон сложения скоростей, наоборот, работает в неинерциальной системе отсчёта, 

которая успешно реализуется в устройствах на основе эффекта Саньяка [33]. При 

этом данные устройства на физическом плане представляют собой аналоги 

интерферометра Майкельсона. С той лишь разницей, что «орбитальное» движение 

здесь имеет радиус нескольких единиц или десятков сантиметров. Таким образом, 

интерферометр Майкельсона принципиально не может обнаружить орбитальное 

движение Земли и не может служить основанием для отказа от концепции Мирового 

эфира. Чтобы интерферометр Майкельсона «заработал», длина хода лучей в нём 

должна быть соизмерима с радиусом Земной орбиты. Фактическим подтверждением 

концепции Мирового эфира является эффект Саньяка. 

Согласно излагаемой точке зрения, нуклоны, атомные ядра и более крупные 

вещественные тела обладают свойством перекачивать через себя эфирную 

жидкость. При этом гравитационное поле планеты должно представлять собой 

радиально-сферическое ускоренное эфирное течение, отовсюду извне – 

направлением в центр планеты. 
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Представляет интерес определить скорость этого течения на поверхности Земли. 

Данное (гравитационное) эфирное течение не изменяется во времени, но скорость 

этого течения должна уменьшаться по мере удаления от планеты. Поэтому, 

объективно, существует градиент этой скорости вдоль вертикали. При этом 

напряжённость поля (ускорение свободного падения) и градиент скорости должны 

быть пропорциональны. Что аналитически можно записать так: 

* *

2
; ,

,

эфираd м
g где константа размерности скорости

dx сек

g ускорение свободного падения dx интервал длины по вертикали


 

 
  

 

 

          (17) 

Но чему может быть равна в (17) константа, имеющая размерность скорости? 

Очевидно, что эта константа численно равна скорости света в вакууме или связана с 

этой скоростью некоторым безразмерным постоянным коэффициентом. Положим, что 

эта константа равна скорости света 
* ;c где c скорость света в вакууме    

При этом градиент скорости течения эфира по вертикали получает выражение: 

2

1
;

эфира

тела

d g GM

dx c R c сек

  
   

 
                                         (18) 

В соответствии с (18) внутри планеты градиент скорости эфира уменьшается 

пропорционально уменьшению g и в центре планеты обращается в нуль. Поэтому 

умножая левую и правую часть равенства (18) на радиус небесного тела, мы получим 

величину скорости эфирного течения на поверхности планеты: 

;
эфира тела

эфира тела

d gR м
R

dx c сек




 
   

 
          (19) 

Согласно (19) вертикальная скорость эфира через поверхность Земли около 0,21 

м/сек, а через поверхность Солнца, в частности, - 636 м/сек. 

 
 

 
 

2 2 6

8 8

7928 617,7 10
0,21 ; 636 ;

3 10 2 3 10
эфира эфира

м м
Земля Солнце

сек сек
 

   
           

 

Также согласно (19) следует, что скорость эфира снаружи небесных тел 

уменьшается пропорционально 2-й степени расстояния или пропорционально 

значению величины ускорения свободного падения в зависимости от величины 

удаления наблюдателя. 

Далее отметим, что указанное эфирное течение является ускоренным в 

пространстве, поэтому должен «работать» закон сложения скоростей. В этой связи 

фотон, падающий на планету, должен иметь скорость на 0,21 м/сек больше, чем 

«штатная» скорость света. А уходящий квант должен иметь скорость соответственно 

меньше. 

;тела
кванта

gR
c

c
    

Иными словами, гравитационное смещение частоты фотонов должно иметь 

классическое выражение. Если скорость света в Пространстве есть скорость движения 

фотонов в эфирной среде и эта среда сама движется ускоренно относительно 

поверхности планеты, то скорость света падающего на поверхность планеты должна 

складываться со скоростью эфирного течения. То есть для «синего» гравитационного 

смещения можно записать выражение: 
2 2

1 ;тела к
света эфира

gR с
с с

c c
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Отношение результирующей скорости фотонов к скорости света: 
2 2 2 2

1 1 1

2 2 2
; 1 1 ; ;света к к кс f f f f

откуда или
c c f f c f c

       
       

В последних выражениях используется как частный случай 1-я космическая 

скорость, но только на поверхности (!) небесного тела. Полученное выражение не 

противоречит ТО и современным представлениям и имеет экспериментальное 

подтверждение. То есть известное выражение для гравитационного смещения частоты 

света можно получить из эфирной теории поля на основе классических 

представлений. 

В соответствии с (18) можно найти новое выражение для гравитационной силы на 

поверхности планеты. В этом выражении гравитационная сила пропорциональна 

массе тела и величине градиента скорости эфирного течения. 

 ;
эфира

гр

d
F mg mc Н

dx


   

8. Заключение 

В настоящей работе рассмотрены особенности стабильных и некоторых 

радиоактивных нуклидов различных химических элементов и отмечена актуальность 

исследования К-спектров чистых изотопов. Отмечен феномен сильного спектрального 

смещения для изотопов, различающихся на 2 нейтрона. Данную особенность можно 

удовлетворительно объяснить смещением 1s электронов к центру ядра. Кратко 

показан возможный вариант оболочечной модели нуклонного строения атомного ядра 

на основе аксиального электрического поля протона. Наглядно показана нуклонная 

структура атомных ядер для некоторых элементов. 

Дан аналитический расчёт частот спектра атома водорода для случая линейного 

возвратно-поступательного движения электрона и описана особенность его орбитального 

движения. Показано, что К-оболочка может содержать подуровни, которые возникают 

при увеличении массы  изотопов на 2 а.е.м., что не противоречит имеющимся 

экспериментальным данным. Отмечено, что отдельный протон (поскольку он имеет 

измеряемый спин), например, атома водорода совершает орбитальное движение по 

окружности, в центре которой ничего нет. При этом протон удерживается на своей орбите 

некоторой центростремительной силой, направленной в центр орбиты вдоль радиус-

вектора. То есть в отсутствие орбитального движения, протон способен к 

самостоятельному ускоренному перемещению в пространстве. Таким же свойством 

должен обладать и отдельный нейтрон, имеющий аналогичный спин. 

Наглядная 3D нуклонная структура всех стабильных и некоторых радиоактивных 

нуклидов известных химических элементов показана в компьютерной программе 

автора, которую можно скачать по ссылке [34]. Программа работает в среде Flash 

Player и не требует установки. 

9. Выводы 

1. Актуален и необходим сравнительный рентгеновский спектральный анализ 

чистых изотопов различающихся по массе на 2 нуклона, особенно для элементов 2-го 

и 3-го периодов периодической системы Менделеева. 

2. Протоны могут иметь не радиально-сферическое, а аксиальное электрическое 

поле. 

3. Реальная электронная и нуклонная структура атомов может отличаться от 

модели, вытекающей из математического формализма Нильса Бора. 

4. Лантаноиды и актиноиды могут быть описаны без привлечения гипотезы 

атомной f-орбитали. 

5. Теоретически возможно фрагментарное заполнение p- и d-орбиталей. 
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Аннотация: изучено влияние температуры и времени отверждения на свойства 

цемента и бетона на его основе с добавкой зольных остатков переработки твердых 

бытовых отходов, активированных связующими – щелочи и силиката натрия. 

Оптимальной была выбрана смесь, содержащая зольный остаток с массовым 

соотношением раствора силиката натрия к раствору щелочи 2,0. Температура и 

время отверждения зольного цемента также показали положительную динамику 

прочности бетона на сжатие. 
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УДК 691.32 
 

Из-за экспоненциального роста урбанизации и индустриализации количество 

твердых бытовых отходов (ТБО) увеличивается очень быстро. Утилизация твердых 

бытовых отходов  становится все более серьезной проблемой для многих городских 

муниципалитетов из-за увеличивающегося объема образующихся твердых бытовых 

отходов, растущих затрат на эксплуатацию свалок и нехватки свалок. Каждый год для 

складирования бытовых и промышленных отходов выделяют земельные участки, 

которые могут быть использованы под сельскохозяйственные угодья, а также для 

построения зданий. С повышением осведомленности об окружающей среде и ее 

потенциально опасными последствиями использование этих материалов стало 

привлекательной альтернативой утилизации.  

Основным руководящим принципом управления ТБО является сокращение, 

повторное использование и рециркуляция отходов, которые постепенно начали 

осуществляться с 20-го века в европейских странах [1]. Система управления отходами 

была впервые разработана в странах ЕС, из-за раннего и быстрого развития 

экономики, а затем из-за нехватки ресурсов и пространства во многих других 

европейских странах [2, 3]. Способ управления этими отходами включает в себя 

захоронение, компостирование, сжигание и т.д.  

Поскольку зола мусоросжигательных заводов содержит оксиды CaO, SiO2, Fe2O3 и 

Al2O3, аналогичные составу сырья для цементного производства, это может стать 

возможной заменой сырья при производстве цемента [3-5]. При сжигании отходов 

образуется большое количество летучей и донной золы, которые можно использовать 

в качестве добавки-наполнителя в строительные материала для дорожного 

строительства и других областях. 

Бетонные смеси с золой обладают большей связностью, меньшим водоотделением и 

расслоением. Бетон имеет при этом большие прочность, плотность, водонепронецаемость, 

стойкость к сульфатной коррозии, меньшую теплопроводность [3-7]. 

В связи с ростом количества бытовых отходов в Азербайджане на территории 

бывшего Балаханинского полигона по захоронению отходов, в Баку с 2012 г. 

функционирует «Балаханинская промышленная зона, которая  включает  два завода 

– сортировочный и мусоросжигательный и является самой большой станцией по 
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переработке отходов в Восточной Европе и СНГ.  Мощности предприятия 

позволяют перерабатывать до 200 тысяч тонн твердых бытовых отходов (ТБО), из 

которых извлекается до 40% вторичного сырья: металлы, стекло, картон, пластик и 

прочие материалы [8]. 

Ранее автором [9,10] были изучены свойства цемента и бетонов на его основе с 

различным содержанием зольных остатков и активаторов-связующих и установлены 

оптимальные условия для прочности бетона на сжатие.  

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния температуры 

и времени отверждения на прочность зольного бетона с оптимальным содержанием 

связующего-активатора соотношением силиката натрия к щелочи 2,0. 
 

Таблица 1. Изменение прочности бетона в зависимости от количества активатора - щелочи и 

силиката натрия 
 

Смесь 

Концентрация 

NaOH жидкости (в 

молях) 

Соотношение 

силиката натрия к 

раствору NaOH (по 

массе) 

Прочность на сжатие на 7-й 

день (МПа) 

Отверждение в течение 24 

часов при 60 ° С 

1 5 М 0,5 15 

2 5 М 2,0 47 

3 10 М 0,5 40 

4 10 М 2,0 58 

 

Температура отверждения. На рисунке 1 показано влияние температуры 

отверждения на прочность при сжатии после сухого отверждения цилиндров в печи в 

течение 24 часов для смеси 2 и  4 часов. Все остальные тестовые переменные были 

постоянными. Более высокая температура отверждения приводила к большей 

прочности на сжатие, хотя повышение температуры отверждения выше 60 °C не 

увеличивало прочность на сжатие существенно. 
 

 
 

Рис. 1. Влияние температуры отверждения на прочность при сжатии 

Кривые:           - смесь 4;          - смесь 2 
 

На рисунке 2 представлено влияние температуры отверждения при различном 

времени выдерживания в печи. Использовали пять различных температур 

отверждения, то есть 30°С, 45°С, 60°С, 75°С и 90°С.  
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Рис. 2. Влияние температуры отверждения на прочность при сжатии 

      Кривые                 - смесь 4 – 24 ч.,       -       смесь 2 – 24 ч.,           - смесь 2 – 2 ч. 

 

Отверждение проводили в печи в течение 24 часов для смеси 2 и 4 и 6 часов 

только для смеси 2. Результаты, показанные на рисунке 2, подтверждают, что более 

высокая температура отверждения приводила к более высокой прочности на сжатие 

как в течение 6 часов, так и в течение 24 часов отверждения. 

Время отверждения. Хотя геополимерный бетон на основе золы с низким 

содержанием кальция можно отверждать в условиях окружающей среды, обычно 

рекомендуется термоотверждение. Тепловое отверждение в значительной степени 

способствует химической реакции, происходящей в геополимерной пасте. Как время 

отверждения, так и температура отверждения влияют на прочность при сжатии 

геополимерного бетона.  
 

 
 

Рис. 3. Влияние времени отверждения на прочность при сжатии смеси 2 

Кривая                - смесь 2, отверждение при 60 °С 
 

Чтобы исследовать влияние времени отверждения, тесты были подготовлены с 

использованием смеси 2. Тестовые цилиндры были отверждены в течение различных 

периодов отверждения от 4 часов до 96 часов (4 дня). На рисунке 3 показаны 

результаты этих испытаний  при 60°С. Более длительное время отверждения 

улучшило процесс полимеризации, что привело к более высокой прочности на 

сжатие. Скорость увеличения прочности была быстрой до 24 часов отверждения.  
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В результате проведенного исследования влияния температуры и времени 

отверждения на свойства зольного цемента и бетона на его основе выявлено, что 

температура и время отверждения влияют на прочность зольного бетона. Более 

высокая температура отверждения приводит к большей прочности бетона на 

сжатие, хотя повышение температуры более 60
0
С не увеличивает прочность на 

сжатие существенно. 
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Настоящая статья направлена на освещение основных вопросов при обеспечении 

пожарной безопасности производственных объектов нефтегазового комплекса. На 

данный момент современного времени такие производственные объекты являются 

неотъемлемой составной основой современной жизни. На всем протяжении развития 

нефтегазового строя современность всегда приходилось прорабатывать потребность 

обеспечения пожарной безопасности таких объектов, и по сегодняшний день 

безопасность остается как потребность общественная и государственная. 

Являясь очень опасными производственными объектами, они должны качественно 

отвечать всем нормативам пожарной безопасности. Даже малые нарушения норм и 

правил пожарной безопасности могут стать поводом колоссальных материальных 

потерь и потерей человеческих жизней, что ни в коем случае нельзя допускать. 

Наиболее основное в противопожарном режиме производственных объектов это 

обеспечение мероприятий по соблюдению противопожарных правил, а также 

качественное обучение персонала действиям при возникновении очага возгорания, 

задымления, при эвакуации работников вышеуказанных объектов. Для описания 

системы обеспечения пожарной безопасности таких производственных объектов, 

необходимо знать само определение «система». Система обеспечения пожарной 

безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно технического характера, 

направленных на борьбу с пожарами [3]. Всем производственным объектам, как 

составной части экономической системы РФ приемлемо направление к 

самосохранению. Главными элементами системы обеспечения пожарной 

безопасности являются органы Российской власти, органы местного самоуправления, 

организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности 

в соответствии с законодательством РФ. Противопожарная безопасность таких 

объектов обеспечивается комплексными системами предотвращения пожара и 

организационно-техническими мероприятиями. На всех производственных объектах 

нефтегазового комплекса (и не только) должны быть оформлены распорядительные 

документы, направленные на обеспечение пожарной безопасности вышеуказанных 

объектов, в том числе и декларации пожарной безопасности [1]. Особую роль на 
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предприятиях нефтегазового комплекса играет организация противопожарной 

пропаганды, с целью информирования о проблемах и недостатках, выявленных в 

период проведения профилактических мероприятий на объектах. Также на 

предприятиях нефтегазового комплекса в неукоснительном порядке должна быть 

организована пожарная охрана для решения задач по ликвидации ЧС и тушению 

пожаров. Существует несколько видов пожарной охраны [3]. Нужный вид пожарной 

охраны, для охраны производственных объектов нефтегазового комплекса 

определяется нормативными документами и нормативно правовыми актами, 

выпущенными  на данном предприятии. 

На производственных объектах нефтегазового комплекса, в соответствии с 

регламентом, возможно возникновение пожаров следующих классов [3]: 

- пожары твердых горючих веществ и материалов (А); 

- пожары горючих жидкостей (В); 

- пожары горючих жидкостей (С); 

- пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением (Е). 

Однако, пожарную опасность нефтегазового объекта определяют вот такие 

моменты: 

- большое количество легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов, 

имеющихся на объекте; 

- огромное число аппаратов, насосов и компрессоров, в которых присутствуют 

пожароопасные продукты; 

- разветвленная сеть технологических трубопроводов с многочисленной запорно-

пусковой, запорно-переключающей, и регулирующей арматурой; 

- высокая теплота сгорания и скорость выгорания обращающихся на объектах 

веществ и материалов; 

- наличие полимерных соединений (полиэтилен, поливинилхлорид и т. п.) в 

составе предметов связи, электрики, КИПиА; 

- наличие напряжений и электрооборудование. 

