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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕСОВ С 

НЕСТАЦИОНАРНЫМИ РЕАЛИЗАЦИЯМИ 
Кожевникова И.А.1, Швейкина В.И.2 

Кожевникова И.А., Швейкина В.И. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕСОВ С НЕСТАЦИОНАРНЫМИ РЕАЛИЗАЦИЯМИ 

1Кожевникова Ирина Аркадьевна - кандидат физико-математических наук,  
старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник,  

Лаборатория математической статистики, 
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Лаборатория глобальной гидрологии, 

Институт водных проблем  
Российская академия наук,  

г. Москва 
 
Аннотация: в статье исследована реализация, не являющаяся стационарной в 
широком смысле. Проанализированы способы аппроксимации рассматриваемого ряда 
с использованием нормального распределения и Г-распределения. В обоих случаях с 
помощью метода максимального правдоподобия получены оценки параметров 
условно-гауссовской авторегрессии. Методом математического моделирования 
получены интервалы наиболее вероятных значений рассматриваемой 
характеристики.  
Ключевые слова: нелинейная стохастическая условно-гауссовская авторегрессия, 
метод максимального правдоподобия, вероятностный прогноз. 
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Введение. Определение 1. Случайный процесс  t  называется стационарным в 

широком смысле, если  математическое ожидание  E t  и дисперсия  D t не 

зависят от t , а ковариационная функция       cov ,t s K s t    .                                           

Определение 2. Случайный процесс  t  называется стационарным  в узком 
смысле  или просто стационарным, если n мерные функции распределения 
вероятностей двух конечных групп  переменных      1 2, ,... nt t t    и 

     1 2, ,... nt u t u t u      совпадают и, следовательно, не зависят от u . 

Числа n  и u , а также моменты времени 1 2, ,..., nt t t  выбраны при этом совершенно 
произвольно.  Обозначим 

        1 2 1 2 1 1 2 2, ,..., ; , ,..., , ,...,n n n nF x x x t t t P t x t x t x      , тогда  

   1 2 1 2 1 2 1 2, ,..., ; , ,..., , ,..., ; , ,...,n n n nF x x x t u t u t u F x x x t t t    .  
Понятно, что знание только первых двух моментов не может всегда полностью 

определить случайный процесс  t  и не в состоянии полностью заменить теорию 
случайных процессов, основанную на распределении вероятностей, Тем не менее, в 
некоторых случаях теория, основанная на рассмотрении только вторых моментов, 
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оказывается вполне достаточной. Например, указанная теория  справедлива в том 
случае, когда исследуемая реализация (данные) принадлежат выборке  из 
нормального распределения, для которого момент произвольного порядка, даже 
смешанный,  выражается только через первые два момента.  

Исследование на стационарность обычно проводят для уточнения метода 
исследования. В заключение приведем пример случайной дискретной 
последовательности стационарной в широком смысле, но не стационарной в узком 
смысле.  

1) Пример дискретной последовательности, стационарной в широком смысле, но 
не стационарной в узком смысле. Пусть 1 2, ,..., n     последовательность 

независимых случайных величин,  у которой 2 1t 
 имеют равномерное 

распределение вероятностей,  , , 0R a a a  , а случайные величины 2t имеют 

распределение вероятностей  2 2 20, , 3N a   . Из задания параметров 

распределений следует, что 2 1 2 0t tE E    и, кроме того, при равномерном 

распределении   
2 2 2

2 1
4

12 12 3t

a a a aD 

 
   , а при гауссовском распределении 

аналогично положим 
3

2
2 3t

aD   . Это означает, что независимые случайные 

величины, расположенные на нечётных и четных местах   2 1 ~ ,t R a a   , 

 2
2 ~ 0, 3tD N a  имеют разные распределения, что обеспечивает  отсутствие 

стационарности ости в широком смысле.  
2) Пример последовательности стационарной в узком смысле, но не стационарной 

в широком смысле. Пусть случайная величина   имеет распределение Коши с 

плотностью   2
1 1 ,

1
p x x

x
    


.  

Моменты этой случайной величины не существуют, т.е. 2, ,...E E  ,  и так 
далее обращаются в бесконечность [Б.В. Гнеденко. Курс теории вероятностей. 
Физматгиз, 1965]. Это обстоятельство  означает  отсутствие стационарности в 
широком смысле. В узком смысле стационарность существует, это не сложно увидеть, 
используя последовательность независимых случайных величин, имеющих 
распределение Коши. 

Ранее нами был разработан метод моделирования и прогнозирования 
гидрологических рядов, которые можно было представить в виде суммы 
детерминированной и случайной частей [1, 2]. При этом детерминированная часть 
модели представляла собой сумму полиномиального тренда  и тригонометрического 
полинома, а случайная часть состояла из  суммы независимых случайных величин, 
как правило, имеющих нормальное распределение. В этой статье анализируются  
последовательности наблюдений, которые не разделяются на детерминированную и 
случайную части  и которые не являются стационарными в широком смысле. В 90-х 
годах 20 века А.Н.Ширяев [3] опубликовал метод обработки и прогнозирования не 
стационарных в широком смысле временных рядов на основании нелинейной 
условно-гауссовской стохастической модели ARCH(р)  1,p p   порядок 
авторегрессии, целое. В условной авторегрессии  ARCH(р), входящая в неё  
последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин  
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имеет множитель, зависящий от предыдущих значений выборки.  Значение имеет 
также вид распределения, которому подчиняется последовательность независимых 
одинаково распределенных случайных величин, входящая в  ARCH(р). В статье 
рассматриваются два вида распределения последовательности независимых 
случайных величин: нормальное распределение и Г-распределение. В зависимости от 
вида распределения выведена формула оценки неизвестного параметра условной 
авторегрессии для порядка 1p  . Построены соответствующие моделированные 
траектории и рассмотрены методы вероятностного прогноза рассматриваемой 
последовательности.  

Исходные данные. Исходными данными являются наблюдения за 
гидрохимической характеристикой, определяющей содержание железа в воде реки 
Исеть (рис. 1, 2, 3), которые наглядно показывают влияние города на состав воды 
после прохождения реки через город. Наблюдения проводились с 2000 года в течение 
10 лет. 

 

  
 

Рис. 1. Содержание железа в воде 7 км ниже г. Екатеринбурга, реализация и 
соответствующая реализации гистограмма 

 

   
 

Рис. 2. Содержание железа в воде г. Екатеринбург, реализация и гистограмма 
 

  
 

Рис. 3. Содержание железа в воде выше г. Екатеринбурга, реализация и соответствующая 
реализации гистограмма 

 

Будем исследовать, например,  реализацию наблюдений о содержании железа в 
воде в пункте выше г. Екатеринбурга, т.е. до протекания ее через город, длина 
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реализации равна 213. Заметим также, что исследуемая последовательность 
наблюдений не является  стационарной в широком смысле.   

В дальнейшем в этой статье будет рассмотрено два случая:  
а) выборка, которой принадлежит реализация, имеет усеченное нормальное 

распределение;  
б) выборка, которой принадлежит реализация, имеет гамма-распределение.  
В каждом из этих рассматриваемых случаев параметры плотности распределения 

были получены методом максимального правдоподобия на основании 
соответствующей реализации [4]. 

1.  Рассмотрим плотности нормального распределения (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Усеченное и нормированное нормальное распределение содержания железа в воде выше 
Екатеринбурга  2 2, , 0.5520, 0.1163N a a   , площадь под графиком 

изображенной плотности равна  1 
 

Условная авторегрессия. Чтобы анализировать исследуемую последовательность 
наблюдений (рис 3),  аппроксимируем её условной авторегрессий 1-го порядка 
ARCH(1) [3]  

,                                            (1) 

где t   последовательность независимых одинаково распределенных случайных 
величин с заданным распределением, а последовательность   tX  удовлетворяет 

модели авторегрессии, со случайным   1ARCH шумом  0 1 1
1

t t
t

X  


 , причём 

0 1 1
2

0 1 1

t t
t

t

X X
X

 


 





 




. 

Параметры условной авторегрессии  0 ,  1  принимают одни и те же значения 

на протяжении всей статьи и равны: 0 10.9, 0.2   .  

1. Пусть последовательность t   имеет нормальное распределение, многомерная 
плотность которого задаётся следующим образом: 

 
   

 

1

0 1 1
1 1 21 22 2 1 0 1

0 1 1
1

1 1,..., exp
22 k

n
k k

n
n k

k
k

x x
p x x

xx


 

 
   








  
   

  




.          (2) 

Параметры 0  и 1 , входящие в  (1) неизвестны. Получим их оценки методом 
максимального правдоподобия, дифференцируя логарифм плотности по 
соответствующему параметру. 

2
0 1 1 0 1 1t t t tX X a X       
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. 

Дифференцируем логарифм многомерной плотности (2) по неизвестным 
параметрам. 

 

и получаем систему уравнений 

 

Записываем систему уравнений в традиционной форме и решаем её относительно 
параметров 

                           (3) 

или   

,
.

Ax By C
Dx Ey F

 


 
 

Решение этой системы записываем в виде   

0 1,CE FB AF DC
AE BD AE BD

 
 

 
 

. 

Для имеющейся реализации, в предположении нормальности, оценки параметров 
соответственно равны: 

 
При этих значениях оценок параметров в для условной авторегрессии в случае 

нормального распределения  0,1N  получены следующие моделированные 
траектории (рис. 5). 
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Рис. 5. Моделироаанные траектории для АРCH(1) гауссовского распределения  

0 10.9, 0.2   ,  ,  0; 0.3N , стандартное отклонение 0.3   
 

Из рис. 5 видно, что моделированные траектории почти не имеют существенных 
положительных выбросов, характерных для исходной реализации, поэтому параметры 
оцененные в предположении нормального распределения, дают недостатоно 
правильное представление о действительном распределении.. 

2. Рассмотрим Г-распределение для последовательности t  и оценим его 
параметры по имеющейся реализации.  Плотность вероятностей  Г-распределения 
имеет вид:  

 
   

 

1

, , 0,
,

0, , .

k x a

k

x a e
x a k

p x k
x a



 

   
 

 




 

Сдвиг a  по оси Ох равен минимальному значению рассматриваемой реализации (
0.0822a   )  и его можно не оценивать с помощью функции  правдоподобия, а 

определить  по выборке. Пусть число степеней свободы Г-распределения 2k  .  
Логарифм функции правдоподобия для  одного произвольного наблюдения  

1 i n   выражается следующим образом: 

        ln , 1 ln ln lni
i i

xp x k x k k 


       

Логарифм функции правдоподобия для  реализации 1,..., nx x  имеет вид: 

            
1 1

1ln , ln , 1 ln ln ln 2
n n

i i i i
i i

L x p x k x x nk n   
 

        

Дифференцируем функцию правдоподобия по параметру  , получим 

   2
1 1

1ln ,
n n

i i
i i

d nkp x x
d


   

 
  

 
  =0. 

Отсюда находим оценку неизвестного параметра  , . 
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Рис. 6. Плотность Г-распределения с параметром , число степеней свободы 

2k   
 

Из сравнения рис. 3 (гистограмма, построенная по выборке) и рис. 6 ( плотность Г-
распределения) можно сделать вывод в пользу Г-распределения, но не усеченого 
гауссовского. 

Оценки параметров условной авторегрессии в случае   распределения 
Для условной авторегрессии ARCH(1)  

, 0 1 00.9, 0.2, 0      

где  0 1 1
2

0 1 1

t t
t

t

X X
X

 


 





 




 имеет Г-распределение с плотностью 

   

1

, 0, 1, 0,
,

0, 0,

k x

k
x e x k

kp x
x






 
  

 
 

 

параметры которой оцениваются  о реализации. Пусть 2k  , . 

0 0   

Запишем многомерную плотность   распределения  для n независимых 
одинаково распределенных случайных величин 1 2, ,..., n   , имеющих совместное 
распределение вероятностей  

 
  

1

0 1 1 0 1 1
1 2 2

1 0 1 1 0 1 1

1,..., exp

k
n

j j j j
n nkn

j j j

x x x x
p x x

x xk


   

    



 


 

      
     
         


, 

где n длина выборки. Будем считать 0 0  .   

Чтобы оценить параметр 1 ,  логарифмируем выражение для n мерной 
плотности.  Распределения вероятностей 

       0 1 1
1 2

1 0 1 1

ln ,..., ln ln 1 ln

j

n
j j

n
j j

A

x x
p x x kn n k k

x


 


 






  
       
 
 


0 1 1

2
1 0 1 1

n
j j

j j

x x

x

 

  






 





.  

Дифференцируя по неизвестному параметру 1  и считая 0 =0, получаем 

уравнение для 1 : 
 

2
0 1 1 0 1 1t t t tX X a X       
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2
1 1 1 10 1 1

1 0
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. 

Методом перебора получено два решения:  = 0,52423 и второе решение = 
0,2271. Для этих оценок параметров получены следующие моделированные 
траектории при следующих значениях параметров: 

0 110, 0.52423, 2, 0.276k      .                 
 

 
 

Рис. 7. Пять траекторий: 2k  , =0,52423 ,   0.276 
 

 
 

Рис. 8. Пять траекторий  2k  , 0.276   , 
 

Для дальнейшего анализа, основанного на моделировании траекторий, выбираем 
траектории, моделированные с параметрами 2k  , 0.276  , .  

При =0,52423 моделированные траектории  принимают слишком большие 
значения, не характерные для анализируемой реализации, изображённой на рис. 3. 

Вероятностное прогнозирование. Рассмотрим вопрос о вероятностном 
прогнозировании исследуемой характеристики – содержание железа в воде реки 
Исеть (выше на 5 км от города Екатеринбурга). Будем использовать метод 
математического моделирования. Для этого моделируем 1000 траекторий, исходящих 
из последнего значения реализации, равного 0.312 (рис. 9). 
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Рис. 9. 1000 моделированных траекторий длиной 213 
 

Чтобы установить границы изменения наиболее вероятного ожидаемого значения 
содержания железа в воде, моделируем 1000 траекторий на 1 шаг и рассмотрим 
проекцию моделированных траекторий на вертикальное сечение, соответствующее 
первому шагу. Такие усеченные траектории, так называемый “факел” изображен на 
рис. 10.  

 

 
 

Рис. 10. Ожидаемые значения исследуемой характеристики на 1 шаге по 1000 траекториям 
 

Траектория, соответствующая значениям в точках сечения при 2x   на рис. 10, 
приведена на рис. 11.    

 
 

Рис. 11. График последовательности, построенный по 1000 точкам сечения 1-го шага 
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На рис. 12 приведена гистограмма – оценка плотности вероятностей всех 
ожидаемых значений при экстраполяции моделированных значений на 1 шаг.  

 

 
 

Рис. 12. Гистограмма, построенная по 1000 значений моделированной условной АРCH(1) на 
один шаг вперед 

 

Наиболее вероятными значениями содержания железа в воде реки Исеть при 
прогнозе на 1 шаг вперед будут значения, попадающие в интервал наибольшего 
скопления точек (максимум гистограммы), т.е. от 0.277 до 0.474.  

Заключение. Статья носит методический характер, показано на примере 
гидрохимической характеристики речной воды, как моделировать и прогнозировать 
ряды, не являющиеся стационарными в широком смысле. Такие ряды наблюдений 
широко распространены не только в финансовых потоках [3], но и во многих других 
областях исследования. В том числе и в гидрологии. В результате проведённого 
анализа установлены  следующие факты:  

1) содержание железа в воде реки Исеть является случайной величиной, имеющей  
Г-распределение, параметры которого оценены на основании имеющейся реализации.  

2) рассматриваемая реализация не является реализацией стационарного в широком 
смысле случайного процесса.  

Проведен сравнительный анализ аппроксимации рассматриваемого ряда с 
использованием нормального распределения и Г-распределения. В обоих случаях с 
помощью метода максимального правдоподобия получены оценки параметров 
условно-гауссовской авторегрессии первого порядка. Методом математического 
моделирования получен интервал наиболее вероятных значений рассматриваемой 
характеристики (содержания железа в воде реки Исеть) на основании гистограмм.  
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Аннотация: основной проблемой при тушении крупных пожаров является 
ограниченность видимости в дыму, вследствие чего проведение эвакуации по 
спасению людей затруднено. В статье рассмотрены методы повышения 
координации движения звеньев ГДЗС в условиях недостаточной видимости. 
Ключевые слова: ГДЗС, тепловизор, задымленная среда. 

 
Эффективность тушения крупных пожаров сильно зависит от уровня 

профессионализма личного состава, а также обеспечения новейшим 
оборудованием. Огромное значение имеет организация дымозащитной службы 
для работы в непригодной для дыхания среде. В ходе тушения пожаров большое 
значение имеет каждая минута, поэтому использование газодымозащитной 
службы (далее – ГДЗС) позволит оказать необходимую помощь пострадавшим, а 
также уменьшить нанесенный ущерб. Если обратиться к статистическим данным, 
то можно выявить интересный факт, что при помощи ГДЗС тушится каждый 
третий пожар. Газодымозащитники при тушении пожаров находятся в условиях 
высоких температур и ограниченной видимости. Следование к очагу пожара 
осуществляется под управлением командира звена ГДЗС вдоль капитальных стен, 
при этом не забывая о всех мерах предосторожности, пути следования и основных 
особенностей объекта. 

Звенья ГДЗС при осуществлении своей деятельности используют пожарно-
техническое оборудование, которое в минимальном составе представляет собой: 
средства связи и устройства освещения. 

Самой главной проблемой до сих пор остается «слепота» звеньев ГДЗС в случае 
встречи с опасными факторами пожара, так как устройства освещения не дают 
должного эффекта и видимость в дыму остается довольно низкой. 

Контроль за деятельностью ГДЗС в ФПС МЧС РФ является очень важным, так как от 
правильного руководства данной службой зависят многие человеческие жизни. 

Впрочем, все эти варианты решения проблемы ориентации в пространстве звеньев 
ГДЗС применяются лишь для учений. 

Электронный комплекс «Волна», которую рекомендует УГПС МВД Москвы 
прекрасно подходит для управления звеньями ГДЗС при движении к очагу пожара в 
дымокамере. 

Благодаря данной системе, осуществляется контроль за действиями нескольких 
звеньев ГДЗС, работающих одновременно, а также устойчивое сопротивление 
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различным помехам. На основе колебаний электромагнитного генератора, 
расположенного на шлеме газодымозащитника, осуществляется основной принцип 
работы электронного комплекса. 

Антенна, расположенная на каске позволяет принимать электромагнитные 
колебания. 

В теплодымокамере устанавливаются датчики индикаторов электромагнитного 
поля и закрепляются на потолке. Приемник монтируется над каждым квадратом 
лабиринта.  

Благодаря электромагнитному полю, создаваемому генератором, на катушках 
датчика создается электродвижущая сила (ЭДС), которая приводит к срабатыванию 
реле и включению лампочки на световом плане. 

УГПС Нижегородской области имеет учебно-тренировочный комплекс с 
биотелеметрическим оборудованием, который позволяет следить за ходом 
проведения занятий при использовании производственной телевизионной антенны 
ПТУ-42 и следить за пульсом участников тренировок с помощью 
радиоэлектрокардиографа РЕК-1-7а. 

Использование тепловизоров будет являться альтернативным выходом для 
оценки ситуации при выполнении боевых действий газодымозащитниками.  

Благодаря тепловизору возможно решение главной задачи, а именно спасение 
людей от опасных факторов пожара в задымленных помещениях объекта, так как 
поиск будет занимать гораздо меньшее время. А если будет возможно обеспечить 
удаленную передачу видеозаписи с места проведения боевых действий, то действия 
звеньев ГДЗС будут более скоординированны. 

Использование тепловизоров в условиях ограниченной видимости сводится к 
решению вопроса по идентификации объектов. Ведь тепловое излучение при 
прохождении через слои атмосферы поглощается молекулами дыма, тумана и т.д.  

В таблице 1 указаны вещества в порядке важности, которые в широкополосных 
сетях с центрами, соответствующих указанным длинам волн, поглощают ИК-
излучение. 

 

Таблица 1. Вещества в порядке важности, поглощающие ИК-излучение 
 

Атмосфера: Длина волны 
Вода (мкм) 2,7; 3,2; 6,3 

Углекислый газ (мкм) 2,7; 4,3; 15 
Озон (мкм) 4,8; 9,6; 14,2 

Закись азота (мкм) 4,7; 7,8 
Окись углерода (мкм) 4,8 

Метан (мкм) 3,2;7,8 
 
Углекислый газ, озон, закись азота и водяной пар являются веществами с наиболее 

сильным молекулярным поглощением, поэтому являются основной причиной 
ослабления ИК-излучения.  

Можно определить положение двух окон прозрачности: 3,2-5 мкм и 8-14 мкм, в 
связи с тем, что окись углерода и закись азота в нижних слоях атмосферы достаточно 
мало. 

Все тепловизоры осуществляют свою работу в вышеуказанных диапазонах, в так 
называемых «окнах» прозрачности. 

Тепловизоры делятся на охлаждаемые, работающие в коротковолновом диапазоне, 
и неохлаждаемые, работающие в длинноволновом диапазоне (рис. 1). 
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Рис. 1. Рабочий диапазон работы тепловизоров 
 

В короткой волне применяются приемники с фотоэлектрическим эффектом-
квантовой энергии необходимой для перехода электронов в зону проводимости под 
воздействием ИК-излучения. В длинной волне применяют болометры, благодаря 
тому, что легче обнаружить излучение в этой области спектра с терморезистивным 
эффектом. 

В длинноволновом диапазоне окно прозрачности «более» прозрачно, чем в 
коротковолновом, вследствие чего ИК-излучение не поглощается углекислым газом и 
водяным паром. Поэтому неохлаждаемые тепловизоры лучше использовать в 
условиях тумана и дыма. 

В спецификациях зачастую можно увидеть показатель NETD - Noise Equivalent 
Temperature Difference - эквивалентная шумовая разница температур. Это значение 
равно этой разнице в температуре сцены и объекта, которая определяется 
устройством как шум. Он был введен для удобства понимания чувствительности 
тепловизора. Например, для охлаждаемого тепловизора с NETD = 20 mk, это 
означает, что тело с температурой 30,002° C неотличимо от фона с температурой 30° 
C, в то время как разница в 1 градус будет хорошо видна. Интересно, что гремучая 
змея имеет ту же чувствительность, что и охлаждаемый тепловизор-18 МК. 

В коротковолновом диапазоне разрешающая способность более высокая. 
Современные тепловизоры делятся на охлаждаемые матрицей и 

неохлаждаемые. Выбор тепловизора исходит из того, какие задачи он должен 
решать. Для выявления особенностей приведенных выше тепловизоров следует 
провести сравнительную оценку. 

Для нахождения разрешающей способности, следует воспользоваться критерием 
Релея, в котором определяем R=D/1,221, где D-диаметр объектива, а l-длина волны. 

Угловой дифракционный предел (под этим термином предполагается наименьший 
угловой размер монохроматического источника) охлаждаемого тепловизора равен cp 
= \/D, где l - длина волны, а D - диаметр объектива, имеет порядок 0,08 мрад (0,004 
градуса). Для неохлаждаемых тепловизоров этот показатель ниже в 3-4 раза. 

Охлаждаемые тепловизоры обладают большей контрастной чувствительностью - 
охлаждаемый тепловизор различает перепады в 20 мК при диафрагме, равной 5, в то 
время как неохлаждаемый болометрический - около 50 мК, при соблюдении условия, 
что диафрагма равна единице. Это результат различной физики фотоэлектрических и 
терморезистивных эффектов. Комбинация первых двух факторов дает третье 
превосходство - значительно большое расстояние для обнаружения. Дальность 
обнаружения в 10 км - совсем не предел для охлаждаемого прибора.  

У охлаждаемых тепловизоров кроме преимуществ, имеется ряд недостатков, 
которые следует раскрыть, а именно: 



 

18 
 

- высокое энергопотребление, вызванное наличием охлаждающих устройств по 
сравнению с неохлаждаемыми устройствами. 

- довольно длительное время охлаждения - это может занять несколько минут 
между включением тепловизора и началом получения изображения. 

- ограниченный срок службы, вызванный периодом наработки на отказ 
охлаждающего элемента – как правило это пара тысяч часов постоянной работы. 

Теперь рассмотрим неохлаждаемые тепловизоры.  
Главными достоинствами неохлаждаемых тепловизоров считаются: 
- рабочий диапазон лучше адаптирован для наблюдения в условиях дыма, тумана, 

смога -в диапазоне 8-14 мкм ИК-излучение не поглощается водяным паром или 
углекислым газом (окно прозрачности «более прозрачно», чем диапазон 3-5 мкм). 

- относительно небольшой размер и вес. 
Охлаждаемые тепловизоры имеют еще одно преимущество перед 

неохлаждаемыми, а именно начало работы устройства начинается сразу после 
включения прибора. 

Тепловизор дает больше возможностей звеньям ГДЗС при выполнении ими боевой 
задачи, так как для ИК-изображения освещение не обязательно и поэтому в условия 
ограниченной видимости становится менее проблематичными. 

Для РТП наличие и использование тепловизоров службой ГДЗС дает возможность 
определять решающее направление даже в сильно задымленных объектах.  

На основании вышеперечисленного можно сделать следующие выводы. 
Вопросы по повышению эффективности работы звеньев ГДЗС поднимались 

неоднократно. Многие вопросы остались до сих пор нерешенными, но вопрос по 
улучшению видимости в задымленной среде с использованием тепловизоров может 
быть решен. 

Высокая мобильность и компактность дают возможность для газодымозащитников 
иметь при себе данное оборудование, а именно закреплять его на шлеме. Благодаря 
использованию такого оборудования на поиск очага пожара и обнаружение 
пострадавших будет тратиться значительно меньше времени. 
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Аннотация: в этой статье описаны преимущества, конструкция и характеристики 
силовых цилиндров, используемых в грузовых автомобилях. Они выделены как 
основная рабочая часть при работе с тяжелыми и легкими грузами. 
Ключевые слова: силовой цилиндр, кольцо, звено, очиститель, шарнирная головка, 
монтажный механизм, цепной трактор, труба, втулка. 

 
Сегодня существует много типов грузовиков, и они в основном классифицируются 

по грузоподъемности. Это включает в себя надлежащую организацию работы, 
надежное использование транспортных средств и, самое главное, стоимость-
эффективность. Каждый грузовик имеет грузоподъемность в зависимости от его 
технического состояния. Предназначен для погрузки и разгрузки грузов указанного 
веса. Если он приводится в движение с перегрузкой, это отрицательно скажется на 
рабочие части автомобиля и потребует технического осмотра. Вот почему важно 
использовать Несущие силовые цилиндры правильно. Вот некоторые типы силовых 
цилиндров, используемых в тракторах и грузовых автомобилей [5, 6, 7, 8, 9]. 

Силовой цилиндр предназначен для работы двухсторонней. Для работы с 
односторонний, поршнем линия снабжена опорой и специальным клапаном. Стенд 
удерживается на месте с помощью зажима в нужное время. Если трактор должен 
перемещаться на большие расстояния со своей машиной, она закрыта вручную с 
помощью вентиля баллона (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема гидроцилиндра: 1, 10- крышки; 2, 4, 7, и 15 - резиновые кольца; 3, 8, 9 и 1 9- 
каналы; 5-поршен; 6 - шток; 11 - клапан; 12 - подвижная опора; 13 - вилка; 14 - очиститель; 

16, 18 - цилиндрические поверхности; 17 - корпус; 20 и 22 - на входе масла и выпускные 
отверстия; 21 - палец; 23 - зажимные болты 

 

Тракторы, как правило, оснащены тремя гидравлическими цилиндрами. Одним из 
них является основным, остальные выводятся, то есть, они могут быть установлены 
на рабочих машинах. Их силовые цилиндры снабжены клапаном торможения, что 
позволяет рабочие машины, чтобы быть снижена медленно. 
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Трактор установлен на механизме в четыре линии связи для подключения 
сельскохозяйственной техники к ним. Все кроме тракторов Т-16М самоходных шасси 
оснащены такими крепежными механизмами. Специальные монтажные места на 
боковых и передних колес трактора снабжены специальными кронштейнами на 
рамках цепи трактора (Т-74, ДТ-75). 

Механизм крепления соединен с монтажным механизмом с помощью подъемного 
механизма сцепления, состоящий из одной верхней шестерни, два нижних зубчатых 
колес, натяжные с регулировкой муфты, соединяющей нижнюю тягу с двумя 
подъемных рычагами, и натяжной ссылки или ограничения цепи. Этот механизм 
включает в себя подъемный вал, подъемный вал, подъемный рычаг, рычаг штока 
силового цилиндра и силовые цилиндры [5, 6, 7, 8, 9]. 

Гидравлические цилиндры являются основными приводами механизма 
подъема. Они, как правило, сделаны из многорычажной телескопической. 
Телескопические гидравлические цилиндры характеризуются исключительной 
компактностью, малой массой, энергетической эффективностью и большим 
объемом работой. Она также может быть установлена отдельно и работать на 
больших расстояниях от других элементов механизма подъема. Все это позволяет 
легко разместить его на саморезы шасси, поднять платформу на угол 
максимального и использовать его в прицепах, полуприцепы. 

Телескопические гидравлические цилиндры состоят из нескольких 
соединенных между собой звеньев (труб). Количество ссылок может быть от трех 
до шести лет. Внешняя ссылка обычно делается так, что остальные ссылки, 
которые не являются движущиеся скольжения. Скользящие ссылки 
выталкиваются один за другим от самого большого диаметра, когда нефть 
поступает под давлением в их внутренней полости (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Гидравлический цилиндр структура: гильза гидроцилиндра; 2-3-4 – звено (плунжеры);  
5 - крышка гидроцилиндра; 6-7 - нажимные кольца; 8 - барьер кольцо; 9 - шарнирная головка; 

10 - гайка; 11 - настенный падчибник; 12 - база; 13-14-15-16 - очиститель; 17-18-19 - 
зажимные кольца; 20-21-22 - кольцо направляющие кольца; 23 - кольцо 

 

Гидросилндр - телескопический, трехзвенный. Общее рабочее расстояние трех 
скользящих звеньев составляет 3,4 метра. В корпусе 10 цилиндра внешняя 
поверхность покрыта хромом и отполированы скольжения ссылки 11 размещаются. 
Латунь (медь и дух сплав), который направляет ссылку приводится в полукруги 8 и 
втулки 14. Движение вверх и вниз звеньев ограничено стопорными кольцами 7, 12, и 
затягивание обеспечивается резиновыми манжетами 15.  Очистители предотвратить 
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попадание пыли и грязи внутреннюю полость 16-цилиндра с внешней стороны. 
Нижняя часть цилиндра крепится к нижней части 4 с использованием полукольца 5 и 
зажимом 6. Цилиндр имеет две сферические головки 13, и они прикреплены к 
основанию с помощью 1 гайки 3. Металлокерамические вставки позволяют 2-
шарнирное соединение для работы без смазки. Короткая труба 9 для подключения 
внутренней полости гидравлического цилиндра с приводным валом механизма 
подъема платформы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Гидроцилиндр подъемника самосвала КАМАЗ: 1-база; 2-вкладишь; 3-гайка; 4- основная 
часть; 5.8- полукольцы; 6- застежка; 7.12- кольца; 9- короткая труба; 10-корнус; 11-звены; 

13- головка; 14-втулка; 15- манжеты; 16- очистители 
 

Во время работы силовых цилиндров необходимо следить за их техническое 
состояние. Причина заключается в том, что она является основной рабочей частью 
тракторов и грузовых автомобилей. Если они терпят неудачу, транспортное средство 
не будет в состоянии использовать, что приводит к потере производительности. 
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Аннотация: в данной научной статье исследована тенденция развития 
инвестиционной активности; отражена ее динамика в России на макроуровне. 
Особое внимание было уделено инвестиционной активности предприятия ЗАО 
«Ступинский химический завод». Данные предприятия были подвергнуты 
комплексному анализу с применением современных методов исследования. На 
основании полученной в итоге информации, авторами статьи проанализирована и 
обоснована экономическая эффективность инвестиционной активности, а также 
сделаны выводы для дальнейшего ее развития.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная активность, основной капитал, 
внеоборотные  активы, Ступинский химический завод, оценка, эффективность. 

 
В теории и практике экономического развития хозяйственных систем особую роль 

играют вопросы инвестиционной активности экономических субъектов, которые 
выступают важнейшим фактором экономической динамики. Современное состояние 
российской экономики, характеризуется быстрыми и существенными изменениями 
бизнес климата. Федеральная служба государственной статистики фиксирует 
повышение инвестиционных вложений. Инвестиции в основной капитал на развитие 
экономики и социальной сферы Российской Федерации увеличились по итогам 
минувшего года на 1,7% (после роста на 5,4% в 2018 году) и достигли в номинальном 
выражении 19 318,8 млрд руб. Из них на производство химических веществ и 
химических продуктов – 471,7 млрд руб. или 2,4% от общей суммы [2]. 

При этом в IV квартале 2019 года рост показателя составил 2,3% в годовом 
сопоставлении, а их объем оказался равен 7 589,7 млрд руб. 

Стоит отметить также, что в начале 2020 года запущен новый инвестиционный 
цикл, который обеспечит российской экономике рост выше среднемировых темпов.  

В прошлом году прирост ВВП России составил 1,3%, а IV квартале динамика 
увеличилась до 2,3%. Инфляция в 2019 году замедлилась до 3%, безработица 
находится на низком уровне в 4,6% в среднем за прошлый год. При этом Фонд 
национального благосостояния (ФНБ) (к тому моменту) превысил $125 млрд., а 
международные резервы страны достигли $560 млрд. 

Все эти факторы обеспечивают России макроэкономическую стабильность и 
снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной 
конъюнктуры. 

В современной экономике большое внимание уделяется вопросу инвестиционной 
деятельности, а точнее, гораздо больший интерес представляет ее эффективность. 
Проводить оценку инвестиционной активности предприятия возможно с помощью 
различных методов анализа. Необходимым условием также является верное 
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выделение основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на 
эффективность инвестиций в основной капитал и во внеоборотные активы [5]. 

Принятие решения об инвестировании происходит на основе анализа групп 
показателей, влияющих на эффективность вложений. Такими показателями являются 
инвестиционные риски, степень развития экономики в том регионе, где инвестиции 
запланированы, уровень инфляции, а также другие внутренние и внешние факторы. 

Рассмотрим оценку инвестиционной активности на примере предприятия по 
производству бытовой химии ЗАО «Ступинский химический завод». 

