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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
UDC 521

ASTRONOMICAL PHENOMENA DISPROVE EINSTEIN’S SPECIAL RELATIVITY THEORY


A.V. Mamaev, Candidate of Technical Sciences, Bureau Chief
JSC «Lianozovo Electromechanical Plant Research and Production Corporation» (Moscow), Russia
Abstract. This article shows that many astronomical phenomena can be explained by existence in nature of
quadratic dependence of light speed upon speed of the light source motion. If such a dependence exists in the nature,
the following effects can emerge in addition to the known Doppler effect: an effect of spacious grouping or ungrouping
of photons and an effect of spacious deformation (compression or extension) of electromagnetic trains corresponding to
photons. Using the effect of spacious grouping or ungrouping of photons it is possible to explain such phenomena as
«novae», «supernovae», «hypernovae», pulsars and the object SS 433. Using the effect of spacious deformation (compression or extension) of electromagnetic trains corresponding to photons it is possible to explain such astronomical
phenomena as bursts of cosmic X rays and gamma rays, red shift of far star spectrums increasing with growth of distances to stars, microwave background radiation, Olbers’s paradox.
Keywords: novae, supernovae, hypernovae, pulsars, red shift of far stars spectrums, microwave background
radiation, object SS 433, bursts of cosmic X rays and gamma-rays, quadratic dependence of light speed upon speed of
light source motion, new relativistic space-time theory, Olbers’s paradox.
1. Introduction
The Special Relativity Theory (SRT), which was developed by Albert Einstein in his 1905 year paper «To
electrodynamics of moving bodies» [1, p. 7–35], is the latest generally recognized scientific space-time theory and is
based upon two principles (postulates), the first of which is known as the relativity principle, and the second one – as
the principle of independence of light speed upon the speed of light source motion.
The second Einstein's postulate reads:
”Any ray of light moves in the “stationary” system of co-ordinates with the determined velocity

c 0 = 299 792 458 m/s, whether the ray be emitted by a stationary or by a moving body” [1, p. 10]).

During all the time of the SRT existence it was stated that the second Einstein’s principle is reliably confirmed
by both astronomical observations and by laboratory experiments.
But in my published papers beginning from 1990 it was repeatedly underlined [2, p. 61–69], [3, p. 101–110],
[4, p. 200–210], [5, p. 17–23] that both astronomical observations and laboratory experiments reliably confirm not absence in the nature of any dependence of light speed on the speed of light source, but only absence of the simplest dependence of light speed on the speed of light source having the form
(1)




cu is the light speed vector from a moving source; c0 is the light speed vector from an immovable source; u is

the light source speed vector. Under light source speed u we understand unlimited speed of motion (variable from zero
where

to infinity), which we shall call Galilean speed.
In [2, p. 61–69], [4, p. 200–210], [5, p. 17–23], as well as in [6, p. 36–40] a specific quadratic dependence of
the light speed upon the source speed in the form

cu = c 0 1+ u 2 / c 02

(2)

was derived, which is not disproved by astronomical observations, but in fact is confirmed by them. If the Lorentz speed of
motion (variable from zero to light speed in vacuum from Einstein’s SRT [1, p. 7–35]) is used and is denoted by a symbol


V , then the relation between the Lorentz speed and the Galilean speed will be expressed by relationships [7, p. 303–311]
V =



u
1+ u / c
2

2
0

; u=

© Mamaev A.V. / Мамаев А.В., 2014
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V
1- V 2 / c 02

.

(3)
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De-Sitter [8, p. 1267] was the first researcher, who has examined whether the formula (1) is confirmed or disproved by astronomical observation. He analysed the results of astronomical observations of the β Aurigae binary star
(beta of the Charioteer constellation) with almost circular orbit (ellipse eccentricity e = 0.005) and with an average
speed of motion of near 110 km/s and proved, that dependence of (1) type is disproved by these astronomical observations, and even if dependence of light speed upon speed of source exists in nature and has the form

сu  c0  k  u ,

(4)

where k is an unknown coefficient, than these observations lead to the value of k complying with the inequality k
< 0.002.
But if we expand the function (2) into a series and confine ourselves to the first two expansion terms, then we
obtain the formula (4), in which

k = 0.5

u .
c0

(5)

And then, if we substitute the value of the average speed of the star u = 110 km/s and the value of light speed in vac-

uum

c0 = 299 792 458 m/s into the formula (5), we obtain according to (5) the value k

= 0.000183, that means the value,

k

which is more than 10 times less than the value, which was obtained by De-Sitter (he obtained
< 0.002). Consequently,
at low speeds of sources motion we may neglect the dependence of light speed upon speed of light source motion according to
formula (2), if the distance between a light source and a light receiver (or an observer) is also small.
So, the first feature of dependence (2) is independence of light speed upon speed of light source motion in
case of small speeds of sources motion, considering that

k

 0 in the formula (4) (indeed even at source speed equal

to 110 km/s k differs from zero negligibly, because k = 0.000183).
The second feature of dependence (2) is independence of light speed upon direction of source motion –
whether a source moves in the direction of an observer, or it moves away from the observer, according to the formula
(2) the light speed is not changed (indeed, at changing the direction of source motion from approaching to an obser ver to moving away from the observer only a sign of speed is changed (substitution of a plus for a minus), but after
quadrating the speed according to formula (2) the result will be the same).
2. New effects due to dependence of light speed upon the speed of light source
If the quadratic dependence (2) of the speed of light propagation upon the speed of light source motion exists
in the nature, then the following new effects influencing upon propagation of light through tremendous cosmic distances
can be observed as a consequence of stars motion at variable speeds: а) the effect of spacious grouping or ungrouping of
light quanta (photons), b) the effect of deformation (extension and shortening) of a wavetrain corresponding to a quanta.
2.1. The effect of spacious grouping of photons
Digital simulation of light propagation through tremendous cosmic distances performed in [4, p. 243–297] shows that
the stars called as «novae» and «supernovae» and pulsars can be not the results of physical explosions of stars, but the results of
effects of spacious grouping of light quanta (photons) owing to existence in nature of quadratic dependence of light speed upon
speed of source motion according to formula (2) and motion of stars in binary star systems along Kepler orbits, see also [5, p. 32–
40]. Because it is well known that the large majority (if not all) of novae are close binary systems [9, p. 163].
Indeed, let us consider fig. 1, in which trajectories of two stars in a binary system are shown as moving from
apastrons (points А 1, А2) to periastrons (points Р 1, Р2). A speed uP of any star motion in a periastron is greater than a
speed uA of any star motion in an apastron [10, p. 490]

u P 1+ e
=
= m,
u A 1- e

(6)

where e is an eccentricity of the ellipse (a ratio of a distance between an ellipse focus and its centre to a length of the
ellipse principal semiaxis).

Fig. 1. Trajectories of two identical stars in a binary system orbiting along ellipses around a common centre of masses (C)
coincident with common focuses of two ellipses
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Fig. 1 shows, that if, for example, a terrestrial observer is situated in the direction of a lower border of this
paper page, then the speed vector of the first star, which is in the apastron А 1, is directed towards the terrestrial observer, and the speed vector of the second star, which is at the same time in the apastron А 2, is directed in a direction
opposite to the direction onto the terrestrial observer. But in the formula (2) the speed vector of the light source is
raised to the second power. Therefore if the two vectors of light source speeds have identical numerical values but
opposite directions, then according to the formula (2) light quanta from two stars will move to a terrestrial observer
at the same light speed irrespective of the fact that the light sources move in opposite directions.
Now let us consider fig. 2, in the upper part of which speeds of movement of both stars of a binary system
shown in fig. 1 are depicted with respect to a coordinate system with an origin in point C of fig. 1.
In the upper part of fig. 2 an instant of time t A (event A) is such an instant, when the both stars of this binary
system are in their apastrons and are moving at a speed u A. An instant of time t P (event P) is such an instant, when
the both stars of this binary system are in their periastrons and are moving at a speed u P. An instant of time t A2 (event
A2) is such an instant, when the both stars of this binary system are again in their apastrons and are again moving at
the speed uA.
The lower part of the same fig. 2 shows propagation in cosmos of light along a straight line АЕ (moving at a
speed СА) emitted by the stars of the binary system from apastrons (event А), аs well as propagation in cosmos along a
straight line РЕ of light, (moving at a speed СР) emitted by the stars of the binary system from periastrons (event Р).
As far as СР > CА (because uP > uA and СР and CА, are calculated according to the formula (2)), a tilt angle
of the straight line PE with respect to the time axis is greater than a tilt angle of the straight line AE with respect to
the time axis. The speeds of both stars of the binary system moving from apastrons to periastrons are increasing during all time of stars movement from apastrons to periastrons (see the upper part of fig. 1). The speeds of both stars of
the binary system moving from periastrons to apastrons are decreasing during all time of the stars movement from
periastrons to apastrons (see also the upper part of fig. 1). The light emitted by the binary system stars at the time
instant t А2 has the same speed as the light emitted by the binary system stars at time instant tA. The straight line А 2К,
corresponding to propagation of light from the event А 2 to the event К, is parallel to the straight line АМ, corresponding to light propagation from the event А to the event М.
In order to simplify formulas and to decrease time for calculations it is supposed that the plane of elliptical
orbits of binary system stars is perpendicular to a line connecting the binary system mass centre with an observer. In
such case distances from all points of binary system stars orbits to an observer are identical and time of light propagation from stars of the binary system to the observer does not depend on position of stars on their orbits and does
depend only on the speed of a star (if speed of light depends on the speed of light source motio n).

Fig. 2. Propagation of light in cosmos through large distances from sources moving at variable speeds (T 0 = T1 + T2).
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Light emitted by stars of the binary system at the time instant

tP

of their passage through the periastrons

(event Р in fig. 2) has considerably greater speed, than light emitted by stars of the binary system at the time instant

tA

of their passage through the apastrons (event А in fig. 2), hereupon light quanta emitted later (after a half period

of the stars revolution along their orbits), overtake in cosmic space those light quanta, which the stars have emitted
earlier – see event E in fig. 2, which takes place at a distance

D0 =

T0c 03

(u

2

P

(7)

- uA )
2

from the binary star. Event E takes place in such a point of cosmic space, situated at a distance D 0 from point C of
the binary system in fig. 1, into which light quanta emitted by stars of the same binary system at time instants of su bsequent events А and Р arrive simultaneously.
It is obvious that light quanta emitted by stars of the same binary system at time instants of subsequent
events A and P arrive not simultaneously to points, situated nearer and farther than D 0 from the binary system.
For example, let us consider an observer being at rest at a distance R from the binary system (see fig. 2).
The light radiated by two stars of the binary system at the time instant t A, when the both stars are in apastrons (event
А), arrives to such an observer at a time instant

(8)
(in fig. 2 this event is denoted by letter М).
And the light radiated by the two stars of the binary system at the time instant t P, when the both stars are in
periastrons (event Р), arrives to the considered observer at a time instant

(9)
(in fig. 2 this event is denoted by letter N). And the light emitted by the binary system at time instant t A2, when the
both stars of the binary system will again be in apastrons (in fig. 2 this event is denoted by a letter А 2), arrives to this
observer at a time instant
(10)
(in fig. 2 this event is denoted by letter К).
For such observer (being at rest at a distance R from point C of the binary system shown in fig. 1 on a line
perpendicular to a line connecting points A 1 and A2 in fig. 1 in a direction of the lower edge of the page) a time interval, during which the both stars of the binary system move from apastrons to periastrons at increasing speeds, will
be equal to a time interval T 1 between events M and N in fig. 2. And for the same observer a time interval, during
which the both stars of the binary system move from periastrons to apastrons at decreasing speeds, will be equal to a
time interval T2 between events N and K in fig. 2.
From fig. 2 it is well seen that

(11)
(12)
For an observer, situated at a distance D 0 from point C of the binary system in fig. 1, the first half-period
will be equal to zero (T 1 = 0). Because signals from events A and P arrive to such observer simultaneously – see
event E in fig. 2.
For such observer (situated at a distance D0 from the binary system) the second half-period T2 (during time of
stars movement from periastrons to apastrons at decreasing speed) will become equal to the whole period (T2 = T0).
To tell the truth, simulation of light propagation from a binary system of identical stars through tremendous
cosmic distances, when stars move according to Kepler’s laws, shows that approximate equation T1  0 is achieved not
for distance D0 under formula (7), but for approximate distance R  0.7 D0.
Thus, the analysis and digital simulation of light propagation from sources moving along Kepler’s orbits
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through tremendous distances in cosmic space show, that in cosmic space there are such points, to which the light,
which the binary system emitted during a time interval equal to the first half-period of its rotation along Kepler’s orbit
(during which the stars move at speeds increasing in time), arrives practically simultaneously (during some months for a
half-period equal to thousands of years). And the light, which was emitted by the stars of the binary system during the
second half-period of stars rotation along Kepler’s orbits (during which the stars move at speed decreasing in time), will
be distributed approximately uniformly along a time interval equal to the whole period of binary stars rotation.
This effect of spacious grouping of light quanta as a consequence of stars movement along Kepler’s orbits and
existence in nature of quadratic dependence of light speed upon speed of light sources results in such a phenomenon
that binary stars system normally existing for observers situated near such stars for observers situated at distances R 
0.7 D0 will seem to be exploding stars (as novae, supernovae, hypernova).

Fig. 3. A burst of binary star system brightness obtained by means of simulation for R  0.7 D0. (similar to novae or supernovae)

Simulation shows that binary stars situated significantly nearer than D 0 look like cepheids – stars with variable
luminosity (see fig. 4), which luminosity grows together with growth of their period [11, p. 380].

Fig. 4. Change of binary stars system brightness obtained by means of simulation for R  0.4 D0 (similar to cepheids)

At distances exceeding D0 two subsequent bursts of brightness are formed (see fig. 5 and fig. 6 below, as well
as many other figures in [4, p. 259–272]). The first burst of brightness has very quick droop, but the second burst of
brightness has a comparatively slow droop of star brightness.

Fig. 5. Bursts of binary stars system brightness obtained by means of simulation for R  1.2 D0.(similar to novae or supernovae)

When the distance from an observer to a binary star varies, the time interval between two bursts is also varied
(compare fig. 5 with fig. 6).
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Fig. 6. Bursts of binary stars system brightness obtained by means of simulation for R  1.8 D0. (similar to novae or supernovae)

Examination of bursts of binary star brightness shows that the greater is the period of rotation of binary stars
along Kepler’s orbits, the greater is the value of the burst amplitude at equality of all other parameters.
Further examination of the procedure of photons grouping by means of simulation method shows that pulsars
also can be explained as a result of spacious grouping of photons in the cosmic space (see [4, p. 110 - 111]). In figures
3–6 the results of spacious grouping of photons are depicted for various distances of an observer from a binary star system during one period of stars revolution along elliptical orbits.
2.2. Effect of deformation of electromagnetic wave trains
In addition to the effect of spacious grouping of light quanta the procedure of light propagation is influenced
also by a well known Doppler effect and the effect of deformation of electromagnetic wave (EMW) trains as a consequence of dependence of light speed upon speed of light source movement [2, p. 36–43], [4, p. 155–164], [5, p. 53–57].
The Doppler effect we consider here as a known one, and the effect of deformation of electromagnetic wave
trains can be explained as follows.
Each excited atom of any star substance matter heated to high temperature radiates light quanta (photons).
Each atom radiates a train of almost monochromatic electromagnetic waves having a finite length in space so, that we
can differ the beginning of such EMW train from its end. Light emitted by stars is a superimposition of a tremendous
quantity of EMW trains non-coherent each with other, i. e. actually we observe a kind of “light noise” – random noncoherent oscillations of electromagnetic field.
If the speed of light propagation depends upon speed of light source motion during emission of light, and if the
light source moves at time-varying speed, that takes place also when stars move along Kepler’s orbits, then, strictly speaking, the beginning of each EMW train emitted by the substance matter of any star will have the speed of motion differing
from the speed of motion of the end of the same EMW train. Therefore the EMW train further deformation behaviour depends upon during which half-period of binary star motion along Kepler’s orbit that or other EMW train was emitted.
2.2.1. Bursts of X-rays and gamma-rays as a result of wave trains compression
If any EMW train is emitted during such a half-period of a binary star rotation, when both stars of the binary star system move at speeds increasing in time, that takes place when the stars of the binary system move from apastrons to periastrons, then the end of such EMW train will be emitted at a time instant, when a star that is a source of this EMW train moves
at a speed greater than the speed of the same star when the beginning of this EMW train was emitted. Therefore during some
subsequent interval of time such EMW train will move in space in such a manner, that its end will move at greater speed than
its beginning and such EMW train will suffer compression in time till such an instant of time when the train end will overtake
its beginning. After such time instant the EMW train beginning (its former end) will move at a greater speed than its current
end (its former beginning) and at any future time instant this EMW train will suffer extension.
Thus, for all EMW trains emitted by some binary star system during a half-period, when stars of that binary star
system move at speeds increasing in time, ends of these EMW trains move in cosmic spaces at greater speeds than beginnings of all that EMW trains and all that trains suffer compression. During such EMW train compression frequency of light
quanta becomes greater (increases) and wavelength of light quanta becomes shorter (decreases). Such shift of light quanta
spectrum, when EMW trains become compressed is called as violet shift of frequency or shift to shorter wavelengths.
The effect of light spectrum shift to shorter wavelengths can be a cause of emergence of X-rays bursts and
gamma rays bursts. Because at light spectrum shift to shorter wavelengths all photons with wavelengths from a diapason of (380–740) nm after propagation through tremendous cosmic distances can be converted to EMW of X-rays
wavelengths diapason (from 0.01 to 10 nm) or to gamma rays wavelengths diapason (< 5 pm).
The peculiarity of behaviour of EMW trains emitted during a half-period when both stars of a binary-star system
move at speeds increasing in time is existence of a time instant, when the EMW train end overtakes EMW train beginning.
After that time instant such EMW train moves at decreasing in time frequency and at increasing in time wavelength.
It is known that important peculiarity of novae light spectrums is the shift to shorter wavelengths of absorption spectrums [12, p. 56]. As far as according to a mechanism of formation of binary star brightness bursts considered in this paper
this bursts occur because of movement of both stars of a binary system at a speed increasing in time and because of dependence of light speed upon speed of light source movement under formula (2), then at absorption spectrums shift to shorter
wavelengths the radiation spectrum of the binary star system also shifts to shorter wavelengths. Because in accordance with
Kirchhoff's law the substance matter absorbs those lines of the spectrum, which it radiates being a source of light.
Thus, experimentally observed shift of novae light spectrums to shorter wavelengths confirms the existence in
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nature of light speed dependence upon light source speed under formula (2).
2.2.2. Red shift of far star spectrums and microwave background radiation
If some EMW train is emitted during such a half-period of a binary system stars rotation, when both stars of
the binary star system move at speeds decreasing in time, then the end of such EMW train will be emitted at a time instant, when a star that is a source of this EMW train moves at a speed less than the speed of the same star when the beginning of this EMW train was emitted. Therefore during all future time of such EMW train propagation in space its
beginning will move at greater speed than its end and such EMW train (radiated during a half-period, when both stars of
binary system move at speed decreasing in time) will suffer extension all the time of its existence. Therefore such EMW
trains suffer a shift to longer wavelengths or a shift to red frequencies.
For EMW trains propagating through very large distances the effect of changing frequency is identical for all
trains (both for trains emitted during a half-period, when the stars are moving at speed increasing in time, and for trains
emitted during a half-period, when the stars are moving at speed decreasing in time) – they suffer shift to red frequencies. This can be explained so that even if EMW train is emitted by a star moving at a speed increasing in time, then
always in cosmic space there is such large distance, after which the end of any EMV train moving faster than its beginning catches up and surpasses its beginning and further the said train suffers only extension and red shift. Such behaviour of EMW trains shifting at propagation through very large distances is a cause of red shift of far star spectrums increasing with growth of distance to stars.
Thus, cosmological red shift of far stars spectrums increasing with growth of distances to such stars in case of
existence of light speed dependence upon speeds of light sources is explained not by expanding of space (after the Big
Bang), but by more prosaic causes.
And microwave background radiation, consequently, is not a «relict» radiation remaining after the «Big Bang»,
which did not exist ever, but a summary radiation of all the stars of stationary Universe.
2.2.3. Object SS 433
Such astrophysical phenomenon as «object SS 433» [13, p. 65–71] can also be explained by effects considered
above.
Let us consider the binary stars system consisting of two identical stars moving along identical ellipses around
C as it is shown in fig. 1. Let point C of this system be in deep cosmos far from the Sun and the Earth at a distance R
shown in fig. 2 and the period of this system rotation around C is equal to T0. Let the distance R from Earth to point C
be such great, that terrestrial observer can not distinguish points A 1, A2, P1, and P2 each from other.
We know that when each star moves smoothly from an apastron to a periastron speed of each star smoothly increases from some minimal value

uA

to some maximal value

uP

shown in the upper part of fig. 2 and when each star

moves smoothly from a periastron to an apastron the speed of each star decreases from a maximal value
mal value

uP

to a mini-

uA .

Position of terrestrial observer is shown in fig. 2 with a straight line parallel to a time axis and passing through
time instants М, N, K, and the binary star system is in the origin of coordinate system time-distance in point 0 (zero
point of distance scale).
Then, if the terrestrial observer is at distance from the binary star system less than D 0 (determined by formula
(7) and shown in fig. 2), then for the terrestrial observer the half-periods of each star motion at a speed increasing in
time will decrease to a value Т1, also shown in fig. 2 and fig. 7, and the half-periods of each star motion at a speed decreasing in time will increase to a value Т2, also shown in fig. 2 and fig. 7.
In fig. 7 we can see frequency spectrums of light from the object SS 433 changing in time, as well as decreased
values of half-period Т1 and increased values of half-period Т2 for frequency spectrum changes.

Fig. 7. Dependence in time of frequency spectrums of light from the object SS 433 as spectrums of a binary star system
with an orbiting period equal to T0 = 164 days (letters M, N and K denote the same events that are shown in fig.2)
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In fig. 7 the following designations were used:
Т1 are compressed (for a remote observer) half-periods of a binary system both stars motion from apastrons to
periastrons, caused by the effect of light quanta grouping at their radiation by stars, moving at speeds increasing in time
(with simultaneous influence of the Doppler effect);
Т2 are extended (for a remote observer) half-periods of a binary system both stars motion from periastrons to
apastrons, caused by the effect of light quanta ungrouping at their radiation by stars, moving at speeds decreasing in
time (with simultaneous influence of the Doppler effect);

T0 = T1 + T2 .
The light emitted by the both stars of the binary system during a half-period with duration of 0.5 T0 = 82 days
(for the local observer situated near the system of binary stars) of stars motions from apastron (from point А) to periastron (into point Р) will be received by a terrestrial observer situated at a distance R (for the object SS-433 equal to approximately 5 kiloparsec, at that 1 parsec = 3.0857·1016 m), during a time interval of T1 = 54.7 days, which is determined by a formula (11).
Having substituted into the formula (11) the values (8) and (9), as well as equations
and

c P = c 0 1+ u P2 / c 02

c A = c 0 1+ u A2 / c 02

, we obtain the formula

T1   P   A  0.5  T0 

0.5  R  (u P2  u A2 )
.
c03

(13)

The light emitted by the both stars of the binary system during a half-period with duration of 0.5T0 = 82 days
(for the local observer situated near the system of binary stars) of stars motion from periastron (from point Р) to apastron (into point А) will be received by the terrestrial observer situated at a distance R  5 kiloparsec during a time interval of T2  109.4 days, which is determined by the formula (12).
Having substituted in the formula (12) the values (9) and (10), as well as equations
and

c P = c 0 1+ u P2 / c 02

c A = c 0 1+ u A2 / c 02

, we obtain the formula

T2   A 2   P  0.5  T0 

0.5  R  (u P2  u A2 )
.
c03

(14)

Taking into consideration the effects of light quanta sizes compression – extension and the Doppler effect,
formulas for angular frequency and for wave length of electromagnetic waves emitted during a half-period of the binary
system stars motion at a speed increasing in time and received by a remote observer situated at a distance R from the
binary system have the form



0



  0  1 


where

,

(15)

(c2  c1 )  R  1    cos  ,

c0  L0 
1  2

(16)

 (c2  c1 )  R 
1 
  (1    cos  )
c0  L0 


c 2 > c1 .

Taking into consideration the effects of light quanta compression – extension and the Doppler effect, formulas
for angular frequency and for wave length of electromagnetic waves emitted during a half-period of the binary system
stars motion at a speed decreasing in time and received by a remote observer situated at a distance R from the binary
system, have the form



0
 (c1  c2 )  R 
1 
  (1    cos  )
c0  L0 
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  0  1 


where

(c1  c2 )  R  1    cos  ,

c0  L0 
1  2

(18)

c 2 < c1 . At that it is not difficult to see, that the formula (17) coincides with the formula (15) and the formula

(18) coincides with the formula (16).
In formulas (15)–(18) the following designations are used:



u
,
cu

cu  c0 1 

u2
;
c02

0 is the angular frequency of electromagnetic oscillations measured by an observer that is at rest with respect
to their source;
0 is the wavelength of electromagnetic oscillations measured by an observer that is at rest with respect to
their source;

L0 is a spacious length of a light quantum (photon);
c1 , c2 are speeds of motion of the EMW train beginning and end respectively;
 is an angle between a line from a source of electromagnetic wave to an observer and a source speed vector.
3. Conclusion
If the quadratic dependence of light speed upon the speed of source motion exists in the nature and has the form

cu = c 0 1+ u 2 / c 02 , where u is the speed of light source, then a great number of astronomical phenomena can be explained only by this dependence and there is no need to use every time another cause for explanation of that or another
astronomical phenomenon. Using this dependence it is possible to explain periodic changes of brightness of a great number
of stars known now as cepheids, periodic bursts of brightness of stars known now as «novae», «supernovae» and «hypernovae», as well as pulsars. This is achieved by using the effects of spacious grouping or ungrouping of photons moving in
cosmic space at speeds depending upon speeds of motion of stars, which are the sources of such photons.
Using the effects of spacious deformation (compression or expansion) of electromagnetic wave trains because
of motion of various parts of this trains at various speeds depending on speeds of light sources, it is possible to explain
bursts of cosmic X-rays and gamma-rays, red shifts of light spectrums from far stars increasing with growth of distances
to stars, microwave background radiation. The object SS 433 can be explained by summary influence of the Doppler
effect and the effects of spacious grouping and ungrouping of photons, as it is seen from fig. 7 and formulas (15)–(18).
Formulas (15)–(16) describe change of frequency and wave length of electromagnetic waves radiated by stars of binary
systems during the half-period when stars move at speeds decreasing in time, and formulas (17)–(18) describe change
of frequency and wave length of electromagnetic waves radiated by stars of binary systems during the half-period when
stars move at speed increasing in time.
A. Einstein noted, that «The theory pursues two purposes: 1. To embrace whenever possible all phenomena in
their interrelations (completeness). 2. To achieve that purpose taking as primary notions as few as possible quantity of
mutually connected logical notions and arbitrary established relations (main laws and axioms) between them. This purpose I shall name as «logical onliness» [14, p. 264].
In connection with this it is expedient to notice, that, first of all, many astronomical phenomena can be explained as confirmation of existence in the nature of quadratic dependence of light speed upon speed of its source from
the new relativistic space-time theory, and, secondly, that the new relativistic space-time theory is based on the only
relativity principle, but not on two principles as it happens with Einstein’s SRT, who declared about logical onliness of
his theory.
In conclusion we should like to note that only owing to professor’s B. P. Peshchevitsky evaluation it became
possible to publish the paper [2] 24 years ago.
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АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ОПРОВЕРГАЮТ
СПЕЦИАЛЬНУЮ ТЕОРИЮ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА
А.В. Мамаев, кандидат технических наук, начальник бюро
ОАО «НПО Лианозовский электромеханический завод» (Москва), Россия
Аннотация. В статье показано, что многие астрономические явления могут быть объяснены существованием в природе квадратичной зависимости скорости света от скорости движения источника света.
Если такая зависимость существует в природе, в добавление к известному эффекту Доплера могут возникнуть следующие эффекты: эффект пространственного группирования или разгруппирования фотонов и эффект пространственной деформации (сжатия или растяжения) цугов электромагнитных волн, соответствующих фотонам. При помощи эффекта пространственного группирования или разгруппирования фотонов
можно объяснить такие явления, как новые, сверхновые, гиперновые звезды, пульсары и объект SS 433. При
помощи эффекта пространственной деформации (сжатия или растяжения) цугов электромагнитных волн,
соответствующих фотонам, можно объяснить такие явления, как вспышки космических рентгеновских и
гамма лучей, красное смещение спектров далеких звезд, увеличивающееся с ростом расстояний до звезд, микроволновое фоновое излучение, парадокс Ольберса.
Ключевые слова: новые, сверзновые и гиперновые звезды, пульсары, красное смещение спектров далеких звезд, микроволновое фоновое излучение, объект SS 433, вспышки космических рентгеновских и гамма лучей, квадратичная зависимость скорости света от скорости движения источника света, новая релятивистская теория пространства-времени, парадокс Ольберса.
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Аннотация. В настоящей статье обсуждаются некоторые вопросы изменения массы реагирующих веществ при химических взаимодействиях. Основываясь на законе сохранения массы и энергии, авторы анализируют данные о переходе массы вещества, которая эквивалентна тепловой энергии, диссипирующей в окружающую
среду. Рассматривается элементарный акт химической реакции с точки зрения динамики движения материальных частиц для открытых систем, сделано заключение о потере массы реагирующей системы при экзотермической реакции. На основании фундаментальных закономерностей о взаимопревращаемости элементарных частиц
предполагается существование «некоей элементарной частицы» – «носителя» тепловой энергии.
Ключевые слова: масса, энергия, химические реакции, термодинамика.
Введение
Общеизвестно, что энергия химических соединений в основном обусловлена их химическими связями.
Любая химическая реакция заключается в разрыве одних химических связей и образовании других, которые
сопровождаются различными физико-химическими явлениями и различными энергетическими проявлениями.
Следовательно, для протекания химических реакций должен происходить предварительный разрыв или диссоциация химических, кристаллохимических, металлических или межмолекулярных связей веществ.
Условием протекания химической реакции является преодоление энергетического барьера, о чем говорит фундаментальная идея Аррениуса о необходимости предварительной активации реагирующих молекул [1–
4]. Активация осуществляется в основном тепловым, световым, механическим и другими видами энергии, которые приводят к увеличению поступательного и колебательно-вращательных движений молекул, атомов и
элементарных частиц системы. В процессе элементарного химического акта на микроскопическом уровне происходит изменение расположение ядер атомов – переход электронной плотности от одной конфигурации к другой. Перераспределение связей сопровождается физико-химическими явлениями.
Если в результате образования новых связей выделяется энергии больше, чем потребовалось для разрушения «старых» связей в исходных химических соединениях, то избыток энергии высвобождается в виде
тепла. Происходит эквивалентное изменение массы реагирующих веществ, и создается ложное впечатление о
превращении массы в энергию.
Целью настоящей работы является рассмотрение изменения массы реагирующей системы в химических процессах и формы передачи тепловой энергии к окружающей среде.
Обсуждение
Протекание химической реакции на микроскопическом уровне с заданными внутренними квантовоэнергетическими состояниями и проявление макроскопических свойств – выделение теплоты или света – свидетельствуют о взаимосвязи микро- и макромира. Введенные в науку понятия количества вещества – «моль» и
«химический эквивалент» реагирующих молекул – позволяют оперировать с микроскопическим материальным
миром, применяя к ним такие макроскопические проявления, как тепло, свет, механическая энергия и т. д. Для
вступления веществ в химические превращения часто требуется их активация для преодоления энергетического
барьера, называемого энергией активацией. Передача энергии в виде тепла для активации химических соединений изменяет их состояние и повышает температуру системы. Повышение температуры процесса на каждый
десять градусов, согласно правилу Вант-Гоффа, увеличивает скорость реакции в два – четыре раза в области
умеренных температур [3]. Температура, являясь характеризующей величиной теплоты и мерой степени нагретости системы, выражает внутреннее энергетическое состояние составляющих элементов в равновесии с окружающей средой. И воздействия извне энергии изменяет энергию химической связи, увеличивает колебательновращательное и поступательное движение молекул и элементарных частиц системы. Происходит возбуждение
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связи и изменение межъядерных расстояний химического соединения. Во всех этих явлениях действует закон о
взаимопревращаемости различных видов энергии друг в друга [4]. Согласно законам классической термодинамики, передача энергии реализуется в виде совершения различных форм работ, выделения или поглощения
тепла, излучения электромагнитных волн и др.
Электромагнитное излучение имеет место при реакциях горения, где одновременно выделяется свет и
тепло. Как известно из положения квантовой оптики, излучение волн реализуется фотонами с массой определяемыми из уравнении Е = hv и E = mc2, где m = hv/c2. Квантовые свойства электромагнитной волны обусловлены
тем, что энергия, импульс и масса электромагнитного излучения сосредоточены в особых частицах – фотонах [5].
Величина элементарной порции энергии называется квантом энергии (є = hv, где h – постоянная Планка, v –
частота волны фотона) – особой частицей материального мира, которая характеризуется квантовыми и
волновыми свойствами, взаимно дополняющими друг друга. Одноименные физические величины, имеющие
одинаковые размерности, но отличающиеся по физическому смыслу, можно отнести к разновидности электромагнитных волн световых и тепловых явлений. Хотя эти процессы реализуются за счет выделения фотонов, они
отличаются друг от друга частотой и естественно материальной природой.
Обращает на себя внимание утверждение, что нет «запаса света в веществе». Элементарным носителем световой энергии – кванта – являются оптические фотоны. Фотон также не входит в состав атома, а
рождается непосредственно в процессе перехода электрона с одного энергетического уровня на другой, согласно [5].
Аналогично, «запас теплоты в теле» также отсутствует. Степень нагретости определяем по температуре тела, а о количестве тепловой энергии, переданной от одного тела к другому, судим по разности их температур. В данном случае утверждается, что возбуждение химической связи является следствием повышения колебательно-вращательных движений и перехода элементарных частиц из нормального энергетического уровня
в возбужденное состояние. Возникает вопрос: «Не существует ли элементарных частиц – носителей тепловой энергии, как фотоны в случае световой энергии?»
Утверждение наличия «запаса теплоты в теле» приводило бы к ошибочному понятию «флогистона»,
что по-гречески значит «воспламеняемый». Эта старая химическая теория была основана на идее о том, что
есть нечто, входящее в состав любого горючего вещества и представляющее собой его горючую часть [6]. Сегодня мы понимаем теплоту (точнее сказать, тепловую, или термальную энергию) как особую форму энергии,
связанную с движением атомов или молекул, из которых состоит материал [7]. Известно, в случае вакуума теплопередача реализуется тепловым излучением, которое относит их к инфракрасному [8]. Утверждается, что
тепловое излучение представляет собой процесс распространения в пространстве внутренней энергии излучающего тела путем электромагнитных волн. Для распространения электромагнитных волн не требуется материальной среды, в вакууме они распространяются со скоростью света и характеризуются длиной волны λ или частотой колебаний ν. При температуре до 1500 0С основная часть энергии соответствует инфракрасному и частично световому излучению (λ=0,7÷50 мкм). Следует отметить, что энергия излучения испускается не непрерывно, а в виде определенных порций – квантов. Носителями этих порций энергии являются элементарные частицы излучения – фотоны, обладающие энергией, количеством движений и электромагнитной массой. В физике для расчета теплового излучения принята модель абсолютно черного тела, тепловое излучение которого
описывается законом Стефана–Больцмана [8].
С учетом взаимопревращаемости элементарных частиц – одного из наиболее фундаментальных их
свойств – и одноименности физических величин можно допустить существование «теплового фотона». При
этом «образующиеся частицы» не входят в состав исходных систем, а рождаются непосредственно в процессах их соударений, распадов и в энергетических переходах.
В действительности при передаче тепловой энергии системе повышается ее внутренняя энергия, увеличивается движение элементарных частиц, и при их столкновениях, а также энергетических переходах возможно
рождение и исчезновение элементарной частицы типа фотона и для тепловой энергии.
На основе классических представлений о лучеиспускании, можно сделать два заключения:
– о форме передачи тепловой и световой (инфракрасной) энергии, где переносчики кванта энергии –
фотоны – отличаются по частоте колебаний и по массе, и, следовательно, относятся к двум разновидностям
материи;
– на основе фундаментального закона взаимопревращаемости элементарных частиц можно сделать
предположение о существовании «теплового фотона» – носителя тепловой энергии наподобие светового фотона. Этот носитель условно назовем «теплотроном».
Поскольку «теплотрон» можно отнести к числу элементарных частиц, обладающих двойственной природой, то можно предположить, что частоты его колебаний входят в спектр инфракрасного излучения. Это подтверждает и то, что в инфракрасном излучении присутствуют волны со всеми без исключения частотами, и говорить об излучении на какой-то определенной волне бессмысленно [8].
При передаче тепловой энергии веществам однозначно повышается внутренняя их энергия, и рождаемые «теплотроны» при поступательных, колебательно-вращательных движениях или в тепловых излучениях
увеличивают энергию составляющих элементов вещества, повышая температуру системы.
В пользу данного предположения служат определения самой классической термодинамики, где «рабо21
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та» и «теплота» являются двумя разновидностями передачи энергии [9]. Передача энергии в обоих случаях реализуется с помощью материальных объектов, начинается с началом энергетического действия и заканчивается с
прекращением этого воздействия.
Как и все другие формы энергии, подчиняющиеся первому началу термодинамики, тепловая энергия
может переходить в другие формы энергии.
Энергия – свойство материи, и она выражает форму его движения. Энергия без материального
мира лишена смысла.
Таким образом, если существует «носитель» тепловой энергии, то он должен иметь материальную основу. Если масса светового фотона рассчитывается по формуле m = hv/c2, то для расчета массы «теплоторона» с
учетом температуры системы, вероятно, можно воспользоваться уравнением (1/2)mv2 = (3/2)kT, где левая часть
характеризует кинетическую энергию элементарных частиц «носителей» тепловой энергии, а правая – энергию
этой частицы при заданном состояний. Поэтому многие химические реакции анализируются с помощью термохимических уравнений согласно стехиометрии, где учитывается закон сохранение массы и энергии.
Здесь обращают на себя внимание взгляды автора [10], где закон сохранения массы формулируется так:
«Масса продуктов реакции равна массе исходных веществ». Этот закон, как и другие законы сохранения
(например, энергии, заряда и т. д.), совершенно точен (несмотря на обратные утверждения некоторых современных авторов учебной литературы), но нуждается в некоторых пояснениях. Может показаться, что закон сохранения массы в химических процессах очевиден для людей, знакомых с атомно-молекулярным учением.
Действительно, казалось бы, число атомов в веществах-реагентах равно числу атомов в веществах-продуктах
реакции, следовательно, массы реагентов и продуктов равны между собой. Однако это было бы так, если бы
атомы в химических реакциях оставались неизменными. А они изменяются, происходит перестройка их электронного строения, что вызывает выделение (в экзотермических реакциях) или поглощение (в эндотермических
реакциях) энергии. При этом очевидно, что энергия вещества – не константа, а зависит от его состояния и может меняться в широких пределах. Менее очевидно, но столь же справедливо, что и масса данного количества
вещества (т. е. числа молей) зависит от его состояния, в частности от энергии, в соответствии с соотношением
Эйнштейна:
Е=

mc2,

где m – изменения массы (кг) в каком-либо процессе, в том числе в химической реакции, c – скорость
света в вакууме (2,997 924 58 ± 0,000 000 12)•10 8 м/с (достаточно помнить число 3•108 м/с = 300 тыс. км/с) и
Е – изменение энергии системы (Дж).
Так, увеличение энергии какой-либо порции вещества на 1 Дж вызывает увеличение ее массы на:

Можно ли заметить такое изменение массы в химических процессах? Для решения этого вопроса выберем химическую реакцию, в которой выделяется наибольшее количество энергии в расчете на единицу массы, а
именно рекомбинацию атомов водорода в молекулу:
H + H = H2 + 435 кДж.
Изменение массы в расчете на 1 моль образовавшегося водорода:

Но масса 1 моля водорода в действительности известна с заметно меньшей точностью – до 10–8 г. Следовательно, современными средствами обнаружить такое изменение массы невозможно, даже в приведенном
примере самой выгодной в энергетическом отношении химической реакции. Тем более это невозможно в других случаях. В данном рассуждении предполагается, что выделившаяся энергия не принадлежит образовавшемуся молекулярному водороду, а полностью теряется системой. Поэтому и масса последней должна уменьшиться. Но при этом, очевидно, увеличивается масса тех веществ, которые окружают нашу систему и восприняли ее энергию, так что общая масса материи в мире в результате химического процесса не изменяется, несмотря на то, что при измерении в одинаковых условиях масса молекулы H 2 меньше удвоенной атомной массы
водорода.
Таким образом, при рассмотрении химической реакции в изолированной системе, т. е. в такой системе, которая не обменивается с внешней средой не только веществом, но и энергией, масса продуктов реак22
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ции точно равна массе реагентов. Если происходит потеря или поглощение энергии системой в результате обмена с окружающей средой, то масса продуктов не равна массе исходных веществ. В этой связи написание термохимических уравнений реакций с указанием выделяемой (поглощаемой) энергий более удовлетворительно
отражает закон сохранения массы и энергий.
В действительности закон сохранения массы и энергий нельзя рассматривать раздельно, так как энергия является характеризующей величиной материального образования, и согласно высказанной гипотезе носителями энергии являются материальные объекты.
Это важно особенно для химической системы, где химическое превращение осуществляется единовременно
на микроскопических (кванты, фотоны, электроны, ионы, атомы и др. элементарные частицы) и макроскопических («химические индивиды» [11], кластеры, световые и тепловые явления, вещества и др.) уровнях.
Следовательно, при химических реакциях и тепловой активации реагирующей системы не только происходит электронно-ядерное перераспределение между молекулами, но в этом принимают участие и другие
элементарные частицы, являющиеся «носителями» тепловой энергии.
О правомочности предположения о наличии элементарной частицы – «носителя» тепловой энергии,
можно судить на примере химической реакций с использованием положений теорий активированного комплекса с приложением динамики движения материальных частиц «С», «Д» и «А», «В» (рис.1). Из теории активированного комплекса принято считать, что продолжительность элементарного акта определяется временем, в течение которого начинается и завершается перестройка молекулярных орбиталей в реагирующей системе.
Пусть протекает химическая реакция вещества С и Д в Р или А и В в S по уравнениям:
С +Д —› Р –

Н ;

А + В —› S +

Н .

Поскольку химическая реакция протекает на микро- и макроскопических уровнях, то за элементарное
звено вещества, участвующего в химических превращениях, принимаем «химический индивид», предложенный
в [11–12.]. В принципе можно пользоваться общепринятыми терминами – молекулами, в этом случае рассматривается только микроскопический уровень. В этой связи для описания процесса следует оперировать таким
понятийным выражением, как «химический индивид», за которым стоит реальная частица, обладающая микрои макросвойствами материального мира.
Итак, массы «химических индивидов» С, Д или А, В и Р или S обозначим через m1, m2 и m3 и их движение – v1, v2 и v3 соответственно.