А вот к главным опасным факторам пожара производственных объектов 

нефтегазового комплекса относятся: 

- на открытых площадках и установках – пламя искры, тепловой поток, кроме того, 

в зданиях и помещениях - пониженная концентрация кислорода, снижение видимости 

в задымлении. 

- повышенная температура окружающей среды и повышенная концентрация 

токсичных продуктов горения и термического разложения. 

В соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях по пожарной 

безопасности» объекты нефтегазового комплекса должны иметь систему обеспечения 

пожарной безопасности, которая включает в себя [3]: 

- систему предотвращения пожаров 

- систему противопожарной защиты; 

- комплект организационно технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. В связи с этим проектируемые здания и сооружения оборудуются 

комплексом систем противопожарной защиты[1]. Одной из немало важных частей 

систем противопожарной защиты является система противопожарного водопровода 

для обеспечения работы средств противопожарной защиты производственных, 

административных и бытовых объектов нефтегазового комплекса[3], а именно: 

- лафетных стволов; 

-  стационарных установок водяного охлаждения; 

-  пожарных гидрантов (подземных и надземных); 

-  внутренних пожарных кранов. 

Источником водоснабжения, как правило, служат водозаборные сооружения, и 

резервуары противопожарного запаса воды, которые обеспечивают необходимый 
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запас воды для нужд пожаротушения.   Основным направлением для систем 

предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров, 

которое достигается исключением условий образования горючей среды и (или) 

исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 

источников зажигания[6]. 

Еще хотелось бы отметить об особенности противопожарной защиты 

нефтегазовых объектов которые находятся на землепользовании Крайнего Севера. 

В данный временной период очень много разрабатывается объектов на Крайнем 

Севере, и вот там обеспечение объектов нефтегазового комплекса 

противопожарной защитой играет особую роль, так как до некоторых обьектов нет 

прямого транспортного сообщения. Транспортное сообщение к таким объектам 

осуществляется в летнее время воздушным сообщением (вертолет), зимой — это 

вертолет и зимняя дорога (зимник). 

Поэтому при проектировании противопожарной защит таких объектов от носятся 

щепетильно, принимая в учет климатические условия. Немаловажную роль для таких 

объектов (и не только для них) является обеспечение противопожарным запасом воды, 

основным являются искусственные источники запаса противопожарной воды 

(водозабор, резервуары и т.п.). Системы противопожарного водоснабжения 

(резервуары, трубопроводы и т.д.) таких объектов в обязательном порядке оснащаются 

тепловыми конструкциями, на период низких температур, это, как правило, греющие 

кабеля, циркуляционные насосы и другие инженерные изобретения. 

Поэтому грамотные инженерные решения на помостах проектирования и 

строительства производственных объектов нефтегазового комплекса могут обеспечить 

хорошую пожарную безопасность особо опасных производственных объектов 

нефтегазового комплекса. 

В нашем мире остается, открыта проблема обеспечения пожарной безопасности 

производственных объектов нефтегазового комплекса, введенных в эксплуатацию до 

вступления в силу ФЗ «Технический регламент». Поэтому прямое применение 

современных нормативных требований, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности таких объектов, может оказаться очень трудоемким и финансово 

затратным, и невозможным вследствие конструктивных особенностей зданий. Это 

усложняется тем, что проектной документации на такие объекты, в ряде случаев, 

просто нет. Также необходимо учитывать, что нормативная документация проводилась 

неоднократным изменениям и дополнениям, а это означает что, к объектам 

применялись требования, в соответствии с которыми они были построены или работы 

по реконструкции и техническому перевооружению не проводились.  
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Аннотация: научная статья посвящена исследованию основных вопросов текущего 

этапа развития отрасли науки, инноваций и информационно-коммуникационных 

технологий на территории России. Актуальность проблематики обусловлена 

ускоренным процессом цифровой трансформации российской и международной 

экономики, из-за чего необходимость в создании условий для инноваций, информационных 

и коммуникационных технологий увеличивается. Исходя из этого, Правительству РФ 

важно формирование национальной инновационной системы, способствующей 

инновационной активности отечественных предприятий и повышению научной 

ориентации исследовательской деятельности организаций. В рамках статьи проведен 

анализ текущего состояния сектора информационных и коммуникационных технологий в 

Российской Федерации. Проанализированы тенденции развития отрасли науки и 

инновации на территории нашей страны. Рассмотрены основные проблемы развития 

науки и инноваций в России. Описаны перспективы дальнейшего развития научно-

исследовательской и инновационной деятельности отечественных организаций. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновационные технологии, 

коммуникационные технологии, наука, инновации, инновационная деятельность. 
 

Современный мир и экономическое развитие стран все в большей мере зависят от 

уровня доступности информации, развития науки, внедрения ее достижений в 

экономику. Изменения, коснувшиеся сегодня всех сфер жизни: экономики, 

технологии производства, образа жизни, потребностей человека и много другого.  

Возникла новая экономика, которой дали название: «экономика, основанная на 

знаниях». Основной ее характерной чертой является то, что социальный прогресс и 

экономический рост достигаются путем использования нового фактора производства – 

постоянно обновляемых знаний, возникающих как результат бурного развития науки. 

В настоящее время не только появление новых высокотехнологичных отраслей, но 

и развитие традиционных базируется на информации и научном потенциале. Развитие 

науки теснейшим образом связано с нарастающим потоком информации, который 

является как результатом, так и базой для развития науки, результаты которой в 

дальнейшем находят свое воплощение в экономическом развитии. 

Показатели современного развития науки и доступности информации определяют 

экономический потенциал на перспективный период. Это делает актуальной 

представленную тему исследования. 

В настоящее время принято говорить о возрастающей роли информации во всех 

сферах жизни человека. А тот прорыв, который произошел на рубеже веков, называют 

информационной революций. В то же время некоторые исследователи не согласны с тем, 

что эта революция единственная. На сегодня выделяют следующие закономерности 

развития информационных процессов, воздействующих на экономику [1]: 

- совпадение основных этапов развития хозяйственной системы и 

информационных технологий; 
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- техногенный характер развития хозяйственной системы и информационных 

процессов; 

- сокращение интервалов между информационными революциями, 

сопровождающееся ростом хозяйственных транзакций; 

- уплотнение экономического пространства и времени с развитием 

информационных технологий, рост сетевых структур и скоростей обмена внутри них, 

происходит быстрое снижение стоимости транзакций при возрастании их количества; 

- превращение информации в один из основных видов ресурсов экономики. 

Признание важной роли информации в современном обществе, отнесение 

информации к экономическому ресурсу, по сути своей не могут изменить общество, не 

помогут сделать информацию реальным центом принимаемых экономических решений.  

Информационная инфраструктура становится неотъемлемой частью экономического 

общества. В нашей страны в этом направлении было принято ряд основополагающих 

решений, которые обрисовали перспективы развития нашей страны как страны, входящей 

в единое мировое  информационное пространство еще в 2010 году Указом Президента РФ 

принята Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 

2020 года,
 
 которая была разработана в целях достижения высокого уровня развития 

информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивного 

использования органами государственной власти, гражданами и бизнесом [2]. 

В дальнейшем этот документ был преобразован в государственную программу 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)». Целью 

указанной программы провозглашено «повышение качества жизни и работы граждан, 

улучшение условий деятельности организаций, развитие экономического потенциала 

страны на основе использования информационных и телекоммуникационных 

технологий» [3]. 

Сегодня имеет место целый ряд показателей, которые фиксируют доступность 

информации для субъектов экономических отношений в нашей стране. Одними из 

важнейших являются показатели: число персональных компьютеров, серверов в 

организациях, использование ими электронной почты, локальных вычислительных и 

глобальных информационных сетей. Широкое развитие эти технологии получили в 

нашей стране только уже в XXI веке. Данные показатели демонстрируют хорошую 

динамику (рис. 1), особенно в отношении расширения использования электронной 

почты и глобальной информационной сети. 
 

 
 

Рис. 1. Организации, использующие информационные и коммуникационные технологии,  

в % от обследованных организаций [4] 
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Расширение доступности глобальной сети Интернет диктует организациям и иные 

варианты представления своей деятельности и иной информации. Расширяется 

система Web-сайтов. Однако, не во всех сферах экономической деятельности 

организации пользуются данным информационным ресурсом, да и в целом 

достигнутые показатели явно недостаточны, т.к. не достигают и 50%. 

В некоторых сферах, например, высшем образовании, разработка сайтов 

осуществляется в «директивном» порядке. Именно этим и объясняется высокий 

процент организаций в этом секторе, которые сайты разработали. 

Современное состояние российской науки противоречиво. Отставание, которое 

произошло в российской науке в 90-е годы прошлого века продолжает давать о себе 

знать. Вначале это было обусловлено переходом от командной экономки к рыночным 

началам, впоследствии в качестве задачи ставилась достижение уровня развитых 

стран. В настоящее время на эту, еще нерешенную задачу, прибавилась другая, 

формирование экономики, отвечающей современным мировым требованиям в 

условиях нарушения экономических и социальных связей с зарубежными партнерами.  

Сегодня можно выделить следующие первоочередные задачи создания условия 

для поступательного инновационного развития [1]:  

 оценка реального положения дел с реализацией инноваций, определение 

фактических результатов и их характера;  

 определение факторов роста инноваций в тех направлениях, которые являются 

актуальными;  

 поиск источников и резервов роста НИОКР, определение форм развития науки 

и практики в данных направлениях;  

 формирование ориентиров роста при наличии связи теоретических, научных 

работ с одной стороны, и практических, прикладных, с другой стороны. 

В настоящее время мы видим тенденцию сокращения числа организаций, которые 

занимаются научными исследованиями и разработками.   Их общее число сокращается. 

При этом число организации сокращалось не равномерно, что свидетельствует о 

постоянной смене политики государства в отношении научных организаций. 

Настораживают и тенденции связанные с изменением финансирования научных 

исследований, которые наблюдаются в исследуемый период. Доля затрат на 

финансирование науки практически не растет относительно объема ВВП страны 

несмотря на то, что научные исследования усложняются и требуют все больших 

финансовых затрат (рис. 2). Затеянно Минобрнауки России реформирование 

академической науки пока не принесло ощутимых результатов. 
 

 
 

Рис. 2. Финансирование науки, в % от величины ВВП [4] 
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Эффективность научной деятельности измеряется достаточно сложно в связи со 

сложностью определения того, что является продуктом научной деятельности. Тем не 

менее, одним из показателей, который применяется для этого, является патентная 

активность (число поданных заявок, число выданных патентов и число действующих 

патентов). Несмотря на рост числа действующих патентов, число поданных заявок и 

выданных патентов в последние годы практически не меняется (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Патентная активность в Российской Федерации [4] 
 

Представленная тенденция усугубляется тем, что в общем числе поданных заявок 

и выданных патентов не все они представлены российскими заявителями.  

Ситуация с патентной активностью вполне объяснима не только сокращением 

научных организаций и недостаточным финансирование, но и катастрофическим 

сокращением численности персонала, занятого в научных исследованиях (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Динамика численности персонала, занятого в научных исследованиях, в тыс. человек [4] 
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преемственность поколений, что стало в последние годы серьезной проблемой в силу 

низкой заработной платы в этой сфере и низким престижем научного работника. 

Современные информационные технологии и единая мировая информационная 

сеть, сопряженные с ростом скоростей передачи и обработки информации, на 

сегодняшний день являются одной из важнейших составляющих жизни общества. 

Основные принципы формирования глобального информационного общества, 

закрепленные в Окинавской хартии, следующие: 

- обеспечение возможности доступа к любой информации каждому члену 

общества;  

- обеспечение общения с членов общества друг с другом; 

- информационный суверенитет;  

- равенство каждого члена общества, народа, нации.  

Эти же позиции закреплены и госпрограмме развития информационного общества, 

рассмотренной выше. В то же время сегодня в России существует как «цифровое 

неравенство», так и социальное неравенство, лежащее в основе первого, способны 

существенно дестабилизировать нормальное функционирование общественного 

процесса и государственного управления и влияет на состояние обеспечения 

информационной безопасности [5]. 

В нашей стране были разработаны основные документы, заложившие основу 

политики формирования информационного общества. Это Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации и государственная программа 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» [3]. 

Действующая сейчас в нашей стране Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации была подписана президентом Российской Федерации в 2016 году 

[6]. Эта редакция Доктрины включает в себя актуальные моменты, которые выявились в 

последние годы в связи с осложнением отношений России с западными странами. 

Основными направлениями развития информационно-коммуникационных 

технологий в настоящее время являются следующие:  

- предоставление качественных услуг в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- обеспечения высокого уровня доступности информации и технологий для всех 

групп населения; 

- формирование единого информационного пространства; 

- развитие и использование информационных и телекоммуникационных 

технологий для развития новых форм и методов обучения, внедрения новых методов 

оказания медицинской помощи населению; 

- предоставление гражданам социальных услуг на всей территории страны с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий.  

Многое в этих направлениях было сделано, но много проблем еще остается. Так, 

проблемой остается качество связи, которое оставляет желать лучшего не только в 

отдаленных районах страны, но и в крупных городах. Развитие информационных 

технологий порождает не только позитивные сдвиги, связанные с расширением 

информационной доступности, но и отрицательные, выливающиеся и в проблемы 

социальные, психолого-педагогические и медицинские. 

Остро встала в последние годы проблема – защита персональных данных, что 

повлекло в дальнейшем принятие дополнительных нормативных актов (в частности 

Федерального закона «О персональных данных»). Чрезмерная информатизация 

привела и к серьезным психолого-педагогическим и медицинским проблемам – 

возникновение категории Интернет зависимых людей.  

Расширение информационно-коммуникационных технологий затрагивает 

самые различные аспекты от научно-технических проблем до проблем 

поддержания психического здоровья населения. Следовательно, ее нельзя 
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рассматривать с позиций одного какого-то ведомства. Комплексная проблема 

требует комплексного подхода к ее решению. 

Развитие информационного общества и создание условий для безопасного 

экономического развития страны зависит от ее научного потенциала. Стереотип, в 

соответствии с которым наша страна является сильнейшей в научном плане державой, 

постепенно теряет свои позиции. Поэтому проблемы изучения состояния 

человеческого капитала и реализация задачи использования этого капитала в сфере 

научных исследований различного уровня, представляются там первоочередными. 

Современное состояние дел в сфере науки невозможно назвать удовлетворительным. 

Наблюдается явное отставание развития науки в нашей стране относительно не 

только развитых стран, но и некоторых бурно развивающихся стран. 

 Одной из важнейших проблем, тормозящих развитие науки в нашей стране, 

является отсутствие должного уровня финансирования. 

Важным условием поступательного развития системы научных исследований 

является стабильная государственная политика в отношении научных исследований, 

организаций, которые их ведут и кадровым потенциалом научных работников.  

В последние годы российская наука переживает не лучшие времена, что связано с 

преобразованиями в системе Российской академии наук, сокращением 

государственного финансирования фундаментальных исследований, проблемы 

преемственности кадров в науке и другие, которые в конечном итоге определяют 

стратегическое развитие не только науки, но и всей экономики в стране. 

Основные проблемы, которые имеет наша страна в этих сферах (информационно-

коммуникационных технологиях и научных исследованиях) были порождены в 90-е 

годы прошлого столетья и продолжают тормозить развитие.  Ориентация на 

иностранные технологии, промышленные продукты отбросило страну далеко назад 

относительно развитых стран. События последних лет усугубили ситуацию и 

выдвинули на первый план импорт замещения продукции стратегического 

назначения, к которым относится как технические средства связи, включая и 

программное обеспечение, так и научное оборудование.  

Чтобы оценить примерное место России в вопросе развития инновационного 

потенциала, стоит проанализировать динамику индекса глобального инновационного 

индекса с 2014 по 2018 года. Так, в общем глобальном индексе, Россия поднялась за 

последние с 49 до 46 места. 

Кроме того, достойны внимания и другие показатели. Например, по ресурсам 

инноваций Россия поднялась с 56 до 44 место, но по показателю эффективности 

использования инновационного потенциала страна потеряла позиции и опустилась с 

49 до 69 рейтингового места. Это говорит о том, что Россия имеет высокий уровень 

потенциала инновационного развития в мировом экономическом пространстве, 

однако, на текущий момент, не способствует ее реализации [9]. 