Изучив бухгалтерский баланс предприятия можно сделать следующие выводы: 
Первое, в строке бухгалтерского баланса «Основные средства» прослеживается 

стабильный рост, однако в 2019 году наблюдается незначительный спад роста 
данного показателя на 2,2% сравнительно с предыдущим годом.  

Второе, данные по строке бухгалтерского баланса 1170 «Финансовые вложения»: 
за последние два года остались неизменны и составляют 105 010 тыс. руб.  

Увеличение показателей оборотных активов и стабильность внеоборотных активов 
говорит о наращивании производственных мощностей и возможном росте 
инвестиций. В целом на данном этапе развития эти показатели нельзя назвать 
негативными. Так как растет объём производства, если организация не несёт больших 
убытков в данной ситуации, то уровень спроса и конкурентоспособности на 
достойном уровне.  

Объем реальных инвестиций производственного характера за 2017 год составил 
247 335 тыс. руб., за 2018 г. – 253 357 тыс. руб., а за 2019 г. – 183 821 тыс. руб. 

Объем сделок с ценными бумагами за 2017 г. составил 5 240 тыс. руб., за 2018 г. – 
108 494 тыс. руб., а за 2019 г. – 11 472 тыс. руб.  

В качестве источника инвестиций выступали накопленные амортизационные 
отчисления и прибыль, а также внешние источники финансирования инвестиционной 
деятельности. 

Проблема выбора адекватных методов анализа и оценки инвестиционной 
активности предприятия актуальна как в обеспечении стратегического развития, так и 
в процессе модернизации его активов.  

Используя методологию за авторством М.В. Чапраевой, отразим показатели для 
расчета коэффициентов инвестиционной активности, которые будут представлены 
ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели деятельности ЗАО «Ступинский химический завод» за 2017-2019 гг., 
тыс. руб. 

 

Наименование показателя / Период 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Объем реальных инвестиций производственного 

назначения 247 335 253 357 183 821 

Общий объем сделок с приобретения акций других 
организаций - 105 010 - 

Общий объем сделок с ценными бумагами 5 240 3 484 11 472 
Общий объем инвестиций за анализируемый период 252 575 361 851 195 293 

Собственные источники финансирования 
инвестиционной деятельности в текущем периоде 248 381 346 946 183 434 

Внешние источники финансирования 
инвестиционной деятельности в текущем периоде 4 194 14 905 11 859 

 
Ввод в эксплуатацию 247 335 253 357 183 821 

Освоение реализации инвестиций 252 575 361 851 195 293 
 
Пользуясь представленными исходными данными, рассчитаем коэффициенты 

оценки инвестиционной активности предприятия, используя выбранную методологию 
(таблица 2).  
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Таблица 2. Коэффициенты инвестиционной активности ЗАО «Ступинский химический завод» 
за 2017-2019 гг. 

 

№ 
п/п Наименование коэффициента / Период 

Значение 
коэффициентов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
1 Коэффициент реального инвестирования (Кри), ед. 0,98 0,7 0,9 
2 Коэффициент финансовых инвестиций (Кфи), ед. 0,02 0,3 0,06 

3 
Коэффициент интенсификации использования 

собственных средств финансирования 
инвестиционной деятельности (Кисс), % 

- 139 52 

4 
Коэффициент интенсификации использования 

внешних источников финансирования 
инвестиционной деятельности (Киви), % 

- 355 329 

5 Коэффициент реализации капитальных инвестиций, 
ед. 0,97 0,7 0,94 

 
Далее интерпретируем полученные данные, соотнесем полученные результаты со 

значением интервала, определяем соответствующую цену интервала. Суммируем 
цены соответствующих интервалов и получаем общее количество баллов, в 
соответствии с которыми предприятие можно отнести к той или иной группе для 
оценки инвестиционной активности. Для определения группы инвестиционной 
активности предприятия существует специальная таблица с коэффициентами, которая 
представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Коэффициенты оценки инвестиционной активности ЗАО «Ступинский химический 
завод» за 2017-2019 гг. 

 

№ 
п/п Показатель Значение интервала 

1 2 3 4 

1 Коэффициент реального инвестирования 
(Кри), ед. > 0,5 0,5 - 0,3 0,3 - 0,1 < 0,1 

2 Коэффициент финансовых инвестиций 
(Кфи), ед. > 0,4 0,4 - 0,2 0,2- 

0,05 < 0,05 

3 

Коэффициент интенсификации 
использования собственных средств 

финансирования инвестиционной 
деятельности (Кисс), % 

> 40 20-40 5 - 20 < 5 

4 

Коэффициент интенсификации 
использования внешних источников 

финансирования инвестиционной 
деятельности (Киви), % 

10 - 40 40 - 50 50 - 60 > 60; 
< 10 

5 Коэффициент реализации капитальных 
инвестиций, ед. > 0,7 0,7 - 0,5 0,5 - 0,2 < 0,2 

6 Цена интервала 5 4 2 0 
 
Данная балльная система необходима для распределения организаций по группам 

инвестиционной активности. Для понимания результатов исследования необходимо 
остановится на характеристике этих групп.  

К первой группе относятся организации, у которых общее число баллов выше 20.  
Данные организации находятся в числе субъектов наиболее активных в 

инвестиционном плане, как в реальные объекты инвестиционной деятельности, так и 
в инструменты фондового рынка. Несмотря на это организация имеет весьма высокий 
уровень финансовой независимости. Это обусловлено наличием у организации 
достаточного количества собственных средств, для ведения массивной 
инвестиционной деятельности. В данном случае заёмные ресурсы для компании 
привлекаются всего лишь для использования их в роли финансового рычага.  
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Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства совпадает с 
необходимыми объектами, для предприятий данной группы. Важно отметить, что 
всем показателям инвестиционная активность таких организаций достаточно высокая.  

Ко второй группе относят организации, общее количество баллов которых не 
превышает двадцати и не ниже пятнадцати.  

Такие организации практикуют реальные инвестиции, иногда пользуясь 
возможностями фондового рынка. Такие организации финансово стабильны, но 
необходимость привлечения заемных средств неуклонно увеличивается. Внедрение в 
эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо интенсифицировать 
с помощью целевого применения выделяемых средств. Если организации из этой 
группы не пересмотрят направление данной деятельности, они могут сместиться в 
группу с меньшим уровнем инвестиционной активности. 

К третьей группе относятся организации, общее число баллов которой от пяти до 
пятнадцати баллов. Данные организации обращают свое внимание на реальное 
инвестирование исключительно тогда, когда в этом есть нужда. Такие организации не 
могут позволить себе глобальное перевооружение и наращивание капиталов, 
естественно запас собственных средств на инвестиции выделяется редко. 

К четвертой группе относятся предприятия, сумма баллов которых от нуля до пяти 
баллов в рамках выбранной методологии исследования. Такие организации 
практически не инвестируют. Они ограниченны крайне низким запасом собственных 
средств, которые необходимы для поддержания производственной деятельности 
организации, нередко приходится прибегать к займам средств, для тех же целей. 
Естественно выделить средства, для реальных инвестиций возможности нет.   

В основном в современной среде Российского рынка, организаций, которые 
находятся в первой группе инвестиционной активности, мало.  

Ниже представлена таблица со значениями финансовых показателей 
инвестиционной активности ЗАО «Ступинский химический завод» за 2017-2019 гг. 
(таблица 4).  

 

Таблица 4. Значения финансовых показателей ЗАО «Ступинский химический завод» за 2017-
2019 гг. 

 

№ 
п/п Наименование коэффициента / Период 

Цена интервала 
коэффициента 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Коэффициент реального инвестирования (Кри), 
ед. 5 5 5 

2 Коэффициент финансовых инвестиций (Кфи), ед. 0 4 2 

3 
Коэффициент интенсификации использования 

собственных средств финансирования 
инвестиционной деятельности (Кисс), % 

0 5 5 

4 
Коэффициент интенсификации использования 

внешних источников финансирования 
инвестиционной деятельности (Киви), % 

0 0 0 

5 Коэффициент реализации капитальных 
инвестиций, ед. 5 4 5 

ИТОГО: 10 18 17 
 
На основании выявленных данных можно прийти к выводу, что наибольшую 

инвестиционную активность в период трех ближайших лет организация показала в 
2018 году. В 2018 году организация почти прорвалась к отметке выше двадцати 
баллов и находилась во второй группе согласно ранжированию.   

Коэффициент реального инвестирования в 2017 - 2019 гг. имеет самый высокий 
показатель в рамках исследования. Коэффициент финансовых инвестиций в 
исследуемых периодах находится на среднем уровне. Использование собственных 
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средств с наивысшим показателем прослеживается в 2018-2019 гг., внешние 
источники финансирования в рамках исследуемого периода привлекались в 2018 г.  

В 2019 году присутствует спад темпов инвестиционной активности. Это 
обусловлено снижением показателей коэффициента финансовых инвестиций и 
коэффициента интенсификации использования внешних средств финансирования 
инвестиционной деятельности организации. Реализация капитальных вложений ЗАО 
«Ступинский химический завод» держатся на высоком уровне. 

В рамках исследуемого периода видно, что организация в плане инвестиционной 
политики на верном пути, однако показатели 2018 года говорят об очевидно не 
реализованном потенциале организации. Если организация оставит данную ситуацию 
без пристального внимания – это приведёт к нестабильности финансовой ситуации 
компании в дальнейшем и снижении показателей рентабельности, назвать это 
благоприятной перспективой нельзя. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы увеличения средней 
продолжительности жизни человека с социально-философской точки зрения. 
Раскрывается одно из противоречий геронтологии, рассматривающей старость в 
узком аспекте медицины, здравоохранения и совершенствования методов лечения. 
Подчеркивается важность общественных отношений в проживании активной, 
творческой старости. 
Ключевые слова: геронтология, философия, социология, культурология, 
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Современный этап развития человечества характеризуется значительным 

увеличением средней продолжительности жизни человека. Для примера, согласно 
данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике [1], в 
среднем, ожидаемая продолжительность жизни рожденных в 2000 году 
прогнозировалась 70,8 лет (73,2 года для женщин и 68,4 для мужчин). Согласно 
данным ВОЗ, опубликованным в 2019 году, ожидаемая продолжительность жизни в 
Узбекистане составляет: мужчины 69,4, женщины 73,6, а общая продолжительность 
жизни - 71,7 лет [2]. Для сравнения, всего два столетия назад продолжительность 
жизни людей на земле была невысокой. Так, до начала перехода к здравоохранению, 
которое для разных регионов мира началась в разное время, средняя 
продолжительности жизни составляла от 22,5 (Океания) до 34,8 (Америка) лет [3]. В 
силу ряда причин (войны, эпидемии, неполноценное питание, отсутствие систем 
здравоохранения, слабая защищенность от хищников и природных катаклизмов) не 
позволяли людям дожить до старости. В относительно короткий промежуток времени 
старость из редкого, весьма почитаемого явления превратилась в нечто обыденное, 
само собой разумеющееся.  

Достижения современной медицины, молекулярной биологии, биогеронтологии 
приблизили ученых к пониманию механизмов старения и замедления этого процесса. 
В свою очередь, развитие медицины, здравоохранения, совершенствование методов 
лечения привело к разделению жизни на два этапа: «здоровая (активная) жизнь» и 
«жизнь с инвалидностью» («дожитие»). Возникла новая социально-культурная 
проблема – неприятие старости, боязнь старения, которая поставила под угрозу 
принципы гуманизма. На фоне глобализационных процессов, повышения 
безопасности и качества жизни проявилась тенденция к социальной разобщенности 
[4]. Принадлежность к группе, тесный социальный контакт перестал быть фактором 
выживания индивида. Теперь, проявляя независимость, самодостаточность, люди 
допускают в отношениях отчужденность, постепенно утрачивают способность к 
любви, сопереживанию, взаимопомощи, обостряются конфликты поколений. 

В ответ на указанные процессы около века назад появилась наука геронтология, 
призванная изучать биологические и психологические аспекты старения, а также 
способы продления активного периода жизни, омоложения. Однако, мы видим, что в 
современной геронтологии наблюдается важное противоречие – ограничение 
исследований естественнонаучными областями знаний при том, что общество сегодня 



 

29 
 

диктует необходимость и создает условия для непрерывного духовного, 
профессионального, физического развития личности, которое не ограничивается 
возрастными рамками. Развитие человека зависит не только от физического здоровья, 
но, главным образом, от общественных отношений. Бытие человека опирается на 
идеи и ценности, самореализацию и творчество. На наш взгляд, формирование новой 
антропологии, философии неоклассического гуманизма позволит показать, что 
старость может быть красивым, творческим, благодатным периодом жизни. Создание 
условий для реализации потенциала пожилых людей на основе накопленного опыта и 
пришедшей с годами мудрости, проживания активной, творческой старости способно 
повысить самооценку и самочувствие, привнести интерес в духовную жизнь, 
препятствовать застою жизненных сил. Для этого геронтология должна выйти из 
ограничивающих рамок чисто медицинских вопросов. Затрагивая философские и 
социальные аспекты, она должна способствовать изменению мировоззрения 
современных людей.  

Таким образом, мы видим необходимость разворота геронтологического знания в 
сферы философии, культурологии, социологии и педагогики. Демографические 
тенденции не только в Узбекистане, но и во всем мире требуют формирования новых 
принципов, содержания, функций и структуры геронтологического знания. 
Необходимы исследования проблем старости не только в биологическом, но и 
социальном, духовно-нравственном, профессиональном, культурологическом, 
образовательном и экономическом аспектах. Безусловно, определенные 
теоретические исследования в указанных направлениях ведутся, но они нуждаются в 
большем внимании. 
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Аннотация: Аристотель говорит о том, что необходимо приобрести знание о 
первых причинах. Хотя эти причины в достаточной мере рассмотрены у него в 
сочинении о природе, он все же привлекает также и тех, кто раньше его обратился 
к исследованию существующего и размышлял об истине. «Ведь ясно, что и они 
говорят о некоторых началах и причинах» [1, 71]. В статье приводится анализ 
Аристотеля учения, альтернативного его учению о божественном. 
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И если разбирать начала и причины, высказанные другими философами, говорит 

Аристотель, то «…или мы найдем какой-нибудь другой род причин, или еще больше 
будем убеждены в истинности тех, о которых говорим теперь» [1, 71]. То, что мы 
ищем – это начала и причины существующего, притом, конечно, поскольку оно 
существующее, говорит Аристотель. Вообще всякое знание, основанное на 
рассуждениях или каким-то образом причастное рассуждению, имеет своим 
предметом более или менее точно определенные причины и начала. Наиболее 
достойны познания первоначала и причины, ибо через них и на их основе познается 
все остальное, а не они через то, что им подчинено. «И все причины должны быть 
вечными, особенно же эти, ибо они причины тех божественных предметов, которые 
нам являются» [1, 181, 182]. По словам Аристотеля имеются три умозрительных 
учения: математика, учение о природе и учение о божественном. Хотя математик на 
свой лад и пользуется общими положениями, но начала математики, говорит 
Аристотель, должна исследовать первая философия. Математика исследует 
определенные части своего предмета, например линии, углы, числа, или что-то другое 
количественное, однако не поскольку они сущее, а поскольку каждое из них есть 
нечто непрерывное в одном, двух или трех измерениях. Учение о природе 
рассматривает привходящие свойства и начала вещей, поскольку эти вещи суть 
движущееся, а не поскольку они существующее, между тем первая наука имеет дело с 
ними, поскольку ее предметы суть существующее, а не поскольку они суть нечто 
разное; «… поэтому и учение о природе, и математику следует считать лишь частями 
мудрости» [1, 279]. 

«Так называемые пифагорейцы», говорит Аристотель, занявшись математикой, 
первые развили ее и, овладев ею, стали считать ее начала началами всего 
существующего. В числах пифагорейцы усматривали, как им казалось, много 
сходного с тем, что существует и возникает, – больше, чем в огне, земле и воде. Они 
объявили вещи числами, но не существующими отдельно, а такими, из которых 
состоят вещи, потому что «…свойства чисел имеются в гармонии звуков, в строении 
неба и во многом другом» [1, 358]. Они считали, например, такое-то свойство чисел 
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есть справедливость, а такое-то – душа и ум, другое – удача. И все, что они могли в 
числах и гармониях показать согласующимся с состояниями и частями неба и со всем 
мироустроением, они сводили вместе и приводили в согласие друг с другом; и если у 
них где-то получался тот или иной пробел, то они стремились восполнить его, чтобы 
все учение было связным. Я имею в виду, говорит Аристотель, например, если 
десятка, как им представлялось, есть нечто совершенное и охватывает всю природу 
чисел, то и движущихся небесных тел, по их утверждению, десять, а так как видно 
только девять, то десятым они объявляют «противоземлю». Число они принимают за 
начало и как материю для существующего, и как выражение его состояний и свойств, 
а элементами числа они считают четное и нечетное, из коих нечетное – предельное, а 
четное – беспредельное; «…единое же состоит у них из того и другого, (а именно: оно 
и четное и нечетное); число происходит из единого, а все небо, как было сказано, – 
это числа» [1, 76]. Предел, беспредельное и единое не какие-то разные естества, как, 
например, огонь или земля или еще что-то в этом роде, а само беспредельное и само 
единое есть сущность того, о чем они сказываются, и потому число есть сущность 
всего. И относительно сути вещи они стали рассуждать и давать ей определение, но 
рассматривали ее слишком просто, говорит Аристотель. «Так называемые 
пифагорейцы» постоянно рассуждают о природе и исследуют ее, они говорят о 
возникновении неба и наблюдают за тем, что происходит с его частями, наблюдают за 
его состояниями и действиями, и для объяснения этого прибегают к своим началам и 
причинам, «…как бы  соглашаясь с другими размышляющими о природе, что сущее – 
это [лишь] то, что воспринимается чувствами и что так называемое небо объемлет» 
[1, 85]. Но так как «пифагорейцы» из чисел делают природные тела, «…из 
неимеющего тяжести и легкости – имеющее тяжесть и легкость, то кажется, что они 
говорят о другом небе и о других телах, а не о чувственно воспринимаемых» [1, 358]. 
Поэтому «…причины и начала, которые они указывают, пригодны к тому, чтобы 
восходить и к высшим областям сущего, и более подходят для этого, нежели для 
рассуждений о природе» [1, 85]. Пифагорейцы же указали, что противоположности 
суть начала существующего. 

Есть, однако, и такие, говорит Аристотель, которые высказались о Вселенной как 
о единой природе. Парменид, хотя и принимает сущее за единое, тем не менее, 
выводя Вселенную из единого как из материи, утверждает, что она неподвижна. 
Парменид понимает единое как мысленное, а Мелисс – как материальное. Поэтому 
первый говорит, что оно ограниченно, второй – что оно беспредельно. Парменид 
считает, что с необходимостью существует только одно, а именно сущее, и больше 
ничего. «Однако, будучи вынужден сообразоваться с явлениями и признавая, что 
единое существует как мысленное, а множественность – как чувственно 
воспринимаемое, он затем устанавливает две причины или два начала – теплое и 
холодное…» [1, 78]. 

Учение Платона во многом примыкает к «пифагорейцам», говорит Аристотель, но 
имеет и свои особенности по сравнению с философией италийцев. Платон считал, что 
нельзя дать общего определения чего-либо из чувственно воспринимаемого, 
поскольку оно постоянно изменяется. Такие определения относятся не к чувственно 
воспринимаемому, а к чему-то другому, и вот это другое из сущего он назвал идеями, 
а все чувственно воспринимаемое, говорил он, существует помимо них и именуется 
сообразно с ними, ибо через  причастность эйдосам существует все множество 
одноименных с ними вещей. И так как эйдосы суть причины всего остального, то, 
полагал он, их элементы суть элементы всего существующего. Начала как материя 
есть двоица – «…это большое и малое, а как сущность – единое, ибо эйдосы, <как 
числа>, получаются из большого и малого через причастность единому» [1,79]. Кроме 
того, он объявил эти элементы причиной блага и зла. Что единое есть сущность и что 
числа – причины сущности всего остального, говорит Аристотель, это Платон 
утверждал подобно пифагорейцам; в отличие от них он полагал, «…что числа 
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существуют отдельно от чувственно воспринимаемого…». [1, 80]. Далее, говорит 
Аристотель, Платон утверждал, что помимо чувственно воспринимаемого и эйдосов 
существуют как нечто промежуточное математические предметы, отличающиеся от 
чувственно воспринимаемых тем, что они вечны и неподвижны, а от эйдосов – тем, 
что имеется много одинаковых таких предметов, в то время как каждый эйдос сам по 
себе только один.  

Относительно природы сущего и единого придерживались разных взглядов, 
говорит Аристотель. «Платон и пифагорейцы полагали, что сущее и единое не 
есть нечто иное, а что природа их такова, что сущность единого – быть единым, а 
сущность сущего – быть сущим» [1, 113]. «Некоторые» же, говорит Аристотель, 
утверждают, «…что природа эйдосов и чисел одна и та же, и из них следует 
остальное – линии и плоскости, вплоть до сущности неба и чувственно 
воспринимаемых вещей» [1, 189]. «Некоторые» же полагают, что сущности – это 
пределы тела, такие, как плоскость, линия, точка и единица, и в большей мере 
они, нежели тело, т. е. имеющее объем.  

Но, говорит Аристотель, «так называемые пифагорейцы» ничего не говорят о том, 
откуда возникает движение, и каким образом возникновение и уничтожение или 
действия несущихся по небу тел возможны без движения и изменения, если, как они 
считают, в основе лежат только предел и беспредельное, нечетное и четное. Если 
согласиться с ними, что из этих начал образуется величина, «…или если бы это было 
доказано, то все же каким образом получается, что одни тела легкие, а другие 
тяжелые?» [1,85]. И, кроме того, каким образом величина или непрерывное может 
возникнуть из того, что не имеет величины? Ведь число не произведет непрерывного 
ни как движущее, ни как форма, говорит Аристотель. «Далее, как это понять, что 
свойства числа и само число суть причина того, что существует и совершается на небе 
изначала и в настоящее время, а вместе с тем нет никакого другого числа, кроме 
числа, из которого составилось мироздание?» [1, 85]. Если эйдосы суть числа, то 
каким образом они могут быть причинами? Потому ли, что сами вещи суть отличные 
от них числа, например: вот это число – человек, вот это – Сократ, а вот это – Каллий? 
Тогда как же те числа суть причины для этих? Ведь если и считать, что одни вечные, а 
другие нет, говорит Аристотель, то это не будет иметь значения. Если же они потому 
причины, что окружающие нас вещи суть числовые соотношения подобно созвучию, 
то ясно, что должно существовать нечто единое для тех составных частей, 
соотношения которых суть эти вещи. Однако же о едином говорят так, будто оно, 
подобно огню или воде, состоит из однородных частиц. Если это так, говорит 
Аристотель, то числа не могут быть сущностями, напротив, «…если есть что-то само-
по-себе-единое и оно начало, то ясно, что о едином говорят в различных значениях: 
ведь иначе быть не может» [1,90]. Можно считать, говорит Аристотель, что сущность, 
которая у «платоников» лежит в основе как материя, – а именно большое и малое – 
слишком математического свойства и что она «сказывается» о сущности и материи и 
скорее составляет их видовое отличие, чем саму материю. Это подобно тому, как 
размышляющие о природе говорят о разреженном и плотном, называя их первыми 
видовыми отличиями субстрата: ведь и здесь речь идет о некоторого рода избытке и 
недостатке. А что касается движения, говорит Аристотель, то ясно, что если бы 
большое и малое были движением, эйдосы должны были бы двигаться; если же нет, 
то откуда движение появилось? Также и то, что кажется легким делом, – доказать, что 
все едино, этим способом не удается, говорит Аристотель, ибо через отвлечение 
получается не то, что все едино, а то, что есть некоторое само-по-себе-единое, если 
даже принять все предпосылки. Да и этого самого-посебе-единого не получится, если 
не согласиться, что общее есть род; а это в некоторых случаях невозможно. Не дается 
также никакого объяснения, говорит Аристотель, как существует или может 
существовать то, что «у них» идет после чисел – линии, плоскости и тела, и каков их 
смысл: ведь они не могут быть ни эйдосами, так как они не числа, ни чем-то 
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промежуточным, ибо таковы математические предметы, ни преходящими вещами; 
«…они со своей стороны оказались бы каким-то другим – четвертым – родом 
[сущностей]» [1, 91]. Равным образом эйдосы не имеют никакого отношения к тому, 
что есть значимая для знаний причина, ради которой творит всякий ум и всякая 
природа, и которую мы признаем одним из начал, говорит Аристотель, и сетует: 
«…математика стала для нынешних [мудрецов] философией, хотя они говорят, что 
математикой нужно заниматься ради другого» [1, 90]. 

 Аристотель утверждает, что есть некоторая наука, исследующая сущее как 
таковое, а также то, что ему присуще само по себе. А так как мы, говорит Аристотель, 
ищем начала и высшие причины, то ясно, что они должны быть началами и 
причинами чего-то самосущного. «Если же те, кто искал элементы вещей, искали и 
эти начала, то и искомые ими элементы должны быть элементами не сущего как чего-
то привходящего, а сущего как такового» [1, 119]. Может возникнуть вопрос, говорит 
Аристотель, надо ли считать предметом искомой науки те начала, которые «иные» 
именуют элементами; полагают же все, что эти элементы входят в состав сложных 
вещей. А скорее может показаться, что искомая наука должна иметь дело с общим, а 
такими оказались бы сущее и единое. Если же не признать единое и сущее некоторой 
сущностью, говорит Аристотель, получается, что и ничто другое общее не есть 
сущность: ведь единое и сущее есть самое общее из всего. А если нет никакого 
самого-по-себе-единого и самого-по-себе-сущего, едва ли может существовать и что-
либо из остального помимо так называемых единичных вещей. «И кроме того, если 
единое не есть сущность, то ясно, что и число не могло бы существовать как некая 
обособленная природа вещей; в самом деле, число – это единицы, а единица есть по 
существу своему некоторого рода единое» [1, 113, 114]. С этим связан вопрос, 
говорит Аристотель, есть ли числа, геометрические тела, плоскости и точки 
некоторого рода сущности или нет. А если взять то, что скорее всего можно бы 
считать сущностью – воду, землю, огонь и воздух, из которых состоят сложные тела, 
– то тепло, холод и тому подобное суть их состояния, а не сущности, в то время как 
одно лишь тело, испытывающее эти состояния, пребывает как нечто сущее и как 
некоторая сущность. Однако же считается, что тело есть сущность в меньшей мере, 
чем плоскость, плоскость – в меньшей мере, чем линия, а линия – в меньшей мере, 
чем единица и точка, так как они придают телу определенность, и они, видимо, могут 
существовать без тела, тогда как тело без них существовать не может. Поэтому, 
говорит Аристотель, в то время как большинство людей и более ранние философы 
считали сущностью и сущим тело, а все остальное – его состояниями, а потому и 
установленные ими начала тел – началами всего существующего, философы более 
поздние и признанные более мудрыми, чем первые, считали началами числа. Таким 
образом, если числа и геометрические величины не сущность, то вообще ничто не 
сущность и не сущее, ибо не подобает называть сущими их привходящие свойства. Но 
с другой стороны, если признать линии и точки сущностью в большей мере, чем тела, 
а между тем мы не видим, говорит Аристотель, к каким телам эти линии и точки 
могли бы относиться – ведь в чувственно воспринимаемых телах они находиться не 
могут, то, можно сказать, вообще не существует никакой сущности. Далее, говорит 
Аристотель, очевидно, что все они суть деления тела или в ширину, или в глубину, 
или в длину. Кроме того, в том, что имеет объем, ни одна фигура не содержится 
больше, чем другая; поэтому, если и в камне не содержится изображение Гермеса, то 
и половина куба не содержится в кубе как нечто «отграниченное», а следовательно, не 
содержится в нем и плоскость; «…то же можно сказать и о линии, и о точке, и о 
единице» [1, 116]. Поэтому если, с одной стороны, тело есть в наибольшей мере 
сущность, а с другой – в большей мере, чем тело, – плоскость, линия и точка, хотя они 
и не действительно сущее и не какие-то сущности, то «от нас ускользает», говорит 
Аристотель, что же такое сущее и какова сущность вещей. В самом деле, помимо 
указанных нелепостей получаются также нелепости относительно возникновения и 
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уничтожения. А именно: если сущность раньше не существовала, а теперь 
существует, или раньше существовала, а потом нет, то эти перемены, надо полагать, 
она испытывает через возникновение и уничтожение. Между тем точки, линии и 
плоскости не могут находиться в состоянии возникновения или уничтожения, хотя 
они то существуют, то не существуют, говорит Аристотель. Ведь когда два тела 
приходят в соприкосновение или одно тело разделяется, то в первом случае – при их 
соприкосновении – сразу же получается одна граница, а во втором – при разделении – 
две. «Таким образом, после соединения тел [одна граница] уже не существует, а 
исчезла, а по их разделении имеются те [границы], которых раньше не было (не могла 
же разделиться надвое неделимая точка)» [1, 116]. Если же границы возникают и 
уничтожаются, то они из чего-то ведь возникают. И подобным образом дело обстоит 
и с «теперь» во времени. Оно также не может находиться в состоянии возникновения 
и уничтожения и все же постоянно кажется иным, что показывает, что оно не 
сущность, говорит Аристотель. Всякая наука исследует общее и такое-то качество, 
между тем сущность не принадлежит к общему, а скорее есть определенное нечто, 
существующее отдельно, а потому если есть наука о началах, то как же следует 
мыслить себе, что начало есть сущность? – задает вопрос Аристотель. «Ведь если [и] 
число как таковое имеет свои свойства, например нечетное и четное, соизмеримость и 
равенство, превышение и недостаток, причем эти свойства присущи числам и самим 
по себе, и в их отношении друг к другу; если и тело, неподвижное и движущееся, не 
имеющее тяжести и имеющее ее, обладает другими свойствами, лишь ему 
принадлежащими, то точно так же и сущее как таковое имеет свойства, лишь ему 
принадлежащие…» [1, 122]. 

А если утверждать, говорит Аристотель, что сущности существуют отдельно, то 
каковы их элементы и начала? Если признать их за единичное и не общее, то 
существующих вещей будет столько, сколько есть элементов, и элементы не будут 
предметом познания: ведь они не общее, между тем предмет знания – общее. А с другой 
стороны, говорит Аристотель, если начала действительно суть общее, то либо сущности, 
происходящие из них, общие, либо не-сущность будет «первее» сущности: ведь общее не 
есть сущность, элемент же и начало были признаны общими, а элемент и начало «первее» 
того, начало и элемент чего они есть. «Все эти выводы вполне естественны, когда считают 
идеи происходящими из элементов и помимо одинаковых по виду сущностей и идей 
признают некое отдельно существующее единое» [1, 348, 349]. 

Аристотель приводит объяснение, почему сущности в некотором смысле считаются 
суть числа именно в указанном смысле, а не, как утверждают некоторые, сущности, 
состоящие из единиц. Ибо определение есть-де некоторого рода число: ведь оно делимо 
именно на неделимые части, и обозначения сути не беспредельны, а таково число. «И так 
же как если от числа отнять или к нему прибавить что-то из того, из чего оно состоит, оно 
уже не будет тем же числом, хотя бы была отнята или прибавлена даже самая малая 
величина, точно так же определение и суть бытия вещи не будут теми же самыми, если 
что-нибудь будет отнято или прибавлено» [1, 228]. И так же как определенное число не 
может быть большим или меньшим, точно так же не может быть такой сущность как 
форма, разве только сущность, соединенная с материей. Такими разъяснениями, говорит 
Аристотель, можно свести сущности к числу.  

Но Аристотель утверждает, что сущее и единое – одно и то же, и природа у них 
одна, поскольку они сопутствуют друг другу, как начало и причина, но не в том 
смысле, что они выражаемы через одно и то же определение. Кроме того, сущность 
каждой вещи есть «единое» не привходящим образом, и точно так же она по существу 
своему есть сущее. «Так что, сколько есть видов единого, столько же и видов сущего, 
и одна и та же по роду наука исследует их суть…» [1, 121]. Единым, или одним, 
называется то, что едино привходящим образом, и то, что едино само по себе. А 
существо единого – в том, что оно некоторым образом есть начало числа, ибо первая 
мера – это начало; ведь то, с помощью чего как первого познаем, это первая мера 
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каждого рода; «…значит, единое – это начало того, что может быть познано 
относительно каждого [рода]» [1, 155]. Мера всегда однородна с измеряемым: для 
величин мера – величина и в отдельности для длины – некоторая длина, для ширины – 
ширина, для звука – звук. Но везде единое неделимо или по количеству, или по виду, 
говорит Аристотель. А из того, что неделимо по количеству, поскольку оно 
количество, не делимое ни в каком направлении и не имеющее положения называется 
единицей, не делимое ни в каком направлении и имеющее положение – точкой; 
делимое в одном направлении называется линией, в двух – плоскостью, по количеству 
во всех, а именно в трех направлениях, телом. Очевидно также, что о «многом» 
говорится противоположно тому, что говорится о «едином». «Одни вещи называются 
многими, потому что они не непрерывны, другие потому, что у них материя – или 
первая, или последняя – различима по виду, иные потому, что определений сути их 
бытия больше, чем одно» [1, 155]. Кроме того, говорит Аристотель, во всех областях 
бытия дело с единым должно обстоять одинаково: ведь о едином говорится в 
стольких же смыслах, что и о сущем; поэтому, когда речь идет о качестве, единое есть 
что-то определенное по качеству, и точно так же когда речь идет о количестве. Так 
что если числа и единое имеются и у состояний, и у качеств, и у количеств, и у 
движения и во всех этих случаях число есть число определенных вещей, а единое есть 
определенное единое, но сущность его отнюдь не в том, чтобы быть единым, то и с 
сущностями дело должно обстоять таким же образом, ибо со всем дело обстоит 
одинаково. Таким образом, очевидно, говорит Аристотель, что единое в каждом роде 
сущего есть нечто определенное и что само по себе единое ни у какого рода не 
составляет его природу; и как у цветов искомое само по себе единое – это один цвет, 
так и у сущности искомое само по себе единое есть одна сущность; и если вместо 
«человек» говорят «один человек», то ничего дополнительного не высказывают, и 
«…быть единым означает быть чем-то отдельным» [1, 257]. 

