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НЕБЕСНЫЙ ЭФИР В КОСМОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 

Аннотация 

Начало космофизики было положено выдающимся геологом ХХ века А.Е. Ходьковым (1909-2003).  

Авторами  [12] дано представление об  атоме как   структуре, связанной с небесным эфиром деформационным 

состоянием  материи. Являясь участником самого процесса рождения атома, эфир остаётся в сфере сугубо 

внутриатомных взаимодействий в течение жизни атома. Вопрос о природе эфира является фундаментальным 

и поэтому проливает свет на сущность процессов гравитации и инерции и таких  природных явлений, как 

возникновение воронкообразных стихийных смерчей.                                                                                                         

Ключевые слова 

космофизика,  плотность потоков эфира,  нейтрино, электрический вихрь,  скрытый заряд,  псевдо фототок,  

смерч. 

 

Предыстория вопроса [8, 13].   

Интерес к эфиру известен с древности. Известно понимание древними  фундаментальности вопроса о 

невидимом небесном свете, как они называли эфир [4]. Степень истинности исконного понимания сущности 

эфирной материи можно оценить только после прочтения всех последующих разделов.  В поисках 

родословной планеты Земля авторы [8] прошли от самых древнейших времён человеческого существования: 

2-х миллиардно-летней давности – и оставшейся от них информации, не потерявшейся в веках и даже 

стоящей на позиции практически верных воззрений [4, 13, 14]. Древние не были столь увлечены «Большим 

взрывом», как их потомки, наши современники, подвергающие сомнению вечный эволюционный круговорот 

материи во Вселенной с участием эфира как основы материального мира.          В эпоху, обозначаемую в 

текстах Махабхараты периодом 1,9 млрд. лет назад, человечество имело представление об эфире как о свете 

абсолютной тьмы. В древних текстах скрытой и неуловимой причиной реального и нереального [4, 13] 

назывался вездесущий свет, по своим свойствам непредставимый в обыденных понятиях.  Наши предки 

постигли тайну вечного возрождения материи, то есть её эволюционный круговорот, непременным 

участником которого видели «одетое в абсолютно чёрное» извечно существующее излучение. Именно 

излучение, то есть движущуюся субстанцию вместо воображаемой неподвижной сплошной среды. Как мы 

теперь понимаем, раньше люди знали, что это – невидимые эфирные потоки, существовавшее всегда.  Свет 

Солнца и звёзд наши предки среди известных им излучений ставили не на первое место как, по их понятиям, 

относительно временные явления, в чём они действительно были правы.  Однако знания древних оказались 

утраченными. А на смену им пришли весьма далёкие от воззрения древних концепции, не позволяющие 

связать в единый ряд такие явления, как оптические явления и гравитацию. В новые времена – в ХVII веке 

нашей современной эры была введена гипотеза механического эфира, призванная объяснить природу света. 

Эфир рассматривался как неподвижная всепроникающая среда, обладающая очень малой плотностью и 

крайне большой упругостью. А свет - как упругие колебания в эфирной сплошной среде наподобие звуковых 

колебаний в воздухе. Считая эфир неподвижной средой, но различной по свойствам «в пустоте» и в телах,  

Френель полагал её частично увлекаемой движением атомно-организованных тел. Голландский физик 

Лоренц (1853-1928)  выдвинул гипотезу «эфирного ветра» в полностью неподвижном эфире. Немецкий 

физик Генрих Герц (1857-1894) исходил из предположения, что эфир полностью увлекается движущимися 

телами. Математически эта гипотеза требовала заменить частные производные по времени на полный 

mailto:qwefox@pochta.ru
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дифференциал d/dt в уравнениях Максвелла, что приводило к возможности учесть движение среды. Однако 

Герц отказался от своей теории, так как она противоречила целому ряду фактов [13].  Американские физики 

А. Майкельсон и Э. Морли поставили в 1887 году опыт с целью обнаружить «эфирный ветер», 

существующий согласно теории Лоренца в «неподвижном эфире».  Опыт дал отрицательный результат,  но 

был объясним из теории Герца. В то же время результат опыта И. Физо, объяснявшийся теорией Лоренца – 

Френеля,  противоречил теории Герца. В основе гипотезы небесного эфира как сплошной среды, подобной 

воздуху, в которой движутся небесные тела, оказался заложенным принцип сосуществования двух разных, 

по существу независимых друг от друга материй. Более того,  их относительное движение априори сводилось 

к  механическому взаимодействию увлечённой эфирной субстанции с движущимся небесным телом. В итоге 

оказалось, что в рамках бытующих представлений о строении эфира и сущности его взаимодействия с 

атомно-организованными телами как независимых друг от друга материй невозможно объяснить с единой 

точки зрения всё многообразие небесных явлений.   Эти механистические представления были шагом назад 

в области космофизических знаний о сущности небесных явлений. Если от них уйти, то можно шагнуть 

вперёд и в то же время приблизиться к мудрому миросозерцанию древних о полной взаимной гармонии 

обусловленных друг другом форм материи.   

 

1.  НЕБЕСНЫЙ ЭФИР И ЕСТЬ ФУНДАМЕНТ АТОМНОЙ МАТЕРИИ? 

  

   

 Излучение 

как свойство 

атома 
  

 
                           Монография автора [7] 

    

Почему в поисках доказательств существования эфира так долго не могло обнаружиться  даже само 

его существование?  Всё дело в том, что эфир взаимодействует с нами как частью атомно организованного 

вещества на глубинном, внутриатомном уровне, и это взаимодействие не лежит на поверхности. Как сказал 

Омар Хайям, "далеко от поверхности мира до дна..." Чтобы понимать природу  внутриатомного 

взаимодействия вещества с эфиром,  надо достаточно глубоко проникнуть в природу атома  [7, с. 101].  

Обращение к эфиру как к предшествующей атомному веществу форме материи и раскрытие особенностей 

их взаимодействия приводит к важным следствиям, о которых будет идти речь в следующих разделах.                                                

        1.1. Эфир как дискретные энергетические потоки. 

 Небесные тела «плавают»  в эфире, в котором есть течения, вернее сказать - стремительные потоки, 

так как они - высокоскоростные. Течения эфирной материи вызваны градиентами плотности её потоков из-

за деформирования материей небесных тел.  Сам процесс атомообразования в звёздах - этой промежуточной 

стадии между эфирной и атомно организованной материей - связан с деформацией исходной материи. Даже 

при образовании одного диполя - нейтрона он занимает меньший объём, чем протон и электрон в 

отдельности. Энергетическое следствие этого явления - испускание одного нейтрино.  В [12] показано, что в 

процессе синтеза атомной материи с усложнением от более простых к более сложным разновидностям 

атомов структура их способна самоуплотняться, т.е. претерпевать деформацию объёмного сжатия. Если 

атомную материю космического тела (звезды или планеты) объёмом V распределить так, чтобы она приняла 
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первоначальное недеформированное состояние, то она займёт значительно больший объём   V0.  При этом 

исходное изменение количества эфирной материи плотностью D э при изменении её объёма (V0 -V) приводит 

к образованию атомной материи плотностью D a в количестве V. D a  и сопровождается вытеснением лавины 

нейтрино  Σ neutrino:          

(V0 -V). D э  - Σ neutrino  =  V. D a . 

Тогда градиент эфира,  направленный к атомно-организованному телу:     

 
Если бы процесс атомообразования характеризовался только сокращением расстояний между 

субатомными частицами, то ему в правой части уравнения отвечало бы только первое слагаемое как градиент 

уплотнения вещества в объёме. Но он характеризуется ещё и энергетическим показателем – второе 

слагаемое.  С увеличением числа вытесненных нейтрино на единицу атомной массы увеличивается 

энергетическая характеристика синтезируемого атома.  

Деформация сжатия внутриатомной материи происходит ступенчато с энергетическим шагом в одно 

нейтрино, но не сколь угодно малым шагом. В результате эфир так же, как и атом,  имеет дискретное 

строение.                                   

Атомно-организованная материя претерпела в процессе генезиса внутриатомное уплотнение, сильную 

деформацию объемного сжатия и находится в окружении эфира, но не просто неподвижного эфира, а эфира 

дискретного, находящегося в динамике в виде эфирных потоков нейтрино. Потоков эфира,  как бы 

стремящегося заполнить собой ту область, которая была в свою очередь деформирована при сжатии её 

содержимого от объема V0  до объема V: 

V. D a / D э  + . Σ  neutrino/ D э  = V0 - V . 

Под воздействием громадных давлений звёздных плазменных недр идёт естественный процесс 

вытеснения нейтрино из зоны ядер во внеядерную область [5,  6].  Этот процесс обратимый, так как антитезой 

ядерному синтезу (по существу атомному) является ядерный распад.  Поэтому должен существовать 

обратный естественный процесс – внедрение нейтрино в зону ядер атомно-организованной субстанции из 

внеатомной зоны – эфира.  Если экстраполировать принцип смещения равновесия Ле Шателье на ядерные 

процессы, то условием процесса, обратного ядерному синтезу, должно быть уменьшение механического 

давления и напряжённости магнитного поля вне звезды по сравнению с таковым в зоне синтеза звезды.  А 

вытесненные некогда из диполей нейтрино в знак того, что равновесие в некой системе было нарушено,  

стремятся к атомно-организованным телам, чтобы произвести воздействие, обратное тому, которое привело 

к смещению равновесия,  с возвращением в атомную субстанцию, из которой они были вытеснены.  

Поскольку внешние диполи атомов вещества в условиях планет способны обмениваться с эфиром 

частицами-нейтрино, то последние передают каждому атому кинетическую энергию своего движения, 

исчезая в цикле пульсации и рождаясь вновь в другом энергетическом состоянии.  Процесс - не видимый 

глазами, но ощущаемый всеми атомами тела при резком торможении или резком ускорении. Это -   и инерция 

и тяжесть. Стремящиеся к Земле нейтринные потоки как бы подталкивают к ней падающие тела, попавшие 

в зону действия градиента эфира – этой центральной силы, направленной к центру массы Земли.  Ещё М.В. 

Ломоносов сказал, что « тяжесть есть задержанное движение» – как оказалось, оно задержано в самом атоме. 

Учёный ещё в 18-ом веке указал на необходимость  «признать, что существует материя, своим движением 

толкающая падающие тела на Землю» [1].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.2. А какова невидимая материя, своим движением толкающая  видимые небесные тела? 

Первооткрыватель  Периодической системы Д. И.  Менделеев назвал «мировой эфир»  состоящим из 

первоэлемента нулевой группы (над гелием), с атомной массой в малых долях единицы: 1.10-6  а.е.м.  и 

энергетической природой как всепроникающего элемента [12].                                                   
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 Круг стержневых проблем естествознания [11] был обозначен, в том числе,  ролью эфира в физических 

свойствах всего того, что нас окружает, а именно -  ролью нейтрино во взаимосвязи эфира с веществом.  

Проблема этого взаимодействия с невидимым «агентом» была поставлена ещё 300 лет назад в высказывании  

Исаака Ньютона  от  25 февраля 1692 г: «…. Тяготение должно производиться агентом, обнаруживающим 

свое непрерывное влияние на тела по известным законам; но материален этот агент или не материален? Этот 

вопрос и представляется оценке моих читателей».                                                                                                                

В связи со спецификой последующего развития парадигмы физики поставленный Ньютоном вопрос о 

материальности агента гравитации практически не решался в течение длительного времени. Умозрительным 

попыткам охарактеризовать агент, создающий тяготение, обязано появление в ХIХ столетии гипотезы 

«Эфира Лесажа»,  впервые объединяющей принципы строения эфира как совокупности взаимодействия 

вещества и излучения, в котором потоки гипотетических «лесажонов» экранируются небесными телами.  

Идеи Лесажа получили свое развитие в трудах отечественных и зарубежных учёных современности, 

например, в работах В.Н. Демиденко, Тойво Яаккола с поисками намечающихся путей решения вопроса, 

безусловно сыгравших свою положительную роль и давших импульс к развитию парадигмы физики по 

новому пути.                                                       

Ответ на вопрос о материальности агента гравитации уже заключён в полученной оценке энергии 

упрочения ядра при атомном синтезе количеством излученных нейтрино как единичной дозой излучаемой 

энергии [5-8,  11-14]. Так что ответом на поставленный Ньютоном вопрос можно считать открытие в XX веке 

эфирной частицы нейтрино.  Роль «агента Невидимой Вселенной» — нейтрино признана фундаментальной 

в создании гравитации, инерции, физических свойствах вещества и участии в ряде природных процессов.  

Итак, «речь снова идет о нейтрино, о той самой частице, с которой связаны наиболее значительные открытия 

в физике микромира последних лет» - пишет Л. Никифоров [10]. Таким образом, два важных обстоятельства 

определили возможность найти ответ на вопрос Ньютона.  Во-первых, это — экспериментальное 

обнаружение в 1956 г. эфирной частицы нейтрино американскими учёными Рейнсом и Коуеном,  

подтвердившее теоретического предсказания 1931 года швейцарца Паули.  Во-вторых, это — разработка А.Е. 

Ходьковым основ Космофизики и Космогонии, которые начали публиковаться  в 1988-89 гг.  До этого 

момента верные догадки учёных о роли вездесущих и неуловимых нейтрино в Невидимой Вселенной 

сталкивались с большими трудностями: «Если верно предположение,  что основные носители энергии во 

Вселенной — нейтрино, то может возникнуть вопрос, откуда появилось такое большое их количество?»  [10].  

Эти сомнения оказались вполне разрешимыми [5, 6, 13]:  нейтрино были всегда одной из основных 

составляющих эфира -  они непрерывно рождаются в процессе ядерного синтеза вещества в зонах звёздной 

трансформации и лавинообразно выделяются при вспышке звезды в конце синтеза периода элементов.  

Теперь обратимся к высказыванию Дж. Аллена: «С тех пор, как Паули постулировал существование 

нейтрино, оно остается одной из наиболее интересных частиц ядерной физики». Автор монографии 

«Нейтрино» [2] оценивает энергетический спектр потока нейтрино, падающего на Землю, энергиями в 

диапазоне 0,8 — 1,7 МэВ.  Но не только к Земле текут потоки нейтрино, но и ко всем небесным телам. 

1.3. О роли нейтрино во взаимосвязи вещества с эфиром.                       

Пульсационный процесс внедрения эфирных нейтрино в зону ядер атомно-организованной субстанции 

лежит в основе её физических свойств. Энергия нейтрино, поглощённого валентным диполем,  передается 

всему атому и распределяется на его атомную массу. При этом для одинаково валентных элементов число 

наружных диполей, способных обмениваться частицами-нейтрино с эфиром, должно быть одинаково.  В 

Периодической таблице химических элементов Менделеева1 с ростом номера периода от 1-го до 7-го 

(горизонтальные строки таблицы) —  инерциальные свойства элементов одной группы (вертикальные 

столбцы) должны ослабевать, распределяясь  на большую атомную массу. Действительно, наблюдаемый в 

группах прирост плотности вещества (массы в единице объема) элементов значительно отстаёт от прироста 

атомной массы [12, с. 125]. Соотношение плотности вещества Dа  к его атомной массе А характеризует 

                                                           
1 С  Периодической таблицей можно познакомиться на YouTube  в [14] и в книгах [7, с. 130, 12,  с.222]. 
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прочность связи вещества с эфиром. Особенно рельефно это проявляется во II группе элементов: так, атомная 

масса их возрастает от  9 у бериллия до 137 у бария, более чем в 10 раз, в то время как плотность вещества 

увеличивается  только в 2 раза,  от 1,85 до 3,76 г/см 3. Для элементов II группы характеристика Dа /А по мере 

роста номера периода от 2-го до 6-го убывает почти в 8 раз от  0,2053 до 0,0273. Она, безусловно, является 

параметром связи вещества с эфиром, отражающим  как инерциальные, так и прочностные свойства 

вещества. Связь вещества с эфиром от бериллия к барию сильно ослабевает: ведь бериллий является 

чемпионом по прочности и твёрдости среди металлов, уступая только двум неметаллам таблицы Менделеева 

—  бору (Dа /А = 0,216) и углероду-алмазу (Dа / А = 0,292)— элементам III и IV групп.  Если прочность связи 

с эфиром атомов таблицы Менделеева убывает с возрастанием номера периода и возрастает с ростом номера 

группы, то самый непрочный, легко распадающийся химический элемент должен, исходя из вышеуказанных 

соображений, располагаться в нижнем левом углу таблицы. Это элемент I группы Франций, первый элемент 

7-го периода с порядковым номером 87, с атомной массой А = 223 и плотностью  Dа = 2,48 г/см3. Его 

характеристика связи с эфиром  Dа /А = 0,0111, действительно, очень мала, а свойства таковы, что все его 

изотопы являются бета - излучателями, а самый устойчивый изотоп имеет период полураспада всего 22 

минуты, подвергаясь бета-распаду.                                                                                                          

 Теперь обратимся к самому прочному атому таблицы, который может быть синтезирован звездой. 