Рисунок 1. Диаграмма изменения энтальпий для экзотермических (а) и эндотермических (б) процессов
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На рисунке 1а видно, что продукты реакции обладают меньшим запасом энергии, чем исходные вещества, то есть реакция С + Д  Р экзотермическая. Разность между энергией продуктов реакции и исходных веществ является тепловым эффектом реакции Н .
Соответствующий график для эндотермической реакции А + В → S представлен на рисунке 1б.
Для этой системы по законам классической механики общее количество движения в изолированной системе должно оставаться постоянным:
m1v1 + m2v2 + Еакт = m3v3

Н

где, m1, m2 и m3 – массы составляющих элементов «химических индивидов» до и после реакций;
v1, v2 и v3 – скорости движения составляющих элементов «химического индивида» до и после реакций;
Еакт. – энергия активаций реакций;
Н – где, + Н количество энергии, поглощаемое системой в виде теплоты при эндотермических
реакциях, и – Н количество энергии, выделяемое из системы в виде теплоты при экзотермических реакциях.
Физико-химический процесс представляет собой перегруппировку определенных составляющих элементов исходных «химических индивидов» в продукты. Осуществляется перестройка элементарных частиц в
химической связи, и для материальных частиц, участвующих в этом передвижении, справедливо уравнение:
m1v1 + m2v2 = m3v3
Из приведенного выражения следует, что при этом к окружающей среде не передаются составляющие
элементы реагирующей системы. Возникает естественный вопрос: «Что приводило к увеличению энтропий
Н , что характеризует выделяемую или поглощаемую энергию в
системы?» Здесь весь секрет кроется в
виде теплоты при химических реакциях.
Согласно закону сохранения количества движения, для закрытой реагирующей системы должны выполняться неравенства:
m1v1 + m2v2 > m3v3 при экзотермических реакциях;
m1v1 + m2v2 < m3v3 при эндотермических реакциях.
Если учесть энергию активаций Еакт и абсолютное значение тепловых эффектов, то для экзотермичеН < 0 , и следовательно:
ской реакции Еакт

Еакт+ m1v1 + m2v2 > m3v3
– для эндотермической реакций Еакт

Н ;

Н > 0 :

Еакт+ m1v1 + m2v2 < m3v3 + Н .
При рассмотрении системы как изолированной вышеприведенные неравенства переходят в равенство:

Еакт+ m1v1 + m2v2 = m3v3

Н

Таким образом, причиной возрастания энтропии окружающей среды явилось выделение теплоты Н ,
равной сумме энергии (3/2)kT, эквивалентно несущей материальный набор тепловых частиц при заданной температуре. Если принять за массу элементарной частицы носителя теплоты mi и скорость vi , то кинетическая
энергия, эквивалентная Н , равная сумме (1/2)mivi2, рассеивается в окружающую среду, повышая их энтропию.
При теплопередаче эти элементарные частицы – носители тепловой энергии – переходят из одной системы в другую и исполняют роль тепловой информации. Таким образом, тепловая активация инициирует рождение «элементарных частиц, ответственных за тепловые явления», за передачу тепловой информации, и тем
самым изменяет конфигурацию и конформацию «химических индивидов». Возможен разрыв связей «химических индивидов» с образованием химических соединений, радикалов или атомов. Происходит изменение межъядерных расстояний (rij) и взаимодействия между составляющими элементами «химических индивидов», перераспределение связей в сторону уменьшения свободной энергии реагирующей системы. Результатом взаимодействия атомов, радикалов, элементарных частиц и других составляющих его элементов в энергетическом
поле является структура новых «химических индивидов», удовлетворяющих минимальному значению хи24
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мического потенциала. Выделенная энергия при образовании новых связей в виде теплоты рассеивается в
окружающую среду, придавая им импульс и изменяя их температуру.
Очевидно, что во всех реакциях реагируют только те молекулы, которые сталкиваются и преодолевают
энергетический барьер равной энергии активаций – Еакт.. В результате разрываются старые и образуются новые
связи между составляющими элементами «химических индивидов». По теории переходного состояния (активированного комплекса), зная характер взаимодействия атомов и элементарных частиц системы, можно проследить за изменением потенциальной энергии. Поскольку скорость движения электронов намного выше, чем
ядер, то при относительно медленном изменении ядерной конфигурации пространственное распределение
электронов всегда успевает подстроиться под нее, так что их потенциальная энергия может быть рассчитана как
функция межъядерных расстояний, которая называется «поверхность потенциальной энергии (ППЭ)» [13]:
U = f(rij),
где, по их предположению, набор rij однозначно определяет пространственную конфигурацию ядер.
На наш взгляд, утверждение о том, что набор rij определяет пространственную конфигурацию ядер,
должно быть дополнено с учетом взаимодействующих атомных орбиталей и с учетом их состояний. Пространственная конфигурация образуемых химических соединений зависит от формы электронных облаков, т. е.
атомных орбиталей, и условий окружающей среды (Т, р, катализатор, растворитель и др.), которые находятся
в равновесии с внутренним строением рассматриваемого объекта. Наглядным примером этому является образования алмаза из sp3 АО углерода, имеющего тетраэдрическое строение, и графита из sp2 АО углерода, имеющего слоистую плоскую структуру, хотя один и тот же углеродный атом, имеющий одинаковый атомный радиус,
участвует в образований вышеназванных веществ [14].
При тепловой активации молекул происходит ускорение их поступательного движения, усиление колебательно-вращательного движения атомов и атомных группировок, изменяется формы атомных и молекулярных орбиталей, которые приводят к ослаблению связей внутри молекул. На вершине энергетической кривой
создается условие, где сила взаимодействия составляющих элементов исходных «химических индивидов» будет меньше, чем сила взаимодействия составляющих элементов образуемого нового «химического индивида».
При экзотермических реакциях в результате образования новой химической связи выделяется больше энергии,
по сравнению с их активацией. И выделенная энергия расходуется для активации других молекул, а избыточная
часть рассеивается в окружающей среде. В случае эндотермической реакции выделенная энергия при образований новой химической связи меньше, чем энергия активации, и требует восполнения недостаточной части
извне. Здесь важно обратить внимание на величину Еакт и ΔH реакции. При эндотермических реакциях Еакт >
ΔH, а для экзотермических реакции Еакт < ΔH. И от соотношения значения величин Еакт , ΔH зависит обратимость и значения констант химического равновесия.
В [15] отмечается, что для образования стабильной молекулы в результате столкновения двух атомов
или радикалов необходимо, чтобы некоторое количество энергии уходило из системы за счет излучения либо в
результате столкновения с третьей частицей, роль которой может играть и поверхность твердого тела. Если
такой потери энергии не происходит, то возникшая в результате столкновения молекула за период одного колебания разрушится, так как к кинетической энергии сталкивающихся частиц еще прибавится энергия, выделяющаяся при образовании новой связи. Следовательно, «поверхностно активный комплекс» выделяет часть энергии в окружающую среду в виде тепловой энергии, повышая внутреннюю энергию и ее температуру, а сам переходит в продукт с меньшим химическим потенциалом».
Заключение
При химических реакциях изменяется масса веществ в результате выделения (поглощения) энергии в
окружающую среду. Структурообразование или формирование химических соединений, или «химического индивида», идет с уменьшением химического потенциала системы, при этом выделяется тепловая энергия, которая приводит к росту энтропий окружающей среды. Если переносчиками световой энергии являются оптические фотоны, то для передачи тепловой энергии возможно предположить наличие материальных носителей – «теплотронов».
Таким образом, если происходит потеря или поглощение энергии системой в результате обмена с
окружающей средой, то масса продуктов не равна массе исходных веществ. При рассмотрении химической реакции в изолированной системе, которая не обменивается с внешней средой не только веществом, но и энергией, масса продуктов реакции равна массе реагентов.
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Abstract. The some issues of mass variation of reacting substance at chemical interactions are discussed in the
present article. Based on the law of conservation of mass and energy the authors analyze data on transition of mass of
substance, which is equivalent to heat energy dissipating in environment. The elementary act of chemical reaction from
the point of view of dynamic motion of material particles for the open systems is considered; the conclusion about mass
loss of reactive system at exothermic reaction is made. On the basis of fundamental regularities about interconvertibility of elementary particles the existence of "the certain elementary particle" – "carrier" of heat energy is supposed.
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Аннотация. Рассмотрены существующие показатели оценки качества металла цементованных зубчатых деталей и предложены более эффективные критерии. Показана роль трооститной полосы, эффективной глубины упрочненного слоя, структуры и микротвердости сердцевины на долговечность цементованных
деталей в эксплуатации. Установлена связь между разностью значений микротвердости отдельных структурных составляющих с долговечностью шестерен при стендовых и эксплуатационных испытаниях. Рекомендовано применять усовершенствованные критерии для оценки свойств приповерхностного и упрочненного цементованного слоя, а также структуры сердцевины детали с контролем микротвердости отдельных составляющих.
Ключевые слова: сталь, зубчатые детали, цементация, критерии качества металла, долговечность,
микротвердость, инженерия поверхности.
Постоянно повышающиеся требования к деталям машин по обеспечению высокой надежности и долговечности, хорошей обрабатываемости, экономии топливно-энергетических ресурсов, улучшению условий труда
на производстве и многие другие причины свидетельствуют о «нестареющей» актуальности работ по технологии металлов и сплавов.
Безотказность и долговечность большинства машин и механизмов в значительной степени зависят от
работоспособности зубчатых деталей. В процессе работы зубья детали испытывают как статические, так и динамические нагрузки, изменяющиеся по симметричному и асимметричному знакопеременному циклу. К рабочим поверхностям зубъев предъявляются высокие требования по контактной прочности и износостойкости,
которые обеспечиваются упрочняющими методами обработки, и несомненное преимущество здесь занимают
способы химико-термической обработки. Однако, как показывают статистические данные, ресурс цементованных и нитроцементованных зубчатых деталей, изготовленных и упрочненных в одинаковых условиях производства и из одной марки стали, имеют разброс по долговечности от 10 и более раз. В подавляющем числе случаев лимитирует стойкость таких деталей не износ и питтинг поверхности зубьев, а их поломка.
В результате изгибающей нагрузки при передаче крутящего момента и при торможении может происходить разрушение в ножке зуба – по галтели. При циклических нагрузках происходит усталостное разрушение в
основании зуба – наиболее опасном его сечении. Поэтому ответственность за надежность и работоспособность
зубчатой передачи в полной мере возлагается на сечение зуба в основании и зону перехода от его эвольвенты к
впадине.
Таким образом, вопросы, посвященные повышению и стабилизации на высоком уровне изгибной и
усталостно-изгибной прочности зубьев, являются актуальными и первоочередными на пути создания конкурентоспособной и высококачественной автомототехники. Решение этой проблемы неразрывно связано с совершенствованием существующих и изысканием новых, более эффективных, методов контроля качества упрочненных
деталей для получения более достоверной информации об их работоспособности в эксплуатации.
Цель работы – выявление основополагающих критериев качества металла упрочненной поверхности и
сердцевины, ответственных за надежность и долговечность в эксплуатации цементованных изделий. При решении поставленной цели базировались на комплексных исследованиях зубчатых деталей после стендовых и эксплуатационных испытаний.
Методика проведения работы. Исследования проводились на цементованных шестернях главных передач ведущих мостов, двигателя и коробки передач автомобиля «КАМАЗ». Химико-термическая обработка
деталей осуществлялась в проходных безмуфельных агрегатах ф. «Холкрофт» и «Ipsen». Детали изготавливались из сталей 20ХГНМТА и 18ХГР, состав и свойства которых соответствовали требованиям ТУ 14-1-55092005 и ТУ 14-1-5561-2008 соответственно (табл. 1 и 2).
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Таблица 1
Химический состав сталей
Марка
стали
20ХГНМТА
18ХГР*

C
0,180,23
0,140,20

Si
0,170,37
0,150,40

Mn
0,801,10
1,101,35

Содержание химических элементов, %
Cr
Ni
Mo
Ti (В)
Al
0,800,800,200,031,10
1,10
0,30
0,09
1,10,150,04(0,0010,021,35
0,30
0,12
0,003)
0,05

S
≤ 0,025

P
≤ 0,025

0,0200,035

≤ 0,025

Примечание: * Суммарное содержание Mn, Cr, Ni и Mo от 2,5 до 3,05%.

Таблица 2
Прокаливаемость стали
Сталь
20ХГНМТА
18ХГР

5
37–43

Твердость (HRC) на расстоянии от закаленного торца, мм
9
10
15
25
40
30-40
24-38
≤ 25
33–39
25–31
-

50
≥ 22

Для металлографических исследований использовали оптические микроскопы «Неофот-21» и
«Эпитип-2» (Германия) и IM-7200 (Япония) с системой изображения «ВидеоТест-М» и программным продуктом «Trixomet-PRO»: оценивали размер зерна, степень загрязненности неметаллическими включениями, размер
игл мартенсита и количество остаточного аустенита.
Химический состав сталей определяли по ГОСТ 18895-97 на спектрографе АФС-51 со специализированным программным обеспечением SBP и Next, эмиссионном спектрометре «Spektrolab» и анализаторах АН7529 и АН-7560 на углерод и серу соответственно. Твердость поверхности и сердцевины цементованных деталей после термической обработки определены по ГОСТ 9013-59 на приборах ТР-5006 и ТК-2М. Микротвердость по глубине цементованного слоя и отдельных структурных составляющих определяли в соответствии с
ГОСТ 2999-75 на приборе «Дюримет» при нагрузке на индентор 0,1Н и 0,05Н (100гс и 50гс соответственно).
При контроле зубчатых деталей в качестве сердцевины принимали зону, расположенную по осевой линии зуба
на расстоянии 2/3 от его высоты. За эффективную глубину цементованного слоя принимали расстояние от поверхности до зоны с микротвердостью HV550. Балл мартенсита определяли по ГОСТ 8233-56, а остаточного
аустенита и карбидов – по СТП 37.104.1381-2001 с использованием известных рекомендаций и опыта предприятий автопрома [1]. Для макро- и микротравления использовали широко применяемые реактивы – горячий
50 %-ный раствор серной кислоты и 4 %-ный раствор азотной кислоты в этиловом спирте соответственно. Просмотр слаботравленных шлифов для определения трооститной полосы или сетки проводился при увеличении
400* после травления в 0,4 %-ом растворе азотной кислоты в этиловом спирте в течение 15–20 секунд. Прокаливаемость стали определяли методом торцевой закалки стандартных образцов по ГОСТ 5657-69.
Стендовые испытания зубчатых деталей проводили в составе мостов, коробки передач и отдельных узлов и агрегатов. Изгибная циклическая долговечность шестерен оценивалась по результатам испытаний главных передач на стенде «Gleason-510» в соответствии с программой ПМ37.104.17.1027-99 под крутящий момент
двигателя, равный 638 н·м (65 кгс·м).
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Существующие в настоящее время критерии оценки качества металла изделий после химикотермической обработки не позволяют в полной мере прогнозировать сопротивление усталости и долговечность
в эксплуатации поверхностно упрочненных деталей. К таким показателям относятся твердость и структура поверхности и сердцевины, полная и эффективная глубина диффузионнонасыщенного слоя, содержание и распределение химического элемента в упрочненном слое, фазовый состав, количественное содержание структурных составляющих и параметры дефектности (неметаллические включения, темная составляющая, крупнозернистость и т. д.) [1–4].
Учитывая, что подавляющая часть разрушений начинается на поверхности, то ключевое внимание
должно уделяться как показателем геометрических характеристик (шероховатость, волнистость, макроотклонения), так и свойствам приповерхностного и упрочненного слоя (структура, твердость, вид и величина остаточных напряжений и т. д.). Зачастую на цементованных деталях наблюдается гетерогенное строение упрочненного слоя с присутствием на поверхности тонкой трооститной полосы или сетки, что приводит к снижению твердости (рис. 1 а) и созданию в этой зоне напряжений растяжения. Данный факт негативно сказывается на усталостной прочности деталей. Для создания сжимающих остаточных напряжений на поверхности детали, благоприятно влияющих на сопротивление металла усталости, дополнительно проводят пластическое деформирование поверхности, к примеру, дробенаклеп. После такой обработки микротвердость поверхности повышается и
может превысить твердость бездефектной по микроструктуре поверхности (рис. 1 б, в). Оценка твердости по
методу Роквелла не позволяет выявить такие изменения свойств приповерхностного слоя, а следовательно, и
дезинформирует о его качестве по структурному состоянию. Такие сведения достоверно можно получить только в результате учета фактической твердости рабочей поверхности, измеренную при нагрузке на индентор, не
более 0,1 Н.
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Рисунок 1. Изменение микротвердости по глубине упрочненного слоя:
а – присутствие троститной полосы;
б – отсутствие троститной полосы;
в – после дробеструйной обработки,
hB – толщина трооститной полосы, мм
hэф. – глубина эффективного слоя, мм

Но наиболее объективно о долговечности зубчатых деталей говорит величина отношения фактической
микротвердости поверхности к теоретической (микротвердость поверхности без трооститной полосы составляет ~ 850 HV). Такой показатель (КHV) учитывает изменение свойств приповерхностного слоя в достаточно широких пределах – от присутствия в нем немартенситных продуктов превращения до наличия эффекта дробенаклепа. Высокая долговечность цементованных шестерен достигается, если этот показатель (К HV = HVфакт./
HVтеорет. ) будет ≥ 1,0 (табл.3).
Таблица 3
Долговечность деталей с различной микротвердостью поверхности
Микротвердость, HV
657
878
874
965

Показатель,
HVфакт./ HVтеорет
0,773
1,033
1,028
1,114

Пробег, км.
(Стойкость, час.)
14734
62038
(2ч 45 мин)
(4ч 05 мин)

Прогнозирование качества деталей по рассмотренному показателю необходимо проводить в сочетании
с толщиной трооститной полосы (сетки) на поверхности цементованных изделий. В зависимости от данной
толщины изменяется не только твердость поверхности (рис. 2), но также величина и вид напряженного состояния. Несмотря на неоспоримую связь долговечности цементованных шестерен с эффективной глубиной упрочненного слоя (рис. 3), присутствие трооститной полосы на поверхности оказывает существенное влияние на
стойкость деталей в эксплуатации. Так, предел выносливости зубьев уменьшается в 1,4 раза при увеличении
толщины трооститной полосы с 0 до 0,03 мм и уменьшается в 3 раза, если трооститная полоса составляет 0,1
мм [1]. Статистический анализ стойкости деталей и последующие металлографические исследования позволили
установить вклад трооститной полосы в долговечность шестерен. Эти сведения показали, что при определении
эффективной толщины упрочненного слоя (1) необходимо учитывать толщину трооститной полосы следующим
образом:
τэф =

– 7,6·τтр ,

где
– общая эффективная толщина слоя (с учетом трооститной полосы), мм;
τтр – толщина трооститной полосы, мкм.
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Рисунок 2. Изменение микротвердости (HV0,05) поверхности цементованной детали от толщины трооститной полосы

Рисунок 3. Зависимость долговечности при изгибных испытаниях
от эффективной толщины упрочненного слоя (HV0,1550) во впадине зубьев

О качестве упрочненного слоя на цементованных деталях предлагается судить по коэффициенту (2),
учитывающему присутствие трооститной полосы на поверхности, определяемого следующим образом:
–

(2)

Максимальная долговечность деталей приходится на значение показателя равного 1,0, т. е. у изделий,
на поверхности которых трооститная полоса отсутствует.
Работоспособность зубчатых деталей во многом определяется свойствами материала сердцевины изделия [1–5]. Основное влияние на эти свойства оказывает металлургический фактор – прокаливаемость стали,
формируемая в процессе выплавки, раскисления, легирования и кристаллизации. Базируясь на литературных
источниках и используя опыт предприятий автомобильной промышленности, рекомендуемая твердость сердцевины зуба деталей находится в довольно широких пределах – от 29 HRC до 45 HRC. Это является одной из
причин высокой дисперсии эксплуатационного ресурса цементованных деталей (рис. 4, табл. 4).

Рисунок 4. Зависимость изгибной долговечности от среднего значения микротвердости в сердцевине зуба шестерен
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Таблица 4
Влияние твердости сердцевины зуба шестерни на стойкость
при стендовых испытаниях (сталь 20ХГНМТА)
Прокаливаемость, П
43,5
39,0

Твердость, HRC
поверхности
сердцевина
61,5
44,0
61,5-62,0
36,0

Глубина* цементованного слоя, мм
1,20
1,15

Стойкость детали, час.
2,55
4,10

* Глубина определена во впадине

Следует отметить, что во многих случаях не учитывается такой важный параметр, как однородность
структуры. Степень однородности микростроения сердцевины целесообразно оценивать по микротвердости
присутствующих структурных составляющих, а точнее по разности их микротвердости. В подтверждение сказанному свидетельствуют зависимости долговечности деталей, полученные при стендовых и эксплуатационных
испытаниях, от степени однородности структуры в сердцевине зуба (рис. 5 и рис. 6). Видно, что с уменьшением
разности в значениях микротвердости структурных составляющих в сердцевине зуба шестерен долговечность
деталей повышается.

Рисунок 5. Зависимость долговечности шестерен при изгибных стендовых испытаниях
от разности значений микротвердости в сердцевине зуба детали

При достаточно высокой степени однородности микроструктуры (разность микротвердости структурных составляющих не более 20 HV) достигается максимальная долговечность деталей. Такой результат может
достигаться при наличии в сердцевине детали низкоуглеродистых структур – мартенсита, троостомартенсита,
троостита и троостосорбита.

Рисунок 6. Зависимость долговечности шестерен при эксплуатации автомобиля
в зависимости от разности значений микротвердости в сердцевине зуба детали

Присутствие отдельных зерен феррита и сорбита, а также других структурных составляющих резко отличающихся по свойствам (∆HV > 80 ед.) служит причиной низкой стойкости, а зачастую и преждевременного
выхода из строя деталей в эксплуатации. Основываясь на этих данных рекомендуется применять новый критерий (3) для определения качества цементованных зубчатых деталей, согласно которому оценивать свойства
сердцевины зуба по зависимости:
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(3)
где

– разность значений микротвердости структурных составляющих в сердцевине зуба детали;
– среднее значение микротвердости сердцевины зуба детали.
Видно, что максимальное значение коэффициента приходится на случаи, при которых разность значений микротвердости между отдельными структурными составляющими в сердцевине приобретает минимальное значение, т. е. когда наблюдается более однородное структурное состояние.
До настоящего времени открытым остается вопрос о комплексном вкладе структурно-фазового состояния упрочненного слоя в показатель долговечности зубчатых деталей. Об этом свидетельствует неоднозначное
влияние на контактную, изгибную и усталостную прочность остаточного аустенита (рис. 7), вида и содержания
карбидов, балльности мартенсита и распределение углерода по толщине упрочненного цементованного слоя. В
этой связи необходима разработка интегрированного критерия, способного охватить не только долевое участие
отдельно взятых структурно-фазовых особенностей в цементованном слое, но и учесть вид и распределение
напряженного состояния по его толщине.

Рисунок 7. Влияние остаточного аустенита на долговечность шестерен при усталостно-изгибных стендовых испытаниях

Такую задачу, на наш взгляд, может решить метод определения деформируемости малопластичных материалов [6], который позволяет оценить работоспособность цементованного слоя на деталях, а соответственно
и спрогнозировать контрукционную прочность и долговечность стальных цементованных изделий.
Выводы
1. Предложены новые критерии оценки качества металла цементованных зубчатых деталей, базирующиеся на результатах металлографических исследований шестерен после стендовых и эксплуатационных испытаний.
2. В развитие теории об инженерии поверхности деталей машин показано изменение физикомеханических свойств приповерхностного цементованного слоя и его роль в формировании работоспособности
и надежности в эксплуатации металлоизделий.
3. При определении глубины эффективного упрочненного цементованного слоя она должна быть
уменьшена на величину семикратной толщины трооститной полосы, учитывая вредное влияние этого поверхностного дефекта на долговечность зубчатых деталей.
4. Установлена связь между микротвердостью в сердцевне зуба детали и усталостно-изгибной прочностью. Высокая долговечность шестерен достигается при наличии однородного состояния в сердцевине, характеризуемого равнозначными показателями микротвердости отдельных структурных составляющих. Присутствие двух и более структурных составляющих с различной микротвердостью снижает долговечность деталей
и, в тем большей степени, чем выше разница значений микротвердости между этими составляющими.
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ADVANCED METAL QUALITY EVALUATION CRITERIA
OF CASE-HARDENED PARTS
1

V.I. Astaschenko1, А.I. Shveyov2, I.M. Rodkin3, T.V. Shveyova4
Professor, Doctor of Technical Sciences, 2, 4 Associate Professor, Candidate of Technical Sciences,
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Abstract. Existing indicators of quality evaluation criteria of metal of the case-hardened cogged details are
considered and more effective criteria are offered. The role of the troostite strip, effective depth of the strengthened
layer, structure and microhardness of core on durability of the case-hardened details in operation is shown. Correlation between the difference of values of microhardness of the some structural components with durability of pinion
gears at stand and operational trials is established. The authors recommend to apply advanced criteria to the property
evaluation of the near-surface and strengthened case-hardened layer, and structure of the core of detail with control of
microhardness of the some components.
Keywords: steel, cogged details, cementation, quality evaluation criteria of metal, durability, microhardness,
surface engineering.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ БОРТОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ


И.Н. Карцан, кандидат технических наук, доцент
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева (Красноярск),
Россия
Аннотация. Описывается модель оценки надежности бортового программного обеспечения со сложной архитектурой, а также возможные варианты построения мультиверсионных модулей.
Ключевые слова: оптимизация, бортовое программное обеспечение, надежность.
Космические аппараты являются наиболее многочисленным классом современной космической техники, вышедшим на уровень требований мировых стандартов, для которого актуальность проблемы обеспечения
передовой научной методологии носит дежурный характер.
При выборе того или иного варианта построения архитектуры отказоустойчивой программной системы
руководствуются критериями надежности и затрат на реализацию системы с заданной надежностью. Очевидно,
что положения этих критериев противоречат друг другу, так как система с большей надежностью требует затрат больших ресурсов.
Показателем надежности системы в исходной модели архитектуры программной системы является значение коэффициента готовности системы, прогнозируемого на стадии проектирования. Надежность всей системы может быть достигнута введением программной избыточности в отдельные компоненты ее архитектуры.
Основным ресурсом при разработке программного обеспечения являются трудозатраты специалистов, реализующих систему. Для расчета этих показателей в модели необходим учет дополнительных параметров.
В компонент программной архитектуры, функционирование которого особо критично по надежности,
может быть введена программная избыточность методом N-версионного программирования или блока восстановления. Очевидно, что надежность компонентов с программной избыточностью прямо пропорциональна глубине избыточности (или количеству различных его версий) [1] и надежностью среды исполнения версий (алгоритма голосования или приемочного теста).
Надежность мультиверсионного компонента i на уровне j, построенного из K версий методом мультиверсионного программирования для любого K равна [2]:
Rij 
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где pij – вероятность безотказной работы алгоритма голосования, pij – вероятность безотказной работы версии kZij.
Надежность мультиверсионного компонента i на уровне j, построенного из K версий методом блока
восстановления для любого K равна [2]:
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где pijAT – вероятность безотказной работы приемочного теста для компонента i, i=1, .., N на уровне j,
j=1, .., M; pijk – вероятность безотказной работы версии k  Zij.
Вероятность сбоя компонента i на уровне j равна:
PFij = 1 – Rij.
В случае если производится моделирование уже существующей системы, которую планируется
модернизировать, то для тех архитектурных компонентов, которые уже существуют в системе, затраты равны
Tij=0.
Программный компонент, участвующий в критически важных циклах управления, должен выполнить
вычисления за такое время, чтобы время всего цикла управления не превышало критическое значение. Если
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компонент не успевает выдать управляющее воздействие другому компоненту, то происходит сбой.
Среднее время выполнения программного компонента i на уровне j вычисляется как сумма времени работы компонента без сбоев и среднего времени простоя компонента:
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где PLijab – условная вероятность того, что в компоненте i на уровне j возникнет сбой, если сбой
возникнет в компоненте a на уровне b, a{1,..,Nb}, b{1,..,M}, i{1,..,Nj}, j{1,..,M}; PUab – вероятность того,
что компонент а на уровне b будет использоваться; PFab – вероятность того, что в компоненте a на уровне b
возникнет
сбой;
Ntaij – число сбойных компонентов на более низких архитектурных уровнях во время доступа к компоненту i на
уровне j; Ntcij – число сбойных компонентов на всех архитектурных уровнях, анализируемых в одно и тоже
время с компонентом i на уровне j; Nteij – число сбойных компонентов на всех уровнях архитектуры, в которых
происходит устранение сбоев во время устранения сбоя в компоненте i на уровне j; Ntuij – число компонентов
на всех уровнях архитектуры, используемых в одно и тоже время с компонентом i на уровне j.
Среднее время сбоя в программной системе равно [3]:
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Среднее время простоя программной системы равно [3]:
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Коэффициент готовности программной системы равен:
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Таким образом, модель представляет архитектуру ПО в виде иерархической взаимосвязи программных
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компонентов. Состав архитектурных уровней в модели зависит от конкретного программного проекта. Модель
архитектуры ПО позволяет учесть затраты на реализацию компонентов с программной избыточностью, время
выполнения программных модулей. Для проектирования максимально надежной архитектуры программного
обеспечения при ограничениях на трудозатраты, необходимо осуществить поиск наиболее эффективных ее характеристик.
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Abstract. The model of reliability assessment of the on-board software with difficult architecture, as well as
possible options of construction of the N-version modules are described in this article.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА АГРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ
И ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ НАО


А.Б. Филиппова, заведующая лабораторией кормопроизводства
ГНУ Нарьян-Марская СХОС Архангельского НИИСХ Россельхозакадемии, НАО, Россия
Аннотация. В настоящее время возрастает необходимость создания высокопродуктивных травостоев на основе использования многолетних злаковых и злаково-бобовых травостоев на Крайнем Севере в связи с новым витком развития животноводства в НАО. Величина урожая и его качество, как известно, определяются биохимическими процессами, протекающими в растениях. Характер этих процессов зависит как от
биологической природы самого растения, так и от условий внешней среды. Огромное влияние на обмен веществ, на рост и развитие растений оказывают минеральные удобрения, в задачу которых входит обеспечение питания растений на протяжении всего периода вегетации.
Ключевые слова: минеральные удобрения, почва, многолетние травы, полевой опыт, урожайность.
Исследования по изучению влияния минеральных удобрений проводились по общепринятым методикам ВНИИ кормов (1971, 1996, 2000 гг.) на типичном для центральной поймы реки Печора сенокосном участке
по р. Куя на первой пойменной террасе в 200 метрах от ручья, впадающего в реку (67°38’16.9” с.ш.,
053°16’22.4” в.д.), который в течение пяти лет не затапливался, включая годы проведения исследований.
Полевой опыт проводили по методу рендомизированного размещения вариантов [1]. Площадь делянки
30 м², учетная площадь делянки 10 м². Общая площадь под опытом составила 900 м². Минеральные удобрения
вносили по отрастающему травостою весной, согласно схеме опыта. Из удобрений использовали нитроаммофоску (N12P19K18) 60 кг д.в. по азоту.
Подготовка природного луга перед закладкой опыта состояла из тщательной разделки почвы перед посевом (фрезерование ФБН – 1,5 в два прохода на глубину 8-10 см в первом и 14-16 см во втором проходе, с последующим боронованием боронами «зиг-заг»), допосевное прикатывание поверхности почвы, внесение минеральных удобрений поверхностно, после посева трав.
Схема опыта включает 6 вариантов с внесением удобрений и 6 вариантов без внесения удобрений в четырехкратной повторности:
– 1 вариант (контроль) – овсяница луговая СД – 130 (15) + тимофеевка луговая СД – 18 (15)*;
– 2 вариант – овсяница луговая СД – 130 (12) + ежа сборная Л – 853 (18);
– 3 вариант – овсяница луговая СД – 130 (12) + тимофеевка луговая СД – 18 (10) + ежа сборная Нева (8);
– 4 вариант – клевер луговой Нива (8) + тимофеевка луговая СД – 18 (10) + овсяница луговая СД – 130 (12);
– 5 вариант – тимофеевка луговая СД – 18 (10) + овсяница луговая СД – 130 (12) + клевер луговой Корифей (8);
– 6 вариант – люцерна синегибридная Сарга (20) + овсяница луговая СД – 130 (10).
____________________________________________________________________________________
* в скобках дана норма высева семян в кг/га

Растительность луга до закладки опыта злаково-разнотравного типа. Почва участка аллювиальная дерново-луговая, легкосуглинистая сильнокислая (рН сол.4,5), высокообеспечена подвижным фосфором (199
мг/кг) и среднеобеспечена калием (84 мг/кг). Содержание аммонийного азота низкое 4,59–9,88 мг/кг почвы.
Для условий округа характерны поздняя затяжная весна, короткое полярное лето с умеренно-теплой
неустойчивой погодой и неравномерным выпадением осадков в период вегетации.
Продолжительность вегетационного периода по средним многолетним данным составляет 70–100 дней
с суммой эффективных температур 800–1200° и количеством осадков 140–250 мм. По среднемноголетним данным вегетационный период начинается с 30 мая по 20 июня и заканчивается в период с 6 по 21 сентября [2].
Гидротермический коэффициент колеблется по годам от 1 до 2.
Проведенные исследования показывают, что применяемые виды и дозы минеральных удобрений оказывают значительное влияние на агрохимические свойства почвы и хозяйственно-биологический потенциал
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многолетних трав. Так гидролитическая кислотность на вариантах с внесением удобрений увеличилась в
1,5–2 раза (5,61–6,81) по отношению к вариантам до внесения удобрений (3,40–3,79). Активная и обменная
формы кислотности под влиянием удобрений не имели значительных изменений (pH 3,9–3,6 и 6,75–
8,25 ммоль/100 г почвы соответственно).
Использование удобрений привело к некоторому снижению степени насыщенности основаниями в
среднем от 67,26 до 54,8 % и увеличению емкости поглощения почвы в среднем от 11,24 до 13,92 %. Содержание органического вещества повысилось с 1,16 до 1,37 %.
Средняя урожайность трав на улучшенных вариантах с внесением удобрений (27,9 ц/га СВ) более чем в
25 раз превышает урожайность сеяных травосмесей без удобрений (1,1 ц/га). Наибольшая средняя урожайность
по всему опыту наблюдается на варианте «Овсяница луговая СД – 130 (12) + тимофеевка луговая СД – 18 (10) +
ежа сборная Нева (8)» с внесением удобрений (33,8 ц/га СВ). На злаково-бобовых травостоях наибольшая урожайность отмечена на улучшенном варианте «Тимофеевка луговая СД – 18 + овсяница луговая СД – 130 + клевер луговой Корифей» и составила 31,5 ц/га СВ по отношению к неулучшенному варианту – 1,4 ц/га.
По результатам статистической обработки данных, все варианты с внесением удобрений превышают
стандарт с 5%-ным уровнем значимости (НСР05 = 11,3 ц); варианты без внесения минеральных удобрений несущественно отличаются от стандарта: разности между стандартом и любым из этих вариантов не выходят за
пределы + НСР01 и, следовательно, находятся в пределах точности опыта (табл.)
Таблица
Средняя урожайность сеяных трав
Вариант

N 60P 95 K90

Отклонение от
стандарта, (ц)

+

Урожайность сеяных травостоев, ц с
1 га СВ
31,0
0,9
26,7
0,9
33,8

Овсяница луг. СД – 130 +Тимофеевка луг СД – 18
Овсяница луг. СД – 130 +Тимофеевка луг СД – 18 (st)
Овсяница луг. СД – 130 + Ежа сб. Нева
Овсяница луг. СД – 130 + Ежа сб. Нева
Овсяница луг. СД – 130 +Тимофеевка луг СД – 18 +
Ежа сб. Нева
Овсяница луг. СД – 130 +Тимофеевка луг СД – 18 +
Ежа сб. Нева
Клевер луг. Нива+Тимофеевка луг СД-18+
Овсяница луг СД-130
Клевер луг. Нива + Тимофеевка луг СД – 18 +
Овсяница луг СД-130
Тимофеевка луг СД – 18 + Овсяница луг СД – 130 +
Клевер луг Корифей
Тимофеевка луг СД – 18 + Овсяница луг СД – 130 +
Клевер луг Корифей
Люцерна синегибридная. + Овсяница луг СД – 130
Люцерна синегибридная. + Овсяница луг СД – 130