Все философы, говорит Аристотель, выводят все из противоположностей. Однако 
неправильно ни «все», ни «из противоположностей». Как вещи будут получаться из 
противоположностей там, где противоположности имеются, этого не говорят: ведь 
противоположности не могут испытывать воздействия друг от друга. «Для нас эта 
трудность устраняется естественно; дело в том, что есть нечто третье» [1, 317]. Все 
возникает из противоположностей как некоего субстрата, значит, скорее всего 
субстрат должен быть присущ противоположностям. Следовательно, все 
противоположности всегда относятся к субстрату, и ни одна не существует отдельно. 
Однако, говорит Аристотель, сущности ничто не противоположно. Таким образом, ни 
одна противоположность не есть начало всего в собственном смысле слова, а нечто 
другое есть такое начало. Между тем одной из двух противоположностей «они», 
говорит Аристотель, объявляют материю: одни единому как равному 
противопоставляют как материю неравное, в котором они усматривают природу 
множества, а другие единому противопоставляют множество, так как одни выводят 
числа из двоицы неравного – из большого и малого, а другой – из множества, причем 
в обоих случаях через посредство сущности единого. Но даже начала, говорит 
Аристотель, которые «они» называют элементами, «они» объясняют не надлежащим 
образом – одни обозначают большое и малое вместе с единым как три элемента 
чисел: первые два – как их материю, а единое – как форму; другие же объявляют 
началами многое и немногое на том основании, что большое и малое ближе по своей 
природе к пространственной величине, а третьи – более общее у перечисленного: 
превышающее и превышаемое. «Все эти мнения, можно сказать, отличаются друг от 
друга не в отношении тех или иных выводов, а только в отношении трудностей 
обоснования, которых они остерегаются, потому что они и сами приводят 
доказательства для обоснования» [1, 351]. С другой стороны, говорит Аристотель, из 
двух противоположностей ни одна не будет по сути дела ни действующей, ни 
движущей причиной: ведь такая причина могла бы и не существовать. Во всяком 
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случае, ее деятельность была бы не «первее» ее способности. Тогда, значит, не было 
бы вечных вещей. Но такие вещи есть. Значит, какое-нибудь из этих утверждений 
надо отвергнуть. И как это сделать, у нас сказано, говорит Аристотель. Почему 
«…числа или душа и тело, и вообще форма и вещь составляют одно, об этом никто 
ничего не говорит; и сказать это нельзя, если не согласиться с нами, что одним делает 
их движущее» [1, 319]. 

 Никто не говорит, почему возникновение вечно и в чем причина возникновения. 
«Пифагорейцы», например, говорят, что сразу же, после того как образовалось единое 
– то ли из плоскостей, или из поверхности тел, или из семени, или из чего-то такого, 
что они затрудняются указать, – «…ближайшая часть беспредельного была 
привлечена [единым] и ограничена пределом» [1, 360]. И надо рассмотреть, говорит 
Аристотель, может ли вечное складываться из элементов. Если может, оно будет 
иметь материю, ибо все, что состоит из элементов, сложно. Стало быть, если все 
состоящее из элементов необходимо должно возникнуть из них – вечно ли оно или 
оно возникшее, – а все возникающее возникает из сущего в возможности, – ведь из 
невозможного оно не возникло бы и не могло бы из него состоять, сущее же в 
возможности может и стать и не стать действительным, то, сколь бы ни было вечно 
число или что угодно другое, имеющее материю, оно может и не быть, так же как 
может и не быть то, что существует один день, и то, что существует сколько угодно 
лет. «Значит, оно не будет вечным, раз не вечно то, что может не быть, как нам 
довелось это показать в других рассуждениях» [1, 353].  

С другой стороны, говорит Аристотель, вызывает затруднение вопрос, а кто 
намерен легко устранить его, тот заслуживает упрека: как относятся элементы и 
начала к благому и прекрасному. Вопрос заключается в том, имеется ли среди этих 
начал такое, какое мы хотим называть благом самим по себе и наилучшим, или нет, 
но оно позднейшего возникновения. Те, кто объявляют началом единое и число 
выводят из единого, отрицают подобное начало и утверждают, что благо и прекрасное 
появляются только с продвижением природы существующего. Хотя те из поэтов, чьи 
сочинения разнородны, т. е. кто не обо всем говорит в форме мифа, например, 
Ферекид, считают первое породившее наилучшим, и точно так же маги и некоторые 
из позднейших мудрецов, например Эмпедокл и Анаксагор, из коих первый признал 
элементом дружбу, второй объявил началом ум. А из тех, кто говорит, что имеются 
неподвижные сущности, «некоторые» утверждают, что само-по-себе-единое есть 
само-по-себе-благо; однако они полагали, что сущность его - это скорее всего единое. 
Итак, говорит Аристотель, трудность заключается в вопросе, какой из этих двух 
взглядов правилен. И было бы странно, если первому, вечному и наисамодовлеющему 
именно само это первое – самодовление и вечное сохранение – было бы присуще не 
как благо. Между тем оно непреходяще и самодовлеюще не по какой-либо иной 
причине, кроме той, что оно находится в благом состоянии. Стало быть, говорить, что 
начало именно таково, – это, по всей вероятности, истинно, но, чтобы оно было тем 
же, что и единое, и если не им, то элементом чисел, – это невозможно, говорит 
Аристотель. В самом деле, здесь получается большая трудность, во избежание 
которой иные отвергли этот взгляд, а именно те, кто признает единое первым началом 
и элементом, но только для математического числа. Ведь все единицы становятся в 
таком случае чем-то благим по существу, и получается огромное множество благ, 
говорит Аристотель. Кроме того, если эйдосы – числа, то все эйдосы – нечто благое 
по существу. Но пусть признаются идеи чего бы то ни было, говорит Аристотель: 
если они принимаются только для того, что есть благое, то идеи не могут быть 
сущностями; если они принимаются и для сущностей, то благами будут все животные 
и растения и вообще все причастное идеям. Таким образом, получаются и эти 
нелепости, и то, что элемент, противоположный единому, будет ли это множество или 
неравное, т. е. большое и малое, есть само-по-себе-зло. Поэтому, говорит Аристотель. 
один из них избегал приписывать единому благо: ведь раз возникновение из 
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противоположностей, то было бы необходимо, чтобы зло составляло природу 
множества; другие же утверждают, что неравное составляет природу зла. «Отсюда 
получается, что все существующее, кроме одного – самого-по-себе-единого, – 
причастно злу, что числа причастны более чистому злу, нежели [пространственные] 
величины, что зло есть вместилище блага и что оно причастно пагубному [началу] и 
стремится к нему, ибо одна противоположность пагубна для другой» [1, 362]. Итак, 
говорит Аристотель, если одинаково невозможно и не считать благо началом и 
считать его началом указанным образом, то ясно, что начала и первые сущности 
представлены при этом неправильно. Но неправильно понимает и тот, говорит 
Аристотель, кто начала мирового целого уравнивает с началом животных и растений 
на том основании, что более совершенное всегда получается из неопределенного и 
несовершенного, почему и утверждает, что и с первыми началами дело обстоит таким 
же образом, так что само-по-себе-единое не есть даже нечто сущее. «На самом же 
деле и у животных и растений есть совершенные начала, из которых они происходят, 
ведь человека рождает человек и семя не есть первое» [1, 363]. 

Если существуют математические предметы, говорит Аристотель, то необходимо, 
чтобы они либо находились в чувственно воспринимаемом, как утверждают 
«некоторые», либо существовали отдельно от чувственно воспринимаемого – 
«некоторые» говорят и так. Во-первых, говорит Аристотель, неправдоподобно, чтобы 
в чувственно воспринимаемом находились лишь эти промежуточные предметы, ясно, 
что и эйдосы могли бы находиться в чувственно воспринимаемых вещах, ведь к тем и 
другим применимо то же самое рассуждение; во-вторых, в таком случае было бы 
необходимо, чтобы два тела занимали одно и то же место и чтобы промежуточные 
предметы не были неподвижными, раз они находятся в движущихся чувственно 
воспринимаемых вещах. 

С другой стороны, невозможно и то, говорит Аристотель, чтобы такие сущности 
существовали отдельно. Ведь если помимо чувственно воспринимаемых тел будут 
существовать другие тела, отдельные от них и предшествующие чувственно 
воспринимаемым, то ясно, что и помимо чувственно воспринимаемых плоскостей 
должны иметься и другие плоскости, отдельные от первых, и так же точки и линии – 
на том же основании. Затем, у этих, предшествующих плоскостей будут линии, 
которым – на том же самом основании – по необходимости будут предшествовать 
другие линии и точки; и точкам, имеющимся в этих предшествующих линиях, 
должны предшествовать другие точки, по отношению к которым других 
предшествующих уже нет. Таким образом, получается нелепое нагромождение, 
говорит Аристотель. И то же самое можно сказать о числах: помимо каждого рода 
точек будут отличные от них единицы, равно как и помимо каждого рода чувственно 
воспринимаемых вещей, и затем – помимо умопостигаемого, так что будут 
бесчисленные роды математических чисел. Кроме того, говорит Аристотель, 
математики выставляют кое-что общее помимо рассматриваемых здесь сущностей. 
Значит, и это будет некая другая отдельно существующая сущность, промежуточная 
между идеями и промежуточными математическими предметами – сущность, которая 
не есть ни число, ни точка, ни пространственная величина, ни время. «А если такой 
сущности быть не может, то ясно, что и те, [математические] предметы не могут 
существовать отдельно от чувственно воспринимаемых вещей» [1, 323].  

Те, кто признает идеи, говорит Аристотель, считают пространственные величины 
состоящими из материи и числа: из двоицы –линии, из троицы – плоскости, из 
четверицы или из других чисел – «разницы здесь никакой» – твердые тела. Но будут 
ли эти величины идеи, каким образом они существуют и что они дают вещам? Ведь 
как и математические предметы, они ничего им не дают, говорит Аристотель. «Все 
это лишено основания и находится в противоречии с самим собой и со здравым 
смыслом и походит на ту «словесную канитель», о которой говорит Симонид; 
получается такая же словесная канитель, как у рабов, когда они не могут сказать 
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ничего здравого» [1, 360]. Итак, говорит Аристотель, математические предметы не 
могут каким-либо образом существовать отдельно, а так как они не могут 
существовать и в чувственно воспринимаемом, то ясно, «…что либо они вообще не 
существуют, либо существуют каким-то [особым] образом и потому не в 
безотносительном смысле: ведь о бытии мы говорим в различных значениях» [1, 324]. 

О числах можно говорить различным образом, говорит Аристотель. Если число 
есть нечто самосущее и его сущность, как утверждают «некоторые», не что иное, как 
число, то необходимо, чтобы одно из них было первым, другое – последующим и 
чтобы каждое отличалось от другого по виду, так что либо [а] это свойственно всем 
единицам и ни одна единица не сопоставима ни с какой другой, либо [б] все единицы 
непосредственно следуют друг за другом и любая сопоставима с любой, – таково, 
говорят «они», математическое число, ведь в этом числе ни одна единица ничем не 
отличается от другой. Третий вариант [в]: одни единицы сопоставимы, а другие нет, 
например, если за «одним» первой следует двойка, затем тройка и так остальные 
числа; а единицы сопоставимы в каждом числе, например: единицы в первой двойке – 
с самими собой, и единицы в первой тройке – с самими собой, и так в остальных 
числах; но единицы в самой-по-себе-двойке несопоставимы с единицами в самой-по-
себе-тройке, и точно так же в остальных числах, следующих одно за другим. Поэтому 
математическое число «счисляется» так: за «одним» следует «два» через прибавление 
к предыдущему «одному» другого «одного», затем «три» через прибавление еще 
«одного», и остальные числа таким же образом. Число же, принадлежащее к эйдосам, 
«счисляется» так: за «одним» следуют другие «два» без первого «одного», а тройка - 
без двойки, и остальные числа таким же образом. Таковы единственные способы, 
говорит Аристотель, какими могут существовать числа. И из тех, кто признает единое 
началом, сущностью и элементом всего «…и выводит число из этого единого и чего-
то еще, каждый указал на какой-нибудь из этих способов, за исключением только 
того, что никакие единицы не сопоставимы друг с другом» [1, 332]. Но проводить 
каким-то образом различие между единицами, считает Аристотель – «…это нелепость 
и вымысел (под вымыслом я разумею натяжку в предположении)» [1, 337]. В самом 
деле, говорит Аристотель, мы не видим, чтобы единица отличалась от единицы по 
количеству или по качеству, и необходимо, чтобы одно число было либо равным, 
либо неравным другому числу, – как всякое вообще, так и особенно состоящее из 
отвлеченных единиц, «…так что, если оно не больше и не меньше [другого], то оно 
равно ему» [1, 337]. «Пифагорейцы», говорит Аристотель, признают одно – 
математическое – число, только не отделенное; они утверждают, что чувственно 
воспринимаемые сущности состоят из такого числа, а именно все небо образовано из 
чисел, но не составленных из отвлеченных единиц; единицы, по их мнению, имеют 
пространственную величину. «Но как возникла величина у первого единого, это, по-
видимому, вызывает затруднения у них» [1, 332]. И то, чтобы тела, как «они» 
считают, были составлены из чисел и чтобы число это было математическим – это 
что-то несообразное, говорит Аристотель. Ведь неправильно утверждать, что 
пространственные величины неделимы, и даже если это было бы каким-то образом 
допустимо, то единицы, во всяком случае, величины не имеют; «…между тем они 
говорят, что вещи суть числа; ведь свои-то положения они применяют к телам, как 
будто тела состоят из этих чисел» [1, 340]. Не указано также, говорит Аристотель, 
каким из способов числа бывают причинами сущностей и бытия. Что числа не 
сущности и не причины формы – это ясно, ибо соотношение есть сущность, а число – 
число какой-то материи. И число всегда есть число чего-то: либо число частей огня, 
либо число частей земли, либо число единиц. Сущность же означает, что в смеси 
имеется такое-то количество одного вещества против такого-то количества другого; 
но это уже не число, а соотношение смеси телесных чисел или каких бы то ни было 
других. «Таким образом, число – число вообще или слагающееся из [отвлеченных] 
единиц – не есть ни действующая причина, ни материя, ни соотношение, ни форма 
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вещей. Но конечно, оно и не целевая причина» [1, 364]. А если необходимо, чтобы все 
было связано с числом, говорит Аристотель, то необходимо, чтобы многое 
оказывалось одним и тем же; под одно и то же число могли бы подходить различные 
вещи, поэтому если для нескольких вещей было бы одно и то же число, то они были 
бы тождественны друг другу, принадлежа к одному и тому же виду числа, например, 
Солнце и Луна было бы одним и тем же. Однако, на каком основании числа суть 
причины? Есть семь гласных, гармонию дают семь струн, Плеяд имеется семь, семи 
лет животные меняют зубы – по крайней мере некоторые, а некоторые нет; было семь 
вождей против Фив, говорит Аристотель. Так разве потому, что число таково по 
природе, вождей оказалось семь или Плеяды состоят из семи звезд? А может быть, 
вождей было семь, потому что было семь ворот, или по какой-нибудь другой 
причине, говорит Аристотель, а Плеяд семь по нашему счету, а в Медведице – по 
крайней мере двенадцать, другие же насчитывают их больше. В самом деле, говорит 
Аристотель, эти философы напоминают древних подражателей Гомера, которые 
мелкие сходства видели, а больших не замечали. «Некоторые» же говорят, что таких 
сходств много, например: из средних струн одна выражена через девять, другая – 
через восемь, и равным образом утверждают, что расстояние в алфавите от альфы до 
омеги равно расстоянию от самого низкого звука в флейтах до самого высокого, 
причем у этих последних число равно всей совокупной гармонии небес. И можно 
сказать, говорит Аристотель, что никому бы не доставило затруднения, указывать и 
выискивать такие сходства у вечных вещей, раз они имеются и у вещей преходящих. 
Но эти «хваленые сущности», говорит Аристотель, которые имеются у чисел, равно 
как их противоположности и вообще все относящееся к математике, так, как о них 
говорят «некоторые», объявляя их причинами природы, – все они, по крайней мере, 
при таком рассмотрении «ускользают из рук», ведь ничто среди них не есть причина 
ни в одном из тех значений, которые были определены для начал. Сторонники этого 
взгляда считают, однако, очевидным, говорит Аристотель, что в числах имеется 
благо, что в ряду прекрасного находится нечетное, прямое, квадратное и степени 
некоторых чисел: ведь совпадают же, говорят «они», времена года и такое-то число; и 
«…все остальное, что они сваливают в одну кучу на основе своих математических 
умозрений, имеет именно этот смысл» [1, 366]. Потому оно и походит на случайные 
совпадения. Действительно, это случайности, говорит Аристотель, пусть даже 
близкие друг к другу, а составляют они одно, лишь поскольку имеется какое-то 
соответствие между ними, ибо в каждом роде сущего есть нечто соответствующее 
чему-то: как у линии прямое, так у плоскости, пожалуй, ровное, у числа – нечетное, а 
у цвета – белое. Вот какие выводы, говорит Аристотель, следуют из этого учения, и 
их можно было бы привести еще больше. «Но уже то, что объяснить возникновение 
чисел столь мучительно и что свести концы с концами здесь невозможно, 
свидетельствует, по-видимому, о том, что математические предметы вопреки 
утверждениям некоторых нельзя отделять от чувственно воспринимаемых вещей и 
что они не начала этих вещей» [1, 367]. 

Как общие положения в математике, говорит Аристотель, относятся не к тому, что 
существует отдельно помимо пространственных величин и чисел, а именно к ним, 
однако не поскольку они имеют величину или делимы, точно так же и относительно 
чувственно воспринимаемых величин могут быть рассуждения и доказательства не 
поскольку они чувственно воспринимаемы, а поскольку они пространственные 
величины. Поэтому, если верно вообще говорить, что существует не только 
отделенное, но и неотделенное, например, что существует движущееся, то верно 
также вообще сказать, что существуют математические предметы и что они именно 
такие, как о них говорят математики. И как о других науках верно будет вообще 
сказать, что каждая изучает свой предмет, а не привходящее, т. е. исследует нечто как 
таковое, – здоровое, поскольку оно здоровое, человека, поскольку он человек, – точно 
так же обстоит дело с геометрией. Если ее предмету случается быть чувственно 
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воспринимаемым, говорит Аристотель, но занимается она им не поскольку он 
чувственно воспринимаем, то математические науки не будут науками о чувственно 
воспринимаемом, однако и не науками о другом, что существовало бы отдельно 
помимо него. У вещей много привходящих свойств самих по себе: ведь у животного, 
например, имеются отличительные признаки, поскольку оно женского пола и 
поскольку мужского, хотя и не существует чего-либо женского или мужского 
отдельно от животных. Так что вещи можно рассматривать также только как 
имеющие длину и плоскость. И то же самое можно сказать и про учение о гармонии, 
и про оптику: и та и другая рассматривает свой предмет не поскольку он зрение или 
звук, а поскольку это линии и числа, которые, однако, суть их собственные свойства. 
Поэтому если, говорит Аристотель, полагая что-то обособленно от привходящих 
свойств, рассматривают его, поскольку оно таково, то не получится никакой ошибки, 
как и в том случае, когда чертят на земле и объявляют длиною в одну стопу линию, 
которая этой длины не имеет: ведь в предпосылках здесь нет ошибки. 

Так как благое и прекрасное, говорит Аристотель, не одно и то же: благое всегда в 
деянии, прекрасное же – и в неподвижном, то заблуждаются те, кто утверждает, что 
математика ничего не говорит о прекрасном или благом. На самом же деле она 
говорит прежде всего о нем и выявляет его. Ведь если она не называет его по имени, а 
выявляет его свойства и соотношения, то это не значит, что она не говорит о нем. А 
важнейшие виды прекрасного – это слаженность, соразмерность и определенность, 
математика больше всего и выявляет именно их. «И так как именно они (я имею в 
виду, например, слаженность и определенность) оказываются причиной многого, то 
ясно, что математика может некоторым образом говорить и о такого рода причине – о 
причине в смысле прекрасного» [1, 327]. 

Итак, Аристотель отвергает учение, альтернативное его учению о божественном, в 
том виде, в каком он понимает его, что начала математики есть начала всего 
существующего. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблем квалификации 
ненасильственных половых преступлений. Тема является очень актуальной, так как 
особое внимание уголовного закона уделено охране жизни, здоровья и нормального 
развития несовершеннолетних. Спорным является вопрос о понятии развратных 
действий и моменте наступления возраста потерпевшего лица, что подробно 
изложено в данной статье.  
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Социальная политика Российской Федерации в современном обществе направлена 

на защиту материнства и детства, а также на защиту прав несовершеннолетних, 
особую охрану их здоровья и интересов. Становление ребенка полноценным членом 
современного общества, может гарантироваться только нормальным развитием, его 
социализацией в обществе, а также заботой о его здоровье и обучении. В случаях 
проявления любых негативных вмешательств в этот процесс, перед обществом 
появляется угроза получения неполноценного члена или вовсе преступника. В связи с 
чем особое внимание уголовного закона уделено охране жизни, здоровья и 
нормального развития несовершеннолетних. 

27 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации» № 215-ФЗ, который был направлен на 
усиление гарантий безопасности несовершеннолетних в сфере сексуальных 
отношений. Одними из самых значимых изменений, стали новые законодательные 
редакции статей 134 и 135 УК РФ [1, c. 29]. Внесенные изменения предусмотрели 
более широкую классификацию несовершеннолетних потерпевших, по части 1 статьи 
135 УК РФ ими являлись лица, не достигшие 16 лет, по части 2 статьи 135 УК РФ – 
лица, не достигшие 14 лет, по части 3 статьи 135 УК РФ – лица, не достигшие 12 лет. 

Несмотря на усилия законодателя усовершенствовать меры регулирующие 
ответственность за половые преступления против несовершеннолетних, некоторые 
проблемы так и остались без решения, а помимо этого добавился еще ряд новых. 

Так, необходимо отметить, что актуальным остается вопрос о понятии развратных 
действий, а также вопрос о моменте наступления определенного возраста 
потерпевшего.  

Под развратными действиями принято понимать действия сексуального характера, 
которые направлены на удовлетворение половой потребности виновного лица, а 
также возбуждение желания у потерпевшего лица, не являющиеся половым 
сношением, мужеложством и лесбиянством [2, c. 96-97]. 

По способу выражения развратные действия делятся на две группы, 
интеллектуальные и физические. Интеллектуальные развратные действия 
подразумевают ознакомление с порнографической литературой, демонстрация 
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порнографических фильмов, а также любой иной продукции связанной с половыми 
преступлениями. Физические развратные действия включают в себя обнажение 
половых органов, раздевание, прикосновения и так далее. 

Самым важным признаком объективной стороны преступлений предусмотренных 
статьями 134 УК РФ и 135 УК РФ, является отсутствие какого-либо насилия. 

Квалифицируя данные преступления также необходимо установить 
возможность потерпевших осознать характер и значение осуществляемых с ними 
действий [3, c. 179]. В случаях если в силу умственной отсталости или 
малолетнего возраста потерпевшее лицо не осознавало значение осуществляемых 
с ним действий, то данное преступление следует рассматривать как изнасилование 
или насильственные действия сексуального характера с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего. Соответственно такие преступления 
подлежат квалификации по статье 131 или 132 УК РФ [4, c. 25].  

После принятия поправок в УК РФ, осознанный характер согласия на 
совершаемые сексуальные действия, необходимо устанавливать не только у 
четырнадцатилетних лиц, но и у двенадцатилетних детей. Появилась необходимость в 
выяснении способности потерпевшего осознавать смысл совершаемых с ним 
действий и способности давать добровольное осознанное согласие на вступление в 
сексуальную связь с виновным. 

Тем самым, физические развратные действия с применением насилия или 
использованием беспомощного состояния потерпевшей подлежат квалификации по 
статьям 131УК РФ или 132 УК РФ. Также, к примеру, половое сношение с девочкой, 
не достигшей возраста шестнадцати лет, будет квалифицироваться по статье 134 УК 
РФ, а анальный секс с этой же девочкой по статье 135 УК РФ, так как это не половое 
ношение, не мужеложство и не лесбиянство. 

Также, по мнению многих авторов, подход законодателя к зависимости правовой 
оценки от пола ребенка, является неудачным, но принятые в УК РФ изменения, к 
сожалению, данную проблему никак не затронули. 

Развратные действия не должны содержать в себе признаки полового сношения, 
лесбиянства и мужеложства, у виновного при совершении данных преступлений 
должен отсутствовать умысел. 

Касаемо субъективной стороны, необходимо отметить, что законодатель четко 
фиксирует отношение виновного к возрасту потерпевшей. О том, что лицу, в отношении 
которого совершены развратные действия, не исполнилось 16 либо 14 или 12 лет, 
виновное лицо должно достоверно знать [5, c. 14-16].  Как уже говорилось ранее, такие 
достоверные данные основываются на личном знакомстве с потерпевшим лицом, его 
паспортными данными, либо на очевидных внешних данных. 

Существует значительный недостаток, связанный с возрастным критерием 
субъективной стороны. Так как виновное лицо должно знать о том, что потерпевшее 
лицо на момент совершения преступления не достигло возраста 16, либо 14 или 12 
лет, то перед ним возникают трудности, которые связаны с ускоренным физическим и 
сексуальным развитием подростков.  Ускоренное развитие подростков может быть 
связано, с активными разговорами на сексуальные темы, с использованием 
вызывающего стиля одежды, косметики, со стремлением к постоянному пребыванию 
в компании взрослых, с употреблением спиртного, либо курением [6, c. 27]. Тем 
самым, добросовестное заблуждение относительно возраста потерпевшего лица, 
исключает возможность привлечения к уголовной ответственности.  

В случаях перерастания развратных действий в изнасилование или 
насильственные действия сексуального характера, содеянное подлежит полному 
поглощению статьями 131 или 132 УК РФ. В данной ситуации, статья 135 УК РФ не 
вменяется. Но существуют также некоторые исключения, например если развратные 
действия в отношении потерпевшей совершаются на глазах ее малолетнего ребенка. В 
случаях если развратные действия завершаются добровольным вступлением 
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подростка в половое сношение, мужеложство или лесбиянство, применяется уже не 
статья 135 УК РФ, а статья 134 УК РФ. 

Если развратные действия были сопровождены заражением венерической 
болезнью или ВИЧ-инфекцией, незаконным распространением порнографических 
материалов, вовлечением в занятие проституцией и так далее, то данные 
преступления будут квалифицироваться по совокупности преступлений [7, c. 7-8]. 

Если имело место быть обнажение человека в общественном месте на глазах у 
малолетних детей, но у лица совершаемого данное деяние не было цели 
удовлетворить свои половые потребности, то в зависимости от обстоятельств 
совершения, такие действия могут быть расценены как мелкое хулиганство и 
квалифицироваться по статье 20.1 КоАП РФ. 

Согласно примечанию к статье 134 УК РФ, если лицо, совершившее половое 
сношение с потерпевшим, после содеянного вступает с ним в брак, оно автоматически 
освобождается от ответственности, чего не скажешь про развратные действия. Так 
существуют авторы, которые негодуют по поводу того, что если виновный совершил 
развратные действия в отношении потерпевшей, а после вступил с ней в брак, то он 
не может быть освобожден от ответственности, а если совершал с ней половое 
сношение – то может. В данном вопросе имеет место некоторая нелогичность и 
непоследовательность. 

Таким образом, необходимо отметить, что для наиболее удачной квалификации 
преступления, в УК РФ следует точно сформулировать понятие развратных действий. 
При разграничении статьи 135 УК РФ, со статьями 131 и 132 УК РФ, следует 
установить насилие или угрозу его применения, а также наличие беспомощного 
состояния потерпевшей. 

Так как статьи 134 и 135 УК РФ во многом перекликаются и сильно схожи, 
диспозицию статьи 134 УК РФ необходимо дополнить словами « и иные действия 
сексуального характера», что аналогично названию данной статьи. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблем квалификации 
насильственных половых преступлений. Отмечено, что зачастую возникают 
проблемы связанные с квалификацией стадий изнасилования в судебной практике, но 
не в уголовной литературе. Также указано, что с понятием и разграничением стадий 
совершения преступления тесно связан институт добровольного отказа. Проведен 
тщательный анализ добровольного отказа и его соотношение с совершением 
насильственных преступлений.  
Ключевые слова: изнасилование, добровольный отказ, преступления против половой 
свободы, насильственные действия сексуального характера, половые преступления. 

 
Преступления, предусмотренные статьями 131 и 132 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, представляют собой умышленные действия, которые 
посягают на сексуальное самоопределение личности, направленные на 
удовлетворение сексуальной потребности. Данные посягательства наносят большой 
ущерб личным правам и достоинству человека, также влекут за собой не только 
серьезный физический и психический вред, но и тяжелые последствия для социальной 
жизни потерпевшего.  

С начала действия Уголовного кодекса Российской Федерации нормы, 
устанавливающие ответственность за сексуальные преступления конструктивно были 
подвержены изменениям четыре раза, но, к сожалению, данные изменения не смогли 
устранить проблемы связанные с квалификацией данных посягательств. 

Основной проблемой выявленной в процессе написания работы,  в первую очередь 
хочется выделить проблему квалификации преступлений, также проблему групповых и 
длящихся изнасилований, разграничения покушения и добровольного отказа и проблемы 
доказывания. Однако хочется более подробно рассмотреть лишь некоторые из них. 

Проблемные моменты, связанные с квалификацией стадий изнасилования не редко 
встречаются в судебной практике, так как в уголовной литературе отсутствует 
единство взглядов по вопросу содержания понятия стадий, также как и их количества 
и видов [1, c. 64]. 

Согласно уголовному законодательству лицо, которое добровольно отказалось от 
доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности. 
Фактически если лицо отказалось от приготовления к изнасилованию, то оно не 
понесет ответственности, однако остается открытым вопрос, что будет, если лицо 
отказалось от доведения преступления до конца в момент фактического нападения на 
жертву [2, c. 237]. 

Можно заметить, что институт  добровольного отказа тесно связан с понятием и 
разграничением стадий совершения преступления. Тем самым правильное решение 
вопроса о том, на каких стадиях развития преступной деятельности может иметь 
место добровольный отказ, имеет важное теоретическое и практическое значение.  

«Добровольный отказ как понятие уголовного права предполагает, что действия 
виновного уже содержали бы признаки состава преступления и подлежали бы наказанию, 
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если бы виновный не отказался от совершения преступления. Только в этом случае 
добровольный отказ приобретает уголовно-правовое значение обстоятельства, 
исключающего ответственность» - утверждает Н.Д. Дурманов [3, c.26]. 

Добровольный отказ не может иметь места в стадии оконченного преступления, 
что, так сказать, очевидно. Тем самым, можно сделать вывод о том, что добровольный 
отказ актуален лишь на стадиях приготовления к преступлению, а также покушения 
на преступление. 

То есть, добровольный отказ возможен лишь до момента наступления стадии 
окончания преступления. 

Добровольный отказ в стадии приготовления к преступлению выражен, как 
правило, в форме бездействия. 

Изучая судебную и следственную практику, можно отметить, что факты 
добровольного отказа в стадии приготовления к совершению преступления, зачастую 
остаются для органов следствия и суда неизвестными, так как их установление связано со 
значительными трудностями. Тем не менее, это не означает, что данный факт в 
действительности не имеет места.  Стоит отметить, что наличие в уголовном праве нормы 
о добровольном отказе,  уже имеет большое предупредительное значение. 

В стадии покушения на совершение преступления, добровольный отказ также 
имеет место быть. Но в данном случае он может проявляться в двух формах, активной 
и пассивной. Важную роль для определения формы отказа здесь играет вид 
покушения. 

Касаемо добровольного отказа при неоконченном покушении нет никаких 
сомнений. Что нельзя сказать о возможности добровольного отказа при оконченном 
покушении, здесь он возможен не во всех случаях. 

Вернемся к вопросу, что же будет, если лицо отказывается от доведения 
преступления до конца в момент фактического нападения на жертву? 

Рассмотрим пример из судебной практики: 
Гражданин П. и гражданин М. распивали спиртные напитки в лесу. Увидев 

гражданку Н., они договорились ее изнасиловать. С этой целью они схватили Н. с 
двух сторон за руки и потащили ее в лес, порвав при этом на ней одежду, 
периодически избивая женщину. Однако, испугавшись шума проезжающего мимо 
автомобиля, бросили гражданку Н. и скрылись в лесу [4]. 

На предварительном следствии стороной защиты был поставлен вопрос о наличии 
добровольного отказа, с чем суд был категорически не согласен и признал данных лиц 
виновными  покушении на изнасилование. Но, тем не менее, при рассмотрении дела в 
кассационном порядке областной суд признал наличие добровольного отказа. 

В данном случае возникает вопрос, можно ли считать данные действия 
добровольным отказом. Исходя из ситуации, можно заметить, что лица осознавали 
возможность доведения изнасилования до конца. 

В п. 6 постановления пленума ВС РФ от 04.12.2014г. даны разъяснения: 
«покушение на изнасилование или на совершение насильственных действий 
сексуального характера следует отграничивать от добровольного отказа от 
совершения указанных действий, исключающего уголовную ответственность 
лица (статья 31 УК РФ). В этом случае, если лицо осознавало возможность 
доведения преступных действий до конца, но добровольно и окончательно 
отказалось от совершения изнасилования или насильственных действий 
сексуального характера (но не вследствие причин, возникших помимо его воли), 
содеянное им независимо от мотивов отказа квалифицируется по фактически 
совершенным действиям при условии, что они содержат состав иного 
преступления. Признаки должны быть в совокупности, и отсутствие одного из них 
говорит об отсутствии добровольного отказа.» 

 
 



 

46 
 

В 2012 году Новосибирским районным судом было рассмотрено уголовное дело  в 
отношении гражданина В.Н., обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 161, ч.3 ст. 162, ч. 1 ст. 139, ч. 3 ст. 30 ч.1 
ст. 131 УК РФ. 

Так, 18 июня 2011 года около 01 часа ночи потерпевшая А.С. проснулась от 
громкого стука в дверь. Когда она подошла к двери и спросила, кто стучится, ответа 
она не услышала, поэтому дверь не открыла. Однако в дверь продолжали стучать, 
дергали ее, пытаясь открыть, а затем, сломав крючок, на который дверь была заперта 
изнутри, в дом против ее воли вошел В.Н. Она потребовала покинуть жилище, но В.Н. 
на ее требования не реагировал и из дома не ушел. Затем, узнав, что ее супруга нет 
дома, В.Н. предложил ей вступить в половую связь, но получил отказ. После чего 
В.Н. схватил ее за руки, затащил в жилую комнату и повалил на диван. Затем 
навалился своим телом на нее сверху и, удерживая в положении лежа, попытался 
снять с нее одежду. А.С. оказывала сопротивление, однако ему удалось спустить до 
колен ее джинсы. Затем он стал расстегивать свои брюки, чтобы обнажить половой 
член и совершить половой акт. Она понимала, что он пытается ее изнасиловать, 
поэтому продолжала сопротивляться, в результате чего ей удалось вырваться и 
убежать из дома [5]. 