Самый прочный атом должен занимать противоположное элементу Францию положение – верхний правый 

угол таблицы Менделеева. В этой клеточке располагается Гелий. Это элемент VIII группы 2Не4, первый 

синтезируемый звездой новый атом и он же последний элемент первого периода с порядковым номером  2, 

с атомной массой А = 4,0026 и плотностью в жидкофазном состоянии Dа = 2 г/см3 .  Его характеристика связи 

с эфиром  Dа /А =0,499 рекордно велика. И действительно, как и следовало ожидать,  атом (он же молекула) 

Гелия сочетает в себе удивительные природные свойства абсолютного чемпионства по компактности и 

прочности совершеннейшей из атомных конструкций.     В [12] показано, что свойство диполей атомов 

пульсировать с высокой частотой порядков от 10 в 15-ой до 10 в 19-ой степени 1/с  и обмениваться с эфиром  

частицами-нейтрино обусловливает меру связи единицы атомной массы с эфиром, а значит прочность 

структуры.  Но не только.  Процесс взаимодействия атома с эфиром обусловливает инерциальные свойства 

атомно-организованных тел  как реакцию на ускорения их движения, дающую возможность воспротивиться 

ускорению.  Притекающий  к ускоренно движущемуся телу встречный поток нейтрино  передаёт своё 

количество движения каждому из его атомов, а догоняющий поток не успевает - тело от него уходит – так 

возникает инерциальное ускорение в противовес ускорению движения и направленное навстречу движению.                                                                                                         

Можно без преувеличения сказать, что взаимосвязь эфира с веществом определяет весь окружающий нас 

мир. Если бы это было не так, если бы пульсации атомов вдруг прекратились и соответственно их обмен 

частицами-нейтрино с эфиром, то мы не смогли бы увидеть такое вещество — свет свободно пройдёт сквозь 

него, а вещество станет невидимым. Мы не смогли бы осязать такое вещество — рука прошла бы сквозь него. 

Мало того, такие атомы стали бы невесомыми и потеряли инерциальные свойства. 

 

2. СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА В ХОДЕ ПРОЦЕССА ЭВОЛЮЦИИ  НЕБЕСНОГО ЭФИРА И ЕГО 

СВОЙСТВ. 

Что известно об области пространства и исконных условиях, которые определили генезис и  развитие 

нашей звёздно-планетной системы?  Пространство Солнечной системы, как и любой конкретной формы 

материи, возникло в недрах другой формы материи. Это было пространство эфира, формируемое 

взаимодействием с развивающейся формой материи – атомной материей.  В пространстве эфира рождается 

новая, самая первичная форма атомного вещества, являющаяся исходным материалом строительства звёзд - 

атом водорода.  Водородные облака, не излучающие в видимом диапазоне, обнаруживаются по 

радиоизлучению на волне 21. 2 см с частотой 1420 МГц.  Они предшествуют образованию водородной 

звезды. Для того, чтобы атом начал излучать световые фотоны, он должен из разреженного состояния 
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перейти к состоянию, в котором будет принуждён к этому своим окружением – давлением соседних атомов, 

то есть испытывать деформацию сжатия.  В Космосе давление излучения приобретается атомами водорода 

при заглублении в пределах небесного тела очень больших масштабов, таких, какие имеют звёзды. 

Деформация атома под давлением соседних атомов приводит в водородной звезде к синтезу атомной материи 

и излучениям. При этом согласно [12], звезда является единственной формой Космоса, которая способна на 

основе атома водорода продуцировать атомы всех разновидностей элементарного состояния вещества и на 

их основе - вторичные небесные тела, генетические производные звезды: спутники-планеты.                                                                                                         

Некоторые вехи эволюции нашей звёздно-планетной системы 

Первые звёзды системы были сформированы не одновременно,  из разных водородных облаков. 

Следовательно,  начальное пространство Солнечной системы было пространством первоначально одиночной 

звезды,  которой вполне возможно являлся Нептун. В процессе эволюции,  как предписывает закон КВАП 

(концепция взаимообусловленного атомо- и планетообразования),  звезда период за периодом продуцирует 

атомы химических элементов и соответственно порождает отвечающие им спутники. Пространство её 

распространяется на всю область спутникообразования. Параллельно с эволюцией первой звезды по 

соседству с нею продолжается продуцирование водорода и образование скоплений новых масс водородной 

материи, возникновение второго очага перенапряжения атомов, и вспыхивает вторая звезда (вероятнее всего 

– Уран), вступающая с первой во взаимное гравитационное взаимодействие. Появление двух по соседству 

звёзд открывает возможности гравитационного взаимодействия как самих звёзд, так и их спутников, в том 

числе – механических перемен положения, перескоков последних в соответствии с законами Роша (ученика 

Лапласа).  Продолжение продуцирования и накопления в окрестностях системы Уран-Нептун водородных 

масс приводит к вспышке очередной звезды – Сатурна. Далее по тем же причинам зажглась звезда Юпитер 

и, наконец, наше Солнце - две последние звезды, значительно отличающиеся друг от друга и похожие только 

тем, что почти не имеют наклона осей вращения к перпендикуляру к плоскости эклиптики (в пределах 1-3 

градусов). С появлением последнего светила Солнечная система приобретает современный вид, для которого 

характерно то, что она становится семейством пяти систем с пятью звёздами (из них одна действующая) и 

гирляндами их спутников. В результате скачкообразного развития нашей звёздно-планетной системы и 

происходящих в ней перестроек она приобрела гетерогенный характер. Непосредственно вокруг Солнца как 

самого массивного тела в системе обращаются четыре бывшие звезды, два спутника Юпитера  -  Марс и 

Земля, один «приблудный» спутник неизвестного происхождения (Плутон) и только три собственных 

генетических спутников: Меркурий, Венера, Луна, не считая трёх колец астероидов.  Пространство 

Солнечной системы, следовательно, заполнено гетерогенными и разновозрастными составляющими 

ингредиентами. От пространства единичной звезды,  объёмом порядка  1025  м3,  оно возросло до объёма  1038 

м3. Возможно, что оно ещё больше. Следует подчеркнуть, что система небесных тел в пространстве в виде 

именно гетерогенной и разновозрастной Солнечной системы образовалась в результате генетически 

обусловленного сосуществования разных звёзд, неодновременно развивавшихся по единому закону. 

Поскольку история Солнечной системы насчитывает не менее 15 млрд. лет, а возможно и около 20 млрд. лет, 

то за это время космический эфир не мог оставаться неизменным.  А следовательно не могли быть 

постоянными условия возникновения и развития звёзд Солнечной системы. Процессы продуцирования 

водорода вакуумом должны были сопровождаться затратой  составляющих эфира на атомообразование в 

звездах, так что на этой стадии своей эволюции эфир должен «истощаться», постепенно меняя свои 

физические свойства. На ранних этапах эволюции Солнечной системы плотность эфира и его невидимых 

потоков (по всей вероятности, нейтринных) должна была быть значительно выше современной, 

соответственно плотность эфирных потоков и их давление  на единицу поверхности макротел было больше, 

чем в настоящее время. Этим можно объяснить то обстоятельство, что с течением времени при снижении 

плотности эфира повышалась необходимая величина массы атомной материи для увеличения давления 

звёздных недр и существования активной звезды. Активные звёзды ранней Солнечной системы: Нептун, 
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Уран, Сатурн, Юпитер были весьма небольшими и всё же обладали способностью  синтеза атомов вещества 

и создания своих генетических спутников.  Первоначальная масса Юпитера составляла 1,78.1031 г, что даёт 

соотношение  1:100 с современной массой Солнца.                                                                                   

 Развитие самостоятельных участков вещества Вселенной предполагает, что всё вещество в каждой 

макроструктуре (семействе водородных скоплений) вначале развивалось и продолжает существовать в 

области своего пространства. Как показано выше, с процессом эволюции эфира тесно связано развитие 

любой звёздно-планетной системы и сохранение её целостности, в том числе нашей, которую мы называем 

Солнечной. 

 2.1. Плотность эфирных потоков как характеристика тяготения  и вращения  в небесных 

движениях.  

Как было показано в [12],  нынешний уровень развития естествознания  позволяет понять природу 

сохранения целостности системы небесных тел за счёт возникновения градиента эфира вокруг них. 

Плотность  радиально-сходящихся к небесному телу притекающих потоков эфира обусловливает плотность 

массовых сил тяготения и центробежных,  энергии которых обязана пространственная целостность  системы 

Солнце - Земля - Луна.  На рис.1 можно увидеть, как поперечник Земли создаёт заслон лучам, направленным 

к центру массы Солнца, а поперечник Солнца в свою очередь  экранирует лучи, направленные к центру массы 

Земли.  Вдоль этих лучей и формируется центростремительное движение радиально-сходящихся текущих из 

Космоса нейтринных потоков эфира, благодаря градиенту эфира вокруг каждого небесного тела.         

                                                                                  

 

 

Рисунок 1 – Система Солнце - Земля - Луна в плоскости эклиптики (плоскости рисунка).                    

«Природа притяжения между двумя телами,  объясняемая как результат экранирования притекающих 

потоков эфира, делает ненужным и безосновательным наделение пространства причудливыми 

свойствами искривлённости»  - Тойво Яаккола [12]. 

 

При таком подходе к гравитации кинетическая энергия движения нейтрино тратится на создание  

гравитационного притяжения двух тел и оказывается обусловленной разницей интенсивностей нейтринных 

потоков снаружи и с внутренней стороны (между телами).  К Солнцу не попадёт та часть потоков нейтрино, 

которая заключена  в телесном угле  γ,  а к Земле не попадёт часть потоков нейтрино внутри телесного угла  

β  (рис. 1). При этом телесные углы составляют  γ = π. r2
земли

   /R2 и     β = π r2
солнца/ R2 , где   rземли   и   rсолнца  - 
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соответственно радиусы сфер Земли и Солнца, R- расстояние между Землёй и Солнцем.                                                                                                             

Таким образом, для двух небесных тел их гравитационное взаимодействие осуществляется по существу 

двумя вакуумными воронками, проникающими друг в друга, из которых эфир оказывается некоторым 

образом «откачанным». Тогда два таких небесных тела, как Солнце и Земля движутся как бы прилипшими 

друг к другу на определённом расстоянии,  диктуемом центробежной силой.  Дефицит давления эфира, 

заключённый  в каждом телесном угле - вакуумной воронке, и есть сила притяжения двух рассмотренных 

небесных тел, в структуре которой её обратно пропорциональная зависимость от квадрата расстояния  

приобретает ясный физический смысл:    R - это  образующая  телесных углов, формируемых коническими 

потоками эфира.   В то же время  в соответствии с убыванием R2  убывает сферическая поверхность 

поглощающего излучение тела и  возрастает плотность притекающего радиально-сходящегося  эфирного 

потока.   Причём, часть поверхности сферы Солнца, заслоняемых Землёй,  и часть поверхности сферы Земли,  

заслоняемых Солнцем, перемещаются (из-за вращения небесного тела) в плоскости эклиптики и составляют 

одинаковую величину  S(с-з) = 2π r2
земли .β = 2π2 r2

земли.r2
солнца/ R2  = 1,74. 1014 см2 . Аналогично для системы 

Земля-Луна:  S(л-з) = 1,64.1014  см  и  для системы Луна – Солнце:S (с-л) =  0, 13.1014 см2.       

 Как было показано в "Основах космогонии"[12],  для определения плотности эфирных потоков между 

двумя небесными телами необходимо и достаточно знать массовый и объёмный расходы разрежающегося 

эфира между ними.  Массовый расход космических эфирных потоков между Солнцем и Землёй определяется 

величиной  M=Fтяг с-з  /С = 3,63.10 27 дин /3.1010 см/с = 1,2. 10 17 г/с (при скорости их распространения со 

скоростью света по Пуанкаре).  При  объёмном расходе эфира между Солнцем и Землёй  Q= С. S (с-з) = 3.10 10 

см/с . 1,74. 1014 см2 = 5,22. 10 24 см3/с  из соотношения величин M/Q  определяется плотность заслонённых 

(застрявших) эфирных потоков дельта  D э = 2,3. 10 - 8 г/см3  системы  Солнце-Земля.  Массовый расход 

поглощаемых нейтрино для создания притяжения Земли и Луны составляет 0,66. 10 15 г/с, соответственно 

объёмный расход  4,9.10 24 см3/с, так что плотность заслонённых эфирных потоков между Землёй и Луной 

составляет  дельта D э =  1,35.10 - 10  г/см3.     

Недостаток давления эфира между двумя телами - Землёй и Солнцем распределяется на всю массу тела 

Земли, так что плотность массовых сил Солнца на расстоянии 1а.е.=150. 10 6  км составляет весьма 

небольшую величину:  g =Fтяг /m з = 0,6 см/с2 , так же а цб  = ω2 
 R = - 0,6 см/с2 (от Солнца)  по сравнению с 

собственным полем тяготения Солнца с плотностью массовых сил 2710 см/с2 .  Но из соотношения квадратов 

радиусов сферических поверхностей   R2 (с-з) / R2
©  =4,59.10 4  плотность массовых сил у поверхности Солнца 

должна составлять 0,6х4,59.104  =2,75.104  см/с2  , то есть в 10 раз больше фактической.  Дефицит фактической 

плотности обусловлен отталкивающим сопротивлением фотонного излучения, снижающим плотность и 

давление притекающих потоков эфира (раздел 4) .                                                                                                                       

У Земли плотности массовых сил собственного поля тяготения  и системы Солнце-Земля дают 

соотношение 980/0,6= 1,63.10 3 , позволяющая определить собственную плотность потоков эфира, текущих 

к Земле: D э  = 2,3. 10 – 8  г/см3  х  1,63.10 3  = 3,7.10 -5  г/см3 . Она оказывается более существенной, нежели 

получено ранее авторами в работе [13].                                          

В радиально-сходящемся потоке эфира - чем ближе к центральному телу (например, Солнцу) движется 

со скоростью  V другое небесное тело, тем выше плотность пересечения единицы его объёма потоком эфира, 

пропорциональная   V2 / R -   поворотному ускорению. Образуется градиент поля потока от центра обращения: 

V2 / R = ω2.  R , который и обусловливает выталкивающее действие на обращающееся тело и  результирующую 

поворотную плотность центробежных сил. Этим свойством поля эфира радиально сходящегося потока 

объясняется рост  ω2.  R  при приближении к центральному телу: чем  меньше  R2 , тем выше  ω2.  R,  что 

раскрывает внутренний смысл закона Кеплера, который провозглашает постоянство      ω2 . R3  = const для 

небесных тел, обращающихся вокруг центрального тела постоянной массы.                                                                                            

Рассмотрение динамики эфирных потоков позволяет говорить о массовых расходах эфирных потоков, в 

которых за счёт потери их суммарного количества движения вещественный объект получает импульс 
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массовой силы: тяготения или центробежной.  Любое тело, попадающее в поле градиента эфира, 

подвергается воздействию притяжения материи, поглощающей нейтринные потоки.  Внутриатомному 

взаимодействию атомного вещества с эфиром обязана экранирующая природа гравитации атомно 

организованных тел.  Для излучающей звёздной плазмы задерживающим нейтрино потоки заслоном, в 

котором они застревают, является фотосфера звезды. Можно предполагать, что эфирные потоки, помимо 

нейтринных, в себя включают какие-то ещё неизвестные нам составляющие, ещё менее ощутимые, чем 

нейтринные, и поэтому пока не обнаруженные. Экспериментальной регистрацией гравитационного влияния 

Солнца на Землю при экранировании им части эфирных нейтринных потоков из Космоса  [4] является 

эксперимент Стефана Маринова, проведенный в 1984 году в австрийском городе Грац.   