Также, одними из основных проблем развития инновационной экономики в 

России стоит относить следующие факторы [8; 10; 11; 12]: 

- дефицит бюджетных средств и недостаточный уровень финансирования 

национальных и региональных проектов, обеспечивающих формирование 

инновационной активности в экономике страны; 

- отсутствие обеспечения необходимого уровня нормативно-правового поля; 

- низкий уровень инновационной активности предприятий; 

- отсутствие необходимых инструментов, позволяющих обеспечивать защиту 

интеллектуальной собственности; 

- отсутствие эффективного механизма поддержки развития малого и среднего 

бизнеса, как мейкера инновационной активности внутри экономики; 

- низкая степень доступа инновационных предприятий к базе финансовых 

ресурсов и высокая стоимость заемных средств; 
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- отток интеллектуальных и человеческих ресурсов высокой профессиональной 

квалификации, что создает дефицит кадров для инновационно-ориентированных 

предприятий. 

Прогноз развития информационно-коммуникационных технологий может быть 

построен на том предположении, что их развитие будет идти не столько по линии 

количественного расширения, сколько в направлении развития новых способов 

использования технологий в жизни общества и экономике. Именно на это и 

ориентирована в настоящее время государственная политика.  

Развитие же сферы науки также напрямую зависит от политики государства в этом 

направлении, в первую очередь, возвращения прежнего статуса академическим 

институтам с увеличением их финансирования из государственного бюджета. 

Развитие фундаментальной науки позволит на базе ее достижений развивать и 

прикладные научные исследования.  

Таким образом, подводя итога научного исследования, можно прийти к 

заключению о том, что в современных условиях соединились воедино 

информационно-коммуникационные технологии, наука и экономика. Не подлежит 

сомнению, что современное состояние экономики можно охарактеризовать как 

экономику, основанную на знаниях. 

Отставные развития технологий передачи информации наносит непоправимый 

вред расширению научных связей и преобразованиям в экономической жизни. Бурное 

развитие информационных технологий в мире совпало для нашей страны с периодом 

серьезных экономических и политических преобразований. Это нанесло 

существенный удар по конкурентоспособности нашей страны в данной отрасли. 

Отставание показателей развития страны произошло прежде всего в результате 

трансформации экономики, не подкрепленной соответствующим финансированием 

передовых отраслей и науки.   

Построение адекватной системы финансирования науки стоит сейчас на повестке 

дня. Решение этой проблемы необходимо искать, сопоставляя два момента. Вход – 

оценка суммарных инвестиций на развитие образования и научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы. И выход – оценка вклада по валовой добавленной 

стоимости отраслей, потребляющих новые знания. 

Двадцать лет существования по рыночным законам нанесли существенный урон 

по сфере науки. Сегодня первоочередная задача – это ее возрождение и создание 

условий для прекращения процесса «утечки умов» из нашей страны. Только 

грамотная государственная политика может решить эти вопросы, поэтому они 

должны стать приоритетными целевыми ориентирами на ближайшее время. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные виды угроз финансовой 

безопасности предприятия, а также анализируется специфика строительной 

отрасли. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, внешние угрозы, внутренние угрозы. 

 

Стабильное развитие любого предприятия зависит от защищенности к 

воздействиям внешних и внутренних угроз. Последствия глобальных экономических 

кризисов, нестабильности цен на потребляемые ресурсы, изменчивость действующего 

законодательства и множество других негативных факторов отрицательно влияют на 

финансовое состояние и могут при отсутствии на предприятии разработанных 

защитных мер привести к необратимым последствиям, вплоть до банкротства. 

Деятельность предприятия постоянно подвергается внутренним и внешним 

угрозам, поэтому в нестабильных рыночных условиях хозяйствования для 

предотвращения банкротства и ликвидации предприятия важным является 

формирование эффективной системы управления его финансовой безопасностью. 

Понятие «финансовая безопасность предприятия» является многоаспектным и 

характеризуется в современной экономической литературе с разных сторон. 

Практика последних лет свидетельствует, что вероятность ухудшения текущего 

финансового состояния предприятия, следствием которого стало возникновение 

кризиса или банкротства организации, было вызвано отсутствием разработанной 

эффективной системы управления финансовой безопасностью. 

Финансовая безопасность может быть обеспечена только на основе устойчивого 

финансового развития предприятия, в которой созданы условия для реализации 

финансового механизма, способного адаптироваться к изменяющимся условиям 

внутренней и внешней среды. Основные этапы обеспечения финансовой безопасности 

компании, следующие: 
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– определение угроз, влияющих на финансовую и производственную деятельность 

предприятия с последующей их формализацией; 

– разработка механизмов и мер идентификации угроз финансовой безопасности 

предприятия; 

– построение системы ограничений, основанной на использовании индикаторов 

уровня угрозы финансовой безопасности предприятия;  

– формирование механизмов и мер обеспечения финансовой безопасности 

предприятия, нейтрализующих или смягчающих воздействие внешних и внутренних 

угроз.  

Внешние угрозы не зависят от деятельности предприятия, они относятся к 

факторам риска окружающей среды. Предприятие не имеет возможности 

ликвидировать угрозу, но может и должно разработать защитные механизмы, 

позволяющие минимизировать негативные последствия.  

Внутренние угрозы связаны с деятельностью самого предприятия и в значительно 

большей степени подлежат корректировке и предупреждению, чем внешние. 

Внутренние угрозы вызваны преднамеренными или случайными ошибками 

менеджмента в области управления финансами предприятия. 

Перечисленные в таблице 1 возможные угрозы представляют собой неполный 

список. В зависимости от специфики работы предприятия или региона расположения 

он будет дополняться и конкретизироваться, учитывая определенную ситуацию.  
 

Таблица 1. Угрозы финансовой безопасности предприятия 
 

Внешние угрозы финансовой 

безопасности 

Внутренние угрозы финансовой 

безопасности 

Неблагоприятные макроэкономические 

условия: кризис денежной и финансово-

кредитной системы 

Неквалифицированное управление, ошибки 

или отсутствие стратегического 

планирования 

Кризисы политической власти Слабая маркетинговая проработка рынка 

Неблагоприятные условия кредитования 

предприятий, изменение процентных ставок 

Отсутствие на предприятии текущего 

финансового планирования 

Природные катаклизмы Неконкурентная ценовая политика 

Неблагоприятная криминогенная 

обстановка в регионе, в том числе в 

финансово-кредитной сфере 

Устаревшее или недостаточное техническое 

вооружение предприятия и связанные с 

этим перебои в работе 

Уровень инфляции и прогноз инфляции 
Низкий уровень бизнес-репутации 

предприятия 

Недобросовестная конкуренция на рынке Несоблюдение договорных обязательств 

 

Анализируя специфику развития строительной отрасли Российской Федерации на 

современном этапе, можно сделать вывод, что сегодня на строительном рынке 

присутствуют самые различные по специализации, объему выполняемых работ и 

формам собственности строительные организации. Рынок строительных работ в 

основной своей массе высококонкурентный, где уверенно себя чувствуют как 

крупные строительные организации (тресты, объединения, концерны), так и субъекты 

малого и среднего бизнеса, поскольку специфика отрасли, особенности организации 

работ позволяют активно развиваться всем субъектам хозяйствования. Понимание 

специфики развития строительной отрасли важно не только для самих субъектов 

хозяйствования, активно развивающихся в строительном комплексе России, но и для 

государственных органов управления, определяющих условия функционирования 

субъектов хозяйствования. Конечная цена на строительную продукцию имеет 

сложный механизм формирования и зависит прежде всего от совокупных затрат всей 

системы. Совокупность затрат строительной системы формируется всеми звеньями 

цепочки, то есть происходит добавление стоимости на каждой стадии, каждым 

участником строительной деятельности.  
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Деятельность строительных предприятий регламентируется и контролируется 

государством и является лицензируемой. Начало процесса строительства также 

контролируется государством через процедуры получения разрешения на 

проектирование, строительство. Требуется согласование ряда служб. Кроме того, 

органами власти в ряде случаев устанавливается либо рекомендуется и порядок 

ценообразования в строительной отрасли. Таким образом, деятельность строительного 

предприятия в значительной мере зависит от отношений со структурами государственной 

и местной властей. Это влечет за собой ряд угроз: 

– использование административных возможностей для получения выгоды; 

– использование административных возможностей для давления со стороны 

конкурентов;  

– рост влияния административных рисков. Здесь и изменение законодательства, иных 

нормативных и регулирующих документов, смена сотрудников администрации и 

контролирующих органов, изменение их позиции в отношении строительного 

предприятия в силу каких-либо причин;  

– попадание предприятия в зависимость от должностных лиц либо посредников, в том 

числе от своих сотрудников.  

Кроме того, для большинства строительных предприятий строительство носит 

позаказный характер. Характер выполняемых строительных работ часто не позволяет 

заранее точно определить конечную стоимость работ по объекту (заказу). Это также 

формирует специфические угрозы: 

- обострение конкуренции на ограниченном рынке заказов; 

– обострение конкуренции на ограниченном географическом пространстве;  

– недобросовестная конкуренция во всех ее проявлениях;  

– монополизация рынка; 

– коррупционные отношения при распределении государственных и муниципальных 

заказов; 

– явления коммерческого подкупа при получении заказов и распределении 

субподрядов, так называемые «откат» и «обратный откат»; 

– внутреннее мошенничество.  

Строительство является технически сложным процессом, что формирует следующие 

угрозы: 

– нанесения ущерба объекту строительства, технике, порча товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ); 

– нанесения ущерба персоналу (производственный травматизм);  

– угроза появления брака, в том числе скрытого, по работам, выполненным силами 

субподрядчиков, а также обусловленного низким качеством использованных 

стройматериалов;  

– угроза появления брака, в том числе скрытого, по работам, выполненным 

собственными силами; 

– угроза появления брака, обусловленного низким качеством работы проектных 

организаций, а также генподрядчиков;  

– даже небольшой брак или незначительное несоблюдение технологий может 

впоследствии привести к серьезным финансовым потерям. 

Строительство является специфическим видом деятельности. Негативные явления в 

строительстве распространены весьма широко, являются скорее нормой деятельности, 

чем исключением из правила. При этом они носят высоко латентный характер. При 

обеспечении экономической безопасности строительного предприятия система 

безопасности строительного предприятия должна обязательно учитывать эти моменты. 

Экономическая безопасность предприятий строительной отрасли - это один из 

аспектов характеристики предприятий, показывающий степень их  внутренних и 

внешних угроз. 
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Аннотация: в статье рассмотрены полномочия прокурора в области прокурорского 

надзора за производством предварительного следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельностью, проанализированы причины недостаточно эффективной 

деятельности органов предварительного расследования, выявлены проблемы 

осуществления прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью на 

стадии досудебного производства. 
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Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что существует серьезная 

проблема, связанная с недостаточной правовой регламентацией надзорных 

полномочий прокурора при осуществлении надзора за исполнением закона органами 

дознания и предварительного следствия. Отсутствие единого перечня законодательно 

закрепленных полномочий прокурорского надзора, в свою очередь влечет проблему 

недостаточности полномочий прокурора при осуществлении такой деятельности. 

Одной из отраслей прокурорского надзора, закрепленной Федеральным законом от 

17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее по тексту - 

Закон о прокуратуре) является надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством и другими 

федеральными законами и закреплены в ст. 30 Закона о прокуратуре в качестве 

отсылочной нормы. Нормы уголовно-процессуального законодательства показывают, 

что надзорная деятельность прокурора в сфере процессуальной деятельности 

предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности являются 

специфичными. Данный факт связан с тем, что согласно ч. 1. Ст. 37 УПК РФ 

прокурор осуществляет уголовное преследование от имени государства, а не только 

осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Благодаря таким полномочиям, у прокурора есть особое 

положение в данной области. 

Прокурор оценивает законность решений, принимаемых органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие, которые закреплены в 

УПК РФ и носят процессуальный характер. В соответствии с п. 33 ст. 5 УПК РФ 

под процессуальным решением понимается решение, принимаемое судом, 

прокурором, следователем, органом дознания, начальником органа дознания, 

начальником подразделения дознания, дознавателем в порядке, установленным 
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УПК РФ (например, решение о продлении срока предварительного 

расследования). Решения дознавателя и следователя объективно отражены в их 

постановлениях (например, постановление о возбуждении уголовного дела и 

принятии его к своему производству), однако могут иметь и другую форму 

(например, согласно п. 10 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ начальник органа дознания 

принимает решение об утверждении обвинительного акта или обвинительного 

постановления по уголовному делу). Согласно п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ закреплено, 

что прокурор проверяет исполнение требований федерального закона при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.  

Такие требования закреплены в ст. 144и ст. 145 УПК РФ и других федеральных 

законах. В связи с этим прокурор является неотъемлемым участником той 

деятельности, в сфере которой он осуществляет надзор, и имеет присущие только ему 

уголовно-процессуальные полномочия, выходящие за рамки собственно надзорных. 

Анализ норм УПК показывает противоречивость и несогласованность полномочий 

прокурора, связанных с отменой постановления о прекращении уголовного дела. В 

большей мере надзорная функция прокурора затрагивает органы дознания, тогда как 

органы следствия значительно самостоятельней процессуально, тем не менее прокурор 

имеет право отменять незаконные или необоснованные постановления следователя и 

руководителя следственного органа. Так, только руководитель следственного органа 

обладает полномочием возобновлять производство по делу, что не очень хорошо влияет 

на степень эффективности деятельности прокурорского надзора за соблюдением 

законов органами предварительного следствия. Решения следователя о прекращении 

уголовного дела могут быть проверены на законность и обоснованность прокурором в 

соответствии с п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Отменять такие решения в случае их 

незаконность прокурор не вправе.  Соответственно ст. 37 УПК РФ в этой части не 

соответствует ч. 1 ст. 214 и п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, и п. 15 ч. 2 ст. так как в 

досудебном производстве прокурор обладает полномочием вернуть уголовное дело 

следователю со своими указаниями о проведения дополнительного расследования. 

Далее, при анализе уголовно-процессуального законодательства, следует, что 

средства прокурорского реагирования, которыми наделен прокурор при 

осуществлении надзора за органами следствия и дознания, носят ограниченный 

характер. Чукреев В.А. справедливо замечает, что поэтому средства прокурорского 

реагирования «…не являются властно-распорядительными в полном смысле данного 

слова» [2].  Уголовные дела не могут находится под надлежащим надзором, когда 

средства прокурорского реагирования являются ограниченным. 

Несмотря на большой объем применяемых в данном направлении средств 

прокурорского реагирования, таких как требование прокурора об устранении 

нарушений закона, различные постановления прокурора, представление прокурора об 

устранении выявленных нарушений законов, письменные указания дознавателю, они 

недостаточно результативны. Кроме того, существуют определенные проблемы 

правового регулирования указанных средств. 

В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует правовая норма, 

регламентирующая требование прокурора как самостоятельный акт прокурорского 

реагирования. Применяя данный акт, прокурор ссылается на ст. 37 УПК РФ. Он 

вправе требовать устранения выявленных нарушений закона, но в УПК РФ не 

установлены форма, структура, сроки рассмотрения и исполнения требования 

прокурора. Закрепленная норма о праве прокурора обращаться к руководителю 

следственных органов, и после к Генеральному прокурору РФ при устранении 

нарушений закона не может решить проблему полностью. 

Прокурор является должностным лицом, на которое возложены полномочия по 

надзору за деятельностью как следователя, так и руководителя следственного органа. 

Как отмечает Ергашев Е.Р.: «Однако руководителю следственного органа в 

законодательстве отведена роль медиатора при разрешении конфликта между 
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прокурором и следователем и фактически прокурор становится не надзирающим 

органом, а сторонним наблюдателем без реальных полномочий по осуществлению 

своих целей и задач» [4]. При осуществлении прокурорского надзора за органами 

дознания и предварительного следствия часто возникают ситуации, связанные с 

вынесением незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Законные права и интересы лиц нарушаются при вынесении таких постановлений, что 

в свою очередь является недопустимым отношением со стороны государственных 

органов. Поскольку на прокурора в правовом государстве возложена задача особой 

важности – обеспечить соблюдение прав и свобод граждан в досудебном 

производстве, а указанный элемент предмета прокурорского надзора за уголовно-

процессуальной деятельностью органов, осуществляющих дознание и 

предварительное следствие и за оперативно-розыскной деятельностью является 

обоснованным и закономерно занимает главенствующее место среди других. Следует 

согласиться с мнением Чукреева В.А. и Е.Р. Ергашевым, что решением данной 

проблемы послужило бы наделение прокуроров компенсаторными полномочиями и 

правовыми средствами. Обнаружив факт нарушения закона со стороны 

уполномоченных органов и их должностных лиц, ненадлежаще исполняющих свои 

обеспечительные функции, прокурор устраняет выявленные нарушения, тем самым 

восполняет - компенсирует - деструктивную обеспечительную деятельность 

соответствующих органов и их должностных лиц. [4] Так, к компенсаторным 

полномочиям прокурора можно отнести вынесение постановления о возбуждении 

производства об административном правонарушении, постановление об 

освобождении содержащегося без законных оснований лица в учреждениях, 

исполняющих наказания и меры принудительного характера, и др. компенсаторная 

деятельность прокуратуры не является ее функцией или направлением деятельности. 