Все доказательства суд признал допустимыми, достоверными и в совокупности 
достаточными для вывода о виновности В.Н. в незаконном проникновении в жилище 
А.С. против воли потерпевшей, проживающей в данном жилом доме, и в покушении 
на изнасилование последней, поскольку, несмотря на то, что В.Н. совершил 
умышленные действия, непосредственно направленные на изнасилование, 
преступление не было доведено им до конца по независящим от него 
обстоятельствам, так как в результате активного сопротивления потерпевшей удалось 
вырваться и убежать. 

Исходя из обстоятельств совершения данного преступления, у суда не возникло 
трудностей при разграничении покушения на изнасилование от оконченного 
преступления, и покушения на изнасилование и добровольного отказа от совершения 
указанных действий. 
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Обязательная доля относится к правовому институту отрасли гражданского 

права, который регулирует имущественные и некоторые неимущественные 
отношения, связанные с приобретением указанной наследственной доли [8, с. 14]. 
Институт обязательной доли в наследстве относится к наследованию по 
завещанию, хотя ряд учёных-цивилистов относят данный правовой институт к 
наследованию по закону в силу императивного характера норм данного института, 
наличия среди них обязывающих и запретительных норм, а также закрытого 
перечня необходимых наследников. Российский Гражданский кодекс в части 
третьей, последовав структуре Модельного Гражданского кодекса СНГ, поместил 
статью 1149, регулирующую институт обязательной доли, в главу «Наследование 
по закону», однако, как верно отмечается Е.Ю. Петровым, «там, где нет 
завещания, вопрос об обязательной доле не возникает»[5, с. 306]. Как замечает 
А.В. Трапезникова, наследование обязательной доли представляет собой особый 
порядок наследования, в соответствии с которым право на обязательную долю 
осуществляется только при условии наличия завещания, а объем зависит от того 
права, которое возникло бы при наследовании по закону [8, с. 14].  

А.В. Лебедева полагает, что институт обязательной доли означает, что 
согласно императивному указанию закона и независимо от содержания завещания 
наиболее социально незащищённые лица (обязательные наследники), закрытый 
перечень которых определён Гражданским кодексом РФ, наследуют после смерти 
своего родителя не менее ½ доли, которая полагалась бы им в случае 
наследования на основании закона [3, с. 101]. В принципе, данное определение 
применимо и к обязательной доле в США [6, 62] и Германии. 

Институт обязательной доли в наследстве на сегодняшний день имеет ряда 
проблем, как законодательного регулирования, так и практического характера. 
Так, в юридической литературе выделяется проблема расчёта обязательной доли, 
обусловленная дроблением наследства [6, с. 315]. Данная проблема характерна, в 
частности, при трансграничном наследовании, когда при неопределённости 
вопроса о том, какое право нужно применять в отношении обязательной доли – 
иностранное или российское право, возникает проблема разделения наследства на 
то, к которому применяется иностранное право, и наследство, регулируемое 
российским правом. Учитывая подобную практическую сложность, законодатель 
закрепил в 2018 г. в п. 5 ст. 1149 Гражданского кодекса РФ положение о 
наследственном фонде. Наследственный фонд известен праву Германии, США, 
других зарубежных стран, и его заимствование следует расценивать как 
положительную тенденцию, направленную на разрешение некоторых проблем, 
связанных с институтом обязательной доли в наследстве. Одной из задач 
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наследственного фонда как раз и выступает предотвращение дробления 
наследства между наследниками состоятельных наследодателей. Необходимый 
наследник – бенефициар наследственного фонда, определённый в таком качестве 
наследодателем, лишается права на обязательную долю, если прежде истечения 
срока на принятие наследства не заявит нотариусу об отказе от прав 
выгодоприобретателя наследственного фонда [5, с. 317-318]. Если же 
обязательный наследник откажется перед нотариусом от таких прав, он будет 
иметь право на обязательную долю в наследстве. Однако, как справедливо 
замечено Е.Ю. Петровым, п. 5 ст. 1149 не предусматривает возможность снижения 
обязательной доли в прочих ситуациях ярко выраженного дисбаланса [5, с. 318]. 

Одна из проблем нотариальной практики, связанных с реализацией норм об 
обязательной доле, состоит в выделении и расчёте обязательной доли в том 
случае, если завещана только часть имущества: если имеется незавещанное 
имущество, то обязательный наследник не может претендовать на завещанное 
имущество; в такой ситуации имущество незавещанное подлежит распределению 
между обязательными наследниками, однако тогда происходит уменьшение прав 
других наследников на данное имущество [4, с. 33]. 

В юридической литературе также выделяется такая практическая проблема, 
связанная с институтом обязательной доли, как ситуация, при которой необходимый 
наследник, в пользу которого сделан завещательный отказ, регулярно получает 
пожизненные денежные платежи [3, с. 102]. В подобной ситуации нотариус обязан 
рассчитать размер обязательной доли и соотнести его с пожизненными денежными 
платежами, но проблема заключается в том, что определение конечной суммы этих 
платежей представляется крайне затруднительным, поскольку момент окончания 
жизни человека, как известно, не определён. 

Необходимо отметить следующее важное разъяснение Верховного Суда РФ. 
Суды, определяя размер обязательной доли в наследстве, обязаны учитывать всех 
наследников по закону, которые могли бы быть призваны к наследованию данного 
имущества (включая наследников по праву представления), в том числе и 
наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и 
родились уже после момента открытия наследства [1]. В связи с чем возникает 
проблема реализации права на обязательную долю в связи с технологией 
экстракорпорального оплодотворения, которая также не обойдена вниманием в 
специальной литературе. Так, правовые затруднения заключаются в 
неопределённости правового статуса ребёнка как наследника, если процесс 
оплодотворения имел место намного позже истечения срока для принятия 
наследства: можно ли вообще относить такого ребёнка к наследнику, и применима 
ли в данном случае норма Гражданского кодекса РФ, допускающая принятие 
наследства по истечении установленного срока [3, с. 102]? Из буквальной 
интерпретации п. 1 ст. 1116 ГК РФ следует, что если гражданин был зачат после 
смерти наследодателя и родился живым после открытия наследства, то он не 
может призываться к наследованию. Иными словами, за таким ребёнком 
российское наследственное право не признаёт право наследования ни по закону, 
ни по завещанию. 

Вместе с тем, стоит отметить, что данная проблема более детально 
регулируется в зарубежных странах. Так, в ряде американских штатов дети, 
которые были зачаты посмертно, имеют право наследовать. В 2008 году в 
Единообразный наследственный кодекс США был внесён ряд дополнений, 
которыми были признаны наследственные права детей, которые зачаты после 
смерти наследодателя [9, с. 96-97]. Интересно заметить, что происхождение 
ребенка, зачатого после смерти наследодателя, от этого наследодателя, которое 
устанавливается в законном порядке, выступает необходимым, однако всё же не 
единственно возможным условием предоставления такому ребенку 
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наследственных прав: к примеру, в штате Флорида наследственные права имеют 
дети, которые были зачаты после смерти наследодателя и указаны наследниками в 
завещании, а в штате Луизиана – дети, родители которых находились между собой 
в браке [9, с. 96]. Наиболее благоприятная ситуация с законодательным 
закреплением наследственных прав детей, зачатых после смерти наследодателя, 
сложилась на сегодняшний день в штате Калифорния, где соответствующие 
изменения в 2005 году были внесены в Наследственный кодекс [9, с. 96]. Похожая 
ситуация в праве реализации таким ребёнком наследственных прав наблюдается в 
Нью-Йорке, где в 2014 году закреплено право наследования такими детьми и по 
завещанию, и в соответствии с законом. Что касается Федеративной Республики 
Германия, то там также имеется положительный опыт законодательного 
закрепления наследственных прав такого ребёнка. Так, Германский гражданский 
кодекс закрепляет возможность наследодателя назначить так называемого 
последующего наследника, в том числе его этот наследник ко дню открытия 
наследства ещё не был зачат [9, с. 97]. 

В любом случае не подвергается сомнению, что ни в какой правовой системе 
недопустимо ограничение наследственных прав ребёнка, родившегося путём 
экстракорпорального оплодотворения, и при правильно выстроенной тактике 
доказывания родственных отношений такой ребёнок сможет являться наследником. 
Права детей, рождённых с применением технологии суррогатного материнства, 
должны быть защищены, а для этого необходимо внесение соответствующих 
изменений в п. 1 ст. 1116 ГК РФ, поскольку сегодняшняя его редакция не отвечает 
развитию общественных отношений, складывающихся по поводу применения 
технологии экстракорпорального оплодотворения. Положительным представляется 
возможное использование Россией опыта Германии в части закрепления 
возможности наследования последующим наследником. 

В современных условиях нельзя обойти вниманием и крайне актуальную 
одновременно в законодательном и практическом аспектах проблему «цифрового» 
наследства или наследования «цифровых» прав («цифровых» активов). Данная 
проблема широко обсуждается юридическим сообществом, что получило отражение 
и в соответствующих научных работах. При анализе законодательных актов РФ и 
европейских государств, в том числе Директивы Европейского союза от 24 октября 
1995 г. № 95/46/ЕС, членом которого является, в том числе, Германия, 
исследователями данной проблемы (в частности, Г.М. Самостроенко) отмечается 
ряд проблем правового регулирования «цифрового» наследства [7, с. 255]. Один из 
аспектов данной проблемы – в нормативно-правовой базе нет легально 
закреплённой дефиниции «цифровое» наследство. Другая проблема правового 
регулирования наследования «цифровых» активов – в законодательстве не 
регламентированы способы и методы поиска объектов «цифрового» наследования. 
Кроме того, существует также проблема, связанная со спецификой сети «Интернет» 
- так, при наличии скрытой при жизни наследодателя информации, относящейся к 
«цифровым» активам, возникает весьма значительная трудность в определении 
того, кто является правообладателем определённого информационного ресурса. 
Требуют правового регулирования вопросы наследования многообразных покупок, 
совершаемых посредством сети «Интернет», таких как электронные книги, 
журналы, фильмы, музыка, игры и т.д. В связи с чем в 2019 году поднимался вопрос 
о принятии нового кодифицированного нормативно-правового акта – Цифрового 
кодекса, соответствующее предложение о его разработке направлялось рядом 
депутатов в Министерство юстиции РФ [2]. Инициатива законодателя не была 
оставлена без внимания, в настоящее время продолжается работа над созданием 
Цифрового кодекса. 
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В ряде зарубежных стран имеется положительный опыт правового 
регулирования «цифрового» наследования. Так, в американском штате Делавер 
ещё 6 лет назад был принят закон, признающий право наследников на цифровую 
собственность – цифровые активы и цифровые аккаунты, при этом цифровые 
активы были приравнены к объектам, которые передаются по наследству. В ряде 
американских штатов и прежде принятия данного закона принимались 
нормативно-правовые акты, предоставляющие наследникам ограниченный доступ 
к цифровой информации наследодателя, однако они не регламентировали 
широкого перечня вопросов в данной области. 

Несмотря на то, что крайне затруднительно составить перечень «цифровых» 
активов в силу сложности последних, законодателю следует пересмотреть 
гражданское законодательство в части понятийного аппарата – должны быть 
закреплены недвусмысленные легальные дефиниции, относящиеся к «цифровому» 
наследству. Это изначальная мера, которая позволит избежать правовой 
неопределённости при практической ситуации наследования «цифровых» активов 
и легально установить основания для возможных наследников различных 
«цифровых» прав. При этом важно не допустить коллизии между нормами 
Гражданского кодекса РФ и разрабатываемого Цифрового кодекса РФ. Полезным 
видится возможность использования Россией правового опыта американского 
штата Делавер в части законодательного признания права наследников на 
цифровую собственность, однако, безусловно, необходимо учитывать специфику 
российской правовой системы при реформировании гражданского 
законодательства. Гражданским кодексом РФ также должны быть 
регламентированы вопросы наследования цифровых активов (криптовалюты, 
токенов), универсальное правопреемство относительно цифровых «денег» и 
порядок их конвертации в имущественные активы. Следует, в частности, 
закрепить положение о том, что наследодатель имеет право указать в завещании о 
своих цифровых активах, и регламентировать, что наследники только в том случае 
смогут наследовать эти активы, если наследодатель передал им входные данные. 
В противном случае произойдёт нарушение принципа добросовестности со 
стороны наследников. 

Подводя итог, отметим, что в правовом регулировании института обязательной 
доли в наследстве в Российской Федерации на сегодняшний день имеется ряд 
пробелов, в том числе связанных с такими актуальными проблемами, как право на 
обязательную долю при применении технологии экстракорпорального 
оплодотворения, право наследования «цифровых» прав. При этом в Федеративной 
Республике Германия и Соединённых Штатах Америки имеется позитивный опыт 
детального правового регулирования данных вопросов. Учитывая то, что Россия, 
как и Германия, относится к континентальной правовой семье, положительным 
представляется возможное использование Россией опыта Германии в части 
закрепления возможности наследования последующим наследником, рождённым с 
применением технологии суррогатного материнства, что требует внесения 
соответствующих изменений в п. 1 ст. 1116 ГК РФ. Относительно «цифрового» 
наследства, полезным видится возможность использования Россией правового 
опыта США в части законодательного признания права наследников на цифровую 
собственность. Однако, безусловно, необходимо учитывать специфику российской 
правовой системы при реформировании гражданского законодательства как при 
заимствовании опыта правового регулирования Германии, так и американской 
праворегулятивной практики. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы государственного управления 
спортом в РФ, такие как несоответствие федерального и регионального 
законодательства, дефицит квалифицированных кадров; низкий уровень 
межведомственного взаимодействия по всем уровням управления; отсутствие 
информационно-аналитического обеспечения процесса регулирования и развития 
физической культуры и спорта и другие. Решение этих проблем позволит решить 
многие социально-экономические проблемы и обеспечит благоприятный эффект, 
выражающийся в следующем: профилактика заболеваний и вредных привычек 
(особенно среди молодежи), увеличение продолжительности жизни и ее качества, 
обеспечение возможности занятием физической культурой и спортом инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями, развитие предпринимательства и создание 
благоприятного климата для ведения бизнеса. 
Ключевые слова: управление, спорт, проблемы, законодательство, федераций, 
компетенции, интеграции, развитие. 

 
В современном обществе основными являются проблемы соответствия 

внутреннего законодательства нашей страны о физической культуре и спорте 
основополагающими принципам и нормам международного права и международным 
договорам Российской Федерации, а также важно начать работу по устранению 
правовых коллизий и противоречий отдельным положениям законодательства в 
области физической культуры и спорта и иным федеральным законам.  

Несоответствие федерального и регионального законодательства в данной сфере 
социальных отношений, а также установление и реализации безусловного приоритета 
государственного правового регулирования физкультурно-спортивной деятельности 
над корпоративными актами объединений спортивных организаций, особенно в 
области профессионального спорта должно решаться компетентными лицами  на 
законодательном уровне. Важной задачей должна стать работа по созданию единого 
кодифицированного нормативно-правового акта, целью которого должно стать 
регулирование отношений в области физической культуры и спорта.  

Следует отметить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта негосударственными субъектами, обладающими 
полномочиями по формированию «правил игры», являются общероссийские спортивные 
федерации. Данное обстоятельство обусловлено в первую тем, что в силу п. 1 ч. 3 ст. 16 
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» именно на 
общероссийские спортивные федерации возложена обязанность по развитию видов 
спорта. Несмотря на то, что формально акты, принимаемые спортивными федерациями, 
не носят нормативно-правового характера, их значение для всей системы физической 
культуры и спорта сложно переоценить.  

Акты общероссийских спортивных федераций в той или иной степени вовлечены в 
регулирование практически всех аспектов деятельности в сфере физической культуры 
и спорта, поскольку законодатель наделил федерации достаточно широким перечнем 
полномочий. По сути, для признания регулирующего действия актов общероссийских 
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спортивных федераций достаточно согласия того или иного субъекта, вступающего в 
соответствующие отношения.  

Отдельного внимания заслуживает механизм общественно-государственного 
взаимодействия при разработке и утверждении правил видов спорта. Необходимо 
отметить, что исходя из дефиниции понятия «вид спорта», сформулированной в п. 2 
ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», именно наличие 
соответствующих правил является одним из основных признаков, позволяющих 
выделить вид спорта.  

Кроме того, именно правила видов спорта следует рассматривать в качестве 
основополагающего элемента «правил игры» в силу правовых позиций, 
сформулированных в рамках Совета Европы, касающихся автономии спорта и 
провозглашающих право негосударственных субъектов физической культуры и 
спорта самостоятельно устанавливать, интерпретировать и изменять данные правила.  

Можно утверждать, что определение степени компетенции государственных 
органов в области физической культуры и спорта имеет зависимость от 
законодательно определенных целей и задач государственной политики в области 
общественных отношений в сфере культуры и спорта.  

На основании данного положения Федерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» необходимо подвергнуть существенным 
изменениям, а в случае принятия на федеральном уровне нового законодательно 
закрепленного документа о физической культуре и спорте цели и задачи 
государственной политики в области физической культуры и спорта необходимо 
отразить в отдельном разделе данного нормативно-правового акта.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что законодательство 
Российской Федерации в части обеспечения общественно-государственного 
взаимодействия в области физической культуры и спорта в целом согласуется с 
общепринятой в международном праве концепцией автономии спорта. Вместе с тем, 
выявленные особенности правового регулирования отношений, связанных с 
реализацией принципа автономии спорта в законодательстве Российской Федерации о 
физической культуре и спорте, сдерживают потенциал дальнейшего развития 
общественно-государственного взаимодействия в данной области. 

Эксперты и специалисты в области экономики и управления полагают, что в процессе 
государственного управления сферой физической культурой и спорта имеется еще рад 
острых проблем, таких как: дефицит квалифицированных кадров; низкий уровень 
межведомственного взаимодействия по всем уровням управления; отсутствие 
информационно - аналитического обеспечения процесса регулирования и развития 
физической культуры и спорта; неэффективная нормативно–документационная и 
законодательно - правовая база; отсутствие целенаправленной пропаганды физической 
культуры, здорового образа жизни и информирования о возможностях ведения здорового 
образа жизни в средствах массовой информации; низкий уровень обеспеченности 
специализированными спортивными объектами [4, с. 22].  

Исходя из этого, на наш взгляд, видится целесообразным рассмотреть зарубежный 
опыт государственного управления сферой физической культуры и спорта.  

Отметим, что в каждом зарубежном государстве имеются специфические формы 
интеграции государства в физкультурно-спортивную деятельность, среди которых 
наиболее эффективны следующие: разработка законодательной основы в области 
физической культуры и спорта; государственное, региональное и муниципальное 
инвестиционное участие в развитии физической культуры.  

Необходимо обратить внимание, что с 1980-го г. число стран, которые приняли 
законы о спорте, физической подготовке, спортивной деятельности, было весьма 
велико (Аргентина, 1992; Португалия, 1990; Финляндия, 1980; Франция, 1984, 1992; 
Италия, 1984; Испания, 1988, 1990; Польша, 1996; Украина, 1993, и др.). В Китае, 
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вместе с принятием «Закона о спорте» в 1995 г., был утвержден «Расширенный 
спортивный план для здоровья народа» и «План успеха для олимпийцев» [1, с. 32].  

Что касается России, то в сфере спорта правовой режим до сих пор не в полной 
степени соответствует содержанию и специфическим особенностям спортивных 
отношений [5, с. 74]. ФЗ «О физической культуре и спорте» был принят лишь в 2007 
г., хотя в большинстве развитых стран данные законодательства были приняты еще в 
1980 - 90 - х г., таким образом, можно констатировать объективную «отсталость» РФ. 
На наш взгляд, видится целесообразным провести кодификацию законодательства в 
сфере физической культуры и спорта, результатом которой станет принятие 
Спортивного кодекса РФ, что обеспечит толчок к развитию исследуемой области и 
страны в целом.  

Что касается финансового обеспечения развития физической культуры, то данное 
направление в зарубежных странах является приоритетным средством повышения 
работоспособности и профилактики различных заболеваний населения.  

Что касается России, то, несмотря на увеличение бюджетного финансирования 
физической культуры и спорта, объемы государственных расходов далеки от 
оптимальных.  

Так, средняя сумма израсходованных на физическую культуру и спорт средств на 
1 человека в год за последние десятилетия возросла всего с 169,5 руб. до 555 руб. 
Несмотря на положительную динамику в 3,27 раза, финансовое обеспечение сферы 
физической культуры является низким [6].  

На наш взгляд, в связи с социальной значимостью, спорт и физическая культура 
нуждаются в стабильном финансировании при активном участии государства.  

Наиболее перспективным направлением решения проблем финансирования 
выступает следующее: развитие институтов партнерства государства и бизнеса в 
рассматриваемой сфере; стимулирование развития социального предпринимательства 
(особенно в отношении инвалидов и отдельных категорий граждан), а также 
обеспечение эффективными инструментами финансовой поддержки; вложение 
средств в строительство новых спортивных объектов и совершенствование 
деятельности имеющихся [2, с. 92]. 

Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, эффективное развитие сферы 
физической культуры и спорта позволит решить многие социально - экономические 
проблемы и обеспечит благоприятный эффект, выражающийся в следующем: 
профилактика заболеваний и вредных привычек (особенно среди молодежи), 
увеличение продолжительности жизни и ее качества, обеспечение возможностью 
занятием физической культурой и спортом инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями, развитие предпринимательства и создание благоприятного климата 
для ведения бизнеса. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие правового статуса. Выделены виды 
ответственности, что распространяются на главу муниципального образования, – 
это уголовная, административная и дисциплинарная ответственность. Выявлена 
проблема, связанная с досрочным прекращением полномочий главы муниципального 
образования, которая сейчас должна изучаться более глубоко. 
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В условиях вариативности моделей организации местного самоуправления в 

муниципальных образованиях Российской Федерации правовое положение главы 
местной администрации требует отдельного рассмотрения. 

А.А. Жамборов полагает, что правовой статус Главы представляет собой 
«…совокупность составных элементов, определяющих правомочия, порядок 
формирования, механизм реализации и юридическую ответственность высшего 
должного лица муниципального образования. В числе этих элементов: нормы о 
социальном назначении главы муниципального образования; положения, 
определяющие компетенцию главы муниципального образования; нормы о порядке 
выборов главы муниципального образования; нормы о порядке взаимоотношений 
главы муниципального образования с другими органами и должностными лицами 
местного самоуправления; процедурные вопросы деятельности главы 
муниципального образования; вопросы юридической ответственности главы 
муниципального образования» [7]. 

Эта тема активно оспаривается учеными, специализирующимися в муниципально-
правовой проблематике, принятие Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
[3], поставило немало проблем у юристов, которые требовали оперативного решения. 
В законе определено, что в структуре муниципальных органов власти наличие главы 
муниципального образования является обязательным.  

Глава муниципального образования, являясь высшим должностным лицом 
муниципалитета, наделяется уставом муниципального образования в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Наименование должности Главы устанавливается в уставе 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ с учетом 
исторических и иных местных традиций.  

Глава муниципального образования в соответствии с федеральным законом 
№ 131- ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
6 октября 2003 года – это высшее должностное лицо муниципального образования, 
которое обязательно наделяется уставом муниципального образования собственной 
компетенцией по решению вопросов местного значения, кроме того, представляет 
собой обязательное должностное лицо местного самоуправления [3]. Также, он может 
сам «…решать важные вопросы и издавать акты, которые обязательны к применению 
на территории муниципального образования. Именно на главу и возложено 
обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по 
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решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, что 
требует обеспечения взаимодействия между этими органами…».  

В данный период времени институт ответственности главы муниципального 
образования только находится в процессе своего становления, ведь в значительной 
мере недоработанными являются механизмы подотчетности глав муниципальных 
образований в период формирования современной системы местного самоуправления.  

Необходимо выделить существующие виды ответственности, что 
распространяются на главу муниципального образования – это уголовная, 
административная и дисциплинарная ответственность.  

Основанием уголовной ответственности в соответствии со ст. 8 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, является деяние, которое содержит все признаки 
состава преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом. Рассматривая 
преступление против государственной власти и службы органов местного 
самоуправления необходимо обратиться к ст. 285 «Злоупотребление должностными 
полномочиями». В этой статье указано, что, если должностное лицо использует свои 
служебные полномочия в корыстной форме или для личной выгоды и это влечѐт за 
собой нарушение прав и интересов граждан или организаций, что охраняют интересы 
общества или государства, то это наказывается штрафом, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет [5].  

В соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ «…административной ответственности 
подлежит должностное лицо, если доказано совершенное им административное 
правонарушение в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
служебных обязанностей» [2].  

Дисциплинарные взыскания – это наказание за нарушение дисциплины, 
налагаемое на работника – в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание;  
2) выговор;  
3) увольнение по соответствующим основаниям [6].  
Для наглядности необходимо рассмотреть на конкретных примерах, какую 

ответственность несѐт глава городского поселения.  
Согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а конкретно статьям 10 и 
12, «…письменное обращение, которое поступило должностному лицу или же в орган 
местного самоуправления обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, а в случае необходимости – с участием гражданина, 
направившего обращение…» [4].  

Прокуратура Кировского региона по жалобе одной из местных жительниц провела 
проверку главы администрации Горноключевского городского поселения. Горожанка 
пожаловалась на неполноту рассмотрения аргументов ее обращения, которые перед 
этим направила в администрацию города. По данному прецеденту глава городского 
поселения должен ознакомиться со всеми требованиями и устранить нарушения в 
рассмотрении обращения заявительницы. Кроме того, согласно КоАП Российской 
Федерации Статье 5.59 о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан 
возбуждено дело об административном правонарушении. Было проведено судебное 
разбирательство, по итогам которого глава администрации Горноключевского 
городского поселения был привлечен к административной ответственности в виде 
штрафа на сумму 5 тысяч рублей [4].  
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Помимо данного примера, глава городского поселения может лишиться и свободы. 
Именно так, по статье 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и ряда других статей Бюджетного кодекса РФ Андрей Шемелин, 
бывший глава городского поселения «Чернышевское», произвел оплату ООО 
«ЗабайкалСпецПроект» по контракту оставшихся после предоплаты 70 процентов от 
цены товара без фактического предоставления поставщиком специальной техники для 
нужд ЖКХ, еѐ осмотра, проверки технического состоянии, в отсутствие подписанного 
обеими сторонами акта, как этого требовали положения Контракта, приема-передачи 
техники. Выше упомянутое техническое оборудование в район так и не поступала. В 
результате бюджету ГП «Чернышевское» был причинен ущерб в сумме 760 тысяч рублей. 
Чернышевский районный суд, в совершении преступления, предусмотренного части 2 
статьи 286 УК РФ[1], а точнее превышение должностных полномочий, рассмотрев 
уголовное дело коррупционной направленности в отношении бывшего главы городского 
поселения признал его виновным. Подсудимому назначено наказание в виде условного 
лишения свободы сроком на два года [5].  

Можно привести и другой случай, где в результате умышленных противозаконных 
действий был признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 160 УК РФ [1], глава городского поселения «Оловяннинское», что похитил 
посредством присвоения денежные средства в сумме 104 тыс. рублей, чем значительно 
нарушил права и законные интересы городского поселения и причинил ущерб бюджету 
поселения. Подсудимый использовал свое служебное положение и осуществил хищение 
денежных средств из бюджета городского поселения, издавая в декабре 2013, в декабре 
2014 и в декабре 2015 годов незаконные распоряжения, в соответствии с которыми 
незаконно начислял себе премии. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в 
размере 150 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной и 
муниципальной службе сроком 1 год 6 месяцев.  

Таким образом, все же существует проблема, связанная с досрочным 
прекращением полномочий главы муниципального образования, которая сейчас 
должна изучаться более глубоко. 

Полномочия главы муниципального образования. Высшее должностное лицо 
муниципального образования вносит свои коррективы, тем самым воздействует на 
конкретные виды общественных отношения. Правами и обязанностями глава 
наделяется в рамках приобретаемого правового статуса. 

Главы и требует соблюдать ограничения и запреты, и исполнять обязанности, 
установленные ст. 12, 12.1 и другими Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» 4 . Многие ученые-муниципалисты, в 
контексте данного вопроса, считают, что более целесообразно распространить на 
Главу обязанность соблюдать запреты ограничения, предусмотренные федеральным 
законодательством для муниципальных служащих.   

В конце отметим, что существует необходимость уточнения места и роли главы 
муниципального образования в системе органов местного самоуправления. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются самые актуальные проблемы в 
области административно-правового регулирования банковской деятельности. 
Делаются соответствующие выводы о том, что административно-правовое 
регулирование изучаемой области несовершенно, поэтому необходимо улучшить уже 
имеющуюся нормативно-правовую базу, а также принять и узаконить другие 
вспомогательные нормативные документы. Предметом для анализа в статье 
выступают самые распространенные проблемы, которые носят организационный 
или правовой характер, а также которые связаны непосредственно с самим 
административно-правовым регулированием банковской деятельности в Российской 
Федерации в современное время. Для более детального изучения вопроса была 
проведена теоретическая правовая аналитика сущности банковского права в 
области административно-правового регулирования банковской деятельности в 
нашей стране. Методической основой данной работы послужили современные 
достижения теории познания. 
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, банковская система, 
банковские операции, банковская деятельность, проблемы правового регулирования. 

 
Регулирование любой отрасли деятельности предполагает возникновение самых 

разнообразных проблем. Так административно-правовое регулирование банковской 
деятельности включает в себя наличие слаженного механизма организационного 
обеспечения управляющего влияния власти на какой-либо объект управления в 
банковской деятельности.  

То есть организационное обеспечение административно-правового регулирования 
банковской деятельности – это такой процесс управления, который в некоторой 
степени представляет собой регулирование правом общественных отношений. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 02.12.1990 г. N 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» [2] административно-правовое регулирование 
общественных отношений, например, банковской деятельности, должно 
осуществляться по нормам Конституции Российской Федерации, вышеуказанного 
закона, а также Федеральным законом 10.07.2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», и прочими нормативными актами, и 
федеральными законами Центрального банка России [1]. Поэтому, все нормативные 
акты, которые участвуют в административно-правовом регулировании банковской 
деятельности, должны быть законодательно установлены. 

Стоит отметить, что административно-правовое регулирование банковских 
отношений довольно распространенное понятие. Оно представляет банковскую 
деятельность в качестве основного инструмента регулирования. Большинство авторов 
трактуют данное понятие по-разному, так, например, Гаджиева Д.Г. считает, что 
административно-правовое регулирование – это некая сфера правового публичного 
воздействия, чьей итоговой задачей считается помощь в разрешении 
общегосударственных задач [4, c. 90]. Попов И.С. отмечает, что административно-
правовое регулирование банковской деятельности – это индивидуально-властная и 
нормотворческая деятельности субъектов регулирования, которая должна обеспечить 
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своевременное упорядочение формирования и последующей работы банков и всей 
банковской системы, защищать права и свободы законных интересов как частных 
лиц, так и ее участников, а также поддерживать или создавать гармоничный баланс 
правопорядка в области регулирования банковской деятельности [9, c. 85]. 

Так, административно-правовое регулирование банковской деятельности – 
определенная работа банковского государственного сектора по управлению 
распределением, созданием а также грамотным использованием денежных средств 
банков, а также контролирование данных процессов, а также это управление органами 
Центробанка по выполнение возложенных функций гос. исполнительной власти в 
сфере банковской деятельности (например, осуществление качественного исполнения 
предписаний законов и прочих норм, которые выдвигает государственная власть).  

Актуальные проблемы административно-правового регулирования подвергаются 
большому количеству влияющих факторов: выставление государственной властью 
общих требований деятельности банковских отношений, а также управление и 
исправление поведения при изменяющихся условиях. Субъектом данного 
регулирования считаются органы исполнительной и законодательной власти. Также 
проблемы, зачастую возникают из-за такого фактора, что на поведение участников 
банковских отношений всегда оказывают воздействие субъекты судебной власти 
(Банк России, Президент, Правительство РФ и пр.) [5, c. 54]. 

Административно-правовое регулирование банковской деятельности имеет 
некоторые проблемы в банковском аппарате страны – в Центральном банке. Имея 
большую часть денежных средств, которая находится в ведении банка, он может 
осуществлять контролирующую, организаторскую, регулирующую и хозяйственную 
деятельность. Исполнение Центробанком всех функций исполнительной власти 
напрямую влияет на степень развития всей банковской деятельности, а также 
регулирование ценовой политики на рынке и грамотным распределением финансовых 
ресурсов. В настоящее время Банк России весьма тщательно контролирует эту сферу, 
однако необходимо проработать еще несколько аспектов, для того чтобы 
вышеуказанные функции исполнялись в полной мере. 

Очевидным является факт того, что в банковской деятельности активно применяются 
лишь те законы, которые относятся к ведению денежно-кредитной политики, которая, в 
свою очередь направляется государством и Центральным банком и определяется ими в 
пользу всех ее участников [8]. Поэтому, административно-правовое регулирование 
банковской деятельности определяет проблемную зону слияния финансовых и 
административных деяний, которые проводит банк с помощью банковской системы, 
которые конечной своей целью имеют выполнение экономической политики страны. 

Существует необходимость в административно-правовом регулировании банковской 
деятельности внести значимые изменения системы, это уже предвещал экономический 
кризис 2008 года, так и сейчас. Однако, сегодня можно достаточно явно проследить 
открытые предпосылки к улучшению банковского законодательства, особенно в части 
административно-правового регулирования наблюдается несоответствие современным 
требования банковского сектора отечественной экономики. Например, основные законы 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской 
деятельности» - заключают множество поправок. 

Поэтому необходимо принять в качестве конституционных законов некоторые 
системные нормативные акты, которые будут регулировать формирование и развитие 
финансово-кредитной системы Российской Федерации. На этой базе должно 
создаваться финансово-банковское нормотворчество и законодательство гос. 
регуляторов экономической отрасли страны. Подобная модернизация 
административно-правового регулирования банковской деятельности не может не 
дать стимул последующему развитию банковской сферы, а также для правовых 
гарантий его участников [7]. К слову, в Российской Федерации начался процесс 
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формирования новых государственных предприятий, чей правовой статус не может 
быть признан полностью сформировавшимся. 