+
_
+

_

1,4

0,5

+

31,4

30,5

_

1,5

0,6

+

31,5

30,6

_

1,4

0,5

+
_

13,3
0,8

12,4
-0,1

30,1
25,8
0
32,9

НСР 01= 20,4 ц, НСР 05= 11,3 ц.
Под влиянием удобрений произошли изменения и в ботаническом составе травостоев, а именно
уменьшилась доля разнотравья и увеличилась доля злаков. На фоне с внесением удобрений на злаковых травостоях злаки составляют 66–99 %, разнотравье – 1–33%, на злаково-бобовых травостоях: злаки – 84–95%, разнотравье – 2,5–18%, содержание бобовых трав – 2,5–6%; на вариантах без внесения удобрений – 75–79 %,
21–25 %; 50–83%, 9–21 %, 8–30 % соответственно.
По продуктивности сеяных травостоев лучшие результаты получены на злаково-бобовом травостое с
внесением удобрений «Овсяница луговая СД – 130 + люцерна синегибридная Сарга» и составила 8,79 МДж ОЭ
и 0,63 к.ед., тогда как на этом же варианте без удобрений – 8,13 МДж ОЭ и 0,54 к.ед. Из злаковых травосмесей
наибольшая питательность отмечена на варианте «овсяница луговая СД – 130 + тимофеевка луговая СД – 18 +
ежа сборная Нева» – 8,57 МДж ОЭ и 0,60 к.ед., без внесения удобрений на этом варианте – 8,25 МДж ОЭ и
0,55 к.ед. в 1 кг сухого вещества.
По результатам исследований, в провяленной зеленой массе в злаковых травосмесях с внесением удобрений содержится: сырого протеина – от 6,97 до 8,38 %, клетчатки – 20,12–21,77 %, БЭВ – 60,49–64,26 %, без
внесения удобрений – 7,07–7,24 %, 22,13–24,90 %, 59,23–62,70 % соответственно. В злаково-бобовых травосмесях без внесения удобрений содержание протеина находится в пределах 6,97–7,65 %, на улучшенных вариантах
– 6,36–9,17 %, БЭВ – 56,32–61,25 % и 60,23–66,39 % соответственно.
Сеяные травостои в северных условиях имели средние показатели по энергонасыщенности (8,13–
8,33 МДж), на вариантах с внесением удобрений этот показатель увеличился и находился в пределах 8,34–
8,79 МДж ОЭ. Содержание жира на вариантах без удобрений составило 1,57–1,97 %, на минеральном фоне ко38
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личество жира увеличилось до 2,41 % (2,20–2,41 %).
Содержание золы находилось в пределах от 5,55 до 6,97 %, на улучшенных вариантах от 5,56 до
7,45 %, что не превышает существующую норму (9–11 %).
Учет густоты стояния сеяного травостоя показал, что наибольшее число побегов наблюдалось на варианте «Тимофеевка луговая СД – 18 + овсяница луговая СД – 130» на фоне минерального питания и составило
1063 шт./м2, из которых 1013 шт. – побеги злаковых трав. В злаково-бобовых травосмесях наибольшее количество побегов (911 шт. на 1 м2) насчитывалось на удобренном варианте «Люцерна синегибридная Сарга + овсяница луговая СД – 130», из которых 615 шт. злаковых побегов и 83 шт. бобовых.
В ходе проведенных исследований выявлено образование клубеньков только на улучшенных вариантах. Так, в травосмесях на варианте с содержанием клевера лугового Нива (8 кг на 1 га) получено 495 клуб./м 2 ,
с содержанием клевера лугового Корифей (8 кг на 1 га) – 300 клуб/м2, наибольшее количество клубеньков отмечалось на варианте с содержанием люцерны синегибридной Сарга (20 кг на 1 га) – 3300 клуб/м2.
Таким образом, проведенные исследования показали необходимость применения минеральных удобрений при создании многолетних злаково-бобовых травостоев в условиях округа, что способствует повышению
продуктивности природных кормовых угодий, увеличению зимостойкости, снижению их себестоимости.
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE AGROCHEMICAL COMPOSITION
OF THE SOIL AND ECONOMIC AND BIOLOGICAL POTENTIAL OF PERMANENT HERBS
IN THE CONDITIONS OF THE NENETS AUTONOMOUS AREA
A.B. Filippova, Head of the Laboratory of Forage Production
State Scientific Institution Naryan-Mar Agricultural Experimental Station of the Arkhangelsk Scientific Research
Institute of Agriculture of the Russian Academy of Agricultural Sciences, Nenets Autonomous Area, Russia
Abstract. Nowadays there is a growing need to create of highly productive herbages on the basis of use of
permanent cereals and cereal-bean herbages on Far North in connection with a new round of development of animal
husbandry in the Nenets Autonomous Area. The biochemical processes proceeding in plants define the amount of crop
and its quality, as we know. The nature of these processes depends both on the biological nature of the plant, and on
ambient conditions. The mineral fertilizers, which task includes ensuring food of plants throughout the entire period of
vegetation, renders huge influence on the metabolism, on growth and development of plants.
Keywords: mineral fertilizers, soil, permanent herbs, Held trial, productivity.
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс коллективизации на Кубани. Процесс коллективизации негативно отразился на важных аспектах жизнедеятельности населения Кубани, а в частности
казачества. Политика коллективизации связана с таким явлением, никогда доселе не имевшем место в России,
как раскулачивание. Массовость репрессивных мер по отношению к казачеству повлияла на характер субэтнической самоидентификации значительной части представителей коренных казачьих семей.
Ключевые слова: Кубань, коллективизация, репрессии, казаки, репрессивные меры, колхозы.
Колхозы на Кубани существовали и функционировали еще до коллективизации, они не вызывали отторжения со стороны земледельцев. В 1928 году в Кубанском округе было 1048 колхозов, объединявших около
14 тысяч человек [1, с. 239]. Колхозы были небольшими, объединяя в основном бедное население, людей, которым самостоятельно заниматься земледелием было невыгодно. Производство продукции у этих хозяйств было
среднее по стране. Колхозы были своего рода мелкотоварными ячейками.
К концу 1920-х годов власть решила, что многоукладная экономика «рождает капитализм». Задача была сформулирована И. В. Сталиным предельно просто: насаждать в деревне крупные социалистические хозяйства в виде колхозов и совхозов. Само слово «насаждать» в полной мере дает понять, что это будет сделано
независимо от воли и желания народа. Для руководителей данного проекта процесс принял характер соревнования между регионами, а точнее руководителями этих регионов. Например, когда В. М. Молотов приказал
завершить коллективизацию на Северном Кавказе летом 1930 года, ответственный на месте А. А. Андреев пообещал ускорить процесс и завершить ее уже весной 1930 года. Попытки определенных чинов выслужиться
перед своими начальниками еще более усилили трагичность и бремя этого процесса для народа.
Работа районных руководителей оценивалась в ЦК по количеству вступивших в колхозы, поэтому активно применялись угрозы, нажим на крестьян, принудительное вступление. Как пишет один из комсомольцев
из станицы Апшеронской: «насильственно загоняют в колхоз, а то мы все равно заставим… А иначе все будете
в Соловках, как вредный элемент». Можно также привести отрывок из письма, написанного казаком и адресованного за рубеж: «Дорогой братец, когда думаешь домой, имей в виду, что Россия уже погибла безвозвратно,
нас силой, как овец, гонят в коллективы гуртом работать и с одного котла похлебку кушать… Мы живем хуже,
чем когда-то жили крестьяне у помещиков» [1, с. 240]. Подобные письма тысячами шли в Москву, и естественно эти письма вскрывались специальным отделом ОГПУ, применялись специальные меры к так называемым
«вредным элементам», а именно ссылка в ГУЛАГ на 10–20 лет, где эти люди в большинстве своем умирали.
Неблагоприятные климатические условия 1932 года отразились на Кубани, сделав невозможным план
выполнения хлебозаготовок. Крестьянство вынуждено было скрывать часть урожая, опасаясь голода. Невыполнение плана, несмотря на явные неблагоприятные климатические условия, было расценено как саботаж. На Северный Кавказ была послана чрезвычайная комиссия политбюро ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем. По
постановлению все станицы, не выполнившие Госплан поставки зерна, заносились на так называемую «черную
доску». В постановлении говорилось, что ввиду особого позорного провала плана хлебозаготовок, необходимо
поставить перед парторганизацией в районах Кубани боевую задачу; сломить саботаж хлебозаготовок села и
сева, организованный кулацким контрреволюционным элементом, уничтожить сопротивление части сельских
коммунистов, ставших фактически проводниками саботажа [2, с. 218]. В итоге на «черную доску» было занесено 30 кубанских станиц. К жителям применялись аресты с выселением, вводилась экономическая блокада. 16
тысяч кубанцев было репрессировано, 63,5 тысяч выселено в северные районы страны. По каким причинам? В
действительности за то, что люди отказывались умирать с голоду и пытались выжить в сложившихся условиях.
Однако Сталина и его аппарат не заботили конкретные жители, его заботило только развитие своей
империи любой ценой. Не существует более плачевной эпохи для Кубани, чем 30-е годы XX века, когда людей
использовали как бездушную силу, способную выполнять норму для государства. Это был самый настоящий
геноцид, в первую очередь казаков. Так, некоторые станицы (например, станица Полтавская) были выселены
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полностью в холодные края. Жители станицы Полтавской, за исключением «действительно преданных советской власти», были выселены на север по специальному постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР, принятому
14 декабря 1937 года. Сельский совет был лишен своих полномочий, введен комендантский час, станица оцеплена войсками. Всех взрослых мужчин арестовали и держали по нескольку недель в подвалах. По мере высылки их вывозили на вокзал и вместе с семьями отправляли по этапу. Жители станицы (2158 семей – 9187 человек) были выселены к 19 декабря 1932 года. На прежнем месте осталось около 200 семей. Это семьи красных
партизан, активных участников гражданской войны, борьбы с «кулаками и саботажниками» [3, с. 103]. Выселение сопровождалось мощной идеологической компанией.
Зимой 1932–1933 годов на Кубани, как и в ряде других регионов страны, разразился массовый голод,
ставший не только итогом проведения «коллективизации по-сталински», но и следствием планомерного ограбления деревни, политики большого индустриального «скачка» за счет высасывания всех соков из крестьянства.
Тысячи людей в городах и станицах пухли от голода, во многих местах в пищу шли собаки, кошки, желуди,
кора деревьев, имелись случаи каннибализма. Факты людоедства были выявлены в станицах Ольгинской и
Ивановской [3, с. 105]. Точной цифры жертв голода неизвестно, в Северо-Кавказском Крае погибло примерно
350 тысяч человек.
Переселенные в станицы, на место выселенных на север казаков красноармейцы не всегда были способны
к работе в сельском хозяйстве в силу неопытности в данной области. Однако власть проявляла по отношению к
ним повышенную заботу, из бывших красноармейцев формировались отдельные колхозы, тем самым возникло
противопоставление их местному населению, что способствовало нагнетанию социальной напряженности [2, с.
219]. Антисоветским настроениям способствовали политические репрессии, экономическое и административное
давление. Начали формироваться преступные сообщества, как протест на политику государства.
Политика коллективизации также связана с таким явлением, никогда доселе не имевшем место в России, как раскулачивание. Так называемые «кулаки» – это были люди зажиточные, состоятельные, которые на
протяжении долгих лет зарабатывали свое состояние. Под этот список также попадали и середняцкие, и даже
бедняцкие хозяйства. Властям важно было придать в борьбе с ними политический характер. По постановлениям ЦК ВКП(б) о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств, в районах сплошной коллективизации необходимо было ликвидировать 3–5 %, хотя по официальным данным их было всего 2,3 % от общего числа крестьян. Неудивительно, что туда попали и люди, ничего общего не имевшие с богатыми крестьянами, но по необходимости добора определенного процента тоже подлежащие ликвидации.
В 1930 году власть «раскулачила» около 20 тысяч хозяйств, однако впоследствии борьба с крестьянами
не была закончена, власти не раз объявляли о «кулацком саботаже», о «саботировании заготовок». В итоге, на
протяжении 1930-х годов каждый год выселялись тысячи людей в северные районы, теряя полностью свое хозяйство, многие умирали в дороге, а те, кто добирался до места назначения, зачастую были обречены на нищенское существование.
Главный фактор, разжигавший политические конфликты, – ускоренное землеустройство переселенческих хозяйств за счет трудовых наделов казачества. Власти совершенно не учитывали, что источником дохода
«кулака» был чаще всего труд семьи [4, с. 13]. Казаки в то время были готовы и явно желали войны и поражения СССР и надеялись на белый десант. Им настолько опротивела советская власть, что они были готовы даже
к оккупантам, чтобы избавиться от советской власти. Помня о красном терроре 1920–1924 годов, казаки старались первыми прибегнуть к насилию, чтобы обезопасить себя [5, л. 3]. Так, казаки станицы Старокорсунской
сорвали засев 70 % переданных крестьянами земель [6, л. 263]. Это повлекло за собой полное раскулачивание и
расказачивание на территории Кубани.
Сейчас нет казачьих семей, которых не затронули репрессии, раскулачивание, притеснения в эпоху
коллективизации. Это невольно стало дополнением к культуре казачества. В конечном счете, массовость репрессивных мер по отношению к казачеству повлияла на характер субэтнической самоидентификации значительной части представителей коренных казачьих семей, сделав возможным замену известного определения
«тот не казак, кто не служил» на определение «кто не сидел, тот не казак» [7, c. 73].
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Abstract. The collectivization process in Kuban is examined in this article. The collectivization process had the
negative reflection in important aspects of activity of the population of Kuban, and in particular of the Cossacks. Collectivization policies is connected with the phenomenon of de-kulakization that had never before taken place in Russia.
Mass character of repressive measures in relation to the Cossacks affected nature of subethnic self-identification of
considerable part of representatives of radical Cossack families.
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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Аннотация. Основная тема данной статьи проблема государственно-конфессиональных отношений в
нашей огромной многоконфессиональной стране – России – стране с огромной и богатой историей, из которой
нужно извлекать ценнейший исторический опыт, и этот опыт внедрять в других так называемых «западных»
странах. Современная самая актуальная проблема в мире – это недооценность государственноконфессиональных отношений, недооцененность той опасности, которую несет отсутствие опыта по изучению государственно-конфессиональных отношений, опасности столкновения цивилизаций Востока и Запада в
форме религиозного экстремизма в его различных проявлениях, отсутствие контроля в сфере государственноконфессиональных отношений со стороны государства. Целью работы является анализ современного состояния
государственно-конфессиональных отношений и результатов исследования Концепции 2020 по развитию РФ до
2020 в аспекте государственно-конфессиональных отношений, что сформулировано впервые автором в данной
статье.
Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, история государственноконфессиональных отношений, Концепция 2020.
Реализация государственно-конфессиональных отношений и построение федеративных отношений в
России сопряжено с трудностями адекватной организации в области государственно-конфессиональных отношений в РФ, в которой проживают представители разных конфессий. Современная Российская Федерация проявила способность к консолидации, что придает формирующейся русской гражданской идентичности продуктивный характер, описывает ее способность задержать и справиться с нарастающими конфликтами этнополитических идентичностей. Государственно-конфессиональные отношения остаются в фокусе интереса политической власти, представленная проблематика, во многом унаследованная Россией от СССР, сохраняет свою злободневность по сей день для отечественной государственности, сочетающей в собственной федеративной организации территориальный и государственный симптомы.
Весь социологический анализ государственно-конфессиональных отношений на сегодняшний день фокусируется на официальной позиции центральной власти, что позволит найти только ее видение принципов,
целей и ценностей государственно-конфессиональных отношений, их эволюцию и формирование.
Поиск новейших основ государственно-конфессиональных отношений выступает одной из ценностей,
признанных центральной властью в России. С 1990-х гг. эта неувязка, напрямую связанная с сохранением светскости страны, требовала собственного концептуального разрешения. В 1996 г. Указом Президента была
утверждена «Концепция государственно-конфессиональных отношений Российской Федерации» (дальше Концепция 1996 г.). В представленном акте и принятом наравне с ним Федеральном законе «О национальнокультурной автономии» впервые была предпринята попытка означить официальное видение государственноконфессиональных отношений.
Концепция 1996 г. определяла на базе конституционных принципов главные цели и задачи государственно-конфессиональных отношений. Определяя ситуацию в сфере государственно-конфессиональных отношений, Концепция 1996 г. указывает на то, что большая часть народов России представляет собой ее коренные народы, и в наступившем после распада СССР новом шаге развития страны нужно добиться «гармоничного сочетания самостоятельности субъектов Российской Федерации и единства Российского страны» в критериях, когда «социально-экономические и политические трудности переходного периода обусловили ряд кризисных ситуаций и трудностей в области государственно-конфессиональных отношений». Концепция 1996 г. выступала в качестве попытки предоставления новейших официальных ориентиров в области государственноконфессиональных отношений в переходный период развития Российской государственности, связанный с
установлением федерализма и свободы национально-культурной автономии (закрепленной с 1996 г. законодательно).
В конце 2012 г. на замену Концепции 1996 г. была утверждена «Стратегия государственноконфессиональных отношений Российской Федерации на период до 2025 года» (дальше Стратегия). Стратегия
призвана служить управлением при решении новейших задач и определении приоритетных направлений в сфере государственно-конфессиональных отношений Российской Федерации.
Стратегия, в отличие от Концепции 1996 г., исходит из такого, что «Российское общество создавалось как
соединение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал российский люд. Современное
Российское правительство сводит основанный на сохранении и развитии российской культуры и языка, историко
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культурного наследия всех народов России единственный цивилизованный (цивилизационный) код».
Таким образом, официальная точка зрения русского верховного политического управления недалека от
признания России в качестве «государства-цивилизации». Данное событие приближает Россию к утверждению
принципов культурной, а в перспективе и политической («имперской») автаркичности, так как вопрос о цивилизационной самобытности для России неразрывен с проблемой особости политического развития.
В данной связи закономерным является то, что в Стратегии на первое место среди принципов государственно-конфессиональных отношений поставлено «муниципальное единство, государственная сохранность
Российской Федерации и целостность системы гос. власти в РФ». В этом заключается разница данной Стратегии 2020 от Концепции 1996 г., в которой первое место занимало «единство прав и свобод человека и гражданина вне зависимости от его расы, национальности, языка, религиозных предпочтений, принадлежности к соц.
группам и публичным объединениям».
Хотя в Стратегии указывается, что она прежде всего базируется на принципах построения демократического федеративного строя страны, в ней не рассматриваются направленности государственной политики, обеспечивающие предстоящее формирование русского федерализма с учетом этнической специфики России. В том же
духе существуют и следующие различия акта 2012 г. и Концепции 1996 г – не один раз говорится о развитии государственно-конфессиональных отношений, что гарантирует «сходство всех государственных общностей».
Подчеркнем здесь также, что в Стратегии вопросы организации и деятельности национальнокультурных автономий уходят на 2-ой план и рассматриваются в качестве метода сглаживания межэтнических
противоречий, в том числе в связи с увеличением численности мигрантов и необходимостью их общественной
и культурной ассимиляции.
В целом анализ документов 1996 и 2012 г. указывает на то, что муниципальная политика в сфере государственно-конфессиональных отношений все более нацелена на сохранение целостности страны и сохранности ее территориального единства, понижение возможных рисков обострения межэтнических противоречий и
связанных с ними проявлений национализма, экстремизма, терроризма, чрез внедрение «многолетнего политико-правового» опыта построения русской государственности, т. е. обычных устройств взаимоотношений центра
и периферий. В наименьшей степени в ней уделяется интерес вопросам государственного самоопределения. С
1996 г. верховная политическая администрация России стоит на позиции, что «оригинальность» русского федерализма состоит в сочетании территориального и государственного начал (Концепция 1996 г.). Стратегия фактически отказывается от рассмотрения государственного вопроса в ракурсе федерализма. По сути дела, это разрешено воспринимать как то, что центр поочередно отказывается от переформатирования национальнотерриториального рельефа и считает вероятным сохранение Федерации в существующем национальноадминистративном (конгломератном) облике.
Стратегия сконцентрирована на проведении политики, отвечающей принципу цивилизационной самодостаточности. Таким образом, в ней обретает завуалированное изображение «имперский тренд» русской политики 20-ти последних лет. Причем в сфере государственно-конфессиональных отношений создана вертикаль –
управленческий профиль, что показывает рвение центра к неизменному постоянному контролю и регулированию данной сферы.
В осуществлении государственно-конфессиональных отношений политическое управление России не
жаждет повторять опыты с государственным самоопределением народов, проводимых СССР в 1920-30-е гг.
Политика центра ориентирована на создание гражданской идентичности с учетом политэтничности и изобилия
культурных форм. В формировании «русской цивилизации» разрешено созидать последовательность от культивируемой в Советском Союзе новейшей общности – «русского народа». В укреплении гражданского целостности русской цивилизации, гармонизации государственно-конфессиональных отношений и этнокультурном
развитии – в данных ценностях государственно-конфессиональных отношений невозможно не созидать тренд
русской политики последнего двадцатилетия, нацеленный на стабилизацию и снижение рисков социальнополитических конфликтов1.
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Abstract. The main subject of this article is the problem of the state and confessional relations in our huge
multi-religious country, in Russia that is the country with huge and rich history. It is necessary to take the most valuable experience from this history, and this experience to introduce in other so-called "Western" countries. The modern
topical issues in the world are the undervaluation of the state and confessional relations, undervaluation of danger of
inexperience on studying of the state and confessional relations, danger of collision of civilizations of the East and the
West in the form of religious extremism in his various manifestations and lack of control in the sphere of the state and
confessional relations from the state. The purpose of this work is the analysis of actual status of the state and confessional relations and results of investigation of the Concept 2020 on development of the Russian Federation to 2020 in
aspect of the state and confessional relations that is formulated for the first time by the author in this article.
Keywords: state and confessional relations, history of the state and confessional relations, Concept 2020.
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Abstract. Russian companies take more steady positions in the rate of the largest world companies of market
capitalization FT Global 5oo, annually published by the paper «The Financial Times». And it does not occur by chance.
The main tendencies of recent years are forcing out banks by raw materials enterprises’ and presence of them in the
rate of the companies from developing countries.
Keywords: Russian transnational corporations, expansion to the world markets, hydrocarbon, metallurgy.
The actuality of the reviewed study guide «TNC of Russia» for undergraduates enrolled in the basic educational program HPE direction 080100 «Economy», in our opinion, due to the following reasons:
The first, the process of transnationalization of Russian companies coincided with the restructuring of the
global economy caused by the intensification of international economic cooperation, deepening of globalization, the
formation of a new structure of global players from developing countries. Therefore, when embedded in a total rut
transnational Russian business processes need to know the economic situation, the tradition of doing business, national
comparative advantages, demanded modern economy [1, p. 118].
The second, the globalization of the world economy, followed by the growth of glocalization processes generates new international business leaders with a significant competitive advantage. Russian TNС competitions on world
markets in the future will increasingly be fought not only with companies in developed countries, but also with international corporations in developing countries (primarily the BRIC countries) are increasingly breaking into global processes of transnationalization.
The third, shaping and setting vectors of transnationalization Russian companies, their goals when paired with
the strategic goals of the Russian economy and society, the government should encourage the creation of new competitive advantages and innovative approaches in the development of Russian business to go to the world market. As countries with developed market economies are now more in achieving high efficiency factors used «new economy» (
brands, goodwill, network technology, traditional marketing, etc.) it is advisable to create the appropriate infrastructure
and create an environment for introducing these tools to the work of the majority of Russian companies [ 2, p. 104].
Thus, the development problems of transnationalization, the formation of the theoretical foundations of scientific and methodological approaches to the development prospects of expansion of Russian business is relevant and
timely task when teaching masters of the direction 080100 «Economy».
In the context of globalization processes of the world economy based on the transnationalization of economic
activity of enterprises and firms, labor and capital – all factors of production, the textbook «TNC of Russia» is particularly important in a number of applied economic disciplines. The tutorial discusses the new phenomenon in the global
economy XXI century – the formation and development of Russian multinationals. It is intended for graduate students
enrolled in the direction 080100 «Economics» profile «International Business», «Foreign economic activity of enterprises and firms», «International Economic Relations», «International investment», «International investment activity»,
«International Management» as well as for wide range of professionals who are interested in exploring and implementing integration of economic interests of Russian business in today's global economic architecture.
The first time in domestic and foreign literature analyzes the sharp rise of Russian companies as new significant players in the international business, which has been very surprising to many observers [3, p. 42].
This tutorial examines trends in the development of foreign economic activity of Russian companies on the
background of the international operations of TNCs from other countries; identifies the driving forces and specific motives transition to international investment; exposes the main problems faced by domestic companies abroad, as well as
the response to their investment activity on the part of the host countries; assesses the true extent and trends of the foreign part of Russian business corporations and increase their level of «transnational»; determined by the possible consequences of further development of Russian business corporations transnationalization.
In the first chapter of the textbook the author examines the theoretical foundations of the transnationalization
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of corporate structures. Following many researchers having studied the various processes of internationalization, transnationalization, globalization, she examines their character, feature displays, new features, trends, etc. So Klimovets O.
V. seeks not only to notice some new facts, phenomena, especially transnationalization process, but also gives them an
integrated picture of the photo not as frozen as well as the volume, multi-layered and complex process, with material
adapted for postgraduate students.
The second chapter is devoted to a very deep analysis of the formation and development process of transnationalization of Russian companies. The author systematically and consistently analyzes the background and reasons of
transnationalization of Russian companies. At the same time there are some common causes of transnationalization in
general characteristic of this process all over the world, and it also shows the specific features that are unique to the
Russian experience [4, p . 108].
Important scientific and methodological aspects of the third chapter is focusing on the stages transnationalization of Russian companies. She expresses the author's definite approach. The description of the stages – consolidation,
breakthrough, expansion attracts and its bright brevity, and arguments in favor of each stage in the evolution of transnationalization. The author of the study guide rightly links the stages of transnationalization and changes in the forms of
Russian corporations and their gradual rise to the level of organizational forms developed country TNCs. Although, of
course, in fact, these forms do not always correspond to the declared content. It is also noted by the author objectively.
In the fourth chapter the current level of transnationalization of Russian companies operating in the international market is valued. Klimovets O. V. notes that a number of criteria, the domestic corporation inferior to foreign
analogues. Russian companies reached formal status TNCs remain largely still immature, which, in general, is not surprising, since the process of their formation and development of a relatively short [5].
Assessing the level of transnationalization Russian TNC is not limited with one chapter of the textbook. In
Chapter V, through the analysis of country and industry vectors overseas expansion of domestic companies there is the
estimation of their level of transnationalization. Here, the main focus of the analysis is transferred to detect the use of
Russian TNC «neighborhood effect», i.e. addresses specific mechanisms especially the conquest of markets in neighboring countries, especially in the CIS countries. The expansion of Russian capital abroad for several reasons, including
«neighborhood effect» begins with the CIS countries. The book describes the actions in these countries Russian corporations, their individual success and failure. The success in the CIS countries has prompted many Russian companies to
further expansion into other regions of the world, especially to Asia, Africa, Latin America [6, 176]. It seems that for
the undergraduates, aiming to work in international business will be useful to know the features of this expansion. Further, the author concludes and gives an estimate of the expansion of Russian TNCs in relation to developed countries.
Undoubted advantage of the textbook is its actuality and modernity. Undergraduates are provided with the scientific material, covering the period of the global economic crisis and there is assessment of new strategies Russian
TNC caused its effects: organic growth strategy, mergers and acquisitions, international strategic alliances. The author
analyzes these strategies in the performance of Russian companies in details and generally gives a positive assessment
of the Russian business expansion mechanisms [2, p. 29].
The textbook «TNC of Russia» goes beyond the traditional concepts of the textbook, it is designed to prepare
masters, i.e. to the training of scientific personnel able to think strategically, to take timely decisions in a rapidly changing global market conditions. It is presented in an accessible form of lecture material and meaningful data for seminars,
independent work, tests, questions for self-knowledge, a glossary of terms with corporate English terms – equivalents
corresponding to the variable part of the professional cycle Federal state educational standard direction 080100 «Economy» (qualification (degree) «Master»).
The textbook «TNC of Russia» allows during the educational process to form theoretical, scientific, methodological and practical competence of the students.
It is necessary to mention the author's contribution to the discovery and identification of new modern products
of TNCs in the world economy, finding out the specific processes of transnationalization of the national capital of the
Republic of Korea, China, and India as the countries with growing transnational corporations [2, p. 305]. There are no
doubts about the author's arguments of liberalization of international relations and economic modernization in developing countries, which led to the growth of their power, increase international competitiveness of firms in these countries,
the most successful of which began to show more interest in their own institution and transnationalization of foreign
enterprises. And the governments of these countries, responding to the challenges of globalization, have chosen to support the organization and its international diggings designed to become the national leaders in the global markets.
Among the advantages of not only theoretical but also practical, we can include the deep study of the problems
of analysis and disclosure of the nature and characteristics of the process of transnationalization of Russian companies:
its premises reasons, organizational forms and qualitative characteristics. This allowed the author to assess the level of
transnationalization of Russian companies. Indeed, the general premise of transnationalization of Russian companies
became the state's policy of openness of the national economy [2, 87]. For all its drawbacks, as well as continuing to
this day syndromes «Dutch disease» and «resource curse», a certain base for further expansion of Russian companies in
the CIS countries, and then the CIS countries was created. Declining domestic production demand, due to the fall in
economic growth, strengthened the need for Russian companies to go outside. And it is impossible not to agree.
In modern scientific literature the textbook «TNC of Russia» is the first comprehensive study of the formation
and development of Russian multinationals, which analyzed the main issues of the process of transnationalization of
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Russian business in a fundamentally different stage of development of the world economy: the intensification of globalization processes, the formation of a new structure of global players from developing countries. On the basis of a comprehensive and systematic analysis of problems of transnationalization Russian corporations in the study guide practical
proposals for the formation of effective economic and institutional mechanisms for the development of Russian TNC
are formulated [2, 249]. Offered ideas and proposals in the book show the innovative approach to the interpretation of
the terms and problems of formation and development of Russian multinationals.
The problem of transnationalization of Russian business, despite its obvious relevance of great scientific and
practical importance, has not received deep examination in the Russian and foreign economic literature. This is largely
due, apparently, to the fact that the process of transnationalization of Russian capital is still in the beginning, it did not
reach the mature forms, although it is no longer possible to notice it. Therefore the training course «TNC of Russia»
was designed to make a significant contribution to the training of masters, organizing international activities and being
engaged in scientific understanding, making the development of conceptual frameworks of transnationalization of Russian business both domestically through the establishment of mutually beneficial cooperation with leading foreign multinationals and the international markets. Internationalization of Russian companies happens in two ways, some of
which are overlapped and transnationalization mechanisms interact, complementing each other [2, 325]. The first way –
it is an internal internationalization of Russian companies that attract foreign capital, technology, management, etc. for
the development of the Russian market and its development. Being on Russian territory, domestic companies acquire
foreign features in the joint venture, business partnership, selling (exchange) shares, including control, takeovers or
mergers with foreign corporations. It is a vast scope of the internationalization of Russian companies, including the processes of international inter-firm cooperation. It should be noted that these processes in varying degrees, have been analyzed in the Russian economic literature, and they are discussed in foreign books either.
The main interest and efforts are focused on external transnationalization Russian companies, their overseas
expansion in foreign direct investment and partly in the financial sphere in the study guide «TNC of Russia». This direction of transnationalization of Russian companies is the least studied in the Russian economic literature, and in the
foreign experts’ works about Russia. This book focuses on the second aspect of it.
The problem of activity in the world economy and international multinational corporations in Russian (mostly
Soviet), as well as foreign scientific economic research is paid enough attention. There is a great interest of the economists
around the world to the processes of internationalization, transnationalization (multinatsionalization), globalization
[2, p.169].
Each of these processes is revealed by many economists in different ways: the focusing on its main features,
characteristics and peculiarities. There are different approaches to the quantitative and qualitative assessment of these
phenomena. In addition to the generally accepted criteria for multinational companies, there are all sorts of indicators
multinationalization, globalization indicators, etc.
Most scientists and economists in their research papers recognize the particular importance of the processes of
globalization and its impact on the global economy in general and it’s many entities [2, 276]. However, there are points
of view, expressing the view that globalization is the «myth», but in fact the opposite it is developing trend of localization and fragmentation of the world economy. Such points of view are hardly dismissed without analyzing their causes
and identify their positive charge.
The author quite rightly, in our opinion, considers the process of internationalization of Russian companies as a
bi-directional phenomenon: internal and external transnationalization. The process of expansion of Russian corporations in the world market is more analyzed in the book, and rightly so due to the fact that during the period between the
1998 crisis and the global crisis, Russian companies have made a breakthrough in the market of international business,
becoming active participants [2, 258]. Therefore, the textbook «TNC of Russia» by Klimovets O. V. is a major contribution to the training of scientific personnel master's program «Economics» of highly qualified personnel for the Russian business, as well as in the development of the impact of globalization on the Russian economy and the implementation of a real integration of the Russian economy into the world economy through the so-called «the second», «parallel»
economy abroad.
The author was able to solve a range of interrelated specific objectives successfully: to reveal the characteristics and features of the modern processes of transnationalization in a globalizing world economy, to show their trends
and prospects; to analyze objective reasons, the motives and stages of formation transnationalization of Russian business; to characterize the peculiarities of Russian companies and financial institutions in the international financial market (IPO, SPO); to explore the major competitive strategies of Russian companies on foreign markets to determine their
degree of originality and conformity with the essential processes of globalized economy; to assess the competitiveness
of Russian companies on international markets, the economic position of Russian multinationals among the world's
leading corporations. This gives an indication that the author achieved scientific-methodical goal, that she held a professional analysis of the situation in the international expansion of Russian companies and businesses, its country and sector priorities, position in international markets, and also revealed the effect of internationalization of Russian companies
on the national economy, the trade-interests of the state, enterprises and society.
It is possible to agree with the author that formally being among new transnationals, the process of transnationalization of Russian companies differs from such a process in BRIC countries (higher level of scientific, technical and
technological base, a relatively high level managers gain experience in managing large companies in the Soviet period;
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significant adaptability to changing conditions, resulting in extreme conditions of survival in the 90’s of XX century,
the lack of state support) [2, p. 299].
One can hardly agree with the author's view with offshore transnationalization that distorts and devalues real
goals and objectives of transnationalization aimed at Russian companies gaining a leading position in the international
markets. Indeed, in our view, as a result of offshore transnationalization assets of Russian companies deflected from the
jurisdiction of the state. Taking into account all the objective factors contributing to this phenomenon, we must admit
that the phenomenon itself adversely affects the national economy and Russian society. And the author is absolutely
right.
Evaluating the reviewed textbook «TNC of Russia» by Klimovets O. V., it should be noted it’s theoretical and
practical significance, novelty and explicit methodological support. It is made in a professional manner and demonstrates competence approach to studying modern processes of transnationalization of Russian business – on the one
hand, and on the other – to soundly methodological component of the book.
It should be emphasized that globalization has had a huge impact on all the ongoing processes of the world
economy and its essence. This influence is so significant that requires revision, revision of many preconceived ideas
about the world economy and its subjects [2, p. 23]. In this context, the phenomenon of TNC, its characteristics, peculiarities of functioning, the area of distribution of tumors as emerging markets, their competitive strategies, and many
other aspects of this factor, the new global economy require further deep study.
This is the special significance of the course «TNC of Russia». Russian business transnationalization processes
occurring before our eyes and in many aspects they are dynamic, volatile and sometimes contradictory [3, p. 45]. Therefore, any conclusions and recommendations, as these processes are still unsettled, can be audited more than once. This,
however, does not mean that now it is impossible to identify the main trends, features and mechanisms that are quite
clearly discernible. They have been, formed, are developing and require from a graduate of direction 080100 «Economics» profile «International Business», «Foreign economic activity of enterprises and firms», «International Economic
Relations», «International investment», «International investment activity», «International management» theoretical
understanding and practical recommendations for their improvement. These scientific and educational problems can be
solved with the help of the textbook by Klimovets O. V. «TNC of Russia».
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РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
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Р.Л. Агабекян, доктор экономических наук, профессор, ректор
Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ (Краснодар), Россия
Аннотация. Российские компании занимают все более прочные позиции в рейтинге крупнейших по рыночной капитализации мировых компании FT Global 500, ежегодно публикуемом газетой The Financial Times. И
это вовсе не случайность. Вытеснение банков сырьевыми предприятиями и расширение присутствия в рейтинге компаний из развивающихся стран стали основными тенденциями последних лет.
Ключевые слова: российские транснациональные корпорации, экспансия на мировые рынки, углеводороды, металлургия.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ


В.В. Алмазов, аспирант
Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт (Ставрополь), Россия
Аннотация. На современном этапе возникла необходимость реализации масштабных преобразований,
создающих благоприятные условия для перехода к инновационному социально-ориентированному типу развития. Кроме того, в условиях международной конкуренции и открытой российской экономики следует стремиться к росту эффективности последней, обеспечивая ее опережающее развитие в тех секторах, которые
позволят в наибольшей степени реализовать национальные конкурентные преимущества. В целом же разработка и реализация всех необходимых механизмов управления экономикой превращается в основное условие
ускоренного развития и такого сектора отечественной экономики, как производство поршневых колец. Таким
образом, актуальность данной проблемы, недостаточная изученность ее отдельных теоретических и практических аспектов применительно к современным условиям и определили выбор темы данной работы. В этой
связи основной целью данной работы является оценка развития рынка поршневых колец. В свою очередь в процессе ее реализации на основе анализа данной отрасли выявлены основные направления увеличения ее конкурентоспособности.
Ключевые слова: рынок поршневых колец, автомобильная промышленность, сельскохозяйственное
машиностроение, производство транспортных средств, металлургическое производство.
В течение прошлого десятилетия в России в основном завершен переход к рыночной экономической
системе.
Так, создана система базовых принципов и институтов, обеспечивающих функционирование рыночных
отношений, а также деятельность конкурентных рынков товаров и услуг, капитала и трудовых ресурсов. При
этом актуальным становится уже совершенствование этих институтов, их эффективной работы и высокой международной конкурентоспособности.
В целом «сформировался мощный слой развивающихся компаний, успешно конкурирующих на внутренних и внешних рынках и активно привлекающих капитал для своего развития. Российский фондовый рынок превратился в важный фактор привлечения инвестиций и обеспечения экономического роста страны» [1, с. 5].
Кроме того, наблюдается макроэкономическая стабильность, а экономический рост приобрел динамичный характер. К примеру, в прошлом десятилетии российская экономика демонстрировала устойчиво высокие
темпы экономического роста (около 7 % в год), опережавшие динамику мировой экономики (4,6 % в год). Причем структура экономики изменилась в пользу отраслей, ориентированных на рыночный спрос.
Таким образом, за последние годы Россия отчасти восстановила статус мощной экономической державы, подтверждая свое право находиться в группе крупнейших стран – мировых лидеров прежде всего по масштабам экономики. При этом завоевание позиций одного из лидеров мирового экономического роста опиралось
на рыночные экономические институты и устойчивое повышение уровня жизни населения.
В свою очередь отраслями экономики, к которым относится производство поршневых колец, являются
автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение. При этом следует отметить, что нестабильность состояния отечественного машиностроения сохраняется и в настоящее время. В целом производство автомобилей, автобусов, тракторов и комбайнов в начале XXI века значительно сократилось.
Однако отмечаемые в последнее время структурные сдвиги в экономической политике государства, а
именно выделение Правительством РФ отрасли машиностроения в качестве одной из «опорных» в экономике
страны, дают основания полагать, что ситуация в отрасли изменится в лучшую сторону. Так, в результате развития автомобильной промышленности, наблюдается оживление производства моторостроительных заводов и,
как следствие, востребованность продукции предприятий – производителей поршневых колец.
Тем не менее состояние отечественного машиностроения не отвечает современным требованиям. Из-за
высокой конкуренции с иностранными производителями производство автомобилей, автобусов, тракторов и
комбайнов долгие годы неуклонно сокращалось. В этой связи падают объемы производства реализации и
поршневых колец. Это обусловлено в первую очередь макроэкономическими факторами (инфляция, снижение
приростов промышленного производства и др.).
Следует отметить, что и государственная политика в области машиностроения не направлена на поддержание отечественного производителя. Правительство планомерно проводит лоббирование интересов иностранных производителей автокомпонентов, автомобилей и сельхозтехники. К тому же практически все правительственные программы по развитию автомобильной промышленности остаются нереализованными.
В этом ракурсе отрицательно характеризуется прежде всего сельскохозяйственная отрасль машиностроения. К примеру, чаще всего средства государственного бюджета, выделяемые на обновление парка сель
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скохозяйственной техники, направляются на приобретение иностранной техники. В то же время искусственно
занижаемые закупочные цены на зерно не позволяют сельскохозяйственным предприятиям аккумулировать
достаточное количество финансовых средств для обновления или хотя бы поддержания в оптимальном рабочем
состоянии имеющегося автопарка сельского хозяйства.
Неудовлетворительное состояние агропромышленного комплекса отражается в свою очередь на снижении объема поставок продукции производителей поршневых колец. Выбытие парка отечественной техники
не компенсируется производством новой, происходит естественная убыль техники. А поскольку отечественная
техника заменяется иностранной, которая в несколько раз эффективнее, то рынок не чувствует дефицита сельхозтехники с сохранением объема производства. Отгрузки по кооперационным поставкам также продолжают
снижаться. Так, моторостроительные заводы, с которыми сотрудничают поставщики поршневых колец, снизили объемы выпуска. Кроме того, ОАО ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Волгоградский моторостроительный завод» и многие другие отечественные моторостроительные заводы осуществили переход на выпуск
двигателей по лицензии зарубежных компаний.
Что касается прошлого года и машиностроения в целом, то индекс производства машин и оборудования в 2013 году по отношению к 2012 году составил 92,4 %. Указанная динамика обусловлена в том числе высокими объемами производства отдельных видов данной продукции в 2012 г. и замедлением темпов роста платежеспособного спроса в 2013 году [2, с. 75].
В частности в 2013 г. по отношению к 2012 г. производство двигателей внутреннего сгорания поршневых с воспламенением от сжатия сократилось на 26,3 %. При этом необходимо отметить, что динамика производства механического оборудования характеризуется значительными колебаниями, связанными со спецификой производственного цикла. Однако в целом за период 2009–2013 гг. наблюдается стабильный рост производства машин и оборудования. Вместе с тем за этот период так и не был достигнут уровень производства
2008 года, что обусловлено и мировым финансовым кризисом.
Кроме того, высокие темпы производства в 2012 г., ослабление таможенной-тарифной защиты отечественного рынка в результате вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО),
недостаточная конкурентоспособность отечественного оборудования и эффективность реализации мер государственной поддержки по адаптации к новой рыночной конъюнктуре в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО, а также ожидания, связанные с началом реализации мер государственной поддержки организаций
сельскохозяйственного машиностроения и производителей сельскохозяйственных товаров, способствовали в
2013 г. относительно 2012 г. снижению объема производства машин и оборудования для сельского и лесного
хозяйства на 29,8 %, в частности объем производства тракторов для сельского и лесного хозяйства в указанном
периоде сократился на 44 %. Вместе с тем в 2013 г. по сравнению с 2012 г. отмечается увеличение производства
комбайнов зерноуборочных на 4,0 % [2, с. 75–76].
В свою очередь прирост производства транспортных средств и оборудования в 2013 г. по отношению к
соответствующему периоду 2012 г. составил 100,9 %, что связано и с высокими уровнями производства
отдельных видов продукции данной группировки в течение 2012 года, повлекшими удовлетворение
значительного спроса и насыщение рынка. В результате в 2013 г. по ряду позиций данной группировки отмечается снижение темпов роста объемов производства по отношению к уровню 2012 года [2, с. 77].
Тем не менее за эти последние два года достигнут прирост объема производства транспортных средств
по сравнению с 2008 годом в отличие от его низкого уровня по сравнению с этим годом в течение трех предыдущих лет (2009–2011 гг.).
При этом, несмотря на рост платежеспособного спроса (обусловленный увеличением в указанном периоде реальных располагаемых денежных доходов), а также развитие сборочных производств, в 2013 году относительно 2012 года объем производства легковых автомобилей сократился на 2 % и составил 1916,4 тыс. шт.,
что может означать близкое к насыщению состояние данного рынка и негативные ожидания потребителей, связанные с неустойчивой ситуацией на мировом финансовом рынке [2, с. 77].
Производство же грузовых автомобилей в 2013 г. по отношению к 2012 г. сократилось на 1,5 % и составило 208,6 тыс. шт., что также связано со снижением спроса на грузовые автомобили, обусловленным в том
числе стагнацией объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта [2, с. 78]. Причем необходимо отметить, что объем производства как легковых, так и грузовых автомобилей значительно вырос в 2011–
2012 гг. по сравнению с 2010 годом и особенно кризисным 2009 годом.
И наконец, индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в
2013 году составил 97,7 % к 2012 году, в том числе металлургического производства – 97,9 %, производства
готовых металлических изделий – 97,2 % [2, с. 78].
Так, выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2013 году составил: чугуна – 50,0 млн. т,
или 99,3 % к 2012 году, стали – 68,8 млн. т (97,7 %), проката готового черных металлов – 57,9 млн. т (98,3 %)
соответственно.
При этом металлургическое производство, как и производство готовых металлических изделий, включает в себя как потребителей производства поршневых колец (моторопроизводителей), так и непосредственно
данное производство.
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE MARKET PISTON RINGS DEVELOPMENT
V.V. Almazov, Post-graduate Student
North Caucasian Humanitarian-Technical Institute (Stavropol), Russia
Abstract. At the present stage there is a need of realization of the large-scale transformations, which create favorable conditions for transition to innovative socially oriented type of development. Besides, in the conditions of the
international competition and open Russian economy it is necessary to aim for growth of efficiency of the latter, providing its rapid development in sectors, which will allow to realize national competitive advantages to the fullest extent. In
general, development and realization of all necessary mechanisms of management by economy turns into the main condition of the accelerated development such sector of domestic economy, as production of piston rings. Thus, relevance
of this problem, insufficiency of study of its some theoretical and practical aspects in relation to modern conditions defined the choice of a subject of this work. In that context the main purpose of this work is the assessment of the market
piston rings development. In turn in the process of its realization on the basis of the analysis of this branch the main
directions of increase of its competitiveness are identified.
Keywords: market of piston rings, automotive industry, farm machine industry, production of vehicles, metallurgical production.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ


П.С. Беленец, аспирант
Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса, Россия
Аннотация. В современной России одной из ключевых проблем является демографическое положение
Российского Дальнего Востока: сильнейшее сокращение численности населения региона, ухудшение возрастной
структуры, низкая рождаемость, ежегодно стремительно опускающаяся ниже порогового уровня. Данная
ситуация опасна тем, что трудовые ресурсы Дальнего Востока окажутся в еще большем дефиците. Уменьшение численности молодого населения ставит перед регионом серьезные и трудноразрешимые задачи, в
первую очередь, в социально-экономической сфере. Демографические проблемы Дальнего Востока являются
приоритетным направлением страны для реализации плана стратегического развития, а тем более для воплощения в жизнь стратегии экономической безопасности.
Ключевые слова: Дальний Восток, демографическая ситуация, население, рождаемость, экономическая безопасность, качество жизни, государственные услуги, сфера здравоохранения.
Введение
На взгляд авторов, одной из ключевых проблем социально-экономического развития Российского
Дальнего Востока является сохранение его демографического потенциала, обусловлено это, прежде всего, оттоком населения.
Анализ статистических данных показывает, что за последние 22 года численность населения сократилась на 22,2 % и составляет сейчас 6265,9 тыс. человек.
При этом сокращение формируется, с одной стороны, естественной убылью (рождаемость – смертность), а с другой – миграционным оттоком в другие регионы России и зарубежье.
По статистике основные причины естественной убыли населения в ДВФО России, а это более 73 %, является: во-первых, низкое качество государственных услуг, оказываемых населению; во-вторых, обеспечение
безопасности бизнеса и жизни; в-третьих, злокачественные новообразования. При данных показателях продолжительность жизни дальневосточников самая низкая в России и составляет в среднем 67,7 лет.
В процессе исследования и более плотного изучения данных миграционных потоков было выявлено,
что более острая проблема сосредоточена в Приморском крае.
Демографические изменения, произошедшие в Приморье за последние 12 лет, показали, что в крае число умерших превысило число родившихся. Отмечен рост детской смертности. Также увеличилось число выезжающих за пределы Приморья – население мигрирует в центральную часть России и за ее пределы.
Миграция населения ДВФО как основной фактор экономической нестабильности
На рисунке 1 показана динамика естественного прироста, что в свою очередь позволяет сделать вывод
о том, что отток населения как естественная убыль не одинаков по разумеющимся факторам.

Рисунок 1. Динамика естественного прироста населения Дальневосточного Федерального округа, 1993 –2012 гг.
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По данным, отмеченным на рисунке 1, можно проследить положительную динамику в приросте населения ДВФО за последние 19 лет. Однако в период с 1993 по 2011 гг. анализ показывает отрицательный прирост, и впервые за 20 лет положительный прирост показывает 2012 г.
Так как в составе округа 9 регионов, то можно определить влияние различных регионов на демографическую ситуацию ДВФО. Статистические данные динамики естественного прироста населения в ДВФО по регионам за 2000–2012 гг. показывают, что в Дальневосточном Федеральном округе есть только два региона, которые в течение последних 12 лет имеют постоянный положительный естественный прирост населения – Чукотский Автономный округ и Республика Саха (Якутия), при этом в последнем прирост наибольший. Именно
Республика Саха (Якутия) оказывает положительный эффект на развитие естественного прироста всего ДВФО.
Однако в целях формирования общего представления о приросте / оттоке численности населения в целом по регионам важно оценить и миграционный прирост населения по регионам. На основании предоставленных данных из Федеральной Миграционной службы за последние 8 лет, мы смогли произвести анализ динамики миграционного прироста населения в ДВФО с 2004 по 2012 гг.
В результате проведенного исследования нами была составлена общая диаграмма прироста населения
(рис. 2).

Рисунок 2. Динамика прироста численности населения Дальневосточного Федерального округа под воздействием
естественных и миграционных потоков, 2004–2012 гг.