Она осуществляется не сама по себе, а в рамках отдельных направлений 

прокурорской деятельности и выступает компонентом практически любого из этих 

направлений.  Компенсаторная деятельность прокуратуры при осуществлении 

надзора за законностью расследования уголовных дел позволит прокурору 

самостоятельно отменять незаконные решения дознавателей и следователей путем 

вынесения постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела и о возбуждении уголовного дела. После вынесения прокурором 

постановления о возбуждении уголовного дела все материалы проверки будут 

отправляться в орган, расследующий его по правилам подследственности. При этом 

вынесение данного постановления не будет означать, что прокурор не участвует в 

деле. Наоборот, в обязанность прокурора будет входить надзор за ходом 

расследования во избежание повторного нарушения закона. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости внесения в УПК РФ и 

Закон о прокуратуре изменений, регулирующих компенсаторные полномочия и 

правовые средства прокурора. Таким образом, использование компенсаторной 

деятельности прокурором при решении вопроса о расширении полномочий прокурора 

в досудебном производстве будет способствовать обеспечению эффективности 

уголовного судопроизводства, надлежащей защиты прав и свобод граждан, законных 

интересов общества и государства
1
. 

Представляется необходимым внести в действующее законодательство нормы о 

таких прокурорских актах, которые позволили бы непосредственно и быстро 

устранять наиболее серьезные и значимые нарушения, связанные с вынесением 

незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела органами 

дознания и предварительного следствия. Такими актами, могут стать: указание 

————– 
1 Чукреев В.А. О применении компенсаторных средств прокурора при осуществлении надзора 

за исполнением закона органами дознания и предварительного следствия // Электронное 

приложение к "Российскому юридическому журналу. 2018. № 5. С. 93 - 99. 
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прокурора о проведении оперативно-розыскных мероприятий (в случае бездействия 

оперативно-розыскного органа); постановление о прекращении незаконно начатых и 

проводимых оперативно-розыскных мероприятий (в том числе ограничивающих 

конституционные права и свободы человека и гражданина); санкция прокурора при 

вынесении постановления руководителя оперативно-розыскного органа о 

возбуждении ходатайства перед судом о даче согласия на проведение оперативно-

розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права и свободы 

человека и гражданина. Такие акты позволили бы решить проблему, связанную с 

несоблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также 

предупреждать такие нарушения в будущем.  
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Аннотация: в статье анализируется роль прокурора при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, выявлены правовые проблемы в действующем 

законодательстве в деятельности прокурора при заключении досудебного 

соглашения, предлагаются предложения по усовершенствованию уголовно-

процессуального законодательства для возможности расширения полномочий 

прокурора при заключении досудебного соглашения. 

Ключевые слова: прокурор, досудебное соглашение, удовлетворение ходатайства, 
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В целях снижения уровня преступности, повышения раскрываемости преступлений, 

противодействия организованным формам преступности путем привлечения 

правоохранительными органами к сотрудничеству подозреваемых или обвиняемых лиц, 

состоящих в организованных группах и преступных сообществах, на условиях 

установленного рамками закона сокращения им уголовного наказания и распространения 

на них (их родных и близких им лиц) мер государственной защиты, реализации 

потребности в дальнейшей дифференциации уголовного процесса за счет введения новых 

упрощающих его производств с 2009 г. в УПК РФ введен институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве [1]. До появления института досудебного соглашения о 

сотрудничестве шли споры среди ученых и специалистов по поводу обоснованности 

введения такого института. В связи с этим, представляется необходимым рассмотреть 

полномочия и роль прокурора при рассмотрении вопроса о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве выделена в 

отдельную главу УПК РФ. В этой же главе регламентирован порядок действий всех 

участников уголовного процесса при заключении досудебного соглашения, а также 

порядок его реализации в ходе судебного разбирательства. От решения каждого из 

указанных субъектов зависит ход следствия и дальнейшее судебное разбирательство. 

Кроме того, назначение наказания виновному, заключившему досудебное соглашение о 

сотрудничестве, находится в прямой зависимости от факта заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Таким образом, данному институту уголовного 

судопроизводства, присуща особенность, что в силу специальных полномочий, 

следователю и прокурору необходимо тесно сотрудничать друг с другом. 

В соответствии с положениями гл. 40.1 УПК РФ ходатайство о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемого (подозреваемого), подписанное 

защитником, подается прокурору в письменном виде через следователя
1
. Следователь, 

получив указанное ходатайство, в течение трех суток с момента его поступления 

принимает одно из следующих решений: 

————– 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Текст: электронный // Консультант 

Плюс: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 

01.10.2020). 
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1) направляет его прокурору вместе с согласованным с руководителем следственного 

органа мотивированным постановлением о возбуждении перед прокурором ходатайства о 

заключении с обвиняемым (подозреваемым) досудебного соглашения о сотрудничестве; 

2) выносит постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

По мнению Дуниной Н.А.: «…именно следователь еще на первоначальном этапе 

производства уголовного дела при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве принимает решение о возможности заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве, тем самым «предрешает» его дальнейшую судьбу» 

[2]. Кроме того, глава 40.1 УПК РФ не содержит норм, позволяющих обжаловать 

прокурору постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а только лишь 

руководителю следственного органа. Однако, для этого, прокурору должно быть 

известно о желании обвиняемого или подозреваемого заключить досудебное 

соглашение. То есть прокурор на этапе предварительного расследования может 

даже не узнать, что такое ходатайство было заявлено. 

Далее, согласно ст. 317.2. УПК РФ, прокурор рассматривает ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя о 

возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или 

обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток с момента 

его поступления. По результату рассмотрения прокурор принимает одно из следующих 

постановлений: 

1) об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

В соответствии с ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ досудебное соглашение составляется с 

участием прокурора, следователя, подозреваемого (обвиняемого) и его защитника. При 

этом последний также подписывает соглашение. 

Отказ в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве может быть обжалован вышестоящему прокурору не только самим 

обвиняемым (подозреваемым) и его защитником, которые в первую очередь 

заинтересованы в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но и 

следователем. Участие следователя в процедуре обжалования отказа прокурора в 

удовлетворении ходатайства обвиняемого (подозреваемого) свидетельствует о том, что к 

моменту передачи прокурору такого ходатайства следователь также заинтересован в 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, с точки зрения его важности в 

ходе проведения предварительного следствия по расследуемому уголовному делу, а 

также с точки зрения иных обстоятельств, не связанных с расследуемым уголовным 

делом, о которых следователю сообщил обвиняемый (подозреваемый). 

Согласно ст. 317.3 УПК РФ прокурор, приняв постановление об удовлетворении 

ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, приглашает для 

составления досудебного соглашения о сотрудничестве следователя, обвиняемого 

(подозреваемого) и его защитника. Это означает, что полномочия прокурора в данном 

случае выражаются в праве заключения соглашения с обвиняемым (подозреваемым). 

Казалось бы, полномочия прокурора являются главенствующими по отношению к 

полномочиям следователя, между тем, как было рассмотрено выше, прокурор не вправе 

рассматривать ходатайство о сотрудничестве без постановления следователя о 

возбуждении ходатайства о заключении досудебного соглашения, которое должно быть 

согласовано с руководителем следственного органа, поскольку указание на это 

содержится в п. 1.2 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 15 марта 

2010 г. № 107. [3]. 
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Анализируя нормы УПК РФ, представляется, что принимать решение по ходатайству 

обвиняемого о сотрудничестве должен непосредственно прокурор, а мнение следователя 

должно носить рекомендательный характер, но не быть решающим, поскольку, во-

первых, описанная процедура заключения досудебного соглашения представляется 

затянутой во времени и громоздкой, а действия прокурора по времени могли бы ускорить 

данный процесс, а во-вторых, прокурор должен быть посвящен в вопрос, когда 

обвиняемый (подозреваемый) согласился на сделку со следствием, но ему было отказано. 

Следовательно, в настоящее время подозреваемому (обвиняемому) может быть 

необоснованно отказано в реализации его права на рассмотрение уголовного дела в 

особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, а 

обжалование решения следователя может быть несвоевременным. Поэтому необходимо 

чтобы прокурор мог осуществлять надзор в случае поступления жалобы обвиняемого 

(подозреваемого) на отказ следователя в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Еще одним правовым пробелом в главе 40.1 УПК РФ, влияющего на 

своевременность и быстроту предварительного расследования, выделяют отсутствие 

законодательного урегулирования процессуальных сроков составления прокурором 

досудебного соглашения о сотрудничестве. В соответствии с ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ 

срок рассмотрения поступившего постановления следователя и ходатайства 

подозреваемого (обвиняемого) составляет 3 суток с момента поступления данных 

материалов. Сроки, которые регулировали совершение действий прокурором для 

составления ходатайства согласно ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ, отсутствуют. В связи с этим, 

нужно четко обозначить процессуальные сроки, в течение которых прокурор обязан 

составить в присутствии вышеуказанных участников уголовного судопроизводства 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Подводя итог, предлагаются следующие предложения по усовершенствованию 

уголовно-процессуального законодательства для возможности расширения 

полномочий прокурора, как того и требует его роль в заключении досудебного 

соглашения, а именно: 

1. Внести соответствующие изменения в ст. 3171, 3172 УПК РФ, исключив из них 

полномочия следователя, связанные с действующей процедурой заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

2. Внести соответствующую правку в ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ о закреплении срока 

для составления досудебного соглашения, 3 суток с момента принятия прокурором 

решения об удовлетворении ходатайства (в действующей редакции) или с момента 

принятия прокурора решения об удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве непосредственно через прокурора. 
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Законодательное закрепление основные виды наказаний получили в ст.45 УК 

РФ [1]. Так, в соответствии с ч.1 ст.45 УК РФ обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение по военной службе, принудительные 

работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы 

на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь 

применяются только в качестве основных видов наказаний. При этом в 

соответствии с ч.2 ст.45 УК РФ в качестве основных могут назначаться также 

штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью и ограничение свободы. Более подробно 

перечисленные виды наказаний раскрываются в положениях главы 9 УК РФ, а 

также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [2].  

В рамках проведенного исследования нами было проанализировано 115 

приговоров, вынесенных судами на территории Новосибирской области и 

Алтайского края в период с 2015 по 2020 годы: 30 приговоров судов, вынесенных 

за совершение преступления при простом рецидиве, 30 приговоров судов, 

вынесенных за совершение преступления при опасном рецидиве, и еще 30 

приговоров, вынесенных при особо опасном рецидиве;25 приговоров за 

совершение преступлений без рецидива. 

Во всех 30 приговорах по простому рецидиву основным наказанием было 

назначено лишение свободы. В 33% случаях от числа приговоров при простом 

рецидиве наказание было назначено условно. Следовательно, условное осуждение 

применяется исключительно в случаях простого рецидива, что составляет 11% от 

общего числа проанализированных рецидивных приговоров.  

Среди преступлений с простым рецидивом наиболее распространенным 

составом является кража, предусмотренная ст.158 УК РФ. Из проанализированных 

14 приговоров за совершение кражи по ст.158 УК РФ с простым рецидивом всем 

лицам назначалось лишение свободы на срок в среднем 2 года, в 50% случаев 

наказание назначалось условно.Из проанализированных 14 нерецидивных 

приговоров за совершение кражи по 9 было назначено лишение свободы условно, 

по 4 – наказание в виде обязательных работ, в 1 деле было назначено наказание в 

виде исправительных работ.  

Анализ нерецидивных преступлений показал, что наказание в виде лишения 

свободы условно назначалось за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 
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ст.158 УК РФ. Иные виды основных наказаний назначались за совершение 

преступлений по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Так, за совершение указанного преступления 

назначается в среднем от 200 до 300 часов обязательных работ.  

Из проанализированных 30 дел при опасном рецидиве и 30 дел при особо 

опасном рецидиве всем лицам было назначено наказание в виде реального 

лишения свободы. Наиболее распространенным преступлением, совершаемым с 

опасным и особо опасным рецидивами, является ч.2 ст.228 УК РФ. Нами была 

выявлена закономерность, в соответствии с которой за совершение преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, без рецидива преступлений назначается 

основное наказание в виде лишения свободы в 100% случаев условно, в то время 

как при совершении аналогичного преступления при опасном рецидиве основным 

наказанием является реальное лишение свободы. 

При совершении преступления с опасным рецидивом наказание назначается 

условно на срок от трех лет при единичном эпизоде и от четырех лет при наличии 

более двух эпизодов по ч. 2 ст. 228 УК РФ, за которые лицо осуждается в рамках 

одного уголовного дела, с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. При назначении наказания по двум и более эпизодам итоговое 

наказание складывается по правилам УК РФ. При этом при совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, при особо опасном рецидиве 

наказание назначается от четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии особого режима. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что в 100% случаев 

рецидивных приговоров суды выносят основное наказание в виде лишения 

свободы на определенный срок. В 11% от общего числа рецидивных преступлений 

назначается условно по преступлениям, совершенным с простым  рецидивом. 

Помимо лишения свободы в отношении преступлений, совершенных с 

простым рецидивом, суды в качестве основного наказания назначают также 

обязательные и исправительные работы. В отношении преступлений, 

совершенных с опасным и особо опасным рецидивом, иные основные виды 

наказаний не применяются. 
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С момента изобретения Интернета стремительное развитие образования 

ускорилось. Есть разные способы учиться всему, всегда и везде. E-Learning - это 

образовательное направление, которое может помочь учителю и снизить учебную 

нагрузку. Студенты могут развивать относительные знания или навыки с помощью 

виртуальных лабораторий и получать опыт работы в смоделированной среде. Однако 

существующие системы электронного обучения ориентированы на общие науки, 

такие как лингвистика, математика и наука об управлении. В электронном обучении 

следует сделать больший упор на вопросы физического воспитания, поскольку 

спортивные тренировки являются важной частью нашей повседневной жизни. 

Мы рассмотрим разработку платформы электронного обучения для физического 

воспитания, которая сочетает в себе различные учебные программы, которые 

включают в образовательный процесс такие мультимедийные факторы, как 2D/ 3D-

анимация и цифровое видео. Поскольку физическое воспитание имеет 

характеристики, характерные для других областей, таких как филология, менеджмент, 

бизнес и т. Д., Компьютерные мультимедиа очень подходят для электронного 

обучения физическому воспитанию. Одна из наших задач - сосредоточиться на 

подготовке основных кинематографических движений, чтобы мы могли изучать 

спортивные навыки с помощью видеороликов, демонстрирующих основные 

кинематические движения. Поскольку реализация спортивной этики основана на 

восприятии, игрок должен знать и понимать правила упражнений. Правила 

упражнений можно подготовить в виде анимации уровня 2, чтобы улучшить ваше 

понимание правил упражнений и спортивной этики. Поэтому этот процесс является 

еще одним важным вопросом работы - формированием спортивной этики игроков и 

изучением различных спортивных правил во избежание неприятных ситуаций на 

соревнованиях. Никто не может обещать, что, когда игроки участвуют в гоночных 

играх или тренировках, ничего не произойдет, поэтому платформа электронного 

обучения также предлагает курсы первой помощи, которые можно 

продемонстрировать с помощью 3D VRML. 

Обычно это относится к составлению карты курса, дизайну программного 

обеспечения и инструкциям. Он также может помочь в проектировании и разработке 

системы. Основываясь на концепции модели ADDIE, можно рассмотреть 

большинство руководящих принципов политики. Обучение физическому воспитанию 

используется в учебных программах по мультимедиа. Лучше использовать 

инструменты обучения, такие как видео, рисование или анимация, чем просто текст. 