Увеличение активности сферы административно-правового регулирования 
банковской деятельности поможет активизировать и улучшить всю банковскую 
систему страны. Основные улучшения отображены на схеме ниже (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Последствия улучшения административно-правового регулирования банковской 
деятельности 

 

Немаловажное значение для улучшения административно-правового 
регулирования банковской деятельности имеют нормы статьи 77 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности», так как они значительно расширяют зону прав банков для 
разрешения особенно значимых вопросов деятельности, которая носит нормативный 
характер в области контроля финансовых рынков и всей банковской деятельности 
страны [2]. Именно оно определяет последующую модернизацию административно-
правового регулирования банковской деятельности вместе с основанием 
демократичных положений банковского механизма, а также увеличением значимости 
банков и инициатив в обеспечении денежно-кредитной политики всего государства. 

Стоит отметить, что вне зависимости от принятых мер, банковская деятельность 
все же имеет свои недостатки и соответствующие проблемы (Рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Основные проблемы административно-правового регулирования банковской 
деятельности в Российской Федерации 
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Для разрешения проблемы создания основы для ресурсов коммерческих банков 
необходимо опробовать систему выдачи синдицированных кредитов. Но, необходимо 
отметить тот факт, что использование этого решения имеет свои минусы [6, c. 82]:  

 отсутствие налаженного механизма привлечения к юр. ответственности 
заемщика, субъектов банковской деятельности и вторичного рынка синдицированных 
кредитов; 

 отсутствие необходимого административно-правового регулирования; 
 отсутствие стандартизированных документов; 
 недостаточность отечественной практики в сфере синдицированного 

кредитования; 
 разлаженность в регулировании налоговых вопросов и пр. 
Понижение числа рисков в банковской деятельности и определение банковской 

тайны в роли основных правовых вопросов требуют отдельного внимания, для начала 
необходимо произвести качественную модернизацию правовой базы. К примеру, 
законодательство в сфере банковской деятельности показывают низкую степень 
результативности в решении вопросов о привлечении к ответственности за 
разглашение банковской тайны. Также необходимо отметить, что не урегулирована 
проблема предоставления банковской тайны третьим лицам. Регламентация работы 
банков по сокращению количества рисков – полностью отсутствует [10]. Поэтому 
нужно принять нормативный акт, который смог бы регулировать процесс 
высокорисковой банковской деятельности. 

Таким образом, вышеуказанный ряд проблем административно-правового 
регулирования предполагает создание новых нормативных правовых актов, 
которые смогли бы корректно урегулировать и искоренить данные проблемы. Их 
принятие должно быть нацелено на качество, а также предполагать последующее 
увеличение результативности деятельности законодательства, и активизация 
права на сохранение банковской тайна, а также защиты законных интересов всех 
участников банковских операций. 

Так, подобные проблемы увеличенного шанса рисков банковской деятельности, 
ограниченного характера правового регулирования кредитования юридических и 
физических лиц, а также ресурсного дефицита коммерческих банков – являются 
самыми актуальным, на сегодняшний день и требуют незамедлительного принятия 
новых НПА, которые смогли бы в полной мере регулировать банковскую 
деятельность и законодательство в данной области.   

В заключение стоит подытожить, что банковская деятельность на современном 
этапе должна отражать настоящее развитие экономических и финансовых процессов, 
поэтому необходимо обеспечивать постоянную стабильность административно-
правового регулирования банковской деятельности, результативность и 
прогрессивность нормативных актов Банка России, связь нормативных актов с 
актуальными показателями финансовых результатов банковской деятельности, 
формирование нового сбалансированного административного режима, который 
предоставил бы все необходимые условия безопасности и который бы смог 
гарантировать организационные мероприятия осуществления банковской 
деятельности, которые вполне могут искоренить угрозы экономической безопасности 
банковской деятельности. 
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Introduction. One of the key factors in radically improving the quality of education is 
the widespread introduction of modern information and communication and innovative 
pedagogical technologies, electronic textbooks and multimedia in the educational process in 
higher education. The quality of education is also ensured by such factors as educational 
standards, educational programs, scientific potential of teachers involved in the educational 
process, abilities and talents of students, logistics of the educational process, educational 
technologies, the quality of educational process management. World experience shows that 
the widespread penetration of information and communication technologies and the Internet 
in education is also paving the way for the globalization of educational services. Given such 
positive developments in the field of education in developed countries, the widespread use 
of information and communication technologies to improve the quality of education is 
becoming a student of the era. 

Aims and objectives. What should be the organizational forms of education at a time 
when new innovative pedagogical technologies and modern information and communication 
tools are used in education? 

What is the role of lectures in such a situation? 
Main Part. The organizational form of teaching in higher education is understood as the 

pedagogical interaction of the student and the teacher in different variants in the educational 
process. It is known that the organizational form of the educational process in higher 
education consists of lectures, seminars, practical classes, laboratory work, independent 
work of students and various internships. Any organizational form consists of an educational 
model that includes the purpose, content, and other elements of education. The 
organizational form of education reveals the essence of the educational model. Such a 
symmetrical connection between the educational model and the organizational form helps 
the teacher to distinguish many trends in his professional environment and to choose the 
right way to organize the educational process in his work. There are many examples 
showing such a connection between the educational model and the organizational form in 
the modern educational process. For example, the rapidly evolving open distance learning 
has created new organizational forms that are not found in other models of education, 
including virtual tutoring, synchronous video conferencing, and telecommunications 
learning projects. [1]. However, no matter how new the names of the constituent elements of 
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the organizational forms of higher education, the main elements remain lectures, practical 
classes, laboratory work, seminars, independent work and practices, and among them 
lectures are important for students to acquire theoretical knowledge, practical skills and 
competencies. takes place. 

Forms of lectures in different forms [2, 3] acquire a specific direction in the educational 
process, leading to the formation in the student of the traditional logical sequence of 
cognition (acceptance, comprehension, reading, thinking, processing, consolidation). The 
content of the lecture should be systematically composed of ideas, principles, laws, 
categories, concepts, hypotheses and theories [4]. Therefore, the quality of lectures delivered 
in higher education remains one of the main indicators determining the quality of education. 

History of lectures in higher education From the 13th to the 14th centuries, when the first 
universities in Europe were established, lectures emerged as a basic form of teaching and it 
is still used in the educational process as the leading form of teaching in the higher 
education system. The lecture originated in ancient Greece and later developed in ancient 
Rome in the Middle Ages. By the middle of the XIX century, the development of theoretical 
and technical knowledge required the need to supplement the lectures with practical 
exercises in order to increase the independent research and activity of students. Therefore, 
lectures began to be viewed as a type of training that directed students to work 
independently on the textbooks. 

Well-known Russian surgeon and educator N.I. As Pirogov points out, a lecture can only 
be recognized as a good lecture when the speaker has completely new scientific material or 
a particular speaking ability. By the middle of the 19th century, lectures were excluded from 
the curriculum as an experiment in some universities. However, this situation did not justify 
itself, the level of knowledge of students fell sharply. 

By the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, teaching methods began 
to be divided into "active" and "inactive" types. Due to the fact that students are only able to 
hear, do not have the opportunity to add any information on the topic, to express their views, 
the lecture was included in the "inactive" form of teaching, and "lectures do not play an 
important role in teaching." 

Research results and discussions. One of the main problems is that today the higher 
education system of Uzbekistan gives priority to lectures in the educational process, and 
almost 1/2 or 1/3 of the study load allocated for the subject is allocated for lectures. Changes 
in the social environment and rapid changes in the educational process have also affected 
the organizational form and model of education. Today, the role and form of speech in the 
educational process is to some extent controversial, and there are two different views on the 
leading role of speech in the educational process. 

The first is the idea of the leading role of the lecture in the educational process: 
"Because of the abundance of information in today's information space, the lecture can 
guide students in the right direction, help them to get the necessary and necessary materials, 
otherwise they will get lost in such information space and waste a lot of time," he said. 
Lectures are also a more appropriate form of training when structured analysis of a topic is 
required. Modern lecture requires feedback, that is, students are also active [5]. The need for 
the lecture in higher education is explained as follows: 

lecture - a form of training that directs students to the process of scientific work, to 
engage in scientific activities; 

lecture - an effective way to activate the attention of students in the transition to a new 
topic or a new section of the topic; 

the report forms the need to use the acquired knowledge. 
the lecture will be more effective, especially in preparation for the next group session, in 

the form of a short introduction at the beginning of the course or section. 
Second, objections to the lecture: at a time when information and data are sufficient, 

great emphasis is placed on independent reading and creativity, and audio and video lectures 
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are available, they advocate giving the lecture as a “passive” form of teaching and excluding 
it from the learning process. 

As well as: 
Lecture - teaches to passively accept the opinion of another person (speaker), impedes 

independent thinking; 
lecture - reduces the effectiveness of independent learning; 
lecture- necessary only when there is no or insufficient textbooks; 
in the lecture - some students have time to understand, some just write the text of the 

lecture mechanically. 
Educators who oppose the lecture view the lecture as an auxiliary organizational form in 

the learning process, promoting the independent work of students as a leading form, as well 
as practical, seminar and laboratory classes. If the report data is viewed in a form that 
conveys the information directly, in some respects the above points turn out to be correct. 
Because if the report is considered only as a source of data, it can not compete with the 
sources and forms of transmission of information through today's modern information and 
communication media. Therefore, it is now necessary to change the form and style of the 
lecture. 

From the emergence of lectures as a thematic form of teaching in higher education 
institutions to the present day, its essence has changed in accordance with modern 
requirements and has the following features: 

• speech - the art of beautiful speech, as an oratorical ability; 
• lecture - as a form of teaching that transmits information directly; 
• report - as a summary and author's interpretation of information; 
• lecture - as a training session in the form of a dialogue; 
• lecture - as a lesson that illuminates the problem in the form of training; 
• speech as a social phenomenon. 
The fact that the lecture is manifested directly in the form of dialogue, problematic form, 

and finally as a social phenomenon, directly from the form of information or data 
transmission, is certainly due to the use of innovative pedagogical and information and 
communication technologies in the educational process. 

A lecture, speech, presentation is a generally accepted way of presenting information on 
a specific topic. In the lecture, systematically, on the basis of a certain sequence, the 
materials of a theoretical nature are brought to the attention of the audience by the speaker. 
According to many indicators, "data transmission" is one of the most difficult methods. The 
presentation of information and data in the form of lectures is one of the teaching methods 
in the higher education system, a process that depends on the level of knowledge, skills, 
background information and age, and in some cases gender, of the audience. 

Lecture (Latin lectio-reading) - an oral presentation of educational material on a 
scientific, political topic. A lecture is a method of conveying information on a specific topic 
by the speaker (one person) to a group of listeners. Usually in the speech the audience is 
portrayed as an inactive receiver. 

Conclusion. In fact, what is the real role of modern speech in the education system? 
The formation of market economy relations, the development of a democratic and legal 

state requires a broad cultural outlook, retraining of personnel, self-improvement in the 
spirit of modern requirements. 

In such a situation, what should be the role of lectures in educational institutions? 
Do traditional lectures meet the needs of our students? 
Today, dozens of interactive methods are used as teaching methods, as opposed to 

lectures, such as video and film, television, multimedia, debates and discussions, 
conversations, conferences, round tables, live magazines, role-playing games, and so on. 
The educator who gives the lecture imparts “live” knowledge to the students, i.e. he does not 
provide information or data on the topic, he acts as a scientist, the owner of his field, a 
propagandist speaker and an educator who fully feels the audience [6,7]. It should be noted 
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that modern information and communication media can not replace the lecture, the scientific 
and educational features of science, the state of the audience, the psychological laws of 
cognition, the ability to process the information heard by the listener, the listener's 
worldview, feelings and beliefs. . Therefore, in the current context, the following features of 
the reports are increasing: 

providing and transmitting information (information and data on the topic are provided 
directly); 

• motivational (need for science, knowledge, confidence in theory and interest in the practical 
value of the subject); 

• organizational - reference (reference to sources and textbooks, advice on the organization of 
independent learning); 

• professional-educational (education in the spirit of professionalism, development of 
professional ethics and special skills); 

• methodological (scientific methods of explanation, analysis, interpretation and prediction); 
• Evaluating and developing (thinking, comprehending, reacting, developing evaluation 

skills). 
At present, the information function of the report is losing its impact. This, of course, is 

due to the emergence of different sources of information through the use of information and 
communication tools. In this regard, the role of the methodological function of the lecture is 
growing as the need for guiding and independent learning increases. In view of the above, it 
is important for the speaker to take into account the function of the report in the planning of 
his speech, which determines the quality and effectiveness of the report [8, 9, 10]. 

In general, “What should modern lectures be {What is modern lecture)?” The answer to 
the question is as follows: 

speech is a strongly memorable debate; 
a lecture is a well-designed and undisputed decision or statement on a new or old issue; 
lecture - interaction and exchange of views; 
lecture - a combination of theory and personal experience; 
lecture - a modern lecture is a very "flexible" form of teaching; 
speech is a dialogue between those who know the subject well and want to know 

something; 
lecture - a process of reading by a professional, which encourages a group of listeners to 

think, to think critically and actively on a problem, to think; 
lecture - "live" speech, which can not be replaced by any means of communication, it is 

"live" communication. 
That is why, many innovative pedagogical technologies today are associated with the use 

of interactive teaching methods. Some educators refer to interactive teaching methods as 
modern teaching and visual materials (multimedia and animated slides, presentation slides, 
handouts, lecture texts, models of technical aids, models, etc.) and modern technical means 
(computers, electronic boards, etc.). use, presenting lecture texts to the student in advance to 
ensure that the student is ready for the lesson. Of course this is not the right idea. 

In short, the student cannot independently get the necessary and necessary information in 
the current information space, he can get lost, the lecture will guide him. However, the 
lecture should not be a “reading” of the subject material in the old traditional way. The 
modern lecture should be a transition from the "passive" method of previous teaching to the 
"active" method, the combination of practical work in the form of discussion, debate, 
conversation, discussion, that is, organized in an interactive way. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование современных 
оздоровительных технологий по физической культуре. Сохранение и укрепление 
здоровья студентов, как основная задача высшего учебного заведения, должно 
базироваться на осознанном отношении учащегося к своему здоровью, которое в 
свою очередь, должно стать системообразующим фактором модернизированной 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Ключевые слова: оздоровительные технологии, физическое воспитание, занятия, 
здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 
Физическое воспитание представляет собой социально-педагогический процесс, 

направленный в конечном итоге на достижение физического совершенства, он 
объединяет такие основополагающие компоненты, как оздоровительный, при 
реализации которого оптимизируются формы и функции организма человека, 
развивающий - повышается уровень физических (двигательных) способностей и 
качеств, образовательный - расширяется и совершенствуется объем знаний, 
двигательных навыков и умений. Эффективность физического воспитания 
студентов определяется в значительной мере приоритетными подходами к 
оптимизации составляющих компонентов. Удельный вес оздоровительного и 
развивающего компонентов в учебном процессе в первую очередь должен 
определяться физическим здоровьем. При нормальном состоянии функциональных 
систем организма учащихся все три компонента могут быть реализованы в учебном 
процессе в оптимальном объеме [1]. 

В укреплении и сохранении собственного здоровья определяющая роль 
принадлежит самому человеку. С этим неразрывно связано и его умение оценивать 
свое здоровье и свои физические возможности. Эффективность самооценки 
здоровья прямым образом зависит от знания себя. Оно для студента предусматривает: 

- знание правил гигиены и ухода за своим телом; 
- знание наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни; 
- знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите; 
- знание о своем физическом развитии, уровне физической подготовленности. 
Таким образом, сохранение и укрепление здоровья студентов, как основная задача 

высшего учебного учреждения, должно базироваться на осознанном отношении 
учащегося к своему здоровью, которое в свою очередь, должно стать 
системообразующим фактором модернизированной физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит от программы, 
по которой работают педагоги, условий, профессиональной компетентности 
педагогов, а также показаний заболеваемости студентов. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе 
вузовского образования отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 
приобщение молодёжи к физической культуре; использование развивающих форм 
оздоровительной работы. 
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Виды здоровьесберегающих технологий в высшем учебном учреждении: медико-
профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения 
социально-психологического благополучия студента; здоровьесбережения и 
здоровьеобогащения педагогов; валеологического просвещения родителей. 

К формам организации здоровьесберегающей работы можно отнести: 
физкультурные занятия, самостоятельная деятельность студентов, подвижные игры, 
утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная), оздоровительные 
физкультминутки, физические упражнения в сочетании с закаливающими 
процедурами, физкультурные прогулки (в парк, на стадион), физкультурные 
досуги, спортивные праздники. 

Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно 
выделить в три подгруппы: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, степ аэробика, 
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация – миорелаксация, 
гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, динамическая 
гимнастика, гимнастика корригирующая. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, 
игротерапия и игротералия, коммуникативные игры, массаж, самомассаж. 

3. Коррекционные технологии: технологии музыкального воздействия, Арт-
терапия, сказкотерапия, технологии воздействия цветом (цветотерапия), 
фонетическая ритмика. 

1. Сформированные навыки здорового образа жизни студентов. 
2. Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья. 
3. Взаимодействие специалистов в организации физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами специализированных групп. 
4. Формирование нормативно-правовой базы по вопросам оздоровления 

студентов. 
5. Внедрение научно-методических подходов к организации работы по 

сохранению здоровья молодежи. 
Через образовательную область «Физическое развитие» можно обогащать 

познавательную и социальную сферу студентов. Вот некоторые задачи, которые 
органично интегрируются в образовательную деятельность по физическому развитию: 

1. Формирование посредством движений пространственных, временных 
представлений и изучение в процессе двигательной деятельности физических 
свойств и фактуры предметов.  

2. Развитие посредством двигательных заданий, подвижных игр, эстафет 
математических представлений, а также психических процессов: памяти, внимания, 
воображения, наблюдательности. 

3. Воспитание личностных качеств: смелости, справедливости, настойчивости, 
честности, целенаправленности. 

4. Формирование необходимых этических норм, например, таких как: женственности, 
мягкости, аккуратности у девушек, мужественности, лидерства у юношей; дружеских 
взаимоотношений друг с другом, чувства товарищества и взаимопомощи. 

5.Коррекция эмоционального состояния студентов: формирование положительных 
эмоций в процессе игры, выработка адекватных эмоциональных реакций на те или 
иные двигательные игровые ситуации. 

Конечным результатом такого единого процесса интеграции должно стать 
формирование у студента представления о здоровье человека как ценности, 
являющейся необходимой предпосылкой для полноценной жизни, удовлетворения его 
материальных и духовных потребностей, активного участия в трудовой и социальной 
жизни общества, во всех видах человеческой деятельности. 

 
 



 

72 
 

Список литературы 
 

1. Медведев В.А. Оздоровительные технологии физического воспитания студентов. 
Гомель: ГГУ, 2000. 130 с. 

 
 

 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ АЭРОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ У СТУДЕНТОВ И СПОСОБЫ ИХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Алимбоева Р.Д. 

Алимбоева Р.Д. МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ АЭРОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ У СТУДЕНТОВ И СПОСОБЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Алимбоева Розия Давуловна - старший преподаватель, 
кафедра общественно-гуманитарных наук, 

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы  
им. Алишера Навои, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: в физическом воспитании, в отличие от спортивной тренировки, задачу 
по развитию аэробных возможностей называют «развитием общей выносливости». 
Основная задача в тренировочном занятии - развитие аэробных возможностей, для 
ее решения наиболее широко используются: равномерный метод и различные 
варианты переменного и повторного методов. 
Ключевые слова: физические упражнения, студенты, умственная 
работоспособность, успеваемость, высокие показатели. 

 
Учебная дисциплина «Физическое воспитание и спорт» в высших учебных 

заведениях представляет собой завершающий этап физического воспитания детей и 
молодёжи в различных образовательных учреждениях Узбекистана. На этом этапе 
еще есть возможность повлиять на уровень физической подготовленности студентов, 
их показатели здоровья, мотивацию к дальнейшему физическому 
самосовершенствованию. Именно поэтому к данному этапу физического воспитания 
молодых людей у специалистов нашей страны повышенное внимание. 

В настоящее время в спортивной тренировке для развития аэробных возможностей 
наиболее широко используются в интерпретации отечественных ученых равномерный 
метод и различные варианты переменного и повторного методов [1].  

Сейчас равномерный метод представляет собой однократное выполнение 
упражнений малой и умеренной мощности продолжительностью от 15-30 минут и до 
1-3 часов, то есть в диапазоне скоростей от обычной ходьбы до темпового кроссового 
бега и аналогичных по интенсивности других видов упражнений. 

Для достижения тренировочного эффекта объём (продолжительность) работы должен 
быть не менее 30 минут. Увеличивая интенсивность работы (или скорость передвижения), 
интенсифицируют аэробные процессы в мышцах. Чем выше скорость, тем больше 
активизируются анаэробные процессы и сильнее выражены реакции вегетативных систем 
обеспечения такой работы, а уровень потребления кислорода поднимается до 80-95% от 
максимума, но не достигает своих "критических" значений. Это достаточно трудная для 
организма работа, требующая значительной напряжённости в деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, проявления волевых усилий. При этом ЧСС достигает 
130-160 уд./мин, объём легочной вентиляции - 160190 л/мин, систолическое давление в 
первые 3-4 минуты возрастает до 180200 мм рт.ст., а затем стабилизируется на уровне 
примерно 140-160 мм рт.ст.  

При использовании данного метода главное внимание следует обращать на два 
компонента нагрузки: скорость бега и его продолжительность. При этом скорость 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EC%E5%E4%E2%E5%E4%E5%E2%20%E2
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бега связана с продолжительностью обратной связью: чем выше скорость, тем 
меньшей должна быть продолжительность бега. 

1. Длительный бег в медленном темпе (продолжительность от 1 до 3 часов). 
Скорость бега у мужчин: начинающие бегуны студенты - 1км за 5-6 мин.; студентки: 
начинающие - 1км за 6-7 мин. ЧСС от 130 до 150 уд./мин. Основная задача - 
поддержание необходимого уровня выносливости или восстановление после 
напряженных тренировок или соревнований. 

2. Длительный бег в среднем темпе (продолжительность от 1 до 2 часов). Скорость 
бега у студента: начинающие бегуны - 1 км за 4.30-5.00 мин., у студенток: 
начинающие - 1 км за 5.30-6.00 мин. Бег проводится при ЧСС 155-165 уд./мин. Этот 
вариант является основным средством развития аэробных возможностей организма. 

Переменный метод отличается от равномерного периодическим изменением 
интенсивности непрерывно выполняемой работы. Существует несколько 
разновидностей переменного метода, одной из которых является «фартлек», имеющей 
шведские корни и смысловую нагрузку «игра скоростей». 

Во-первых, тренировка должна проходить на пересеченной местности по мягкой и 
упругой почве. Если таковых естественных условий нет, то необходимо сделать 
вокруг спортивного поля дорожку, покрытую опилками. 

Во-вторых, тренировка начинается с легкого бега 5-10 минут, представляющего собой 
разминку спортсмена. Затем выполняется интенсивный бег на 1-2 км. Далее атлет в 
течение 5 минут ходит в быстром темпе, потом переходит к легкому бегу в течение 5 
минут, выполняя при этом короткие ускорения по 50-60 м, а также три или четыре 
быстрых шага (эти быстрые шаги похожи на внезапное ускорение во время соревнований, 
когда бегун старается уйти от противника, пытающегося выйти вперед). 

В-третьих, в конце тренировочного занятия студент должен пробежать с 
максимальной скоростью в гору от 150 до 200 м и завершить бег в быстром темпе в 
течение 1 минуты. 

Большую популярность переменному методу придало то, что в течение 
равномерной работы моменты резкой смены мощности бега способствуют 
значительной и быстрой активизации систем дыхания и кровообращения, повышая 
аэробные возможности организма. Так во время ускорений при переменной работе 
образуется кислородный долг, что способствует повышению анаэробной емкости, а 
период снижения скорости является стимулятором аэробных процессов [2]. Несмотря 
на переменный характер двигательной деятельности, у спортсмена наступает 
своеобразное устойчивое состояние. 

В современной тренировке подготовленных спортсменов переменный метод 
развития аэробных возможностей, как и равномерный метод, в большей мере 
используется на первых этапах годичного цикла подготовки. А вот, для начинающих 
спортсменов переменный метод не рекомендуется, хотя научных исследований в этом 
направлении проводилось крайне мало. 

Зарубежные специалисты при развитии аэробных возможностей в спортивной 
тренировке выделяют три основных метода: экстенсивная аэробная тренировка, 
промежуточная аэробная тренировка и интенсивная аэробная тренировка [3]. 

Экстенсивная аэробная тренировка представляет собой длительную непрерывную 
работу при ЧСС 70-80% от ЧСС максимальной. Такая тренировка соответствует 
принятому у нас в стране равномерному методу. 

Промежуточная аэробная тренировка выполняется со средней интенсивностью, 
где ЧСС находится в пределах 80-85 % от ЧСС максимальной. Продолжительность 
такой работы зависит от продолжительности соревнований, к которым готовится 
спортсмен. По своему характеру такая тренировка напоминает один из вариантов 
равномерного метода - длительный бег в среднем темпе. 

Интенсивная аэробная тренировка - это повторный метод, при котором 
выполняется интервальная работа двух типов в зависимости от 
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продолжительности отрезков дистанции: тренировка с короткими интервалами и 
тренировка с длинными интервалами. 

Таким образом, несмотря на то, что в спортивной тренировке широко 
используются все основные методы развития аэробных возможностей, все же 
предпочтение отдается интервальному методу как варианту повторного. Причем, с 
ростом квалификации студентов роль этого метода только возрастает. Что касается 
равномерного и переменного методов развития аэробных возможностей, то они 
применяются в большей мере на начальных этапах многолетней подготовки или же в 
начале подготовительного периода тренировочного годичного цикла.  
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Аннотация: в данной статье говорится об игровой форме учебных занятий по 
физической культуре в высших учебных заведениях, которая способствует 
формированию у всех студентов учебной мотивации к занятиям физической 
культурой в целом, а в комплексе с другими воспитательными средствами 
представляет собой основу этапа формирования гармонически развитой, активной 
личности, сочетающей в себе физическое развитие и физическое совершенство.  
Ключевые слова: физическая культура, студенты, подвижные игры, мотивация, 
учебные занятия. 

 
Наиболее существенной особенностью подвижных игр необходимо считать 

отражение в них, наряду со многими явлениями окружающей действительности, двух 
характерных и важных видов взаимоотношений между людьми: соревновательной 
борьбы и сотрудничества. В педагогической практике по физическому воспитанию 
особое место занимают игровые соревнования типа эстафет, в которых участвуют две 
или более команд. 

Трудно переоценить значение подвижных игр в развитии ловкости, быстроты и 
скоростно-силовых качеств, в совершенствовании координации движений, в развитии 
смекалки, сообразительности и изобретательности. Подвижные игры 
дисциплинируют занимающихся, приучают их управлять своими эмоциями, 
помогают совершенствовать волевые качества. Важнейшее значение в подвижных 
играх, с педагогической точки зрения, приобретают конкретные взаимоотношения 
между играющими, которые определяют не только формы соревновательной борьбы 
и взаимного сотрудничества, но и особенности выполнения многих игровых 
действий, интенсивность и величину усилий, остроту некоторых переживаний и др. 

Подвижные игры позволяют раскрывать потенциальные возможности и 
творческую инициативу занимающихся, поскольку создают условия для их 
активности, предоставляют возможность выбора, нацеливают на способ достижения 
результата, учат осмысливать, контролировать и оценивать собственные действия и 
действия своих товарищей, совершенствуют согласованность движений в 
коллективных действиях, развивают учебно-познавательные мотивы. 

Основным условием успешного внедрения подвижных игр всегда было и остается 
глубокое знание и свободное владение обширным игровым репертуаром, а также 
методикой педагогического руководства. Творчески используя игру как 
эмоционально-образное средство влияния необходимо побуждать у занимающихся 
интерес, воображение, добиваться активного выполнения игровых действий. 
Разнообразные по содержанию игры, требующие различного эмоционального 
проявления, всегда социальны по своей сущности, поскольку в них закладывается 
опыт общественных взаимоотношений, переживаний, формируется нравственное и 
физическое здоровье [1]. 

В высших учебных заведениях занятия по физической культуре, как известно, 
являются основной формой физического воспитания студентов и построены на основе 
общих возрастных закономерностей, которые позволяют педагогу на каждом учебном 
занятии разумно и с наибольшей эффективностью решать поставленные задачи. 

 



 

76 
 

Подвижные игры - хороший активный отдых после длительной умственной 
деятельности, поскольку функциональный и эмоциональный подъем оказывает 
оздоравливающее воздействие. Образовательное значение игр заключается в том, что 
они влияют на формирование личности, развитие умения анализировать, сопоставлять 
и обобщать свои действия, совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, 
метания и др.) в изменяющихся условиях, а также двигательных навыков, полученных 
по различным разделам программы. Воспитательные задачи подвижных игр в 
большей степени способствуют развитию физических качеств, таких, как быстрота, 
ловкость, сила, выносливость, гибкость, воля. Кроме того, подвижные игры 
вырабатывают координированные, согласованные движения. 

Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи необходимо решать 
в комплексе для того, чтобы каждая игра стала эффективным средством 
разностороннего физического воспитания и развития студентов. 

Предлагаемая игровая форма учебных занятий по физической культуре была 
опробована в государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования Ташкентский государственный аграрный 
университет со студентами первого и второго курсов обучения в 2019-2020 гг. 

Проведенные наблюдения показывают эффективность использования подвижных 
игр и творческих заданий для более быстрого освоения, закрепления и 
совершенствования нужных двигательных действий, целесообразность обучения 
занимающихся видам спорта через игровые задания. 

Подбор содержания и методика проведения подвижных игр на учебных занятиях 
по физической культуре менялись в зависимости от поставленных задач и с учетом 
основной программы учебного материала по разделам программы. К примеру, при 
прохождении курса гандбола подбирались и включались в занятия подвижные игры с 
передачей, бросанием и ловлей мяча, с ведением и бросками его в цель и т. п. 

Содержание наших занятий было построено на сюжетах с использованием 
подвижных игр в форме легкоатлетических эстафет, спортивно-игровых эстафет, игр 
с предметами и др. Применительно к выбранному сюжету определялись задачи, 
выбирались средства, методы и инновационные приёмы обучения занимающихся. 

Освоение, закрепление и совершенствование двигательных умений и навыков 
осуществлялись в форме творческих, самостоятельных, комплексных и игровых 
заданий, а также подвижных игр, которые состояли из трёх этапов. 

На первом этапе обучения (первоначальное представление о движении) 
использовались игры «Мяч в воздухе», «Точный удар», «Быстрее к цели», которые 
были более простыми для усвоения нового материала и основывались на вопросах к 
занимающимся. Применение этих подвижных игр создавало эмоционально-
положительный настрой, а выполнение показываемых движений становилось 
успешным началом формирования правильных двигательных навыков. Если на этом 
этапе выдвигались задачи воспитания чувства коллективизма и товарищества, 
взаимовыручки и поддержки, то в подвижные игры включались задания, успех 
которых зависел от взаимопомощи и взаимостраховки (игра «Переправа»). Было 
замечено, что элементарные двигательные навыки, приобретаемые в игровых 
условиях, не только сравнительно легко перестраиваются при последующем, более 
углубленном, изучении техники двигательных действий, но даже облегчают 
дальнейшее овладение соответствующими техническими приемами, а многократное 
повторение двигательных действий во время игры помогает формированию у 
студентов умения экономно выполнять их. 

Следующий этап обучения включал в себя использование игр с более 
усложненными двигательными действиями. В данном случае осуществлялся контроль 
и оценка качества выполнения всего упражнения в целом (бросок и ловля мяча одной, 
двумя руками, сверху, снизу, сбоку и т.д. в игре «Мяч капитана»), особое внимание 
уделялось выполнению отдельных деталей упражнения (высота полёта мяча), 
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правильности выполнения действий (каким способом следует выполнить приём 
мяча). На этом этапе обучения основные двигательные действия были уже знакомы 
студентам, поэтому им в дальнейшем предлагалось проявить творческий подход к 
выполнению заданий, затем давались упражнения для самостоятельного выполнения. 

На третьем, завершающем, этапе обучения использовалась игра «Поиграй-ка!». 
Сущность такой подвижной игрой заключалось в применении игровых приёмов при 
закреплении и совершенствовании двигательных навыков владения мячом 
(предметом). Закрепление навыков проверялось в различных вариантах игр с мячом 
или с предметами под руководством педагога. Воспроизведение правильно 
разученного двигательного действия являлось результатом их усилий за всё 
предыдущее время и основывалось на восприятии мышечного ощущения, поэтому 
движения занимающихся здесь отличались уверенностью и чёткостью. После 
закрепления двигательных навыков в игре с мячом (предметами) в занятия 
включались и более сложные задания. Данные наблюдения в процессе учебных 
занятий показывают, что подвижные игры способствуют успешному формированию 
навыка владения мячом (предметом). 

Как показали наблюдения во время занятий, обучаясь движениям, студенты 
одновременно раскрывали и свои творческие способности. Речь идёт не только о 
физических, но и о психических способностях занимающихся. С этой целью 
предлагались творческие, самостоятельные и комплексные задания. В практике 
учебных занятий подвижные игры чаще всего планируются и применяются на конец 
основной части урока, но применяя подвижные игры в различных частях учебного 
занятия в зависимости от поставленных задач, подбирались упражнения, 
определялось содержание, методы и способы их выполнения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы значения спортивного туризма в 
стране. Его проблемы и развитие постоянно возрастают, что положительно 
сказывается на туристской индустрии в стране путем их решения. 
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В настоящее время в Республике Узбекистан обозначился полный развал системы 

спортивно-оздоровительного туризма. Прекратили свое существование туристские 
клубы городов и областных центров, туристские секции коллективов физкультуры, 
республиканская и областные федерации спортивного туризма. Большие трудности 
испытывает детско-юношеский туризм. Обозначился острый дефицит туристских 
организаторов, руководителей походов выходного дня, категорийных маршрутов, 
инструкторов туризма. Ушли в историю учебные сборы по подготовке туристского 
актива, соревнования по туристской технике, дальние походы, проводимые с целью 
повышения спортивного мастерства. 