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ ПЛОТНОСТИ ЭФИРНЫХ ПОТОКОВ, ФОРМИРУЮЩИХ НЕБЕСНУЮ 

ГРАВИТАЦИЮ. 

«По настоящему дальнодействующими полями являются только два вида полей: электромагнитные 

волны и гравитационное поле. Всё это естественно наводит на мысль: не является ли гравитационное поле 

так же, как и электромагнитное поле,  волновым. Но в отличие от последнего представляет собой какой-то 

другой класс волн, но не поперечных, а возможно, продольных. В таком случае при пульсации ядер атомов 

будут возбуждаться продольные волны. Возможность причастности продольных волн к явлению 

гравитационного взаимодействия тел требует более тщательного рассмотрения...»  писал астроном К.П. 

Бутусов в 1991 году [3].                          

С тех пор прошло 25 лет, в течение которых и была доказана правомерность такой постановки вопроса 

о продольных электромагнитных колебаниях как о гравитационном внутриатомном взаимодействии. Как 

было показано нами в материалах Международной Ньютоновской конференции 1993 г. (Санкт-Петербург), 

для Земли в Солнечной системе наибольшая плотность массовых сил создаётся собственным полем 

тяготения gсобств= 980 см/с2. Она одинакова на дневной и ночной сторонах Земли и не даёт различия в 

плотности эфирных потоков в течение суток.  Последнее создаётся за счет разницы нейтринных потоков 

ночной и дневной стороны Земли, удерживающей нашу планету около светила [12].  Именно эту разницу 

интенсивности эфирных потоков, падающих на Землю днем и ночью, и удалось зафиксировать в 

эксперименте Маринова [4].  Полученная экспериментатором «синусоида Маринова» (рис. 2) построена в 

координатах: продолжительность суток в часах; удвоенная разность токов  (III - II) в nАмперах, 

зафиксированная гальванометром между двумя фотодиодами с разными высотными положениями.  

Синусоида несимметрична относительно оси абсцисс: максимальное значение тока днем в 14.00 — 15.00 

составляет δ I = (+50/2)     n А, максимальное значение тока ночью в 3.00 составляет δI = (-120/2) n А.                                                                            

Причем величина фотоэффекта, полученная в первой поверочной части эксперимента градуировки 

гальванометров 1. 10 - 4 А ,  на 4 порядка выше зафиксированного на синусоиде эффекта:  1. 10 -8 А. Что же 

это за эффект, близкий по форме проявления к фотоэффекту, и чем он в действительности вызван?   Градиент 

плотности эфира системы Земля — Солнце направлен в сторону Солнца, то есть на ночной стороне Земли  

направлен в сторону Земли,  а на дневной стороне Земли — в сторону от Земли. Этим эффектом обусловлены 

разные направления воздействия эфирных нейтринных потоков на фототок между двумя фотодиодами: на 

ночной стороне -  от верхнего к нижнему,  на дневной стороне – от нижнего к верхнему. И разное направление 

полученных токов. Учитывая широту г. Грац (47°) и наклон земного экватора к эклиптике (23,5°),  можно 

определить максимумы токов  для  плоскости эклиптики:      δ Iдн = (50/2) nА/Sin 70,5 ᵒ  = 26  n A,                δIноч 

= (120/2) nА/Sin  23,5 ᵒ  = 150 n A.                                                                     

В системе Земля-Солнце эфир имеет плотность заслонённых потоков, как было определено в 2.1,  

дельта D э = 2,3.10 - 8 г/см3, как разность плотностей ночных и дневных эфиропотоков,  то есть  внешних и 

внутренних.  Каковы они?  Электрический ток между двумя фотодетекторами возникает из-за разности 

потенциалов, создающейся на высотной отметке 24 см между 2-мя световыми лучами [4]. Генерация 
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электронов в обоих фотодетекторах от 2-х параллельных световых лучей  должна быть одинакова, но в 

вертикальном направлении электродвижущую силу их движению дают нейтрино потоки разной 

интенсивности.   Разность токов ночной и дневной сторон  Земли  дельта I = (150-26) nA=124 nA обусловлена 

плотностью заслонённых потоков эфира  дельта D э .  Так что градиент плотности потоков эфира на единицу 

тока составляет величину дельта D э/ /дельта  I =0,185 г/(см  3.А).  

 

 

 

Рисунок  2 . 

 

На её основе плотности эфирных потоков к Земле на ночной стороне и от Земли на дневной стороне 

определяются соответственно экспериментальным токам:   2,78.10-8  г/см3 и   0,48.10 -8  г/см3 .                                                                                                       

Результаты микроволновых экспериментов Мартина Мюллера  [9] показывают некоторое сходство между 

двумя «единственными типами безмассовых квантов — фотонами и нейтрино. Конфигурация одинокого 

Гауссова вихря вакуума в пространстве оказывается справедливой для нейтрино так же, как и для фотона» 

(рис. 3). Они могут конвертироваться один в другой при точном совпадении частоты. В соответствии с этими 

представлениями, электрический ток между фотоэлементами в эксперименте Маринова определялся 

взаимодействием фотоэлементов не только с поперечными квантами – фотонами, но и продольными 

квантами - нейтрино.                           

Нейтрино по Мюллеру есть вихрь электрического смещения (электрической индукции, скрытого 

заряда), создающий магнитное поле взаимодействия  с диполями атомов. Электрический вихрь тока 

смещения нейтринных квантов есть цилиндрический вихрь, вращающийся в плоскости, перпендикулярной 

направлению движения кванта, подобно завитушке в траектории пули.   Основной вектор напряжённости 

магнитного поля  нейтрино направлен вдоль оси цилиндра, то есть в направлении движения. В потоках 

нейтрино направление колебаний магнитного вектора совпадает с направлением их распространения, то есть 

нейтринные потоки являются продольными электромагнитными волнами.   

Обнаруженный Мариновым низкий порядок электрических токов показывает более слабый эффект, 

нежели сам фототок. Это - псевдо фототок  электронов с разной кинетической энергией и разным 

направлением движения в разное время суток, полученным от нейтринных потоков гравитационного поля 
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Солнце-Земля,  плотность которых изменяется для Земли в течение суток по закону несимметричной 

синусоиды.  

 
Рисунок 3 – Полевые структуры фотона и нейтрино по М. Мюллеру. 

 

4. ЧТО ИЗВЕСТНО О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФОТОННЫХ  И НЕЙТРИННЫХ  ПОТОКОВ? 

Поскольку релятивистская физика ХХ века отказывало эфиру в существовании, в связи с этим на неё 

невозможно было опереться в решении вопросов космогенеза.  Анализ конкретных физических космических 

воздействий на Землю, выполненный авторами [7, 8, 12], показывает, что все они транслируются Земле  через 

эфир. 

   О фотометрическом парадоксе и световом режиме суток.   

Ночное звёздное небо таит в себе главную загадку, связанную с эфиром, — оно чёрное, «вместо того, 

чтобы сиять во всех направлениях с блеском, подобным блеску Солнца»,  как писал бременский астроном Г. 

Ольберс в 1823 году о фотометрическом парадоксе.  Ольберс  не дал ответа на этот вопрос,  хотя еще в 1744 

году астроном из Лозанны Луи де Шезо прямо указал, что свет звёзд задерживается эфиром как своеобразной 

жидкостью.  К разгадке механизма действия эфира ближе всех стоял И. Кеплер. Его представление о некоей 

пространственной вселенской коже, отбрасывающей назад солнечный свет, указывает на наличие у Солнца 

границы сферы эфирного влияния, как и у любой звезды. Оно приближает к правильному пониманию 

сущности всемирного тяготения,  поскольку обязано  центральной силе Солнца с невидимыми лучами, 

подобными лучам света.  Кеплер не указал отличия этих эфирных лучей от света, но, как мы теперь знаем, 

оно заключается, прежде всего,  в их направлении: вблизи космических тел они направлены к их центрам 

масс, и значит – для светил в противоположном свету направлении [12].  Что же это за подобные лучам света 

центростремительные лучи?  Ими, как мы уже показали, оказываются нейтринные потоки, которые в 

космическом пространстве могут иметь любые, какие угодно направления, но вблизи космических тел, 

точнее в зоне их эфирного влияния, направлены к их центрам масс.                                                                                                           

На рис.4 изображены Солнце и Земля со своими центральными телесными углами 1 и 2 , 

ограничивающими их центральные нейтринные потоки в пределах конусов с дефицитом давления эфира. 



 
НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
16 

 

Очевидно, что Солнце и Земля находятся друг у друга в пределах сферических зон своего эфирного влияния, 

иначе не было бы экранирования потоков.  Ограниченность зоны эфирного влияния небесного тела 

подразумевает, что всемирное тяготение в каждой звёздно-планетной системе имеет своё значение и 

определяется степенью местного истощения эфира. С точки зрения сопоставления  баланса эфирных потоков 

излучающих и неизлучающих небесных тел действующая звезда тем и отличается от холодного тёмного тела, 

что в ней с центростремительными потоками эфирных нейтрино конкурируют центробежные фотонные 

излучения.                                                                  

Так ли недоступны для восприятия эфирные потоки?    

 

 
Рисунок 4.      

                                                                                                                    

 И как можно убедиться в том, что звёздная излучательная мощь столь сильно сдерживается эфиром? 

Это можно наблюдать, например, во время солнечных затмений: резкий контур между светом и тьмой 

звёздных корон - свидетельство мощного сопротивления извне, испытываемого излучением звезды. 

Температура короны  у Солнца достигает порядка 2-х миллионов градусов  К, в то время как в хромосфере и 

фотосфере она не превышает 6 000 К. Резкий контур между светом и тьмой, замыкающий солнечную корону, 

особенно ярко выражен во время максимума солнечной активности [8, рис. 31].  Только во время сброса 

внешней оболочки в жизни звезды наступает момент, когда внутреннее нейтринное давление внезапно резко 

превысит наружное. Происходит внезапное увеличение яркости звезды до миллиона раз во время вспышек 

как «новая» за счёт выноса всей её фотосферы,  ранее задерживаемой притекающими эфирными потоками. 

Вокруг «новой» звезды образуется кольцо «великого свечения», которое через много лет становится 

планетарной туманностью, а затем планетой.  Среди известных планетарных туманностей - туманность в 

созвездии кратных звёзд Лиры, а также в созвездии Наугольника [8]. Но всплеск яркости «новой» быстро 

затухает, т.к. исчерпывается нейтринная энергия, выбросившая наружную звёздную оболочку, а навстречу 

фотонам как прежде текут центростремительные потоки эфира, и ночное небо с бесчисленными звёздами 

остается чёрным. 

 О рассеянии дневного света. 

Неослабленным фотонный поток может поступать от звезды к небесному телу, если оно находится в 

зоне эфирного влияния звезды и само создает экран нейтринным потокам звезды, в узком диапазоне 
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телесного угла 1 (рис. 4), как от Солнца к дневной стороне Земли. Блеск Солнца в мощи первоисточника 

земляне видят только благодаря экранированию самой Землёй пучка нейтрино потоков, одновременно 

удерживающего её около Солнца.  С другой стороны, вблизи Земли происходит столкновение солнечных и 

земных нейтрино потоков и фотонного потока Солнца с нейтрино потоками Земли (рис. 4). Это приводит к 

тому, что световой поток Солнца к атмосфере дневной стороны Земли уже подходит рассеянным.  А до этого 

столкновения фотоны внутри конуса 1 движутся собственной скоростью. А именно: часть нейтринных 

потоков, изменивших свое первоначальное направление, может рассеивать фотонный солнечный поток, а 

другая часть, устремляющаяся к Земле, увлекает фотоны за собой. Тогда световой режим дня обеспечивается 

не только солнечными фотонами, но и явлениями рассеяния и увлечения их потоками космических нейтрино. 

Об их интенсивности можно судить как по достигаемому эффекту светорассеяния, так и по характеру 

вертикально-лучевой структуры в дневном излучении верхней атмосферы Земли [12].   

О явлении звёздной аберрации света. 

Световой режим ночной стороны Земли определяется тем, что Земля и звёзды не связаны гравитацией: 

в этом случае нет экранирования нейтринных потоков Земли, поэтому они параллельны фотонному потоку 

звезды и могут увлекать фотоны за собой. Ночной свет звёзд достигает атмосферы ночной стороны Земли не 

рассеянным и даже сфокусированным — граница сферы эфирного влияния Земли является фокальной 

поверхностью, на которой для земного наблюдателя фокусируются изображения звёзд независимо от их 

реальной удаленности.           

Действительно, из-за большой удалённости звёзд от Земли они находятся вне сферы её эфирного 

влияния, так же как и Земля находится вне сфер их эфирного влияния. Эти столь далёкие светила испускают 

световые лучи, достигающие сначала границы сферы эфирного влияния Солнца как более мощной и 

протяжённой по сравнению с земной. Здесь их направление начинает совпадать с направлением нейтринных 

потоков, текущих к Солнцу, и они могут быть увлекаемыми последними. Достигнув границы сферы 

эфирного влияния Земли, центр которой смещён относительно солнечной, часть звёздных лучей здесь как 

бы преломляется, попадая в русло нейтринных потоков, текущих к Земле. Это явление в астрономии 

называется звёздной аберрацией, что дословно означает «отклонение» света от прежнего пути.  Не случайно 

угол отклонения звёздного света есть постоянная величина, составляющая 20,5 угловых секунд, — это 

постоянная звёздной аберрации. Она обусловлена мерой удалённости от Земли границы сферы её эфирного 

влияния,  которая и была определена нами (с учетом размера орбиты Земли) значением 104  а. е.    Итак, как 

мы смогли заметить, явление звёздной аберрации света имеет прямое отношение к существованию зоны 

эфирного влияния Земли. А роль нейтринных потоков, увлекающих и доставляющих нам свет далёких звёзд, 

здесь становится очевидной. Анализ взаимодействия фотонных и нейтринных потоков показывает, что 

многие небесные явления, считавшиеся только световыми, на самом деле зависят ещё и от характера 

распределения невидимых эфирных потоков и их интенсивности и связаны с природой тяготения. Это — 

явление рассеяния дневного света с характерной вертикально-лучевой структурой в дневном излучении 

верхней атмосферы Земли, фотометрический парадокс и явление звёздной аберрации света. Соотношение 

яркости звезды в спокойном состоянии синтеза периода и во время вспышки в момент окончания синтеза 

периода показывает, что её фотосфера не может удерживаться у звезды сама по себе: её удерживают 

притекающие нейтринные потоки, так что тяготение действует не изнутри, а извне - из Космоса. И только 

резкое увеличение внутреннего нейтринного давления в зоне синтеза выбрасывает всю фотосферу за 

пределы звезды.  Взаимодействия с эфиром – всюду вокруг нас. 