Это хороший инструмент для предоставления видео уроков по физическому 

воспитанию. Видео-это ресурс для размещения на интернет-платформе электронного 
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обучения физическому воспитанию. Учитель или тренер может объяснить ученикам 

движение напрямую через средства массовой информации, медленно повторяя 

основное действие или трудность. Студент может самостоятельно изучить курс, 

демонстрируя примеры действий в голосовой инструкции и видео сцене. По мере 

того, как учащиеся осваивают спортивные навыки, важно снова и снова проверять 

двигательные навыки и обеспечивать универсальный стиль обучения. В зависимости 

от особенностей компьютерных мультимедийных носителей учебные программы 

могут соответствовать требованиям преподавания и обучения. Таким образом, 

учебная программа, которая сочетает в себе элементы мультимедиа для применения в 

спорте, может оказать эмоциональное воздействие и повысить мотивацию учащихся и 

их желание учиться. Мультимедийные программы курсов также играют 

вспомогательную роль, помогая учителю и предоставляя учащимся различные 

учебные пособия, когда они покидают класс. В среде мультимедийных технологий, 

как описано в руководстве, это может пробудить интерес студентов и мобилизовать 

их страсть к обучению. Учащиеся знакомятся с волшебным миром, даже с 

виртуальной реальностью, с компьютерами, текстом, звуком, изображениями, 

анимацией и видео. Это новая форма во многих источниках живой графики и 

цифровых медиа, которая заинтриговала студентов. Это не только активизирует 

учебную среду, пробуждает большой интерес студентов к обучению, но и мобилизует 

студентов на активное участие. Это может улучшить способности учащихся, их 

понимание и эффективное чтение. 

По сути, модель ADDIE включает пять этапов, которые могут быть 

взаимосвязаны, а в некоторых этапах - взаимосвязаны. Он включает в себя 

следующие работы: 

1. Анализ: На этом этапе нам необходимо рассмотреть две основные задачи: 

Анализ спроса: задача состоит в том, чтобы проанализировать спрос на конкретную 

тему преподавания и обучения спорту. Студенту необходимо проанализировать 

основы учебной среды, ресурсов, цели и системы. Основная цель - улучшить 

спортивное мастерство игроков, понять правила упражнений, которые могут 

установить правила этики с нормами, которые непосредственно подчиняются закону, 

доставить серию учебников отдельным лицам. Уметь оказывать первую помощь через 

платформу веб-обучения, которая предоставляет. Тренер также может использовать 

платформу в качестве учебного пространства, чтобы снизить нагрузку на обучение. 

Нашему спросу на этот проект нужны специалисты по цифровому отбору, арт-

дизайнеры, программисты, преподаватели физкультуры.  

1.2. Анализ содержания: работа в этом задании сосредоточена на основе 

программы курса, исправлениях и актуальности содержания курса. Помимо 

проведения контент-анализа сетевых данных, научной или технической литературы и 

учебных пособий, спортивные эксперты также должны быть приглашены для анализа 

контента, а также основ политики преподавания и обучения институтов. Также 

следует рассмотреть варианты доставки, включенные в платформу электронного 

обучения спорту. Платформа должна демонстрировать преподавательский состав 

профессионально, весело и увлекательно, что должно способствовать расширению 

использования игроков и тренеров. 

2. Дизайн: Чтобы четко и систематически демонстрировать логику программ 

курса, необходимо нарисовать сценарий, который вписывается в интерфейс человек-

компьютер. Задачи будут рассматриваться следующим образом: 

2.1. На этом этапе осуществляется проектирование архитектуры курса и 

разработка учебных программ. 

2.2. Следует разработать основу учебной программы и метод, с помощью которого 

проводится курс. 

2.3. Необходимо оценить механизм взаимодействия и переоценку программы. 
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2.4. Принимая во внимание медиа-факторы, такие как видео, изображение, звук, 

текст, анимацию и эффекты, используемые и интегрированные в программы курсов и 

платформы. 

3. Разработка: в зависимости от результатов проектирования и внедрения 

программист начинает разрабатывать платформу, которая интегрируется с учебным 

материалом. Разработчик программного обеспечения курса также приступит к 

созданию курса. Поскольку программы курса в конечном итоге интегрируются с 

платформой, должны быть хорошие отношения с разработчиком программного 

обеспечения и разработчиком программного обеспечения. 

4. Реализация: планы должны разрабатываться на этапе реализации. Планы 

должны как минимум учитывать сроки реализации и процедуры обучения. Для 

повышения эффективности обучения студента необходимо установить формирующие 

эволюционные процедуры. Поскольку окончательная система разработана на основе 

потребностей, тестов и модификаций использования прототипа системы с членами 

целевой аудитории, необходимо создать итоговую эволюционную схему, которая 

включает программы курсов и платформы для конечных продуктов. 

5. Оценка: Во время тестирования и модификации системы студенты и тренеры 

начинают использовать систему и оценивать ее для системы. Они могут вносить свои 

собственные предложения, которые будут служить справочником по изменению 

системы и программного обеспечения. 
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Abstract: the article discusses the problem of e-learning, since in today's education this 
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Nowadays, many educational institutions and personal centers of study are widely 

using e-learning because it can be as effective as traditional training at a lower cost. 

Developing e-learning is more expensive than preparing classroom materials and 

training the trainers, especially if multimedia or highly interactive methods are used. 

However, delivery costs for e-learning (including costs of web servers and technical 

support) are considerably lower than those for classroom facilities, instructor  time, 

participants’ travel and job time lost to attend classroom sessions. A course that makes 

extensive use of e-learning may break down the traditional lesson role into several 

functions, which may be carried out by more than one person. 

E-learning allows users to fruitfully gather knowledge and education both by 

synchronous and asynchronous methodologies to effectively face the need to rapidly acquire 

up to date know-how within productive environments. 

Moreover, e-learning reaches a wider target audience by engaging learners who have 

difficulty attending conventional classroom training because they are: 

 geographically dispersed with limited time and/or resources to travel; 

  busy with work or family commitments which do not allow them to attend courses 

on specific dates with a fixed schedule; 

 located in conflict and post-conflict areas and restricted in their mobility because of 

security reasons; 

 limited from participating in classroom sessions because of cultural or religious 

beliefs; 

 facing difficulties with real-time communication (e.g. foreign language learners or 

very shy learners). 

E-learning can offer effective instructional methods, such as practising with associated 

feedback, combining collaboration activities with self-paced study, personalizing learning 

paths based on learners’ needs and using simulation and games. 

Further, all learners receive the same quality of instruction because there is no 

dependence on a specific instructor. 

A training program may aim at developing different types of skills: 

 cognitive skills, which can involve knowledge and comprehension (e.g. 

understanding scientific concepts), following instructions (procedural skills), as well as 

applying methods in new situations to solve problems (thinking or mental skills); 

 interpersonal skills (e.g. skills involved in active listening, presenting, negotiating, 

etc.); as well as 

 psychomotor skills, involving the acquisition of physical perceptions and movements 

(e.g. making sports or driving a car). 



 

70 

 

There are two general approaches in e-learning: self-paced and in instructor-led. Self-

paced learners are alone and completely independent, while facilitated and instructor-led e-

learning courses provide different levels of support from tutors and instructors and 

collaboration among learners. Often, e-learning courses combine both approaches, but for 

simplicity it is easy to consider the two separately. 

Self-paced e-learning 

Learners are offered e‑learning courseware (also called Web‑ based training (WBT)), 

which can be complemented by supplemental resources and assessments. 

Courseware is usually housed on a Web server, and learners can access it from an online 

learning platform or on CD‑ROM. 

Learners are free to learn at their own pace and to define personal learning paths based 

on their individual needs and interests. E‑learning providers do not have to schedule, 

manage or track learners through a process. E‑learning content is developed according to a 

set of learning objectives and is delivered using different media elements, such as text, 

graphics, audio and video. It must provide as much learning support as possible (through 

explanations, examples, interactivity, feedback, glossaries, etc.), in order to make learners 

self‑sufficient. However, some kind of support, such as e‑mail‑based technical support or 

e‑tutoring, is normally offered to learners. 

When self‑paced e‑learning is offered through an Internet connection, there is the 

potential to track learners’ actions in a central database. 

Instructor-led and facilitated e-learning 

In this model, a linear curriculum is developed that integrates several content elements 

and activities into a chronological course or syllabus. The course is scheduled and led by an 

instructor and/or facilitator through an online learning platform. E‑ learning content for 

individual study can be integrated with instructor’s lectures, individual assignments and 

collaborative activities among learners. 

Learners, facilitators and instructors can use communication tools such as e‑ mails, 

discussion forums, chats, polls, whiteboards, application sharing and audio and video 

conferencing to communicate and work together. 

As we have seen, e-learning approaches can combine different types of e-learning 

components, including: 

a) e-learning content; 

b) e-tutoring, e-coaching, e-mentoring; 

c) collaborative learning; 

d) virtual classroom. 

Let’s have a quick look at these components. 

a) E-learning content 

E-learning content can include: 

 simple learning resources; 

 interactive e-lessons; 

 electronic simulations; 

 job aids. 

- Simple learning resources are non‑interactive resources such as documents, 

PowerPoint presentations, videos or audio files. These materials are non‑interactive in the 

sense that learners can only read or watch content without performing any other action. 

These resources can be quickly developed and, when they match defined learning 

objectives and are designed in a structured way, they can be a valuable learning resource 

even though they don’t provide any interactivity.  

- Interactive e-lessons the most common approach for self‑paced e‑learning is 

Web‑based training consisting of a set of interactive e‑lessons. An e‑lesson is a linear 

sequence of screens which can include text, graphics, animations, audio, video and 
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interactivity in the form of questions and feedback. E‑lessons can also include 

recommended reading and links to online resources, as well as additional information on 

specific topics. 

Instructor-led and facilitated e-learning  

In this model, a linear curriculum is developed that integrates several content elements 

and activities into a chronological course or syllabus.  

The course is scheduled and led by an instructor and/or facilitator through an online 

learning platform. E‑learning content for individual study can be integrated with instructor’s 

lectures, individual assignments and collaborative activities among learners.  

simulations 

- Electronic simulations are highly interactive forms of e‑learning. The term 

“simulation” basically means creating a learning environment that “simulates” the real 

world, allowing the learner to learn by doing. Simulations are a specific form of Web‑based 

training that immerse the learner in a real‑world situation and respond in a dynamic way to 

his/her behaviour. 

- Job aids provide just‑in‑time knowledge. They can take several forms and be delivered 

on different platforms (e.g. computer, printed document, mobile phone). They usually 

provide immediate answers to specific questions, thus helping users accomplish job tasks. 

Technical glossaries and checklists are a few examples of simple job aids, but sophisticated 

expert systems can also be developed to assist workers in complex decision‑making.  

b) e-tutoring, e-coaching, e-mentoring  

E‑tutoring, e‑coaching and e‑mentoring provide individual support and feedback to 

learners through online tools and facilitation techniques. 

c) Collaborative learning  

Collaborative activities range from discussions and knowledge-sharing to working 

together on a common project. Social software, such as chats, discussion forums and blogs, 

are used for online collaboration among learners. 

Synchronous and asynchronous online discussions are designed to facilitate 

communication and knowledge‑sharing among learners. Learners can comment and 

exchange ideas about course activities or contribute to group learning by sharing their 

knowledge. 

Collaborative project work implies collaboration among learners to perform a task. 

Collaborative activities can include project work and scenario‑based assignments. 

d) Virtual classroom 

A virtual classroom is the instructional method most similar to traditional classroom 

training, as it is led completely by an instructor. 

A virtual classroom is an e‑ learning event where an instructor teaches remotely and in 

real time to a group of learners using a combination of materials (e.g. PowerPoint slides, 

audio or video materials). It is also called synchronous learning.This method requires the 

least amount of effort to convert materials (but instructors still have to prepare them). 

Appropriate technology must be in place for both the learners and providers (e.g. software 

for the virtual classroom and good connectivity). 
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Аннотация: в статье анализируется архитектура, создающая среду, в которой 

изучение уроков физического воспитания в гибридной форме может эффективно 

осуществляться за счет ресурсов национальных курсов физического воспитания. 

Ключевые слова: видеообзор, гибридные тренировки, графика, физическая культура, 

видеоредактор. 

 

Смешанное обучение становится одной из самых важных программ благодаря 

сочетанию электронного обучения и традиционного очного обучения. Чтобы 

объединить учебные ресурсы различных платформ обучения, учебный курс логически 

разделен на текущую часть и развивает контентную часть и интеллектуального 

поставщика. Предлагается видеоредактор, чтобы сделать общение и общение 

наглядным в процессе гибридного обучения. Приняв видеоредактор, учитель может 

просматривать видео о действиях учеников и комментировать неправильные 

действия, ученик может узнавать ошибки из своего видеоклипа. Предлагается 

алгоритм разделения кадров, чтобы облегчить разработку обзора, и результаты 

демонстрируют эффективность алгоритма. 

Смешанное образование - не новая концепция, но как эффективный метод 

обучения Смешанное образование становится все более популярным во всем мире за 

последние два года. Смешанное обучение основано на инструкциях лицом к лицу 

(F2F). Традиционное образование интегрировано с электронным обучением, поэтому 

оно включает больше элементов, которые имеют преимущества по сравнению с 

традиционным режимом обучения F2F и электронным обучением. 

Смешанное образование играет очень важную роль в учебной программе для 

всестороннего развития уроков физического воспитания. Хотя Смешанное 
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образование хорошо изучено в других дисциплинах, когда дело доходит до 

гибридного обучения физическому воспитанию, практика отсутствует. Но теперь 

большинство университетов перенимают традиционное руководство F2F за рубежом. 

Основная причина заключается в том, что курс физического воспитания фокусируется 

на стандартных демонстрационных движениях учителя, а также на самостоятельных 

упражнениях или опыте учащихся. А руководство F2F-это удобный способ для 

учителей и учеников взаимодействовать друг с другом и тем самым способствовать 

процессу обучения и преподавания. Однако нельзя игнорировать недостатки 

традиционного метода обучения физическому воспитанию, например: 

- время курса очень короткое. Как правило, курс физического воспитания 

проводится в университетах один раз в неделю и длится 80 минут. Поскольку время 

на курс невелико, учителя обычно уделяют большое внимание спортивной тактике и 

навыкам, а не теории спорта и здоровью. По статистике, 69,5% студентов считают 

урок коротким, а 37,4% студентов считают, что традиционное обучение F2F не 

соответствует их требованиям. 

- учеба ограничена во времени и пространстве. В контексте обучения F2F 

обучение может происходить в классе, но чтение не может происходить вне класса. С 

развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в Интернете 

появилось множество текстовых и мультимедийных документов, но студентам 

потребуется больше времени и энергии, чтобы получить необходимую им 

информацию. 

Недостатки традиционного режима обучения F2F могут быть дополнены 

электронным обучением по физическому воспитанию, когда преподавание и обучение 

осуществляются с помощью ИКТ. В среде электронного обучения преподавание и 

обучение могут быть синхронными или асинхронными, поэтому физическое 

воспитание можно расширить. 

От традиционного класса к виртуальному. В 1980-х годах электронное обучение в 

области физического воспитания было введено в Квинслендском университете в 

Австралии и Стэнфордском университете в США. Сегодня уроки физического 

воспитания ориентированы на студентов. (Национальная программа веб-доставки для 

продвинутых курсов) была объявлена Министерством образования Китая в 2004 году, 

которое попросило университет опубликовать на веб-сайте все материалы курсов, 

разработанные на национальном уровне, и бесплатно распространять их. В гибридном 

образовании учащиеся получают лучшее образование. По состоянию на сентябрь 

2009 г. было оценено и опубликовано 2208 курсов, разработанных на национальном 

уровне, включая 31 курс физического воспитания (http://www.jingpinke.com). 

Тем не менее, существуют значительные различия между курсами физического 

воспитания некоторых учителей и курсами, которые сосредоточены на доставке и 

обучении содержания посредством чтения и письма, таких как изучение языка и 

математика. Физическое воспитание-это специальный курс, в котором студенты 

практикуют себя и следуют инструкциям учителя. Сценарий курса физического 

воспитания: сначала учитель демонстрирует стандартные упражнения; во-вторых, 

учитель демонстрирует разорванные движения и объясняет основные инструкции 

каждого прерванного действия; а затем педагог повторяет стандартные 

демонстрационные движения; наконец, ученик выполняет упражнения в соответствии 

с инструкциями учителя или действует отдельно с помощью учителя или 

одноклассников. Во время заключительного процесса основная задача учителя - 

выявить ошибки или нестандартные действия учащихся, а затем предоставить 

улучшенные инструкции. 

Смешанное обучение становится одной из наиболее важных программ благодаря 

сочетанию электронного обучения и традиционного очного обучения. В качестве 

введения студенту в первую очередь представлены проблемы изучения архитектуры 

гибридной учебной платформы физического воспитания и физического воспитания 
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(PEHLP). Благодаря функции просмотра/просмотра комментариев учащийся может 

смотреть видео с комментариями, узнавать свои ошибки и получать инструкции. 

Геометрические примитивы графических символов аннотаций к видео для управления 

полосой пропускания и продвижения аннотаций к видео представлены в XML на 

языке примитивов геометрии (GPL). Эксперимент показывает, что аннотационные 

данные составляют 0,37% от аннотационных данных в формате JPG. 