Как показывает анализ, динамика численности населения Дальневосточного Федерального округа имеет положительную тенденцию, но все же для региона характерен отток населения.
Значительное улучшение демографической ситуации в Республике Саха связано в целом с увеличением
рождаемости населения и снижением смертности. Однако для данного региона страны характерна парадоксальная ситуация – естественный прирост имеет положительную тенденцию уже более 10 лет, а вот миграционный прирост имеет ярко выраженную отрицательную направленность. Данная ситуация в общем виде связана с несколькими причинами.
Во-первых, в регионе было объявлено о реализации мегапроектов в различных сферах (строительство
Канкунской ГЭС, Эльконского горно-металлургического комбината, Якутского газоперерабатывающого и газохимического комплекса, Инаглинского угольного комплекса, развитие железных и автомобильных дорог и
др. [13]), но увеличение рабочих мест, ожидаемое населением, пока не оправдалось, т. к. сроки проектов регулярно переносятся, что приводит в результате к отъезду населения в другие регионы страны.
Во-вторых, для тех проектов, у которых все же есть финансирование, предъявляются достаточно высокие требования к специалистам, которыми обеспечить регион не может. На лицо нехватка высококвалифицированных кадров, а значит, проблема в образовательном секторе.
В остальных регионах, особенно в таких развитых как Приморский и Хабаровский край, отрицательный естественный прирост объясняется отсутствием качественной социальной инфраструктуры, что приводит к
тому, что население отказывается рожать детей. При этом в целом в последнее десятилетие было достигнуто
многое. Положительные результаты дали такие программы как «Ипотечное жилищное кредитование», «О социальном развитии села», «Квартира молодой семье», «Доступное жилье населению». В Приморском крае были построены и реконструированы детские сады, проведен ремонт больниц, вложены средства в дорогостоящее
медицинское оборудование.
Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод: в регионе наблюдается нехватка трудовых ресурсов,
что в результате отражается на трудовой миграции иностранцев.
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Иностранная рабочая сила, основные проблемы
Распределение иностранной рабочей силы в разрезе субъектов ДВФО в 2002 и 2012 г. отражает приоритет южных субъектов округа. Так, в 2009 г. на четыре южных субъекта ДФО (Хабаровский и Приморский
края, Амурская область и ЕАО) в целом приходилось почти 60 % общего числа иностранных трудовых мигрантов округа.
Основными предпосылками привлечения и использования иностранной рабочей силы в экономику
Дальневосточного Федерального округа являются:
– неблагоприятная демографическая ситуация и дальнейшее сокращение численности населения;
– отраслевая и территориальная несбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда;
– необходимость решения поставленных задач в связи с реализацией долгосрочных программ и стратегии развития региона.
Рассмотрим более подробно распределение иностранной рабочей силы (ИРС) в ДВФО.
В 2006–2012 гг. внутри региона распределение ИРС характеризуется сохранением показателей прежних лет. Концентрация ИРС наблюдалась на рынках труда пяти территорий Тихоокеанской России: Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской областей, ЕАО. Здесь трудятся 90 % от общего числа трудовых мигрантов ДВФО. Органы статистики зарегистрировали в 2006 г. 115 тыс. чел.; 2007 г. – 147 тыс. чел.; в
2008 г. – 174 тыс. чел.; в 2009 г. – 167 тыс. чел.; в 2010 г. – 152 тыс. чел., в 2011 г. – около 117 тыс. чел., на 2012
г. по ДВФО квота составила 114 тыс. чел. Дальневосточные предприятия, использовавшие иностранных трудовых мигрантов, выбирали установленную квоту иногда не полностью (на 90−100 %), а зачастую, напротив, превышали ее. По абсолютным показателям численность ИРС увеличилась до 2011 г. также в Камчатском крае.
Однако в целом в регионе преобладала тенденция сокращения, что происходило в общероссийском русле. Если
по абсолютной численности иностранных трудовых мигрантов Дальний Восток переместился на предпоследнюю позицию по России, то по удельному весу их в общей структуре занятого населения Федеральный округ
по-прежнему занимал лидирующие позиции в РФ. Доля иностранных работников в структуре занятого населения выросла с 3,5 % до 5,3 %, однако после определенного пика, пришедшегося на 2008 г., этот показатель в
регионе стал снижаться. Высокий удельный вес ИРС наблюдался на Сахалине (13,3 %), Амурской области
(7,4 %), хотя в 2010–2011 гг. доля ИРС в среднем по региону сократилась до 3 %, за исключением Приморья [5],
где в 2011 г. ИРС составила 4,6 % [6].
Пути решения миграционных проблем в ДВФО
Для решения основных миграционных проблем Дальневосточного Федерального округа необходима
разработка комплекса мероприятий, который позволил бы решить в первую очередь основные проблемные зоны регионов, которые являются причинами оттока населения.
В первую очередь решения должны касаться развития инфраструктуры региона:
во-первых, создание условий воспроизводства населения (строительство детских садов, школ, больниц,
развитие медицины, уровня образования и т. п.);
во-вторых, формирование высокооплачиваемых рабочих мест, приоритетами которых будет российские трудовые ресурсы;
в-третьих, развитие научно-исследовательской сферы и выработка мер по поощрению возвращения
российских ученых из иностранных государств;
в-четвертых, совершенствование систем приграничного контроля для предупреждения нелегальной
трудовой миграции.
Заключение
Таким образом, ДФО может рассчитывать на приток населения из стран СНГ и Китая, что объяснимо
разницей в уровне жизни. Но регион теряет специалистов, имеющих ученые степени. Так, в 2005 году уехали 6
докторов наук, а в 2010 году уже 19. В 2005 году Дальний Восток покинули 4929 специалистов с высшим образованием, а в 2010 году — уже 9174, что в 2 раза больше. В миграционных потоках более 90 % лиц в трудоспособном возрасте. Число трудоспособных граждан сокращается темпами, вдвое превосходящими уменьшение
общей численности населения. При существующей динамике демографических процессов увеличить численность населения – демографическая мечта. Для обеспечения экономики трудовыми ресурсами надежды возлагаются на миграцию, но она из фактора прироста превратилась в фактор сокращения. Миграционные проблемы
являются вечными, так как территориальное движение – одна из форм жизнедеятельности человека.
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THE MAIN TRENDS AND PROBLEMS OF DEMOGRAPHIC POTENTIAL DEVELOPMENT
IN THE FAR EAST OF RUSSIA
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Abstract. In modern Russia one of key problems is demographic situation of the Russian Far East, which is
characterized by the following features: the strongest decline in population of the region, worsening of the age structure, the low birth rate that rapidly drops below the threshold level each year. This position is dangerous because the
labor force in the Far East may find itself in a situation of larger deficit. Reduction of number of the young population
sets for the region the serious and intractable problem, especially in the socio-economic sphere. Demographic problems of the Far East are the priority direction of the country for implementation of the strategic development plan, and
furthermore for implementing of the strategy of economic security.
Keywords: Far East, demographic situation, population, birth rate, economic security, quality of life, public
services, health sector.
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Аннотация. В данной статье выявлена связь между численностью индивидуальных предприятий и
уровнем безработицы, а также рассчитана теснота их связи на основе корреляционного анализа в Республике
Саха (Якутия). Также авторами данной статьи были выявлены причины того, почему люди не занимаются
предпринимательской деятельностью, с помощью социологического опроса в онлайн-форме. В статье даны
рекомендации по устранению этих причин.
Ключевые слова: предпринимательство, безработица, корреляционный анализ, уровень безработицы,
рынок труда.
В последнее время в России наблюдается сокращение уровня безработицы. Данная тенденция характерна и для Республики Саха (Якутия). Это можно связать с тем, что наблюдается общий прирост численности
индивидуальных предприятий, что положительно влияет на экономику региона, так и страны в целом. То есть
численность безработицы прямо пропорционально зависит от деятельности индивидуальных предприятий. Одной из приоритетных задач государственной политики в области индивидуального предпринимательства является сокращение безработицы. За счет повышения численности ИП, данная задача будет решена.
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и
сильное воздействие на каждого человека. Уровень безработицы – одна из самых главных характеристик, описывающая экономику страны или региона. Практически всегда считается, что чем выше уровень безработицы,
тем хуже экономическая ситуация и ниже уровень жизни населения. Безработица возникает тогда, когда часть
активного населения не может найти работу, становится резервной армией труда [3]. Экономическим решением
данной проблемы является увеличение рынка труда за счет прироста численности ИП.
В Республике Саха (Якутия) за 2013 год численность безработных составляет 37,5 тыс.чел. Рассмотрим
динамику этого показателя (табл. 1).
Таблица 1
Динамика изменений численности безработных
Год
2009
2010
2011
2012
2013

Численность безработных, чел.
43600
43400
41800
37800
37500

Темп прироста, %
-0,45872
-3,68664
-9,56938
-0,79

Как видно из данной таблицы, численность безработных в 2010 г. составляет 43400 чел., что по сравнению с 2009 г. меньше на 0,46 %. В 2011 г. темп убыли составляет 3,69 %, а в 2012 г. наблюдается такое же сокращение безработных на 9,57 %. В 2013 г. численность безработных сократилось на 300 чел. по сравнению с
предыдущим годом.
Далее рассмотрим динамику роста численности ИП. Но для начала дадим определение термина «предпринимательство». На сегодняшний день в мире не существует общепринятого определения предпринимательства. Американский ученый Р. Хизрич характеризует предпринимательство как процесс создания чего-то нового,
что обладает стоимостью, а предпринимателя – как человека, который затрачивает на это все необходимое время,
силы, вкладывает капитал и при этом берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск.
Наградой при достижении успеха становятся полученная в результате предпринимательской деятельности прибыль и чувство удовлетворения, которое испытывает предприниматель от занятия свободным предпринимательством. Но наряду с этим он должен принять на себя весь риск потерь в случае банкротства его предприятия [1]. И,
по нашему мнению, данное определение лучше всего раскрывает сущность предпринимательской деятельности.
В Республике Саха (Якутия) наблюдается рост численности индивидуальных предпринимателей. По
данным Территориального органа государственной статистики по РС(Я) в 2009 году работало 22292 предприя
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тий. Для полноты информации рассмотрим динамику роста численности предприятий (табл. 2).
Таблица 2
Динамика изменений численности индивидуальных предприятий
Год
2009
2010
2011
2012
2013

Численность индивидуальных предприятий, ед.
22292
22283
27820
27840
27003

Темп прироста, %
- 0,04037
24,84854
0,071891
- 3,00647

Как показывают данные таблицы, численность ИП за 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилась на
0,04 %. В 2011 г. темп прироста составил 24,85 %. В 2012 г. также наблюдается прирост показателей, но незначительный по сравнению с предыдущим годом, он составляет 0,07 %. Но в 2013 г. наблюдается убыль численности ИП на 3,01 %.
Для того чтобы выяснить влияние роста численности ИП на уровень безработицы, рассчитаем взаимосвязь между показателями безработицы и численностью предприятий с помощью корреляционного анализа.
Термин «корреляция» (от лат. correlatio – соотношение, связь, зависимость) появился в XIX в. благодаря работам английского математика Карла Пирсона (Pearson) (1857–1936) и английского антрополога и психолога
Френсиса Гальтона (Galton) (1882–1911). Данный анализ позволяет обнаружить зависимость между несколькими случайными величинами. Корреляционная связь показывает лишь тенденцию изменения одной величины
под действием другой, следовательно, на основании корреляции можно утверждать лишь о степени связи между
переменными, но не о существовании причинно-следственной зависимости между ними. Другими словами,
факт корреляции переменных отнюдь не означает, что одна из них вызывает другую, однако дает возможность
выдвинуть такую гипотезу [2]. Его показателем является выборочный линейный коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1.
Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по
шкале Чеддока:
0.1 < rxy <0.3: слабая;
0.3 < rxy <0.5: умеренная;
0.5 < rxy <0.7: заметная;
0.7 < rxy <0.9: высокая;
0.9 < rxy < 1: весьма высокая [2].
Таблица 3
Расчет корреляции
Численность
Индивидуальных
предприятий, ед.

Численность
безработных, чел

(х)

(у)

2009

22292

2010

х*у

(х-хср.)2

(y-yср.)2

43600

971931200

9957811,36

7728400

22283

43400

967082200

10014693,16

6656400

2011

27820

41800

1162876000

5628281,76

960400

2012

27840

37800

1052352000

5723577,76

9120400

2013

27003

37500

1012612500

2419269,16

11022400

Сумма =

127238

204100

5166853900

33743633,2

35488000

Среднее значение =

25447,6

40820

1033370780

Среднее
квадратическое отклонение =

2597,831

2664,132

Корреляция =

- 0,78027

Год
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Благодаря этим расчетам выяснилось, что значение коэффициента корреляции равно – 0,780 и снижение
численности предприятий отрицательно коррелирует с численностью безработных. Это означает, что связь между
численностью безработных и численностью индивидуальных предприятий высокая и обратная. Данный результат
показывает, что изменения среди численности ИП непосредственно влияют на изменения уровня безработицы.
Соответственно, нужно предпринять меры по увеличению количества предприятий в борьбе с безработицей.
Для того чтобы дать рекомендации по увеличению численности ИП, нами был проведен опрос на выявление причин того, что мешает им открыть свое предприятие [Ссылка опроса: http://www.survio.com/survey/
d/V7Y6R2B5N6B4G3T7O].
В данном опросе участвовало 120 человек. Из них 70 % (84 чел.) женщин; 30 % (36 чел.) мужчин. По
возрастной категории: от 18 до 25 лет – 48,33 % (58 чел.); от 26 до 35 лет – 25,00 % (30 чел.); от 36 до 45 лет –
20,00 % (24 чел.); от 46 и более лет – 6,67 % (8 чел.) По сфере занятости: 43,33 % (52 чел.) служащих; 40,00 %
(48 чел.) студентов; 13,33 % (16 чел.) безработных; 3,33 % (4 чел.) пенсионеров.
Таблица 4
Результаты опроса «Почему Вы не открыли свое предприятие?»

Отсутствие стартового капитала

Численность
респондентов,
чел.
66

В нашем регионе нет возможности для нормального развития бизнеса

12

10,00 %

Неуверенность в себе и в свои силы

34

28,33 %

Отсутствие идей

28

23,33 %

Конкуренты

10

8,33 %

Отсутствие навыка

36

30,00 %

Сложность деятельности

12

10,00 %

Слишком большой риск

18

15,00 %

Не интересуюсь

18

15,00 %

Причина

Доля, %
55,00 %

На первом месте стоит причина отсутствия начального капитала. 55,00 % (66 чел.) не могут начать свой
бизнес по причине нехватки финансов. Эту проблему можно решить при помощи государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка включает в себя такие мероприятия, как:
1. микрокредитование субъектов малого предпринимательства;
2. предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства;
3. субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях субъектами малого и среднего предпринимательства;
4. предоставление грантов (субсидий) начинающим собственное дело.
А также есть возможность получения кредита в банках по низким процентным ставкам.
Таким образом, приведены некоторые возможности получения стартового капитала. За 2013 год финансовую поддержку получили 446 предпринимателей, когда как общее количество предпринимателей составляло
27003 субъектов. Поэтому проблема финансирования достаточно прозрачна.
На втором месте находится причина отсутствия навыка 30,00 % (36 чел.). Это как раз не проблема в
наше время, так как существует множество бизнес-школ и специальных курсов по введению в предпринимательство. Ключевые ценности услуги бизнес-образования: развитие карьеры; получение новых знаний и формирование компетенций; рост доходов; приобретение полезных связей. Бизнес-школа может предлагать дополнительные услуги: стажировки за рубежом; тренинги; трудоустройство по окончании программ; консалтинг;
рекреационные услуги и т. п.
Также бизнес-школы помогают справиться и с третьей причиной, а точнее они помогут человеку поверить в себя и в свои силы, стать увереннее и без каких-либо сомнений открыть свое предприятие.
Мы полагаем, что именно эти меры приведут к увеличению количества индивидуальных предприятий в
Республике Саха (Якутия). А также и к снижению уровня безработицы. Во-первых, увеличить количество ИП
возможно за счет увеличение субъектов, получающих финансовую поддержку. Во-вторых, провести хорошую
рекламную политику «Бизнес-школы РС(Я)».
И последнее, хочется обратить внимание действующих предпринимателей на то, что наука не стоит на
месте, и чтобы они по возможности обращались к помощи специалистов с целью поиска эффективных методов
руководства и ведения бизнеса, чтобы твердо занять определенную «рыночную нишу» и в дальнейшем расширить сбыт рынка.
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Abstract. The link between the number of the individual companies and unemployment rate is revealed; the
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Аннотация. В статье освещены основные направления зарубежной и отечественной теории и практики в сфере развития сельского хозяйства, представлены тенденции аграрного землепользования в Европе и
возможности использования данного опыта в России. Среди предлагаемых мер по совершенствованию аграрного землепользования ключевым инструментом предлагается осуществление соответствующих организационно-территориальных мероприятий по землеустройству.
Ключевые слова: аграрное землепользование, сельскохозяйственное развитие, землеустройство, земли
сельскохозяйственного назначения.
Регулирование использования и охраны земель сельских территорий в развитых европейских странах базируется на Единой сельскохозяйственной политике Европейского союза (ЕСП), которая принята в 1957 году и до
настоящего времени поэтапно совершенствуется. С учетом глубоких различий, существующих как в самих сельских
территориях, так и в целом в развитии аграрного сектора каждой из стран Европейского союза, ЕСП предусматривает распространение стратегических приоритетов через трехступенчатую систему планирования: планирование на
уровне ЕС; национальное планирование на уровне стран ЕС; планирование регионов, муниципалитетов [1].
В настоящее время реализуется этап ЕСП на 2014–2020 годы. Новые направления европейской политики сельского развития должны сосредотачиваться на приоритетных целях: повышение конкурентоспособности
аграрного сектора; охрана окружающей среды и сельских территорий; продвижение диверсификации сельской
экономики и улучшение качества жизни в сельских районах; совершенствование управления сельскими территориями и рациональное использование внутренних ресурсов сельских территорий.
Сельскохозяйственной и землеустроительной наукой доказано, что без государственного регулирования и поддержки деятельность сельскохозяйственных предприятий малоэффективна. Современный подход к
концепции такого управления аграрного землепользования основан на сочетании механизмов саморегуляции
рынка и активного воздействия государственных органов.
В России очевидная необходимость такого подхода вызвана объективными и субъективными причинами:
невысокий уровень производительности и оплаты труда в отрасли, дисбаланс цен, недоступность кредитов, в особенности – «длинных денег», высокая бюрократизация в земельных отношениях и т. д. Однако наша страна не
первая, кто сталкивался с этими проблемами. Время обратиться к мировому опыту и перенять его.
Анализ зарубежных систем управления земельными ресурсами в странах Европейского Союза показал,
что в области сельскохозяйственного землепользования имеют место следующие тенденции.
Во-первых, происходит усиление государственного регулирования землеустройства, четкое контролирование вопросов организации и исполнения землеустроительных мероприятий.
Во-вторых, вводятся новые требования к предоставлению, изъятию, перераспределению земельных
участков, которые осуществляются только на основе проектов землеустройства, проходящих землеустроительную экспертизу, составленных на квалифицированном уровне специалистами.
В-третьих, субсидирование, бюджетное финансирование и другие виды государственной поддержки
сельских товаропроизводителей также не проводятся при отсутствии бизнес-планов и программ развития землепользования и охраны земель, составляемых на основе проектов внутрихозяйственного землеустройства.
В-четвертых, крупным земельным преобразованиям, как правило, предшествуют научные исследований и изучение опыта регулирования сельскохозяйственного землепользования [1].
В первые годы земельного реформирования с 1991 по 2004 годы Правительство Российской Федерации
связывало рыночную экономику со снижением государственного вмешательства на формирование нового
строя, изменение земельных отношений и регулирования вопросов проведения землеустройства. В связи с этим
землеустроительное производство стало считаться «землеустроительными услугами». При этом соответствующие полномочия переданы в саморегулируемую сферу, которая развивается в настоящее время не столько в
интересах государства, сколько в интересах максимального извлечения прибыли участниками рынка.
С 2006 года в целом в отношении сельского хозяйства страны начинается этап, характеризующийся нормативной государственной поддержкой. После 1998 года в развитии агропромышленного комплекса наблюдаются
положительные тенденции. Они сопровождались оживлением инвестиционной деятельности. Однако в целом
ситуацию переломить не удалось. Так, за 2010 год в среднем по стране 22 тысячи сельскохозяйственных органи
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заций приобрели всего лишь 6,4 тысячи новых тракторов, 3,6 тысячи комбайнов, 2,7 тысячи грузовых автомобилей, т. е. по одной единице техники перечисленных видов в расчете на 4–8 хозяйств.
Причины глубокого инвестиционного кризиса в аграрном секторе коренятся в трудностях экономики,
породившей структурные и ценовые диспропорции, в частности, диспаритет цен в отрасли. Из АПК через систему цен ежегодно изымалось 4–6 % валовой или 8–12 % товарной продукции. Следовательно, утрата позиций
аграрного сектора в экономике, которая произошла в годы реформирования, представляется закономерным следствием общего кризиса экономики и неудач в аграрной политике 90-х годов.
С августа 2012 года начался этап вступления России в ВТО и переориентации государственной поддержки сельского хозяйства в соответствии с международными требованиями (табл.).
Таблица
Оценка эффективности роли сельского хозяйства
Этапы

Условия
функционирования сельского хозяйства

Показатель определения
эффективности

Оценка
эффективности сельского
хозяйства

1 этап
(40–50–е гг.)

Индустриализация, военный период,
крупное коллективное хозяйство,
сильная государственная поддержка

Чистый доход

Эффективно

2 этап
(начиная с 60–х гг.)

Корректировка отраслевого состава национального дохода в фактических ценах

Совокупный
чистый доход

Искусственная
эффективность

Переход к рыночной экономике,
слабая государственная поддержка

Изъятие дохода

Неэффективно

Нормативная государственная
поддержка

Нормативная
рентабельность

Эффективно

Глобальная интеграция
в мировую экономику

Дифференцированный
показатель господдержки

Нет апробации

3 этап
(начиная с 90–х гг.
по 2006 г.)
4 этап
(2006–август 2012 г.)
5 этап
(начиная с августа
2012 г.)

В этих более сложных условиях выделения государственных субсидий и поддержки агропромышленного комплекса тем не менее остаются достаточно широкими возможности вмешательства и влияния государства в сфере земельных отношений, организации и регулирования землепользования, что на примере стран Европейского Союза является важнейшими задачами земельной политики любого государства. В России это касается, в первую очередь, земель сельскохозяйственного назначения, являющихся национальным достоянием.
На необходимость обязательного проведения землеустройства было обращено внимание в рекомендациях
рабочей группы по управлению земельными ресурсами Комитета по населенным пунктам Европейской Экономической Комиссии ООН, где было записано, что в России «...неэффективно организовано землеустройство с точки
зрения общих концепций, ведомственных функций и методов реализации», а также, что «...землеустройство сельскохозяйственных земель и планирование землепользования не являлись приоритетными задачами программы по
земельной реформе, что привело к потере миллионов гектаров обрабатываемых земель» [4].
В складывающейся подобным образом ситуации необходимо восстановление всей системы землеустройства и государственного регулирования его проведения, формирования и последовательного проведения
активной государственной политики в сфере использования и охраны земельных ресурсов. Одним из реальных
шагов в этой части стало наделение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных
отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), а также по государственному мониторингу таких земель [3].
Реализация вышеуказанных функций предусматривает проведение следующих мероприятий:
– координация действий Минсельхоза России, региональных министерств и ведомств, регулирующих сельскохозяйственную деятельность в целях регулирования использования земель сельскохозяйственного назначения;
– принятие на уровне региона правил использования земель сельскохозяйственного назначения и установление сельскохозяйственных регламентов;
– совершенствование нормативно-правового обеспечения планирования и организации рационального
использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны и т. д.
Выполнение данных мероприятий окажет существенную поддержку по достижению цели государственной политики в сфере земельных отношений, использования и охраны земель, которая может быть сформулирована, как рациональное и сбалансированное использование земельно-ресурсного потенциала в интересах роста экономики страны и уровня жизни людей, реализации прав на пользование земельными ресурсами
ныне живущих и будущих поколений, создания условий для продовольственной безопасности России.
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Abstract. The main directions of the foreign and domestic theory and practice in the sphere of development of
agriculture are covered in this article. The trends of agrarian land use in Europe and possibility of use of this experience in Russia are presented. The implementation of the relevant organizational and territorial activities for land management is offered as the key tool among proposed measures on improvement of agrarian land use.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ
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Аннотация. Подчеркнута необходимость применения многомерных статистических методов в анализе стохастической информации. Изложены преимущества многомерной группировки и панельных данных.
На основе сравнения метода комбинационной группировки и моделей панельных данных сформулирован вывод о
возможности учета индивидуальных характеристик объектов выборочной совокупности.
Ключевые слова: комбинационная группировка, модели панельных данных, корреляция, регрессионный
анализ.
Анализ многомерных данных в целом заключается в решении двух задач: снижении размерности и исследовании взаимосвязи характеристик всех объектов выборки. Заметим, что многомерные статистические методы среди множества возможных вероятностно-статистических моделей позволяют обоснованно выбрать ту,
которая наилучшим образом соответствует исходным статистическим данным, характеризующим реальное поведение исследуемой совокупности объектов, оценить надежность и точность выводов, сделанных на основании ограниченного статистического материала [1, с. 3]
В отечественной науке, наряду с другими учеными, проблема анализа многомерных данных была исследована П. М. Рабиновичем в 70-е годы XX века и обозначена как «статистика - pij ». Автором предложен
прием комбинационной группировки элементов статистического множества по средней величине, где совокупность разбивается на группы по факторам прямого действия и на подгруппы по факторам обратного действия
на исследуемый результативный показатель [3]. Специфика метода многомерных группировок, где результативный показатель эффективности представлен статистической функцией средних отношений ( pij ) факторов
производства обоснована автором с помощью корреляционного и регрессионного методов анализа. Автором
предложено следующее уравнение регрессии:

Y

Xij
(
)
Xj

 a 0  a1 

X ij

(1)

Xj

Для определения параметров регрессии использована модифицированная классическая система нормальных уравнений:
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Путем замены во втором уравнении системы коэффициента а 0 выражением (3), получено:
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После ряда преобразований, выполненных автором [3, с. 64], получено:

a1 

Vx   (2rx
2
j

 y  ryx Vx j
j

j

x j  nVx jVx j  n  2rx j n x j  nVx j nVx j  n )

,

(6)

где ryx j – линейный коэффициент парной корреляции,

Vx j – коэффициент вариации.
Если группировка произведена по трем факторам, то

a1 

 y (ryx1V x1  ryx 2V x 2  ryx 3V x 3 )
V  V  V  2rx1x 2V x1V x 2  2rx1x 3V x1V x 3  2rx 2 x 3V x 2V x 3
2
x1

2
x2

2
x3

(7)

Отметим, что П. М. Рабиновичем [3] была доказана возможность исследования взаимосвязей путем
комбинационной группировки с помощью pij – модели для любого числа факторов (n). При этом анализ с помощью многомерных группировок обладает существенным достоинством – простотой и доступностью реализации с помощью программных средств.
В настоящее время одним из наиболее востребованных эконометрических инструментов исследования
многомерных данных является анализ панельных данных. Панельные данные применяются в мире в эмпирических исследованиях экономических явлений с 60-х гг. XX века. Панельные данные состоят из повторных
наблюдений одних и тех же выборочных единиц, которые осуществляются в последовательные периоды времени. Поэтому панельные данные сочетают в себе возможности анализа как временных рядов, так и пространственных наблюдений. Благодаря специальной структуре панельные данные позволяют строить более гибкие и
содержательные модели и получать ответы на вопросы, которые недоступны только в рамках, например, моделей, основанных на пространственных данных. Возникает возможность учитывать и анализировать индивидуальные отличия между экономическими единицами, что нельзя сделать в рамках стандартных регрессионных
моделей. Можно указать еще на ряд преимуществ использования панельных данных [2, с. 371–373]:
– панельные данные позволяют учитывать индивидуальную неоднородность;
– панельные данные обеспечивают меньшую коллинеарность и большую эффективность оценок;
– панельные данные предоставляют возможность изучать динамику изменений индивидуальных характеристик единиц совокупности;
– панельные данные обладают лучшей способностью идентифицировать и измерять эффекты, которые
не определяемы только во временных рядах или только в пространственных данных;
– панельные данные позволяют конструировать и тестировать более сложные поведенческие модели;
– панельные данные позволяют избежать смещения, связанного с агрегированием данных;
– панельные тесты на единичный корень имеют стандартные асимптотические распределения в отличие от проблемы нестандартных распределений.
В классе однонаправленных моделей объединенная модель предполагает, что у единиц совокупности
отсутствуют индивидуальные различия. Модель с фиксированными эффектами (fixed effects model):

Yi t   i  X i t    i t ,  i  z i  .

(8)

предполагает, что каждая единица совокупности имеет свои специфические индивидуальные характеристики,
которые для каждого конкретного объекта являются постоянными во времени. Ее оценки получают, применив
метод наименьших квадратов к выражению:

 yit  yi   xit  xi    u it  u i 

(9)

Если же единицы совокупности различаются по своим индивидуальным характеристикам, но эти различия носят случайный характер, то в этом случае лучше рассматривать модель со случайными эффектами
(random effects model):

Yi t  X i t     ui   i t .

(10)

Ее оценки определяют с помощью выполнимого обобщенного метода наименьших квадратов, который
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взвешивает остатки в соответствии со структурой матрицы ковариаций и оценивает дисперсии в качестве параметров. Двунаправленная модель панельных данных с фиксированными эффектами помимо индивидуальных
эффектов включает также временные эффекты:

Yi t  X i t    i   i   i t .

(11)

Подчеркнем, что панельные данные представляют исследователю большое количество наблюдений,
увеличивая число степеней свободы и снижая зависимость между объясняющими переменными, а следовательно, стандартные ошибки оценок [4, с. 271]. Еще одним существенным достоинством моделей панельных данных является то, что они дают возможность проследить индивидуальную эволюцию характеристик всех объектов выборки во времени.
Таким образом, как метод многомерных группировок, применяющий отношения к средним, так и модель панельных данных с фиксированными эффектами, в оценивании которой использованы отклонения от
средних, дают возможность выявить влияние признаков-факторов с учетом индивидуальной гетерогенности
объектов выборки.
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Abstract. The need for application of multivariable statistical methods for the analysis of stochastic information is highlighted. Advantages of multivariable group and panel data are stated. On the basis of comparison of the
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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кафедра организации и планирования местного развития
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» (Краснодар), Россия
Аннотация. Статья посвящена роли земельного кадастра в повышении эффективности управления
землями муниципальных образований. Автор обосновывает необходимость его использования в качестве основы информационной системы недвижимости и информационной системы по управлению территорией муниципального образования.
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муниципальных образований.
Основная предпосылка управления земельными ресурсами на территории муниципального образования – определение земли как одного из основных условий общественного развития. Поэтому управление земельными ресурсами конкретной территории должно осуществляться с учетом экономического уклада и сложившегося менталитета.
Земельная политика как результат деятельности органов управления по достижению поставленных задач должна быть проста, прозрачна и отвечать принятым понятиям справедливости. Это возможно при условии
определения всех без исключения процедур и условий управления земельными ресурсами на федеральном и
региональном уровнях, начиная от функционирования земельного рынка, формирования земельного участка и
определения его целевого назначения до определения его кадастровой стоимости, установления обременения,
проведения контроля за использованием и принятия мер ответственности за состояние участка.
При осуществлении управления земельными ресурсами муниципалитета как системой необходимо:
1) оценить в динамике сегодняшнее положение, сложившееся в сфере управления земельными ресурсами, с учетом накопленного опыта:
2) оценить существующее законодательство, политическую и экономическую ситуацию в стране и
определить основные цели в области управления земельными ресурсами, а также выявить причины, препятствующие достижению этих целей;
3) разработать стратегический (долгосрочный), тактический и оперативный планы мероприятий для
достижения поставленных целей [1].
Основной целью управления землями муниципального образования является эффективное использование земель, независимо от видов использования и ведомственной принадлежности, а также увеличения на этой
основе доходов бюджета, защита прав субъектов земельных отношений, развитие инфраструктуры и градостроительства, определение порядка продажи или передачи в аренду земель [2].
Основными действиями, обеспечивающими управление землями муниципального образования, являются:
– ведение государственного земельного кадастра, включая регистрацию земельных участков, их учет и
оценку;
– планирование и систематическое регулирование использования земель;
– предоставление и изъятие земель;
– осуществление землеустройства и мониторинга земель;
– контроль за использованием и охраной земель и т. д. [2].
Полномочия по распоряжению землями (в пределах компетенции органов местного самоуправления)
реализуются путем издания правовых актов по предоставлению земельных участков в собственность, аренду,
постоянное пользование с установлением целевого назначения участка, с изъятием участков из земель общего
пользования или других земель.
Сложившаяся в настоящее время ситуация указывает на то, что Земельный кодекс практически не работает. Статьи Земельного кодекса, определяющие порядок изъятия и предоставления земель, ориентированы
на то, что изъятие земель производится из земель лесного фонда или сельскохозяйственного назначения, а также на плановое строительство. Однако структура земельного фонда не является неизменной. Под влиянием
экономических, экологических, социальных факторов может меняться соотношение категорий земельного фонда или даже формироваться новые категории земель. Так, генеральный план города, которым определялись
объекты строительства, ранее являвшийся основным градостроительным документом, рассматривается в настоящее время как концепция развития территории населенного пункта. Поэтому на территории населенных пунктов могут появляться как постоянные объекты, строительство которых предусмотрено генпланом, так и временные объекты (торговые павильоны, палатки, киоски, остановочные комплексы), порядок предоставления
земельных участков под которые до настоящего времени не определен. Кроме этого, проводятся ремонтные,
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аварийные работы, связанные с использованием земель, порядок предоставления которых также не определен.
В этом случае порядок предоставления участков для размещения вышеперечисленных объектов должен устанавливаться органами местного самоуправления.
Новым направлением в сфере управления земельными ресурсами муниципального образования является перспективное планирование использования земель на основе данных государственного земельного кадастра
[2]. Любое управленческое решение по использованию земельных участков необходимо обосновывать расчетами его экономической эффективности. При этом необходимо учитывать факторы, влияющие на направленность
решения органа местного самоуправления, к которым можно отнести:
– соответствие характеристик земельного участка предполагаемому варианту использования (местоположение, экологическая обстановка, ограничения в использовании, установленное целевое использование);
– экономические условия (стоимость земельного участка или размер арендной платы, затраты на освоение участка, капитальные вложения для достижения поставленной цели);
– социальные факторы;
– престижность (транспортная доступность, наличие объектов социально-культурного назначения);
– предполагаемые негативные процессы, которые могут возникнуть после достижения поставленной
цели (нарушение экологической обстановки, нарушение этических норм, возможность возникновения социальных напряжений, конфликтных ситуаций, ограничений по срокам использования участка);
– предполагаемую выгоду от достижения поставленной цели [2].
В процессе принятия решения по использованию конкретного земельного участка выявляется фактическое состояние использования участка, проводится сравнительный анализ эффективности различных вариантов
его использования, исходя из того, что предлагаемый вариант юридически разрешен, физически возможен и
финансово оправдан. Затем разрабатываются предложения для принятия решения органами государственной
власти или местного самоуправления.
В различные периоды развития общества, в зависимости от экономической целесообразности и эффективности, меняется роль и содержание управления земельными ресурсами. Так, в обстановке экономической
дестабилизации управление должно иметь экономическое содержание. Поэтому одним из основных вопросов
управления землями является установление платности землепользования в виде земельного налога, арендной
платы, доходов от продажи земли, продажи права аренды.
Для эффективного управления земельными ресурсами необходимо располагать достоверной информацией о ценности земель на основе ценового зонирования, В настоящее время действующие ставки земельного
налога и нормативная цена земли не отражают истинной стоимости земли, но именно они являются базовыми
при продаже государственных и муниципальных земель. Земельный налог носит формальный характер, не учитывающий факторы, влияющие на рыночную стоимость земельного участка.
Исправить это положение должна государственная кадастровая оценка земель. В ходе ее определяется
нормативная стоимость земельного участка с учетом основных факторов ценообразования.
Для повышения эффективности землепользования, помимо традиционных действий (увеличение охвата
платежами площадей, повышение собираемости платежей и т. д.), необходимо развивать проведение конкурсов
и аукционов.
Одной из перспективных форм работы с потенциальными землепользователями является заключение
договоров аренды земли путем направления оферты (предложения заключить договор аренды земельного
участка на определенных условиях), в следующих случаях:
– если на земельные участки, выставленные на торги по продаже права аренды, не поступило ни одной
заявки;
– если поступило по одной заявке по каждому предмету торгов;
– если на земельный участок не имеется проектной документации;
– если земельный участок не предназначался ранее под застройку, а конкретное лицо (юридическое или
физическое) имеет намерение приобрести его на праве аренды для каких-либо целей.
Оферта оформляется в соответствии со статьями 435–443 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Необходимо повышение роли планирования муниципального землепользования, которое заключается в
мониторинге и прогнозировании изменений в землепользовании, обусловленных спросом, в проектировании
инфраструктуры, в разработке правил и механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование земельного рынка.
Эффективное управление землями муниципальных образований возможно только на основе земельного
кадастра. Ведение земельного кадастра играет определяющую роль по отношению к другим функциям управления земельными ресурсами, так как обеспечивает их выполнение, поскольку земельный кадастр включает в
себя всю информацию, необходимую для использования и охраны земель, установления платежей за землю,
формирования земельного рынка, защиты прав собственников земли, землепользователей, арендаторов. Поэтому земельный кадастр должен стать основой информационной системы недвижимости и информационной системы по управлению территорией муниципального образования, что позволит в дальнейшем решать задачи
экономического, социального и административного развития.
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В.А. Фоменко, аспирант
ФГБОУ ВПО «Сочинский Государственный Университет», Россия
Аннотация. Данная статья посвящена анализу основных проблем и направлений правового регулирования интеллектуальной собственности в России.
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государственное регулирование интеллектуальной собственности.
Социальное и экономическое развитие Российской Федерации, по оценкам различных экспертов, постоянно сталкивается с большим количеством проблем. Например:
 неразвитость производственной и социальной инфраструктуры,
 невысокий общественный спрос на услуги на внутреннем рынке,
 общая отсталость многих предприятий,
 отсутствие действенной связи науки с предприятиями,
 достаточно слабая интеграция в мировую экономику,
 относительно низкие расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
 направленность экономики на сырье,
 несоответствие менеджмента задачам социальной адаптации к процессам глобализации и переходу
к инновационной экономике.
В последней четверти ХХ в. развитые страны перешли от индустриальной стадии развития к стадии
инновационной экономики. Большая часть ВВП в этих странах формируется в секторе услуг. В этих странах
идет мощная концентрация интеллектуальных ресурсов и финансового капитала, а индустриальные производства постепенно переносятся в более отсталые в социально-экономическом плане страны мира.
Россия рассматривается в глобальном мире как страна, поставляющая на мировые товарные рынки
нефть, газ, черные, цветные, редкоземельные и благородные металлы. Из сельскохозяйственной продукции
перспективы в последнее время имеет экспорт зерна. В настоящее время развитие страны происходит по классическому социально-экономическому сценарию. Интенсивное развитие производства и экспорта сырьевых
ресурсов позволило национальной экономике преодолеть кризис и обеспечить в последние годы сравнительно
высокие темпы социально-экономического роста. Прогресс в социальной и экономической сферах Российской
Федерации в значительной мере обусловлен проведением государственной политики по привлечению иностранных инвестиций в сырьевые отрасли промышленности и осуществлением структурно-институциональных
преобразований в финансовой сфере страны, благодаря чему происходит рост уровня жизни и накопление финансовых ресурсов, позволяющих в долгосрочной перспективе обеспечить переход на инновационный путь
развития.
На сегодняшний день общепризнано, что стабильный экономический рост страны может быть достигнут только на инновационной основе. В этом случае Россия сможет реализовать свои шансы на высокое качество роста, ресурсосбережение, эффективность производства, выпуск конкурентоспособных товаров и услуг.
Зарубежный опыт перехода к инновационной экономике (США, Япония¸ Китай) говорит о том, что базовым условием этого перехода является формирование рынка интеллектуальной собственности.
Проблемы государственного регулирования отношений, связанные с интеллектуальной собственностью, относятся в современной России к числу наиболее актуальных. Возможности экономического роста каждой страны зависят от уровня развития в ней науки и техники. Без того или иного элемента изобретательской и
новаторской мысли был бы неосуществим технический прогресс. В данный момент с усилением инновационных процессов в мире и ростом уровня информатизации населения значимость интеллектуальной компоненты
сферы услуг увеличивается с большой скоростью. В связи с этим особенную актуальность приобрел вопрос
максимально эффективного употребления и осуществления научно-технических решений, что напрямую связано с формированием механизмов обращения результатов интеллектуальной деятельности, которые обеспечивают основу воплощения в жизнь научно-технических решений в виде интеллектуальной собственности.
Рассмотрим существующие проблемы в государственном регулировании создания, использования и
защиты интеллектуальной собственности в сфере услуг.
1. Проблемы создания и коммерциализации интеллектуальной собственности
Одной из важнейших проблем, сдерживающих развитие интеллектуальной собственности в сфере
услуг, является проблема финансирования, ее создания, закрепления соответствующих прав за исполнителем и
дальнейшей коммерциализации.
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Доля государственного участия в финансировании НИОКР была и остается одной их самых высоких в
мире. Государство финансирует сегодня до 3/4 всех расходов на эти цели в России, тогда как за рубежом 3/4
расходов на научные исследования приходится как раз на частный сектор инвестиций, а доля государства в таких расходах составляет от 1/3 (США, Канада) до 1/4 (Китай) и 1/6 (Япония).
Изменение таких пропорций не через снижение государственного участия в исследованиях, а за счет
увеличения участия в расходах предприятий и организаций частного сектора требует создания инновационного
интереса самих предприятий (прежде всего при распределении исключительных прав на созданную интеллектуальную собственность и последующем налогообложении).
По-прежнему острой и нерешенной остается проблема распределения и закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности при бюджетном финансировании. Государство не стремится закрепить права на созданную интеллектуальную собственность за собой в лице госзаказчиков, но и не создает условия по
закреплению прав для исполнителей.
Важность исключительных прав подчеркивается и законодателем, закрепившим в Конституции Российской Федерации «свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества» (ч. 1 ст. 44).
В 2013 г. общее количество заявок на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, поступивших в Роспатент, увеличилось по отношению к 2012 г. и составило 44914 заявок (101,59 % к 2012 г. – 44211
заявок), в том числе:
- от российских заявителей – 28765 заявок (100,22 % к 2012 г. – 28701 заявка);
- от иностранных заявителей – 16149 заявок (104,12 % к 2012 г. – 15510 заявок).
На выдачу патента Российской Федерации на полезную модель в 2013 г. было подано 14358 заявок
(102,05 % к 2012 г. – 14069 заявок), в том числе:
- от российских заявителей – 13589 заявок (100,82 % к 2012 г. – 13479 заявок);
- от иностранных заявителей – 769 заявок (130,34 % к 2012 г. – 590 заявок).
На выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец в 2013 г. было подано 4994 заявки (107,63 % к 2012 г. – 4640 заявок), в том числе:
- от российских заявителей – 1902 заявки (98,65 % к 2012 г. – 1928 заявок);
- от иностранных заявителей – 3092 заявки (114,01 % к 2012 г. – 2712 заявок).
На регистрацию товарного знака и знака обслуживания Российской Федерации в 2013 г. было подано
64928 заявок (104,85 % к 2012 г. – 61923 заявки), в том числе:
- от российских заявителей – 34621 заявка (99,34 % к 2012 г. – 34851 заявка);
- от иностранных заявителей – 30307 заявок (111,95 % к 2012 г. – 27072 заявки) [3].
Еще одной существенной проблемой на этом этапе является проблема нехватки профессиональных
кадров. В федеральной компоненте образовательных стандартов для вузов на данный момент отсутствует «интеллектуальная собственность» как новая специальность, а также право, экономика и управление интеллектуальной собственностью как новые специализации для юристов, экономистов и менеджеров соответственно при
подготовке инновационных кадров в России.
Равным образом до сих пор отсутствуют и такие обязательные дисциплины специализации, как «информационное право», а также обязательные для всех вузов и всех специальностей в целях правового ликбеза –
«основы интеллектуальной собственности» и «основы информационного права». Несмотря на то, что существуют многочисленные рекомендации научной и вузовской общественности, зарубежный опыт (в странах Евросоюза уже более 15 лет готовят таких специалистов), наличие подготовленных проектов (в том числе в
Роспатенте) и внесенных в Министерство образования, и даже собственные ранее принятые этим ведомством
решения. Зарубежный опыт построения «экономики знаний» в отличие от российских реалий говорит о том,
что там сделан упор на превращение новых знаний в национальные инновационные технологии с последующей
коммерциализацией прав на них. И для этого им нужен не экспорт, а импорт «мозгов» и «сырых» знаний, не
охраняемых как интеллектуальная собственность, из стран, обладающих высоким научным потенциалом, в том
числе из России.
2. Проблемы использования интеллектуальной собственности
Одной из проблем в государственном регулировании интеллектуальной собственности в сфере услуг
является борьба с нарушениями авторского права в России. Она очень скоро коснется не только продавцов музыкальной и видеопродукции, но и вообще любого бизнеса. Платить за использование фонограмм нужно не
только радиостанциям, но и любому другому предприятию. Сфера применения авторского права распространяется на театры, филармонии и даже телерадиокомпании, рестораны, ТВ-компании, отрасли транспорта, развлечений и так далее.
Проблема состоит в том, что созданы сразу несколько структур, которые собирают с предприятий,
осуществляющих деятельность в сфере услуг, своеобразную дань.
Одним из вышеупомянутых сборщиков средств является Российское Авторское Общество (РАО). Не
входящие в РАО авторы отстаивают свои интересы в индивидуальном порядке. Само РАО является, по сути,
объединением авторов – владельцев прав на те или иные произведения, которых в картотеке общества больше
25 тысяч. 15 тысяч договоров с пользователями позволяют отстаивать права авторов на постоянной основе. С
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65 странами у общества заключено 106 договоров, а это уже охрана прав более двух миллионов авторов.
Схема распределения поступлений между «адресатами» выглядит следующим образом: предприятияплательщики представляют в РАО списки использованных произведений, на основе которых аккумулированные таким образом средства распределяются между поэтами и композиторами. За вычетом определенной доли,
которая необходима для обеспечения функционирования аппарата РАО.
Выплаты по договору производятся по ЭВМ-программе в головном офисе РАО в Москве и зависят от
многих факторов – статуса композитора, популярности произведения и других. Выплаты создателю начинаются, когда на его персональном счете в РАО накопится не менее тысячи рублей.
Кроме авторских прав существуют так называемые смежные права. В данном контексте это, прежде
всего, права на фонограммы. Часто их владельцем оказывается не конкретное физическое лицо, а звукозаписывающая студия – или, говоря современным языком, музыкальный лейбл (поскольку, собственно, сама звукозапись – операция техническая). Хотя для этого потребуется заключение специального соглашения – формально,
по умолчанию, владельцем смежных прав считается непосредственный исполнитель.
Принципиальное отличие одного от другого заключено в том, что, написав один раз музыку, композитор становится ее владельцем на 70 лет. В случае же с фонограммами объектом смежного права является только конкретный трек. Ничто не мешает исполнителю спеть ту же песню еще раз в другой студии.
Это принципиальное различие и стало причиной того, что свои услуги по защите смежных прав (а
именно по сбору денег с предприятий-плательщиков) сегодня предлагают сразу несколько организаций: это
Российская фонографическая ассоциация (РФА) и Российское общество по управлению правами исполнителей
(РОУПИ) и так далее. На европейской части России действует уже как минимум пять аналогичных структур.
Это объясняется тем, что с формальной точки зрения никто не может препятствовать созданию очередной
структуры по коллективной защите чьих-либо прав [1].
Суть коммерческих предложений РФА и РОУПИ ничем принципиально не отличается от правил РАО.
Например, ресторан, имеющий от 85 до 100 мест, должен платить 6 тыс. рублей в месяц.
Для сокращения расходов по этим статьям возможно, например, приобретение напрямую у музыкальных лейблов специальных лицензий на проигрывание конкретного диска в зале.
Живая музыка – выход для владельцев заведений, которые не хотят платить за использование фонограммы.
В такой ситуации совершенно непонятно кому именно платить деньги, чтобы не иметь потом проблем
с правоохранительными органами.
РОУПИ – это организация, созданная как некоммерческое партнерство, имеющая большое число договоров с конкретными исполнителями.
На сайте у РОУПИ указано, что эта структура является «единственным российским членом» международной организации по защите прав обладателей смежных прав SCAPR (Societies´ Council For The Collective Management Of Performers´ Rights) и европейской ассоциации организаций по защите прав исполнителей AEPO-ARTIS
(АЕРО – Association European Performers Organizations), имеющая, кроме того, действующие договоры с целым
рядом национальных организаций из Ирландии, Швеции, Польши и других стран.
В РФА уверены в том, что РОУПИ может представлять интересы только тех людей и организаций, которые непосредственно заключили с ней договор. То есть, если в ресторане или магазине играют треки, правообладатели которых отсутствуют в каталоге РОУПИ, то и платить за них не нужно [1].
РФА сегодня имеет договоры с большинством музыкальных лейблов, действующих в России (в том
числе и филиалов международных компаний).
Список «клиентов» РФА, действительно впечатляющий: здесь и BMG, и Sony, и «Реал Рекордс», и
«Союз», и еще порядка 20 крупных структур такого типа.
РФА также связана с аналогичными национальными структурами в других странах (их более 100) –
например, британской PPL, итальянской SCF, GVL (Германия), SCPP (Франция).
РФА заявляет о том, что сегодня, когда деньги платят менее 2 % тех, кто это должен делать, каждый
известный исполнитель получает от РФА 100-150 тыс. рублей каждое полугодие. При этом руководитель РФА
делает упор на то, что его структура регулярно проходит аудиторские проверки, так что финансовые потоки в
данной организации пусть и не прозрачны для широкой публики, но, по крайней мере, подконтрольны.
Основные конкуренты на правовом поле РФА и РОУПИ постоянно обмениваются разоблачающими заявлениями друг против друга. На их сайтах больше половины новостей состоят из сообщений об очередных
решениях суда в их пользу.
Мы глубоко убеждены, что этим структурам, уполномоченным владельцами авторских и смежных
прав, необходимо договориться между собой и перестать подавать друг на друга иски в суд, доказывая недееспособность организации-конкурента. Каждой из них необходимо точно определиться и четко очертить для
себя круг своих полномочий.
Планировалось, что собирать вознаграждения за публичное исполнение музыки в пользу музыкантов и
студий в ближайшие пять лет в России будет Всероссийская организация интеллектуальной собственности
(ВОИС). Некоммерческая организация ВОИС создана в 2008 году при поддержке общероссийской общественной организации «Российское авторское общество».
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3. Проблемы защиты интеллектуальной собственности
Компании, обладающие исключительными правами на интеллектуальную собственность, имеют монопольное право на их использование в своей экономической деятельности. Эти права сложились во многих государствах несколько столетий назад, являясь реакцией права на повсеместный характер товарно-денежных отношений в сфере интеллектуальной собственности и возмездную передачу прав на ее использование. Эта сфера
правоприменения широко востребована за рубежом и слабо освоена в нашей стране.
В связи с этим актуальной является проблема государственного регулирования интеллектуальной собственности в сфере услуг как в нашей стране, так и на международном уровне. Это связано с тем, что ВОИС
признала незаконность документов, поданных на аккредитацию. РОУПИ подало иск об отмене приказов Росохранкультуры об аккредитации ВОИС.
Возникает также вопрос о защите своих прав на объект интеллектуальной собственности.
Например, в 2009 году патентная заявка, поданная компанией Apple, вызвала беспокойство со стороны
целого ряда российских компаний. Технология, которую пыталась запатентовать американская компания, давно и успешно используется в России и мире целым рядом компаний, кроме того, российская компания-пионер
этого направления находится на завершающей стадии получения патентной защиты своей разработки.
Компания Apple (США) подала в Патентное бюро США заявку, в которой описывается «новая» система автомобильной навигации. Основная ее новизна заключается в том, что информация о дорожной ситуации
собирается от самих участников движения, пользующихся системой.
Процедура получения патентов достаточно сложная, и приоритеты компаний на эксклюзивное право
использовать те или иные разработки в рамках одной страны или мира зависят от сроков подачи заявок. Пока
есть все основания предполагать, что компания МИТ получит приоритет в любой стране мира, так как подала
заявку раньше всех.
Большое количество коллизий связано Интернетом и с фактом того, что он является всемирной структурой, а интеллектуальная собственность признается только на определенной территории.
Например, Интернет объединяет информацию из многочисленных источников в новый продукт. Владельцев авторских прав беспокоит вопрос ответственности Интернет-провайдера (компании, предоставляющей
услуги пользования Интернетом) за нарушение их прав пользователями. Правообладатели уверены, что ответственность за такие нарушения должны нести провайдеры, вне зависимости от того знают ли они об этом или
же просто принимают меры для недопущения таких нарушений. Таким образом, владельцы авторских прав хотят, чтобы провайдеры сами производили надзор за правонарушениями и несли за них ответственность. Последние же считают, что их принуждают к исполнению чужих функций.
Другой проблемой, привнесенной в теорию и практику интеллектуальной собственности Интернетом,
является, например, то, что тексты, которые там размещены, являются произведениями литературы, изображения – художественными произведениями, а аудиофайлы – звукозаписями. То есть, на одной и той же странице
могут присутствовать несколько объектов интеллектуальной собственности одновременно. Как только пользователь открывает страницу, компьютер копирует данные во временные файлы сети, и если пользователь имеет
право на просмотр данной страницы (например, пароль от нее), то копирование разрешено. Для распечатки информации необходимо обратиться к пометке об авторском праве на таком сайте.
Еще одной важной проблемой в данном контексте является создание гипертекстовых ссылок, с помощью которых возможен переход с одной Интернет-страницы на другую. Создав такую ссылку на своей странице пользователь, сам того не подозревая, может позволить третьим лицам сделать копию с другого материала
или добавить изображение с другого сайта. Это нельзя назвать копированием в полном смысле, но юридически
нарушение интеллектуальной собственности все же происходит, хотя закона о гиперссылках пока нет.
В США уже известны несколько случаев наказания провайдеров за то, что через их серверы пересылались нарушающие авторское право материалы.
Их наказали не за те материалы, которые были размещены на сайтах, а за использование оперативной
памяти их серверов для загрузки. Но проверить каждый из существующих сайтов нет возможности. Поэтому
бороться с нарушением интеллектуальной собственности в Интернете очень сложно. Следовательно, проблемы
интеллектуальной собственности в сети Интернет еще далеки от своего разрешения.
Конечно, это не полный список проблем государственного регулирования интеллектуальной собственности в сфере услуг. Указанные выше проблемы требуют комплексного, системного подхода к своему решению. Такой подход предполагает активное участие государства в процессе перехода на общепринятые мировые
стандарты владения, пользования и распоряжения интеллектуальной собственностью.
В настоящее время абсолютно ясно, что государство должно создать новую систему воспитания подрастающего поколения, которая будет наиболее подходящей для нужд современного общества, основанного на
новых ценностях, экономическом и научном развитии, современном уровне жизни и человеческих идеалах. Для
этого следует развивать ответственность государства и давать возможность развиваться творческому началу в
обществе.
Важным моментом является создание государством соответствующей законодательной базы в отношении интеллектуальной собственности, в частности в сфере услуг, и обеспечение исполнения таковой. Кроме
того, следует организовать просветительскую работу через общественные организации, чтобы информировать
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общество по вопросам интеллектуальной собственности. Что касается бизнеса в сфере услуг, то он должен помочь государству в организации передачи опыта передовых стран в этой сфере.
Государство в сложившейся ситуации обязано сыграть в процессе достижения баланса важную роль
арбитра и регулятора. Для выполнения этой задачи представляется важным уделить особое внимание решению
проблемы выработки четкой процедуры реализации существующих нормативных правовых актов, а также
формированию правильного общественного мнения по вопросу, учитывающему интересы как авторов и обладателей прав на интеллектуальную собственность в сфере услуг, так и конечных потребителей.
В качестве выводов к данной статье необходимо отметить следующее:
Представление об интеллектуальной собственности меняется по мере осознания того, что она является
важным инвестиционным объектом и объектом предпринимательских отношений.
Чтобы оказать содействие в становлении института интеллектуальной собственности следует сформировать систему государственного регулирования. Государство, помогая научно-техническому комплексу, поддерживает через это развитие и самой сферы услуг.
Важность функций, выполняемых интеллектуальной собственностью в сфере услуг, ее неоднородность
определяют как необходимость государственного воздействия на указанную сферу, так и его масштабы, способы, инструменты.
Разумное вмешательство государства в регулирование интеллектуальной собственности в сфере услуг
может дать существенные положительные результаты. Государство в данном случае выступает как система
различных уровней власти, которые включают в себя различные органы хозяйственного управления.
Для того чтобы интеллектуальная собственность могла стать объектом сделок, необходимо придать ей
крепкую «правовую оболочку», законодательное обеспечение. Начало было положено, принятием 4 части
Гражданского кодекса РФ. Этот документ стал основой такой важной части государственного регулирования,
как государственно-правовое регулирование. Так или иначе, любое воздействие со стороны государства должно
быть оформлено в виде нормативного акта от государственных органов власти различных уровней.
Однако в государственном регулировании интеллектуальной собственности сферы услуг все еще существует ряд проблем: экономических, социально-политических и юридических, – которые необходимо решить
для ее более эффективного инновационного развития.
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Аннотация. В современном обществе, где роль информации чрезвычайно высока, существует проблема информационной безопасности, связанная с защитой интересов личности и государства. Статья посвящена анализу мер по обеспечению информационной безопасности граждан России, что в первую очередь связано
с регулированием информации.
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Современный этап развития общественных отношений характеризуется возросшей ролью информационной сферы. Она является системообразующим фактором жизни общества, влияя на состояние политической,
экономической, культурной, оборонной и других ее составляющих [см., напр.: 1].
Информационная безопасность, как гласит «Доктрина информационной безопасности РФ», – это состояние защищенности национальных интересов граждан России в информационной сфере, определяющихся
совокупностью интересов личности, общества и государства. К числу основных объектов обеспечения информационной безопасности относятся:
– достоинство личности;
– свобода совести (за исключением пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду);
– свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, а также
преподавания;
– свобода массовой информации;
– неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна;
– русский язык, а также языки народов и народностей России;
– объекты интеллектуальной собственности.
За последние годы в РФ реализован комплекс мер по обеспечению информационной безопасности. Так,
начато формирование базы правового поля, развернута работа по созданию механизмов его реализации, подготовке законопроектов, регламентирующих общественные отношения в информационной сфере. Вместе с тем,
анализ состояния информационной безопасности показывает, что ее уровень не в полной мере соответствует
потребностям общества и государства.
Современные условия политического и социально-экономического развития страны вызывают
обострение противоречий между потребностями общества в расширении свободного обмена информацией и
необходимостью сохранения некоторых регламентированных ограничений на ее распространение. Но недостаточность нормативного правового регулирования отношений в области конституционного ограничения свободы массовой информации в интересах защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан,
обеспечения безопасности государства существенно затрудняет поддержание необходимого баланса интересов
личности, общества и государства в информационной сфере. Поэтому актуальной становится проблема регулирования информации.
Понятие регулирования – широкое по смысловому наполнению, в него входят такие лексемы, как
«контроль», «охрана», «ограничение», «запрет». В «Доктрине информационной безопасности РФ» рекомендован общественный контроль и конституционные ограничения свободы массовой информации. А по сути – цензура. Поясним мысль: цензура и понимается как контроль и ограничение распространения каких-либо знаний
(фактов, концепций), стимулов (призывов, волевых воздействий), эмоциональных настроений (возмущения,
одобрения, скорби). Цензурой именуется также официально учрежденная служба, имеющая полномочия пресекать любые сообщения, нежелательные для власти [2].
И. Е. Левченко рассматривает цензуру как «социокультурную систему контроля за производством, распределением, хранением и потреблением социальной информации, действующую в соответствии с потребно