Сложившаяся ситуация привела к значительному возрастному разрыву между 
опытными специалистами спортивного туризма и молодыми людьми, которые хотели бы 
приобрести навыки и знания для совершения спортивных походов, выполнения 
разрядных нормативов. Дальнейшее развитие этих тенденций грозит обернуться полной 
утратой того опыта, который был накоплен в Узбекистане в предшествующие годы. 

Подготовка некоторыми туристскими фирмами гидов-проводников для 
проведения коммерческих туров не решает всю полноту проблем массового туризма, 
в котором нуждается население Узбекистана. Для страны с населением более 20 
миллионов человек нужны иные подходы, механизмы, которые способны вывести 
спортивный туризм из глубокого кризиса. 

Создание разветвленной сети государственных и общественных туристских 
организаций в лице советов по туризму и экскурсиям, туристских клубов, федераций, 
комиссий по видам туризма и разделам работы, которые работали под руководством 
профсоюзов, позволило вести плодотворную работу по вовлечению широких масс 
населения Узбекистана в занятия спортивным туризмом. О результатах этой работы 
свидетельствуют успешная подготовка высококвалифицированных специалистов 
вплоть до Мастеров спорта, инструкторов международного класса, судей 
соревнований Республиканской и Всесоюзной категорий, а также те мероприятия, 
которые указывались выше. 

В настоящее время на совещаниях различного уровня, на которых 
рассматриваются вопросы туризма, в беседах с представителями зарубежных стран и 
компаний всегда упоминается о красоте природы Узбекистана, какими прекрасными 
маршрутами располагает Республика для проведения спортивных и экстремальных 
походов, развития экологического туризма. И это действительно так. Наличие 
маршрутов по разным видам туризма и категориям сложности создает благоприятные 
условия для массового туризма, подготовки разрядников, инструкторов, туристских 
организаторов и будущих специалистов, обучающихся в настоящее время на 
факультетах туризма ВУЗов и колледжей Узбекистана. Сочетание туристско-
спортивных маршрутов с экскурсионными программами по городам Узбекистана 



 

79 
 

позволяет не только увидеть природу страны, повысить походное мастерство, 
обогатить свои знания новыми техническими и тактическими приемами преодоления 
препятствий, но и соприкоснуться с историческим наследием народа, 
архитектурными шедеврами древнего и средневекового зодчества. 

Созданная в свое время Национальная Компания "Узбектуризм" далеко не в 
полной мере прорабатывает вопросы многопланового развития туризма в стране. 
"Предложения о развитии спортивного туризма в Узбекистане", направленные в эту 
государственную организацию в декабре 2006 г., так и остались без внимания. До 
настоящего времени значительная часть горных районов остается закрытой для 
посещения туристским активом. 

Концепция развития сферы туризма Республики Узбекистан в 2019 - 2025 годах 
направлена на достижение повышения эффективности проводимых реформ по 
формированию благоприятных экономических условий и предпосылок, разработку 
приоритетных целей и задач по ускоренному развитию туристской отрасли, 
повышению ее роли и вклада в экономику, диверсификации и улучшению качества 
услуг, а также совершенствованию туристской инфраструктуры [1]. 

С целью воссоздания в Республике Узбекистан спортивно-оздоровительного 
туризма необходимо: 

1. Создать Федерацию спортивного туризма Узбекистана с правом 
самостоятельно обращаться в государственные организации и ведомства по вопросам 
состояния и развития спортивного туризма, решению проблем посещения 
пограничных районов. Практика показала, что ни НК "Узбектуризм", ни Ассоциация 
частных туристских организаций этими вопросами заниматься не хотят и не будут. 
Неоднократные устные и письменные обращения в эти организации более двух лет 
остаются до настоящего времени без внимания. 

2. Подготовить общественных туристских кадров: руководителей походов всех 
уровней, инструкторов туризма, судей туристских соревнований; 

3. Проведение массовых туристских мероприятий: слетов и соревнований по 
туристскому многоборью, включая Международные соревнования как на территории 
Узбекистана, так и участие наших команд за пределами Республики; 

4. Проведение чемпионатов Республики Узбекистан по спортивным походам, 
участие наших команд в Открытых чемпионатах России и СНГ по спортивному 
туризму. 

Считать, что основными составляющими спортивно-оздоровительного туризма 
должны быть: духовное и физическое развитие нации, здоровый образ жизни, 
повышение походного мастерства и инструкторской квалификации, спортивные 
звания и разряды, спортивно-научная и военно-прикладная деятельность. 

Воссоздать в Центрах детского и юношеского творчества системы Народного 
образования кружки туризма и краеведения, ликвидированных в конце 90-х годов. 
Возобновить со школьниками и учащейся молодежи походы по родному краю, 
конкурсы и соревнования по туризму. 

Восстановить географию туристских маршрутов, спортивных походов и экскурсий 
в горной местности. Урегулировать в соответствующих ведомствах вопросы, 
связанные с посещением уникальных географических объектов: 

1. в Ташкентской области Ангренского плато с его грандиозным каньоном и 
ущелья реки Коксу с его мощными теснинами и высокогорными озерами; 

2. в Кашкадарьинской области ущелий рек Аксу, Кызылдарья, где находятся 
такие экскурсионные объекты, как пещера Темура, плато динозавров, красивейшие 
каньоны, ледник Северцева, вершина Хазрет-Султан; 

3. в Сурхандарьинской области возможность сплава по рекам Туполанг и 
Сангардак, а также совершения горных, пеших, конных маршрутов по Гиссарскому 
хребту и его отрогам; 
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4. в Джизакской области Зааминского национального парка, возможность 
совершения горных, пеших и конных маршрутов по Туркестанскому хребту. 

Таковы взгляды автора на проблемы восстановления и развития спортивного 
туризма в Узбекистане и некоторые пути их решения. Конечно, охватить такой объем 
работы в одночасье невозможно, но работать и создавать условия для духовного и 
физического совершенствования граждан просто необходимо. 
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Аннотация: занятия физического воспитания выполняют функцию своеобразного 
стержня, интегратора, не дающего отдельным звеньям целостной системы 
физического воспитания превратиться в беспорядочное и малоэффективное явление. 
Проведение мониторинга помогает формулировать вопросы, которые позволяют не 
только констатировать результаты обучения, но и вскрывать причины 
затруднений, испытываемых студентами, а затем трансформировать имеющиеся 
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Важной составной частью государственной социально-экономической политики 

является развитие физической культуры и спорта. Основная цель политики 
государства в области физической культуры и спорта - эффективное использование 
их возможностей в оздоровлении нации, воспитании молодежи, формировании 
здорового образа жизни населения. Вся физкультурно-спортивная работа в институте 
- это симбиоз мероприятий, в полной мере соответствующих интересам студентов, их 
социально-психологическим и индивидуальным физическим особенностям. Самая 
острая и требующая срочного решения проблема - низкая физическая 
подготовленность и физическое развитие учащихся. Реальный объем двигательной 
активности учащихся и студентов не обеспечивает полноценного развития и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. Цель работы преподавателя 
физической культуры в институте - не только увеличение численности занимающихся 
физической культурой и спортом, но и улучшение физической подготовленности и 
физического развития учащихся. Профессиональная деятельность современного 
преподавателя предполагает необходимость принятия быстрого и верного решения. 
Цена ошибки в педагогической деятельности очень высока. Для поиска эффективного 
решения проблемы следует обладать возможно большим объемом информации о 
рассматриваемом объекте. Поэтому на протяжении ряда лет провожу мониторинг 
физического развития и физической подготовленности студентов. Мониторинг 
представляет собой систему отслеживания результатов учебного процесса. 
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Полученные данные использую для коррекции методов и технологий, применяемых 
на занятиях физической культуры. Все вышесказанное обусловливает актуальность 
исследования.  

Цель исследования заключается в анализе физической культуры и спорта в 
системе образования. Для осуществления поставленной цели, необходимо решить 
следующие задачи: рассмотреть теоретический аспект физической культуры и спорта 
в системе образования выявить роль физической культуры и спорта в современном 
образования. 

 Образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов 
обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, 
средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и 
продолжительность занятий физической культурой на основе государственных 
образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности. 
Организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях 
включает в себя: проведение обязательных занятий по физической культуре в 
пределах основных образовательных программ в объеме, установленном 
государственными образовательными стандартами, а также дополнительных 
(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах 
дополнительных образовательных программ; создание условий, в том числе 
обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для проведения комплексных 
мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся; формирование 
у обучающихся навыков физической культуры с учетом индивидуальных 
способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в 
занятия физической культурой и спортом; осуществление физкультурных 
мероприятий во время учебных занятий; формирование ответственного отношения 
родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью молодёжи и их физическому 
воспитанию; проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 
физического развития обучающихся; содействие организации и проведению 
спортивных мероприятий с участием обучающихся; содействие развитию и 
популяризации студенческого спорта.  

В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 
развития и популяризации школьного спорта, студенческого спорта 
образовательными учреждениями начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования могут создаваться студенческие спортивные клубы 
(в том числе в виде общественных объединений), не являющиеся юридическими 
лицами. Деятельность таких спортивных клубов осуществляется в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Узбекской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, и предусматривается уставами 
соответствующих образовательных учреждений. 

Современное содержание образования в области физической культуры нацеливает 
не только на то, чтобы студент вышел в жизнь с достаточной физической 
подготовленностью, но и на то, чтобы он был действительно образованным в 
физической культуре: владел средствами и методами работы со своим телом, знал его 
и не боялся; владел средствами и методами укрепления и сохранения здоровья, 
повышения функциональных возможностей основных систем организма; умел 
организовывать и грамотно проводить свои занятия физическими упражнениями. 
Согласно Закону Республики Узбекистан "О физической культуре и спорте" сегодня 
студенческая физическая культура все больше становиться ответственной за 
формирование у студентов ориентации на здоровый образ жизни [1]. Для нынешнего 
поколения Узбекистана эта ориентация жизненно необходима против растущей 
опасности наркомании, алкоголизма, никотиновой зависимости. Занятия физической 
культурой в институте учат студента самоконтролю, самокритике, иными словами 
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ценить время, организовывать распорядок дня, без чего невозможна нормальная 
жизнь любого человека. Современное содержание предмета физической культуры в 
институте должно исходить из следующего условий: физическая культура должна 
удовлетворять интересам общества во всестороннем физическом развитии студентов; 
физическая культура должна использоваться как средство организации здорового 
образа жизни человека, укрепления здоровья и поддержания долголетия; физическая 
культура должна способствовать индивидуальному развитию культуры собственного 
тела студента, возможности активно включаться в разнообразные трудовые, 
физкультурно-спортивные и культурные мероприятия; физическая культура должна 
обеспечивать формирование знаний, умений и навыков в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий, чтобы использовать физические упражнения для 
целенаправленного развития физических качеств, двигательной подготовки и 
культуры движений, формирования осанки и телосложения; физическая культура 
должна развивать мышление, научить межличностному общению, уважению к себе и 
окружающим, давать возможность для самовыражения и содействовать 
самоопределению.  

Исходя из этого можно сделать выводы насколько важна роль физической 
культуры в формировании личности обучающихся, их интересов и творческих 
способностей, в совершенствовании двигательных и психофизиологических качеств, 
в укреплении здоровья и профилактики заболеваний студентов. Физическая культура 
это развитие физического и духовного в человеке, это способ жизни и способ 
развития целостной личности. Поэтому в структуре общего среднего образования 
предмет физическая культура должен занимать одно из ведущих мест среди других 
предметов и способствовать решению важных общепедагогических задач. 
Физическая культура не должна быть лишь институтским предметом, она должна 
быть образом жизни студентов. Для этого необходимо преодолеть устаревшие 
традиционные формы, методы и средства педагогической деятельности, при которых 
наша физическая культура оставалась бы в высшем образовании лишь как процесс 
физической подготовки и средство укрепления здоровья студентов. Решая 
традиционные задачи по формированию двигательных навыков, воспитанию 
физических качеств и координационных способностей, многие преподаватели 
зачастую забывают о формировании положительного отношения и интереса 
студентов к занятиям физическими упражнениями и урокам физической культуры. 
Одной из главных задач преподавателя физической культуры высшего учреждения, 
должна стоять задача по формированию у учащихся положительного отношения к 
физической культуре. Для решения этой задачи необходимо использовать 
разнообразие всех доступных средств и методов. Активность учащихся во многом 
зависит от многих факторов, основными из которых являются: правильная постановка 
задач урока, создание положительного эмоционального фона, оптимальная 
загруженность студентов на занятии.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно отметить, что 
образовательные учреждения при учете местного условия и интересов обучающихся 
самостоятельно определяют форму занятия физической культуры, средства 
физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методика и 
продолжительность занятий физической культурой на базе государственной 
образовательных стандартов и норматива физической подготовленности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные тактические схемы в 
мини-футболе и то, как правильно их применять. Грамотно выбранная тактика в 
мини-футболе позволит полностью раскрыть сильные стороны команды.  
Ключевые слова: мини-футбол (футзал), положительные качества, тактические 
схемы 2-2, 1-2-1 (ромб), 4-0. 

 
Концепция по поднятию на новый этап развития футбола в Узбекистане до 2030 года 

включает в себя комплекс мер, разработанных в целях дальнейшей популяризации 
футбола и его развития на системной основе. Концепция определяет цели, задачи, 
приоритетные направления, этапы развития системы футбола в Узбекистане на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также служит основанием для разработки 
программ и комплексных мер, направленных на развитие женского футбола, футзала 
(мини-футбола) и пляжного футбола [1]. 

Высокий рост массовости мини-футбола (футзала) и победы сборной команды 
Узбекистана и клубов в различных соревнованиях свидетельствуют о необходимости 
серьезного обучения специалистов в данной области. Подготовка спортсменов высокого 
класса в мини-футболе (футзале) зависит от системы эффективного построения 
спортивной тренировки в различных периодах годичного тренировочного цикла. Мини-
футбол (футзал), как учебная дисциплина вошел в сетку часов специализированных 
спортивных вузов, а проект "Мини-футбол в вузы" стал наиболее массовым в стране. 

Тактика мини-футбола имеет свою специфику. Во-первых, в этой игре отсутствует 
правило «вне игры». Во-вторых, футбольное поле уменьшено в размерах, нередко до 
четверти большого нормального поля. Наконец, в-третьих, когда игра проводится в 
спортивном зале или на хоккейной коробке, то «партнером» футболиста могут стать 
стены, борта. Поэтому хотя бы минимальные представления о различных построениях 
игры в мини-футболе, основных принципах ведения игры в обороне и в атаке, об 
обязанностях защитников и нападающих полагается иметь. 

Пренебрежение в тактике может отбросить организацию игры в мини-футбол 
на уровень, с которого начинал когда-то развиваться большой футбол. Иными сло-
вами, футболисты, овладев мячом, все побегут в атаку, забыв о защите и оставив 
наедине с возможной бедой своего вратаря. Именно бедой может обернуться для 
атакующей команды потеря мяча и резкая контратака. Что же можно этому 
противопоставить? Прежде всего строгое распределение обязанностей между 
футболистами: на одних возложить преимущественно оборонительные функции, 
на других - атакующие и расставить игроков по определенным точкам с учетом их 
индивидуальных игровых качеств. 

Но это не значит, что каждый игрок на своем месте должен стоять и ждать, когда 
подвернется момент проявить свои способности. В футболе вообще, а в мини-
футболе особенно, важна четкая взаимозаменяемость, взаимостраховка, 
взаимовыручка игроков. Защитник в любой момент должен быть готов включиться 
в атаку и завершить ее точным пасом партнеру или ударом по воротам. В свою 
очередь нападающий не должен бояться отойти назад, чтобы не позволить 
сопернику забить гол. А раз так, то основные принципы организации обороны и 
атаки должны усвоить все футболисты: и защитники, и нападающие. 

Существует несколько основных схем в мини-футболе: 2-2, 1-2-1 (ромб), 4-0 [2]. 
Тактика 2-2 в мини-футболе является самой простой для понимания. Профессиональные 
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команды уже отошли от такой тактики, однако ее используют многие любительские 
команды и новички. Положительные качества в этой схеме проста в понимании (каждый 
игрок отвечает за свою зону). Не такая энергозатратная, как 1-2-1 и 4-0. Позволяет 
компактно обороняться. 

Большинство голов в футзале забивают из центральной зоны (выделена зеленым 
цветом). Четыре игрока образуют компактный прямоугольник в центральной зоне, откуда 
сложно нанести удар. Оборона при схеме 2-2. Легко трансформируется в схему 1-2-1. При 
владении мячом можно перейти из схемы 2-2 в 1-2-1 и начать атаку «ромбом». Легко 
трансформируется в схему 2-1-1. Схема 2-1-1 является измененной схемой 2-2. Отличие в 
том, что один из нападающих действует чуть из глубины. Он является связующим звеном 
между защитой и нападением. Через него идут практически все атаки команды. Важно, 
чтобы связующий игрок и нападающий не оказывались на одной линии. Иначе у 
защитников не будет возможности сделать передачу вперед. Такая схема применима 
только в том случае, когда у вашей команды есть огромное преимущество во владении 
мячом, и вы организуете штурм ворот соперника. 

 Положительные качества схемы 1-2-1. В розыгрыше мяча от ворот участвуют 3 
человека. Это помогает обеспечить хороший контроль мяча. С помощью коротких 
передач можно растягивать оборону соперника и искать момент для передачи 
нападающему. Розыгрыш мяча при расстановке 1-2-1.  

Такая тактика в мини-футболе позволяет разыгрывать множество интересных 
комбинаций в атаке. Вашу команду сложно поймать на потере мяча. При потере мяча 
команда быстро перестраивается и закрывает зоны в обороне. Легко трансформируется в 
схему 2-2. Один из фланговых игроков поднимается в линию нападения, а второй 
опускается в линию защиты. Это происходит за считанные секунды.  

Положительные качества в тактике 4-0 в мини-футболе. Самая современная тактика в 
футзале. Большинство команд переходят на игру по такой схеме из-за большого 
потенциала в атаке. Суть такой тактики заключается в постоянной смене позиций 
полевых игроков с целью запутать соперника, а затем ворваться в свободную зону. 

Расстановки в мини-футболе – тема очень специфичная. Многие любители, к примеру, 
сильно заблуждаются, думая, что первое, с чего нужно начать в организации игры 
команды – это определиться, какой расстановкой команда будет играть. Также в футзале 
мяч передвигается очень быстро, а игроки так часто меняют свои позиции в зависимости 
от игрового эпизода, что в течение 30 секунд один и тот же игрок может успеть сыграть 
на обоих флангах, побыть с мячом, потерять его и несколько раз сменить свою роль – от 
игрока атаки (когда мячом владеет его команда) до игрока обороны (когда мяч у 
соперника). О расстановке в такой ситуации вы будете думать в последнюю очередь. В 
основном матчи выигрываются за счет своевременности действий и снижения количества 
ошибок до минимума. В свою очередь, чтобы ошибаться реже, нужно знать основные 
принципы игры в обороне и атаке, как командно, так и индивидуально. 

Из вышесказанного можно сделать выводы: при выборе схемы ориентируйтесь на 
игроков вашей команды. Подумайте, обладают ли ваши игроки таким уровнем 
индивидуального мастерства и физической подготовки, чтобы играть, например, 
«ромбом». Неопытным командам советую начать с классической расстановки 2-2, а в 
дальнейшем пробовать новые тактики игры в мини-футбол. 
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Аннотация: легкая атлетика как учебная дисциплина занимает одно из ведущих 
мест в системе физического воспитания студентов неспортивных факультетов, бег 
помогает повысить уровень физической подготовленности, овладеть необходимыми 
двигательными умениями и навыками, снизить негативное влияние недостатка 
двигательной активности. 
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Одно из важнейших мест в физическом воспитании обучающихся принадлежит 

бегу. На уроках легкой атлетики с техникой бега связаны и другие двигательные 
действия: прыжки в длину и в высоту с разбега, а также метание. Поэтому, в первую 
очередь необходимо решать задачи обучения студентов технике бега. 

Научные данные показывают, что примерно у 90% студентов 16 - 20-летнего 
возраста отмечается целый ряд нерациональных движений и ошибок в беге, а именно: 
неполное разгибание опорной ноги при отталкивании; фаза опоры более 
продолжительна во времени, чем фаза полета; постановка ноги с пятки и наружного 
свода стопы; перекрестная работа ног, т.е. след, например, правой ноги заходит влево 
за среднюю линию. В связи с этим, возникает необходимость формировать 
правильные двигательные навыки в беге с первых лет обучения в школе. 

В данной методической разработке предложенные упражнения направлены на 
формирование техники бега, они не имеют дозировки – преподаватель должен 
определять ее самостоятельно. Материал не распределен по курсам, так как, согласно 
принципу вариативности, преподаватель имеет возможность подбирать содержание 
учебного материала в соответствии с возрастными и половыми особенностями 
обучающихся, а также материально-технической оснащенностью учебного процесса. 

Бег на короткие дистанции - циклический вид, требующий проявления скорости 
(спринт), скоростной выносливости, специальной выносливости. Спринт по учебной 
программе проводится на дистанции: 30, 60, 100 м. 

Бег на короткие дистанции (спринт) условно подразделяется на четыре фазы: 
начало бега (старт), стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. Начало бега 
- старт. По учебной программе в разделе Лёгкая атлетика в спринте идёт обучение 
низкому и высокому старту, позволяющий быстрее начать бег и развить 
максимальную скорость на коротком отрезке. Для быстрого выхода со старта 
применяются стартовые колодки, которые обеспечивают твердую опору для 
отталкивания. По команде “На старт!” бегун становится впереди колодок, приседает и 
ставит руки впереди стартовой линии. По команде “Внимание!” бегун слегка 
выпрямляет ноги, отделяет колено сзади стоящей ноги от дорожки, переносит 
незначительно вес тела на руки. Услышав стартовый сигнал, бегун мгновенно 
устремляется вперед. Это движение начинается с энергичного отталкивания ногами и 
быстрого взмаха руками. Правильное и стремительное выполнение первых шагов со 
старта зависит от выталкивания тела под острым углом к дорожке, а также от силы и 
быстроты движений бегуна. Одновременно с нарастанием скорости и уменьшением 
величины ускорения наклон тела уменьшается, и техника бега постепенно 
приближается к технике бега по дистанции. Переход к бегу по дистанции 
заканчивается к 25-40 метру. Скорость бега в стартовом разгоне увеличивается за счет 
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удлинения шагов и незначительно за счет увеличения темпа. Большое значение 
имеют энергичные движения рук вперед-назад. К моменту достижения высшей 
скорости туловище бегуна незначительно наклонено вперед. В течение бегового шага 
происходит изменение величины наклона. При беге по дистанции с относительно 
постоянной скоростью у каждого спортсмена устанавливаются характерные 
соотношения длины и частоты шагов, определяющие скорость бега. Финишный 
отрезок составляет примерно 20 м на дистанции 100 м. В этот момент наступает 
наивысшая степень утомления и спортсмену приходится проявлять значительные 
усилия, чтобы сохранить набранную скорость бега до финиша. Это достигается за 
счет сохранения техники бега, амплитуды движений и увеличения ширины беговых 
шагов. При пересечении финиша спортсмен на последнем шаге может выполнить 
наклон туловища вперед с одновременным отведением рук назад. 

При обучении технике спринтерского бега необходимо создать правильное 
представление у занимающихся о технике бега и отдельных фаз бега. Только после 
этого можно постепенно увеличивать интенсивность тренировочных заданий, при 
этом необходимо следить за правильностью техники их выполнения [1]. 

Занятия физическим воспитанием является основной формой построения занятия 
легкой атлетикой в институте. Он состоит из трех частей: подготовительной, 
основной и заключительной. Цель подготовительной части - посредством 
действенных физических упражнений при минимальных затратах времени включить в 
работу все функциональные системы организма занимающегося. Упражнения 
подготовительной части должны соответствовать задачам занятия. На занятии по 
легкой атлетике это могут быть - спортивная ходьба, медленный бег, беговые 
упражнения, различные прыжки, ускорения. Используются подготовительные 
упражнения того вида легкой атлетики, которым учащиеся будут заниматься в 
основной части занятия. В основной части одной из задач занятия является изучение 
нового материала. Вначале разучиваются новые движения (элементы) техники того 
или иного вида легкой атлетики. Закрепление и совершенствование усвоенных ранее 
навыков проводится в середине и конце основной части занятия. Упражнения, 
требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств, тонкой координации 
и ловкости, выполняют в начале основной части урока, а упражнения, связанные с 
силой и выносливостью, в конце. Состав всех упражнений в основной части урока 
должен быть таким, чтобы они оказывали разностороннее влияние. Для поддержания 
эмоционального тонуса и закрепления пройденного на уроке материала 
рекомендуется завершать основную часть подвижными играми, с включением 
легкоатлетических движений, разученных на занятии.  

Заключительная часть занятия предназначена для приведения функционального 
состояния организма к нормальной деятельности. Для снижения возбуждения 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, снятия мышечной 
напряженности используются медленный бег, различные виды ходьбы, упражнения 
на расслабление, правильную осанку, внимание. В заключение подводятся итоги 
урока, выставляются оценки, даются домашние задания. 

Легкая атлетика является неотъемлемой частью системы физического воспитания. 
Она вбирает в себя не только ценный многовековой опыт подготовки человека к 
жизни, освоения заложенных в него природой физических и психических 
способностей, но, что не менее важно, также опыт развития проявляющихся в 
процессе физкультурной деятельности нравственных качеств личности, благодаря 
разнообразию форм и методов. Невозможно даже представить «Физическую систему 
воспитания» и «Легкую атлетику» как отдельные составляющие. Между ними не 
просто неразделимая связь, эти два понятия настолько тесно сплелись, что уже не 
может быть иначе. Так и должно быть, те качества, которые человек приобретает в 
процессе своего развития естественным путем - наиболее важные. А для 
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преподавателя физического воспитания остается только взять все лучшее в теории и 
воплощать на практике на занятиях физического воспитания. 
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Abstract: teaching foreign language requires not only receiving knowledge about target 
language use but also interacting with the language. One is supposed to practice, to 
experience the language use in order to be able to use it not only between the corners of 
classroom, but also outside the classroom. It sometimes can be problematic for majority of 
students due to the various reasons including lack of the interaction while learning, tasks 
focusing on checking only knowledge about language aspects rather than language skills, 
imbalanced target on receptive and productive skills, and personality factors. As a result, 
they are likely to fail in using language for communicative purpose. This is one of the 
reasons why, in the teaching process, it is essential to focus on interaction between students, 
real life, appealing materials which enable to bring outside world into classroom.  
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Changing the method of teaching from Grammar translation to the Communicative 
language teaching in many countries firstly required to create the curriculum requirements 
and then resources to apply the techniques into classroom. As we know teaching in CLT 
method, we have to focus on the development of learner`s language skill so that learner will 
be able to use the language not only in the classroom but also in different real life situations. 
The techniques applied into classroom, therefore should follow the authenticity principle 
and urge learners to communicate. A very successful CLT classes are those which provide 
language learners to integrate the skills: listening-speaking, reading-writing.   

If communicative language is taught, its learning success is supposed to be assessed not 
based on grammar and pronunciation, but based on the learner`s ability to perform, to 
interact with the language [1]. That is to say, if we are supposed to teach the CLT method 
we have to assess our students` evaluation based on their communicative competence. 
Sometimes designing materials, creating activities meeting the needs of learners can be 
challenging. This sort of problems can be solved by differentiating the instruction for the 
activity or modifying it.  

Now we will attempt to analyze and modify the activities that are applicable to CLT 
method: 

Activity: Drawing interpretation (original version) 
Aim:  fluency practice, reading comprehension, reading interpretation, class cohesion. 
Level: all levels 
Time: fluid. 
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Procedure  
1. After you have finished reading a poem, story, essay, book, or article, ask students to 

do a quick drawing of what they consider to be the central or most important idea of the 
reading. 

2. In small groups each student holds up his/her picture while the other students interpret 
the picture. 

3. The student who drew the picture tells others what he/she had in mind and what 
he/she might have learned from them. 

4. The whole group talks about the meaning of the reading and how it might have 
changed for them as they looked and talked about the pictures.  

Notes: 
- Some students may protest that they don’t know how to draw. For them, demonstrate 

with some stick figures, or lines and circles to show them that you don’t expect artistry.  
- This activity works best if you set a time limit of no more than three minutes for the 

drawing [2]. 
Modified version: Can you read my mind? 
Aim: fluency practice, listening comprehension, reading interpretation, critical thinking. 
Level: all levels. 
Time: 25 minutes (5minutes for drawing or writing) 
Preparation: 
Choose three videos including short poems on different themes (suggested video links 

from www.youtube.com for intermediate level: 
https://youtu.be/eRLJscAlk1M  
https://youtu.be/h1fdd-KF5Bc 
https://youtu.be?43wFhXaXxvo ) 
Each video should last no more than 2 minutes. 
- Divide your group into 2 sub groups: Group A and Group B. 
- Ask all students to watch the video and choose the best video they like. 
- Each student in group A draw a picture associated with the video; students in group 

B write a short reflection including 50 words to express their feelings about the video they 
chose. 

- After finishing the work, ask students to exchange their work with students from the 
other group. 

- In turn, group A student will read the reflection and should find out which video this 
reflection refers to; group B student sees the pictures and find the source and describe the 
picture.  

- At the end students will give their own feedback to their own work.  
The activity was modified from the activity called “Drawing interpretation” provided by 

Natalie Hess. The original version of activity was based on developing reading 
comprehension and fluency practice for individual learning: After finishing reading a story, 
poem, or essay students have to draw pictures illustrating their comprehension of a text. 
They all hold their pictures, describe it and explain their understanding. After listening to 
each other`s interpretation and watching the pictures students together discuss the reading 
and what they have learned. 

However, in modified version a huge emphasis was made on receptive and productive 
skills including the integration of all skills. Furthermore, it facilitates learners to enhance 
their critical thinking which is considered to develop students` communicative skills, 
overlook, and personality.  In this activity, students work in 2 groups. Both groups watch 3 
prepared videos enabling learners to listen to 3 poems read by authors with different 
contents. Each member of the group A chooses one poem he/she likes best and draws a 
picture associating with his/her feelings and impressions on poem. Members of group B also 
choose the poem, but they all are supposed to write short reflections consisting of 50-60 
words on the poem they like. After finishing writing reflections and drawing pictures 
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students raise their hands and exchange their work with their mates from other group. It isn’t 
necessary to wait all members to finish and then to exchange their work: if a student from 
group A has finished drawing he can raise his hand and exchange it with work of student 
from group B who has also finished writing a reflection. After reading reflection and 
observing the pictures, students of both groups have to find which poem they refer to and 
explain their opinions. At the end of activity students return work to the owners and they 
themselves give feedback to their pictures and reflections.  

As it was said above EFL teachers often come across with the students who have 
difficulty in productive skills despite the fact that they can easily comprehend input. While 
listening to one way listening task students receive information by evaluating and 
reconstructing as they listen and produce a product that is close in meaning to the original 
one. Having analyzed the work prepared by their group mates, students are supposed to 
produce spoken discourse. One of the criteria of CLT method is the development of the 
fluency. Teachers should choose fluency-based tasks referring to several criteria, so some of 
them were taken into consideration while modifying this activity:  

 Productivity – they listen to the poems and express their feelings by writing 
reflections and drawing pictures. 

 Interactivity- by using their reading skills and observing the pictures they produce 
discourse and then discuss it in groups. 

 Challenge – enabling students to feel a sense of achievement while deciding the 
source of the work (poem) [3]. 

The next thing that was emphasized, while modifying activity, is personalization and 
individualization which are accounted for differentiated instructions. One of the main 
factors while applying activities to classes is to consider the students` needs, their style and 
level so that all learners regardless these factors can participate during the lesson.  

Individualization is best choice to meet learners` needs rather than preparing different 
time consuming activities with different complexity[4].  This activity is created on basis of 
personalization which enables learners to associate the poem with their own experience and 
individualization which allows students to finish and exchange the product without waiting 
the whole group. This is mainly because the learners have different rate of performance and 
level of competence. 

As it was said above, any task should have challenging criteria so after accomplishing 
the task and experiencing achievement students have to be assessed. This activity requires 
formative assessment according to which learner`s performance and achievements are 
evaluated. 

To conclude, applying CLT method and focusing on development students` language 
skills, one of the most important things is to use the right technique which can help to 
achieve a goal. By choosing a right tool, considering each learners need we can also create 
the equity and equality in the classrooms. Using the materials that are authentic can help 
learners to connect the learning process into real life, which serves to ease the process of 
learning and receive beneficial wash-back. 
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В настоящее время довольно актуальным является вопрос о взаимосвязях между 

лидерством и инновационностью. Этот вопрос активно исследуется в научной 
литературе по психологии и менеджменту. Психология лидерства отмечает - для 
управления командой важны характер, образ мыслей, внешние факторы. Лидер 
поведением, привычками выделяется на фоне остальных, демонстрирует уверенность, 
готовность управлять командой, принимая ответственность за решения, поведение 
коллектива. 

Поражает способность применять вербальное, невербальное воздействие. Лидер 
открыто жестикулирует, демонстрирует уверенность, способность к доминированию. 
Выделяется решительным взглядом, свободной походкой, резкими движениями, 
ровной спиной. Мимика, жестикуляция доминирующего индивида является лишь 
вершиной айсберга. Важно внутреннее состояние, тип мышления. Лидер любит, 
умеет рисковать, берется за новые проекты. Обладая большой силой воли, он, за счет 
коммуникативных способностей и умения мотивировать, заражает уверенностью 
группу. Лидер оказывает психологическое воздействие на коллектив, поэтому каждый 
проникается общими идеями, проявляет желание достигать поставленных целей.  

Инновационное лидерство — это способность лидера постоянно следить за всеми 
текущими тенденциями и изменениями в организации и во внешней среде и 
определенным образом реагировать на них. К тому же, инновационное лидерство 
предполагает, что лидер следит за тем, насколько все происходящие деформации в 
той или иной организации соответствуют динамике деформаций во внешней среде. 
Быстрые технологические изменения, различные деформации на рынке, 
формирование и использование электронного бизнеса предполагают возникновение 
лидеров нового вида. В наше время лидерство часто терпит различные изменения. 
Именно поэтому современный лидер уже не является своеобразным диктатором, как 
это было раньше. Теперь он считается вдохновителем, потому что он не дает никаких 
готовых решений, но разрешает своей группе формировать их. Сила и превосходство 
лидера обычно основаны не на его авторитете, а на признании вклада участников 
группы, уважении и различных достижениях. Интересно, что новое, инновационное 
лидерство основывается на понимании всех сильных сторон лидера и формировании 
эффективной команды.  