Пользовательский статус этой статьи показывает, что 80,9% студентов думают, что 

видеообзор может быть гибридным с физкультурой, но только 66,7% из них 

выступают против F2F, считая, что в режиме юнитов можно добиться тренировочного 

эффекта. Таким образом, мы предлагаем, чтобы доля электронного обучения в 

гибридном изучении курса физического воспитания была менее 60%. 

Физическое воспитание является обязательным учебным предметом, 

учитывающим участие в оздоровительной физической активности на протяжении 

всей жизни. В электронном обучении физическому воспитанию учащиеся учатся 

работать в команде, развивают здоровые физические привычки и ставят фитнес-цели 

сейчас и на всю оставшуюся жизнь. Как и другие дисциплины, электронное обучение 

основано на учебной программе и обеспечивает образовательные стандарты. 

Студенты изучают не только спорт, но и широкий спектр навыков в гибридном 

образовании. Дети и подростки должны быть физически активными не менее 60 

минут каждый день. Физическое воспитание важно, потому что оно помогает 

молодым людям оставаться здоровыми и бодрыми и улучшать свои академические 

достижения. Физические упражнения и ежедневные упражнения помогают учащимся 

справляться со стрессом и больше сосредоточиться на уроках. В модели гибридного 

образования студенты посещают университет по расписанию, основанному на личной 

посещаемости. Например, некоторые ученики посещают школу утром, другие - днем, 

или посещаемость разделена по дням недели. Когда студенты не посещают 

университет лично, они участвуют в дистанционном обучении. 

Следуя смешанной модели, учителя здравоохранения и физического воспитания 

должны использовать стратегии и соображения, перечисленные выше, для разработки 

учебных программ, оценок и учебных мероприятий для преподавания в университете 

с физическим дистанционным обучением. Любая из идей, перечисленных выше, 

также должна применяться в гибридной модели обучения для человека с физическим 

дистанционным и дистанционным моделями обучения студентов. 
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Аннотация: Moodle - это проект с открытым исходным кодом, который 

обеспечивает эффективную платформу для онлайн-обучения. Его используют две 

трети высших учебных заведений по всему миру, а также огромное количество школ 

и рабочих мест. Платформа построена на основе системы управления обучением 

(LMS) и поэтому активно используется сегодня во время пандемии коронавируса 

COVID-19. 

Ключевые слова: платформа Moodle, бесплатное программное обеспечение, онлайн-

тестирование, электронные ресурсы, оценка. 

 

В это время пандемии COVID-19, когда не менее 1,3 миллиарда студентов и 

учащихся по всей планете страдают от закрытия школ и университетов, 

академические учреждения лихорадочно изучают различные платформы для онлайн-

преподавания и обучения.  

Moodle стал стандартной платформой для управления виртуальным обучением 

почти для двух третей университетов по всему миру. Это бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом, которое можно легко настроить в 

соответствии с потребностями каждого университета. Платформа позволяет 

преподавателям создавать качественные онлайн-курсы, используя различные 

мероприятия, включая форумы, викторины и живые занятия. Для студентов Moodle 

предоставляет персонализированную среду, в которой они находят все необходимое 

для обучения. 

Moodle - это проект с открытым исходным кодом, который обеспечивает 

эффективную платформу для онлайн-обучения. Его используют две трети высших 

учебных заведений по всему миру, а также огромное количество школ и рабочих 

мест. Платформа построена на основе системы управления обучением (LMS) со 

связанными функциями, поддерживающими автономное мобильное использование, 

социальные сети и сертификацию учителей. Поскольку это программное обеспечение 

с открытым исходным кодом, все это программное обеспечение является полностью 

бесплатным для всех и позволяет преподавателям полностью контролировать 

используемые функции, а также данные своих учеников и учителей.  

Проект Moodle поддерживает преподавателей и студентов, переходящих на 

онлайн-обучение в этот период пандемии COVID 19. Moodle разработан так, чтобы 

учителя и студенты могли должным образом справляться с ситуациями, в которых 

учащиеся и учителя могут никогда не встретиться лицом к лицу, обеспечивая при 

этом полнофункциональный интерактивный опыт обучения с широким спектром 

совместных действий и оценок. 

Moodle используется преподавателями, начиная от учителей-одиночек и 

заканчивая университетами с миллионами студентов. Многие из пользователей 

платформы становятся частью нашего сообщества разработчиков, помогая 

справляться с изменениями в технологическом ландшафте или предоставлять услуги 

тем, кто в них нуждается. Например, платформа MoodleNet, предоставляющая 

учителям по всему миру социальную сеть для сбора и обмена открытыми ресурсами и 

передовым опытом, поэтому учителя тратят меньше времени на создание учебных 

ресурсов и больше времени на помощь своим ученикам. 
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Moodle является частью Open EdTech Association (https://openedtech.global), 

которая предоставляет дополнительные элементы образовательной платформы, такие 

как видеоконференции в реальном времени, публикация портфолио, информационные 

системы для студентов, управление документами и т.д. 

В случае вспышки пандемии или отстранения от занятий, как вы можете 

продолжить обучение? 

 Поддерживайте связь со своими учениками 
Общение по электронной почте или в Интернет-мессенджерах (Telegramm и др.) 

позволяет избежать заражения. Общайтесь со своими учениками онлайн, если личная 

встреча невозможна. Если у вас есть курс Moodle, вы можете проводить онлайн-

обсуждения на форумах Moodle, чтобы облегчить взаимодействие студентов. Вы 

также можете организовать синхронные онлайн-обсуждения через Zoom, чтобы 

имитировать обсуждения в классе. 

Используйте электронные ресурсы библиотеки вашего учебного заведения 
Библиотека Бухарского государственного университета имеет большую 

коллекцию электронных ресурсов, включая электронные книги, электронные 

журналы и академические статьи. Они доступны для удаленного доступа стоит 

набрать электронный адрес библиотеки elib.buxdu.uz. Для удобства использования 

электронной библиотеки студентам, при организации учебного курса Moodle можно 

установить встроенную ссылку на электронный ресурс библиотеки университета и 

встроить этот список в свой курс.  

Сделайте учебные материалы доступными для студентов в Интернете 
Вы можете загрузить свои учебные материалы в Moodle, чтобы студенты могли 

получить к ним доступ и загрузить. Кроме того, вы можете загружать файлы в 

облачные онлайн-сервисы, такие как Google Drive или DropBox.  

Создавайте обучающие онлайн-видео 
Вы можете создавать свои собственные обучающие видеоролики, размещать их в 

Интернете для обучения учащихся, если они не могут прийти в университет. Есть 

множество специальных программ, позволяющих создавать видеоролики небольшого 

объёма, использование которых позволяет создавать видео даже людям не очень 

хорошо разбирающихся в информационных технологиях. Одной из таких программ 

является YouCam, разобраться в её использовании совершенно несложно, тем более 

что множество инструкций существует в Интернете в открытом доступе. Кроме того, 

вы можете загружать видео на онлайн-платформы, такие как Youtube или Vimeo, и 

управлять настройками конфиденциальности, чтобы сделать ваши видео 

конфиденциальными.  

Организуйте онлайн-оценку 
Задания, проекты и отчеты студентов можно собирать по электронной почте 

или через онлайн-платформу обучения Moodle. Или вы можете отложить крайние 

сроки подачи заявок, которые вы должны четко объявить своим ученикам. Другой 

альтернативой являются онлайн-тесты, и вы можете также создать в платформе 

Moodle. 

В LMS Moodle Бухарского государственного университета проходит более 1000 

курсов. До пандемии, большинство курсов предлагали в виде регулярных курсов 

через контактные уроки, в то время, как только 8% (в заочных отделениях) из них 

проводились полностью онлайн. Приблизительно 90% респондентов сообщили, что 

они используют Moodle для распространения материалов, связанных с курсом, и 

соответствующих ресурсов, 30% из них используют в качестве инструмента для 

отслеживания успеваемости студентов, 25,8% преподавателей используют его как 

канал общения с участниками курса, 61% создают задания и оценивают их в Moodle.  

На сегодняшний день ситуация изменилась, сегодня 100% учащихся и 

преподавателей Бухарского государственного университета используют платформу 

Moodle, одни для получения знаний и оценок, другие для обучения и оценивания 

http://moodle.hku.hk/
https://zoom.us/
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полученных знаний студентами. Хотя в этой платформе студенты с успехом могут 

оценить качество онлайн-курса и выразить своё мнение в специально созданном 

канале связи. 
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Аннотация: в статье анализируются важные особенности организации командных 

игровых соревнований при изучении мотивации и моторики при переходе к 

физическому воспитанию. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, мотивация, здоровье. 

 

Одна из основных задач на сегодняшний день - формирование особенностей 

организации занятий по физическому воспитанию, организации учебного процесса с 

помощью методики. Физическое воспитание помогает сформировать привычки к 

чтению и упражнениям на протяжении всей жизни; Таким образом, учебные курсы 

PE-Pyuzical должны быть разработаны таким образом, чтобы мотивировать студентов. 

Соревнования в командной игре позволяют группам учиться и включают позитивную 

взаимозависимость, индивидуальную ответственность, социальные навыки, личную 

работу, групповую обработку и равные возможности. Таким образом, в этом 

квазиэкспериментальном предварительном и послетестовом исследовании учеными 

изучалась мотивация и эффективность физических упражнений на двигательные 

навыки, в которых приняли участие 108 студентов, обучающихся на продвинутом 

курсе баскетбола из двух классов Тайваньского университета. Экспериментальное 

обучение основывалось на классных моделях, в течение которых ученики были 

разделены на экспериментальную и контрольную группы, и после 12 недель 

тренировок по баскетболу стратегия физического воспитания значительно улучшила 

мотивацию учеников, но не имела двигательных навыков.  

Курсы физического воспитания - это непрерывная программа, разработанная на 

основе освоения всех этапов этого образования. Основные цели заключаются не 

только в организации физической подготовки, которая делает студентов более 

здоровыми, но и в том, чтобы помочь учащимся овладеть командной работой с 

помощью соответствующих знаний, физического опыта, межличностных отношений 

и физического воспитания, и эти курсы призваны помочь студентам практиковаться 

на протяжении всей своей жизни. В современном обществе, наряду с научными и 

техническими достижениями, важно сотрудничество между группами. 

В последние годы в области образования появились различные новые тенденции, 

включая обучающие сообщества, существующие классы и мобильное обучение, 

традиционное дидактическое обучение и новые методы обучения независимого 

обучения продемонстрировали, что они также способны учиться вместе и решать 

проблемы. Физическое воспитание рассматривалось как второстепенный и 

второстепенный курс по сравнению с другими академическими дисциплинами, 

поскольку акцент был сделан на упражнениях и физической подготовке. Курсы 

физического воспитания ориентированы на навыки, подчеркивая содержание 

образования и игнорируя возможности для активного обучения. Следовательно, если 

электронные курсы физического воспитания включают только одностороннее 

обучение навыкам, без учета интереса студентов к спорту и взаимодействия со 

сверстниками, эти курсы могут быть утомительными и однообразными, что приводит 

к тому, что учащиеся теряют мотивацию продолжать заниматься. Курсы физкультуры 

в университете являются основой для индивидуальных привычек к упражнениям, 

имеют собственное содержание и цели, а также имеют четкую ценность для 
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студентов, занимающихся физическими упражнениями и привычками к упражнениям 

на протяжении всей жизни, а также занятия спортом после окончания учебы. Учителя 

должны продемонстрировать полные учебные ресурсы и стратегии для развития 

своих профессиональных навыков в разработке учебных программ, а также знаний и 

привычек учащихся, связанных со спортом, а также создания более активной учебной 

среды. Университетская физкультура играет очень важную роль, так как это ключевая 

возможность в процессе жизненного образования для студентов получить знания о 

систематическом планировании регулярных упражнений и формировании привычки к 

регулярным упражнениям на протяжении всей жизни. 

Мотивация означает, что учащихся поощряют к достижению целей, которые они 

ценят, а мотивация к обучению - это способность начинать учебную деятельность, 

продолжать ее, преодолевать препятствия в обучении и изучать методы обучения в 

определенных ситуациях  адаптивная мотивация. Наиболее важным фактором для 

студентов, которые учатся в процессе университетского образования, является то, что 

они предоставляют опыт и знания на протяжении всего обучения, и, что наиболее 

важно, это мотивирует участие и обучение. Повышение интереса и готовности 

студентов и содействие их активному участию в учебной программе во время учебной 

деятельности являются необходимыми и актуальными темами. Что касается 

мотивации к обучению, взаимодействие со сверстниками в ходе курсовых занятий в 

значительной степени создает возможности для успеха, которые мотивируют 

учащихся участвовать в соревнованиях по физкультуре. В то же время очень важно 

создать сильную мотивацию у активных студентов, а улучшение процесса обучения 

может стимулировать участие студентов в обучении и в то же время поддерживать 

удовлетворительную успеваемость. 

Было определено, что как потребности, так и объективные условия жизни и 

внутреннее положение личности являются основой возникновения мотивов занятий 

физкультурно-спортивной деятельностью. Занятия физкультурой учащихся в 

основном связаны с привлекательностью занятий физкультурой и спортом и 

эмоциональными переживаниями получаемого удовольствия. Видно, что мотивация 

для таких занятий в первую очередь дается студентами, чтобы получить удовольствие 

от процесса выполнения упражнений. 

Есть два функционально взаимосвязанных аспекта человеческого поведения: 

стимулирующий и регулирующий. Регулятор обеспечивает гибкость и стабильность 

поведения в различных ситуациях и осуществляется через психические проявления 

(интуиция, восприятие, мышление, способности, темперамент, характер, эмоции и т. 

д.). Обеспечивает описание этого аспекта поведения - концептуальная мотивация. 

Понятие мотивации используется в двух смыслах: 

1) мотивация - это система факторов, вызывающих активность в организме и 

определяющих направление поведения человека, включающая следующие 

образования: потребности, мотивы, намерения, цели, интересы, стремления; 

2) мотивация - это особенность процесса, обеспечивающая определенный уровень 

поведенческой активности. 

Проблема вовлечения молодежи в спорт всегда была актуальной, но сегодня, когда 

рыночные отношения наблюдаются во всех сферах деятельности, это еще больше 

усложнило решение проблемы, поэтому нам нужны школьники для решения этой 

проблемы. Согласно опросу, многие студенты считают, что лучшая информационная 

работа, популяризация различных видов спорта через СМИ и, самое главное, 

специализированные виды спорта и физкультура должны быть открыты для всех. 

Переход на коммерческую основу физического воспитания и спорта резко сократит 

количество людей, занимающихся физкультурой и спортом.  

Мы пришли к выводу, что для повышения мотивации студентов необходимо 

разнообразить тренировочные и секционные тренировки, фитнес для девочек, 

силовые тренировки для мальчиков. Классы не должны быть одинаковыми, 
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использовать игровой и соревновательный подход, шире использовать активные 

методы обучения; усиление творческой составляющей при организации занятий по 

физическому воспитанию. Все это направлено на создание системы образования, 

направленной на улучшение физической подготовки студентов и, прежде всего, 

улучшение их здоровья. 
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Аннотация: в статье анализируются методика выполнения упражнений и игр, виды 

и приемы игр в дошкольном образовании. 

Ключевые слова: упражнения, эмоциональные, интеллектуальные игры, автономное 

обучение. 

 

Дошкольное образование обеспечивает свободное, целостное и гармоничное 

развитие личности ребенка в соответствии с ритмом и потребностями. 

Предоставляемое образование должно обеспечивать дифференцированные стимулы 

для детей (от рождения до 6 - 7 лет), нацеленные на интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное и физическое развитие каждого ребенка, на достижение 

следующих результатов раннего образования,: 

• Свободное, целостное и гармоничное развитие личности ребенка поддерживает 

его автономную и творческую подготовку в соответствии с его скоростью и общими 

потребностями. 

• Развивайте отношения с другими детьми, взрослыми и окружающей средой для 

приобретения новых знаний, навыков, взглядов и поведения; поощрение открытий, 

упражнений, тестирования и экспериментов в качестве автономного обучения. 

• Откройте для себя уникальность и независимость каждого ребенка и выработайте 

положительное представление о себе. 

• Помогите ребенку поступить в школу и приобрести знания, навыки, умения и 

навыки, необходимые на протяжении его или ее жизни. 

Все занятия с маленькими детьми должны уважать право ребенка на игру - форму 

деятельности, метод, способ достижения подходов к раннему обучению, а также 

способ стимулировать способности и творческие способности ребенка, как открытие 

для его потребностей и свободы выбора. 