© Федорова Ж.В. / Fedorova Zh.V., 2014

75

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 5 (5).

стями и интересами организующей и направляющей инстанции, наделенной властью» [3, с. 87].
Несмотря на негативный оттенок, который принято вкладывать в данное понятие, в условиях развития
информационных технологий цензура выступает как институт, обеспечивающий защиту прав реципиентов –
пассивно слушающего большинства, от произвола агентов – идеологически активного меньшинства, стремящегося воздействовать на формирование вкусов, ценностей, потребностей общества.
Нужна ли российскому обществу цензура? Дело в том, что современный человек в одиночку не в состоянии противостоять информационным технологиям современности. Так, например, реклама – это вторжение
в сознание индивида. Используя соответствующее законодательство, государство пресекает общественно опасные ее виды, например, рекламу крепких спиртных напитков или табачных изделий. Более того, Госдумой приняты поправки в закон о рекламе, ограничивающие рекламу пивной продукции. Общественное мнение считает
это допустимым, однако такие запреты – это и есть элементы цензуры. Таковыми также являются, например,
статьи о запрете возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды (УК, ст. 282), о преследовании
за клевету (УК, ст. 129), за оскорбление (УК, ст. 130).
Содержание цензуры должно соответствовать нескольким моментам. Во-первых, она не должна носить
политический оттенок. Недопустимо ограничивать говорящего, исходя из его политической ориентации. Каждый человек, вне зависимости от партийной и социальной принадлежности, имеет право высказаться. Цензурный запрет не может быть привязан к личностным характеристикам говорящего.
Во-вторых, цензура должна быть содержательной. Но как оценивать содержание речи? Единственный
способ – это соотнести его с нравственными критериями, существующими в обществе. Серьезность проблемы и
необходимость запретительных мер для защиты нравственного здоровья общества, особенно подрастающего
поколения, от отрицательного воздействия некоторых СМИ не вызывает сомнения. Безнравственность, жестокость, пошлость, вульгарность – все это качественные характеристики информации, и их никому и никогда не
удастся облечь в четкую юридическую форму. На это бессилие закона указывал еще А. С. Пушкин.
Поэт декларировал свободомыслие, но с оговоркой: «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие
человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при
полном соблюдении условий, налагаемых обществом». Однако, отмечает поэт, «законы против злоупотреблений
книгопечатания не достигают цели закона: не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое» [4, с. 773–774]. Следовательно, заключает Пушкин, «цензура есть установление благодетельное, а не притеснительное; она есть верный страж благоденствия частного и государственного» [4, с. 760].
В основе демократического государства лежит не только принцип разделения власти, но и принцип
общественного контроля над ее деятельностью. Если в отношении законодательной, исполнительной и судебной власти контроль существует, то четвертая – информационная – власть абсолютно неподконтрольна обществу. Вместе с тем, формируя общественное мнение, она во многом предопределяет решения первых трех. Для
того чтобы обеспечить информационную безопасность человека и общества, государство может и должно ввести цензуру, призванную обеспечить свободу мысли, свободу идейной борьбы между отдельными лицами,
группами и слоями общества, пресекая борьбу против общества и государства в целом. Именно такую цензуру
А. С. Пушкин рассматривал не как врага свободы печати, а как непременное ее условие.
Данные соцопросов свидетельствуют о том, что общество принимает цензуру. Так, по данным ВЦИОМ
от 1.09.2010 на вопрос «Нужна ли телевидению государственная цензура?» 62 % россиян с большей или меньшей категоричностью высказались «за». Однако социологи подчеркивают, что было бы неправильным считать,
будто россияне выступают за тотальный контроль над СМИ и за восстановление политической цензуры. Они
выяснили, что программы на политические темы хотели бы подвергнуть цензуре 9 % опрошенных, информационно-аналитические передачи – 5 %. Главный же объект цензуры – это, прежде всего, секс, порнография (36 %),
а также боевики, насилие, жестокость, криминал (32 %). Значимому числу россиян хотелось бы также «обуздать» рекламу (22 %). Следовательно, речь идет о «нравственной цензуре», а не о борьбе с инакомыслием.
Необходимость института цензуры исходит из сущности общества. Т. М. Горяева отмечает, что цензура возникла даже не вместе с государством, а вместе с человеком как «общественным животным» [см.: 5]. В
любом государстве цензура является неизбежным и необходимым элементом общественной жизни, так как всегда существует такая информация, на путях свободного распространения которой государство должно ставить
барьеры [см.: 6]. Социальность цензуры заключается, по словам И. Левченко, в том, что «характер общественных отношений и условия взаимодействия различных общественных институтов, социальных слоев, групп и
индивидов в обществе в значительной мере зависят от качества и объема информации, циркулирующей в социуме, заинтересованном в укреплении своего бытия» [3, с. 87]. Цензура – это порождение общества, которому
нужны сдерживающие начала, инструменты, предотвращающие его разрушение. Она представляет собой своеобразный пример действия инстинкта самосохранения социума, производя отбор информации на основе образцов и норм, вынося вердикт о степени ее соответствия им и предопределяя общественное восприятие того или
иного факта.
Итак, будущее – за «гибкой» цензурой, действующей в рамках правового государства и гражданского
общества и обеспечивающей информационную безопасность всех его граждан. Ее основными направлениями
должны стать:
– выработка цивилизованных форм и способов общественного контроля над формированием в обще76
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стве духовных ценностей;
– совершенствование законодательства РФ, регулирующего отношения в области конституционных
ограничений прав и свобод в информационной сфере;
– разработка специальных правовых и организационных механизмов недопущения противоправных
информационно-психологических воздействий на массовое сознание общества, неконтролируемой коммерциализации культуры и науки, а также обеспечивающих сохранение культурных и исторических ценностей, рациональное использование информационных ресурсов;
– введение запрета на использование эфирного времени в электронных средствах массовой информации для проката программ, пропагандирующих насилие, жестокость и антиобщественное поведение.
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Abstract. In modern society, where the role of information is very high, there is the problem of information security in connection with the protection of the interests of the individual and the state. The article is devoted to the
analysis of measures to ensure information security of Russian citizens that first of all is connected with regulation of
information.
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Аннотация. Особый интерес для исследования представляет изучение огузской лексики в якутском
языке и отражение их наиболее древнего пласта. Так, в турецком и якутском языках встречается 14 слов,
обозначающие названия диких животных, при этом в некоторых словах якутского языка наблюдается
изменение семантики.
Ключевые слова: зоонимия, якутский язык, турецкий язык, огузская лексика, тюркология.
В якутском языке, одном из древнейших тюркских языков, одним из первых оторвавшихся от родственных
языков на Крайний Север, вплоть до побережья Северного Ледовитого и Тихого океанов, который географически
более удален от современных огузских языков, чем от кыпчакских, тем не менее можно установить определенный
пласт огузизмов, т. е. лексики, отличающей его от кыпчакских и объединяющей с огузскими языками. Это объясняется тем, что якутский язык более близок к древнеогузским языкам – орхоно-тюркскому и древнеуйгурскому [1, 53].
Несмотря на сложный путь исторического развития, якутский язык является довольно монолитным, имеются лишь
небольшие различия по местным говорам в основном в области фонетики и лексики [2, 128–132].
Особый интерес для исследования представляет изучение огузской лексики в якутском языке, так как
она отражает наиболее древний пласт данного языка. В этой статье мы рассмотрим общетюркские основы зоонимии (диких животных из класса млекопитающих) якутского языка в сопоставлении с древне-тюркским
(др.-тюрк.), османским (осм.), староосманским (ст.-осм.), турецким (тур.) языками и различными диалектами
турецкого (тур. диал.) языка. В результате исследования выявлены следующие зоонимы:
1) арсан в выражениях: Арса(ы)н Дуолай, Аарсын Дуолай, Аарсан Туолай (Дуолан) ‘господин
(отец, повелитель, атаман) восьми поколений-родов духов нижнего места (подземных духов); поражает людей различными бедствиями; в честь его и его нижних духов якуты приносили жертвы во время осеннего
ысыаха (кумысового праздника) во вторую ночь. – Арсан Дуолай – сказочный абаасы-богатырь о восьми головах’ [5, 150] – тур. aslan, arslan ‘лев’ [16, 65; 16, 69], др.-тюрк. арслан [3, 55; 4, 360; 14, 37; 15, 19]; 2) бар: бар
кыыл ‘какая-то огромная сказочная птица, называемая иногда бар өксөкү кыыл; беркут’ [5, 366] – тур. pars
‘леопард’ [16, 713], тур. диал. bars, турк. барс ‘1) пантера; 2) хищник, напоминающий тигра’ [8, 68-69], др.тюрк. барс, барс [3, 84-85]; 3) баабыр, бабыр ‘тигр’ [5, 323] – тур. bebir ‘1) тигр; 2) леопард’ [16, 104], böbür
‘леопард’ [16, 130]; 4) бөрө ‘1) волк, бирюк; 2) волчура, волчий мех’ [5, 523] – тур. диал. börü, boru, bürü ‘1)
волк; 2) червь, насекомое, скорпион, паук и т.п.’ [8, 219-220], тур. диал. böcü börtü ‘животные, подобные волку,
шакалу, кабану, считающиеся вредными; насекомое, скорпион, паук и т.п.’ [8, 219-220], др.-тюрк. бөри [3, 118;
4, 373; 14, 108]; 5) кырса ‘песец; у долган: песец «копанец»; корсак, северная лиса’ [5, 1419] – тур. karsak
‘корсак’ [16, 517], осм. карсак ‘степная лисица (корсак)’ [11, 313], др.-тюрк. карсак [3, 429; 14, 273]; 6)
кэйиик (от кэй+иик) ‘бодливый, бодун, бодунья (о рогатом скоте)’ [5, 1013; 6, 42], кэй- ‘пырять кого чем,
тыкать, колоть, бодать; бодаться рогами’ [5, 1011] – тур. geyik ‘олень’ [16, 334], тур. диал. кийик, гейик,
гийик, осм. гэик, гэйик ‘1) дикий (о животных и растениях); 2) дикий зверь / животное; 3) олень; газель;
джейран’ [11, 21-22], др.-тюрк. кейик [3, 295; 14, 309; 4, 392], кезик [3, 394], кийик [3, 307], кiк [3, 307]; 7)
кулан ‘1) резвый, бойкий, ловкий, проворный, острый, расторопный, задорный; боец; 2) резвость, бойкость’
[5, 1202-1203] – тур. kulan ‘кулан’ [16, 571], тур., ст.-осм. kolan ‘новорожденный осленок’ [12, 155-156], др.тюрк. кулан [3, 465]; 8) үүс ‘1) соболь; 2) куница; 3) рысь’ [5, 3184-3185; 6, 104] – тур. üşek, vaşak ‘1) рысь; 2)
рысий мех’ [16, 895]; 9) күтэр ‘1) крыса водяная; 2) суслик’ [5, 1345] – тур. диал. köskü ‘крыса’ [12, 167]; 10)
чыс ‘северная или каменная пищуха, сеноставка; сеноставец’ [5, 3728; 6, 135] – тур. sıçan ‘мышь, крыса’ [16,
768], др.-тюрк. сычҕан [3, 502]; 11) сарыы кынат ‘летучая мышь’ [13, 318; 12, 168] – тур. yarasa ‘летучая
мышь’ [16, 913], тур. диал. yelese, yelemse, осм. йараса ‘летучая мышь’ [10, 140-141], др.-тюрк. йарыса [3,
241]; 12) табысхан, табысхаан ‘обыкновенный белый заяц, беляк, ушкан’ [5, 2516] – тур. tavşan ‘заяц’ [16, 834];
13) элик ‘чубарный олень’ [5, 248] – тур. диал. elik ‘горный козел’ [16, 269], тур. диал. elik ‘горная коза; косуля’
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[7, 265], др.-тюрк. елик [3, 171; 4, 364], елүк [15, 104], илик [3, 208]; 14) тииҥ ‘1) белка обыкновенная; 2)
беличий мех’ [5, 2675] – тур. değin ‘белка’ [16, 214], тур. диал. değin, deyin, de’yin, teyin, тийин, осм. ти:н
‘белка’ [9, 180], др.-тюрк. тейиҥ [3, 549], тегиҥ [3, 548].
Таким образом, нами рассмотрено всего 14 слов зоонимии якутского языка, встречающихся в турецком
языке. Из них значения трех якутских слов не соответствуют названиям животных. Так, существительное aslan
/ arslan ‘лев’ в якутском языке используется в роли имени собственного Арса(ы)н Дуолай, Аарсын Дуолай, Аарсан Туолай (Дуолан). В якутском соответствии имени существительного geyik ‘олень’ наблюдается полисемантика значения: имя прилагательное кэйиик (от кэй+иик) ‘бодливый, бодун, бодунья (о рогатом скоте)’ и глагол кэй- ‘пырять кого чем, тыкать, колоть, бодать; бодаться рогами’. Имя существительное kulan ‘кулан’ в
якутском языке частично изменено (трансформировано) в имя прилагательное кулан ‘1) резвый, бойкий, ловкий, проворный, острый, расторопный, задорный; боец; 2) резвость, бойкость’.
В якутском соответствии слова pars ‘леопард’ наблюдается моносемантика значения: бар: бар кыыл
‘какая-то огромная сказочная птица, называемая иногда бар өксөкү кыыл; беркут’.
В словах bebir ‘1) тигр; 2) леопард’ – баабыр, бабыр ‘тигр’; börü, boru, bürü ‘1) волк; 2) червь,
насекомое, скорпион, паук и т.п.’ – бөрө ‘1) волк, бирюк; 2) волчура, волчий мех’; karsak ‘корсак’ – кырса
‘песец; у долган: песец «копанец»; корсак, северная лиса’; üşek, vaşak ‘1) рысь; 2) рысий мех’ – үүс ‘1) соболь;
2) куница; 3) рысь’; köskü ‘крыса’ – күтэр ‘1) крыса водяная; 2) суслик’; sıçan ‘мышь, крыса’ – чыс ‘северная
или каменная пищуха, сеноставка; сеноставец’; yarasa ‘летучая мышь’ – сарыы кынат ‘летучая мышь’;
tavşan ‘заяц’ – табысхан, табысхаан ‘обыкновенный белый заяц, беляк, ушкан’; elik ‘горный козел’ – элик
‘чубарный олень’; değin ‘белка’ – тииҥ ‘1) белка обыкновенная; 2) беличий мех’ наблюдается практически
полное соответствие изначальному семантическому варианту.
Дальнейшее, более детальное исследование в данной области может иметь большое значение для исследования огузской лексики, отражающей наиболее древний пласт якутского языка.
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Abstract. Research study of Oghuz lexicon in the Yakut language and reflection of its most ancient layer is
special interest for research. So, the 14 words designating names of wild animals are found in the Turkish and Yakut
languages, in addition the semantics change of some words is noted.
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УДК 1751

«ДОН ЖУАН» H. ГУМИЛЕВА КАК ПАРОДИЙНАЯ ИГРА С ПРОТОТЕКСТОМ


О.К. Страшкова, доктор филологических наук, профессор
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Россия
Аннотация. Архетипический образ Дон Жуана представлен в одноактной пьесе в стихах Н. Гумилева
«Дон Жуан в Египте» в пародийной транскрипции. Его предшественники – А. К. Толстой, А. Н. Бежецкий,
А. О. Мордвин-Щодро – создают новые ситуации для проявления классических черт европейского прототипа.
Гумилев создает модель поведения образа-мифа после смерти, прошедшего через горнило ада, но сохранившего
свои архетипические черты, «распознающего» себя сквозь призму самоиронии в пародийном тексте.
Ключевые слова: архетип, образ-миф, пародирование, интертекстуальность, неомифологизм, Серебряный век.
История и форма бытования образа-мифа Дон Жуана в русской литературе не так длительны и многомерны, как в культуре его праматери Европы. Архетип Дон Жуана начинает осваиваться в России с гениального творения А. С. Пушкина. В «Каменном госте» (1830) он «вечный Путник, для которого дорога – привычное,
соответствующее натуре место, гениальный Поэт, сочинитель, стихи и песни которого не сходят с уст всего
общества», − таков герой Пушкина» [7, с. 9]. В драматической поэме А. К. Толстого «Дон-Жуан» (1860), во
многом отражающей западнические устремления автора, герой не продает душу дьяволу, как гетевский Фауст,
но руководим Сатаной, проводящим свой жестокий эксперимент. Толстовский Дон-Жуан ищет неведомой
любви, роднящей его со вселенной, отвергая и Бога и дьявола, и боится очередного разочарования, как европейский прототип. Дон-Жуан де-Тенорио в драме А. Н. Бежецкого «Севильский обольститель» (1896) уже женат, но бежит «прескучившей» Инезы, так как не нашел в ней идеала, предчувствуемого в незнакомке, в Призраке. В трагедии А. О. Мордвин-Щодро «Дон Жуан» (1896) герцог де-Сантадор также гоним инквизиторами,
как и толстовский Жуан, но он трагичнее; и автор, при всех сюжетных наслоениях, вписывает героя в жизненные реалии Севильи «во времена инквизиции», а не в романтический абстрактный хронотоп. Рецепция архетипического образа здесь так же развивает главную черту героя: постоянный поиск идеала женственности, то
есть нового предмета воздыхания, которому не страсть, а «сердце бы отдал».
Совсем иным, ироничным, веселящимся предстает Дон Жуан в одноактной пьесе в стихах Николая Гумилёва «Дон Жуан в Египте» (1912). Главный персонаж воспринят акмеистом, безусловно, как образ-символ,
вбирающий в себя континуальное и дискретное начала, как архетип. Архетип − это не образ, а схема образа,
психологические предпосылки, определяющие возможность его существования («схемы человеческого духа» −
по П. Флоренскому). Опираясь на мысль Юнга о том, что архетипы имеют не содержательную, а исключительно формальную природу «регулирующие принципы формирования материала» [12, с. 229], мы предлагаем прочитывать «Дон Жуана в Египте» как пародию, где Гумилев как раз и «формировал» материал в пародическом
плане, придавая архетипу новый содержательный уровень. Архетип, по Юнгу, функционален, и функция его в
рамках неомифологического сознания модернистов начала XX века может быть различной, в том числе и пародийной.
Специфическая особенность пародии и пародирования состоит в явном или завуалированном отрицании формосодержательных элементов, подвергаемых «пародическому использованию» (Ю. Тынянов). Пародия
в качестве интерпретационного кода строится на общей стратегии интертекстуальности – эстетической игре
прототекста и метатекста. Пародия в основе своей отражает мирное сосуществование стилей и идей «с комедийной игрой смыслами на бесконечном поле интертекстуальности» [5, с. 189]. Когда преобладает «комедийная игра», ирония, самоирония, в метатексте пьесы высвечивается «пародийный комплекс».
Рецепция прототекста в ироническом и пародийном аспекте расширяла границы не только «своего», но
и «чужого» текста. Так, Н. Гумилев, утверждая собственное право на мифотворчество, активно «играл» архетипом, мифологемой и в ироническом контексте, что отмечали исследователи его творчества. Некоторые видели в
«Актеоне» «ироническое снижение масонских мотивов» [См.: 1]. Ю. Зобнин стихотворение «Неоромантическая
сказка», в котором принц проходит путь самореализации так же, как и Дон Жуан, рассматривает как самопародию, как антисимволистское «литературное хулиганство Гумилева» [4, с. 114]. Нам представляется, что «хулиганство» никак не соотносится с характером творчества акмеиста. Гумилеву более свойственно знаковое для
художников Серебряного века неомифологическое сознание, которое и актуализировалось в различных типах
интерпретации образов-символов предшествующих культурных эпох, соотнесенных с переживаниями своего
времени и своей судьбы. И в этом отношении показательным представляется пародийное осуществление возможного варианта судьбы после смерти гумилевского Дон Жуана.
Драматическая миниатюра поэта в титуле своем указывает на прототекст. «Дон Жуан в Египте» (сб.
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«Чужое небо», 1912 г.) воссоздает экзистенциально-фантастический эпизод очередного приключения бессмертного героя. Архетип Дон Жуан истолковывался в мировой литературе то как романтический любовник, то как
хладнокровный искуситель. Гофман сравнивал его с Моцартом, ищущим вечной красоты; идеализировал и даже драматизировал его Пушкин; в драматической поэме А. К. Толстого он сближается с мифологизированным
образом Фауста; «Дон Жуан в аду» Тернера рисует совершенно страдающего героя, соблазненного женщинами.
Современники Гумилева (В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Блок, М. Цветаева) орнаментировали «дух вечности» в
прототипическом герое. Возможно, разнообразные интерпретации образа-символа, разрушающие каноническое
прочтение, и последняя модификация его Бернардом Шоу (1903) подвигли Гумилева попытаться возродить
художественно-аксиологический тип обаятельного и самоуверенного соблазнителя в посмертной ситуации, с
новыми акцентами.
Действительно, «легенда ему нужна, как роль, как диалектический прием для накопившейся, неудержимо растущей энергии стиха» [8, с. 455]. В «египетском» облике Дон Жуана много от самого автора, от его
лирического героя, вечно ищущего, самоироничного, играющего роль, то есть жизнетворящего. Герой не без
самолюбования упоминает о том, как «с больной усмешкой, с томным взором поднимался» со дна ада, распугивая духов. «Пень-Командор» и загрезивший Сатана разрушают предполагаемый апокалиптический ужас полагающихся в Тартаре терзаний. Мироощущение гумилевского героя вполне определенно: «Привет, земля, любовных нег Очаровательное место!» [2, с. 132, цит. по данному изданию].
Он привык играть главную роль на этой «очаровательной» сцене и не позволяет Лепорелло режиссировать в создаваемой мизансцене. Парадоксальная ситуация: Лепорелло – декан – раздражает приму (Но он лакей,
всегда лакей...), да и бывший слуга готов «заложить» хозяина: Но он едва ль не слишком жив. Разыгрывая канонический сценарий жизни севильского соблазнителя, Гумилев в своей драматической миниатюре воплотил и те
черты архетипического образа, которые воссоздавались им в лирическом герое стихотворений сборников
«Жемчуга» и «Чужое небо».
В первом монологе Дон Жуан рассказывает предысторию своего появления в Египте. Автор свободно
«переписывает» судьбу всех Дон-Жуанов-предшественников, исключая какую бы то ни было его греховность
(он избежал мучений ада). Как будто никакой трагедии не существовало – ни трагедии раскаявшегося Дон Жуана, как в первом варианте поэмы А. К. Толстого, ни трагедии великого соблазнителя, впервые полюбившего и
погибшего от возмездия, как в «Каменном госте» Пушкина и окончательном финале Толстого. Вся предыстория героя Гумилева, им рассказанная, пародийна:
Но что же делалось с тех пор,
Как я смеялся с донной Анной
И грозный мертвый командор
Мне руку сжал с улыбкой странной?
…Мой командор лежал как пень,
Его схватили, жгли, терзали,
Но ловко я укрылся в тень
И выждал срок в подземной зале.
Новый Дон Жуан, как Новый Адам, свободен от воспоминаний и угрызений совести. Автор не оправдывает его, приводя психологические мотивировки его злодейств, как А. К. Толстой, а исключает сам факт их
свершения в прошлом. В созданном Гумилевым образе воплощено множество смыслов, прочитываемых аллюзивно. Например, Бернард Шоу моцартовского Дон Жуана сопоставлял с Фаустом, как и Толстой, видя в нем
воплощение бунта против узаконенных норм человеческого общения. «В философском отношении, – писал он
в Предисловии к «Человеку и сверхчеловеку», – Дон Жуан – человек достаточно одаренный, чтобы особенно
ясно видеть разницу между добром и злом. Но он предпочитает следовать своим инстинктам, не считаясь с
обычными законами, установлениями и церковными правилами» [11, с. 93]. Фаустовские аллюзии есть уже в
первом монологе о пребывании в аду гумилевского героя: «...прав был древний шарлатан, Сказавший – знай,
иди и выйдешь!».
Мережковский относил образ Дон Жуана, наряду с Прометеем, Фаустом, Гамлетом, к вечно живым деревьям, растущим вместе с человечеством. «Исчерпать его содержание невозможно, потому что он еще не закончен, он еще развивается вместе с нами, и уловить его нельзя, как собственную тень. В этом гениальном образе таится зародыш единственно возможного на земле бессмертия – бессмертия великой идеи» [6, с. 891].
Архетипический герой Дон Жуан представлялся в художественной рецепции в разных ситуациях. В
«Человеке и сверхчеловеке» Б. Шоу он является в сцене на небесах, у Гумилева − вырвавшимся из загробного
царства наэемлю. Он возвращается в свет из тьмы ночи, т. e. в жизнь из смерти. Гумилев придает эсхатологическому мотиву, активно разрабатываемому «неодраматургами» начала XX века, пародийные акценты. Недолгое
возвращение из Тартара «пережил» Протесилай в трагедиях Анненского, Сологуба и Брюсова [10, с. 66−80], но
как трагическую ситуацию отторжения живыми мертвого. Совсем иначе врывается в дневной мир из ночного
Дон Жуан Гумилева: он весел, ироничен, «очарован». Ироническое отношение к себе, своим любовным «страстям», к новому предмету «любовной» игры, к Американке является одним из способов самореализации героя.
Дон Жуан и под землей, и на земле выявил потенциал своего Я посредством «интегрирования части своей бессознательной личности» (К. Юнг).
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Как известно, Н. Гумилев ориентировал акмеизм в своем манифесте не только на воспоминания: «на
наши прежние существования», − но и на пробуждение в человеке его глубинного адамического начала. Дон
Жуан, репрезентируя идеи адамизма, избежал адского огня, кары за свои грехопадения, в то время как Командора жгли, терзали. Пародическая ситуация в том и состоит, что в ней добро и зло меняются местами. В Адамизме, проповедуемом Гумилевым и Городецким, О. Мандельштам увидел искупление, стремление оправдать
мироустройство − «суть всей нашей двухтысячелетней культуры», основанной на «чудесной милости христианства». Дон Жуан Гумилева избежал козней Сатаны, потому что сам несет в себе демонические «семы»,
разыгрывая свою роль разрушителя судеб. Можно предположить, что в ироничном герое воплощается «властительный двойник» (В. Брюсов) поэта, передавшего персонаж «своей лучшей руководительнице – мечте».
Он явлен странником, артистом, веселящимся авантюристом, легко переходящим от одной роли к другой (игровой элемент характерен для творческой интерпретации и А. К. Толстого, и А. Н. Бежецкого, и А. О.
Мордвин-Щодро – предшественников Гумилева). Земля любовных нег сразу пробудила в нем первооткрывателя,
властителя судьбы. Он высокомерно говорит в ответ на «объятия» Лепорелло: «Прочь, невежа». Бывший слуга
свободно включается в игровую ситуацию, громко, становясь в позу, представляется Американцем, вспоминая
былые годы (О, праздной молодости дни! Они бегут, они неверны...). Войдя в роль ученого, он даже позволяет
себе выпады против бывшего хозяина (Мне повезло не так, как тем. Каким-нибудь там Дон Жуанам). О пародийности новой ипостаси Лепорелло свидетельствует замечание дочери свиноторговца о том, что об учености
«египтолога» говорилось на балах в Чикаго. Парадоксально само преображение лакея в декана. Дон Жуана же
нисколько не изменило пребывание в аду: он включается в привычное «донжуанство» с первой же реплики
«узнания» Американкой: Вы Дон Жуан? Ну, тот, который...
Гумилевский Дон Жуан владеет каким-то тайным знанием о любви и вечности, об устройстве мира, о
своем собственном месте если не в Космосе, то в «верхнем» и «нижнем» пространстве-времени. Поэтому так
иронично взирает он и на себя, и на Лепорелло, и на Американку, с ее потугами на приобщенность к мировой
цивилизации (Моцарт, египетские пирамиды). Да и соблазняет он эту примитивную «сеньору» как-то лениво,
по инерции, повторяя старый репертуар (розы – стрекозы; луг – друг; люблю – кораблю и проч.). Пародическая
ситуация в том и состоит, что бессмертному герою приходится вечно переживать одни и те же «страсти». Он
странствует во времени и пространстве мирового художественного текста в различных, но повторяющихся ситуациях, иронизируя над их бесконечностью и собой. В памяти Дон Жуана последняя встреча с донной Анной
запечатлелась потому, что толкнула его в царство сатаны; она могла быть и тысячелетие назад, и десятилетия
(если соотнести с временем Лепорелло). Архетипический герой Гумилева живет в перевернутом прстранствевремени, где архаическое (и архетипическое) совмещается с модернизированным, становясь условностью. Обнаженность ситуации и поступков, доведенная до схемы, сделала «Дон Жуана в Египте» пародической моделью, «подправленной» мистическими интенциями.
Г. П. Струве отмечал в более позднем сборнике поэта «Огненный столп» те черты, которые проявились
в драматической миниатюре, − «то визионерство, те касания к неведомому, к непознаваемому, которые Гумилев-акмеист когда-то как будто осуждал в поэзии символистов» [9, с. 577]. Гумилевский Дон Жуан возрождается в Египте не случайно. Эта земля почиталась как место существования мистических сил, а оккультистами –
как колыбель тайного знания. Но оккультные реминисценции в миниатюре Гумилева представлены в перевернутом виде. Святая Святых для Египта – покой царя в пирамиде − нарушается Лепорелло и Дон Жуаном. Один
дерзко вторгается в мир покоящегося фараона из царства мучающихся грешников, из ада – в райскую землю.
Другой своими бессмысленными комментариями «ученого» также потревожил покой в пирамиде. Египетские
пирамиды − знак вечности и покоя. Но не успокоение, а смятение испытал лакей-декан в своем раздвоенном
существовании (О, как хотел бы я, декан, Опять служить у Дон Жуана!). Он хочет повторить судьбу.
Повтор проявляется на уровне удвоения, актуализируя представление о «пародийном дублере», «тени»,
«изнанке» каждого явления (О. М. Фрейденберг). Но повтор, на котором и строится пародия, относится только
к повторению внешней формы, лишенной исконной сущности. В Дон Жуане Гумилева откровенно демонстрируется «космический сдвиг систем» (Ю. Тынянов), обладающий устойчивостью во времени, что и позволяет
говорить об особом типе интертекстуальности, основанной на семантическом контрасте.
Эту пьесу Гумилева можно воспринимать и как «серьезную» попытку интерпретации образа-архетипа.
Но когнитивные условия (функция времени) позволяют улавливать контраст, составляющий, собственно, сущность пародии, контраст, который обозначен автором уже в самом названии, указывающем на прототекст.
Прочитанная здесь с точки зрения пародийной интерпретации архетипического образа (мы памятуем
о том, что существуют и другие, кроме названных, рецепции мифологемы Дон Жуана см.: 3) драматургическая
миниатюра Н. Гумилева, демонстрирует не только своеобразную рецепцию образа-мифа, но и общую тенденцию «игры» с прототекстом эстетической эпохи, называемой Серебряным веком. Пародийные тексты, порожденные ироническим мышлением, сосуществовали рядом с настойчивыми поисками новых смыслов, с раскодировкой архетипических знаков, вычитываемых в различных жанровых конструкциях, как это делает Гумилев
в интерпретации образа Дон Жуана или Вл. Соловьев – в полифонизме образа Софии в своих драматургических пародиях.
Драматургические опыты модернистов, и акмеистов в том числе, свидетельствуют об устойчивом осознании авторами семантического контраста «своего» и «чужого», часто намеренно подчеркиваемого, откровенно
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иронизирующими над возникающими «аномалиями» (Б. Ямпольский), пародирующими константные образысимволы, ситуации, свои художественные принципы, произведения товарищей и антагонистов по перу. Семантические «невязки» (Ю. Тынянов) овеществлялись в «перевертыше» смысловых знаков-репрезентантов не только в
драматургических опытах Н. Гумилева, но и в пьесах А. Блока, В. Брюсова, Л. Андреева, Вл. Соловьева, Н. Евреинова и других создателей «новой драмы», формирующих художественную систему Серебряного века.
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«DON JUAN» BY N. GUMILEV AS PARODY GAME WITH PROTOTEXT
O.K. Strashkova, Doctor of Philological Sciences, Professor
North-Caucasus Federal University (Stavropol), Russia
Abstract. The archetypal image of Don Juan is presented in one-act play "Don Juan in Egypt" by N. Gumilev
in poems and in a parody of interpreting. His predecessors, such as A.K. Tolstoy, A.N. Bezhetskiy, A.O. MordvinShchodro, added new situations for the manifestation of classical features of European prototype. Gumilev created a
behavior model of the image-myth after death, that passed through the hardship, but saved his archetypal features and
the image that could "recognize" himself through the prism of self-irony in burlesque text.
Keywords: archetype, image-myth, parodying, intertextuality, neomythology, Silver Age.
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Pedagogical sciences
Педагогические науки
UDC 378