О некоторых особенных свойствах небесных эфирных потоков 

Плотность потоков эфира, обеспечивающих  плотностью массовых сил  g = 980 см/с2  собственного 

поля тяготения Земли,  определена в разделе 2.1 величиной Dсобств = 3,7.10 -5  г/см3 . Человеку в его 

технократической деятельности кажется недостаточной плотность потоков эфира собственного поля 

тяготения Земли, так что приходится создавать искусственно большие плотности массовых сил за счёт 

использования центробежных эффектов вращения, приводящих к местному увеличению плотности потоков 

эфира. Если в поле разрежения эфира с D собств  создать вращение атомно-организованного тела, то 
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вероятность поглощения и рассеяния нейтрино в веществе возрастёт во столько раз, во сколько раз возрастёт 

плотность пересечений потоками эфира единицы объёма вещества, а именно:  в  ω 2r / g раз, где    ω  —  

угловая скорость вращения, рад/с;   r —расчётный радиус, см.     Центробежное число Фруда  Fr =  ω 2r / g  

характеризует превышение плотности массовых сил вращения - углового вращающего момента над 

плотностью массовых сил тяготения.  Причём каждый атом вращающегося тела пересекает нейтринный 

поток, направленный к центру массы планеты, за секунду дополнительно столько раз, во сколько раз число 

ФРУДА больше 1. Достигаемая степень искусственной деформации эфирного потока  по увеличению его 

плотности с применением центробежных эффектов в гравитационном поле Земли  cоставляет  Dвр =  3,7.10 -

5 . (ω 2r / g),  г/см3.  Известны также естественные явления, сопровождающиеся увеличением плотности 

эфирных потоков при возникновении смерчей - очень быстро вращающихся вихрей больших диаметров в 

воздушной и водной стихиях Земли.  Внутри них создаются вакуумные воронки из конусообразных потоков 

эфира, а на их периферии плотность потоков эфира чрезвычайно уплотняется.  Степень сгущения может быть 

разная: до плотности воздуха порядка 10 - 3
  г/см3  или даже до плотности жидкости порядка 10 – 1 - 1 г/см3  и 

выше, с внезапным возникновением ощутимого эффекта вязкости среды. Среди известных исследуемых 

центробежных эффектов обращают на себя внимание летательные аппараты с вращающимися дисками, 

способными преодолевать притяжение Земли с получением определённой подъёмной силы потока эфира -  

отталкивания от Земли. Подъёмная сила возникает за счёт дополнительного поглощения эфира 

вращающейся массой, так что плотность вытекающих снизу аппарата потоков превышает плотность Dсобств 

входящих во  Fr раз. Поскольку плотность массовых сил вращения ω2r волчка заведомо выше  g = 980 см/с 2, 

то он и должен выполнять роль поглотителя эфирных потоков со степенью поглощения, зависящей от объёма 

V в см3 его атомной вращающейся материи и плотности массовых сил  ω 2r  см/с2  вращения. Тогда подъёмная 

сила, создаваемая вращением диска в потоке эфира поля земного тяготения, определяется степенью 

поглощения эфира при заданных параметрах и составляет   Fпод   дин = Dсобств (г/см3)  .V (см3) .     ω 2r (см/с2).  

Полученное выражение для подъёмной силы эфирного потока структурно напоминает Закон Архимеда о 

статической выталкивающей силе жидкости, действующей на погружённое в неё тело, где вместо плотности 

жидкости участвует плотность  потоков эфира.                                                                

 Малоизученные свойства сгустившихся потоков эфира могут дать объяснение явлениям, 

наблюдаемым во вращающихся вихревых образованиях Космоса,  зависящим от баланса тяготения и 

отталкивания.                                                                                                            

Заключение.   Роль небесного эфира и его сложнейшее взаимодействие с веществом прослеживается 

как основа бесконечного круговорота материи во Вселенной в её эволюционных процессах.  Будем 

надеяться, что дальнейшие открытия  углубят достигнутый уровень космофизических представлений об 

эфире и гармонического соответствия воззрениям древних о невидимом небесном свете, о которых 

говорилось в Предыстории вопроса по теме Учения об эфире. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ОВОЩАХ, ФРУКТАХ И ЗЕЛЕНИ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

НОВОСИБИРСКА  

 

Аннотация 

Нитросоединения антропогенного и техногенного происхождения в общем круговороте азота 

устойчиво возрастают, что обуславливает увеличение содержания нитратов в продуктах растительного и 

животного происхождения и увеличивают нитрат-нитритную нагрузки на организм человека. Цель работы - 

оценка качества овощей, зелени и фруктов, поступающих в торговую сеть г.Новосибирска, по содержанию 

в них нитратов. Произведен анализ идентификации химических соединений (нитратов) методом прямой 

потенциометрии. Получены выводы о том, что в основном содержание нитратов не превышает допустимые 

нормы.  

Ключевые слова 

Нитраты, метод прямой потенциометрии, предельно-допустимая концентрация  

 

Актуальность темы связана с увеличением содержания нитратов в продуктах растительного, 

животного происхождения, в воде и даже в лекарствах. С одной стороны, нитраты – важнейшие питательные 

составляющие для высших растений, а круговорот азота является необходимой составляющей жизни на 

Земле. А с другой – вклад нитросоединений антропогенного и техногенного происхождения в общем 

круговороте азота за последний период устойчиво возрастает, что обуславливает увеличение нитрат-

нитритной нагрузки на организм человека, и это приводит к различным нарушениям его функционального 

состояния - метгемоглобинемии, тканевой гипоксии; к струмигенному и иммуннодепрессивному действию 

[1]. 

В России населения потребляет как основные продукты  картофель и овощи. Интенсификация 

сельского хозяйства происходит за счет средств химизации, увеличения доз минеральных удобрений и 

пестицидов [2]. Это приводит к избыточному количеству нитратов, к увеличению их токсического действия 

на организм, а при систематическом потреблении данное действие носит еще и канцерогенный характер. 

Известно, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) ограничивает суточное потребление нитратов 

до 5 мг на 1 кг массы тела. А острые отравления у взрослого человека могут наступать при потреблении от 1 

до 4 мг. Особую опасность представляют содержащие нитраты овощи и соки для детского питания. Это 

связано с тем, что противонитратные механизмы у детей вырабатываются только в году жизни[3]. Так, 

потребление протертых овощей и свежевыжатого сока, например, морковного, может вызвать детскую 

метгемоглобинемию [4,5]. Возможны даже случаи со смертельным исходом после приемы продуктов, 

содержащих нитраты [6]. 

mailto:butakov@mail.ru
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Мероприятия и рекомендации, направленные на ограничение поступления нитратов и других вредных 

соединений, в организм человека, путем их контроля - важнейшая составляющая аналитической химии. 

Вышесказанное предполагает необходимость дальнейшего изучения способов идентификации химических 

соединений, доступных и надежных методов определения химического состава веществ (в частности, 

нитратов) и их структуры.  

Целью работы явилась оценка качества овощей и фруктов по содержанию в них нитратов, 

поставляемых фирмами в торговую сеть магазинов «Ашан» и «Магнит» города Новосибирска, с помощью 

метода прямой потенциометрии, сущность которого состоит в извлечении нитратов из анализируемого 

материала раствором алюмокалиевых квасцов и последующем измерении концентрации нитратов с 

помощью ионоселективного электрода.  

Практически во всех предложенных к настоящему времени пластифицированных мембранных ион-

селективных электродах на нитрат ион используются ассоциаты гидрофобных органических катионов с 

ионами NO3
−[7]. 

Анализ на содержание нитратов проводился в электрохимической ячейке без переноса методом прямой 

потенциометрии. В качестве индикаторного электрода использовался нитрат-селективный электрод, 

электродом сравнения являлся хлор серебряный. Ход анализа включал приготовление 1 л 1%-ного раствора 

алюмокалиевых квасцов, которые были использованы для извлечения нитрат-ионов из клетчатки пищевых 

продуктов, а так же в качестве фонового электролита при калибровке нитрат-селективного электрода для 

того, чтобы учесть мешающее влияние сульфат-ионов на значение равновесного потенциала нитрат-

селективного электрода. Овощи, фрукты и семечковые истирали на терке в чашку Петри. В три стакана на 

250 мл помещали по 10-15 г протертого продукта, избегая взятия одинаковых навесок; заливали 50 мл 

раствора квасцов; смесь перемешивали в течение 60 минут. Готовили стандартные растворы нитрата калия; 

затем содержимое стакана количественно переносили в мерную колбу на 100,0 мл, доводили до метки 

раствором квасцов и перемешивали. После этого содержимое колбы перенесли обратно в стакан, оставив 

раствор без перемешивания в течение 1-2 минут для образования хлопьевидного осадка. Так готовили все 

пробы к анализу. 

Калибровка нитрат-селективного электрода происходила последовательно: готовили стандартные 

растворы нитрата калия с концентрацией от 1,0 х 10-6 М. Для этого на аналитических весах брали  точную 

навеску нитрата калия массой 1,011 г, переносили ее в мерную колбу емкостью 100,0 мл, прибавляли вначале 

40-50 мл алюмокалиевых квасцов, а после растворения навески доводили до метки тем же раствором квасцов. 

Концентрация этого исходного стандартного раствора равна 1,0 х 10-1 М (lgC=  =-1). Каждый следующий 

стандартный раствор для калибровочной кривой приготовим путем последовательного разбавления 

предыдущего раствора в 10 раз. Для построения колибровочного (градуировочного) графика промывали 

электроды дистиллированной водой и выдерживали их в растворе квасцов 5-10 мин. Затем слегка 

высушивали электроды фильтрованной бумагой и опускали их в стандартный раствор с известной 

концентрацией нитрата калия: 1,0 х 10-6 М. Проводили измерение равновесного потенциалы на нитрат-

селективном электроде. Аналогично проводили измерения равновесного потенциала в стандартных 

растворах с другими концентрациями нитрат – ионов. По МНК строили калибровочные графики в 

координатах равновесного потенциала (в мВ)- lgC. Измеряли потенциал нитрат-селективного электрода в 

исследуемых растворах. По графику определяли концентрацию нитрат-иона. Рассчитывали содержание 

нитратов в продуктах в мг нитрата на кг продукта с доверительным интервалом. Данные анализа 

представлены в Таблице 1.  

Полученные данные по проверенным овощам и фруктам (Таблица 1) свидетельствуют о том, что 

поступающие в зимний период в торговую сеть Новосибирска, овощи и фрукты как отечественных, так и 

импортных производителей, не превышают по содержанию нитратов предельно-допустимую концентрацию 

(ПДК). Исключение составили лук зеленый и петрушка на зелень.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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Таблица 1 

Анализ идентификации химических соединений (нитратов) методом прямой потенциометрии в 

овощах, фруктах и зелени,   мг/кг 

 

№ Наименование Страна производитель Фирма поставщик Содержание 

нитратов,мг

/кг 

ПДК, мг 

/кг[8,9] 

    

   %   

1. Петрушка на зелень РФ, Новосибирс-кая 

область 

Частный сектор 2438 2000 122 

2. Томаты 

STE AGRI SOUSS 

Марокко, IMM, 

AGADIR 

ООО «Фрут Пойнт», 

г.Санкт-Петербург 

36 150 

 

24 

3 Томаты «Черри» 

STE AGRI SOUSS 

Марокко, IMM, 

AGADIR 

ООО «Фрут Пойнт» 141 150 

 

94 

4. Томаты на ветке 

STE AGRI SOUSS 

Марокко, IMM, 

AGADIR 

ООО «Фрут Пойнт» 78 150 

 

52 

5. Томаты 

DELASSUS SA 

Марокко, 

CASABLANKA 

20250 

ООО «Фрут Пойнт» 39 150 26 

6. Томаты «Черри» 

DELASSUS SA 

 

 

Марокко, 

CASABLANKA 

20250 

ООО «Фрут Пойнт» 134 150 

 

89 

7. Томаты на ветке 

DELASSUS SA 

 

Марокко, 

CASABLANKA 

20250 

ООО «Фрут Пойнт» 81 150 

 

54 

8. Томаты 

DOMEXPORT SA 

Марокко, 

CASABLANKA, 

20220 

ООО «Фрут Пойнт» 42 150 

 

28 

9. Томаты «Черри» 

DOMEXPORT SA 

Марокко, 

CASABLANKA, 

20220 

 

ООО «Фрут Пойнт» 122 150 

 

81 

10. Томаты на ветке 

DOMEXPORT SA 

Марокко, 

CASABLANKA, 

20220 

 

ООО «Фрут Пойнт» 83 150 

 

55 

11. Виноград столовый 

свежий 

Южная Африка ООО «СИТИФРУТ» 12 60 20 

12. Семечковые 

культуры свежие: 

яблоки 

Республика Молдова ООО «Маркет Групп» 9 60 

 

15 

13. Яблоко «Голден 

Делишес» 

Сербия, Таванкут Россия 

Г. Краснодар 

14 60 23 

14. Яблоко свежее 

Старкинг 

Турция,  

Анталия 

Россия, г.Краснодар 25 60 41 

15. Груша Конференция Босния и 

Герцеговина 

АО «Тандер», Россия 17 60 28 

16. Свекла столовая Алтайский край, 

Первомайский район, 

с.Березовка 

ООО «Партнер» 275 1400 19 

17. Картофель Алтайский край, 

Первомайский район, 

с.Зудилово 

ИП Черенков В.А. 104 

 

250 41 

18. Морковь поздняя Россия 

 г. Краснодар 

АО «Тандер» 31 250 

 

12 

19.  Капуста 

белокочанная 

поздняя 

Алтайский край, 

Первомайский район, 

с.Березовка 

ООО «Партнер» 183 500 36 

20. Лук зеленый  Новосибирс-кая 

область 

Частный сектор 620 600 103 

21. Огурец гладкий НСО, с.Толмачево ТК «Новосибирский» 47 400 12 

22. Перец сладкий  Турция,  

Анталия 

Россия, 

 г. Краснодар 

49 400 13 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ТЕАТРОВ В 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается развитие международного сотрудничества дальневосточных театров России 

в конце XX - начале XXI вв. Анализируется влияние, которое социально-экономическая ситуация в 

постсоветской России оказала  на формирование нового подхода к международной деятельности в области 

театрального искусства.  
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Международное сотрудничество  в области театрального искусства в разные времена играло значимую 

роль в популяризации национальной культуры, в возможности глубже понять искусство других стран. 

Взаимный диалог и крепкие культурные связи и в настоящее время дают возможность решению многих 

межнациональных проблем, что определяет актуальность рассматриваемой в статье проблематики.  

В  развитии международного сотрудничества важна позиция директора и  режиссера театра. Известный 

российский театровед В.Я. Калиш отмечал, что  глуп тот режиссер, что закроет окна и двери своего театра с 

единственным желанием не пустить чужих [10, 8]. Открытость и готовность театра к диалогу является 

залогом его успешности и узнаваемости. Помимо субъективного фактора в формировании межкультурных 

связей немаловажную  роль играет социально-экономическое развитие страны. Кризис или расцвет 

экономики, проводимая политика властей, уровень жизни населения напрямую влияет на успешное 

сотрудничество между театральными коллективами разных стран. 

Географию международного сотрудничества дальневосточных театров в постсоветский период сложно 

назвать широкой и разнообразной. Глубокий социально-экономический и политический кризис в России в 

1990-е гг. стал причиной замораживания ряда советских международных проектов, итогом чего стало 

сокращение гастрольных выездов за пределы страны.  

Однако и после распада СССР дальневосточные театры в непростых жизненных условиях сумели 

продолжить традиции международного сотрудничества с зарубежными партнерами. Так, в  1993 г. в г. 

Хабаровске  проходил российско-американский фестиваль, участниками которого стали Блэкфрайарз 

театриз  г. Сан-Диего (США, Калифорния),  Краевой театр для детей и юношества и муниципальный театр 

пантомимы «Триада» г. Хабаровска. Творческие группы токийского молодежного театра «Сэйнэнза» и 

«Хонда театр» (Япония),  выступившие на фестивали в качестве гостей, явились украшением данного 

мероприятия. В рамках фестиваля состоялась творческая встреча американского драматурга Бета Хенли со 

зрителями. 

Программа фестиваля была яркой и насыщенной. Участники показали свои лучшие творческие работы. 

Хабаровский ТЮЗ представил спектакли различного жанра:  «Трехгрошовая опера» Б. Брехта, «Стеклянный 

зверинец» Т. Уильямса (трагикомедия в стиле блюз), «Лазоревый дождь» (спектакль-притча) и мюзикл 

«Рони-дочь разбойника». Театр «Триада» показал полюбившиеся зрителями работы: «Дворюги» и «Страсть» 

(страшная история по повести А.С. Пушкина «Пиковая дама»). Гвоздем фестивальной программы стали 

постановки театра Блэкфрайарз, которые представили на суд зрителей спектакль «Анна Ахматова» и 

«Изобилие» Б. Хенли.  
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Сложная экономическая обстановка в стране затрудняла организацию и проведение фестиваля.   