Физическая активность важна для роста и развития детей, а также для их здоровья 

в настоящем и будущем. Целью этого исследования было оценить уровень 

физической активности дошкольников во время систематических занятий по 

физическому воспитанию и оценить влияние выбранных характеристик (например, 

содержание урока, продолжительность и место проведения; поведение учителя; 

размер класса; интенсивность активности). 

Во многих развитых странах высокий уровень отсутствия физической активности 

в детстве является проблематичным, и он был признан прямой или косвенной 

причиной многих детских болезней. Физическая активность (ФА) у маленьких детей 

помогает улучшить их сердечно-метаболический профиль и способствует здоровью 

костей, их общему двигательному и психосоциальному развитию, а также помогает 

защитить детей от ожирения. В связи с растущим беспокойством о том, что дети 

страдают ожирением во всем мире, поощрение физической активности маленьких 

детей становится все более важным для общественного здравоохранения. Например, 

Национальная ассоциация спорта и физического воспитания в США (NASPE, 2011) 

рекомендует дошкольникам накапливать не менее 60 минут структурированной 

физической активности и до нескольких часов неструктурированного игрового времени 

каждый день, а Американская ассоциация кардиологов (2014). Всем детям в возрасте 2 

лет и старше рекомендуется заниматься в среднем не менее 60 минут интенсивной 

физической активностью каждый день. Вопреки распространенному мнению, 
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маленькие дети очень малоподвижны. В частности, организуется физическая 

активность, например, дошкольные занятия физкультурой. Важная роль школ в 

обеспечении и поощрении физической активности и последующем содействии 

общественному здоровью широко признана, и в недавнем отчете, озаглавленном 

«Просвещение студенческого сообщества - физическая активность и физическое 

воспитание в школе», школы рекомендовали 60-дневную физическую активность для 

детей. Многие дети во всем мире посещают дошкольные учреждения и детские сады, и 

эти области были определены как важные области для развития физической активности. 

Физические упражнения в дошкольных учреждениях являются важной частью 

программы дошкольного образования, которая способствует развитию физической 

активности и моторики, а также развитию познавательных, социальных и 

эмоциональных навыков детей, а также регулярных возможностей для физической 

активности. Хотя существует множество методов оценки физической активности, 

инструменты прямого мониторинга обеспечивают явное преимущество контекстной 

оценки, которая порождает активность. Из доступных инструментов широко 

используется SOFIT (система учета времени обучения фитнесу), поскольку она 

одновременно измеряет PA и то, как проводятся уроки (т.е. контекст), и то, что делает 

учитель. Физическая активность важна для роста и развития детей; и хотя было 

обнаружено, что школьная физкультура является важным источником ее сбора, 

исследований физической активности в дошкольном возрасте было относительно 

мало. Эти полудневные занятия включают одну 30-минутную тренировку каждый 

день в большинстве дошкольных учреждений. Перерывы предоставляются редко, 

потому что физкультура - это единственная возможность для многих дошкольников 

быть физически активными в школьные часы. 

Дошкольное образование - это развитие у детей уверенности в себе, которая 

учитывает их особенности развития, индивидуальные различия и способности и 

положительно позволяет им развиваться физически, эмоционально, социально, 

интеллектуально и лингвистически здоровыми, а также родителями. инициируются 

личностные черты и определяются творческие аспекты для развития 

систематического обучения, в котором тренеры становятся эффективными. 

Дошкольное образование, которое сегодня становится все более важным, очень 

полезно для детей в понимании и осмыслении жизни. Эффективное и понятное 

дошкольное образование в раннем детстве ребенка гарантирует, что ребенок станет 

успешным человеком в будущем. Воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений находятся на более продвинутом этапе в различных сферах (языковое 

развитие, творчество), навыки мышления, знание математики и турецкого языка, 

школьная зрелость, медиа- и социальные навыки и т.д.), чем те, у кого нет 

дошкольного образования. 

С точки зрения развития дошкольников большое значение имеют научные 

мероприятия, проводимые в соответствии с программой дошкольного образования. 

Научная деятельность, проводимая в этот период, включает мероприятия, которые 

помогают детям обращать внимание, задавать вопросы, наблюдать, исследовать и 

анализировать, учиться и различать. Эффективное осуществление научной 

деятельности в дошкольных учреждениях будет очень полезно с точки зрения вклада 

в будущую жизнь детей. Научные навыки, необходимые для жизни ребенка, а также 

концепции и навыки, лежащие в основе научного образования, начинают развиваться 

с дошкольного возраста. В этот период попытки познать окружающую среду через 

детское любопытство и исследовательские навыки вносят важный вклад в их 

академические достижения. Развитие научных концепций у детей начинается с 

попытки понять их природу и окружающую среду, а затем процесс развивает базовые 

навыки процесса с помощью учителей и их окружения.  
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Аннотация: в статье анализируется влияние мультимедийного обучения на 

поведение и знания учащихся на уроках физкультуры, видеозаписи баскетбольных игр 
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В отличие от традиционного метода обучения физическому воспитанию, адаптация 

компьютерных информационных технологий вносит много изменений, которые имеют 

большие преимущества. Таким образом, основная цель данной статьи - попытаться 

использовать информационные технологии для подготовки курсов физического 

воспитания с мультимедийным контентом, интегрированным с платформой 

электронного обучения. Основные курсы, предлагаемые платформой в этом проекте, 

включают спортивные навыки и движения, правила упражнений и лечение травм. 

Учебные материалы и содержание курсов представлены с использованием 

мультимедийных информационных технологий, включая видео, флэш-анимацию и 3D-

модели VR. Руководства по физическому воспитанию с использованием 

мультимедийных информационных технологий не только стимулируют учебную среду, 

но и вдохновляют учащихся на учебу и активное участие. Эти преимущества могут не 

предоставляться другими средствами обучения. Используя эту платформу электронного 

обучения физическому воспитанию, мы даем игрокам возможность эффективно 

поддерживать самодисциплину в соответствии с хорошими стандартами 

правоохранительной деятельности путем улучшения своих спортивных навыков, 

косвенной взаимопомощи, сотрудничества и изучения правил спорта.  

Мультимедийные сетевые технологии являются неотъемлемой частью повышения 

эффективности обучения, стимулирования интереса студентов, развития 

инновационных способностей студентов, расширения сферы знаний студентов. 

Целью этого исследования было создание мультимедийной учебной среды для 

использования. Определить влияние индивидуальных уроков и традиционной 

учебной среды на мультимедийную учебную среду поведения и знаний учащихся. 

Тренировочная процедура длилась 4 недели и охватывала различные аспекты правил 

баскетбола, в том числе способы записи результатов баскетбольных игр. Различия 

между группами определяли с помощью различных статистических тестов. Знания 

учащихся об обучающих движениях и методах записи баскетбола были значительно 

улучшены в обеих группах по результатам заключительного тестирования. 

Мультимедийные среды для преподавания и изучения таких тем и навыков кажутся 

новыми, и исследования по оценке их эффективности в высшем образовании по-

прежнему отсутствуют. Следовательно, эффективность мультимедийного обучения в 

электронных курсах физического воспитания следует оценивать с помощью 

эмпирических исследований; сочетание аудио и визуальных методов в обучении 

имеет решающее значение для определения влияния смешанного мультимедийного 

обучения по сравнению с традиционным обучением. Благодаря достижениям в 

области компьютеров и электронных средств массовой информации потенциал 

качественного образования увеличился с появлением инновационных методов 



 

85 

 

обучения с использованием мультимедийного оборудования и ресурсов. 

Мультимедийное обучение постепенно вытеснило традиционное образование, 

традиционный режим обучения физическому воспитанию не отвечал требованиям 

электронного обучения в школах, в результате чего стекло в управлении обучением, 

спортивными сооружениями и масштабами обучения развитые шеи. В электронном 

обучении следует сделать больший упор на физическое воспитание, поскольку 

упражнения постепенно становятся важными в нашей повседневной жизни и 

укрепляют чей-то разум и тело. Несколько ключевых элементов мультимедиа, 

пользовательский контроль над доставкой информации и интерактивность могут быть 

использованы для улучшения процесса обучения путем создания интегрированной 

среды обучения. 

В частности, мультимедийные материалы рассматриваются как важный элемент в 

доставке электронного обучения и являются ключевым инструментом для 

упражнений. Многочисленные исследования показали, что применение 

информационных технологий на уроках физического воспитания является 

целесообразным, поскольку такая интеграция предоставляет разнообразную 

информацию для электронного обучения. Использование мультимедийного обучения 

может повысить эффективность учебных процессов и привести к активному 

обучению. Кроме того, необходимо учитывать такие факторы, как профессиональные 

знания учителей, технические навыки и способность собирать ресурсы, чтобы 

определить наиболее оптимальный режим обучения для учащихся. 

Я выбрал эту тему исследования, чтобы проиллюстрировать важность спорта и его 

практики в жизни человека. По мере взросления ребенка его движения будут 

улучшаться, но правильное развитие с точки зрения психомобильности является 

важным условием для всего его развития. Благотворное влияние физического 

воспитания и спорта на хорошее настроение и здоровье в программировании нового и 

более сбалансированного образа жизни отражает важность физических упражнений и 

спорта в жизни человека, школе и за ее пределами в воспитании молодого поколения. 

В традиционном обучении баскетболу есть некоторые проблемы, в том числе 

копирование контента, устаревшие методы, пробелы между теориями и практиками, а 

также дискуссии об использовании компьютерных технологий и Интернет-

технологий для оптимизации существующих режимов тренировок. В этом 

исследовании был предложен режим обучения LAMS (система управления учебной 

деятельностью) для «College Basketball». Он состоит из трех частей: модуля 

проектирования, учебного модуля и модуля мониторинга. Режим обучения 

баскетболу в колледже на основе LAMS в основном включает образовательные 

мероприятия, а также учебные ресурсы и инструменты. Учебная деятельность в 

основном включает цели обучения, создание учебных мероприятий, сбор 

информации, относящейся к учебной деятельности, анализ информации и улучшение 

деятельности. В то же время образовательные ресурсы и инструменты были созданы 

для плавного развития образовательной деятельности. Результаты обучения 

показывают, что режим обучения LAMS, который фокусируется на учебной 

деятельности по сравнению с традиционным режимом обучения, значительно 

повышает эффективность обучения баскетболу в колледже. 

Обучение баскетболу в колледжах является важной частью физического 

воспитания и играет важную роль в обеспечении качественного образования и 

развитии способностей учащихся. Обучение баскетболу в колледже неотделимо от 

объяснений и демонстраций учителей. В традиционных тренировках по баскетболу 

движения не демонстрируются ярко, визуально и четко. Кроме того, 

демонстрационные действия часто бывают ошибочными из-за ухудшения физических 

качеств. Обучающие видео приводят только к появлению завершенных действий или 

имитируют действия других или анализируют ошибки. Кроме того, обучение на 

основе видео не является визуальным, ярким и последовательным по сравнению с 
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действиями человека. Таким образом, эти недостатки в некоторой степени влияют на 

учебную инициативу учащихся, легко приводят к утомлению и снижают результаты 

обучения и эффективность преподавания. С развитием интернет-технологий LAMS 

вошла в сферу образования как новый мультимедийный метод обучения и в 

некоторой степени меняет курс развития образования. LAMS можно использовать для 

обозначения последовательности учебных действий и облегчения обучения навыкам 

решения проблем в онлайн-среде. Этот режим может предложить асинхронное 

управление обучением для каждого студента или учебной группы, повысить гибкость 

процесса обучения и контролировать процесс обучения. 

 

Список литературы 

 

1. Афраимов А.А.. Позитивное влияние плавания на здоровье студент // Проблемы 

педагогики № 3 (48), 2020. 

2. Музаффарова Ф.Б.. Возможности прикладных стратегий партнерства в учебной 

деятельности образования // European Journal of Research and Reflection in 

Educational Sciences. 2019. 

3. Саидова Н.С., Казимова Г.Х. Разработка методов образования в вузах // 

Образование и проблемы развития общества научно. №1 (7) 2019. С.36-40. 

Саидова Н.С., Нематов Л.А. Теория и методика профессионального образования // 

Образование и проблемы развития научного общества. №1 (7) 2019. C. 55-59. 

4. Турдиева Г.С., Сулайманова М.А. Методы организации электронных учебных 

ресурсов в образовательном процессе через платформу дистанционного обучения 

MADLELE // "Academy" № 5 (56). 2020/ С. 40-43. 

5. Турдиева Г.С., Шойимов А. Использование информационных технологий в сфере 

туризма // "Academy" №6 (57). 2020. С.22-24. 

6.  Буронова  Г.Ё.,  Атаева  Г.И.  Преимущества  использования метода учебного 

проекта в процессе обучения // Проблемы науки. № 8 (56), 2020. С. 39-40. 

7. Атаева Г.И., Тураева Г.Х. Перевод как средство взаимосвязи мировой культуры // 

Academy, 2019. №12(51). 

8. Атаева Г.И. Технологический подход к образовательному процессу // Academy 

№ 6 (33). Том 1, 2018. C.91-93. 

  



 

87 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ДЕВИАЦИИ 

ПОДРОСТКА 

Джудамишева Б.К. 
Джудамишева Б.К. ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ДЕВИАЦИИ ПОДРОСТКА 

Джудамишева Бактыгул Касымбековна - магистр психологии, старший преподаватель,  

кафедра педагогики, 

Институт современных информационных технологий в образовании, 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 

 

Аннотация: девиантное поведение подростков рассмотрено как проявление 

нарушений социализации. Семья как первичный институт социализации играет 

важную роль в период становления автономии личности в подростковом возрасте. 
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Актуальность данного исследования обусловлена существенным ростом числа 

подростков с девиантным поведением. Сложившийся в нашей стране  

продолжительный социально – экономический кризис, подверг многие семьи к 

неблогополучному существованию что, соответственно, привело к разнообразным 

искажениям в личностном развитии и поведении детей в особенности подростков. 

Ребенок на протяжении своего развития претерпевает многие физиологические и 

психологические изменения, которые проходят либо в этапах стабильности или 

кризиса. Стабильные периоды формируются при высокой эффективности институтов 

социализации и воспитания ребенка; кризисы наступают, напротив, — при отсутствии 

необходимого уровня процесса социализации и воспитания.  

Социализация - это сложный процесс, происходящий на протяжении всей жизни 

человека. Существует множество определений понятия «социализация». В социальной 

педагогике социализация рассматривается как двусторонний процесс непрерывной 

передачи обществом и постижения индивидом на протяжении всей жизни социальных 

норм, морально-нравственных ценностей и образцов поведения, которые способствуют 

успешному функционированию индивида в данном обществе [1]. 

Основным институтом социализации ребенка считается семья, она является 

ключевым условием оптимального социального и психосоциального развития. Только 

семья способна золожить в ребенке огромный социальный опыт, посредством 

межличностного общения, взаимозаботой, ежедневной полезной деятельностью, 

привить морально-нравственные ценности, идеалы и дать правильные жизненные 

установки. Другие же институты социализации индивида: школа, СМИ, 

конфессиональные институты, группы сверстников наравне с семьей формируют и 

оказывают модифицирующее влияние на его поведение и деятельность. Однако, для 

эффективной трансляции этих социальных норм, правил и эталонов нужно иметь 

стабильное и устойчивое общество, и ребенок формирующийся в такой среде 

благополучно усвоит все социальные ценности воспроизводимые данным обществом. 

Напротив, имея нестабильное общество, мы получим неблагополучную семью, 

которая будет формировать поколение детей с девиантным поведением: с 

нарушениями возрастного психического развития, аутогагрессивного и 

суицидального поведения.  

Как подтверждают исследования отечественных и зарубежных экспертов в 

периоды социальных кризисов и трансформирования и размывания ценностно-

нормативной системы социальных отношений происходит несоответствие форм 
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социализации, что приводит к изменениям действий социальных институтов, и за то 

время пока оно сформирует новые формы социализации, которое будет 

восприниматься обществом, произойдет его десоциализация и девиация [2]. 

Девиантное отклоняющееся поведение - это поведение которое не соответствует 

общепринятым или официально установленным социальным нормам, и вызывает у 

общества негативную оценку. Девиантное поведение (антидисциплинарное, 

асоциальное) представляет собой нарушение соответствующих возрасту социальных 

норм и правил поведения, характерных для семейных и школьных отношений и 

малых половозрастных социальных групп. Типичные признаки девиантного 

поведения: полное уклонение от учебы, бродяжничество, алкоголизм, наркомания, 

зависимость от психоттропных веществ, ранняя сексуальная жизнь, аутоагрессивное 

поведение, суицид.  