ARTISTRY AS A PHENOMENON OF PEDAGOGICAL CREATIVITY


G.N. Bazarbayeva, Director
Almaty Choreographic School named after Seleznev, Kazakhstan
Abstract. The concept of artistry is extremely complex and multidimensional. It incorporates many features.
Herewith, the content of this concept expands at each new phase of its evolution, complementing it with essential meanings, characteristics and requirements. However there are still issues that require comprehension and further theoretical development, as artistry is often understood in narrow sense, as a manifestation of acting techniques and skills required for profession of an actor. Choreographic school which initially has a broad educational opportunities in terms
of identity formation by means of art, not using this potential in due measure, predominantly instills in students the necessary performance skills and abilities, disregarding the artistry issues. Creative activity of teachers, especially the
teachers of music, is inconceivable without pedagogical artistry and one of the tasks of the university is to disclose the
artistic abilities of students and young teachers.
Keywords: creative potential, concepts of pedagogical creativity, motivation, creativity, self-realization of an
individual.
The issue of development of artistic skills was the subject of interest not only for theatrical pedagogy figures,
but also for performer-musicians, psychologists, teacher-musicians: J. L. Lvova, V. А. Kan-Kalik, М. Kurbatov,
S. L. Rubinstein, М. N. Skatkin. L. А. Barenboim, B. Brecht, M. Butkevich, Е. B. Vakhtangov, S. V. Gippius, D. Diderot, B. E. Zahava, V. А. Ilv, М. О. Knebel, I. E. Koch, V. E. Meyerhold, V. N. Nemirovich-Danchenko, K. S. Stanislavsky, N. I. Sats, M. A. Chekhov, B. Shaw, M. S. Shchepkin and others worked in the sphere of theater pedagogics.
J. P. Azarov, V. М. Bukatov, О. S. Bulatova, P. M. Ershov, A. P. Ershova, B. Е. Zahava, B. J. Zemlyansky,
I. А. Zyaziun, V. А. Kan-Kalik, Е. G. Kashina, J. L. Lvova, L. S. Maikovskaya, V. F. Morgun, М. А. Chekhov,
Е. А. Yamburg and others contributed to the theory of artistry and interpretation of artistry in the structure theatre pedagogy.
Artistry as a creative element in activity is revealed in the works of B. G. Ananiev, L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev, S.L. Rubinstein, etc.
D. А. Belukhin considered the artistry as personal-adaptive complex, J. V. Vaganova investigated pedagogical
artistry as a component of the creative personality, G. А. Garipova’s works are devoted to the forms and methods of
theatre pedagogy, contributing to formation of artistic personality of future teachers of music in choral training.
In some works, this concept is defined as multifaceted and complex quality of universal order, necessary for
every human being, regardless of his professional activity. According to V. I. Zagvyazinsky, artistry factors into effective communication, brings an element of novelty and creativity in professional activities, optimizes life in its many
manifestations. Moreover, a number of scientists believe that the artistry is a quality, the possession of which ensures
the freedom of personal expression, freedom of creativity in the broad sense of this concept, wealth of personality manifestations, a figurative way of solving the issues, imagination, grace, inspiration, a sense of inner freedom, not only external factors – gestures, facial expressions, intonation (О. S. Bulatova). In other works artistry is defined as inherent
feature of a person, its most important component, regardless of his sphere of activity.
In relation to pedagogy artistry is: a feature of the teacher’s personality: the ability to transform, a wealth of
gestures and intonations, the gift of narrator, the ability to please, spirituality, a sense of freedom, creative thinking and
desire to creative solutions through figurative associations, the ability of improvisational and natural existence in conditions of pedagogical process; a set of training methods, techniques.
The lesson is to some extent an educational play, written and directed by a teacher. This piece can develop according to the laws of improvisation because the richness and variety of real teaching situations inexhaustible. This
means that the lesson is «played» by special laws: the selection of the most aesthetical bright semantic information, the
«technique» of asking questions that involves everyone into the lesson – game, search for the ways of immersion into
the topic of the lesson, the alignment of teacher’s behavior in accordance with specific teaching tasks; the concept of
pedagogical creativity, as for which the whole reality works for it, and the content of the lesson is not confined to a narrow realm.
Thus, pedagogical artistry is the phenomenon functioning with varying degrees of activity in the process of
pedagogical creativity [1]. The role and place of artistry in teaching may vary as far as the teacher's professional devel
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opment grows: it can manifest as a person's quality, and in the process of accumulation of professional experience it can
synthesize and make the whole activity coherent.
The issue of creativity and self-realization of the teacher is of great importance in connection with significant
changes in society and in the education system. In musical pedagogy this problem is especially topical in connection
with the creative essence of music as the form of art, and the specifics of the pedagogical activity of the teacher of music. Creativity, artistry are inherent in every person, and manifested in the openness to the world and in creative orientation of the individual. Creative personalities make the society wealth and teachers who develop their creative potential
can increase their number [2].
Development of national musical education provides for a reform of the system of professional development of
future teachers of music. With changes into the process of formation and development of professional personality, the
issue of the content of his preparation for professional activity is actualized. After all, teacher-musician activity requires
extraordinary competence, ability and skills of the teacher-artist, that are reflected in artistic technique. In this context
takes place the selection of the most advanced educational systems and technologies concerning our study.
Nowadays the produce ablilty becomes dominant characteristic of the activity of teachers, in particular music
teacher. It means a transition to a qualitatively new level of efficiency and optimality of the educational process towards
the disclosure and full use of the creative potential of modern music teacher. Understanding of the theoretical foundations of professional preparation of future teachers of music based on analysis of studies of E. Abdulin, L. Archazhnikova, R. Verkholaz, А. Oleksyuk, G. Padalki, А. Rostovsky, А. Rudnitskaya, Т. Smirnova and others suggests that the
purpose of professional training can be considered the development of the personality-value attitude to art, ability to
perceive, understanding and creation of artistic images, the need for art and creative self-realization and spiritual selfimprovement, ensuring the appropriate level of professional skills and readiness for self-musical-pedagogical activity.
In the process of professional training future specialists should obtain knowledge on the essence and content of the artistic techniques of music teacher, peculiarities of its usage for the most effective professional activity.
Introduction of the technology of artistic techniques formation will be effective, if it is implemented as a complete phased system, which will provide:
– availability of targeted establishments for the formation of artistic techniques;
– formation of positive motivation of artistic mastery technique;
– awareness of the students on the knowledge about the artistic technique;
– acquisition of skills and techniques of artistic technique;
– correction and control of the level of artistic techniques acquisition of the future teachers of music.
Motivational-target component of technology presupposes the unity of purposes: the formation of the personal
aspects – awareness of the need to acquire emotional-expressive qualities, in particular artistry; formation of the professional aspect – acquisition and development of the most effective and emotionally expressive elements of the teacher’s
musical-pedagogical activity; the social aspect – wielding artistic technique as an indicator of dynamism, brightness,
flexibility and mobility of a modern personality in social sphere, the awareness of students on the internal need to master artistic technique, motivation of musical-cognitive activity (game-dramatization, theatricality, staging; interviews,
discussions, trainings; method of creating a situation of success).
Cognitive component of educational technology characterizes the acquisition of the knowledge by future specialists, «artistic thesaurus», which are the formation basis of artistic techniques. Mastering the system of knowledge
means mastering the relevant representations and concepts about the artistic technique, its component structure (art
communicative, sensory-willed, expressive). Acquisition of knowledge is an intensive replenishment of the special fund
of knowledge about the artistic technique in the form of certain concepts, beliefs, values, judgments.
Procedural-activity component of technology of forming artistic technique embodies the implementation of the
operational component of training. The activity principle in it is one of the main principles. It is the result of purposeful
pedagogical impact and organization of the musical-pedagogical environment. The use of active forms is mandatory at
this stage: exercises, trainings, dramatizations, «artistic sketches» and interactive techniques: role-playing, situationalrole games that make learning really creative and give impetus to development of artistic behavior. These forms contribute to formation and development of artistic skills as a component of the pedagogical mastery of the highest degree
of personal development [1, p. 37], is a creative educational process, connecting the emotional-spiritual attainment with
rational cognition, including free personal choice of objects of knowledge; the elements of plastic and theatrical improvisation; game situation; formation of ideas about the object, as organically whole on the basis of a translation from the
abstract and conceptual language into the language of images.
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АРТИСТИЗМ КАК ФЕНОМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Г.Н. Базарбаева, директор
Алматинское хореографическое училище имени Селезнева, Казахстан
Аннотация. Понятие артистизма чрезвычайно сложно и многомерно. Оно вбирает в себя множество признаков. При этом на каждой новой фазе своей эволюции расширяется содержание этого понятия,
дополняя его актуальными смыслами, характеристиками и требованиями. Однако и сегодня остаются проблемы, которые требуют осмысления и дальнейшей теоретической разработки, поскольку артистизм зачастую понимается в узком значении, как проявление актерских приемов и навыков, необходимых для профессии
актера. Хореографическое училище, изначально обладающее широкими воспитательными возможностями в
плане формирования личности средствами искусства, не использует этот потенциал в должной мере, преимущественно прививает студентам необходимые исполнительские умения и навыки, абстрагируясь от вопросов артистизма. Творческая деятельность педагога, особенно учителя музыки, немыслима без педагогического артистизма и одна из задач вуза – раскрытие артистических способностей студентов и молодых педагогов.
Ключевые слова: творческий потенциал, концепции педагогического творчества, мотивированность,
креативность, самореализации личности.
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ


Ю.В. Акулова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Физика»
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Новосибирск), Россия
Аннотация. В статье показано значение технических задач для формирования общекультурных и
профессиональных компетенций будущих инженеров. Рассматривается структура мыслительной деятельности по решению технических проблем. Обозначены требования к системе заданий ориентированной на формирование и развитие компетенций, которыми должен овладеть специалист.
Ключевые слова: компетенция, техническая задача, мыслительная деятельность, эксперимент.
Компетентностый подход, заложенный в ФГОС ВПО, который реализуется в настоящее время в системе высшего профессионального образования, предполагает создание условий для овладения комплексом компетенций, способствующих формированию личности, способностей человека решать практические задачи и
действовать в различных проблемных жизненных и профессиональных ситуациях.
Выпускники вуза по направлению 230100.62 «Информатика и вычислительная техника» в соответствии
с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата по дисциплине
«Физика» должны обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); способностью уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); способностью использовать основные
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); уметь обосновывать
принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6); уметь готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам
выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических
конференциях. Овладение системой научных знаний по физике, овладение умениями и навыками познавательного и практического характера, развитие творческого мышления и самостоятельности, подготовка к рационализаторству и изобретательской деятельности возможны при условии систематического решения задач. Знакомство учащихся с различными типами технических проблем и их решение является благодатным материалом
для формирования вышеназванных общекультурных и профессиональных компетенций.
Техническая проблема возникает из потребностей общества в новой технике, новых методах производства. В ее основе лежит противоречие между общественной потребностью и технической возможностью. Решение технической проблемы связано с преобразованием ее в техническую задачу.
«Техническая задача – это выражение определенной цели получить тот или иной технический эффект
от искомого технического решения, воплощающего ту или иную идею. В структуру сознательно сформулированной технической задачи входят [1, с. 174]: a) указание на искомый результат; б) определение условий функционирования будущего технического средства; в) технические условия осуществления решения; г) указание на
предполагаемые пути и способы решения задачи».
Чтобы сформировать у учащихся умение видеть техническую проблему и решать ее, необходимо научить
их представлять себе, какова структура мыслительной деятельности по решению технической проблемы.
Первый этап заключается в обнаружении, осознании технической проблемы и формулировке технической задачи. На этом этапе осуществляется: анализ связей между элементами технической задачи, характера их
взаимодействий; переформулировка технической проблемы, ее уточнение; сбор, обработка и отбор необходимой информации о признаках и свойствах элементов составляющих техническую проблему.
Второй этап состоит в нахождении принципа решения технической задачи. Поиск идеи решения технической задачи обычно начинается с актуализации прежнего опыта и способов действия. Если решить проблему
по известной схеме не удается, необходимо искать новый способ решения на основе опыта решения проблем
вообще, на основе интуитивных мыслительных процессов.
Составление плана решения – важный этап в решении технической задачи. Составление плана решения
предполагает умение мысленно забегать вперед, предвидеть следующие шаги. В результате в какой-то момент
на основе интуитивного мышления возникает идея решения.
Ключевым моментом поиска принципа, технической идеи решения является выдвижение гипотезы об
их содержании. Принцип, идея решения рождаются в форме гипотезы. Для генерирования нестандартных идей,
гипотез необходимо владеть методами поиска технических решений. На начальном этапе достаточно познакомить учащихся с несколькими методами поиска технических решений, например: мозговой штурм, метод кон
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трольных вопросов, метод аналогий и др.
Третий этап – решение технической задачи. Этот этап заключается в разработке выдвинутой гипотезы
и способов ее проверки. Основные способы проверки – теоретическое обоснование гипотезы и экспериментальное доказательство.
Логический процесс развития гипотезы может идти в форме цепи суждений и умозаключений разными
способами: а) дедуктивным путем, т. е. выведение ее из известных теорий, принципов, законов, правил; б) индуктивным путем, т. е. построение гипотезы на основе фактов, явлений, известных из жизненного опыта, полученных в результате наблюдений и эксперимента.
Возможен еще один путь выдвижения гипотезы дедуктивным методом – по аналогии. Для этого необходимо обнаружить сходство рассматриваемых явлений с теми явлениями и закономерностями, которые рассматривались до этого.
В процессе теоретического обоснования гипотезы возникает необходимость обращения к методу моделирования. Моделирование как метод исследования, проектирования, конструирования, экспериментирования
имеет широкое применение в решении технических проблем. Применение метода моделирования позволяет
отвлечься от несущественных связей и отношений объекта исследования и выявить наиболее значимые и существенные; исследовать такие объекты, из-за скорости процессов, масштабов, сложности объекта, непосредственное экспериментальное исследование которых становится крайне трудным или вообще невозможным.
Модель органически связана с экспериментом, она создается для исследования в эксперименте. Материальная модель исследуется в материальном эксперименте, а мысленная, идеальная модель создается для исследования ее в мысленном эксперименте.
Мысленный эксперимент проводится с определенной познавательной целью – выявить свойства физического объекта, предугадав его поведение в заданной ситуации. Мысленный эксперимент производится в уме,
с воображаемыми моделями разных предметов и процессов, он предполагает создание идеальных объектов и
ситуаций. Человек мысленно строит определенные условия протекания эксперимента, предполагает количественные и качественные изменения, а также результаты эксперимента. Поэтому знания, получаемые с помощью мысленного эксперимента, считаются гипотетическими и требуют проверки в реальном эксперименте.
Осуществляя мысленный эксперимент, учащиеся оперируют пространственными образами, мысленно
ставят тот или иной объект в различные положения и подбирают такие ситуации, в которых должны проявиться
наиболее важные и интересные особенности данного предмета или явления. Мысленный эксперимент важен
для развития творческого воображения и эвристического мышления.
Данный этап решения технической задачи предполагает также разработку плана экспериментальной
проверки гипотезы, плана практической реализации изобретения. Внимание учащихся следует обратить на то,
что если гипотеза выведена дедуктивным методом из какого-либо общего положения, достоверность которого
доказана, то она, в свою очередь, считается уже достоверным знанием. Если гипотеза получена индуктивно в
результате проведенных наблюдений и их теоретического обоснования, то способ ее доказательства иной. Из
выдвинутого предположения о существовании и характере новой закономерности дедуктивным путем выводятся следствия, которые доступны проверке на опыте. Но сами дедуктивные следствия остаются на уровне предположения, пока не получат прямого или косвенного экспериментального подтверждения.
Четвертый этап состоит в проведении эксперимента. Данный этап включает:
1. Подготовку материальной базы, создание условий для проведения эксперимента: а) отбор необходимых приборов и материалов; б) сборку установки, электрической цепи; в) создание необходимых условий
для проведения эксперимента.
2. Осуществление собственно эксперимента: а) проведение наблюдения и измерений в запланированной последовательности; б) фиксирование результатов эксперимента.
3. Математическую обработку результатов измерений: а) вычисление искомых величин; б) вычисление погрешности и запись результатов вычислений с указанием погрешностей измерений.
4. Осмысление результатов эксперимента: а) анализ результатов эксперимента; б) формулировку выводов в словесной знаковой и графической форме.
Анализ структуры мыслительной деятельности по решению технических задач, позволил сформулировать требования к системе заданий для формирования общекультурных и профессиональных компетенций будущего инженера, а именно:
1) содержание заданий, входящих в систему, должно соответствовать уровню современной науки;
2) задания должны быть связаны с изучаемым материалом и иллюстрировать его практическую значимость, при этом способы постановки учебных заданий должны быть максимально приближены к проблемам,
возникающим в реальной жизни;
3) система заданий должна строиться по принципу последовательного усложнения выполняемых учащимися учебных задач и заданий с соблюдением меры трудности;
4) система заданий должна содержать основные типы технических проблем (эксплуатация технического объекта в соответствии с его назначением и характеристиками; задания на доконструирование или усовершенствование технического объекта; конструкторские задания; задания, требующие объяснить явление или
принцип действия; задания, основанные на требовании найти или оценить значение физических величин, опи88

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 5 (5).

сывающих свойства объекта в определенном состоянии; задания, в которых требуется разработать способ решения конкретной практической проблемы);
5) в систему должны быть включены задания на овладение методами научных исследований (теоретический, экспериментальный, математический, моделирование); методами решения нестандартных технических
задач (мозговой штурм, метод контрольных вопросов, метод аналогии, ТРИЗ); приемами планирования, самоконтроля, регулирования; формально-логическими операциями и приемами умственной деятельности (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и др.).
Имеющиеся на данный момент результаты педагогического эксперимента дают основание считать эффективным применение системы заданий, составленной в соответствии со структурой деятельности по решению технических проблем и ориентированной на формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего инженера.
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SYSTEM TECHNICAL PROBLEMS
AS MEANS OF FUTURE ENGINEERS COMPETENCE FORMATION
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Abstract. The significance of technical problems for formation of cultural and professional competences of future engineers is presented in the article. The structure of cogitative activity according to the solution of technical problems is examined. Requirements to system of tasks focused on formation and development of competences, which the
expert has to master, are designated.
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Аннотация. В статье приведен анализ процесса саморазвития студента в физическом воспитании и
физической культуре. Авторами подчеркивается, что по своему содержанию они ориентированы на самопознание и саморазвитие личности в изменяющейся социокультурной среде. Физкультурное образование отражает процесс погружения личности в мир культуры, процесс и результат ее развития в обучении и воспитании. Физическая культура как неотъемлемый вид общей культуры в силу заложенного в ней потенциала укрепляет здоровье (как физическое, так и духовное) каждого человека, тем самым ведет к оздоровлению всей
нации. Она содействует формированию человека в целом, помогает разрешить основные вопросы, которые
выдвигает современная жизнь, а следовательно, способствует прогрессивному развитию общества.
Ключевые слова: физическая культура, личность, самопознание, самосовершенствование, саморазвитие.
Исторически физическая культура складывалась, прежде всего, под влиянием практических потребностей общества в полноценной физической подготовке к труду. Вместе с тем по мере становления систем образования и воспитания физическая культура становилась базовым фактором формирования двигательных умений и навыков [1–3]. Само понятие физической культуры означает часть общей культуры человека, которая
характеризует достижения общества в области физического, психического и социального здоровья человека,
т. е. представляет собой процесс усвоения общественного опыта, который влияет на формирование личности,
решая идеи единства и взаимообусловленности категорий социального и биологического, гармонии физического (телесного) и духовного (социального). Занятия физической культурой позволяют найти оптимальное равновесие в реализации обоих подходов. Физическая культура как неотъемлемый вид общей культуры в силу заложенного в ней потенциала, несомненно, укрепляет здоровье (как физическое, так и духовное) каждого человека,
тем самым ведя к оздоровлению всей нации. Она содействует формированию человека в целом, помогает разрешить основные вопросы, которые выдвигает современная жизнь, а следовательно, способствует прогрессивному развитию общества.
Культура как условие педагогического обеспечения саморазвития может достигать своего оптимума
при согласовании с внутренней культурой личности студента. Чем выше собственная культура студента, тем
богаче и объемнее может быть культурологическая функция в процессе осуществления педагогического обеспечения саморазвития учителем. Как отмечает И. С. Якиманская, «Саморазвитие» – это потребность в самосовершенствовании, самовыражении в построении себя как личности» [4]. Следовательно, педагогическое обеспечение саморазвития, как культурный феномен, должно учитывать возрастной фактор субъекта процесса саморазвития через признание целостности и самоценности студенческой культуры как части мировой культуры.
Особенность физического воспитания в том, что в нем изначально заложена активность самодвижения для
культивирования самости в процессе физического и социально-нравственного становления личности. Саморазвитие личности средствами физической культуры мы связываем не только с развитием ума, воли, чувств, но и с
социально-нравственным становлением. Цель физической культуры – всемерное содействие формированию
человека с гармоническим развитием физических и духовных сил (способностей) на основе всестороннего совершенствования его личностных способностей в процессе физкультурной деятельности, что необходимо для
полноценной индивидуальной жизнедеятельности и прогресса общества в целом (т. е. фактически речь идет о
формировании физической культуры личности).
При этом акцентируется внимание на том, что физическую культуру личности нельзя отождествлять
просто с физическим развитием человека, что она включает в себя не любые физические качества человека, не
все их стороны, а лишь те, которые являются результатом социализации: «Ее вообще нельзя сводить только к
физическому, телесному». В отношении понятия «телесная культура» предлагается замена на термин «культура
органического тела», на основе того, что у человека два тела – органическое и неорганическое [3].
Содержание социально-психологического воспитания сводится к процессу формированию жизненной
философии, убежденности, потребностно-деятельного отношения к освоению ценностей физической культуры.
Содержание интеллектуального воспитания предполагает формирование знаний, охватывающих широкий
спектр философских, медицинских и других аспектов, тесно связанных с физической культурой. Двигательная
(телесная) специфическая часть физкультурного воспитания содержит решение двигательных задач: формирование умений, навыков, развитие физических качеств. В этой связи физическое воспитание преследует более
широкие цели воспитания личности через культуру посредством освоения ценностного потенциала физической
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культуры и представляется педагогическим процессом формирования физической культуры личности. Спортивная культура личности, в ее понятии, – интегративное личностное образование, включающее систему
средств, способов и результатов физкультурно-спортивной деятельности, направленной на восприятие, воспроизведение, создание и распространение физкультурно-спортивных ценностей и технологий. Спортивная культура личности формируется в процессе интериоризации личностью культурно-образовательного потенциала,
ценностей и технологий спорта, а также в результате накопления опыта физкультурно-спортивной деятельности и наполнения ее личностным смыслом [2–3].
На современном этапе развития общества перед cаморазвитием личности в процессе физического воспитания стоят следующие задачи:
1. Создание и развитие в сфере физкультурного совершенствования студентов материальных и духовных ценностей, необходимых для их всестороннего физического и духовного развития.
2. Освоение, совершенствование, поддержание и восстановление материальных и духовных ценностей
в сфере физкультурного совершенствования человека по самореализации его духовных и физических способностей, связанных с их самоценностью и выполнением обязанностей в обществе.
3. Обеспечение передачи материальных и духовных ценностей следующим поколениям с целью сохранения преемственности и прогресса в развитии физической культуры общества и личности.
Полноценная реализация цели и задач может быть достигнута только при сформированности у студентов компетенции, устойчивой установки, осознанной духовной потребности в физической культуре на основе
реализации в практической деятельности ее принципов саморазвития.
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Abstract. The analysis of process of self-education of the student in movement education and physical education is presented in the article. The authors underlined that according to the contents, physical education is oriented on
self-knowledge and self-education of the personality in the changing sociocultural environment. Sports education reflects process of immersion of the personality to the world of culture, process and result of its development in training
and education. The physical education as the integral type of the general culture owing to the potential strengthens
health (both physical, and spiritual) each person, thereby leads to health improvement of all nation. It promotes formation of the person as a whole, helps to bring the main issues to close, which are put forward by modern life, and consequently promotes progressive development of society.
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Аннотация. На сегодняшний день перед российским высшим образованием стоит задача успешного
вхождения в международное научно-образовательное пространство. Ведущие российские высшие образовательные учреждения прикладывают значительные усилия для попадания в международные рейтинги. Одним
из основных препятствий на этом пути является слабое знание студентами и преподавателями иностранного
(английского) языка. Международные сертификационные экзамены по иностранным языкам могут стать
важным мотивирующим фактором к активному изучению иностранных языков, с одной стороны, и инструментом готовности вуза к реализации международных инициатив, с другой стороны.
Ключевые слова: иностранный язык, лингвистический аудит, интернационализация образования.
На сегодняшний день перед российским высшим образованием стоит задача успешного вхождения в
международное научно-образовательное пространство. Ведущие российские высшие образовательные учреждения прикладывают значительные усилия для попадания в международные рейтинги. Одним из основных
препятствий на этом пути является слабое знание студентами и преподавателями иностранного (английского)
языка. Международные сертификационные экзамены по иностранным языкам могут стать важным мотивирующим фактором к активному изучению иностранных языков, с одной стороны, и инструментом готовности
вуза к реализации международных инициатив, с другой стороны.
Среди целей в области интернационализации российского высшего образования, успешность достижения которых зависит от уровня знания иностранного языка, можно определить следующие: расширение учебных планов и обучение своих студентов в зарубежных вузах-партнерах; расширение региональной сети вуза
для эффективного использования своих ресурсов; повышение качества образования и исследований за счет
участия студентов и преподавателей в международном процессе обмена знаниям; развитие международного
межвузовского сотрудничества позволяет организовывать совместные исследовательские проекты, обменные
программы для студентов и преподавателей, специальные программы для иностранных студентов [1].
В этих условиях комплексная диагностика языковых потребностей межкультурной иноязычной профессиональной коммуникации на уровне международных стандартов может способствовать созданию валидной
основы для формирования содержания обучения ИЯ, в полной мере отвечающего потребностям подготовки
специалистов, способных эффективно осуществлять межкультурную иноязычную профессиональную коммуникацию [2].
При анализ зарубежного опыта организации и проведения независимого лингвистического аудита
представляется целесообразным остановиться на нескольких международных экзаменационных системах,
успешно функционирующих в современной России:
1. Экзамены Cambridge ESOL, которые в полной мере соответствуют языковым стандартам Совета
Европы, отраженным в «Common European Framework of Reference for Languages» [3]. Кембриджские экзамены
постоянно совершенствуются на основе научных исследований в области психометрии и тестологии, результаты исследований используются специалистами из разных стран при создании измерительных инструментов для
национальных систем образования и подготовки профессиональных кадров. Сами экзамены представляют собой независимую систему оценки знаний, навыков и умений по английскому языку, в основу которых был положен длительный опыт разработки и реализации экзаменов по широкому кругу дисциплин. Для этого в 1858 г.
в Кембриджском университете был создан Экзаменационный синдикат – UCLES (University of Cambridge Local
Examinations Syndicate). Несомненным конкурентным преимуществом так называемых Кембриджских экзаменов по английскому языку является не имеющий срока давности сертификат, получаемый при условии успешного прохождения процедуры. Кроме того, данные экзамены характеризуются широким спектром уровней и
направлений проверки уровня владения английским языком. Помимо широко известных уровневых экзаменов
(FCE, CAE и т. д.), существуют пользующиеся популярностью специализированные экзамены (TKT, BEC).
2. У Кембриджских экзаменов в России есть конкурент – экзамены Pitman (ESOL Pitman
Qualifications). Существует пять уровней этих экзаменов: от Basic до Advanced. Последний уровень по сложности находится примерно между FCE и CAE. В этих экзаменах не тестируются навыки разговорной речи, что
является их значительным минусом.
3. Анализируя различные международные сертификационные экзамены по английскому языку, реализующиеся в России, невозможно, безусловно, оставить без внимания Test of English as a Foreign Language
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(TOEFL), который является на сегодняшний день одним из наиболее известных международных языковых
стандартизированных тестов. Говоря о преимуществах этого экзамена, следует отметить широкую географию
признания результатов теста, а также обширный спектр организаций в мире (включая правительственные
структуры), признающие результаты TOEFL для оценки уровня владения английским языком. К недостаткам
теста можно отнести ограничения по срокам действия сертификата (2 года), а также специфику экзамена (проверяется так называемый «американский» английский).
Таким образом, при самом поверхностном анализе ситуации с международным лингвистическим аудитом в России на сегодняшний день, следует отметить, что изучение форм и технологий организации лингвистического аудита в системе современного российского высшего неязыкового образования может способствовать
оптимизации процесса повышения эффективности обучения иностранным языкам в российских вузах не за счет
увеличения учебных часов, а за счет повышения мотивации и совершенствования системы оценивания знаний.
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INTERNATIONAL FOREIGN LANGUAGES EXAMS AS AN IMPORTANT TOOL
OF INTERNATIONALIZATION OF MODERN RUSSIAN EDUCATION
V.V. Verkhoturova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
National Research Tomsk Polytechnic University, Russia
Abstract. Nowadays the Russian higher education faces the challenge of successful inclusion into the international scientific and educational space. Leading Russian higher education institutions have to devote significant effort
to be represented in the international ratings. One of the main obstacles in this way is the poor knowledge of foreign
language (English) of students and teachers. The international certification foreign languages exam can become the
important motivating factor to active foreign languages studies, on the one hand, and the tool of readiness of higher
education institution to realization of the international initiatives, on the other hand.
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Аннотация. В статье представлены наиболее эффективные способы подготовки преподавателей вуза к работе в интерактивном пространстве, формируемом в соответствие с требованиями ФГОС ВПО.
Кратко описываются возможности обучающего курса для преподавателей по теме «Технология создания и
проведения тренингов». Детализируются направления и функции научно-методической и дидактической поддержки преподавателей вуза.
Ключевые слова: интерактивное обучение в вузе, научно-методическая и дидактическая поддержка
преподавателей, тренинговые методы обучения, функции поддержки.
Переход на компетентностный подход при организации процесса обучения предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании
с внеаудиторной работой. Согласно требованиям ФГОС ВПО (п. 7.3.), удельный вес занятий, проводимых в
интерактивных формах в учебном процессе, должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий [4].
При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые
задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и
порядок выполнения намеченного плана. Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе
обучения в вузе позволит приобрести конкретному обучающемуся: опыт активного освоения содержания будущей профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой; развитие личностной рефлексии как будущего профессионала в своей профессии; освоение нового опыта профессионального взаимодействия с практиками в этой области. В системе «преподаватель – группа» формируется нестандартное отношение к организации образовательного процесса, а групповые отношения насыщаются ценностно-ориентационным единством,
поощрением к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации, принятием нравственных норм и
правил совместной деятельности, развитием навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии,
развитием способности разрешать конфликты, способности к компромиссам, формированием мотивационной
готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и в профессиональных ситуациях и пр.
[2]. Поэтому является актуальной научно-методическая и дидактическая поддержка преподавателей вуза, способствующая повышению уровня их готовности к использованию интерактивных форм и методов обучения [3].
Формирование готовности преподавателей вуза к использованию таких форм и методов должно быть
целенаправленным процессом и являться значимым направлением их профессионального самосовершенствования. Наиболее эффективным являются обучающие семинары для преподавателей вуза, курсы повышения
квалификации, методические совещания. В отношении освоения преподавателями вуза тренинговых методов
обучения мы должны заметить, что такая подготовка включает в себя погружение самих преподавателей в тренинговый процесс. Такого рода работа проводится в нашем вузе в процессе проведения курсов повышения квалификации преподавателей по теме «Технология создания и проведения тренингов». В результате освоения
курсов преподаватели в полной мере овладевают: технологией проведения различных видов тренингов; методами и техниками из различных подходов психологии и обучения; приемами воздействия на группу; методами
командообразования, способами коррекции динамики группы на этапе группообразования; приемами эффективного взаимодействия в группе.
Тренинговые и иные развивающие курсы обеспечивают соединение традиционной теоретической подготовки преподавателей с их практической деятельностью. К основным функциям такой поддержки можно отнести:
адаптационную функцию, способствующую адаптации преподавателя к нестандартной интерактивной деятельности; целевую, задающую вектор оптимизации профессиональных и творческих способностей преподавателя вуза;
обучающую, дополняющую и обогащающую фундаментальную и развивающую прикладную подготовку преподавателей; воспитывающую, оказывающую воздействие на продолжающийся в течение всей жизни процесс формирования личности; развивающую, состоящую в создании условия для формирования и развития новых профессиональных качеств преподавателя вуза; рефлексивную, предполагающую анализ преподавателем собственной
наддисциплинарной (методико-технологической) подготовки, корректировку ее уровня в процессе поиска решений прикладных профессиональных задач; диагностическую, позволяющую выявить уровень готовности и недостатки подготовленности преподавателя к использованию интерактивных форм обучения студентов [1].
Построенная таким образом научно-методическая и дидактическая поддержка преподавателей способ
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ствует также решению задач по систематизации нормативных документов образовательного учреждения, научных
и методических материалов на уровне кафедр, средств обучения в арсенале каждого преподавателя; развитию
творческого потенциала всего преподавательского коллектива; интенсификации образовательного процесса в вузе
в целом; интегрированию, дифференцированию, индивидуализации и профилизации программ обучения.
Такого рода поддержка выдерживает критерий создания предпосылок «двойной подготовки» – личностного и профессионального становления, сформулированный в трудах И. Ф. Исаева, А. И. Мищенко,
А. В. Мудрика, В. А. Сластенина, Б. А. Сосновского, Е. Н. Шиянова и др. [1]. Ученые считают, что условия для
личностного и профессионального становления обеспечивают развитие у поддерживаемых аналитических, прогностических, проективных, рефлексивных, мобилизирующих, развивающих качеств.
Включение преподавателя в такую деятельность должно быть им осознанно и принято на личностном
уровне, поскольку им должны быть проявлены высокая активность в применении усвоенных знаний на всех
этапах учебно-воспитательного процесса, стремление творчески применять знания об интерактивных формах и
методах обучения, использование большого количества умений и навыков их реализации в процессе профессиональной подготовки в вузе.
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Abstract. The most effective ways of training of higher education institution teachers to work in the interactive
space formed in compliance with requirements of Federal State Education Standards of Highest Vocational Education
are presented in the article. Possibilities of the training course for teachers on the subject «Technology of training
course organization and holding» are briefly described. The directions and functions of methodological and didactic
support of higher education institution teachers are detailed.
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Аннотация. Данная статья посвящена редко обсуждаемой в современной педагогической науке проблеме учебного процесса в учебных группах со штатными работниками образовательных учреждений,
которым предлагается использовать общенаучную синергетическую методологию. На конкретных примерах исследований показано взаимодействие педагогической науки с другими науками. Большая часть статьи
посвящена внедрению в образовательный процесс акмеологии, которая относится одновременно к педагогической и психологической отраслям наук.
Ключевые слова: акмеология, андрагогика, педагогика, психология, синергетика.
Как известно, на рубеже XX и XXI веков произошла четвертая глобальная научная революция, после
которой каждая наука стала обладать самостоятельной картиной мира, и одним из результатов было признано
(в частности В. С. Степиным) развитие междисциплинарного взаимодействия [5].
Безусловно, данная революция дала толчок как в развитии междисциплинарных исследований, так и
идей синергетики.
По мнению Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова, синергетику в педагогике следует рассматривать двояко – в контексте метода и в контексте содержания образования. В первом случае речь идет о синергетическом
подходе к образованию, то есть о синергетическом анализе учебно-педагогического процесса, синергетическом
способе организации и управлении процессом обучения и воспитания. Второй аспект проблемы причастности
теории самоорганизации к образованию предполагает обучение синергетическим знаниям и формирование у
обучаемых синергетического взгляда на окружающий мир [2].
Синергетика не опровергает основные принципы и закономерности образования в целом. Основываясь
на результатах педагогики, она «дописывает» эволюцию развития образовательных процессов и рассматривает
их узловые идеи шире, с позиции теории сложноорганизованных систем.
Педагогическая система представляет собой целостную систему, включающую в себя структурные элементы: ученики, педагоги, коллектив и т. д. выступают как подсистемы целостного педагогического процесса [6].
Анализ педагогического процесса в различных учебных группах со штатными работниками образовательных учреждений (осваивающих примерную программу МЧС России работающего населения) в течение 12
лет, подводит к выводу о том, что в этом учебном процессе наиболее рельефно вырисовывается междисциплинарный диалог не только технических и гуманитарных дисциплин, но и взаимопроникновение таких отраслей педагогической науки, охватывающих теоретические и практические проблемы образования, обучения и
воспитания взрослых, как акмеология и андрагогика.
На данный спектр решения проблем диалога педагогики и психологии следует взглянуть шире. Слушатели данной категории (штатные работники образовательных учреждений) – это не учащиеся колледжей, лицеев и, тем более, не студенты вузов. Это люди, в большинстве своем, в солидном возрасте, имеющие стаж и соответствующий опыт работы на должностях административно-управленческого, професcорскопреподавательского и учебно-вспомогательного персонала учебного заведения.
В русле аналогичных исследований уместно напомнить, что педагогика как наука об управлении процессами обучения, воспитания и образования заинтересована в повышении качества и эффективности педагогических воздействий. Результат здесь возможен при синергетическом подходе к вопросам развития личности [4].
В современных исследованиях заметными стали разработки инновационных моделей и технологий образования взрослых – андрагогики – Майи Громковой, профессора, председателя Научно-методического совета
по проблемам образования взрослых Министерства образования России, которая предложила деление взрослых
по следующим возрастным категориям: 1) до 25 лет, 2) от 25 до 45 лет, 3) свыше 45 лет [8]. Исследование, проводимое в ряде образовательных учреждений в городах Ижевске и Глазове, подтвердило вышеприведенный
тезис М. Громковой (например, возраст 11 % анкетируемых – до 25 лет, 42 % – в возрасте 25–45 лет и 47 % –
свыше 45 лет, а по общему стажу работы: до З-х лет – 17,5 %; от З-х до 5-ти лет – 7,9 %; более 5-ти лет –
74,6 %).
Естественно, на следующий учебный год мы намерены осуществлять обучение данной категории работников (например, в учебных группах структурных подразделений вузов по гражданской обороне) с учетом
их возрастных особенностей и стремлением к самореализации.
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Безусловно, разные руководители учебных групп по-разному трактуют самореализацию слушателей,
например, в условиях неопределенности. Из множества определений данного термина, встречающегося в технических и гуманитарных дисциплинах, можно выделить следующее: неопределенность – это неожиданная ситуация, в которую попал один человек (или группа людей), сопряженная с недостаточностью информации. Зачастую неопределенность может быть непродолжительной по времени и заканчивается после принятия грамотного
решения конкретного руководителя на конкретном участке деятельности (например, декана факультета).
В последние годы работники и обучающиеся образовательных учреждений неоднократно становились
свидетелями попадания своих коллег в ситуацию неопределенности: взрыв метеорита во время занятий в учебных заведениях г. Челябинска, наводнение накануне начала учебного года в Приморском, Хабаровском краях,
Биробиджане, Амурской области Российской Федерации, взрывы во дворе университета Беркли (США) и др.
Используя один из методов акмеологии (анкетирование), приведем лишь некоторые из результатов исследования среди 114 руководителей учебных групп.
На вопрос «Как часто Вы попадаете в ситуацию неопределенности?» были даны следующие ответы:
один раз в год – 49,1 %; один раз в месяц – 7 %; один раз в неделю – 43,9 %.
На вопрос «Как Вы себе представляете: без чего невозможно выживание в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС)» ответили следующим образом: без родных или близких – 48,2 %; без друзей – 11,4 %; без собственной силы воли – 40,4 %.
После того, как у человека сформированы необходимые для жизни знания, умения, навыки и система
нравственных ориентиров, начинается процесс самореализации. Полагаем, что любая экстремальная ситуация,
происходящая в образовательном учреждении или в непосредственной близости от вуза, способствуют самореализации личности.
Акмеология (от др.-греч. ακμή, akme – вершина, др.-греч. λόγος, logos – учение) – раздел психологии
развития, исследующий закономерности и механизмы, обеспечивающие возможность достижения высшей ступени (акме) индивидуального развития [1]. Как известно, согласно паспорту специальности ВАК, акмеология
относится одновременно к педагогической и психологической отраслям наук [1]. В свое время В. П. Бранский,
В. В. Ильин, А. А. Деркач и С. Д. Пожарский подчеркнули возможность активного применения акмеологических принципов, заимствованных из других областей научного знания [7].
Проводя параллель между проблемами, накопившимися в начале XXI века в сфере культуры междисциплинарного диалога, представляется, что сферу диалога педагогики и психологии вполне уместно исследовать через призму проведения занятий в учебных группах (например, по гражданской обороне) структурных подразделений образовательных учреждений.
В начале 2014 (календарного) года все руководители указанных учебных групп оказались на рубеже
смены Программ (28.11.2013 г. вместо Примерной программы МЧС России от 28.03.2006 г. вышла в свет новая
Примерная программа). Руководителям данных учебных групп предстоит «вооружить» слушателей (не являющихся профессионалами гражданской обороны) методическими рекомендациями для подробного изложения
материалов, способствующих облегчению усвоения учебных тем модулей. И практически в каждой теме, на
каждом занятии встречается взаимодополняющее применение категорий педагогики и психологии (не исключая синергетическое дополнение материалов из ряда технических дисциплин).
В течение 2012–2014 гг. нашим коллегам неоднократно приходилось убеждаться в том, что как в акмеологии, так и в процессе освоения Примерной программы взрослому обучающемуся человеку принадлежит
ведущая роль в процессе обучения. Акмеология стремится к достижению наиболее высокого уровня в развитии
человека. Будучи сформировавшейся личностью, он ставит перед собой конкретные цели обучения и стремится
к самостоятельности, самореализации, самоуправлению [1].
Мы можем констатировать, что в обучении взрослых людей встречается несоответствие между требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки руководителя такой специфической учебной группы, и уровнем его
профессионализма и компетентности. Тем не менее руководители учебных групп согласились, что большинство
наших слушателей на занятиях по Примерной программе учатся не для отметок, а для уверенных действий в случае различных ситуаций, которые могут возникнуть на территории образовательного учреждения.
Учитывая, что одним из главных правил культуры междисциплинарного диалога является толерантность, то на частном примере системы подготовки работников образовательных учреждений (в вышеупомянутых специфических группах) к выживанию в условиях неопределенности вполне можно заметить синхронизацию проявлений педагогики (обучение правильному поведению обучаемых) и психологии (преодоление страха). Становится очевидным, что если сам термин «страх» из области психологии, то «навыки», полученные в
результате обучения, и результаты воспитания уверенности в своих действиях – это уже из области педагогики.
Этот срез исследования в совокупности предлагаем отнести соответственно к проявлению культуры междисциплинарного диалога между педагогикой и психологией.
В ходе поведения учебно-методического сбора с руководителями обозначенных выше учебных групп
УдГУ в феврале 2014 г. мы еще раз убедились, что педагогические процессы характеризуются своей неповторимостью. Выводы, сформулированные на основе средних результатов упомянутых учебных групп, всегда
имеют обобщенный характер. При анализе этих выводов выясняются порядок, регулярность интересующего
педагогического фактора в исследуемом процессе, то есть устанавливаются закономерности, которые имеют
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вероятностный характер. Случайно выбранный исследуемый фактор отдельного слушателя может не согласоваться с общепринятой установленной закономерностью. В частности, сразу несколько руководителей структурных подразделений не согласились с одной из сентенций известного апологета философии образования Г. Г.
Гадамера, изложенной в исследовании Николая Плотникова, – «область практического умения ориентироваться
в жизненной ситуации, которое проверяется не соответствием каким-то правилам, а удачностью или неудачностью поступков…» [3]. И это не случайно, так как при освоении учебных модулей Программы уже убедились,
что страх в ситуации неопределенности (например, в одной из чрезвычайных ситуации в образовательных
учреждениях, очерченных выше) невозможно преодолеть удачностью, а только ясным пониманием и имеющимися навыками и способностями, выработанными в ходе череды проведенных занятий.
Таким образом, педагогические закономерности, описывающие поведение большого количества людей,
могут иметь не только статистический характер.
Вывод: внедрение на занятиях с работниками образовательных учреждений (на примерах учебных
групп по гражданской обороне) ведущих направлений синергетичности процесса образования и акмеологических аспектов сможет оказать позитивное влияние на систему подготовки административно-управленческого,
професcорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала учебного заведения к выживанию в
условиях неопределенности в наше неспокойное время.
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Abstract. The article is devoted to issue that rarely discussed in the modern pedagogical science. It is problem
of educational process in educational groups with staff members of educational institutions who have been offered the
using of general scientific synergetic methodology. The author on concrete examples of researches shows interaction of
pedagogical science with other sciences. The most part of the article is devoted to introduction in educational process
of acmeology, which belongs at the same time to pedagogical and psychological branches of sciences.
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ТРУДНОСТИ ЧТЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ


О.Н. Иванова, кандидат педагогических наук, доцент
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Россия
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «трудность чтения», а также пути выявления и преодоления трудностей чтения на английском языке будущих экономистов, которые могут быть частично решены за счет использования: I) положительного переноса общих умений чтения с родного и русского в процесс
чтения на иностранном языке; II) транспозиции явлений, которые имеют сходные черты с явлениями на родном и русском языках.
Ключевые слова: трудности чтения, механизмы чтения, линейный путь понимания, положительный
перенос общих умений чтения, просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чтение, лингвистический опыт.
Научить студентов читать – одна из важнейших задач обучения иностранному языку (ИЯ), ценное
практическое умение, которое «потребуется подавляющему большинству выпускников вузов» (Е. С. Полат,
1985) и будет «с наибольшей вероятностью востребовано в профессиональной и самообразовательной деятельности» (Н. В. Барышников, 2003).
В настоящее время общие вопросы психологии обучения чтению хорошо изучены и методически достаточно полно разработаны. Однако «практические результаты студентов в области чтения оставляют желать
лучшего» [2, с. 230].
В связи с этим в данной статье мы рассмотрим понятие «трудность чтения», а также пути выявления и
преодоления трудностей чтения на английском языке студентов 1–2 курсов экономического факультета агровуза.
Некоторые исследователи в качестве основных причин недостаточно высокой обученности чтению в
неязыковом вузе выделяют: недооценивание роли чтения [4, с. 83], «отсутствие дифференцированного подхода
к чтению текстов по специальности, незнание психологических особенностей зрелого читателя; сведение
разнообразных видов чтения только к изучающему или ознакомительному; слабую разработанность методики
обучения разным видам чтения» и др. [2, с. 230].
Также нельзя забывать и то, что чтение – это «сложный мыслительный процесс, направленный на
извлечение информации» [5, с. 6], содержащейся в тексте, который при зрелом чтении представляет собой
органическое единство двух сторон процесса чтения – техники и понимания. Соответственно трудности при
чтении в зависимости от этапа обучения, уровня владения ИЯ могут быть связаны как с текстовым материалом,
так и с этими двумя составляющими процесса чтения.
Трудность читаемого иноязычного текста представляет собой «психолингвистическое явление» [10,
с. 3], которое сопрягается с такими факторами, как: «1) информационная насыщенность текста; 2)
композиционно-логическая структура текста; 3) смысловые категории, реализованные в тексте; 4) языковые
средства выражения смысловой информации; 5) полиграфическое оформление текста; 6) степень приближения
лексики, грамматики и стиля речи чтеца к лексике, грамматике и стилю автора; 7) прошлый опыт чтеца; 8)
знание чтецом большого контекста и подтекста; 9) обученность умению чтения (владение техникой, приемами
чтения); 10) правильная организация направленности внимания при чтении; 11) эмоциональная
подготовленность чтеца, его интерес к читаемому, эмоциональная чуткость и эмоциональное сопереживание
чтеца; 12) возрастные особенности чтеца; 13) индивидуально-личностные особенности (особенности характера
и темперамента)» [6, с. 180].
Исследователи по-разному оценивают значимость перечисленных факторов в определении трудностей
текста для обучаемых.
Трудности, испытываемые студентами в процессе чтения текстов на ИЯ, могут быть связаны не только
с характером читаемого текста и языковым материалом, но и «с несформированностью соответствующих механизмов чтения, таких как зрительное восприятие, речевой слух, осмысление, долговременная и оперативная
память, вероятностное прогнозирование, языковая и контекстуальная догадка, внутреннее проговаривание» [7,
с. 4]. Все перечисленные механизмы чтения развиваются в комплексе при чтении независимо от изучаемого
языка и возраста читающих.
Анализ практики обучения чтению на английском языке студентов подтверждает высказываемое в методике мнение, что студентам «свойственен линейный путь понимания, то есть на аналитико-синтетическом
уровне смыслового восприятия у них чаще всего происходит не узнавание лексических единиц и грамматических структур, а их опознавание, в результате чего снижается уровень понимания. Линейное нанизывание значений изолированных лексических единиц является одной из основных причин недостаточного понимания
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иноязычных текстов» [1, с. 30]. Линейность в восприятии текста противоречит сущности процесса чтения, которая заключается в поиске и выделении смысловых вех в тексте [8, с. 183].
В результате студенты испытывают затруднения при необходимости одновременного решения лингвистических и смысловых задач. Соответственно, происходит торможение умений, позволяющих «видеть» текст
в целом; в особенности умения прогнозировать, понимать основную мысль текста, выстраивать логическую
последовательность фактов, излагаемых в тексте, делать выводы из прочитанного.
Выявленный комплекс трудностей может в какой-то мере быть скомпенсирован, если студенты при
чтении текстов на английском языке реализуют возможность: I) положительного переноса общих умений чтения с родного и русского в процесс чтения на иностранном языке; II) транспозиции явлений, которые имеют
сходные черты с явлениями на родном и русском языках.
Как же обеспечить перенос уже сформированных умений чтения с родного, русского в процесс чтения
на иностранном языке?
Сформированные у студентов умения чтения на родном, русском могут быть перенесены в процесс чтения на иностранном языке при соблюдении ряда условий, которые сводятся к следующему: 1) формирование соответствующего отношения студентов к чтению на ИЯ (с самого начала обучения чтению – ориентация на понимание смысла читаемого и на извлечение смысловой информации); 2) использование специальных методических
приемов, которыми пользуется преподаватель, обучая студентов читать на родном языке; 3) соблюдение определенной последовательности овладения различными видами чтения на ИЯ. Считается целесообразным начать обучение с ознакомительного чтения – вида чтения, который способствует переносу соответствующих приемов зрелого чтения из родного языка. Изучающее чтение предлагается вводить тогда, когда студенты уже приобрели
определенные умения в ознакомительном чтении. 4) Использование легких в языковом отношении текстов, поскольку условия их чтения приближаются к условиям чтения на родном языке [9, с. 290–291], [11, с. 49–52].
Соблюдая предлагаемые условия для переноса, мы считаем обоснованным внести изменения в третье и
четвертое условия, т. е. начать обучение чтению на ИЯ с просмотрового чтения, так как первичное понимание
общего смысла иноязычного текста как целого является необходимым этапом, который создает базу для более
углубленной работы с текстом. Поисковое чтение может способствовать пониманию текста, которое можно
достичь путем поиска явных и скрытых опор. При изучающем чтении «наступает более точное понимание за
счет грамматического и лексического анализа». При повторном целостном восприятии текста (ознакомительное / синтетическое чтение) «достигается полное и адекватное понимание, благодаря предшествовавшему
анализу» [3, с. 24].
Мы разделяем точку зрения исследователей о том, что успешность переноса приемов деятельности зависит от того, насколько верно оценивается сходство задач, условий и способов их решения, которые надо
иметь в виду при обучении чтению на ИЯ.
Что может быть лингвистическим источником транспозиции при чтении?
Так, «для осуществления транспозиции в лингвистическом опыте студента должен присутствовать соответствующий пласт, элемент, модель и пр.» [12, с. 268]. По мнению Э. Келлерман, переносу может способствовать компаративный анализ, который создает необходимые предпосылки для его осуществления. Однако,
как замечает А. В. Щепилова, здесь играет роль уровень формирования грамматической структуры: «чем глубже в языковом сознании располагается структура, тем значительнее влияние родного языка. На поверхностном
уровне формулирования мысли перенос может осуществляться как из родного, так и русского языков на иностранный. Одним из важнейших условий осуществления и направления переноса является степень универсальности структуры в контактирующих языках. Универсальность явления в плане транспозиции важнее сходства
явления с аналогом в родном языке» [12, с. 269]. «Когда лингвистические явления в языках основаны на одинаковом правиле и это правило относится к разряду языковых универсалий, для его усвоения в новом языке требуется наименьшее усилие». Соответственно, общие черты в изучаемых языках облегчают обучение. Однако
необходимо подчеркнуть, что формальная похожесть явлений, которые тем не менее различны функционально
или семантически, создают длительную интерференцию [12, с. 269].
В условиях субординативного якутско-русского билингвизма при чтении внутренними факторами
транспозиции могут являться универсальные грамматические правила порядка слов в предложении: 1) постановка подлежащего в начале предложения в трех контактирующих языках; 2) в русском и иностранном языках
дополнение, как управляемый глаголом член предложения, стоит после глагола; 3) в якутском языке спряжение
глагола отличается многообразием временных форм, как и в английском языке, что приводит к наличию универсальных понятий (продолженное время, настоящее совершенное время, предпрошедшее время, прошедшее
совершенное длительное время). Транспозиции в чтении способствуют также идентичные морфологические
правила, например, в родном и иностранном языках прилагательные не согласуются с существительными (ни в
роде, ни в падеже, ни в числе), не принимают флективных окончаний и т. д.
Таким образом, перенос – один из естественных ментальных процессов человека, «который, как и любой другой нуждается в развитии» [12, с. 271]. Без учета положительного межъязыкового и внутриязыкового
переноса невозможно найти корректное решение проблемы обучения чтению на английском языке студентов,
уже владеющих этим умением на якутском и русском языках.
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THE DIFFICULTIES OF READING IN ENGLISH
FOR «ECONOMY DEPARTMENT» AND SOLUTIONS
O.N. Ivanova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Yakut State Agricultural Academy, Russia
Abstract. The concept "difficulty of reading", and also the ways of identification and overcoming difficulties of
reading in English of future economists are examined in this article. The difficulties of reading can be partially solved
due to use: I) positive transfer of the general abilities of reading from native and Russian in the reading process in foreign language; II) transpositions of the phenomena, which have the resemblant features with the phenomena in native
and Russian languages.
Keywords: difficulties of reading, reading mechanisms, linear way of understanding, positive transfer of the
general abilities of reading, revision reading, reading for specific information, exploratory reading, reading for detail,
linguistic experience.
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УДК 37.064.2

О РОЛИ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА


Г.Г. Кагарманова, доцент кафедры психологии и педагогики
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Россия
Аннотация. Личность учителя все больше отходит на второй план в современном образовательном
процессе, а технологические приспособления все больше проникают во все сферы человеческой жизни, в том
числе в процесс обучения и воспитания. В то же время непосредственное воздействие учителя на формирующееся мировоззрение ребенка – один из основных факторов развития личности, и в истории этому много доказательств. В статье рассматривается программа воспитания и обучения цесаревича Александра, разработанная и реализованная В. А. Жуковским, цели и содержание которой не потеряли своей ценности до сих пор и
дополняют наше представление о личности самого поэта.
Ключевые слова: педагогическое общение, личность педагога, план воспитания и обучения.
В современном обществе технические средства все чаще заменяют реальные контакты и выступают посредниками для удовлетворения потребностей людей, например, в получении информации, в оказании услуг, в
оформлении документов. Таким образом, с одной стороны обеспечивается комфорт и экономия времени, с другой – происходит формализация общения, сведение реальных контактов к минимуму. Обеднение реальных контактов достаточно негативно влияет на взрослого человека и имеет отрицательные последствия, когда касается
ребенка, так как на формирование человека воздействует множество факторов окружающей среды и одним из
наиболее важных является влияние личности учителя, наставника.
В истории человеческого общества можно выделить известных философов, государственных деятелей,
полководцев, ученых, наставниками которых были выдающиеся личности. Подтверждением этой мысли служит плеяда древнегреческих мыслителей: Сократ – Платон – Аристотель. Платон считал себя учеником Сократа, он записал его основные идеи и теории, Аристотель является учеником Платона, создавшим не менее глубокие и значимые философские трактаты, чем его учитель. Сам же Аристотель является наставником прославленного полководца Александра Македонского. Не случайно дальновидные правители выбирали в учителя своим
наследникам ярких и талантливых людей, понимая, что учитель в жизни человека играет важную роль не только при формировании системы знаний, отношений к миру, но и в личностном становлении.
Известный поэт Василий Андреевич Жуковский, глава русского романтизма, оставил след в истории
русской культуры и политической жизни как просветитель, руководствовавшийся высокими гуманистическими
идеалами XVIII века. В его жизни была сфера деятельности, может быть малоизвестная для читателей: он долгое время (с июня 1824 по апрель 1834 года) являлся наставником цесаревича Александра Николаевича, будущего русского императора Александра II. Жуковский некоторое время до этих событий уже служил при дворе в
качестве чтеца книг при императрице Марии Федоровне, а впоследствии в качестве учителя русского языка
великой княгини Александры Федоровны – дочери прусского короля, супруги императора Николая I.
Известно отношение поэта к той высокой миссии, что на него была возложена, в письме к
П. А. Вяземскому от 26 декабря 1826 г. Жуковский пишет: «Я теперь пропал для литературы. Мне жаль моих
веселых, вдохновенных, беззаботных (курсив автора – В.Ж.) поэтических работ. Но это сожаление делает для
меня желательную мною цель только драгоценнее. Я принадлежу ей всеми моими мыслями, чувствами и
надеждами. <….> Я сделался просто учеником. Учусь, чтобы учить. Привожу в порядок понятия, чтобы передать их с ясностию. <…> Но жизнь моя истинно поэтическая. Могу сказать, что она получила для меня полный
вес и полное достоинство с той только минуты, в которую я совершенно отдал себя моему теперешнему назначению» [2, c. 492]. А вот как отозвались на это событие современники. А. А. Дельвиг в письме А. С. Пушкину
написал: «Жуковский, я думаю, погиб безвозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра
Николаевича русской грамоте, <…> все время посвящает на сочинение азбуки. <…> Он исполнен великой
идеи; образовать, может быть, царя. Польза и слава народа русского утешает несказанно сердце его» [Цит. по 4,
с. 54]. «Жуковский сделался великим педагогом, – писал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому. – Сколько прочел
детских и учебных книг! Сколько написал планов и сам обдумал некоторые. Выучился географии, истории и
даже арифметике <…>. Он сделал из себя какого-то детского Аристотеля» [Цит. по 4, с. 54].
В. А. Жуковским был составлен подробный «План учения» цесаревича Александра. Даже поверхностное знакомство с этим документом свидетельствует о том, как серьезно отнесся Жуковский к своим новым обязанностям: план очень подробно, по годам обучения, расписывает содержание, методы обучения и цели воспитания будущего государя, таким образом, косвенно характеризуя личность самого автора. В первую очередь,
отметим глубину понимания Василием Андреевичем важности процесса образования и акцента на нравственном формировании личности: «Цель воспитания вообще и учения (курсив автора – В.Ж.) в особенности есть
образование для добродетели. Воспитание образует для добродетели: 1) пробуждением, развитием и сбереже
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нием добрых качеств, данных природою, действуя на ум и сердце и заставляя их действовать;
2) образованием из сих качеств характера нравственного, обращая добро в привычку и подкрепляя привычку
правилами разума, воспламенением сердца и силою религии; 3) предохранением от зла, устраняя все вредное,
могущее ослабить естественную склонность к добру, и содержа душу, сколько возможно, в спасительной
неприкосновенности к злу; 4) искоренением злых побуждений и наклонностей, препятствуя им обратиться в
привычку и побеждая вредные привычки привычками добрыми» [1]. Роль учения, по мнению писателя, состоит
в знакомстве его питомца: «1) с тем, что окружает его; 2) с тем, что он есть; 3) с тем, что он быть должен как
существо нравственное; 4) с тем, для чего он предназначен как существо бессмертное» [1]. Так через цель и
задачи закреплена связь обучения и воспитания, вернее все вопросы обучения подчинены воспитанию духовности и нравственности растущего человека.
Процесс обучения, по мысли Жуковского, охватывал возраст от 8 до 20 лет и подразделялся на три периода, содержание обучения в которых он описывает с характерной для поэта образностью, отождествляя учебу с путешествием:
«Первый период. Отрочество (от 8 до 13 лет). Учение приготовительное. Сей период можно сравнить с
приготовлением к путешествию: надобно дать в руки компас, познакомить с картою, снабдить орудиями, нужными для приобретения сведений и для открытий. <…>
Второй период. Юношество (от 13 до 18 лет). Учение подробное. Продолжая сравнение, назовем сей
период самим путешествием. Путеводный компас в руках. Карта известна. Дороги означены. Нет опасности
заблудиться: ум приготовлен, любопытство возбуждено. Не опасаясь смутности и беспорядка в понятиях, воспитанник может обращать все свое внимание на каждый предмет отдельно. Подробное преподавание наук,
нужных воспитаннику как члену просвещенного общества. Более подробное преподавание таких наук, которые
наиболее нужны ему по его назначению. <…>
Третий период. Первые годы молодости (от 18 до 20 лет). Учение применительное. Этот период мы
сравним с окончанием путешествия. Сведения собраны, остается их обозреть, привести в порядок и определить,
какое должно быть сделано из них употребление. В этом периоде воспитанник более действует сам, нежели
приобретает от наставника. Он уже не занимается никакою наукою отдельно, он сам составляет для себя коренные правила жизни, которые не иное что, как произведение всего, что дали ему воспитание и учение. Этот период должен быть посвящен занятиям собственным и чтению немногих истинно классических книг, предпочтительно таких, кои могут познакомить питомца с высоким его назначением и страною, которой он должен
посвятить жизнь свою» [1]. Таким образом, четко прослеживается постепенное вхождение сначала ребенка,
затем подростка, наконец, молодого человека в мир наук, в итоге обучение трансформируется в самообразование и понимание своей миссии просвещенного правителя.
Одной из основных дисциплин, предложенных Жуковским для изучения будущему императору, была история, т. к. на примере деятельности великих людей и исторического опыта народов можно преподать хороший
урок, «объяснить настоящее и предвидеть будущее», для государя особенно важно знание нужд его страны и его
эпохи. Исторические знания, по мысли Жуковского, должны были формироваться в прямой связи с духовностью.
«История, освещенная религиею, воспламеняет в нем любовь к великому, стремление к благотворной славе, уважение к человечеству, и дает ему высокое понятие о его сане. Из нее извлечет он правила деятельности царской:
владычествуй не силой, а порядком; люби и распространяй просвещение; …люби свободу, то есть правосудие;
будь верен слову; окружай себя достойными помощниками; уважай народ свой» [Цит. по 4, с.58–59].
Обязанности воспитателя В. А. Жуковский совмещал с обучением словесности, читал лекции три раза
в неделю, и кроме своих занятий должен был вести общее наблюдение за обучением и деятельностью других
учителей, преподающих наследнику. Наставник рекомендовал Александру каждый вечер писать дневник, что,
по мнению Василия Андреевича, приучало к анализу своих мыслей и поступков. Под руководством Жуковского нaследник с товарищами по учебе и сестрами стaл издaвaть рукописный журнaл «Мурaвейник». Это занятие
кроме литературных целей имело прикладное значение: упражнение в русском языке. Полчаса до сна посвящалось чтению сказок из «Тысячи и одной ночи» на французском языке. Таким образом поэт старался привить
наследнику любовь к литературе и литературному слову. Достаточно строго наставник подходил к чтению
книг: «Рядом с учением должно необходимо идти и чтение. Надобно читать мало, в порядке, одно полезное: нет
ничего вреднее привычки читать все, что ни попадет в руки. Это приводит в беспорядок идеи и портит вкус»
[1]. Жуковский сетовал на отсутствие детских книг на русском языке, предлагал составить библиотеку детского
чтения для будущего императора, для чего перевести некоторые иностранные книги на русский язык и написать русские книги для детей. В порядке расположения произведений Жуковский советовал сохранить постепенность, сообразуясь с возрастом и «понятием» воспитанника.
Представляет интерес то, как поэт понимает назначение воспитателя: «Воспитание начинается с колыбели, учение с отрочества, то и другое продолжается до начала молодых лет. Тогда судьба принимает питомца
из рук воспитателя и наставника и продолжает его земное воспитание до гроба; долг воспитателя и наставника
состоит единственно в том, чтоб сделать питомца своего способным внимать постановлениям судьбы и воспользоваться ими с достоинством человека. Кто умел им последовать, тот совершил земное свое назначение и
знал добродетель» [1].
Мы не умаляем роли других прекрасных учителей, которые учили цесаревича Александра и, несомнен103
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но, способствовали его становлению как будущего монарха. Думаем, что В. А. Жуковский также оказал неоценимое влияние на будущего императора России силой своего ума, таланта, чистотой помыслов, высокой нравственностью и глубиной духовности. Он неоднократно обращался к императору Николаю I с просьбой о проявлении милосердия ко многим известным людям: А. С. Пушкину, Н. И. Тургеневу, К. Н. Батюшкову, за что император даже упрекал его в связях с «неблагонадежными» и осужденными за политические преступления
людьми. Не случайно Александра II называли еще при жизни «император Освободитель», по его Манифесту в
1856 г. освободили политических репрессированных, в числе которых были оставшиеся в живых декабристы,
петрашевцы, М. Е. Салтыков-Щедрин. В 1861 г. он издал Манифест об отмене крепостного права, освободив
крестьян от многовекового гнета, реформировал суд, образование, либерализировал другие сферы жизни России, т. е. проявил себя как истинный гуманист, оправдавший ожидания своего великого наставника.
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THE ROLE OF TEACHERS IN THE PROCESS OF CHILD PERSONALITY FORMATION
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Abstract. The person of the teacher increasingly is the second priority in modern educational process, and mechanical facilities more and more is penetrating all spheres of life, including the training and education process. At the
same time, direct influence of the teacher on forming outlook of the child is one of major factors of development of the
personality, and in the history to it is a lot of evidences. The program of education and training of Cesarevitch Alexander, which was developed and realized by V. A. Zhukovsky, is presented in this article. Its purposes and contents, which
did not lose the significance up to the present day, complement our vision of the identity of the poet.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АСПЕКТЕ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


Л.А. Карнаух, аспирант
Армавирская государственная педагогическая академия, Россия
Аннотация. В статье представлен анализ особенностей профессиональной деятельности педагога, а
также ведущие требования к личности и профессионализму педагога, среди которых значимое место занимает владение теоретическим и практическим аспектами педагогической технологии. Даются структурносодержательные характеристики педагогической технологии, делающие процесс обучения управляемым,
предсказуемым и результативным.
Ключевые слова: профессиональная педагогическая деятельность, педагогическая технология, проект, психолого-педагогическое обеспечение, технологизация процесса обучения.
Новые стратегические ориентиры развития образования обуславливают необходимость поиска таких
подходов к практике подготовки будущего педагога, которые формируют специалиста нового типа – педагогаисследователя, готового к инновационной деятельности, к созданию методических новаций. Такое качество
подготовки должно определять не только готовность выпускников к применению на практике уже известных
способов решения педагогических проблем, но и способность к модификации технологий обучения в условиях
конкретных педагогических систем, процессов и ситуаций.
На сегодняшний день в довольно большом количестве работ, изучающих профессиональную педагогическую деятельность (О. А. Абдулина, Н. А. Аминов, В. П. Беспалько, В. И. Гинецинский, И. А. Зимняя,
Э. Ф. Зеер, Н. В. Кузьмина, И. Б. Котова, А. К. Маркова, Л. М. Митина, А. В. Петровский, А. А. Реан, Н. Ю.
Синягина, В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков, В. А. Якунин и др.), выделяются ее структурные, функциональные
и содержательные характеристики.
В представленных авторских исследованиях анализ основных понятий педагогической деятельности
производится в русле той или иной позиции в зависимости от конкретной задачи, которая стоит в исследовании. Однако важно выделить то общее, что объединяет все подходы. Это указание на то, что педагогическая
деятельность является совместной по своему характеру, она совместна потому, что в педагогическом процессе
обязательно должны быть две активные стороны: учитель – ученик, преподаватель – студент. Эта инвариантная
характеристика указывает на то, что центральным, системообразующим звеном во всех точках зрения на педагогическую деятельность являются субъект-субъектные отношения.
Психологические аспекты педагогической деятельности включают в себя такие структурные компоненты, как деятельность, которая направляется стратегическими целями и задачами; педагогическое взаимодействие, характер которого задается тактическими и операциональными целями; способы осуществления педагогического взаимодействия.
Современные требования к личности и профессионализму педагога, обусловленные принципами и тенденциями развития современного общества, позволяют профессионально-педагогическую деятельность обозначить в виде целостного явления, которое обеспечивает личностное осмысление и адаптацию в условиях реального образовательного процесса целого ряда педагогических технологий. Из теоретических интенций они
трансформируются в учебной ситуации под воздействием имеющегося у конкретного педагога опыта, уровня
его методической культуры, профессионально-педагогической компетентности в целом.
Несмотря на высокие требования к профессионализму современных педагогов, далеко не каждый из
них может четко обозначить, что такое педагогическая технология даже тогда, когда имеет большой педагогический опыт. Это может быть связано с тем, что педагогическая технология как феномен занимает промежуточное звено между наукой и образовательной практикой. Можно даже сказать, что несмотря на всеобщее признание образовательной и развивающей ценности педагогической технологии, ее научная феноменология все
еще остается неопределенной.
В силу своей технической этиологии данный термин долгое время отторгался сторонниками другой
точки зрения, считающими, что педагогическая деятельность – это искусство и поэтому не может быть жестко
«…регламентирована, технологизирована» [1, с. 15].
Однако термин «педагогическая технология» все чаще стал звучать в педагогической среде. В результате изучения зарубежной и российской научно-исследовательской литературы мы убедились в том, что термин
«педагогическая технология», несмотря на свое широкое употребление, различными учеными трактуется поразному: как проект педагогической системы, осуществляемого на практике [там же]; как профессиональнопедагогический уровень преподавателей, который обеспечен в максимальной степени качественными информационно-предметными средствами, и позволяет свободно владеть ими [3, c. 55]; как систематический метод
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оценки всего процесса обучения и усвоения знаний, который реализуется посредством учета человеческих и
технических ресурсов, а также организации взаимодействия между ними с целью достижения более эффективного уровня образования [4]; как совокупность знаний о способах и средствах организации и проведения процесса обучения, в рамках которого происходят качественные изменения личности учащегося [2] и пр.
Другими словами, современные технологии обучения отражают системность в проектировании, реализации, оценке, коррекции и последующем воспроизведении процесса обучения [5, c. 35]. Важен акцент на том,
что педагогическая технология является именно проектом, в первую очередь, проектом педагогических действий, а также управления процессом обучения.
Для образования педагогическая технология представляет собой систему психолого-педагогического
обеспечения, включающего особым образом подобранные и скомпонованные дидактические формы, методы,
способы, приемы и условия, необходимые для оптимизации процесса обучения. Технологизация процесса обучения способствует тому, что образовательный процесс в целом становится управляемым, предсказуемым и
гарантированным в отношении заданных результатов, несмотря на высокую динамичность запросов субъектов
обучения.
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Аннотация. В настоящее время важной цивилизационной тенденцией становится глобальность, то
есть мировой характер с глубинными процессами, поэтому создание глобального информационного пространства способствует усилению коммуникаций между людьми разных стран.
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Глобализация – это процесс, в ходе которого и благодаря которому определяющее воздействие географии на социальное и культурное структурирование упраздняется и в котором люди это упразднение все в
большей степени осознают [1].
Глобализация и порождаемое ею свободное перемещение людей и идей осуществляется путем установления иных межличностных отношений, общения и деятельности многочисленных контактов между людьми, культурами, сообществами, взаимодействия разных стилей жизни и поведения, что оказывает положительное влияние на образ жизни, поведение и мышление, принятие решений, креативность и формы самовыражения
людей. Отсюда возникает вопрос о пересмотре процесса обучения сквозь призму глобализации.
Глобальное образование – важнейшее средство гуманитаризации педагогических технологий и углубления междисциплинарных связей. Глобальное образование способствует приобретению кросс-культурной
грамотности на основе знаний собственной национальной культуры и формированию отношения к людям с
позиций общечеловеческих ценностей.
Глобальный характер изменений в образовании заключается в:
 обновлении целей образования;
 углублении индивидуализации образования;
 развитии самоуправления и связи с общественностью;
 расширении инновационных методов образования и самообразования.
Осознание значимости процесса образования для человека в современном информационном мире обусловлено и социокультурными факторами развития [2].
Глобализация общества, потребность личности в быстрой адаптации к условиям постоянно изменяющего поликультурного мира усиливают интерес педагогов и методистов к предмету «Иностранный язык», ведь
в связи с глобальными изменениями, происходящими в жизни современного общества, изучение иностранного
языка как средства межкультурного общения в условиях диалога культур является важной задачей.
Цель обучения иностранным языкам на современном этапе – это интегративное целое, имеющее «выход» на личность обучающегося, на его готовность, способности и качества, позволяющие ему осуществлять
различные виды речемыслительной деятельности в условиях социального взаимодействия с представителями
иных лигвоэтносоциумов и их культурой, иного языкового образа мира [3].
В контексте глобального образования можно рассмотреть некоторые особенности изучения иностранного языка. Преподавание иностранного языка следует перестроить таким образом, чтобы студенты и школьники могли плодотворно изучать и собственную, и иноязычную культуру, так как это способствует оценке различных ситуаций через призму принятых в родном лингвосоциуме культурных норм и ценностей, через призму
усвоенной личностью модели миропонимания. Используя свой лингвокультурный опыт и свои национальнокультурные традиции и привычки, субъект межкультурной коммуникации одновременно попытается учесть не
только иной языковой код, но и иные обычаи и привычки, иные нормы социального поведения, осознавая при
этом факт их чужеродности. Таким образом, цель обучения русскому языку как иностранному в контексте глобального образования заключается в развитии способностей студентов к межкультурному взаимодействию и к
использованию изучаемого языка как инструмента этого взаимодействия.
Необходимо отметить, что глобальное образование не отрицает существующее содержание образования и не требует кардинальных изменений в образовательном процессе, а является одним из вариантов подготовки человека к жизни в современных условиях и дополнением к любому хорошему образованию. А значит,
использование идей глобального образования в учебных заведениях требует от педагога определенной перестройки его сознания, психологии, методических умений как педагога.
Таким образом, глобально ориентированный курс должен затрагивать все аспекты жизни, включая
культуру быта и поведения, уважение к чужим культурам, красоту и выразительность языка, восприятие красо
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ты природы и воспитание бережного отношения к ней. Этому процессу способствует установление межпредметных связей и, в первую очередь, связи между иностранным и русским языками, которая позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру на родном и иностранном языках. В этом контексте необходимо, чтобы в глобально ориентированных учебниках по иностранному языку нового тысячелетия помимо обилия материалов страноведческого характера, в частности сведений из истории, культуры, географии страны
изучаемого языка, содержались рубрики, побуждающие учащихся к активному поиску аналогичной информации о собственной стране, ее анализу, выводам об особенностях влияния геополитического положения России
на жизнь людей, а также к осознанному выбору фактов, позволяющих иностранцам лучше понять россиян. Такой подход повышает не только качество образования, но и благотворно влияет на мотивацию обучаемых и
способствует формированию национального самосознания, так как считается, что личность через изучение
родной и иноязычной культур учится осознавать свое место в глобальных процессах, прослеживать культурные
сходства между представителями различных культурных групп в странах изучаемых языков, расширяя таким
образом рамки своей этнокультурной и языковой принадлежности, а также принимать активное участие в действиях, направленных против культурной агрессии и дискриминации.
Критерии, предложенные Адик Кристель, могут помочь при разработке уроков русского языка как
иностранного в соответствии с требованиями глобального образования [4]:
 ценность информации;
 наличие контекста;
 учет временного пространства.
Все перечисленные критерии соотносятся друг с другом и образуют единое целое, которое позволяет
развивать познавательную деятельность обучаемых, формировать необходимость в самостоятельном овладении
знаниями и развивает их личностное, индивидуальное, неповторимое мышление. При таком подходе русский
язык как иностранный выступает не только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления обучаемых с новой для них действительностью, способствует формированию билингвальной социокультурной компетенции, в частности таких качеств, как толерантность, непредвзятость к представителям других стран и культур. Это способствует развитию глобального образования, которое стремиться воспитывать полноценных членов общества, готовых бороться с проблемами XXI века и которое может обеспечить активное участие мировой
науки и общественности в управлении развитием цивилизации через сохранение и развитие всего многообразия
культурных ценностей, норм, образцов и форм деятельности, существующих в современном мире, и передачу
этого наследия вместе с накопленным инновационным опытом последующим поколениям.
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КАК ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация. В статье описываются основные проблемы краеведческого образования в современной
общеобразовательной школе, перечисляются основные организационные формы краеведческой деятельности,
выявляются недостатки краеведческих исследовательских работ школьников, обосновываются информационные основы для планирования системы школьного краеведения.
Ключевые слова: краеведческая деятельность в школе, исследовательские работы школьников, недостатки краеведческих работ, планирование системы школьного краеведения.
В последнее десятилетие интерес к краеведческому материалу возрастает, о чем свидетельствует ряд
диссертационных исследований, раскрывающих разные аспекты нового направления – эколого-краеведческого
образования (М. Л. Алферова, О. Ю. Бабайцева, Н. В. Гусакова, Г. Н. Ищук, П. В. Станкевич, О. Н. Шитикова и
др.). Анализ различных научно-педагогических источников показал, что проблема использования краеведческого материала и формирования краеведческой компетенции изучалась многопланово: вопросы дидактической
сущности краеведческого материала, использования краеведения для формирования у школьников познавательных интересов к родному краю и др. рассматривались В. И. Смирновым, Н. И. Ромас, П. В. Рубановым,
Я. С. Вылгиной и др.; об использовании краеведческого материала как важного средства воспитания писали П.
В. Иванов, А. Е. Ставровский, Д. В. Кацюба, М. Д. Янко; о школьном краеведении как средстве формирования
патриотизма у школьников говорили М. М. Краков, Р. О. Рагимов, И. Т. Прусс, С. Т. Родовский и др.; краеведение как средство связи школы с жизнью исследовалось С. Д. Бабишиным, И. И. Бескоровайным, Н. С. Вылгиной; раскрытию вопросов нравственного воспитания учащихся средствами школьного краеведения посвящены труды В. И. Смирнова, М. Р. Ахметизянова, И. Р. Тимошина; различные формы краеведческой деятельности
школьников изучали Р. С. Иткина, В. А. Котова, В. А. Малаховский, Н. И. Изосимов, Н. И. Ромас и др.; изучению возможностей краеведческого материала для обогащения учащихся знаниями об окружающей действительности, формирования умения анализировать и систематизировать учебный материал, приобщения к исследовательским навыкам посвящены работы П. В. Иванова, И. Д. Янко, Э. Г. Беккера.
Анализ научно-методической литературы показывает, что к наиболее распространенным организационным формам краеведческой деятельности можно отнести: уроки основного курса «Краеведение»; интегрированные краеведческие курсы; уроки всех учебных дисциплин, опирающихся на краеведческий принцип преподавания; краеведческие объединения, клубы, кружки, работающие на базе образовательных учреждений; экскурсионные объединения; музейные коллективы, работающие на базе музеев образовательных учреждений
округа; научные ученические общества; территориальные объединения; общественные объединения; семейные
формы.
Анализ литературы, документов и педагогической практики свидетельствует, что краеведение определяется как образовательно-воспитательная работа, выражающаяся в ознакомлении учащихся на уроках и внеклассных занятиях с природными особенностями, промышленностью, сельским хозяйством, социальноэкономическим, историческим и культурным развитием местного края [2].
В современной трактовке краеведение рассматривается как принцип научного познания края, как метод
научного исследования края, как отрасль знания, как направление общественной деятельности, что актуализирует необходимость научно-методического обоснования форм и методов организации краеведческих исследовательских работ школьников [1].
Анализ исследовательских работ участников школьных краеведческих конкурсов показывает, что ребята в основном умеют структурировать работы, определять цель и задачи, обосновывать выбор и актуальность
темы, указывать использованные источники и литературу, методы проведения исследования. В то же время
формулировки цели и задач подчас не являются исследовательскими, носят популяризаторский, пропагандистский характер (не изучить, исследовать, а рассказать, показать). К сожалению, большинство юных исследователей не умеют представить новизну своей работы, свой конкретный исследовательский вклад.
Продолжает существовать проблема овладения теоретической базой, специальной терминологией, методикой проведения исторического (краеведческого) исследования, а также общеисторическими, краеведческими и специальными генеалогическими и биографическими знаниями [2].
К сожалению, традиционным недостатком исследований юных краеведов остается поверхностное знакомство участников со структурой полноценного исследования. Тексты перегружены повторами, излишнее
внимание уделяется второстепенным деталям, нечетко сформулированы выводы. Исторический контекст не
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всегда выверен. В работах встречаются фактологические, терминологические, содержательные и концептуальные ошибки. Настораживают наметившиеся историко-национальная и религиозная тенденциозность, субъективизм и безапелляционность в работах, затрагивающих проблемы веры и национальных культур. Краеведение
иногда понимается авторами и их руководителями узко – как региональный аспект предметного исследования
по геоботанике, географии, истории, геологии, гидрологии и в др. научных областях.
Сложность поставленных задач и специфика школьного краеведения требуют от руководства образовательного учреждения вдумчивого подхода к перспективному планированию системы школьного краеведения,
основанного на анализе информации о:
– законодательной и нормативно-правовой базе; школьного краеведения;
– кадровом составе: квалификации, компетентности, готовности педагогов использовать оптимальные
педагогические технологии, методы, приемы, формы обучения и воспитания;
– программном, научно-методическом, дидактическом и материально-техническом обеспечении деятельности;
– состоянии краеведческой деятельности и уровне потребности в ней учащихся и родителей;
– вовлеченности семей в краеведческую деятельность;
– ресурсах природного и социокультурного пространства, внешней образовательной среды школы;
– специфике и традициях образовательного учреждения, и учете специфики школьного краеведения.
Таким образом, краеведение в современном образовании выступает как действенное средство развития
активности и самостоятельности учащихся, подготовки их к самостоятельной жизни, выбору профессии, стимулирует саморазвитие личности, способствует выработке культуры жизненного самоопределения и самостоятельности.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ АМБУШЮРА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ТРОМБОНЕ
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Московский государственный университет культуры и искусств (МГУКИ), Россия
Аннотация. Важным элементом в музыкальной педагогической практике при обучении игре на тромбоне, особенно на начальном этапе, является правильная постановка амбушюра. Определены основные (их более 22) мышцы, участвующие в этом процессе: собачий мускул, скуловой мускул, мышца смеха, щёчная, треугольная и подбородочная мышцы. В данной статье исследуются разные способы постановки амбушюра: античная постановка, амбушюр улыбки, собранный амбушюр, бесприжимная постановка. Показана роль выбора
и постановки мундштука для ученика.
Ключевые слова: тромбон, постановка исполнительского аппарата, амбушюр, педагогическая практика.
В музыкально-педагогической практике при игре на медных духовых инструментах существует такое
понятие, как постановка исполнительского аппарата. К ней относится формирование амбушюра, постановка
дыхания, развитие губного аппарата и техника языка, развитие техники пальцев (в случае с тромбоном – кистевая подвижность). Актуальность проблемы формирования амбушюра возрастает с каждым годом, поскольку
далеко не все существующие виды постановки имеют право на существование, а многие из них зависят только
от поставленных задач.
Цель настоящего исследования – выяснить, как добиться наилучшей постановки амбушюра тромбониста так, чтобы не было необходимости ее менять.
Слово «амбушюр» (франц. ambouchure, от bouche – рот) обозначает два понятия: 1) способ складывания
губ, языка при игре на духовых инструментах; 2) то же, что «мундштук». Второе толкование связано с тем, что
во французском языке глагол «emboucher» означает подносить, приставлять ко рту (духовой инструмент), а существительное «embouchure» имеет два смысла – устье (реки) и мундштук (духового инструмента). В музыкально-исполнительской практике всегда применяется первое значение, и в дальнейшем здесь под этим термином будет иметься в виду именно оно.
Деятельность музыканта-духовика требует слуха и четкой скоординированности губного аппарата, то
есть лицевых и ротовых мышц. Также в процессе звукоизвлечения участвует язык, но он не относится к понятию амбушюр. Правильно поставленный амбушюр гарантирует свободное, легкое и непринужденное исполнение. Важно сформировать правильный амбушюр на самом раннем этапе обучения, так как неправильная постановка создает огромные трудности при игре и вынуждает исполнителя переучиваться, а это очень трудоемкий и
болезненный процесс.
Первая постановка амбушюра на теноре – процесс, позволяющий прийти к желаемому результату со
значительно меньшими трудностями, чем на тромбоне, ибо тенор более устойчив, особенно при игре сидя, когда вес инструмента покоится на ногах сидящего. Так, А. Т. Скобелев (2009) первый год занятий с начинающим
проводит обязательно сидя. Для информации: тенор – это инструмент семейства саксгорнов и отличается от
эфониума (баритона) того же семейства более узкой мензурой, что упрощает постановку исполнительского аппарата для начинающих, для профессионалов же облегчает игру в верхнем регистре.
Для достижения высоких результатов, доведения звукоизвлечения до автоматизма, необходимо тренировать мышечную память. При звукоизвлечении важны степень упругости губных и лицевых мышц исполнителя, их натренированность, выносливость, сила, гибкость и подвижность при игре [Усов, 1984].
В работе амбушюра участвует около 22 мышц, но основной является круговая мышца, идущая вокруг
рта и соприкасающаяся с мундштуком. Далее ряд мышц, работа которых имеет узконаправленное действие
[Сумеркин, 1991]. К ним относятся:
 собачий мускул, оттягивающий угол рта вверх;
 скуловой мускул, оттягивающий угол рта вверх и вбок;
 мышца смеха, вытягивающая угол рта наружу;
 щечная мышца, или мускул трубачей – тянет угол рта назад и прижимает щеки к зубам, чтобы они
не надувались при игре;
 треугольная мышца – тянет вниз угол рта;
 подбородочная мышца, прижимающая нижнюю губу к верхней.
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Классификация видов постановки амбушюра
Античная постановка
Во времена появления духовых инструментов музыканты при игре надували щеки (что показывают
изображения на старинных фресках), то есть звукоизвлечение осуществлялось за счет простого выдувания звуков, и каждый музыкант играл так, как ему было удобно. В. В. Сумеркин (1991) хоть и считает эту постановку
недопустимой и деффектной, но все же признает, что многие джазовые трубачи допускают надувание щеки или
щек и при этом контролируют свою игру. Ф. Тюрнер (1878) уделял большое внимание этому вопросу и считал
нежелательным появление «воздушной подушки» между зубами и губами играющего, так как это мешает функционированию амбушюра, что отрицательно сказывается на технике играющего. Е. Рейхе (1933) пишет о том,
что лицо должно быть спокойным, без напряжения. Единственным преимуществом такой постановки является
возможность использования перманентного (беспрерывного) дыхания, то есть музыкант не тратит лишнее время на вдох, а играет без перерыва. Когда воздух заканчивается, вдох производится через нос. В это же время
музыкант продолжает играть, используя «резерв» – воздух, содержащийся в щеках.
Амбушюр улыбки
В начале 40-х годов ХХ века музыканты начали уделять отдельное внимание губному аппарату. В. Блажевич (1933) и Е. Рейхе (1937) были единодушны во мнении, что губы следует растягивать как будто «в улыбке». Этот метод долгое время был эффективным и успешно применялся, но при такой постановке, хоть она и
давала положительные результаты в начале обучения, музыканты, использующие ее, достигали определенного
уровня, но дальше сдвинуться не могли. Все дело в том, что игра «на улыбке» подразумевает полное прижимание мундштука к губам, вследствие чего губные мышцы пережимаются и быстро устают. Также есть еще одна
проблема: поток воздушной струи равномерно распределяется по всей ширине губ, в том числе выходя за поля
мундштука, языку не хватает места для полноценной атаки. Еще один недостаток заключается в том, что при
такой постановке губы нужно буквально «отрывать» от мундштука для перехода из нижнего регистра в верхний
и наоборот. Несмотря на это, к сожалению, многие до сих пор преподают такой способ игры.
Все тромбонисты-исполнители, известные и не только утверждают, что игра «на улыбке» – это самое
худшее, что можно представить. Несостоятельность такой постановки была доказана и Ю. Усовым (1974). Не
было ни одного тромбониста, который преуспел в исполнительской практике, используя эту постановку. Она
вредна не только для исполнения, но и для здоровья музыканта, так как мундштук сильно давит на губы и зубы.
Постановка, в которой используется такое сильное давление, называется «тяжелым амбушюром». Причем, это
не обязательно «амбушюр улыбки». «Легкий» или «тяжелый» амбушюр – это лишь указатель степени давления
мундштука. В. В. Сумеркин (1991) отмечает, что в основном процессе исполнения участвует круговая мышца,
проходящая вокруг мундштука. Для изменения звуковысотности она должна сокращаться. Сократить ее можно
тремя способами: 1. растягивая губы в улыбке; 2. усиливая давление на нее; 3. собирая губы вокруг центра рта.
Практика показала неэффективность первых двух вариантов, третий же обрел свое право на существование и
был назван сморщенный или собранный амбушюр.
Собранный амбушюр
Самый распространенный и самый удачный на сегодняшний день вариант губного аппарата. Губы следует собирать в точку, уголки рта должны прижимать щеки к зубам, оставаясь неподвижными при игре. Получается положение рта как при свисте. И необходимо не мундштук подносить к губам, а губы к мундштуку. Давление на губы нужно свести к минимуму, то есть мундштук должен слегка касаться губ. Если все правильно
получилось, то при длительной игре напрягаться и уставать должны не губы, а мышцы, находящиеся возле
уголков рта [Сумеркин, 1991].
Бесприжимная постановка
Система «нон прессо» получила в свое время широкое распространение за рубежом. Принцип тот же,
что и на собранном амбушюре, но вообще без всякого давления мундштука, то есть еле касаясь губ. В. В. Сумеркин (1991) считает эту методику неэффективной и советует воздержаться от нее, однако опыт иностранных
исполнителей показывает обратное. Хороша эта система своим сходством с собранным амбушюром, то есть не
возникает трудностей параллельно осваивать бесприжимную постановку.
Особенности выбора и постановки мундштука музыканта-духовика
Немаловажную функцию в постановки амбушюра исполнителя играет выбор мундштука. Следует исходить из поставленных задач для достижения наилучших результатов. Например, мундштук музыканта симфонического оркестра будет существенно отличаться от мундштука музыканта джазового коллектива. При выборе мундштука необходимо учитывать размер инструмента. Если тромбонист играет на бас-тромбоне, мундштук, соответственно, должен иметь больший размер, нежели у тенор-тромбониста. Чем меньше мундштук, тем
он более приспособлен для верхнего регистра и наоборот – чем он больше, тем лучше для извлечения низких
нот.
Одной из важнейших частей мундштука являются его поля. Узкие и острые поля обеспечивают легкую
и выразительную атаку звука, широкие позволяют добиться ровного, мягкого звучания. Главная задача педагога
и исполнителя – найти мундштук, наиболее комфортно «сидящий» на губах.
Каждому исполнителю следует подбирать мундштук, соответствующий его строению губ, челюстей и
его постановке. Ю. Усов (1974) рекомендует начинать с мундштука с большим диаметром чашки, а в дальней112
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шем, если будет нужно, перейти на мундштук меньшего размера. Это связано с тем, что в маленьком мундштуке
недостаточно места для губной вибрации в результате не получается насыщенного тембра; большой же мундштук может подготовить исполнителя к формированию крепкого и сильного амбушюра. Если сразу начать с
мелкого мундштука, то это не даст возможности развить все мышцы, участвующие при игре, и на большой
мундштук ученик перейти не сможет. Частая смена мундштука противопоказана исполнителю, поскольку переход на новый мундштук длится до четырех месяцев. Это довольно трудоемкий процесс, и частая смена мундштука может привести к потере чувствительности губного аппарата.
Ряд авторов считает, что мундштук должен располагаться на 1/3 на нижней губе и на 2/3 на верхней,
причем нижняя губа служит опорой; другие авторы считают, что должно быть в точности наоборот, так как
нижняя челюсть более подвижна. Многие вообще считают, что любой из этих способов подходит, и выбор постановки остается за исполнителем. В. В. Сумеркин же указывает, что такая методика сделала серьезный шаг
назад в развитии формирования амбушюра и считает, что обе губы должны являться подвижными, а мундштук
вообще не должен опираться ни на одну из губ, и располагаться он должен ровно по центру рта.
Таким образом, мнения в вопросе постановки амбушюра расходятся очень сильно, особенно если это
касается положения мундштука при игре. За исполнителем остается право самому решать, какая губа будет ведущей, а какая ведомой, или обе будут равнозначны. Принципиальным же остается вопрос о том, как оградить
начинающих исполнителей от заведомо гиблой методики и направить «на путь истинный». Надеюсь, данная
статья поможет им в этом нелегком начинании.
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THE PROBLEMS OF EMBOUCHURE SETTING DURING THE TROMBONE TRAINING
B.A. Pronin, Specialist of Institute of Music
Moscow State University of Culture and Arts (MSUCA), Russia
Abstract. The important element in musical teaching practicum during the trombone training (especially at the initial stage) is the correct embouchure setting. The main muscles (their number exceeds 22) involved in this process are
defined: canine muscle, zygomatic muscle, risorius muscle, musculus buccinator, triangular and mentalis muscles. The
different ways of embouchure setting are examined in this article: antique setting, embouchure of smile, collected embouchure, position of lips without pressing statement. The role of the choice and setting of mouthpiece for the student is
shown.
Keywords: trombone, setting of the performance device, embouchure, teaching practicum.