Программа мероприятия была реализована  благодаря спонсорской поддержки Комитета по культуре и 

искусству администрации Хабаровского края, Дальневосточной международной торгово-промышленной 

корпорации «ПИК»,  Дальневосточного железнодорожного акционерного страхового общества ТОО «ТОР», 

многоотраслевого производственного объединения «Модус», Телевидения «Амур» [9]. 

Проведение в г. Хабаровске российско-американского фестиваля стало значимым событием в 

театральной жизни дальневосточного региона. В результате совместной работы произошел обмен опытом, 

были определены ключевые направления в развитии современного театрального искусства, выявлены 

сильные и слабые стороны представленных работ.  

В 1994 г. международное сотрудничество дальневосточных театров было отмечено совместной  

творческой работой  над спектаклем «Поручение» по пьесе Х. Мюллера театра  КнАМ2  и немецкого 

режиссера К. Вушеком (Freie Kammerrspiele Magdeburg – Свободный театр, Магдебург, Германия). В 

дальнейшем международные контакты были продолжены визитом в театр  корреспондента парижской газеты 

«Либерасьон» Жан-Пьер Тибода. По результатам поездки в г. Комсомольск-на-Амуре   на страницах 

«Либерасьон» была опубликована статья, которая освещала творчество небольшого провинциального  

российского театра. Эти события стали не только началом межкультурного диалога, но и крепкой дружбы  

маленького провинциального театра КнАМ с европейскими театрами. 

Театральный сезон 1995 – 1996 гг. для театра «Классическая опера» г. Владивостока  был успешным 

благодаря его художественному руководителю Эндрю Уилеру, приглашенному из Австралии. Несмотря на 

экономический кризис спектакли «Классической оперы», такие как «Иоланта» П.И. Чайковского, «Чио-чио-

сан» Джакомо Пуччини и другие  были востребованы зрителем [7,8].   

С 11 по 15 октября 1996 г. в г. Владивостоке состоялся первый международный фестиваль  театров 

кукол стран АТР, в котором приняли участие  Приморский краевой театр кукол г. Владивостока,  Театр кукол 

«Сеул» из Южной Кореи, театр «Такеноко» из Окаямы (Япония), а также муниципальные театры кукол из 

Находки и Биробиджана.  Фестиваль открыл новую страницу в международном театральном сотрудничестве. 

По итогам работы были определены перспективы развития кукольного жанра в дальневосточных театрах. 

Все участники фестиваля были отмечены призами и подарками.  Нестандартный творческий подход 

продемонстрировал театр «Кудесник» из Биробиджана, в результате чего  он был приглашен в творческую 

поездку в г. Сеул [11,84].  

Практика международного сотрудничества театра «Триада» продолжилась гастролями в китайские 

города Пекин и Харбин в 1997 г. и совместным российско-японским проектом постановки музыкального 

спектакля «Хагоромо» по пьесе Тоеко Нисида,  премьера которого состоялась в 1999 г. В этом же году  театр 

КНАМ стал участником международного фестиваля «Пассаж», который проходил в Париже. Коллектив 

театра представил свою работу «Превращения» по повести Ф. Кафки.    

Значимым событием в театральном мире Приморья стало приглашение театром «Классическая опера» 

английского дирижера Стивена Эллери для совместного участия в спектакле  «Иоланта» [8,4], а также  

гастроли Камерного театра драмы г. Владивостока   во французские города Париж и Блуа.  

В начале XXI в. в связи с постепенной экономической стабилизацией в стране международные 

контакты дальневосточных театров заметно активизировались. Продолжилось творческое сотрудничество 

театра «Триада» с японскими театрами. Результатом совместной работы стал спектакль «Малыш, Толстяк, 

Худышка» по пьесе японского драматурга Т. Нисида и  авторский проект «Триады» «My sweet family»,  в 

котором приняли участие японские артисты. 

В 2000 г. театр КнАМ стал участником международного фестиваля «Экстрим»  в Лиссабоне 

(Португалия). Фестиваль был организован центром «Культургест» и проводился по следующим 

                                                           
2 КнАМ – авангардный театр студия, созданный в 1985 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. 
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направлениям: театр, музыка, танец, кинематограф. После поездки в Лиссабон театр был приглашен на 

театральный фестиваль в Потсдам (Германия) [1].  

В этом же году на театральной площадке КнАМа проводился  фестиваль «Международные встречи  на 

театральном уровне», в рамках которого состоялась конференция с участием директора французской 

театральной компании «Граффити»  Ф. Гойяра и ведущего режиссера Ж. Мореля.  Главной идеей 

конференции стало обсуждение совместного проекта КнАМ и «Граффити» - постановки спектакля по пьесе 

Б. Кольтеса «Западная пристань» [2]. Проделанная участниками фестиваля работа позволила оценить 

качество и уровень развития театрального искусства на Дальнем Востоке, а также наметить перспективы для 

дальнейшего международного сотрудничества. 

Для реализации совместного проекта «КнАМ « и «Граффити» служба сотрудничества и культурного 

содействия при  посольстве Франции в России, выделило 30 тыс. франков, о чем на фестивале заявил атташе 

по культуре посольства Франции в России г-н  Дюрафле [3].  

Продолжением культурного обмена между Дальним Востоком России и Францией стал визит в  2003 

г. в г. Комсомольске-на-Амуре по приглашению главного режиссера  театра «КнАМ» Т. Фроловой  

художников из Франции Софи Недорезофф и Гийом Гухельбауера  на театральный фестиваль «Перспектива 

комнаты» [4]. 

Идея самобытности и неповторимости национального традиционного искусства легла в основу ряда 

международных проектов. Так, благодаря поддержки отдела внешнеэкономических связей администрации 

г. Комсомольска-на-Амуре состоялась поездка нанайского фольклорного ансамбля «Гивана» в китайский г. 

Цзямусы [5].  

Российско-китайское сотрудничество укрепилось участием китайского детского театра г. Цзямусы в  

международном фестивале профессионального искусства для детей «Комсомольск-сказочный»,  

организованного в г. Комсомольске-на-Амуре. Особенностью фестиваля стало то, что впервые лучшие 

мужские и женские роли выбирали сами зрители. Среди лучших актеров были названы китайские актеры г. 

Цзямусы в. Лоинь и В. Цичжоу [6].  

Таким образом,  период конца XX - начала XXI в. стал новым этапом в истории развития 

международного театрального сотрудничества на Дальнем Востоке. Несмотря на сложности в реализации 

международных проектов, связанных с экономическими проблемами в России, наметился новый подход, 

выраженный в заинтересованности местных властей в межкультурном обмене, в готовности организаций и 

частных лиц оказать финансовую поддержку в проведении совместных мероприятий. Активную позицию в 

международном сотрудничестве заняли дальневосточные авангардные театры, чье творчество вызвало 

большой интерес, как у российского, так и у зарубежного зрителя.   
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ВЫСШАЯ ШКОЛА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1930-Е ГГ. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается процесс развития системы высших учебных заведений на Дальнем Востоке 

в 1930-е гг. Рассмотрены проблемы становления, организации и реогранизации высших учебных заведений 

региона. Выделены основные трудности и проблемы становления высшей школы. В сложнейших условиях 

форсированного развития региона несмотря на все трудности происходило становление высшей школы 

Дальнего Востока. 
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Потребности интенсивного хозяйственного развития дальневосточного региона в 1930 -е гг. 

вызвали необходимость его обеспечения квалифицированными кадрами. В первом пятилетнем плане 

было отмечено, что Дальнему Востоку необходимы 19 тыс. специалистов. Это были огромные цифры. 

Подготовку квалифицированных специалистов должны были осуществлять высшие учебные 

заведения. Динамика подготовки специалистов с высшим образованием в ведущем вузе региона 

Государственном дальневосточном университете (ГДУ) была следующей: 1925 – 247, 1926 г. – 273, 

1927 г. – 273, 1928 г. – 388, 1929 г. – 436 [1, с. 106]. Несмотря на устойчивую тенденцию к росту, 

университет мог справится лишь с малой долей подготовки требующихся специалистов.  

В целях ускорения подготовки специалистов, по ходатайству Далькрайкома и 

Далькрайисполкома 20 февраля 1930 г. ВЦИК и СНК РСФСР по докладу правительственной комиссии, 

обследовавшей в 1929 г. состояние высшей школы Дальневосточного края, постановили закрыть ГДУ 

и создать в Дальневосточном крае целевую сеть вузов с четко выраженной специализацией. В марте 

1930 г. Далькрайком ВКП(б) и Далькрайисполком приняли постановление «Об осуществлении 

строительства вузов на Дальнем Востоке», согласно которому из ГДУ выделялись факультеты, 

преобразуемые в самостоятельные институты: политехнический на основе технического и лесного 

факультетов, сельскохозяйственный и педагогический на основе одноименных факультетов, 

восточный факультет должен был войти в состав создаваемого института народного хозяйства.  

В июне 1930 г. состоялся XVI съезд ВКП(б), в резолюции которого говорилось о необходимости 

добиться коренного перелома в деле подготовки кадров в кратчайший срок [2, с. 155]. В постановлении 

ЦИК и СНК СССР «О реорганизации вузов, техникумов и рабфаков» предусматривалось создание 

самостоятельных отраслевых учебных заведений на базе многопрофильных вузов.  

Согласно решению правительства, в 1930 г. ГДУ расформировывался и на его базе создавались 

самостоятельные вузы. Педагогический факультет был преобразован в Дальневосточный 

индустриально-педагогический институт (ДВИПИ), ставший базой для организации педагогических 

вузов в Хабаровске и Благовещенске. Дальневосточный политехнический институт (ДВПИ) появился 

на базе технического факультета университета. В свою очередь ДВПИ должен был стать базой для 

появления четырех вузов: горного, механического, химического и строительного.  Тихоокеанский 

институт социалистического сельского хозяйства (ТИССХ) и Дальневосточный лесотехнический 

институт (ВДЛТИ) появились на базе факультета сельского и лесного хозяйства. В открытый в 

Хабаровске Дальневосточный институт народного хозяйства (ДВИНХ) вошел восточный факультет 

расформированного университета. 
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К концу 1930 г. в дальневосточном регионе функционировали девять высших учебных заведений: 

во Владивостоке - ДВТИ, ДВЛТИ, Дальрыбвтуз, ТИССХ и ДВПИ, в Хабаровске - мединститут, ДВИНХ 

и Далькомвтуз и в Благовещенске - агропединститут.  

Следует отметить, что недостаток научно – педагогических кадров, слабая учебно-

производственная база стали серьезными проблемами в деле налаживания эффективной работы 

высших учебных заведений края. Вновь открытые учебные заведения не были обеспечены 

преподавательским составом, что грозило провалом программ обучения. Вследствие этого имеющиеся 

преподаватели были перегружены работой, что вело к снижению качества обучения.  

В первой половине 1931 г. вновь началась реорганизация системы высших учебных заведений. 

13 июля 1931 г. СНК РСФСР принял решение восстановить шесть ранее расформированных 

университетов, среди которых был и Дальневосточный. И уже 1 октября 1931 г. три факультета 

Дальневосточного университета: физико-математический, химический и восточный возобновили 

работу.  

В конце 1931 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 11 вузов вместо одного в 1923 г., росло число 

студентов (в три раза) и преподавателей (более чем в шесть раз). Однако трудности оставались 

прежними (нехватка жилых и учебных помещений, оборудования, преподавателей), которые еще более 

усугублялись столь быстрым расширением сети вузов. Материальные возможности Дальнего Востока 

не могли обеспечить нормальную организацию деятельности вузов. Было принято новое решение о 

закрытии маломощных вузов. Однако не всегда освободившиеся средства и площадь использовались 

в интересах вузов. Так, в 1933 г. Приморский обком ВКП(б) помещения закрываемых вузов решил 

передать для заселения работникам областных учреждений, а не университету и другим вузам. 

Учительские кадры  на Дальнем Востоке готовил Благовещенский педагогический институт, 

открытый в 1930 г. В 1938 г. был открыт пединститут в г. Хабаровске. К началу войны он представлял 

собой уже сложившееся высшее учебное заведение. С середины 1930-х гг. в регионе на базе педвузов 

стали открываться учительские институты. Они внесли свой вклад в подготовку учителей для 

неполной средней школы. 

В 1929 г. был создан Дальневосточный государственный медицинский институт в  г. Хабаровске. 

В 1930 г. начались занятия в новом институте. Однако вуз был не в состоянии обеспечить край нужным 

количеством врачей. В 1935 г. состоялся первый выпуск института, состоявший из 70 человек.  

Нехватка в кадрах для высшей школы на Дальнем Востоке оставалась острой проблемой на 

протяжении всех 1930-х гг. Численность преподавательского состава безусловно росла, так в ДВГУ в 

1932 г. работало 37 преподавателей, 1933 г. - 51 чел., 1934 г. - 56 чел., 1935 г. - 61 чел., 1936 - 64 чел., 

1937 г. - 71 чел., 1938 г. - 80 чел., 1939 г. - 78 чел. Но это не покрывало недостаток квалифицированных 

преподавателей высшей школы.  

Уровень подготовки абитуриентов в 30-е гг. был низким. В первой половине 1930-х гг. в ДВГУ 

принимали абитуриентов даже не окончивших среднюю школу. Лишь в 1936-37 гг. наборы стали 

проходить согласно инструкции о приеме в вуз. К конкурсным экзаменам теперь допускались только 

закончившие полные средние школы – десятилетки и рабфаки. Однако отсев студентов в ходе обучения 

был значительный. Набор в ДВГУ ежегодно составлял от 120 до 250 человек, в то время как 

выпускалось значительно меньше. В 1936 г. вуз окончили 102 человека, в 1937 г. – 80, в 1938 г. – 35, 

и в 1939 г. – 78 человек [1, с. 123]. Такой отсев студентов был следствием и низкого образовательного 

уровня студентов и неудовлетворительного состояния жилищно-бытовых и материальных условий 

жизни студентов. 

Именно сложные материально – бытовые условия становились причиной низкой успеваемости. 

Комиссия, обследовавшая учебные заведения Приморья в 1933 г., выяснила, что в рыбном и горном 

институтах не хватало помещений для проведения учебных занятий, лаборатории либо вообще 

отсутствовали, либо были недостаточно оснащены, не хватало преподавателей по ведущим 

дисциплинам [3, л. 10]. 
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Негативные последствия для преподавательского состава в дальневосточных вузах имела 

репрессивная политика. В 1937-38 гг. пришелся пик репрессий и ДВГУ одно время совсем оказался 

без преподавателей. Был период, когда на химическом факультете работал единственный 

преподаватель – ассистент, читавший все курсы и проводивший все лабораторные работы.  

Потребность же дальневосточного региона в квалифицированных специалистах продолжала 

оставаться острой. В результате обследования системы высшего и среднего специального образо вания 

края в 1935 г. Дальневосточной краевой плановой комиссией был сделан вывод, что вузы региона не 

могут удовлетворить потребность я в кадрах, выпуская на данный момент лишь 10% необходимых 

специалистов с высшим образованием [4, с. 38]. Тем не менее лихорадочное состояние с 

реорганизацией высшей школы на Дальнем Востоке продолжалась. В 1939 г. ДВГУ вновь был 

ликвидирован.  