Семья оказавшись в каком то трудном неопределенном положении, уже как ранее 

не может реализовать свои социализирующие функции и приводит к сбою в 

поведении ребенка. 

Так с начала 90-х годов в нашем обществе семья как первичный институт 

социализации ребенка, претерпевает серьезные болезненные трансформации. Распад 

единого хозяйственного, экономического, социального и политического уклада 

жизни, привело семьи постсоветских государств в состояние жизненного 

затруднения, сталкиваясь с множеством разнообразных проблем - социально-

экономического; социально-бытового; социально-психологического характера, семьи 

начали претерпевать структурные деформации (рост числа социальных сирот, 

увеличение количества неполных семей, перераспределение семейных ролевых 

функций между супругами и отказ от семейных функций с возложением их на другие 

социальные институты), так и изменения, связанные с психологическим климатом в 

семье (асоциальные, деструктивные, конфликтные, педагогически несостоятельные 

семьи и др.).  

В научной среде, считая причиной возникновения девиантного поведения у детей 

искажение внутрисемейных отношений, классифицировали их следующим образом. 

Так по Мишиной Т.М. (1988), неблагополучная семья делится на:  

1) неполная семья (семья, где мать одна воспитывает ребенка с рождения), 

2) распавшаяся семья (семья с приходящим отцом), 

3) распадающаяся семья, 

4) ригидная (псевдосолидарная) семья (излишне регламентированная, с 

холодными, деспотичными отношениями родителей друг к другу и детям), 

5) деструктивная семья (характеризуется нравственной изолированностью членов 

семьи друг от друга, атмосферой на напряженности и конфликтности), 

6) семья с преобладающим отношением гиперпротекции, 

7) семья с преобладающим отношением гипопротекции. 

Наиболее полную классификацию подобной семьи предложил Личко Е.А. (1979). 

Его описание семьи включает следующие характеристики и их варианты: 

1. Структурный состав: 

- полная семья (есть мать и отец); 

- неполная семья (есть только мать или отец); 

- искажённая или деформированная семья (наличие отчима вместо отца или 

мачехи вместо матери). 

2. Функциональные особенности: 

- гармоничная семья; 

- дисгармоничная семья. 

Даже сегодня несмотря на стабилизацию сложившейся ситуации, нет никаких 

сомнений в том, что детство продолжает переживать кризисный период своего 

развития. Свидетельством этому является рост подростковых правонарушений, 

игровой, алкогольной, наркотической, эмоциональной зависимости.  
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Так, согласно доклада начальника управления образования мэрии города Бишкек 

Сауле Мейрмановой на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоят 140 

детей. Для выявления девиантного поведения у учащихся 2017-2018 учебном году 

школьными психологами было проведено тестирование среди учащихся 5-11 классов 

в количестве 67 840 детей из них 1200 (1,8%) учащихся были взяты на учет 

школьными психологами. Основной контингент учащихся с девиантным поведением 

составляют дети подростки от 11 до 15 лет. 

Стоит отметить что особенно чувствительно воспринимают кризисы в семье дети - 

подростки и как протест и как ответ на происходящие изменения, это рост числа 

суицидов, противоправных действий и зависимостей. Традиционно, подростковый 

возраст рассматривается как «трудный», кризисный, как возраст «бури и натиска», 

самопознания и самоопределения, поиска ответов на вопросы «кем быть и каким 

быть», возраст обретения социальной и личностной идентичности [3].  

Можно выделить следующие «группы риска» возникновения девиантного 

поведения применительно к подростковому возрасту:  

1) подростки с трудностями преодоления негативной фазы подросткового 

возраста;  

2) дети из дисгармоничных, асоциальных и неполных семей;  

3) дети и подростки с хронической неуспешностью в школе и низким уровнем 

академических достижений;  

4) дети и подростки с неудовлетворенной потребностью в социальном признании 

группами сверстников и в семье и депривацией потребности в аффилиации 

(изолированные, изгои, дети — жертвы школьного преследования и пр.). 

Удаленность родителей от общения с подростком считается причиной 

«психологического ухода» подростка из семьи. Этим он освобождает себя от 

инфантильной связи с родителями и переходит на путь автономии, причем во всех 

отношениях. Подросток уже более не чувствует себя зависимым от родителей, он 

дифференцируется от них и каждый контроль и замечания в адрес подростка со 

стороны родителей воспринимается как вторжение в его независимое пространство.  

Потому как по результатам работ ученых психоаналитиков: автономия подростка  

рассматривается как процесс перехода подростка от симбиоза с родителями к 

дифференциации и от зависимости к автономии в связи с развитием структур Эго (Х. 

Хартманн) и Супер-Эго (А. Фрейд, М. Малер, Д.В. Винникотт, Х. Когут и др.).  

В исследованиях современных ученых автономия подростка рассматривается как 

процесс индивидуации, в котором развитие автономии происходит в детско-

родительских отношениях как процесс отграничивания с сохранением привязанности 

и эмоциональной и психологической значимости отношений, с сохранением баланса 

между самостоятельностью и включенностью в отношения [4]. 

В культурно-историческом возрастно-психологическом подходе (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, М.И. Лисина и др.) развитие 

самостоятельности рассматривается в контексте развития произвольности, 

саморегуляции, субъектности и компетентности как формирование в совместной 

деятельности новых психологических способностей соответственно задачам развития 

возрастной стадии 8. Таким образом потребность подростка в автономии это его 

возрастные особенности и стадии развития, то есть он осваивает навыки 

самостоятельной жизнедеятельности. При этом подросток по-прежнему сохраняет 

значимую потребность в заботе, любви и признании со стороны родителей. И 

отсуствие со стороны родителей эмоцианально-чувственных связей отрывает 

подростка от семьи и подталкивает его на поиски этих отношений в другом 

сообществе или заменяет их другими развлечениями.  Стоит отметить, что нашей 

отечественной семье в большинстве своем характерно дисгармоничность системы 

семейного воспитания (гипопротекция, жестокое обращение, эмоциональное 

отвержение, сокращение и обеднение общения родителей с ребенком). Это опять 
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влияние социально-экономического кризиса на семью, родители в поисках 

материальных благ для семьи отходит от функции соответствующей социализации 

ребенка. И это картина в лучшем случае, в худшем случае на данный момент в России 

насчитывается около 700 тысяч мигрантов из Кыргызстана, основными причинами 

миграции являются так называемые «выталкивающие факторы»—отсутствие 

перспектив занятости, низкий уровень доходов в стране. А дети данных семей на 

родине остаются на попечении родственников, что уже существенно сокращает путь к 

девиации ребенка 

И в данном случае для сохранения детско-родительского отношения нужно 

создать новые системы отношений. Научить родителей прогнозировать и 

предвосхищать периоды «бури и натиска» путем создания новых равноправных 

отношений обеспечивая благополучное разрешение важнейшей задачи развития 

подросткового возраста — освобождения от родительской опеки [5]. Потому как при 

конфликтном становлении автономии подростка в детско-родительских отношениях 

резко возрастает риск девиантного поведения.  

Согласно исследованиям Н.Б. Сычевой, основным фактором сохранения 

внутрисемейных отношений “родители-подросток” является общая и педагогическая 

культура самих родителей; индивидуальные типологические и личностные 

характеристики родителей; модель семейного взаимодействия. 

Значит при решении проблемы внутрисемейных отношений “родители-подросток” 

необходимо работать одновременно с двумя сторонами и с родителями и с 

подростком.  Однако нашей отечественной системе присуща однобокая деятельность 

по реабилитации подростка оказавшегося в трудном жизненном положении, с 

родителями же не занимаются или занимаются. Ребенок пройдя курсы реабилитации 

опять оказывается в среде тех родителей, которым нужна не только социальная, но и 

психилогическая и педагогическая помощь. 

Поэтому для всей страны важной задачей должна стать профилактика 

десоциализации и девиаций в подростковом возрасте и оптимизация системы 

воспитания и детско-родительских отношений с учетом задач развития и 

сложившихся тенденций в семье. Организовать в соответсвующих государственных 

органах систему совместной работы, как с детьми, так и с родителями, независимо 

имеет семья ребенка с отклонящимся поведением или обычный ребенок. 

Организовать центры поддержки родителей консультационными услугами в виде 

психологической, педагогической помощи для правильной социализации ребенка. 
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If you want to grow your business, double your income, and create a lasting legacy 

business you must become a powerful public speaker. Whenever you are giving a keynote to 

teach and empower others, selling your services to a live audience, or sharing your expertise 

through instagram, and YouTube videos, speaking is one of the fastest ways to manufacture 

celebrity, build your authority, and drive millions in new revenue to your business. More 

importantly, your ability to persuasively speak to both virtual and in person audiences will 

allow you to serve millions of people and help them live their perfect lives. 

Overcoming fear of public speaking gives you poise and makes you less nervous in 

social situations. You can improve your overall communication skills, that helps you drop 

bad speaking habits, and become better communicator in your every- day life. You can 

boost your confidence by honing your public speaking skills, that makes you more likely to 

approach and converse with potential new friends and business partners. It helps to build 

your influence for spreading your point of view whether your goal is to advocate for an 

important political cause or to simply tell a funny story to a group of friends. 

Speaking from the heart is a good way to connect with your audience. The opening line 

of your presentation is your first chance to make a good impression with your audience. Just 

like when they meet you for the first time, your audience will make a split second decision 

on whether to give you their attention based on your presentation opening line. Grab their 

attention and pique their interest, and you’ve got a room full of people in the palm of your 

hand, ready to listen for as long,  as you need them to {2}. 

There is a list of benefits of public speaking which will encourage you to get out of your 

comfort zone and sign up to speak at a few events in the future. 

1- The best way to give an effective start, is “thanking organizers and audience”. 

You can begin by thanking the audience for coming and thanking the organization for 

inviting you to speak. Refer to the person who introduced you, to one or more of the senior 

people in the organization in the audience. This compliments, makes them feel proud and 

happy about your presence and connects you to the audience like an electrical plug in a 

socket. Focus on making a good connection with your audience .Use body language and 

hand gestures to your advantage. 
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You can also open your speech with a question. 

Ask the audience a question that’s relevant to what is to come. For example if you are 

speaking on “world hunger”, you can ask the audience: “How many of you have ever felt 

hunger at 11 am in the morning?”For extra impact you may ask them to raise their hands for 

a “yes. This way, you are instantly activating your audience in the message, and making it 

much more compelling for them. Doing so, you feel the power and control over the audience 

that will help you boost your confidence{1}. 

Shock your audience. 

You can show a funny video, use a prop, start by talking to audience members, ridicule 

something in order to have a spectacular and effective start. The shock must be suitable for 

your presentation’s purpose and your audience, something as a a shocking statistic – that 

takes a hold of your listeners and gets them hooked and opens their mind to your message. 

Give the audience a chance to see your personal connection to the topic. 
 

 
 

Fig. 1. Jamie Oliver: teach every child about food. Ted Talk 
 

Jamie Oliver opens his presentation in Ted Talk with a starting-statistic: “Sadly, in the 

next 18 minutes when I do our chat, four Americans that are alive will be dead through the 

food that they eat” {3}/ 

2-Control your voice 

Your voice is the most important tool in speech. And the only way to improve voice is 

by learning to breathe fully and deeply from diaphragm. Diaphragmatic breathing is 

essential for accessing the most powerful voice. It’s the technique professional singers use 

to make their voices sound fabulous. Practicing diaphragmatic breathing reduces feelings of 

breathlessness caused by speech anxiety. Such aspects of the voice as: Tone, Pitch, and 

Volume are controlled better with this type of breathing. 

3- Use the power of your eye contact. 

According to a study from the “IDIAP Research Institute “, eye contact shows a person’s 

social hierarchy and dominance in a conversation. It is a relatively strong non-verbal sign 

and can perform different functions. The researchers state, that the  view is the main 

informative source for visual contacts which not only improves the state of a person, but 

also has a powerful psychological impact, as it can not only delight, inspire, order, erotically 

excite, but also repel, disappoint and depress. The study found, that people, who are the top 

of the pecking order, tend to look longer at their subject and they also receive more eye 

contact in return. This will help them feel like you are talking directly to them, and will 

establish more of a connection. Also it looks more natural from the audience’s point of 

view. Each person in the room is listening to you as an individual .And so the best way to 

connect to your audience is by speaking to them as individuals. 
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Fig. 2. Sourcing interns: open applications ,career center contacts 
 

4 - Try to speak without any notes. if you are fan of the TED TALK format, you may 

have noticed that most of these speakers give a killer speech without the use of any notes. 

Nowadays, reading from a full manuscript has fallen out of fashion, and with good reason! 

When you are reading a word-for word script, it is harder to improvise, engage with your 

audience, and appear natural on stage. But it’s never too late to learn how to deliver an 

awesome presentation without any cue cards. 

There are some tips how to memorize key points for your speech: 

Write Out an Outline. 

Start by writing out an outline for your speech. This speech outline can be as simple or 

as detailed as you want it to be. However if you think you may have trouble remembering, 

you should make it simpler. Your outline should be a list of bullet points in order by which 

topics you want to cover during your presentation. 

Practice your speech 

Once you have written your outline, take as much time as you need to practice your 

speech. Use each key point as a jumping off place, but don’t try to memorize anything 

word-for-word. Practice your speech as much as you have time for. Being well-rehearsed 

can help eliminate some of your anxiety problems. Also practice recording your speeches in 

front of a video camera. You can also recognize things you might be doing incorrectly and 

fix them before you get in front of an actual audience. This can help increase your 

confidence level by a lot. 

Build a memory palace 

You can try using memorization tactics such as: associating visual imagery with certain 

parts of your speech, or by building a memory palace  in your mind. 

A memory palace, is where you practice walking through a familiar location, and 

assigning each key point in your speech with a different object in this scenery. When you 

are giving your presentation, you can refer back to your mental memory palace in order to 

remember what you were going to say. 

Don’t Try to be Perfect.  

Remember it’s okay if your speech is a little bit different each time you give it. 

That helps make you sound more authentic and natural. After all what you are trying to 

memorize are your key points and not the exact words you are looking to say. It’s perfectly 

possible to memorize key ideas and utilize them effectively when you are in the middle of 

giving your presentation. This will make giving a speech without notes a lot easier.{5} 
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5- Movement, and  body language. 

Body language is your body’s way of communicating without using words. It’s the 

combination of facial expression, gestures and movements that convey what’s going on in 

your mind. Try to practice strong, confident body language to fuel the presentation. 

If you are feeling stressed before your presentation, take a moment, stand up straight and 

in a powerful position. Doing this for just a few minutes, will raise your testosterone and 

increase your self confidence while reducing stress, anxiety and cortisol. One of the most 

powerful poses is the “ superhero” pose, when you put your hands on your hips, keep your 

chin up, and your chest out. You should walk slowly around the stage when possible. 

Walking around and using active hand gestures, not only creates energy to hold your 

audience’s attention, but it makes you appear more passionate about your topic. The right 

hand movements can actually add to your speech and increase your audience’s engagement. 

This will help you fill more confident.  You should avoid pointing at audience members, 

because it can come off as aggressive. You should also avoid fidgeting with your fingers, or 

drawing attention to your groin with your hands. look more natural, It helps you   to calm 

any anxiety that you may have. Take big, long strides. However, don’t walk to fast or it will 

end up looking  awkward. 

6- Be a Good Story-Teller 
Stories are a big part of what makes killer speeches so great. When you utilize a good 

story during your speech, people see you as more human, more interesting and more 

approachable.  

Try to think of a story that has something to do with the main topic you are speaking 

about. If it is a completely random story, this might just confuse your audience. And you 

don’t want to risk losing their attention! But by choosing a story that goes well with the 

purpose of your presentation you may just increase it’s value in the eyes of your audience 

members. Stories are far easier for audience members to share than raw data or statistics. If 

they don’t remember anything else about your speech, they are most likely to remember the 

interesting stories you have told them. They may also tell their friends about the story you 

told, which may result in an increased number of audience members at your next speech. If 

you can make sure you plan what story you are going to tell in advance, practice telling it 

when you are practicing the rest of your speech.  

7- Start strong and finish strong: People have always found the opening and 

conclusion of a speech to be the most difficult, yet it has been found that it tends to work 

better when the two are linked together. Conclusions are an especially powerful part of a 

motivational speech, because they give you an opportunity to make a lasting impression in 

the mind of your employees. They also encourage applause get people talking right on the 

sport and incite an immediate feel-good emotion that you were determined to spawn in the 

first place. 

Well, these benefits of public speaking make getting out of your comfort zone, and 

giving a speech absolutely worth it. You will be nervous the first few times you speak. 

However, you’ll quickly learn to enjoy the experience, if you approach speaking with a 

spirit of generosity and openness. 
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