Ключевым отличием нового лидера является возможность смотреть в будущее, 
продумывать новые действия, вдохновлять последователей и руководить командой, 
формировать и вводить какие-то новшества в организации. Хорошими примерами 
инновационных лидеров прошлого являются Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон. 
Среди инновационных лидеров современности можно выделить Ричарда Брэнсона, 
Стива Джобса. Стоит отметить, что эти люди очень часто сталкивались с фразой: 
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«Это просто невозможно». Но они смогли бросить вызов всем привычной логике. Они 
создали революционные прорывы и смогли доказать, что все в этом мире возможно. 
Ведь нужно только этого захотеть. Инновационные лидеры обычно не идут по 
какому-то одному проверенному пути. Они привыкли использовать новые дороги, 
зачастую в качестве эксперимента, в совершенно незнакомой для них среде. 
Серьезной проблемой современных компаний является неспособность, нежелание 
меняться и отвечать современным вызовам [1].  

Инновационное лидерство характеризуется тем, что руководитель постоянно 
транслирует инновационную версию развития будущего организации. Но о внесении 
изменений думает не только руководитель и топ-менеджеры. О будущем организации 
думают и обычные сотрудники. Новатор тесно общается со своей командой, 
подталкивая подчиненных к совершению заранее запланированных действий. Он 
постоянно работает над своими личными качествами, постоянно повышает уровень 
своей квалификации и стремится к профессиональному росту. Хотя и экономическая 
среда очень быстро меняется, такой лидер все равно готов подтвердить свой высокий 
уровень компетентности и взяться за довольно сложные, но интересные задачи. 
Руководитель той или иной организации в настоящее время перестал быть человеком, 
который всегда просто диктовал какие-то, необходимые ему, условия своим 
подчиненным.  

Инновационный лидер обязательно должен:  
1. Отлично понимать все механизмы и причины происходящих изменений.  
2. Постоянно повышать уровень своего образования, всегда учиться чему-то 

новому. Ситуация в высокотехнологичных отраслях стремительно меняется, с 
каждым годом появляются все новые продукты. Победа будет достигнута теми, кто 
готов максимально быстро реагировать на изменения в данной среде и усердно 
работать.  

3. Быть заинтересованным, следить за различными научными открытиями.  
4. Уделять время решению стратегических задачам, а также решать 

второстепенные задачи, переводить подчиненных на новый уровень.  
5. Всегда быть открытым для критики.  
6. Постоянно интересоваться какими-то новыми идеями, мыслями ученых, 

технологиями.  
Инновационные лидеры, которые работают на высокотехнологичных 

предприятиях, отличаются своей выносливостью, стрессоустойчивостью. Они 
креативны и эффективны в своей работе. Абсолютно любой инновационный лидер 
имеет следующие качества:  

1) Стратегическое видение. Новаторы прекрасно знают, в какой сфере они 
двигаются. Такие люди очень четко представляют картину будущего и всегда знают, 
каким образом придется к этому идти. 

2) Сосредоточенность на своих клиентах. Лидеры нового поколения всегда хотят 
понять, что именно интересует тех людей, которые контактируют с их организацией 
или покупают их услугу, товар. Лидеры всегда контактируют со своей аудиторией и 
спрашивают у нее о том, что ей нужно, что она хотела бы купить в большом объеме. 
Как показывает практика, изучение и анализ таких вопросов помогает лучше и 
намного быстрее узнать, какой же продукт обязательно будет пользоваться спросом в 
будущем.  

3) Доверительные отношения с подчиненными. Сразу стоит отметить, что любые 
инновации - это высокий риск. Ведь далеко не все мысли и идеи, которые были 
признаны действенными и прогрессивными, приведут компанию к победе. Чтобы 
избежать разочарований, новаторы работают над созданием доверительной 
атмосферы в группе. Инновационные лидеры стремятся создать такую атмосферу, в 
которой люди всегда приходят друг к другу на помощь.  
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4) Постоянная связь со своей командой. Лидеры нового поколения уверены в том, 
что все сотрудники знают состояние определенной отрасли, с которой они работают. 
Любой сотрудник имеет право высказать все свои ценные идеи, а лидеры всегда 
готовы и способны их выслушать и прислушаться к ним.  

5) Убедительность. Важно, что инновационные лидеры никогда не навязывают 
какие-то свои идеи всей команде, а просто выражают их с особым энтузиазмом. 
Именно поэтому весь коллектив с огромным желанием следует за такими лидерами. 
Все инновационные лидеры любят работать над какими-то серьезными и большими 
проектами, которые требуют очень много часов работы. Пока они идут к своей цели, 
они все равно ищут какие-то новые способы, которые помогли бы решить данную 
проблему намного быстрее и легче.  

6) Высокие показатели работы. Каждый инновационный лидер хочет избавиться 
от бюрократии. Или хотя бы свести ее к минимуму. Таким лидерам проще быстро 
обсудить определенный проект в команде, а затем сразу же начать работать над ним. 
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Аннотация: актуальность педагогического анализа и объективной оценки уровня 
мастерства в спортивных единоборствах заключается, прежде всего, в том, что 
именно в самой соревновательной деятельности заключена информация, которая 
необходима для прогнозирования и управления тренировочным процессом. 
Ключевые слова: анализ, соревновательная деятельность, единоборства, методика. 

 
В целях увеличения популяризации смешанных видов единоборств было принято 

решение в марте 2018г. создать в Узбекистане федерацию ММА (mixed martial arts). 
Большое значение соревнований определяется несколькими причинами. В условиях 
тренировок удаётся создать лишь приблизительную соревновательную обстановку, 
тогда как в соревнованиях обычно значительно полнее используются рабочие 
потенциалы организма. Отсюда возникают особенно эффективные стимулы 
адаптации к максимальным нагрузкам. 

Только в условиях соревнований, возможно, полностью развить способность 
наивысшей мобилизации собственных сил и целесообразного их использования. В 
условиях объективной соревновательной ситуации деятельность каждого участника 
сравнивается при помощи определённого стандарта с деятельностью другого человека. 

Стандартом могут быть результат деятельности другого человека, модельный 
уровень выступления или же собственный результат, показанный в прошлом. 
Основным признаком, отличающим соревновательную ситуацию от других ситуаций 
сравнения, является то, что критерии сравнения известен человеку, который 
оценивает результат выступления.  
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Анализ соревновательных поединков в спортивных единоборствах (турон, боевое 
самбо, мма) представляет значительную трудность. Предполагалось, что с момента 
сигнала судьи к началу борьбы и до её остановки решаются определённые 
микрозадачи, которые обуславливают в конечном счёте достижение цели в поединке, 
в соревнованиях. Иначе говоря, анализ соревновательного поединка по фрагментам 
позволит более логично представить сущность соревновательного противоборства. 

Существуют различные способы изучения соревновательной деятельности 
спортсменов смешанных единоборств. Ограничимся описанием наиболее эффективных 
из них. В поединке обычно выделяют отдельные действия и их сочетания, отражающие 
физическую, технико-тактическую подготовленность спортсменов.  

Упомянутыми способами оценивают многие действия и ситуации, встречающиеся на 
ринге, борцовском ковре или татами, однако в большинстве случаев выбор показателей 
соревновательной деятельности произволен. С целью устранения этого недостатка в 
структуре любой деятельности можно выделить действия и операции. В ударных 
единоборствах действием является определенная тактическая задача, осуществляемая в 
бою, а операциями считаются приемы и комбинации, составляющие действие (различные 
удары, защиты, передвижения, комбинации и т. д.) [1]. 

На первом уровне исследования относительно самостоятельными единицами 
анализа являются отдельные действия, направленные на решение основных 
тактических задач. Выделяются следующие основные действия: разведывательные 
действия, способствующие осуществлению избранной тактики ведения боя; действия, 
обеспечивающие перестройку тактики ведения боя; ситуативные и подготовительные 
действия. 

Существующая практика исследования соревновательной деятельности 
показывает, что регистрация действий спортсменов в поединке осуществляется 
разными способами. Для подсчета ударов в боевом самбо или в туроне, например, 
применяются специальные устройства (счетчики, шагомер) или привлекают к работе 
нескольких контролеров. 

В большинстве случаев для регистрации показателей соревновательной 
деятельности проводится формализованная запись боевых действий. 

Данный способ  является оптимальным, система формализованной записи всех 
параметров атакующих и защитных действий позволяет при последующем анализе 
совместно с экспертами получить максимально возможную информацию о 
характерных особенностях соревновательной деятельности спортсмена. 

Однако на сегодняшний день все еще не разработано единой унифицированной 
методики оценки соревновательной деятельности, для ее характеристики 
используются трудносопоставимые и зачастую по-разному трактуемые показатели. 
При этом, большинство критериев, применяемых в исследованиях по борьбе, не 
соответствуют специальным метрологическим требованиям. 

А.А. Новиков и др. разработали и представили околопредельные показатели 
соревновательной деятельности в разных видах единоборств. По их мнению, до 
околопредельным значений показателей соревновательной деятельности, когда их 
математическая модель стремится к 1, еще далеко, и чем больше расхождение с 
предельным значением модели, тем больше возможностей управления 
совершенствованием технико-тактического мастерства спортсменов [2]. 

Анализ соревновательной деятельности спортсменов высшей квалификации 
необходим для создания формализованной «модели чемпиона», представляемой чаще 
всего в виде совокупности модельных характеристик различных сторон 
подготовленности. Кроме того, он позволяет получить представление о резервных 
возможностях совершенствования отдельных элементов структуры 
подготовленности. С помощью численных значений показателей соревновательной 
деятельности отдельного спортсмена в конкретных соревнованиях можно объективно 
оценить его индивидуальную подготовленность и степень рассогласования с моделью 
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соответствующего квалификационного уровня, внести необходимые коррективы в 
тренировочный процесс, наметить рабочую программу на последующие этапы 
подготовки. Сопоставление динамики индивидуальных показателей 
соревновательной деятельности в ряде турниров с показателями тренировочной 
деятельности ведет к выявлению целесообразности применения тренировочных 
воздействий, степени их адекватности задачам подготовки. 

Для видов спортивных единоборств, где отсутствуют количественные оценки 
результата, проблема анализа соревновательной деятельности является необходимым 
условием разработки прогнозируемых модельных характеристик, как основного звена 
системы управления подготовкой спортсменов высокого класса. 

В спортивной борьбе определены следующие информативные коэффициенты: 
разнообразие техники, эффективность техники, надежность защиты, интервал атаки, 
средний балл боя. 

Математическая выраженность данных коэффициентов характеризует уровень 
мастерства спортсмена и его индивидуальность. На основе анализа характеристик 
соревновательной деятельности разрабатываются модельные характеристики, уровень 
достижения которых должен обеспечить выполнение задач подготовки. 
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Аннотация: растет число людей, занимающихся массовыми видами спорта, и люди 
разных возрастов посещают спортивные и фитнес-центры, чтобы заниматься 
различными видами спорта, чтобы улучшить свое здоровье. Они не только 
укрепляют свое здоровье, занимаясь спортом, но и демонстрируют хорошие 
результаты в некоторых видах спорта и высоко поднимают флаг нашей страны. 
Среди многих видов спорта легкая атлетика отличается уникальностью, 
особенностью. Примечательно, что этот вид спорта имеет уникальную и древнюю 
историю, а также включен в программу Олимпийских игр. 
Ключевые слова: спорт, образование, лёгкая атлетика, бег, прыжок. 

 
В развитии образования происходят  кардинальные изменения. С учетом роли 

физической культуры и спорта в здоровом воспитании подрастающего поколения 
разработаны адресные меры государственного уровня по дальнейшему 
совершенствованию спорта, созданию его учебно-материальной базы на уровне 
современных требований и повышению интереса населения к спорту. Чтобы 
развиваться всесторонне, укреплять здоровье и преуспевать в спорте, необходимо 
развивать и воспитывать основы физических и духовно-волевых качества. Развитие и 
воспитание основ физических и духовно-волевых качеств являются важной частью 
обучения и воспитания в образовательной системе. Еще до школьного возраста дети 
учатся очень простым способам играть, бегать, прыгать и метать. Ученики начальных 
классов учатся выполнять спортивные упражнения, расширяют диапазон движений и 
улучшают свои навыки управления, закладывается основа для последующего 
приобретения спортивного мастерства. Спорт способствует росту и формированию 
молодого организма, всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья. 
Развитие основных физических качеств (спортивная подготовка) в спорте - это, прежде 
всего, процесс всестороннего и специализированного физического развития ребёнка. 

Самыми важными из них являются методы и средства улучшения скоростных 
качеств, знания того, как действовать и правильно выполнять, способности оценивать 
эффективность, выявления и исправления ошибок. 

Для обучения спортивным приемам улучшения скоростных качеств учитель 
использует три основных метода: объяснение, демонстрацию и прямую (физическую) 
помощь. Основная задача этих приемов - сформировать точную картину движения, 
помочь изучить движение, указать на ошибки и исправить и т.д. 

Каждая методика обучения спортивной технике имеет свои преимущества, она не 
обеспечивает в полной мере быстрых и эффективных тренировок. 

Поэтому на практике все методы используются как по отдельности, так и 
одновременно. Например, учитель объясняет необходимое действие и одновременно 
демонстрирует его, в то время как учитель корректирует действие и одновременно 
говорит, как его исправить. Перечисленные ниже методы описаны отдельно для 
облегчения понимания. 

Основную роль играет объяснение во время практических занятий. Роль слова в 
обучении спортивной технике слишком имеет большое значение. Но на словах 
сложно представить себе сложную деятельность, касающуюся улучшения скоростных 
качеств, затрачиваемой силы, моментов инерции и так далее. В этом случае ученик 
пытается выполнить то или иное действие, затем выполняет инструкции и пытается 
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повторить желаемое действие и так далее. Следует избегать длинных объяснений. 
Важно не торопясь объяснять, что нужно, в процессе обучения. Краткое и понятное 
объяснение в начале обучения. По мере того, как учащиеся овладевают техникой 
занятий спортом, объяснение будет становиться все более подробным и углубленным. 

Помимо простых объяснений используются также образные объяснения. В нем 
используются изображения, знакомые читателю. Например, когда учатся бегать и 
высоко прыгать, многим ученикам очень трудно научиться прыгать по горизонтали. 
Для преодоления этой трудности использовалось образное объяснение: «Представьте, 
что вам нужно дотянуться до перекладины на высоком гимнастическом столе, 
прыгнуть на нее животом». При ходьбе и беге ритму обучаются с помощью других 
звуковых сигналов, которые обычно исполняются в желаемом ритме. Демонстрация 
играет важную роль в обучении спортивной технике. Наблюдая за демонстрацией, 
учащийся может получить целостное представление о спортивной технике, легкости 
или сложности исполнителя и многом другом. Важная роль демонстрации в обучении 
состоит в том, что, когда техника демонстрируется, она наиболее объективно 
отражается в сознании учащихся, и восприятие действия является правильным. 

Также должны быть показаны фильмы, сценарии, таблицы, фотографии, рисунки, 
макеты. Гармония учащихся в общефизической подготовке, развитие костно-
мышечной системы, укрепление органов и систем организма, повышение их 
функциональных возможностей, повышение выносливости, ловкости, гибкости, 
коррекции недостатков в тела и тела структуры. 

Развитие бега у учащихся - это возможность развивать несколько основных 
физических качеств:  

Развитие выносливости: выносливость необходима для подготовленности органов 
и систем (особенно центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и мышечной систем), уровня совершенства спортивной техники и 
умения эффективно выполнять движения (Я.Д., 2020). 

Развивайте ловкость: многие виды бега, особенно с препятствиями, помогают 
развить не только скорость, выносливость, ловкость и другие подобные качества. 
Больше внимания следует уделять развитию особой ловкости. Например, прыгуну 
необходимо обучиться целиться в воздухе и вносить изменения в движения на этапе 
полета. Есть особенности метания, переезда через канавы, прыжков с якорями. 

Большое значение в развитии силы воли имеет метод постепенного увеличения 
трудностей, с которыми учащиеся сталкиваются на тренировках и соревнованиях. В 
то же время учащимся необходимо научиться преодолевать более серьезные 
проблемы, чем те, с которыми они сталкиваются в школе. Вспомогательные действия 
тренера особенно полезны, когда спортсмены приступают к выполнению самых 
трудных заданий, а также в сложных ситуациях в команде. В таких случаях поведение 
тренера либо помогает, либо мешает спортсменам, либо игнорирует деятельность. Во 
время любого соревнования, даже в самых мирных условиях, тренер должен быть 
предельно внимательным и абсолютно спокойным (К., 2020). 

Научные исследования функциональной подготовленности детей школьного 
возраста показали, что упражнения играют решающую роль в развитии организма. 

Ученые отметили, что правильное использование специально подобранных 
упражнений, правильное их количество способствуют естественному, 
морфофункциональному развитию и физической подготовленности студентов. 

В то же время регуляция этих процессов обеспечивает нормальный рост 
функциональных возможностей организма. 

По словам А.П. Матвеева, нормальная нагрузка при физической нагрузке 
оказывает определенное влияние на организм студентов и является фактором 
улучшения работоспособности мышц. 

Хотя существует много информации о влиянии чрезмерной физической 
активности на спортсменов, нередко детям дают одинаковое количество физической 
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активности, независимо от их физических характеристик. Основные упражнения в 
программе не стандартизированы по возрасту, полу и подготовленности детей. Кроме 
того, существует стратифицированный подход к физическому воспитанию девочек и 
мальчиков. Это связано с тем, что до конца не понятно, в каком возрасте начинать 
физические нагрузки. Следовательно, избыток движения мышц тела объективное 
определение возможностей имеет большое научное (практическое) практическое 
значение. Недостаток физической активности - это функция организма и это 
отрицательно сказывается на активности, но также замедляет развитие физических 
навыков и основных двигательных навыков. Многие научные исследования показали, 
что сердечно-сосудистая и дыхательная системы детей школьного возраста 
характеризуются определенной реакцией на нормализованный стресс. Таким образом, 
на уроках физкультуры улучшение скоростных качеств за счёт бега, регулирование 
нагрузки у учеников начальных классов имеют большое практическое и 
теоретическое значение в современных условиях. 
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Аннотация: в статье автор попытался изучить связь между гендерными 
стереотипами дошкольников и гендерными представлениями их родителей. Для 
изучения взаимосвязи между стереотипами гендерных особенностей детей и 
гендерными представлениями их родителей была использована методика 
коэффициента корреляции Пирсона. Согласно теории гендерных схем, дети 
формируют схемы, относящиеся к женскому и мужскому типам, решают, какое 
отношение свойственно мальчикам и девочкам, и пытаются принять на себя 
соответствующие им мужские или женские роли. Гендерные стереотипы 
распространены во всем мире и различаются в зависимости от уровня образования и 
культуры. Кроме того, утверждается, что существует связь между игрой, 
игровыми друзьями и игрушечными предпочтениями детей и гендерными ролями.  
Ключевые слова: дошкольное образование, стереотип, гендер, дети, родители, 
корреляция, оценка восприятия.  
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В 21 веке такие изменения, как урбанизация, экономика и рост уровня 
образования, ощущаются во всех частях общества и влияют на изменение ценностей в 
обществе. Стереотипы в отношении характеристик женщин и мужчин подвержены 
влиянию этих ценностей, измененных в обществе. В рамках исследования, целью 
которого является изучение связи между гендерными стереотипами детей 
дошкольного возраста и гендерными представлениями их родителей, была 
использована модель реляционного сканирования. Популяция исследования состоит 
из детей дошкольного возраста мужского и женского пола в возрасте 3-5 лет и их 
родителей. Использовались шкала гендерных стереотипов и шкала гендерного 
восприятия. Для изучения взаимосвязи между стереотипами гендерных особенностей 
детей и гендерными представлениями их родителей была использована методика 
коэффициента корреляции продукта моментов Пирсона. Корреляция (от лат. correlatio 
«соотношение, взаимосвязь»), или корреляционная зависимость — статистическая 
взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с 
некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При  изменения 
значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому 
изменению значений другой или других величин. Математической мерой корреляции 
двух случайных величин служит корреляционное отношение {\displaystyle \mathbf 
{\eta } }\mathbf {\eta }  либо коэффициент корреляции {\displaystyle \mathbf 
{R}}\mathbf {R}  (или {\displaystyle \mathbf {r} }\mathbf {r} ). В случае если 
изменение одной случайной величины не ведёт к закономерному изменению другой 
случайной величины, но приводит к изменению другой статистической 
характеристики данной случайной величины, то подобная связь не считается 
корреляционной, хотя и является статистической. Впервые в научный оборот термин 
корреляция ввёл французский палеонтолог Жорж Кювье в XVIII веке. Он разработал 
«закон корреляции» частей и органов живых существ, с помощью которого можно 
восстановить облик ископаемого животного, имея в распоряжении лишь часть его 
останков. В статистике слово «корреляция» первым стал использовать английский 
биолог и статистик Фрэнсис Гальтон в конце XIX века. 
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В результате исследования было установлено, что не существует связи между 
гендерными представлениями родителей и гендерными стереотипами детей. Также 
сделан вывод о том, что не было существенной разницы в развитии стереотипов 
относительно гендерных характеристик между детьми женского и мужского пола. В 
дополнение, было установлено, что средние оценки восприятия пола отцом и матерью 
не вызывают значительных различий в зависимости от пола детей. 

Формирование положительного или отрицательного впечатления о других на 
основе ограниченной информации считается универсальной тенденцией. В новой 
ситуации ранее сформированные впечатления играют роль реальных характеристик, 
заменяя информационные пробелы. Соответственно, когда встречается новый 
объект/явление или группа, эти впечатления воспринимаются через эту тенденцию 
мышления, а не с их реальными характеристиками [1]. Эти образы, в которых 
примерно схематизирована социальная реальность, называются стереотипами. 
Положительные или отрицательные стереотипы могут распространяться не только на 
явно нерелевантные черты, но и на все другие ситуации. (А.Т.) Нормальное 
функционирование общества зависит от правильного понимания людьми других. Эти 
причины создают опасность из-за мышления, основанного на стереотипах, 
индивидуального отличия от группы и стереотипов, не раскрывающих реальную 
ситуацию. Еще одно отражение стереотипов - это восприятие гендерных различий. 
Бем (1984) объясняет стереотипы относительно пола на двух уровнях; стереотипы в 
отношении гендерных ролей, определяемые как «стереотипы половых ролей», и 
стереотипы в отношении гендерных ролей, определяемые как «стереотипы половых 
черт». На самом деле гендерные стереотипы обычно не отражают реальность, и эти 
стереотипы заставляют людей делать обобщения и ошибки в своих суждениях. 
Исследователи утверждают, что биологические различия следует указывать с 
помощью «пола», а социокультурные различия - с помощью «пола». Ожидания в 
отношении гендерных различий, основанных на социокультурных факторах, 
формируют социальное отношение, которое в значительной степени превращается в 
убеждения, которые обычно принимаются в обществе как «гендерные стереотипы». 
«Пол» - это совокупность генетических, физиологических, биологических, 
анатомических и гормональных характеристик, наблюдаемых у мужчин и женщин. 
Гендер означает особенности женского и мужского пола, приобретенные в процессе 
культуры и социализации. С другой стороны, гендерные стереотипы - это 
представления о характеристиках мужчин и женщин. 

Восприятие ролей в соответствии с полом имеет место в каждой культурной 
структуре, и это восприятие ролей формируется путем передачи отношения 
родителей к детям через социальное взаимодействие. Благодаря влиянию общества, 
окружающей среды и семьи, в которой живут дети, предоставляется возможность 
получить гендер. Связь между гендерными стереотипами детей и гендерными 
представлениями их родителей. Роль, которую они должны играть. Согласно теории 
социального обучения, дети рассматривают установки своих родителей как образец 
для подражания в формировании своих гендерных стереотипов; более того, они 
делают эту ситуацию устойчивой, ведя себя соответствующе гендерным стереотипам. 
Согласно теории гендерных схем, дети формируют схемы, относящиеся к женскому и 
мужскому типам, решают, какое отношение свойственно мальчикам и девочкам, и 
пытаются принять на себя соответствующие им мужские или женские роли. 
Гендерные стереотипы распространены во всем мире и различаются в зависимости от 
уровня образования и культуры. Кроме того, утверждается, что существует связь 
между игрой, игровыми друзьями и игрушечными предпочтениями детей и 
гендерными ролями. Следовательно, можно констатировать, что в дошкольном 
возрасте дети формируют свои представления о полах, интерпретируя суждения о 
гендере, представленные им обществом. 
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При изучении было установлено, что исследования в основном изучались с точки 
зрения связи между гендерными стереотипами детей дошкольного возраста и их 
игровыми и игрушечными предпочтениями, возрастом и уровнем образования 
матери. Гендерными  представлениями их родителей, была использована модель 
кореляционного сканирования. Дети мужского и женского пола в возрасте 
дошкольного возраста, посещающие детские сады, и их родители составляли основу 
исследования. В рамках выборки исследования 100 девочек и 100 мальчиков, всего 
200 детей, а также их матери и отцы были отобраны с помощью случайной выборки. 
В первую очередь родителям детей была разослана «Шкала гендерного восприятия», 
а затем «Шкала гендерных стереотипов» была применена путем опроса детей 
родителей, заполнивших эти формы. 

В исследовании было доказано предположение, что гендерные стереотипы в 
отношении детей связаны с гендерными представлениями родителей. Таким образом, 
было определено, существование гендерных стереотипов во взаимоотношениях 
между детьми и гендерными представлениями их матерей и отцов.  
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Аннотация: при анализе стандартных МРТ-изображений головного мозга человека 
выявлены устойчивые соотношения «золотой пропорции» между 
краниоцеребральными структурами. С позиций нового научного направления - 
витакосмологии описана возможная геометрия электромагнитных волновых 
фронтов в неоднородной среде объемного резонатора полости черепа и модель 
функционально-анатомической  организации головного мозга. Обнаружено 
соответствие между геометрией и содержательным смыслом древнеегипетских 
символов и архитектоникой некоторых церебральных структур.                                
Ключевые слова: головной мозг, витакосмология, волновая геометрия, «золотая 
пропорция», символизм Древнего Египта. 

 
Краниоцеребральные структуры- это расположенные в полости черепа структуры 

ствола и полушарий мозга, своеобразие внешнего вида, форм, объемов и рельефа 
которых дают основание обозначать пространственные сочетания составляющих их 
частей как «краниоцеребральную архитектонику».                                                                          

Классическая триада наук, изучающих строение и развитие черепа и головного 
мозга- анатомия, гистология и эмбриология при огромном объеме накопленных, 
преимущественно описательных, знаний не изучает, как правило, архитектонику 
краниоцеребральных структур в их развитии и взаимоотношениях [3]. 

Бурное развитие концепций и технологий моделирования функций головного 
мозга и искусственного интеллекта на рубеже текущих столетий, широкое 
распространение гипотез о голографическом и волновом принципах строения и 
деятельности мозга, о «квантовых» механизмах памяти и мышления, формирование 
«волновой психологии», появление технических возможностей неинвазивного 
исследования собственных электромагнитных излучений головного мозга 
актуализируют поиск новых подходов к генезису и архитектонике 
краниоцеребральных структур [2, 5, 21]. 

Цель работы. Уточнение пространственных взаимоотношений некоторых 
черепно-мозговых структур на основе положений витакосмологии - нового 
междисциплинарного направления научного знания, более двадцати лет 
разрабатываемого академиком МАНЭБ Н.В.Петровым (Россия, Санкт-Петербург) [16]. 

Методика исследования. Изучены стандартные МРТ-изображения головного 
мозга без органической патологии, полученные при МРТ обследовании (томограф 
Philips Aschiva 1,5Т) у 30 женщин и 25 мужчин (n=55) в возрасте от 23 до 48 лет 
(35±8,5). По МРТ-изображениям в срединной сагиттальной плоскости проведен 
планиметрический анализ линий, углов и окружностей между точками, 
топографически соответствующими эпифизу, гипофизу, большому затылочному 
отверстию, мозолистому телу, своду мозга и внутренней поверхностью черепа, 
проведена статистическая обработка результатов измерений. Анализ полученных 
соотношений проведен по критерию «золотой пропорции».  

Результаты. На плоскости МРТ-изображения головного мозга проведены 
следующие измерения (Рис. 1, А):  

Линия 1: гипофиз (2) –эпифиз (1)-задний отдел теменной кости (ТКpost) 
=108,4±5,7мм.  
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Линия 2: передний край большого затылочного отверстия (3)-эпифиз (1)- средний 
отдел теменной кости (ТКmed)=128,1±6,2мм.  

Линия 3: задний край большого затылочного отверстия (4) –эпифиз (1)- передний 
отдел теменной кости (ТКant)=144,3±6,5мм.  

Линия 4: соединяет передний (3) и задний (4) края большого затылочного 
отверстия (БЗО)=42,0±3,2мм.  

Линия 5: соединяет наиболее удаленные точки колена (5) и валика (6) наружной 
поверхности мозолистого тела, т.е. продольный размер мозолистого тела 
(МТ)=71,7±3,2мм. 

Угол между линиями 1 и 5 составил 34,5±5,60.  
Линии 1, 2, 3 образуют три треугольника: нижний (1-3-4) площадью 1093,1±132,0 

мм2, верхний левый (1-ТКant-ТКmed) площадью 1778,6±276,4 мм2 и верхний правый 
(1-ТКmed-ТКpost) площадью 1723,9± 211,7мм2. 

Окружность (8), центр которой расположен на линии 3, а касательная соединяет 
точку эпифиза с областью тела свода мозга, радиус окружности 8,9±1,3 мм. 

 
 

А                                                                                    Б 
 

Рис. 1.А. МРТ-изображение краниоцеребральных структур в срединной сагиттальной 
плоскости: 1. Эпифиз. 2. Гипофиз. 3. Большое затылочное отверстие (передний край). 4. 

Большое затылочное отверстие (задний край). 5. Клюв мозолистого тела. 6. Валик 
мозолистого тела. 7. Тело свода мозга под нижним краем ствола мозолистого тела. 8. 

Окружность между эпифизом и телом свода мозга. Б. Мозолистое тело, свод мозга, ствол 
мозга: срединная сагиттальная плоскость 
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Рис. 2. А. Свод мозга, гиппокамп, мозолистое тело. Б. Мозолистое тело, свод мозга, 
таламус, гипоталамус 
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Проведенными измерениями установлено, что линия 1, соединяющая гипофиз и 
эпифиз проецируется на задний отдел теменной кости и делится данными образованиями 
на отрезки в соотношении 1,61 практически у всех 55 обследованных лиц.  

Следует отметить, что данная линия пересекает теменную кость выше 
ламбдовидного шва - в области черепа, внешняя сторона которого соответствует т.н. 
«макушке» с ее характерным спиралевидным расположением волосяного покрова.  

Линия 2, соединяющая передний край большого затылочного отверстия и эпифиз, 
проецируется на средний отдел теменной кости. Соотношение отрезков, равное 1,61 
определено у 4 обследованных, равное 1,7 у 39 обследованных лиц.  

Линия 3, соединяющая задний край большого затылочного отверстия и эпифиз 
проецируется на передний отдел теменной кости. Соотношение отрезков, равное 1,61 
не определялось, соотношение 1,8 определено у 43 обследованных.  

Следует отметить тенденцию к последовательному изменению соотношений 1,6-
1,7-1,8 в пределах теменной кости (центральная часть свода черепа) в направлении от 
затылочной к лобной ее частям. 

Соотношение противолежащих линий - линии 5 (передне-задний размер 
мозолистого тела) и линии 4 (передне-задний размер большого затылочного 
отверстия) составило 1,6 у 31 обследованного. 

Соотношение площадей противолежащих треугольников - верхнего левого и 
нижнего составило 1,6 у 18 обследованных лиц.  

Среди всех 55 обследованных лиц у 17 «золотая пропорция» присутствует в 
соотношениях четырех структур - эпифиза, гипофиза, мозолистого тела и большого 
затылочного отверстия; при этом у 2-х лиц этой группы «золотая пропорция» 
отмечена также в соотношениях площадей верхнего левого и нижнего треугольников.  

Обсуждение. Соотношение 1,6 известное человечеству с древнейших времен как 
«золотая» или «божественная» пропорция, получило широкое распространение в 
анализе геометрических форм и считается показателем гармоничности их строения, 
показателем уровня совершенства [3;15, с. 225]. 

Витакосмология рассматривает «золотую пропорцию» не только как внешнее 
соотношение размеров какой-либо формы, но и как внутреннее содержание развития 
этой формы. 

«…Это число устремлено от 1 к числу 2, но никогда не переступает рубежа 
двойки… и показывает, что объект стремится к удвоению памяти, но никогда не 
переступает этого рубежа…  

…Внешние размеры формы отображают собой потенциальные возможности 
внутренней памяти сформировать копию  самой себя…Природа предпочла это 
числовое соотношение всем другим числам только потому, что в процессе жизни 
идет процесс удвоения генетической памяти…показателем которой служит 
«золотая пропорция», 

 отражая собою предельный уровень совершенства всякой материальной 
формы…Структурная форма памяти не должна превышать более, чем вдвое, 
вторую половину целого-чувствительную оболочку, обеспечивающую 
энергоинформационные потребности памяти… Золотая пропорция- понятие, 
отображающее живой процесс роста и развития, соотношение более развитого к 
менее развитому в составе единого целого…» [15, с. 210, 244]. 

Можно предположить, что соотношение «золотой пропорции», обнаруженное в 
архитектонике краниоцеребральных структур, отражает не только пространственную 
их гармонию, но и функциональное и волновое взаимодействия, что может быть 
использовано при изучении физиологических процессов и моделировании 
электромагнитных волновых фронтов в полости черепа. [3]. 

Витакосмология рассматривает мир в его неразрывном единстве, которое 
реализуется в единой программе развития (Геном Вселенной), через единство 
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действующих сил (электромагнитные силы) в единой для всех объектов среде 
(фотонное пространство). 

Основной закон сохранения и развития жизни во Вселенной витакосмология 
формулирует как закон сохранения и развития памяти:  

«Всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий, при 
этом формируется новая структурная форма памяти, куда первая входит 
составной частью и не видоизменяется благодаря непрерывному воспроизводству 
себя в точной копии в ритмично изменяющейся магнитной обстановке среды 
обитания» [16, с. 126]. 