В сложнейших условиях форсированного развития региона, кадрового дефицита, нехватки 

площадей и материально-технического обеспечения, лихорадки реорганизаций вузов и репрессий 

преподавателей происходило становление высшей школы Дальнего Востока.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены способы управления кадровым персоналом, направленных на решение   

вопросов инновационного развития организаций, среди которых  выделен  метод ротации. Способ ротации 

кадров представлен как эффективный метод, направленный на повышение  профессиональных компетенций 

работников, способствующий реализации стратегии развития организации.  
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На современном этапе развития экономики  инновации являются необходимым  условием гарантии 

конкурентоспособности и ускорения темпов роста. В том случае, когда внедрение  инноваций  не ведет к 

достижению желаемого результата, руководство должно найти  пути решения проблемы повышения 

эффективности инновационных процессов. [3] 

Реализация стратегии инновационного развития связана с результатом интеллектуального труда 

команды менеджеров, что требует развития  всех направлений функционирования  организации в целях 

повышения её конкурентоспособности. Функции топ-менеджеров в свою очередь определяются 

инновационной стратегией и направлением деятельности организации в соответствии с разработанной 

программой. Основным элементом системы инновационной стратегии является компетенция менеджеров 

всех уровней управления. Таким образом, руководители должны определить количество, местонахождение 

и качество тех специалистов, которые будут формировать инновационную стратегию организации. [5] 

Продолжительное пребывание сотрудника в одной должности негативно сказывается на его трудовой 

мотивации, работник сдерживает развитие своего потенциала, не замечает недостатков в работе, снижает 

интерес к внедрению новых форм и методов выполнения профессиональных обязанностей. В связи с этим, 

при реализации процессов инновационного и стратегического роста, следует перемещать людей по 

«горизонтали» или проводить так называемую ротацию кадров. 

Понятие ротации кадров (rotatio – круговое движение) представляет собой  горизонтальные 

перемещения сотрудников с одного рабочего места на другое, осуществляемое с целью ознакомления 

сотрудников с разными задачами организации, расширения их кругозора и профессиональных компетенций. 

Особенностью ротации является перестановка кадров в рамках одного иерархического уровня, одним 

работодателем и в пределах одной организации. [2, с. 37] Ротацию можно охарактеризовать, как 

регламентную должностную миграцию или существенное изменение должностных обязанностей менеджера.  

Эффективное развитие организации должно базироваться на доброжелательных отношениях в 
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коллективе, в котором работают опытные специалисты. Такие работники приглашаются из внешней среды 

или подготавливаются  внутри организации. Ротация предоставляет возможность менеджеру испытать себя 

в различных сферах, а работодателю - получить максимально компетентного и эрудированного сотрудника. 

Рационально настроенная система ротации кадров воспитывает профессионалов. 

Кроме того, в основе инновационного развития организации лежит творческий потенциал работников. 

Успех организации зависит от того на сколько компетентны специалисты и применимы ли в данной сфере 

их способности. При этом для организации важны все категории работников: руководители, специалисты, 

рабочие, в связи с тем, что, каждый из них может привнести, что то инновационное, неординарное, 

способствующее достижению цели и реализации стратегии организации.  

В ряде случаев, многие решения, особенно высокоинновационные, остаются не реализованными из-за 

недостатка профессиональных компетенций менеджеров среднего звена организации. Следовательно, 

«инновационные способности» персонала должны рассматриваться не индивидуализировано, а в 

совокупности со всеми участниками творческого процесса. Таким образом, основная роль приходится не 

только на обеспечение необходимых условий для создания творческого потенциала специалистов, но и на 

формирование сплоченного коллектива. 

К направлениям осуществления процесса инновационного развития организации относится творческое 

отношение персонала к выполнению своих должностных обязанностей.  При этом  не рекомендуется  для 

достижения цели определять жесткие рамки внутри рабочего процесса для топ-менеджеров. [4] 

Важное значение придается стратегическому подходу к управлению персоналом, который 

рассматривается как самостоятельное направление деятельности организации. Изменение целей, задач, 

функций, а также повышение статуса кадровых служб, приводит к трансформации из традиционных отделов 

кадров в полноценные службы управления персоналом предприятий. Возникает необходимость в 

формировании стратегических направлений, целей и задач по работе с персоналом, в том числе, в создании 

стратегии управления персоналом организации. [8]   

Анализ конкретных управленческих ситуаций показывает, что осуществление  стратегических 

изменений в организации возможно посредством человеческого фактора. [9, с. 49]  В связи с этим, в условиях 

высокой конкуренции, сокращения жизненного цикла товаров и услуг, развития новых технологий одним из 

основных условий формирования стратегической перспективы становится использование инновационного 

управления человеческим капиталом. [5] В зависимости от того, какова кадровая стратегия организации - 

формирование работников как универсалов или как узких специалистов, у перемещаемых сотрудников 

изменяются условия их деятельности. Результатом осуществления грамотной ротации, может стать 

реальный результат творческой деятельности сотрудников, который может иметь следующий вид: новый 

продукт, новая услуга, новая технология, новый метод или способ, новый рынок, новое экономическое, 

социальное, организационно-управленческое решение. [1, с. 52] 

Оценивая место и роль ротации в работе с кадрами, следует отметить, что любая ротация должна 

соответствовать совместной концепции штатного распорядка и базироваться на взглядах справедливости, 

честности, социальной непредвзятости, мастерства, обоюдной искренности, основываться на интересах 

руководства и подчиненных. Компетентно оперируя ротацией, руководители, тем самым, фиксируют 

штатную конфигурацию организации, улучшают творческий ресурс рабочей команды, гарантирую высокую 

эффективность труда. [6, 7] 

Любая организация, целью которой  является максимизация прибыли и реализации эффективной  

стратегии  инновационного развития должна использовать в первую очередь кадровый потенциал, 

обеспечение кадрами является неотъемлемой частью ее функционирования. [10]  В связи с этим, топ-

менеджеры организации должны уделять особое внимание развитию творческого потенциала, наличие 

которого свидетельствует о высокой инновационной активности всего персонала. Именно сотрудники 

способны привести в действие стратегию инновационного развития, принятую руководством организации и 

привести ее к поставленной цели наиболее плодотворным путем, сокращая возможные риски и угрозы со 

стороны внешней среды. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

THE CURRENT STATE OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам и перспективам развития экономики России. Акцентировано внимание 

на кризисной ситуации в стране. Подчеркнута необходимость изменения политики на основе модернизации 

отечественной экономики. 
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The article is devoted to problems and prospects of development of Russian economy. In attention the crisis 

in the country. It stressed the need for policy changes through the modernization of the domestic economy . 

 

Ключевые слова 

Экономика, инновации, инвестиции, санкции, рынок, политика, модернизация. 

 

На сегодняшний день мы видим ухудшение экономической обстановки в России, вызванное валютным 

кризисом, начавшимся в середине 2014 года. Аккумулировалась масса стратегических и текущих проблем, в 

частности устаревшая производственно-техническая база, сырьевая зависимость экономики, слабая 

инвестиционная и инновационная привлекательность, неразвитость конкурентной среды, инфраструктуры, 

монополизм и другие. В этой связи осуществление модернизации и построение инновационной экономики 

при условии активного участия в этих процессах государства является стратегической целью для нашей 

страны. 

Валютный кризис, который в свою очередь разразился в связи со снижением цен на нефть и 

экономическими санкциями стран Запада в отношении России, вызвал значительное снижение курса рубля 

относительно иностранных валют, привёл к увеличению инфляции, а затем к снижению реальных 

располагаемых доходов населения и потребительского спроса. 

Рубль девальвировался к доллару США и евро на 87,23 % и 80,57%. В докладе Всемирного банка 

подчёркивается, что в результате мер по ужесточению денежно-кредитной политики из-за ослабления рубля 

повысилась стоимость кредитования, что привело к дальнейшему снижению внутреннего спроса. 

Аналитический центр при Правительстве РФ также считает, что появление финансово-экономического 

кризиса произошло из-за девальвации рубля. 

Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров не 

исключает того, что цена нефти в ближайшие годы может снизиться до 20–30 долларов за баррель. Кроме 

того, по его словам, Россия вскоре столкнется с новым "вызовом" - американский и австралийский 

сжиженный газ вытеснит российский природный с традиционных рынков сбыта в дальнем зарубежье.  

Геополитическая напряженность, секторальные санкции и «вынужденные ответные меры» ускорили 

отток капитала, еще больше затормозили инвестиционную активность, лишили страну доступа к внешним 

финансовым рынкам и подтолкнули экономику РФ к новому витку кризиса. Российские власти попытались 

оперативно ответить на эти вызовы. Они увеличили государственную поддержку финансового сектора, 

доведя ее до уровня кризисных лет: доля государственных ресурсов в секторе достигает сейчас 15%, по 

оценкам ВШЭ (Высшей школы экономики). Именно с таким наследством из старых и новых проблем страна 

вошла в 2016 год. 

В свою очередь Россия ведет грамотную внешнюю политику, своим эмбарго заставляет весь западный 

мир осознавать, что их санкции не пройдут безнаказанно для них же самих. Мы с нашим населением в 144 с 

лишним миллионов человек являемся огромным рынком, который Запад теперь потерял. Это хорошая 

возможность для нас показать свою силу, а так же дать возможность уверенней чувствовать себя 

отечественным производителям в отрасли продуктов питания. В конце концов, это именно Европа и США 

спровоцировали Россию и сделали ставку на санкции. Теперь, прежде чем мы вновь допустим иностранные 

продукты на наш рынок, Европе придется испытать на себе последствия своих действий.  

Решение Путина, в вопросе закрытия доступа западным продуктам питания, не сделает нас 

аутсайдерами мировой экономики. Такую огромную страну невозможно просто взять и изолировать от 

остального мира. Ведь мы и Запад сильно зависим друг от друга, не только потому, что Россия экспортирует 

на Запад нефть и газ. Конечно, Европа теперь будет еще активнее искать альтернативы для российских 

энергоносителей, чтобы стать независимой от нас. Мы же, в свою очередь, также находим альтернативы, 

например, Южная Америка. Кроме того,  нынешний кризис в отношениях с Западом укрепит наши 

отношения с Китаем. 

При этом необходимо решение следующих задач: 
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Во-первых, проблемы возникновения в стране эффективного собственника, конкурентной среды и 

кооперации в среде предпринимателей, формирования общих условий для развития малого и среднего 

бизнеса, вовлечение в процесс инвестирования известных лидеров мирового высокотехнологичного бизнеса 

на базе улучшения инвестиционного климата.  

Во-вторых, повышение образовательного уровня менеджмента и облегчение доступа к необходимой 

информации. Здесь, в частности, существует проблема создания у производителя способности к имитации и 

адаптации чужих технологий (только за счет собственных новаций нельзя решить задачи перевооружения 

предприятий и возникновения у них инноваций, как бы мы этого не хотели).  

В-третьих, создание основы для возникновения кооперативных отношений в исследованиях и 

разработках между частным сектором (производством) и государственным научно-техническим сектором.  

В-четвертых,  организация самого процесса производства знаний, без которого, собственно говоря, 

пропадает источник долговременного развития в современном мире.  

Также, остро стоит вопрос о положении с.х. в России.  Уровень поддержки российских фермеров на 

много ниже европейских показателей. Средства финансирования не доходят до сельчан, а если и доходят то 

тратятся неэффективно. Немалую роль в отсталости сельского хозяйства играет "отжившая своё" 

сельхозтехника. Чтобы конкурировать с Западом, необходима поддержка со стороны государства, 

предоставление кредитов на выгодных условиях, привлечения потока молодых специалистов. Все это вполне 

достигаемо, но требует хорошего рассмотрения и просчёта. 

Все эти задачи возникли не сами по себе. Они являются итогом мучительных поисков верного пути 

развития для страны. При этом необходимо учитывать, что корни многих проблем лежат за пределами 

инновационной сферы, и попытки совершенствования инновационного климата и отлаженности 

инновационных процессов без решения общих проблем развития рынка и инвестиций - бессмысленны. 

Необходимо отметить несколько возможных решений для первого направления модернизации - 

технического обновления устаревшей материальной базы производства. Оно может осуществляться с 

использованием международного опыта создания центров коллективного пользования производственным 

оборудованием. Такие центры уже действуют в России, но это направление необходимо усилить, тем более, 

что во всем мире оно получило широкое распространение, доказав свою эффективность. Например, до 20% 

лазерного производственного оборудования, устанавливается в центрах, оказывающих услуги по лазерной 

обработке материалов. Отметем, что не только малые и средние, а также и крупные предприятия являются 

клиентами таких центров. 

Станочный парк промышленности России стареет, а обеспечение доступа к современным технологиям 

является весьма актуальным не только для малых и средних предприятий. В современных российских 

условиях, когда большинство предприятий не имеют необходимых ресурсов для переоснащения 

производства, этот подход при сравнительно небольших затратах, обеспечит доступ к современным 

технологиям практически всем заинтересованным предприятиям, независимо от их масштабности и объемов 

производства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что России, со своими ресурсами и альтернативой выбора 

отечественных производителей необходимо переориентировать внутреннюю политику с целью развития 

общественного производства, его модернизации. 
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МАТРИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК СИНТЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНИВАНИЯ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация 

В настоящее время международными институтами инициируется усиление использования оценки в 

целях повышения эффективности макроэкономического развития.  В рамках проблемы рационального 

синтеза результатов оценивания многокритериального процесса макроразвития поставлена цель - изыскание 

формы и концептуального контура такого синтеза. Предложена концептуальная матрица эффективности 

развития (МЭР) по аналогии с жордановой матрицей. Определены принципы формирования и функции МЭР, 

на основании которых могут определяться матрицы экономической политики и анализироваться 

экономические реформы. 

Ключевые слова 

матрица эффективности развития, оценивание, макроэкономическое развитие, синтез результатов. 

 

Оценка эффективности макроэкономического развития неразрывно связана с вопросами реализации 

государственных политик и программ и возможности определения достижения результатов. В последнем 

выпуске «Перспектив развития мировой экономики» (ПРМЭ) прогнозируются более низкие темпы мирового 

роста  по сравнению с прошлым годом и рекомендовано повышение качества экономической политики во 

избежание «ловушки медленного роста». Качество политики зависит от обязательств правительств 

применять подход управления, ориентированного на результат, и полноценной системы оценивания. 

Вопросами оценки и мониторинга занимаются международные организации: Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк (ВБ). В 1996 

году главами подразделений по оценке различных международных институтов развития была создана 

Группа по кооперации в сфере оценки (Evaluation Cooperation Group – ECG) с целью усиления использования 

оценки для повышения эффективности развития и прозрачности управленческих решений,  исполнительной 

культуры в сфере policymaking, гармонизации индикаторов эффективности, методологии и подходов к 

оценке. В рамках ОЭСР создан Комитет содействия развитию (OECD-DAC). Результаты оценки могут 

распространяться несколькими способами, в том числе  и обеспечением годовых отчетов синтеза 

результатов. Отсюда – актуальность и важность проблемы рационального синтеза результатов оценивания 

многокритериального процесса макроэкономического развития.  
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Целью данной статьи является изыскание формы и концептуального контура синтеза результатов 

оценивания макроразвития. 

Данное исследование базируется на авторских концепции оценивания эффективности развития 

макроэкономических систем с предложенным  эндогенным функционально-синергетическим теоретико-

методологическим подходом [1], методологическом подходе к оценке детерминантов макроэкономической 

изменчивости с идентификацией рисков макроразвития  [2], экстернальных эффектов макроэкономического 

развития [3], методологическом определении структурных сдвигов, эффектов  [4]. 

Согласно авторской концепции оценивания на основе синергетической парадигмы эффективность 

макроразвития достигается через определенные в исследовании инварианты развития – изменчивость 

(вариативность), цикличность, латентные структурные сдвиги, экстерналии, опосредованно – 

стохастичность, отсутствие доминанты, вероятностность, неравномерность, асимметрию, неравновесность. 

Инварианты развития идентифицированы и некоторые формализованы для получения количественных 

оценок: изменчивость, экстерналии, структурные сдвиги, представляющие отдельные блоки исследования. 

Эффективность макроэкономического развития квалифицируется через позитивность (прогрессивные, 

восходящие типы) и позитивные инварианты развития соответственно: равномерность (стабильность), 

процикличность (относительно восходящей ветви цикла), структурную сбалансированность, позитивность 

экстерналий, функциональную управляемость. Фактически обозначенные инварианты 

макроэкономического развития не всегда позитивны, и в этом – противоречивость и дихотомия как самих 

инвариантов, так и параметров их оценивания, что подтверждает дихотомию многих экономических явлений 

в целом. Кроме обозначенных инвариантов позитивизм экономического развития определяют, безусловно, 

прогресс, интенсивный (качественный рост), гетерогенность, предсказуемость. Но последние являются 

трудно формализуемыми. Выстраивание парных инвариантов макроразвития позволяет убедиться в том, что 

по своей природе многие из них носят взаимоисключающий характер: изменчивость (вариативность) – 

стабильность (равномерность), гетерогенность – равномерность, гетерогенность – структурная 

сбалансированность, прогресс – регресс, предсказуемость – стохастичность, и этот ряд может быть 

продолжен. С другой стороны, наличие и совмещение таких парных инвариантов содействует гомеостазу 

макроэкономической системы. 