113

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 5 (5).

УДК 378.147

К ВОПРОСУ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ


Е.А. Прохорова, преподаватель кафедры экономики и управления
Армавирская государственная педагогическая академия, Россия

Аннотация. В статье соотносятся требования к профессиональной подготовке в вузе с задачами социализации личности студентов. Обосновывается социально-профессиональная компетентность как результат профессиональной социализации личности в вузе. Данная компетентность представлена как интегральное качество, позволяющее личности успешно выполнять профессионально ориентированные задачи.
Ключевые слова: профессиональная социализация, социально-профессиональная компетентность,
технологическое, социальное, коммуникационное воздействие.
Изучая формирование личности в процессе ее взаимодействия с социальной средой, исследователи все
больше внимания обращают на процесс профессиональной социализации. На наш взгляд, это внимание обусловлено высокой динамичностью всех социальных процессов в современном российском обществе. Быстро меняющаяся социально-профессиональная среда стимулирует приспособление к ней индивидов, при этом ориентация на
традиционно устоявшиеся формы и способы профессиональной социализации становится не столь эффективной.
Как отмечает А. А. Мальцев, «в условиях общественных перемен социализационные нормы трансформируются. Во-первых, утрачивается или претерпевает коренные изменения общественный идеал, что ведет к
обновлению идеального типа личности как ориентира для всеобщего подражания, или размыванию такого образца. Во-вторых, пересматриваются нормативы жизнедеятельности людей, что определяет новые условия и
механизмы социализации, становление новых социальных типов личности. В-третьих, изменяется реальное
поведение людей» [2, с. 69].
Степень социализированности индивида можно определить количественными и качественными характеристиками. Так, к количественным можно отнести богатство усвоенных нормативных единиц социализации,
к качественным – устойчивость, глубину и успешность применения приобретенных норм, ценностей, правил, а
формирование профессиональных качеств студента в вузе предполагает постепенную смену познавательной
деятельности профессиональной, с соответствующей сменой потребностей, целей, средств, действий и результатов.
Главная цель высшего образования – развитие личности человека, проявляющейся во всех сферах ее
жизнедеятельности, включая профессиональную деятельность, чему и призвана способствовать концепция
профессиональной социализации, основными направлениями реализации которой являются:
– выявление механизмов превращения индивида в профессионала как в целом, так и применительно к
отдельным стадиям его профессионального становления;
– разработка эффективных методов взаимодействия, управления, сотрудничества и сопровождения человека в процессе профессиональной социализации, которые были бы адекватны меняющейся ситуации профессионального развития человека;
– обеспечение единства и преемственности методов формирования профессионала и его сопровождения на различных этапах профессионального пути [3].
Данные задачи достаточно адекватно отражаются в целях современного высшего образования и соответствующих образовательных учреждений (вузов), однако как образовательные стандарты высшего профессионального образования, так и учебно-воспитательный процесс, реализующийся в вузах, преимущественно ориентируется на определенную модель, формируемую, прежде всего исходя из будущей предметной деятельности
выпускника. Возникает вопрос: согласуются ли во всех своих составляющих цели современного высшего образования и указанная модель? А если нет, то какова должна быть целевая модель, направляющая учебновоспитательный процесс в вузе и служащая основой для выявления педагогических целей, чтобы полностью
соответствовать целям компетентностного образования?
Несомненно, профессиональная культура и профессиональная компетентность являются следствием
профессиональной социализации личности. Причем при изучении вузовской социализации необходимо учитывать, что мы имеем дело со вторичной социализацией (первичная проходит в семейном окружении под воздействием родителей и ближайших родственников), которая связана с необходимостью приобретения молодыми
людьми специфического ролевого знания, и влиянием этого процесса на социальную жизнь города, региона,
созданием единого социокультурного пространства. То есть образование представляет собой часть более широких процессов социализации и инкультурации личности.
В результате профессиональной подготовки в вузе у выпускника должно быть сформировано некоторое интегральное качество, позволяющее ему успешно выполнять производственные задачи, взаимодействовать
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с другими людьми. Это качество определено как социально-профессиональная компетентность человека [1].
Социально-профессиональная компетентность человека есть его личностное, интегративное, формируемое качество, проявляющееся в адекватности решения (стандартных и особенно нестандартных, требующих творчества) задач всему разнообразию социальных и профессиональных ситуаций. Социально-профессиональная
компетентность проявляется в действиях, деятельности, поведении, поступках человека.
При этом каждая входящая в единую социально-профессиональную компетентность парциальная социальная компетентность проявляет весь потенциал общей культуры человека. Другими словами, если общая
культура человека – это социально-детерминированный способ жизнедеятельности человека, то социальнопрофессиональная компетентность есть проекция этого способа на определенную сферу, область деятельности.
Поэтому в вузе профессиональная социализация должна представлять собой комплексное воздействие
на студента высшего учебного заведения, включающее в себя следующие элементы разностороннего воздействия:
– технологического – компетенции, которые являются базой для дальнейшего профессионального роста и развития;
– социального – профессиональные традиции, корпоративная культура и т. п., которые находятся вне
непосредственного производственного процесса, а формируют общую атмосферу коллектива, так называемый,
благоприятный психологический климат;
– коммуникационного – установление эффективных взаимоотношений с людьми, причем не только
внутри трудового коллектива, но и вне его: с партнерами, поставщиками, подрядчиками, клиентами, конкурентами, чиновниками и т. д.
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Аннотация. В работе описан поиск новых методов подготовки выпускной квалификационной работы, которые могут использоваться для повышения уровня безопасности жизнедеятельности. Представлена авторская
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Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, ноксологическая модель, квалификационная работа.
Венцом обучения в высшем учебном заведении является подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Помимо того, что этот этап характеризуется аспектами формального завершения обучения, он
обладает определенным потенциалом, касающимся реализации идей и обоснования гипотез, которые могут
лечь в основу будущей профессиональной деятельности. Мало того, дипломный проект выступает в роли визитной карточки, которая для потенциальных работодателей может стать основным аргументом при принятии
решения о приглашении на работу и, что немаловажно, определении первоначального статуса работника.
Наиболее выигрышно будет выглядеть работа, в которой помимо обязательных элементов будет представлена неординарность подхода к решению тривиальных задач. До недавнего времени раздел безопасности
жизнедеятельности был обязательным элементом ВКР. И это позволяло расширить спектр решаемых задач,
увеличивало весомость работы и снижало вероятность сговора на предмет купли-продажи, а иногда кражи интеллектуальной собственности. Сейчас во многих вузах этот элемент исключен из перечня требований и значит, кривая качества и глубины компетенций еще отвесней пойдет вниз. Как отмечает профессор Осипов П.Н.,
имеет место крайний утилитаризм студенческой молодежи (стремление добиться всего, в том числе получить
диплом о высшем образовании, без особых усилий, «легким путем», не исключая и куплю) [1]. А мы только
подливаем масла в огонь деградации, упрощая процедуру итоговой аттестации.
Для качественной подготовки выпускной квалификационной работы считаем целесообразным использовать графический вариант системы предмета «Безопасность жизнедеятельности». Необходимо отметить, что
изучение любой учебной дисциплины сопряжено с определенными трудностями. Говоря о не так давно сформировавшейся науке Безопасность жизнедеятельности, нельзя не упомянуть о дополнительных трудностях,
связанных с тем, что разные авторы по-разному трактуют предмет БЖД. Поэтому в определении исходного
уровня знаний с учетом того, что основным понятием БЖД является среда обитания, мы считаем возможным
опираться на методологические основы физики, под которыми понимаются в частности четырехмерный континуум с его неотъемлемыми элементами – материя, энергия, время и пространство. В целях создания наиболее
яркого образа сложного предмета БЖД, необходимо представить совокупность изучаемых областей в виде телескопической модели (см. рис.), которая, по нашему мнению, позволяет обучаемым и соискателям дифференцировать процесс достижения исследовательской цели до уровня задач и систематизировать представление о
предстоящей работе. Данная модель является универсальной, поскольку представляет собой совокупность
дифференцированных по качественному признаку пространственных отношений – сферы того или иного производства, учебной дисциплины, предмета – в нашем случае безопасности. На вертикальном уровне могут быть
представлены дифференцированные по количественному признаку материальные объекты или носители ценностей – здесь социальные субъекты. И, наконец, наиболее востребованная энерготаймовая составляющая, которая позволяет проводить горизонтальный анализ. В нашем случае – динамика безопасности.

Рисунок. Модель предмета науки Безопасность жизнедеятельности
Наименования секторов: Х1 – Охрана труда и техника безопасности, Х2 – Гражданская оборона и чрезвычайные
ситуации, Х3 – Экологический, Х4 – Антропологический
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Данная модель отражает четыре области науки БЖД (Х1…Х4) в их четырех динамических проявлениях (Y1…Y4) на четырех уровнях (Z1…Z4). Представив конкретное явление или процесс БЖД в виде одного из
64 сегментов цилиндра с координатами, соответствующими значениям конкретных секторов, а также конкретных вертикальных и горизонтальных уровней, можно провести анализ причинно-следственных связей, что
важно при использовании проблемно-модульных методов обучения и будет полезным при проведении поискового исследования.
Используя метод горизонтального анализа, необходимо вычленить сегмент, содержащий угрозу. Далее
с помощью аксиом безопасности определить варианты адресной локализации с последующей разработкой инновационных предложений.
В ходе горизонтального и других (вертикального, матричного, радиального) видов анализа важно правильно сформулировать вопросы, опираясь на уже упомянутые аксиомы БЖД. Однако практика показывает,
что очень уместными оказываются и философские закономерности диалектического материализма (переход
количественных изменений в качественные, единство и борьба противоположностей, отрицание отрицания).
Правда, чаще положительный результат дает использование авторской интерпретации высказывания Гете: «Истина лежит между двумя безумиями». Иными словами, подобно математическим пределам мы определяем идеальное, а значит недостижимое состояние безопасности объекта защиты (-∞) и фантастически усовершенствованный источник опасности (+∞). Затем условно соединяем две бесконечности прямой насколько это возможно
и пытаемся в этом множестве точек найти искомое положение.
Пытливый критик может усмотреть в представленной модели аналог методики SWOT-анализа. Однако
принципиальным отличием является возможность формулировать насущные вопросы, в то время как в известной методике необходимо владеть перечнем готовых клише. Кроме того, нет необходимости привлекать несколько экспертов, имеется более насыщенная вариативность, да и целью анализа с помощью ноксологической
модели является не выработка стратегии, а синтез инноваций. Но главное отличие заключается в том, что
SWOT-анализ дает алгоритм действий, что снижает творческую активность пользователей, а это пагубно сказывается на компетентности выпускников вузов. Наша модель дает алгоритм создания алгоритма. Другими
словами, мы даем исследователю не «рыбу», а «удочку», что на фоне снижения качества образования обретает
дополнительный потенциал.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования когнитивных способностей обучающихся в процессе преемственного обучения иностранному языку в системе «школа – технический вуз». Приводятся результаты диагностики уровня сформированности когнитивных способностей. Автором предлагаются способы повышения уровня когнитивных способностей. Прослеживается преемственность в формах
деятельности обучающихся в процессе обучения иностранному языку в системе «школа – технический вуз» с
целью развития когнитивных способностей.
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В континууме современной системы непрерывного образования особую значимость приобретают вопросы развития когнитивных способностей, связанных с различными видами памяти, с целью освоения учебной информации, а также с освоением способов умственных действий с этой информацией в процессе ее использования при реализации как учебных заданий, так и задач профессионального плана.
Дисциплина «Иностранный язык» является в данном контексте тем инструментом, который, с одной стороны, способствует развитию когнитивных способностей обучающихся, а с другой, благодаря своему прикладному характеру, позволяет формировать мыслительные операции средствами иностранного языка. Стоит, однако,
отметить, что школьники или студенты не всегда могут справиться с такими заданиями, как составление плана
текста, тезисов прочитанного, аннотирования и тематического тезауруса. Определенные затруднения также вызывают задания по выделению главного, по обобщению прочитанного. Обучающиеся не всегда могут поставить
проблему и провести сравнение. Мы провели предварительную диагностику на выявление уровня сформированности когнитивных способностей обучающихся. Экспериментально-контрольную группу составили учащиеся 10–
11-х классов Центра довузовского образования и школы № 100 г. Новосибирска, а также студентов 1 и 2 курсов
факультетов «Строительство железных дорог» и «Мосты и транспортные тоннели» СГУПСа.
По результатам предварительной диагностики были получены следующие результаты, представленные
в таблице 1.
Таблица 1
Распределение обучающихся по уровням развития когнитивных способностей (на начало обучения)
Группа

Кол-во

ЭГ
КГ

115
97

Уровни когнитивных способностей
Низкий
Средний
Высокий
Количество обучающихся, достигших данного уровня на начало обучения, %
55
35
10
56
35
9

Согласно результатам, полученным в ходе определения уровня владения обучающимися когнитивными
способностями, можно сделать вывод о том, что участники как контрольной (56 %), так и экспериментальной
(55 %) групп могут выполнять действия по образцу. Уровень владения ИЯ низкий (успеваемость по всем видам
речевой деятельности ниже 50 %), уровень познавательного интереса достаточно низкий. Респонденты экспериментальной и контрольной групп (35 %) продемонстрировали одинаковые показатели в умении работать с
учебным материалом с помощью педагога. Лишь 10 % обучающихся экспериментальной группы и 9 % из контрольной группы способны самостоятельно заметить проблему и выбрать пути ее решения.
Для решения выявленной проблемы мы отобрали следующие принципы организации познавательной
деятельности обучающихся: принцип гуманистической направленности, выражающий необходимость подчинения всего образовательного процесса задачам развития всесторонних способностей личности (реализуется
через индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса; через отбор и структурирование содержания, имеющего личностную значимость для обучающихся); принцип связи учебной деятельности с жизнью (предполагает соединение предметного содержания с содержанием будущей профессиональной деятельности и общественными отношениями); принцип доступности (выражает необходимость соответствия предметного содержания, форм и методов обучения уровню развития и подготовленности); принцип наглядности
(предполагает применение в образовательном процессе иллюстраций, демонстраций и других видов наглядности; основан на следующих положениях: в процессе учения участвуют все органы чувств человека, мышление
эволюционирует от конкретного к абстрактному); принцип профессиональной направленности (действует в
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обучении, когда наряду с теоретическим обучением осуществляется языковая подготовка) [3].
Вышеперечисленные принципы реализуются в следующих заданиях, предназначенных для преемственного обучения иностранному языку в системе «школа – технический вуз».
Так, учащимся 11 классов перед выполнением задания по тексту предлагается заполнить таблицу со
следующими колонками: «Знаю», «Источник информации», «Хочу знать (новые вопросы)», «Узнал(а)», «Новые источники информации». Называется тема и обучающимся предлагается заполнить колонку «Знаю», куда
они вносят сведения, известные по этой теме (например, из изучения других дисциплин) и «Новый источник
информации». В колонку «Хочу знать» предлагается внести спорные идеи и вопросы. Затем обучающиеся читают и переводят новый текст; отвечают на вопросы проблемного характера к нему; выполняют задания на закрепление лексических единиц и речевых образцов.
Обучение реферированию – наиболее эффективное средство обучения ИЯ, так как реферирование объединяет два огромных процесса – обучение пониманию текста при чтении и обучение основным видам смысловой
конденсации. Процесс реферирования включает ряд этапов, а именно: 1) ознакомительное чтение всего текста с
целью знакомства с информацией, содержащейся в оригинале; 2) изучающее чтение, связанное с лексикограмматическим анализом непонятных предложений, содержащих интересную информацию; 3) выделение предложений, несущих главную информацию; 4) обобщение информации в форме реферата; 6) сравнение написанного
реферата с оригиналом, чтобы удостовериться, что суть оригинала воспроизведена точно и что перегруппировка
ключевых фрагментов с ориентацией на рациональнее построение абзаца произведена правильно, без искажения
информации [2]. Кроме активизации навыков различного вида чтения при реферировании большую роль играют
действия по свертыванию текста, основанные на семантических операциях, связанных с целым комплексом сложных мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение).
Учитывая, что образовательной средой, в которой мы рассматриваем развитие когнитивных способностей, является система «школа – технический вуз», то для будущих инженеров эффективной формой работы
является учебный проект. Обучающимся предлагается выполнить учебный проект в рамках изучения темы
«Моя будущая профессия». Он полностью отвечает требованиям, предъявляемым к использованию методов
проекта [1]: наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, требующей интегрированного значения, исследовательского поиска для ее решения; практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов (урок-семинар у учащихся 11-х классов, выступление на научно-практической конференции у студентов); самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучающихся на занятии или во внеурочное время; структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов и распределение ролей); использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов исследования;
оформление конечных результатов; анализ полученных данных; подведение итогов, корректировка, выводы
(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», творческих отчетов, защиты проекта, публичного выступления и т. п.).
Мы предлагаем проследить некоторую преемственность в формах деятельности обучающихся при формировании мыслительных операций в ходе выполнения предложенных заданий, которая представлена в таблице 2.
Таблица 2
Преемственность в формах деятельности обучающихся в процессе обучения иностранному языку
в системе «школа – технический вуз» с целью развития когнитивных способностей
Мыслительные операции
Анализ (мысленное расчленение сложного
объекта на составляющие его части
или характеристики).

Синтез (мысленный переход в единичном
процессе от частей к целому; объединение
частей в целое)

Учебная деятельность (школа)
Учебная деятельность (вуз)
Выделять в тексте: главную мысль, примеры,
Выделять в тексте: факты, причины, следисторические сведения, материал
ствия, дополнительную информацию и пр.;
о применении и пр.;
составлять тематический тезаурус
разделять текст на логические части
(упорядоченный комплекс базовых понятий
и составлять план;
профессиональной деятельности)
формулировать вопросы к тексту
Строить логически законченное сообщение;
Подбирать литературу по теме исследования;
высказывать собственное мнение о фактах и
ставить цель и задачи исследования;
событиях, оценивать их;
выбирать методы исследования.
составлять аннотацию к статье;
писать реферат

Сравнение (мысленное сопоставление для
установления сходства или различия).

Сравнивать факты, явления по одному-двум
или нескольким признакам;
сравнивать изложение одного и того же
материала в разных источниках;

Обобщение и систематизация (мысленное
составление целого из отдельных элементов
и выявления связей между ними, объединение предметов и явлений по их общим
и существенным признакам;
выводы из наблюдения
отдельных фактов, явлений, выраженных
в виде общего положения).

Заполнять таблицы, схемы,
систематизирующие материал;
воспроизводить текст по составленным
таблицам, схемам.
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Сопоставлять новый материал с ранее усвоенными фактами и выводами;
применять ранее усвоенные знания к рассмотрению новых фактов и явлений.

Схематизировать текст, представляя его
в схеме, таблице.
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Здесь необходимо подчеркнуть, что соблюдение принципа преемственности в обучении иностранному
языку, а также в формах деятельности обучающихся способствует развитию когнитивных способностей с учетом особенностей каждой ступени системы «школа – технический вуз», о чем свидетельствуют результаты диагностики (таблица 3).
Таблица 3
Распределение обучающихся по уровням развития когнитивных способностей
Группа

Кол-во

ЭГ
КГ

115
97

Низкий
55
56

Уровни когнитивных способностей
Начало обучения
Конец обучения
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Количество обучающихся, достигших данного уровня, %
35
10
36
46
35
9
54
37

Высокий
18
9

Как видно из таблицы 3, в контрольных и экспериментальных группах определялись уровни сформированности когнитивных способностей. Анализ и обработка результатов диагностики указали на то, что если в
начале обучения у большинства обучающихся как контрольной, так и экспериментальной групп низкий (56 %;
55 %) и средний (35 %; 35 %) уровни сформированности когнитивного компонента ПК, то в конце обучения в
экспериментальной группе резко уменьшилось количество обучающихся с низким уровнем познавательной
активности (36 %), однако значительно повысилось количество обучающихся со средним (46 %) и высоким
уровнем (18 %). Отсюда следует, что в процессе обучения у респондентов экспериментальной группы когнитивные способности развиты в большей мере, они могут работать с учебным материалом самостоятельно, у них
сформирован индивидуальный стиль усвоения иностранного языка и уровень владения ИЯ высокий (успеваемость по видам речевой деятельности выше 75 %).
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что преемственное изучение иностранного языка в
профессиональной подготовке будущего инженера расширяет доступ к информации за счет развития когнитивных способностей, что, в конечном счете, ведет к развитию комплекса качеств современного специалиста, его
профессионального мышления, а также профессиональной мобильности.
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DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COGNITIVE ABILITIES
IN THE SYSTEM OF «SCHOOL – TECHNICAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION»
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Yu.S. Yuryeva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department "Foreign Languages"
Siberian Transport University (Novosibirsk), Russia
Abstract. The issues of formation of students' cognitive abilities in the process of successive foreign language
training in the system of «school – technical higher education institution» are examined in the article. The article contains the diagnostic results of formation level of cognitive abilities. The author suggests the upgrade ways of cognitive
abilities. The continuity in forms of students' activity in the process of foreign language training in the system of
«school – technical higher education institution» for the purpose of development of cognitive abilities is traced.
Keywords: cognitive abilities, successive foreign language training, the system of «school – technical higher
education institution».

120

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 5 (5).

Medical sciences
Медицинские науки
УДК 613

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ


М.В. Бектасова1, В.А. Капцов2, А.А. Шепарев3
кандидат медицинских наук, главный специалист-эксперт, 2 член-корреспондент РАМН, доктор медицинских
наук, профессор, заместитель директора, 3 доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
1, 3
ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России (Владивосток),
2
ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены Роспотребнадзора
(Москва), Россия

1

Аннотация. Одна из таковых профессия врача. Профессии медицинского профиля как никакие другие
связаны с межличностным взаимодействием, поэтому для врачей и медицинских сестер своевременная диагностика и коррекция нарушений является весьма актуальной [6, 8, 9]. Сама профессиональная деятельность медицинских работников онкологических и фтизиатрических учреждений предполагает эмоциональную насыщенность, психофизическое напряжение и высокий процент факторов, вызывающих стресс [1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11].
Ключевые слова: медицинский персонал, синдром эмоционального выгорания, стресс, условия труда,
профилактика.
«Синдром эмоционального выгорания» – состояние эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, возникающее как результат хронического дистресса на работе. Развитие данного синдрома характерно в
первую очередь для профессий системы «человек – человек», где доминирует оказание помощи людям [1, 2, 3, 4]. Очевидно, что работа медицинских работников фтизиатрических и онкологических учреждений имеет свои специфические
особенности в общей системе оказания медицинской помощи населению, главными из которых являются «трудный» контингент больных и достаточно большое количество рецидивов. Сотрудники этих подразделений постоянно испытывают
состояние хронического стресса в связи с негативными психическими переживаниями, интенсивными межличностными
взаимодействиями, напряженностью и сложностью труда. В результате постепенно формирующегося «синдрома эмоционального выгорания» возникают психическая и физическая усталость, безразличие к работе, снижается качество оказания
медицинской помощи, порождается негативное и даже циничное отношение к пациентам [2, 7, 10, 12].
Не представляет сомнения факт многофакторности формирования «синдрома эмоционального выгорания».
Не пытаясь снизить значимость внешних факторов, таких как условия труда, специфика контингента, в нашей работе мы основное внимание уделили влиянию внутренних факторов синдрома эмоционального выгорания, а именно
личностным особенностям медицинских работников фтизиатрических и онкологических учреждений.
Целью нашего исследования явилась сравнительная оценка распространенности и психологических
особенностей синдрома «профессионального выгорания» у врачей и среднего медицинского персонала о нкологической и фтизиатрической службы Приморского края.
Проспективное, нерандомизированное, обсервационное исследование осуществлено на основании добровольного тестирования по методикам К. Маслач и В. В. Бойко 50 врачей и 70 медицинских сестер онкологических диспансеров; 90 врачей и 110 медицинских сестер противотуберкулезных диспансеров. Критерии включения – стаж работы по
специальности не менее 1 года и отсутствие хронических заболеваний в стадии субкомпенсации. Средний возраст исследуемых врачей фтизиатрических учреждений – 48,9±2,3 года, стаж работы – 22,7±2,2; среднего медицинского персонала – 38,9±2,5 года, стаж – 15,9±2,1. Средний возраст исследуемых врачей онкологических диспансеров – 37,5±2,2
года, стаж работы – 17,7±2,6; среднего медицинского персонала – 28,4±2,3 года, стаж – 8,6±2,2.
Наличие эмоционального выгорания при тестировании по К. Маслач было отмечено у 64,8 % респондентов: 60,0 % у медицинского персонала фтизиатрической службы и 71,7 % у медицинского персонала онкологических диспансеров. Методика В. В. Бойко показала, что эмоциональное выгорание отмечается у 64,0 %
исследуемых. В тоже время выраженность каждого из симптомов, характеризующего фазы выгорания, имела
определенный качественный разброс, величина которого была связана и с профессиональным статусом. Приведенные данные указывали, что у среднего медицинского персонала онкологических диспансеров, несмотря на
меньший стаж работы, отмечались значительно более глубокие процессы выгорания. Результаты тестирования
по данной методике указывали, что у среднего медицинского персонала онкологических диспансеров «профессиональное выгорание» складывалось в основном вследствие редукции личных достижений.
Средний возраст врачей, страдающих «эмоциональным выгоранием», составлял 43,2±3,0 года, то есть
вполне возможна связь выгорания с возрастом и стажем работы врачей-фтизиатров, онкологов. Изучение влияния
возраста и стажа трудовой деятельности в формирование синдрома (у мужчин и женщин отдельно) показало, что
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для мужчин стаж – значимый фактор, влияющий на показатель «истощение». А возраст врачей достоверно влиял
на его формирование вне зависимости от пола. Что касается среднего медицинского персонала, нами отмечено
наличие достоверных различий в возрасте медицинских сестер с сформировавшимся синдромом «профессионального выгорания» и его отсутствием. Вероятно, выгорание – одна из причин смены места работы и профессии у
среднего медицинского персонала онкологической службы после 3–5 лет работы. А развитие выгорания было связано скорее не с экспозицией дозы психотравмирующих факторов, а с выраженной их интенсивностью.
«Эмоциональное выгорание» в различных стадиях своего развития значительно чаще встречалось у
среднего медицинского персонала (75 %), по сравнению с врачами (менее 50 %). У среднего медицинского персонала профессиональное выгорание формировалось достоверно чаще в более выраженной форме и при меньшем стаже профессиональной деятельности. Зависимость развития выгорания от возраста и профессионального
стажа была более характерна для врачей. Эмоциональное выгорание в данной группе характеризовалось такими
проявлениями, как переживание психотравмирующих факторов, неадекватное эмоциональное реагирование,
эмоциональный дефицит и исключение эмоций из сферы профессиональной деятельности.
Профилактические и лечебные меры при синдроме эмоционального выгорания во многом схожи: то,
что защищает от развития данного синдрома, может быть использовано и при его лечении. Профилактические,
лечебные и реабилитационные мероприятия должны быть направлены на снятие действия стрессора: снятие
рабочего напряжения, повышение профессиональной мотивации, выравнивание баланса между затраченными
усилиями и получаемым вознаграждением. При появлении и развитии признаков синдрома эмоционального
выгорания у медиков необходимо обратить внимание на улучшение условий их труда, характер складывающихся взаимоотношений в коллективе, личностные реакции и заболеваемость.
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Abstract. There is a number of the professions involving continuous contact with other people. The person having such profession starts having feeling of internal emotional exinanition. One of these is the profession of the doctor.
Professions of medical profile as no others are associated with interpersonal interaction, therefore for doctors and
nurses the timely diagnostics and correction of violations is very important [6, 8, 9]. Professional activity of medical
workers of oncological and tuberculous medical institutions involves the emotional saturation, psychophysical tension
and high percent of the factors causing the stress [1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11].
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Аннотация. В статье раскрываются психологические особенности влияния формализации организационного поведения, следования нормативным моделям поведения на недоиспользование своих ресурсов и возможностей административными работниками.
Ключевые слова: управленческий контроль, психологические особенности, нормативная модель, администрирование, административные санкции.
Психологическая сущность контроля в административных системах связана или, точнее, определяется
следующими обстоятельствами: различиями в целях, которые, как правило, имеют место у лиц или структур,
транслирующих решения, и тех лиц или структур, которым эти решения предназначаются для исполнения; отсутствием механизмов точной адресности решений (решение ориентировано на «площади», а не на конкретную
«точку» приложения); отсутствием надобности знания о мотивации конкретных поступков исполнителей и
ориентацией исключительно на сам поступок или, точнее, проступок; готовностью менять правила игры независимо от состояния и потребностей исполнителей решений (приоритет высших целей).
Исследования процессов администрирования и организационного поведения административных работников, осуществляющих администрирование, показывает, что цели у самой административной системы и объектов ее воздействия изредка совпадают, но в большей степени – разнонаправлены. Несомненно, такое несовпадение в целях не способствует образованию единства администрации и иных субъектов администрирования.
В связи с таким положением каждая сторона ориентирована на поведение, которое не может привести к
конструктивному взаимодействию и, главным образом, направлено на то, чтобы были реализованы собственные цели. Это происходит даже и том случае, если имеется связь с неисполнением профессионального долга
или сокрытием информации от властей со стороны участников административных отношений [1, 2].
Субъект должен распознать заданную дескриптивную нормативную модель, т. е. проконтролировать,
насколько точно в поведении она воспроизведена.
1. Субъект и объект административной деятельности соотносятся исключительно посредством нормативной модели, задающейся извне какой-либо внешней инстанцией. Это минимизирует всякие личные, ситуативные контакты, образуя определенные символы, властные посылы со стороны администрации высшего уровня.
2. Исполнитель решения распознает, исследует и воспроизводит в своем поведении нормативную модель. Поскольку он ограничен в возможностях ее интерпретации, ориентированной на собственные потребности, то естественно поведенческое воспроизведение модели будет всегда носить на себе след индивидуальности
и ситуативности, что и является основной причиной взаимодействия и взаимовлияния субъекта и объекта администрирования.
3. Контроль со стороны субъекта решения осуществляется через сравнение поведения объекта и нормативной модели. Отсюда субъекта решения интересуют не причины, по которым осуществлена интерпретация
поведения, а именно само поведение в поступках и действиях или в отсутствии таковых. Все это делает администрирование эффективным с точки зрения психологии только в определенных границах и только в том случае, если нормативная модель будет идентично понятой как объектом, как и субъектом администрирования.
Администрирование в качестве составной части способа управления людьми обязательно включает
санкции по результатам исполнения решений. Санкции в администрировании относятся к мотивации, обеспечивающей желаемое функционирование исполнителей решений [5].
Поскольку административная система и администрирование ориентированы на воспроизведение заданных заранее норм поведения, то естественно в своих санкциях они в большей мере ориентированы на порицание отклонения поведения от норм, чем на совершенствование этого поведения на основе хотя бы тех же
норм. Поэтому стимулы, употребленные в администрировании, носят преимущественно порицающий характер
и основаны на различного рода административных взысканиях, которые составляют формальную основу осу
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ществления администрирования [3].
У административной организации вырабатывается своего рода психологическая готовность к различного рода искажениям информации, которые могут последовать со стороны исполнителей решения. Несомненно, такой психологический фон изначально создает и эмоциональное и когнитивное напряжение в процессе
администрирования, снижая или, напротив, повышая его дееспособность в зависимости от ситуации и той реальности (социальной, экономической, политической), в которой администрирование осуществляется.
Сокрытие, приуменьшение ресурсов приводят к тому, что в организационном поведении проявляются
такие признаки: в большей степени уповают на случайное стечение обстоятельств, и в меньшей мере проявляют уверенность в собственных силах и собственной ответственности; завышенный интерес к внешним по отношению к организации субъектам, которые являются обладателями ресурсов (например, ориентированность
на финансирование из бюджета, фондов и т. п.); перенос акцента деятельности в организации на распределение;
организационное поведение находится в жесткой зависимости от иерархичности, где административная система всегда характеризуется авторитарностью [5]. Данный фактор воздействует на процесс трансляции решения,
когда транслируется то, что согласуется с волей и интересами более высоких иерархических уровней организации.
Следующий шаг после трансляции решения – контроль над его исполнением. Контроль осуществляется
через сравнение поведения объекта и нормативной модели. Отсюда субъекта решения интересуют не причины,
по которым осуществлена интерпретация поведения, а именно само поведение в поступках и действиях или в
отсутствии таковых.
Все это делает администрирование эффективным с точки зрения психологии только в определенных
границах и только в том случае, если нормативная модель будет идентично понятой как объектом, как и субъектом администрирования.
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Аннотация. В статье анализируется конструктивная и деструктивная языковая политика, которая проводится в отрасли образования в независимой Украине. Автор отмечает, что одно из главных мест в языковой
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Следует отметить, что в конце 80-х гг. прошлого века в Советской Украине учебно-воспитательный
процесс был почти полностью русифицирован. В 1989 году на украинском языке обучалось всего 7,8 %, студентов, на русском и украинском – 15,9 % и только на русском – 76,3 % [1, с. 20, 27, 47]. В целом, образовательная система в начале 90-х гг. в Украине была в критическом состоянии. Ее характерными признаками были: низкое качество обучения и воспитания, недостаточное обеспечение образовательной отрасли учебнометодическими материалами, высококачественными специалистами, финансовые проблемы, зацентрализованность управления образовательным процессом и т. д. Системе образования не доставало демократизма, диалога,
гуманизма, коммуникации, конструктивизма, национального духа и т. п. Чтобы избавится от советских догм в
отрасли образования, на первом этапе развития государства (1991–1996 гг.) русскоязычные учебные заведения
в плановом порядке переводились на украиноязычные путем образования украиноязычных групп и классов в
русскоязычных учебных заведениях.
Итак, в статье ставится цель показать те трудности и проблемы, которые переживает молодое Украинское
независимое государство в отрасли образования на начальных и последующих этапах его демократического развития. В связи с внедрением в общественно-политическую жизнь страны закона «О языках в Украинской ССР», а
также − принятием «Государственной программы развития украинского языка и других национальных языков в
Украинской ССР на период к 2000 году» ситуация начала изменятся к лучшему: образовывались региональные
научно-методические центры, открывались кафедры украинской филологии и те, которые готовили специалистов
со знанием белорусского, греческого, болгарского, еврейского и других языков, увеличилось количество студентов, которые учились на украинском языке. Учебные планы всех специальностей пересмотрены в пользу дисциплин гуманитарного цикла, поэтому в учебный процесс вузов вводились новые дисциплины: «Украинский язык»,
«Украинская литература», «История Украины», «История культуры», «История отечественной и мировой культуры», «История философской мысли», «Политология», «Социология», «Маркетинг», «Политическая история» и др.
А для тех, кто не изучал украинский язык, предоставлялась возможность его изучить на протяжении первого курса с последующей возможностью сдать экзамен или зачет. В итоге ситуация с изучением украинского языка в
учебных заведениях уже на втором этапе изменилась к лучшему: 69,2 % студентов по Украине учились на украинском языке, открывались факультеты украинского языка и литературы, 80–90 % всех предметов читались на
украинском языке [1, с. 17, 18, 21, 46]. Комиссия по вопросам культуры и духовного возрождения констатировала,
что работа органов государственного управления и гражданских организаций не была системной и прогностической. В то же время местная власть недостаточно внимания уделяла обучению на украинском языке, на языках
национальных меньшинств, а также на языках тех этносов, которые за пределами Украины не имели своих государственных образований, − это ромы, караимы, гагаузы, крымчаки, крымские татары и др. [2].
Отдельные аспекты этой проблемы исследовали такие ученые, как Б. Ажнюк, В. Андрущенко, Т. Величко, А. Зализняк, О. Калиновская, П. Кононенко, В. Кремень, В. Литвин, И. Лопушинский, А. Майборода,
Л. Масенко, С. Николаенко, Н. Рябчук, В. Сквирская и др. Анализируя языковую политику в отрасли образова
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ния, И. Лопушинский разделил ее на три этапа: а) протекция национальному языку; б) невмешательство в языковую политику; в) поддержка русского языка. Это распределение можно рассматривать как слишком расплывчатое. Что касается протекции национальному языку, то эта поддержка присутствует на каждом этапе
украинского возрождения. На этом этапе, кроме украинского языка как языка титульной нации, который интенсивно внедрялся в начале 90-х гг. прошлого века во все отрасли развития Украинского государства, а особенно
в образование, следует уделить большое внимание языкам и культурам национальных меньшинств, которые
актуальны на всех этапах. Что касается невмешательства в языковую политику, то такое утверждение также не
имеет определенной конкретности, потому что оно присутствует практически на каждом этапе, если осознать,
что ни один Президент современной Украины как следует языковой политикой не занимался, а решения, которые в Верховном Совете были посвящены языковым проблемам по итогам их обсуждения, никто как следует не
исполнял [5, с. 19, 24]. В то же время нормативно-правовые акты, которые были посвящены проблеме расширения функционирования украинского языка на Юге и Востоке Украины, нередко имели декларативный характер.
А о языковой проблеме, как таковой, политики и депутаты Верховного Совета также вспоминали периодически, от выборов к выборам. Пророссийские политики и политические силы больше внимания уделяли языку
бывшей метрополии, а точнее, со времени правления экс-Президента Л. Кучмы (1994 г.), который пообещал
повысить статус русского языка до уровня официального. Русский язык на втором этапе развития украинской
государственности (1997–2004 гг.) и последующих этапах активно поддерживали коммунисты, Партия регионов и другие пророссийские политические силы, что со временем вылилось в противостояние, поскольку в
начале 2000-х гг. украинский народ уже был расколот лидерами левых политических сил по языковому принципу на русскоязычный и украиноязычный электорат. На третьем этапе (2005–2009 гг.) пророссийские политические силы в отрасли образования спровоцировали «парад языковых суверенитетов». На четвертом этапе развития страны (с 2010 г. по настоящее время) противостояние между национально-демократическими и пророссийскими политическими силами усугубилось из-за принятия закона «Об основах государственной языковой
политики». Этот закон поднял статус русского языка до уровня регионального и таким образом разделил регионы Украины по языковому принципу. В итоге ратифицировали его на местном уровне лишь девять областей
Украины, включая АР Крым. Остальные области его отклонили как несовершенный и такой, который нарушил
нормы Конституции Украины. Вследствие принятия этого закона, на Юге и Востоке Украины власть начала
закрывать украиноязычные школы, переводить их в статус двуязычных или одноязычных, проводящих обучение только на русском языке. Противостояния между двумя политическими силами разгорались сначала в Верховном Совете Украины, возле Украинского дома, и со временем – на майдане, где к этим проблемам присоединились геополитические, что в итоге привело к революционным действиям на майдане Независимости [6, с.
282–318]. В связи с этими событиями нужно было срочно предпринимать меры, чтобы соединить расколотое
украинское общество. Украинские ученые убеждены: чтобы создать новую идентичность украинского народа,
необходимо расширять сферы функционирования украинского языка и культуры. Эта работа сейчас проводится
с большим энтузиазмом на всех уровнях, что следует отметить как конструктивную составляющую культурной
и языковой политики. Поэтому конструктивная языковая политика независимой Украины была направлена на
возрождение украиноязычных учебных заведений, «реформирование системы образования, отказ от тоталитарно-коммунистических догматов, которые доминировали в Советском Союзе, и возрождение национальной системы образования, которая должна базироваться на европейских принципах гуманизма и демократии» [7, с.
196]. Стратегическим заданием реформирования образования, как считает И. Лопушинский, является изучение
украинского языка во всех учебно-воспитательных заведениях, утверждение его как основного языка функционирования в общеобразовательной, профессиональной и высшей школе. Для этого, по словам ученого, в Украине создается система непрерывного языкового образования, что обеспечит обязательное овладение гражданами Украины украинским языком, возможность выучить родной язык и практически овладеть хотя бы одним
иностранным языком [5].
Деструктивная языковая образовательная политика свидетельствует о том, что не все этнические украинцы, которые живут на Юге и Востоке Украины, имеют возможность получать образование на украинском
языке. О дискриминации украинцев в этих регионах идет речь в работе В. Кулика, который утверждает, что
привилегии, которые оказываются местной властью русскому языку, нарушают принцип равности прав граждан всех национальностей на развитие родных языков и культур, узаконивают русификацию украинских граждан на региональном уровне, их неравноправие, которое удерживает их в состоянии экономической и духовной
зависимости от России [4, с. 45–48].
Итак, составной и неотъемлемой частью языковой образовательной политики является язык и образование, которые взаимно дополняют друг друга, поскольку в цивилизованном обществе они не могут существовать отдельно. По мнению С. Журавского, понятие «образовательная политика», − это политика, которая обеспечивает развитие и функционирование системы образования, которая направлена на технологический и гуманитарный прогресс общества и усовершенствования всей структуры государства [3, с. 10–11].
Таким образом, понятие «языковая образовательная политика» следует понимать как: 1. Политику индивида, группы, общности, партии, организации, власти, которая направлена на развитие и расширение государственного / официального языка как единственного, который используется во всех сферах и отраслях общественно политической жизни страны. 2. Политику государства, которое обеспечивает своих граждан качествен126
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ным образованием на государственном и языках национальных меньшинств. 3. Языковую политику, которая
направлена на защиту и полноценное функционирование всех языков, в том числе тех, которые находятся на
грани исчезновения. 3. Образовательную политику, которая воспитывает у своих граждан чувство долга перед
Родиной, формирует национальное самосознание и патриотические чувства. 4. Политику этнографических
групп, коренных народов и национальных меньшинств, которая направлена на овладение государственным
языком и использование его в учебных заведениях с целью социализации, полноценной коммуникации всех
народов, которые проживают на территории Украины. 5.Объединение вокруг украинского языка и культуры, а
также строительства унитарного, соборного и независимого Украинского государства. Так, украинская власть в
равной степени должна защищать все языки, она должна обеспечивать их полноценное функционирование и
развитие. Ни один язык и ни одна культура не должны ощущать на себе давление власти, ограничение использования языка и культуры предков.
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