Жизнь Вселенной - от атома до Галактик, представляет собой движение времени, 
пространства, вещества, информации. Это движение и есть развитие и оно 
осуществляется по единым законам.  

«Один закон развития и сохранения жизни в Космосе основан на одном 
(электромагнитном) способе взаимодействия и на основе одного (дипольного)  плана 
строения живых материальных форм… В основе всех форм материи органического и 
неорганического миров лежит принцип двух Начал, двойственность или 
дипольность, обеспечивающая возникновение ритма колебательного 
процесса…именуемого живым процессом…Обратимость свойств диполя-
способность излучать и принимать в одном и том же построении демонстрирует 
универсальный прием творить формы материи в точном исполнении 
информационных полей внешней среды… Диполь есть начальный элемент всех форм 
жизни…». [19,с.104; 14,с.138; 16.с. 141]. 

Развитие одного целого осуществляется совместными действиями двух его 
составляющих, двух Начал, которые имеют сдвиг фаз на 900, что соответствует ¼ 
времени периода одного цикла развития.  В этой связи все формы вещества имеют 
размеры, соответствующие половине длины волны, а при объединении в систему эти 
тела становятся «четвертьволновыми» телами. Вторая часть тел «обобществляется» 
и входит в состав информационной сети системы. Основа колебательного процесса 
цикличности - асинхронность в развитии двух начал [19, с. 336-337]. 

 «В основе всего живого лежит принцип объединения двух неравновесных частей в 
одном целом на принципе гармоничного их развития…в едином целом большее так 
соотносится с к меньшему, как целое соотносится с большим. Каждая из двух 
неравновесных частей спама состоит из двух неодинаковых половин, и так до 
фотонного уровня. А поскольку всем нужна энергия, то каждая такая пара 
работает как диполь – приемно-передающая антенна, гармоничный осциллятор или 
генератор, как колебательная система» [14, с. 136].   

Все формы вещества имеют единый план строения - это чувствительная оболочка 
с электрическими свойствами в форме последовательного колебательного контура, 
работающего в режиме резонанса напряжения и структура памяти с магнитными 
свойствами в форме параллельного колебательного контура, работающего в режиме 
резонанса токов [19, с. 103, 344]. 

При совпадении частотных и фазовых характеристик переносчиков волновой 
информации образуется замкнутый контур, который является первой ячейкой памяти 
того состояния системы, которое предшествовал превращению линии 
последовательной информации в замкнутый контур. Кольцевое движение тока 
создает магнитное поле, взаимодействующее с магнитным полем окружающего 
пространства. Чем сложнее структурное образование, тем больше в нем элементов 
памяти [19, с. 103]. 

Воздействие электромагнитных потоков на вещество проявляет себя в 
особенностях воздействия электрической составляющей (химические превращения 
веществ) и магнитной составляющей (взаимодействие и структурирование вещества и 
пространства вокруг него). 
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Проведенный с позиций витакосмологии анализ процессов эмбриогенеза 
головного мозга и геометрия «золотого сечения» подтвердили возможность 
формообразующего действия волновых электромагнитных процессов в архитектонике 
краниоцеребральных структур, что дало возможность  рассматривать функционально-
анатомическую организацию головного мозга как взаимодействие  3-х его центров - 
мнестического, гностического и энергетического [3].  

«Геометрический аспект лежит в основе универсального подхода для описания 
полностью упорядоченных систем. Но…такие системы не могут дальше 
совершенствоваться…Единственное, что удается, так это достичь соотношения 
«золотой пропорции» между двумя неравновесными, но родственными по своему 
происхождению частями целого… 

…Такое соотношение… дает возможность начать новую волну превращений и 
достичь этого же соотношения в новой, более сложной форме, воспринимая более 
длинную волну сигналов управления…»  [14, с. 186-187].   

В настоящей работе обоснованность такого подхода иллюстрируется анализом 
аналогий между древнеегипетскими символами и краниоцеребральными структурами, 
преимущественно в аспекте геометрических соотношений. 

Принцип научной аналогии является одним из методологических принципов 
витакосмологии как междисциплинарного научного направления, представляя собой 
анализ не только самой современной научной информации, но также информации т.н. 
паранаучного содержания (фольклор, мифология, литературные произведения и 
эзотерические знания). При внимательном и критическом рассмотрении такой 
информации учитываются различные, даже самые неожиданные ее формы, которые 
принимаются как объективные при их логической непротиворечивости и 
взаимодополняемости с современным уровнем научного мышления. Именно такой 
подход к колоссальному объему знаний, накопленных человечеством, 
витакосмология считает адекватным уровню развития земной цивилизации в 
настоящее время [15, с. 162, 232; 16, с. 30-31].  

Особое место в исторических аналогиях витакосмологии занимает Древний 
Египет, в материальной культуре, искусстве, мифологии и религии которого до 
настоящего времени существует множество загадок, не получивших однозначной 
научной интерпретации. [18,с.66].   

На «историческую спираль» развития европейской цивилизации «импульс» 
древнеегипетской цивилизации начинает воздействовать с XVIIв., когда в 1672 г. 
знаменитый философ и математик Г. Лейбниц представил Людовику XIVсвой 
«египетский проект» - объемистый доклад о значении Египта для Франции.  

В 1798 г. армия Наполеона высаживается в Египте. Вместе с ней находится большая 
группа ученых, труды которых, опубликованные во Франции в 1809-1813 гг. в 24 
солидных кожаных томах, знаменуют появление египтологии. После расшифровки в 1822 
г. Ж.Ф. Шампольоном надписей знаменитого Розеттского камня перед человечеством 
раскрывается необозримая цивилизация Древнего Египта. Археологические артефакты 
заполняют все ведущие музеи и коллекции мира, их активно исследуют специалисты, а 
монументальные сооружения  посещают тысячи туристов. 

Одной из главных особенностей цивилизации Древнего Египта является пристальное 
внимание к переходу «жизнь – смерть» и к последующему посмертному существованию 
человека. Эта доминанта во-многом формировала религиозную жизнь древнеегипетского 
социума, определяла культуру, ритуалы, мифологию и символику Древнего Египта. 

«На протяжении всей истории Египта центральное место в мировоззрении…в 
культуре… занимали представления о посмертном существовании…о загробной 
жизни…они отличались исключительной стабильностью…Уровень религиозного 
умозрения, на который поднялся египтянин, редок в своих вышних проявлениях и 
поныне…Средоточие веры- в заупокойном культе, … в обретении верного 
возвратного пути от твари к своему Творцу… 
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…Все, что было связано с захоронением, не утратило в Египте своей изначальной 
духовной символики, оставаясь залогом воскресения и вечной жизни, а не образом 
всепоглощающей смерти…». [4, с. 163; 10, с. 13, 34, 158, 244]. 

В древнеегипетских изображениях и письменах на папирусах, фресках, 
памятниках храмовой архитектуры, в монументальном и бытовом искусстве среди 
наиболее часто встречающихся символов присутствуют символы Шен, Анх и Уаджат 
(Рис. 3). 

Шен - окружность с касательной к ней горизонтальной линией. Шен - это символ 
вечности и  бессмертия. Одна из самых почитаемых богинь древнеегипетского 
пантеона - богиня истины Маат (дочь верховного бога Ра и жена бога мудрости Тота), 
как правило, изображалась с Шен. 

Анх - крест, в котором верхняя часть - окружность (с горизонтальной частью 
креста ее можно рассматривать как символ Шен). Анх - это символ вечной жизни: 
вечность нисходит в материальный мир, оживляет материю, вырастает из нее и вновь 
переходит в вечность. 

Уаджат (Уджат, Всевидящее Око, глаз бога Гора) - представляет собой 
композицию, каждая составляющая которой имеет собственный, как правило, 
многозначный смысл, восходящий к древнеегипетским мифам. Глазом Гора считается 
левый глаз (символ лунного света). Правый глаз считается символом солнечного 
света - иногда он называется глазом Ра. 

В большинстве канонических символов Уаджета присутствуют две богини-Уаджит (в 
виде змеи-кобры, обвивающей стебель тростника) и Нехбет (в виде птицы-грифа или 
коршуна в когтях которых символ вечности Шен). Принято считать, что они 
символизируют единение - целостность земель Верхнего и Нижнего Египта (Рис. 5.А). 

 

 
 

Рис. 3. Символы Древнего Египта: богиня Маат и символ Шен, символ Анх, символ Уаджат 
(глаз Гора) [8, 9] 

 

Витакосмология утверждает, что «…ключ к пониманию египетского символизма 
находится в электромагнитных взаимодействиях вещественных тел с излучениями и 
полями» [18, с. 66]. 

Символы Шен и Анх рассматриваются как графическое обобщение 
основополагающих волновых электромагнитных процессов во Вселенной [14, с. 303-
305; 15, с. 211-213; 18, с. 88-90; 19, с. 479-481].  

Как известно, электромагнитная волна - это взаимно перпендикулярно 
ориентированные электрическая (Е) и магнитная (Н) составляющие и направление 
(N), в котором волна распространяется (Рис. 4.А:а,б). Две одинаковые по параметрам 
электромагнитные волны, действующие во взаимно перпендикулярных (вертикальной 
и горизонтальной) плоскостях но сдвинутых по фазе на 90о относительно друг друга 
образуют единую волну - луч, вращающийся по кругу (Рис. 4.А:в, магнитная 
составляющая Н не показана).  
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В такой волне в вертикальной плоскости одновременно движутся сдвинутые по 
фазе на 90о электрическая составляющая первой волны и магнитная составляющая 
второй волны, а в горизонтальной плоскости действует магнитная составляющая 
первой волны и электрическая составляющая второй волны (Рис. 4.Б). В поперечном 
сечении такой вращающийся луч образует крест- электромагнитное излучение 
распространяется перпендикулярно плоскости креста (Рис.4.Б). 

При соединении двух одинаковых волн, сдвинутых по фазе на 900 и действующих 
во взаимноперпендикулярных плоскостях, происходит информационный обмен 
основных характеристик каждой волны посредством их магнитных составляющих. 
Магнитная составляющая электромагнитной волны есть память или опыт прошлого 
действия самой волны. 

Символ Анх: «…полностью соответствует строению сдвоенной 
электромагнитной волны, которая служит основным источником энергии и 
информации при построении материальных форм» [15, с. 3].  

Сдвоенная нижняя вертикальная часть креста часто встречается на ранних 
изображениях символа Анх. (Рис. 4.Б).  

Верхняя часть креста Анх - символ источника энергии (излучатель), знак 
бесконечной и безначальной Вечности, Вселенной - отображение символа Шен. Во-
многих древнеегипетских  символических композициях символы Шен и Анх 
взаимозаменямые и кольцо, как образ солнца, является источником жизни [4, с. 62, 
64; 15, с. 212; 18, с. 88-90]. 

Форма символа Шен - окружность и отрезок касательной к ней прямой (Рис. 4, Б) 
являются точным отображением кольца с током и линейного диполя. Кольцо с током 
является эквивалентом магнитного поля, диполь-электрического поля. Это 
простейшая система, излучающая и принимающая электромагнитные волны.  

В основе эволюции всех форм Вселенной лежат два начала - магнитное и 
электрическое, структура памяти (кольцо) и чувствительная оболочка (диполь) 
[16, с. 124-127]. 

 

 
 

Рис. 4. А. Формирование электромагнитной волны. Б. Волновая природа символа Анх - 
поперечное сечение электромагнитной волны [18, с. 89-90] 

 

Следует отметить, что крепкая, неразрывная связь окружности и горизонтальной 
прямой подчеркивается в ранних изображениях Шен, где они связаны узлом [4, с. 62]. 

«В потоке единой Вселенской Жизни существует только один начальный вид 
взаимодействия-электромагнитный. В этом есть великая истина креста 
животворящего» [18, с. 91]. 

Символ Уаджат рассматривается в витакосмологии как обобщенная система 
чувствительных органов; при этом вертикальной линией внизу обозначен 
позвоночник, а сам «зрачок» (на некоторых изображениях он представлен в виде 
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бутона цветка) является эпифизом, располагаясь по оси позвоночника. Выступ 
спереди позвоночника - возможное изображение носа, поскольку система обоняния не 
интегрируется в обобщенную систему чувствительных органов.  

Спиральная структура – символ волновых процессов в позвоночнике и спинном 
мозге, направленных в полость черепа или символ рецептора звука - спираль улитки 
внутреннего уха [18, с.72-74].  

Эпифиз располагается в фокусе электромагнитных излучений нейронов головного 
мозга, формирующих общее поле памяти. При высокой плотности излучений они 
фокусируются в эпифизе, где формируют кристаллы гидроксиапатита. В мозгу 
появляется «кристаллический компьютер» высокой мощности [3].  

«То, что хранится внутри кристаллов эпифиза - это обобщенная долговременная 
память всего опыта жизни человека - духовная сущность человека» [18, с. 72-73].   

Анализ иллюстративных изображений символов Шен и Анх показал, что в 
символе Шен отношение размеров диаметра окружности и касательной к ней прямой 
составляют, как правило, 1:1.  

В символе Анх соотношения размеров двух или трех составляющих его частей 
могут составлять те же значения, однако чаще бывают разнонаправленными [10, с. 82, 
201, 205; 20, с. 106]. 

В архитектонике краниоцеребральных структур форму, приближающуюся к форме 
кольца, имеет свод мозга (Рис. 2.А). 

Расположенный под мозолистым телом свод мозга занимает область, которая 
может быть описана окружностью, касательной к которой является линия гипофиз-
эпифиз - задняя часть теменной кости (линия 1). Отрезок этой линии  с центром в 
области эпифиза и длиной, равной диаметру окружности (соотношение 1:1) соединяет 
область т.н. конвекса среднего мозга с областью валика мозолистого тела. (Рис. 1, А.).  

Свод мозга представляет собой анатомическое образование, состоящее из двух 
половин компактно расположенных продольных волокон.  

Его верхняя поверхность в переднем отделе сращена с нижним краем прозрачной 
перегородки, в среднем и заднем отделах- с внутренней поверхностью мозолистого 
тела. В переднем отделе свод мозга раздваивается, образуя правую и левую колонны 
свода, каждая из которых направляется вниз и соединяется с соответствующими 
мамиллярными телами. В заднем отделе, перед валиком мозолистого тела свод мозга 
разделяется на две ножки и опускается вниз. Каждая из ножек свода входит в нижний 
рог, соответствующих боковых правого и левого желудочков и прилежит к 
соответствующему гиппокампу, образуя его бахромку.  

В области нижней части ножек свода, бахромки, части парагиппокампальной и 
зубчатой извилин образуется характерный изгиб, называемый «Аммоновым рогом» (!).  

В эпонимической анатомической номенклатуре указано, что это название «в честь» 
древнеегипетского бога Аммона, священным животным которого был баран, а сам бог 
иногда изображался с головой барана [13, с. 176, 226-229, 284-287, 334, 336; 21, с. 52-55].  

Гиппокамп, по современным представлениям, является основной структурой 
памяти-он участвует в процессах кратковременной памяти и является ключевой 
структурой ее консолидации в долговременную память. В гиппокампе и в сочетанных 
с ним лимбических структурах осуществляется регуляция эмоциональных процессов. 

В последние годы установлено, что гиппокамп является единственной структурой 
мозга, где в физиологических условиях постнатального онтогенеза происходит 
активное размножение нервных клеток.  

В гранулярном слое зубчатой извилины гиппокампа находится т.н. «нейрогенная 
ниша» стволовых клеток в которой ежедневно образуется около 700 нейроцитов: 
«…постоянный нейрогенез необходим для обеспечения функций в тех областях 
мозга, где решаются задачи исключительно высокой сложности…» [1, с. 282].  

Этот процесс происходит на фоне прогрессивного уменьшения нейронов коры 
больших полушарий, которое к пожилому возрасту достигает 30-50%. 
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В области конвекса среднего мозга (место перехода III желудочка в водопровод), в 
ретикулярной формации находятся механизмы, которые совместно с механизмами 
таламуса образуют систему регуляции цикла сон - бодрствование, определяют 
уровень «активации» сознания (при повреждении данных структур возникает кома - 
«неразбудимость»). В практической неврологии система получила наименование 
«врата сознания» [13, с. 206].   

Область валика мозолистого тела представляет собой волокна, соединяющие 
височную и затылочную доли левого и правого полушарий мозга.  

Таким образом, свод головного мозга располагается в области окружности, 
которая, в сочетании с касательным к ней отрезком прямой, соответствует 
изображению древнеегипетского символа Шен. 

«Мозг, как структура памяти, вбирает для последующей обработки логикой 
мышления наиболее общие свойства…чтобы, составив из них последовательную 
взаимозависимую цепь, замкнуть ее в кольцо. Этот новый элемент памяти…не 
позволяет делать противоречивых выводов, но однозначно поведет к постижению 
Истины». [15,с.161]. 

В проекции окружности свода мозга располагается  также таламус («зрительный 
бугор»)- яйцевидное образование размером у взрослого человека около 3х1,5 см. [13, 
с. 200; 21, с. 55-59]. Таламус является центральной частью т.н. «зрительного мозга», 
который также включает в себя эпиталамус (эпифиз, «поводок» и задняя спайка 
мозга) и метаталамус (медиальное и латеральное коленчатые тела). Ниже таламуса 
расположен гипоталамус (Рис. 2.Б. Рис. 5.Б). 

Таламус - это система интеграции всех ощущений (кроме обоняния), которые 
получает организм из внешней и внутренней среды и только после ее «обработки» в 
кору головного мозга по специфическим и неспецифическим путям идет 
соответствующая импульсация. Таламус - это «врата осознания».  

Не касаясь сложного вопроса этимологии данного обозначения нельзя не 
отметить, что наименование таламуса как «зрительного бугра» совпадает с 
древнеегипетским понятием зрения. 

«Представление о зрении и свете играют огромную роль в египетском 
миропонимании- на них в значительной степени основывается онтология, они 
пронизывают всю мифологию, с ними связаны важнейшие храмовые и гробничные 
ритуалы [4, с. 67].  

 

 
 

А                                                   Б 
 

Рис. 5. А. Символ Уаджат [22]. Б. Таламус, мозолистое тело, гиппокамп 
 

Глаз (существ. женского рода) - это орган духовного рождения, а понятия 
«созидания, творения» часто передавались глаголом «смотреть, выходить из глаз», 
например: «Бог смотрением рождает мир» [10, с. 154 -156]. 
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Каноническое изображение символа Уаджат вполне соответствует общей  
функционально-анатомической организации гностического центра и его сочетания с 
мнестическим центром. Таламус- «всевидящее око» («все» виды чувствительности); 
кора головного мозга -верхняя волнистая линия; кольцевидная структура, 
образованная мозолистым телом и сводом мозга -средняя и нижняя линии; задние 
отделы коры и мозолистого тела представлены в «разомкнутых» кзади трех линиях -
результирующая процессов, происходящих в данных структурах и направленных к 
эпифизу –«ядру» мнестического центра (он совмещен с таламусом).   

Передняя  часть символа - мудрость змеи (лобные отделы), задняя часть символа – 
птица с кольцом вечности рядом со спиралью волновых процессов, как обобщение 
волновой организации тела и Вселенной. Левый и правый глаза - левое и правое 
полушария головного мозга, «холодная» логика глаза Гора и «горячая» образность 
глаза Ра.  

Две богини - символ целостности и, одновременно, дифференциации указанных 
структур. (Рис.5.А). 

Особенно убедительно аналогия  символа Уаджат выявляется при его 
сопоставлении с внешним видом медиальной поверхности головного мозга в 
сагиттальной проекции и с расположенными здесь мозолистым телом, сводом мозга, 
таламусом и эпифизом (Рис. 1.Б, 2.Б). 

В анализ древнеегипетских символов целесообразно включить  широко 
распространенный древнеегипетский символ Джед, который часто изображается 
совместно с символом Анх.  (Рис.6.А, Б). 

Джед- столб или колонна с расширенным основанием и 4 поперечными 
перекладинами на верхней части между которым продольно расположены канатики и 
бороздки. На нижней части могут быть изображены поперечные полоски. (Рис.6.А) 

В контексте различных изображений символизм Джед многозначен: постоянство, 
дерево     с опавшей листвой, знак плодородия; в культе бога Осириса символ его 
позвоночник. Джед часто изображался на саркофагах в том месте, где с ним 
соприкасался позвоночник мумии (Рис. 6.Б). 

Символ Джед рассматривается в витакосмологии как обобщение электромагнитных 
процессов, происходящих в позвоночнике и спинном мозге тела человека.  

Как известно, между ионосферой и корой Земли существует разность потенциалов, 
достигающая 400-600 вольт и процессы, происходящие в этом гигантском 
«конденсаторе» лежат в основе жизнедеятельности и энергоинформационных 
взаимодействий всех биологических систем и организмов планеты.  

С точки зрения витакосмологии тело является сочетанием двух объемных 
резонаторов (полость таза и полость черепа) и соединяющего их волновода 
(позвоночно-спинномозговая «ось»). 
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Рис. 6. А. Символы Анх, Джед, Уас. Б.Символ Джед на саркофаге [12] 
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В соответствии с законом единого плана строения в процессе своего роста и 
развития организм последовательно осваивает информационный диапазон частот - от 
волн высоких частот к волнам низких частот. [16,с.88,127-128].   

Длина спинного мозга, в среднем, составляет у новорожденного 14 см, в возрасте 
40 лет - 43 см  (у мужчин 45 см, у женщин 42 см) или 26% от длины тела. Исходя из 
формулы  f=300/λ  (в размерности «МГц» и «м») для новорожденного f=2143 МГц, 
для взрослого f=698 МГц, т.е. рабочая частота спинного мозга как волновода (или 
приемно-передающей антенны) уменьшается в 3 раза [6, с. 18; 16, с. 129]. 

С физической точки зрения человек является диполем, положительный полюс 
которого - голова, отрицательный - поверхность Земли, т.е. «половина» диполя, а с 
учетом хиральности тела человека (право-левые структуры головного и спинного 
мозга) он представляет собой половину квадруполя. Верхняя часть тела (голова) 
обладает «повышенными» магнитными свойствами, нижняя часть - преимущественно 
электрическими; из средней зоны диполя «всех материальных форм исходит 
максимум электромагнитных излучений, которые служат основой для 
формирования поля направленных излучений» [16, с. 129]. 

Длина волны спинного мозга составляет, в среднем, 0,43 м или ¼ часть длины 
волны тела человека как половины квадруполя и, следовательно, длина волны всего 
тела человека составляет, в среднем, 0,43х4=1,7 м [16, с. 128-130]. 

«…Спинной мозг как дипольная несимметричная система объединяет 
последовательную систему чакр, ответственных за построение и функции 
горизонтальных участков тела…» [16, с. 130].  

По осевому волноводу тела человека распространяются электромагнитные волны, 
формирующие фронт бегущих и стоячих волн, распространяющихся в полость черепа 
через большое затылочное отверстие. 

Можно предполагать, что система из 4-х пластинок символа Джед представляет 
собой «энергетические центры», обозначаемые в индийской традиции как 
«свадхистана», «манипура», «анахата» и «вишудха» (другие чакры расположены 
ниже и выше позвоночного столба). 

Не исключается, что Джед символизирует сочетание проводниковой и 
сегментарной функций спинного мозга в виде вертикальных «канатиков» и 
поперечных «пластин» (центры спинного мозга расположены на уровне конуса и 
эпиконуса, на поясничном уровне, на грудном уровне, на шейном уровне). Как 
правило, под нижней пластиной символа на небольшом протяжении сохраняется 
рисунок, соответствующий рисунку вышерасположенных «канатиков», что можно 
рассматривать как участок позвоночника, в канале которого отсутствует спинной 
мозг, но присутствуют нервные проводники (корешки «конского хвоста»). 
Сегментарность позвоночного столба изображается ниже в виде поперечных линий, 
без каких-либо вертикальных элементов (Рис. 6А).  

МРТ-изображения головного мозга по линии ушной вертикали во фронтальной 
плоскости выявляю пирамидки височных костей, где расположены периферические 
отделы слухового и вестибулярного анализаторов.  

В вентро-дорсальном направлении от плоскости ушной вертикали, на расстоянии 
нескольких миллиметров от нее, архитектоника головного мозга образуется, в 
частности, эпифизом, четверохолмием, мостом и продолговатым мозгом.  

Моста и продолговатый мозг - это место расположения «ансамблей» нейронов, 
образующих дыхательный центр. Здесь же находятся ядра вагуса - нерва, который 
«блуждает» по всему телу, иннервируя органы шеи, грудной и брюшной полостей. 
Одной из главных точек его «приложения» является сердце, частоту сокращений 
которого он регулирует. Повреждение этих структур, важнейших для 
жизнедеятельности человека, как правило, ведет к смерти вследствие нарушения 
дыхания и сердечной деятельности. 
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Особенностью архитектоники данных структур на фронтальных МРТ-
изображениях головного мозга является их удивительная похожесть на 
древнеегипетские изображения ключа жизни - Анх  и на летящую птицу души 
человека - Ба (Рис. 7.Б. Рис. 8.Б). 

Интерпретация изображений с ключом Анх у носа фараона, символизируя 
дыхание вечной жизни, может иметь своим основанием структуры, где расположены 
стволовые механизмы регуляции дыхания.  

Геометрия креста Анх соответствует, в целом,  архитектонике данных структур во 
фронтальной плоскости (Рис. 7.А.Б). 

Таким образом, проведенный анализ древнеегипетских символов Шен, Анх и 
Уаджат показал, что они имеют соответствия в архитектоники и функционально-
анатомических особенностях некоторых краниоцеребральных структур. 
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Рис. 7. А. Инициация крестом Анх [7]. Б. МРТ-изображения краниоцеребральных структур 
(фронтальная плоскость, вентро-дорсальное направление от плоскости ушной вертикали): 

Продолговатый мозг, средние ножки мозжечка, мост, верхние бугорки четверохолмия, 
эпифиз, внутренняя мозговая вена 

 

Можно предположить, что около 5000 лет назад в религиозной мифологии и 
символизме древних египтян нашли отражение как точные знания о функционально-
анатомической организации головного мозга, так и представления о волновой 
организации окружающего мира и человека. 

«Как известно, символы служат приемом обобщить единым смыслом 
множество знаний. Если мы встречаемся с символами Древнего Египта, то это 
может означать только одно – те, кто ими владел, были глубоко эрудированными в 
разных отраслях знания…» [15, с. 235].  

Вопрос о происхождении этих знаний до настоящего времени остается открытым.   
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Рис. 8. А. Кольцо бессмертия Шен у птицы Ба-души умершего фараона [11]. Б.МРТ - 
изображения краниоцеребральных структур (фронтальная плоскость, вентро-дорсальное  

направление от плоскости ушной вертикали): Боковые желудочки, третий желудочек, 
внутренняя мозговая вена 
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Выводы. 1. В архитектонике краниоцеребральных структур присутствуют 
соотношения «золотой пропорции».  

2. Геометрия распространения электромагнитных волн в неоднородной среде 
объемного резонатора полости черепа может определяться, в том числе, 
пространственными соотношениями «золотой пропорции» структур головного мозга.  

3. Волновые механизмы электромагнитных взаимодействий лежат в основе 
структурно-функциональной организации мнестического, гностического и 
энергетического центров головного мозга.  

4. Геометрия и содержательный смысл древнеегипетских символов «Шен», «Анх» 
и «Уаджат» соответствуют архитектонике и функционально-анатомическим 
особенностям некоторых краниоцеребральных структур, а также центрам головного 
мозга: мнестическому (Шен), энергетическому (Анх) и гностическому (Уаджат).  

5. Высокий эвристический потенциал законов и принципов витакосмологии 
открывает новые аспекты  изучения структурно-функциональной организации 
головного мозга.              
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Аннотация: выявлена роль рельефа в эволюции природы Земли. Уточнена роль 
процессов горообразования в развитии живых организмов. Определено значение 
разных стадий развития геосинклинали для эволюции живых организмов. 
Ключевые слова: экология, горообразование, эволюция, тектогенез, фауна, флора, 
геосинклиналь. 

 
Одной из неразработанных и, пожалуй, даже неосознанных проблем экологии 

является установление взаимосвязи между развитием жизни на Земле и процессами 
горообразования. 

В целом было известно давно, что горообразование приводит к повышению 
“среднего” уровня материков, следовательно, влияет на климат и другие природные 
факторы [1-10]. Обобщение материалов о времени поднятия гор по всему миру 
показывает, что …большая часть поднятия произошла в последние 2 млн л. 
…Неотектонический период очень существенен для геоморфологии, климатологии и 
глобальной тектоники. …Растущий рельеф, ассоциирующийся с неотектоническим 
поднятием, повлиял на темпы денудации и осадконакопления, а также на климат 
позднего кайнозоя [11, с. 3]. 

Однако применительно к экологии выше приведенные обстоятельства конкретики 
не имело, хотя предпосылки для этого были [12, с. 193]. 

Игнорирование основных закономерностей современной динамики поверхности 
Земли может привести к неблагоприятным последствиям и существенно осложнить 
ведение различных видов хозяйственной деятельности, прежде всего - 
горнодобывающей, градостроительной, сельскохозяйственной [9, с. 99] и, добавим от 
себя, экологической обстановки территорий и континентов Земли. 

Так, известно, что в условиях островной (и даже материковой) изоляции 
возникают и сохраняются специфические формы жизни и даже ветви ее эволюции 
(Австралия, Галапагосские острова, Канары и т.п.). А что такое острова или 
островные дуги? В основном это нарастающие со дна океана вулканы или начальная 
стадия зарождения будущих Гималаев (в геологии такие зародыши горных систем 
принято называть “кордельерами”). 

В этом плане примечательна закономерность, установленная еще исследованиями 
Н.И.Вавилова, который в одной из своих работ писал: “Главным мировым фокусом, 
вобравшим в себя поразительное многообразие форм культурных пшениц, оказалась 
маленькая горная Абиссиния… Вторым мировым очагом формообразования пшениц 
является пространственно весьма ограниченная область, примыкающая к южному 
подножью Восточного Гиндукушья и Западных Гималаев” [13, с. 73]. 

Следовательно, можно предположить, что локальные участки изоляции, которые 
создают горные системы, способствуют сохранению направленных мутаций, 
формирующих генофонд, и препятствуют их “растворению” в общей массе какого-
либо вида. В этом аспекте можно согласиться с В.М.Мухачевым [14, с. 12], который 
горы назвал “фабриками мутаций”. 

Возможны и другие объяснения этого интересного природного явления. 
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Но это в принципе ничего не меняет: влияние гор на эволюцию видов-факт 
бесспорный. Поэтому ниже мы попытаемся показать, как именно эволюция жизни 
связана с конкретными горообразовательными процессами. 

Сначала вернемся к тому, что подметил Н.И. Вавилов-к горам Абиссинии, 
Гиндукушу и Гималаям. Это преимущественно молодые горы, относимые геологами 
к последнему этапу горообразования-альпийскому. Такие же молодые горы – 
южноамериканские Анды. Не потому ли именно отсюда пришли к нам картофель, 
томаты и другие культуры? 

Как известно, в геохронологической шкале не отражены эпохи горообразования. 
Ниже попытаемся найти логическую связь между этой шкалой и процессами 
горообразования. 

Эпоха тектогенеза, времени их проявления и сопоставление с границами 
геологических эр наводит на серьезные размышления. Так, конец герцинской 
складчатости (поздний триас) удивительным образом совпадает с коренными 
изменениями в органическом мире (вымерло около 9/10 палеозойских видов) на 
границе палеозой-триас, что привело к расцвету мезозойской флоры и фауны. 
Мезозойская складчатость завершилась в конце верхнемеловой эпохи. И опять это 
событие практически совпадает с началом кайнозойской эры (эры “новой” жизни). 
Сложнее дело обстоит с более древними эпохами тектогенеза; возможно, по той 
причине, что жизнь на сушу вышла только в палеозое, а на водные организмы 
горообразование (даже подводное) отражалось гораздо слабее. 

Однако при этом следует учесть, что именно горообразовательные движения 
могли существенно влиять на размеры суши. В таком случае можно утверждать, что 
именно горообразовательные движения явились глобальным условием появления 
наземной фауны и флоры. 

При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что горные сооружения, как 
правило, возникают на месте геосинклиналей.  

Какие экологические следствия вытекают из нарисованной выше картины? Они 
могут быть сведены к следующим общим выводам. На первой стадии 
геосинклинального развития могли возникать изолированные и полуизолированные 
морские водоемы, в которых создавались условия для устойчивого закрепления 
мутаций и появления новых видов, которые впоследствии распространялись на 
значительно более обширные площади, вытесняя менее эволюционировавшие виды. 
Такая картина развития подтверждается многочисленными палеонтологическими 
данными. На стадии инверсии первоначально возникали островные дуги, что 
способствовало появлению на суше многочисленных эндемических видов, которые 
при дальнейшем росте кордильер вступили в конкурентную борьбу. На третьей, 
орогенной стадии, могут возникнуть своеобразные “мосты” (таковые, например, 
существовали в свое время между Америкой и Азией, Австралией, Индонезией и 
Юго-восточной Азией и т.п.), по которым происходит интенсивное расселение видов, 
особенно животных организмов, в том числе и человека. Возникновение высокогорий 
опять создает очаги изоляции, благоприятные для видообразования. Денудационное 
уничтожение гор и возникновение огромных по размерам платформам (типа 
Восточно-Европейской или Русской, Сибирской и др.) способствуют широкому 
расселению флоры и фауны. Влияние комплекса экологических факторов настолько 
существенно, что высказываются предположения о существовании в истории Земли 
периодов, когда климатические условия практически на всех широтах были 
однородными. Об этом свидетельствует, например, нахождение углей на 
Шпицбергене и в Антарктиде. Но климатические условия могли быть и более 
контрастными, чем в наше время. Это подтверждает нахождение мощных ископаемых 
морен (ледниковых отложений) в Южной Африке, Индии и Австралии.  
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Рис. 1. Влияние тектогенеза на эволюцию жизни на Земле 
 

Изложенные выше представления схематически показаны на рис. 1. При 
построении схемы мы отбросили второстепенные признаки, явления и их следствия. 
В итоге оказалось, что стадийность геотектогенеза определяет цикличность эволюции 
на Земле. Резюмируя можно констатировать, что изменение рельефа местности, и в 
частности горообразование, теснейшим образом связано с эволюцией живых 
организмов – субъектом экологии. 
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