Изменчивость в формализованном виде представлена через продуктивность с идентификацией рисков 

макроразвития на основе вариативно-декомпозиционного анализа с применением  детерминированных 

экономико-математических моделей. Эффективность развития макроэкономических систем достигается при 

этом одновременно через повышение производительности труда и уменьшение изменчивости (рисков) 

макроэкономического развития посредством определенных структурных сдвигов. При этом сам показатель 

изменчивости имеет признаки дихотомии, так как для получения позитивного результата развития 

необходимо достичь прямо противоположных тенденций изменения его составляющих.  

Экстернальные эффекты макроразвития предлагается количественно определять на основе эндогенных 

неоклассических моделей. Определение структурных сдвигов, эффектов  макроэкономического развития 

базируется на методологии секторальной декомпозиции с применением соответствующих 

детерминированных моделей. 

Результаты развития очень разнообразны как по своей природе, так и по качеству и влиянию на 

общество. Их невозможно подогнать под унифицированный метод определения, в особенности это касается 

формализации и количественных оценок. Тем не менее разработанная концепция оценивания, как и 

заключительный этап  любого анализа, расчетов требует обобщенных результатов. Поэтому с авторской 

точки зрения рациональным в данном случае является не поиск эфемерных так называемых «интегральных» 

показателей, индексов, а синтез результатов оценивания в матрице эффективности макроэкономического 

развития. С формализованной точки зрения это подобно жордановой квадратной блочно-диагональной 

матрице. Введенное согласно теореме о жордановой нормальной форме отношение подобия является 

отношением эквивалентности и разбивает множество всех квадратных матриц заданного порядка над 

данным полем на непересекающиеся классы эквивалентности. По аналогии -  инварианты макроразвития, с 
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одной стороны, очень разнородные по своей природе (т.е. непересекающиеся классы), а с другой стороны – 

обобщенные универсальные характеристики одного и того же процесса – процесса развития (т.е. классы 

эквивалентности). В этом – инновационность предлагаемого концептуального подхода в отличие от 

общеизвестных матричных методов, применяемых в стратегическом управлении и планировании компаний, 

в финансовом менеджменте  - матрицы И. Ансоффа,  Абеля, Бостонской консультативной группы (БКГ), 

сбалансированной системы показателей Роберта Каплана с блестящими результатами в крупной компании 

Mobil, матричного метода оценки эффективности инновационного развития хозяйственных систем микро- и 

мезоуровня с использованием показателей операционной деятельности [5].  

В формировании матрицы эффективности развития  (МЭР) следует руководствоваться принципами 

стратегического соответствия, отражения реальных результатов развития и дополнительности.  

Принцип дополнительности в классической трактовке использует два взамоисключающих набора 

понятий, совокупность которых дает исчерпывающую информацию о явлениях как о целостных. В авторской 

концепции определенные инвариантные характеристики макроэкономического развития имеют 

взаимоисключащий характер, о чем отмечено выше. Принцип дополнительности может служить источником 

добавленной стоимости, как дополнительный материальный стимул воздействия развития. Нематериальный 

принцип дополнительности обращен к иным аспектам результатов развития:  например, улучшению 

регуляторной секторальной политики, усовершенствованию корпоративного управления, экологическому и 

социальному проектному исполнению. 

Функции МЭР связаны прежде всего с идентификацией средне - или долгосрочных воздействий на 

результаты процесса развития и их индикаторов. 

Особо важной и резюмирующей функцией МЭР является развитие матриц экономической политики в 

пределах системы оценок и цепочки результатов  и на их основе определение природы и анализ 

экономических реформ.  

Определение социально-экономического воздействия определенной политики и институциональных 

реформ является очень стимулирующим в любой отдельно взятой стране. Проекты или программы 

экономического развития могут в конечном счете не быть эффективными, если нет стимулов для развития 

потребности контроля и оценки после их утверждения.  Благодаря идентификационной функции МЭР и 

определенному обоснованному набору индикаторов можно устранить «провалы» в соответствии оценки и 

контроля. Важным в оценивании эффективности макроэкономического развития является согласованность 

инструментов оценивания для общественного и частного секторов экономики. Предложенный 

инновационный подход к оцениванию результатов макроразвития может служить источником добавленной 

стоимости с точки зрения получения нового знания, а также улучшать интерес различных аудиторий к нему. 

Методологические подходы оценивания должны разрабатываться параллельно политике, то есть «правила 

игры» должны быть разработаны изначально и далее лишь дорабатываться и шлифоваться по мере 

накопления опыта.   
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В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ В.А. БОГОРОДИЦКОГО 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассматривается влияние представлений В. фон Гумбольдта о языке на 

лингвистическую теорию В.А. Богородицкого. Актуальность работы состоит в необходимости 

интерпретации гумбольдтовского наследия в российской лингвистике. При анализе роли этого фактора в 

научной деятельности В.А. Богородицкого использованы интерпретативный, описательный и 

сравнительный методы. Представленный анализ концепций обоих учёных демонстрирует преемственность 

В.А. Богородицкого ключевым положениям учения В. фон Гумбольдта.     

Ключевые слова 

Общее языкознание, язык, деятельность, культура, народ. 

 

Общее языкознание как раздел лингвистики занимается свойствами, присущими всем языкам, что 

отличает его от частного языкознания, которое занимается отдельными языками. Общее языкознание как 

наука было создано великим немецким философом и учёным Вильгельмом фон Гумбольдтом (1767-1835), 

по инициативе которого в 1809 г. был основан Берлинский университет. В. фон Гумбольдт рассматривал 

язык как динамический процесс, связывая его, прежде всего, с понятием деятельности.  

В своём фундаментальном труде «О различии строения человеческих языков и его влиянии на 

духовное развитие человечества» В. фон Гумбольдт писал о языке как о единстве постоянного и 

преходящего. Немецкий учёный указывал, что, создавая язык как орудие своей деятельности, народ находит 

в нём что-то новое, воздействуя на него: «Он сам не творение (ergon), а деятельность (energeia)» [8, S. 41]. 

Считая определение языка генетическим, В. фон Гумбольдт соотносил его с работой сознания. В «Общем 

языкознании» Ф.М. Березина и Б.Н. Головина подчёркнуто: «В. Гумбольдт высказал положение о том, что 

язык свойственен самой природе людей и представляет собою необходимое проявление, выражение духа 

народа» [1, с. 66]. Эта идея нашла отклик в работах не только европейских, но и российских учёных. 

В соответствии с энергетическим восприятием языка В. фон Гумбольдтом язык неотделим от развития 

культуры. В статье «Характер языка и характер народа» можно прочесть: «Пусть прошлое и настоящее 

связаны чередой поколений, между которыми в свою очередь создаёт духовную преемственность язык, но и 

сохранение духа в письменности также помогает преодолевать время и расстояние» [4, с. 376]. В России 

схожим образом спустя сто лет рассуждал и Василий Алексеевич Богородицкий (1857-1941), самый яркий 

представитель Казанской лингвистической школы. Он связывал с прогрессом языка творческий рост его 

носителей. В лекции «Психология поэтического творчества» проведён психологический разбор 

произведений данного жанра. Очевидно, что в этой работе исследователь пытался выявить причины 

формирования национальных типов мышления: «В области ощущений сказываются индивидуальные 

разницы в зависимости от разной тонкости наших органов чувств, а также разницы по характеру 

воспроизведения, что конечно должно отражаться и на целом мышлении» [2, с. 4]. Но В.А. Богородицкий не 

сводил функцию языка лишь к формулировке мыслей. В первой из «Лекций по общему языковедению» он 

прямо показал: «Наш язык не только служит для выражения мыслей, он в значительной мере является и 

орудием мысли» [3, с. 6]. Данное суждение свидетельствует, что в интерпретации познавательной функции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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языка учёный следовал учению В. фон Гумбольдта. Исследованием данной проблемы до В.А. Богородицкого 

занимались в России А.А. Потебня (1835-1891) и И.А. Бодуэн де Куртенэ (1845-1929). 

Природа языка глубоко символична. В курсе «Общее языкознание» В.И. Кодухов подчёркивал: 

«Гумбольдт и Фортунатов рассматривали язык как совокупность знаков мыслей, чувств, волеизъявлений» 

[5, с. 124]. Сразу вслед за этим утверждением он привёл цитату из «Лекций по общему языковедению» В.А. 

Богородицкого о символичности единиц языка. Это ли не говорит о том, что В.И. Кодухов считал казанского 

исследователя продолжателем тех идей, которые были высказаны В. фон Гумбольдтом и другими 

исследователями языка его времени?   

В познавательной функции языка В.А. Богородицкий, как и немецкий учёный, видел две стороны: 1) 

существование слов, как объективных символов, содействует переходу представлений в устойчивые и 

фиксированные понятия и 2) сам язык служит показателем успехов систематизирующей деятельности ума. 

Последний фактор учёный разъяснял с помощью суффиксов: «В нашем уме явления и предметы мира 

классифицируются в группы, которые закрепляются в языке при помощи суффиксов; так. напр., суф. -тель 

обозначает разного рода деятелей, -ние или -тие – действия, даже такая частная группа, как ягоды, отмечена 

особым суффиксом -úка или -нúка (в разных языках такого рода группировка может представлять большие 

или меньшие отличия)» [3, с. 7]. Впервые в истории лингвистики эти группы в «Лекциях по общему 

языковедению» названы «категориями словообразования». Выделенные  В.А. Богородицким суффиксальные 

категории носят ономасиологический характер. Научная концепция В. фон Гумбольдта учитывалась русским 

учёным при разработке его теории частей речи. 

Это же мышление проявилось в интерпретации В.А. Богородицким генеалогической классификации 

языков арио-европейского семейства. Об их своеобразии казанский исследователь писал: «Вследствие 

обособления народностей, смены генераций и ряда других условий, звуковые различия между названными 

ветвями возросли со временем до того, что стали довольно значительными, но тем не менее сравнительная 

фонетика этих языков имеет возможность установить соотношения или соответствия между изменившимися 

звуками этих языков» [3, с. 122]. Знание этих соответствий, по его логичному выводу, должно не только 

помочь изучению самих языков, но и содействовать пониманию истории и культуры народов, на них 

говорящих.  

В XX столетии открытия В. фон Гумбольдта получили новый импульс в трудах представителей 

неогумбольдтианского направления в лингвистике. Главой этого течения в Германии стал Иоганн Лео 

Вайсгербер (1899-1985). Для неогумбольдтианского направления характерен повышенный интерес к 

семантической стороне языка, сочетающийся с изучением культуры и процессов мышления народа-носителя 

языка [6, с. 122]. И Л. Вайсгербер, и В.А. Богородицкий придавали фактору родного языка большое значение. 

Размышления В.А. Богородицкого о взаимовлиянии языка и культуры, схожие  со взглядами В. фон 

Гумбольдта и его приверженцев, находят отражение в статье «Проблемы соотношения и взаимоотношения 

языка и культуры» М.Г. Церцвадзе и М.Т. Кухалашвили. С учётом их теорий эти исследователи отмечали: 

«Отношения между языком и культурой могут рассматриваться как отношения части и целого» [7, с. 209]. 

Восприятие языка одновременно как компонента и как орудия культуры позволяет более рационально 

оценить их взаимосвязь. С развитием культуры происходит языковая дифференциация и обогащение языка 

в целом.   

Итак, В.А. Богородицкий в русском языкознании выступил одним из последователей 

лингвофилософской концепции В. фон Гумбольдта. Считая язык как творением, так и творческим началом 

культуры, он последовательно отразил эту тенденцию в своей лингвистической теории.  
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АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОДАЛЬНЫХ ВИДОВ 

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются акустические параметры восклицательных высказываний в значении 

описания, извещения, утверждения, опровержения, пожелания, желания и др. При этом рассматривались 

следующие параметры: расстояние плотности основного тона в начале и в конце интонации фразы; диапазон 

плотности фразы; плотность основного тона слов фразы; средняя протяжённость слогов фразы; общая 

протяжённость фразы. 

Ключевые слова 

плотность,  основной тон, диапазон плотности, протяжённость слогов, протяжённость фразы. 

 

Модальность категории высказывания напрямую зависит от эмоциональных чувств человека. 

Язык – это не только орудие обмена мнениями между людьми, но считается средством,  определяющим 

его эмоциональное состояние. При помощи эмоций человек, выражая внутренние чувства,  будит  сознание 

собеседника. Учёные, исследовавшие смысловые оттенки коммуникативных видов высказываний, выделили  

большое значение эмоции в зарождении речевой интонации. В отдельных случаях с помощью интонации 

оттенки повествовательных высказываний  описания, извещения, утверждения, опровержения, пожелания, 

желания и др. в зависимости от контекста  события переходят в значение восклицательных высказываний. 

При проведении экспериментального анализа таких высказываний они показали следующие параметры. 

В акустическом отношении интонация восклицательного высказывания в значении описания, являясь 

повествовательно мелодичной,  плотность колебания основного тона в основном, повышаясь, понижается 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298680
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298680&selid=21957466
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или, повышаясь, выравнивается. Мелодичность тона резко повышается или не понижается. Эту мысль 

утверждает и Ж.Сыдыков: «… в восклицательных предложениях больше характерно в целом «восходящее-

нисходящее» и «восходящее-равномерное» распределение энергии по направлению к концу предложения. 

Нет резкого подъёма или падения тона» [3, c141].  Сравнительный диапазон плотности фразы бывает от 1 до 

1,5 тона. Диапазон плотности фразы  - 180 – 166 гц; плотность основного тона слов фразы – 150, 170, 180, 

170, 130, 140, 160, 170; общее время протяжённости фразы – 1300 м/сек; средняя длина слогов фразы – 190 

м/сек; скорость понижения и повышения плотности основного тона в конце фразы 0,50 м/сек. 

Восклицательные высказывания с оттенком повествования по значению близки к описанию. В жизни, 

в природе, в общественных событиях,  явлениях при описании описываются,  художественно сравниваясь, 

при повествовании же они просто повествуются.  

Если рассмотреть в акустическом отношении акустические параметры повествования не очень 

отличаются от акустических параметров описания: расстояние плотности основного тона в начале и в конце 

фразы – 160 – 140 гц; диапазон плотности фразы  - 170 – 155 гц; плотность основного тона слов фразы – 160, 

170, 170, 180, 130, 150, 140, 160; общее время протяжённости фразы  - 1200 м/сек; скорость повышения и 

понижения плотности основного тона в конце фразы – 0,55 м/сек.  

  Айланада баары ушундай кооз!                 

185__________________________             

180__________________________             

175__________________________             

170__________________________             

165____- основной тон ________            

160_____________             

155__________________________             

150__________________________             

145__________________________             

140__________________________             

 

При рассмотрении с акустической стороны интонационные параметры одобрения и утверждения 

близкие:  расстояние плотности основного тона в начале и в конце интонации фразы в значении одобрения – 

170 – 160 гц; диапазон плотности фразы – 160 – 180 гц; плотность основного тона слов фразы – 160, 170, 180, 

150, 160, 140, 140, 130,  150 гц; средняя протяжённость слогов фразы – 170 м/сек; общая протяжённость 

фразы 1400 м/сек. 

Так ошондой болгон!                                    

205__________________________               

200__________________________               

195__________________________               

190__________________________               

185__________________________               

180____- основной тон _________                

175_________________________ 

170__________________________               

Акустические параметры модальных видов восклицательных высказываний, обозначающих  желание 

и намерение, не очень отличаются, в целом, близки друг другу: расстояние плотности основного тона в 

начале и в конце интонации фразы – 180, 150, 140 гц; плотность расстояния основного тона в начале фразы 

и в слове, на который падает ударение – 140 – 180 гц; плотность основного тона слогов фразы – 180, 180, 140, 

160, 145, 140, 130, 140 гц; средняя протяжённость слогов фразы – 170, 160, 150, 160, 160, 140, 150, 140, 130, 

145 м/сек; общая протяжённость фразы 1570 м/сек. Выше  названные высказывания начинаются на низком 

уровне, средняя высота плотности основного тона составляет 120 гц. Среднее расстояние интервалов 
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плотности между слогами расположено на полях в 100 – 140 гц. Плотность колебания основного тона имеет 

немного повышающийся характер: 

Ошонун китеби го!                                        

250___________________________           

200___________________________           

150___________________________           

100____-основной тон___________ 

  50___________________________                 

    0__________________________ 

 

Ударные слоги произносятся протяжно. Если ударные слоги открытые, то тянутся до 270 м/сек, а если 

закрытый слог, то тянется до 250 м/сек. Иначе говоря, характерный признак интонационного изменения 

восклицательного высказывания проявляется в начале или в конце фразы. 

В кыргызском языке акустические параметры смыслового разделения интонации восклицательных 

высказываний в основном зависят от лексико-грамматических средств и ситуаций языка.  Лексико-

грамматические средства и ситуации  считаются средствами, определяющими интонационную особенность 

повествовательных предложений кыргызского языка.  

При определении интонации высказывания среди акустических компонентов параметров плотности 

основного тона главными являются интенсивность и протяжённость. Интонационные параметры 

восклицательных высказываний  в акустическом отношении: расстояние плотности основного тона в начале 

и в конце – 150 – 160 – 180 гц; расстояние плотности основного тона в начале фразы и в конце ударного слова 

– 160 – 150 гц; диапазон плотности фразы 150 – 170 гц; общая протяжённость фразы 1450 м/сек. 

Колебание плотности основного тона в начале фразы до ударного слога бывает ровным или 

понижается, в ударном слоге резко повышается и снова, понижаясь, повышается. Если в высказывании 

логически выделенное слово стоит в конце фразы, максимальное повышение тона будет в этом же месте.  
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К ВОПРОСУ ЕДИНООБРАЗНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Аннотация 

 Подготовленная статья раскрывает видение автора в недостатках законодательства и предлагается 

принять соответствующие поправки, направленные на их устранение. 

Ключевые слова 

Суд, уголовный процесс, апелляция, пределы прав суда апелляционной инстанции, основания отмены или 

изменения судебного решения. 

 

 В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 38915 УПК РФ, одним из оснований отмены или изменения судебного 

решения в апелляционном порядке является существенное нарушение уголовно-процессуального закона. 

В ст. 38917 УПК РФ законодатель раскрывает понятие и сущность существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, определяя, что существенными нарушениями признаются такие нарушения, 

которые путём лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников 

уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путём повлияли или 

могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения, отмечая, что ими в любом 

случае является. 

Вместе с тем, полагаем, что приведённый законодателем в ч. 2 ст. 38917 УПК РФ перечень, является 

далеко не полным и нуждается в дополнении. 

Так, в статье 126 Конституции Российской Федерации провозглашено, что Верховный Суд Российской 

Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с 

федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и даёт разъяснения по вопросам 

судебной практики. 

Указанной конституционной норме корреспондирует, закреплённое в п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального 

конституционного закона Российской Федерации от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации», полномочие Верховного Суда Российской Федерации давать судам в целях 

обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации разъяснения по вопросам 

судебной практики на основе её изучения и обобщения. 

Автор исследования соглашается со М.В. Скляренко о том, что «в законодательных актах не 

закреплено, что разъяснения Верховного Суда Российской Федерации являются обязательными для судов[1, 

с. 44]» и поддерживает предлагаемую данным исследователем идею о внесении соответствующего 

изменения в ст. 5 Федерального конституционного закона Российской Федерации «О Верховном Суде 

Российской Федерации» от 5 февраля 2014 года соответствующего пункта, который изложить: «По вопросам 
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своего ведения Пленум Верховного Суда Российской Федерации принимает постановления, обязательные 

для судов Российской Федерации»[1, с. 44]. 

Однако, несмотря на отсутствие законодательного закрепления обязательности к принятию 

разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, судебная практика идёт по пути их не только 

обязательного принятия, но и обоснования принимаемых решений именно приведёнными Верховным Судом 

Российской Федерации разъяснениями. 

Так, приговором Надымского городского суда ЯНАО от 27 февраля 2015 года П. был осуждён за 

совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Пересматривая указанное уголовное 

дело в апелляционной инстанции по апелляционным жалобам осуждённого и его защитника и, оставляя 

приговор первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения, суд 

апелляционной инстанции ЯНАО в своём апелляционном постановлении от 7 мая 2015 года, отвергая доводы 

заявителей в части оценки значительности причинённого потерпевшему ущерба, прямо сослался на п. 24 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое», коим разъяснено понятие признака причинения гражданину 

значительного ущерба[2]. 

Аналогичная ситуация была и по иному уголовному делу, когда суд апелляционной инстанции, 

проверяя по апелляционному представлению государственного обвинителя законность постановления 

Надымского городского суда ЯНАО от 5 декабря 2014 года, которым уголовное дело по обвинению Ф., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228¹, ч. 3 ст. 30, 

пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228¹, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228¹, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228¹ УК РФ было возвращено 

прокурору, в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий рассмотрения дела судом, вновь 

оценивая право суда первой инстанции назначить судебное разбирательство в общем порядке, в своём 

апелляционном постановлении от 2 февраля 2015 года сослался на п. 19 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 16 от 28 июня 2012 года[3]. 

Таким же образом поступил суд апелляционной инстанции, когда, пересматривая по апелляционной 

жалобе осуждённого Б. постановление Надымского городского суда ЯНАО от 21 ноября 2014 года, которым 

данному гражданину было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене условного осуждения и снятия 

судимости, отменяя данное постановление суда первой инстанции, в своём апелляционном постановлении 

от 15 января 2015 года, обосновывая основание отмены постановления судьи первой инстанции, сослался на 

п. 35 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора»[4]. 

В этой связи, исходя из сказанного, полагаем, что допускаемое судами первой инстанции принятие 

судебных решений в противоречие с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 

судебной практики, целью коих является единообразие применения законов на территории Российской 

Федерации, является нарушением права на защиту, заключающееся, в данном случае, в попирании прав лиц, 

интересы которых затрагиваются данным судебным решением, на единообразное рассмотрение его дела в 

любом суде на территории Российской Федерации, что напрямую вытекает из принципа, закреплённого в 

статье 7 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, 

в соответствии с которой все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную 

защиту закона[5]. 

Приведённое нарушение фундаментальных принципов международного права, безусловно, является 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона, поскольку путём ограничения прав 

участников уголовного судопроизводства влияет или может повлиять на вынесение законного и 

обоснованного судебного решения. 

Поэтому, предлагаем необходимым внести в ч. 2 ст. 38917 УПК РФ пункт 5¹ следующего содержания: 

«нарушение права подсудимого на единообразное рассмотрение его уголовного дела на территории 

Российской Федерации, проявившееся в нарушении единообразия в толковании и применении судом норм 

права, прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
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международного права, международным договорам Российской Федерации» и, как следствие, изложить ч. 1 

ст. 38922 УПК РФ в следующей редакции: «Обвинительный приговор или иные решения суда первой 

инстанции подлежат отмене с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство, если в ходе 

рассмотрения дела в суде первой инстанции были допущены нарушения уголовно-процессуального и (или) 

уголовного законов, неустранимые в суде апелляционной инстанции, в том числе нарушение единообразия 

в толковании и применении судами норм права, прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской 

Федерации». 

Полагаем, что предлагаемые дополнения будут способствовать единообразному применению норм 

права на территории всей Российской Федерации. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация 

Компетентностный подход при реализации подготовки учителя математики необходим в связи с 

реализацией ФГОС. Цель исследования: разработка принципов и специальных компетенций в математике. 

Результатом исследования явились разработки для реализации компетентностного подхода при подготовке 

студентов по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» направленность (профиль) подготовки 

Математика и информатика. 

Ключевые слова 

Компетентностный подход, классификация, принципы, специальные компетенции 

 

Система образования на данном этапе направлена на одновременную реализацию образовательных и 

профессиональных стандартов. Каждый из видов стандартов основан на компетентностном подходе.  Для 

проведения классификации подходов можно выбрать различные основания. Зимняя И.А. предлагает 

следующие основания для классификаций, которые не исключают друг друга: 

по научным дисциплинам: философский, психологический, педагогический, математический, 

естественно - научный, информационный  и другие; 

по объекту приложения:  деятельностный, культурологический, личностный и другие; 

по организации рассмотрения материала: системный, комплексный, структурный и другие [1, c. 18 -

30] 

В начале 21 века, при обсуждении проблем российского образования, появилось понятие 

«компетентностный подход». При компетентностном подходе к образованию обучающийся овладевает 

знаниями и умениями в комплексе. При этом цель школы сводится к  формированию ключевых 

компетентностей. Компетентность - это категория, принадлежащая сфере отношений между знанием и 

практической деятельностью человека. Обучающиеся не готовы осознать какими компетентностями им 

следует овладеть в процессе обучения, т.е. способностями которые необходимо реализовать на практике. 

Данные способности – компетенции.   

Компетентностный подход позволяет согласовать ожидания учителей и обучаемых. Цели школьного 

образования, с этой точки зрения, заключаются в следующем: научить учиться, научить объяснять явления 

действительности, научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни, научить 

ориентироваться в мире духовных ценностей, научить решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей, научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной 

и иной деятельности,  научить решать проблемы профессионального выбора (Бакасова Е. И. электронный 

образовательный ресурс "Современные педагогические технологии" г. Канск, филиала КГПУ им. В. П. 

Астафьева). 

Программа подготовки бакалавров и магистров, ориентированная на подготовку студентов к 

преподавательской деятельности, требует учесть,  что компетентностный подход требует от учителя 

переосмысления целей и задач обучения, пересмотра образовательных технологий, предъявляет 

определенные требования к способам, приемам, методике организации системы контроля в учебном 

процессе. Очевидно, что вместо традиционных методов должны использоваться задания, которые 
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характеризуются наличием дифференцированного и  индивидуального подхода, многовариантностью 

исходных данных и путей решения, ориентацией учащегося на анализ своих решений и т.д. 

Процесс обучения, основанный на компетентностном подходе, должен строиться на определенных 

принципах: 

- учебный процесс ориентируется на достижение задач выраженных в форме компетенций; 

- обучение основано на доверительных отношениях между обучающимися и обучающим; 

- обучающиеся активно участвуют в процессе обучения, несут ответственность за собственное 

образование; 

- в ходе обучения обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться поиску, обработке 

и использованию информации, а не получению знаний в готовом виде; 

- обучающиеся должны иметь возможность практиковаться в освоенных компетенциях в максимально 

большом количестве реальных и имитационных контекстов; 

- каждый обучающийся  в индивидуальном режиме осваивает компетенции. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы для студентов направлений 

44.03.05 «Педагогическое образование» направленность (профиль) подготовки Математика и информатика 

учтена особенность компетентностного подхода, при которой учитель ясно понимает  цели и задачи 

обучения. Этому способствуют новые дисциплины, формы организации и проведения занятий, приемы 

оценки знаний. В учебный план включены следующие дисциплины в которых раскрывается специфика 

компетентностного подхода: Активизация учебной деятельности на уроках математики и информатики, 

Применение статистических методов в педагогических исследованиях, Профильное обучение математике и 

информатике, Организация научно-исследовательской работы по математике и информатике. 

Осуществление обучения на основе компетентностного подхода с помощью технологий: имитационно-

игровых (деловая игра, ситуационно-ролевые игры, рефлексивные игры, поисково-апробационные игры); 

коммуникативно-диалоговые (диспут, дискуссия, турнир ораторов, открытая кафедра, «круглый стол»); 

проблемно-поисковые (метод кейсов, метод мозгового штурма, метод «инцидента», метод «букета проблем»,  

технология проектного обучения, технология обучения как учебного исследования,  обучение развитию 

критического мышления, Технология активного (контекстного) обучения); арт-технология 

(видеообсуждение); коллективного  и группового взаимодействия (коллективные способы обучения). 

Организация системы контроля в учебном процессе основана на зачетной системе. Зачетная система 

позволит студентам самостоятельно контролировать знания по предмету и готовность к сдаче экзамена. 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент – 100. Каждый вид деятельности, 

самостоятельные, контрольные и индивидуальные работы оцениваются определенным образом: 

- конспекты лекций, задания практических занятий  – 0,5 балл каждое занятие; 

- работа в аудитории у доски – 3 балла за ответ; 

- выполнение домашних заданий – 2 балла каждая работа; 

- самостоятельная работа (теоретические диктанты, практические задания) – 2 балла каждая работа; 

- индивидуальные задания – 5 баллов за выполнение работы (-1) балл (сдано вне срока); 

- контрольная работа -  5 баллов за выполнение работы (-1) балл (сдано вне срока); 

- студент, набравший 60 баллов, выполнивший итоговое задание получает допуск к экзамену. Студент, 

набравший менее 30 баллов, получает допуск с комиссией. Комиссия формируется на кафедре с включением 

представителей деканата математического факультета.  

Например, на практических занятиях по Методике обучения математике, показываем, что для 

реализации компетентностного подхода на уроках математики необходимо   сформировать следующие 

специфические компетенции: 

1. Распознавание и применение в различных контекстах изученных математических понятий,  

математической терминологии и способов вычислений. 

2.   Применение добытых математических знаний  для локальной  или глобальной характеристики 

реальной или смоделированной ситуации. 
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3.  Моделирование различных математических ситуаций  посредством интегрирования знаний из 

различных областей.  

4. Вырабатывание планов действий по разрешению  реальной или смоделированной проблемы, 

проблемной ситуации. 

5. Отбор и систематизация,  из полученного или заданного множества информаций, необходимых 

данных для решения  реальной или смоделированной проблемы.  

6. Критическое оценивание (самооценивание) выполненных действий в математическом  или 

практическом контексте. 

7. Инициирование и проведение изысканий (исследований), используя приобретенные математические 

знания, изученные математические  модели и соответствующие  информационные и коммуникационные 

технологии, в том числе в предпринимательской области. 

     8. Разрешение проблем, проблемных ситуаций, возникших в рамках различных событий, путем 

сотрудничества. 

        Как показывает опыт, вопрос соотношения теории и практики - это самый острый вопрос, который 

связан с однозначной ориентацией компетентностного подхода на освоение компетенций, то есть на 

осуществление трудовой деятельности и на комплексное целостное освоение необходимых компетенций. 
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К ВОПРОСУ О ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ, ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ И ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УЧАЩИХСЯ В ДАГЕСТАНСКИХ ШКОЛАХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается личность учителя гимназии № 17 города Махачкалы Маркиной 

Марины Анатольевны, чья творческая и научно-педагогическая деятельность, направленная на возрождение, 

сохранение и обогащение национальных художественных традиций, способствует художественно-

педагогическому образованию, эстетическому воспитанию и личностной самореализации творческого 

потенциала учащихся.  

Ключевые слова 

Художественно-педагогическое образование, эстетическое воспитание, научно-педагогическая 

деятельность, художественное творчество, культура и искусство Дагестана. 

 

Развитие современного общества диктует особые условия организации художественно-эстетического 

образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий, методов работы с школьниками. В связи 
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с этим, одной из постоянно актуальных проблем педагогики наряду с развитием теории и практики 

содержания, форм организации и методов обучения и воспитания в условиях современного образования 

является личность творчески работающего учителя. 

И одним из таких творчески работающих педагогов, способного как постепенно и последовательно 

самостоятельно ставить и решать задачи повышения качества учебного процесса в системе непрерывного 

образования школьников, так и реализовать процесс самообразования – является учитель изобразительного 

искусства  гимназии № 17 города Махачкалы Маркина Марина Анатольевна - учитель высшей категории, 

Отличник народного образования Дагестана. 

Сегодня когда педагогическая система находится в сложном периоде перестройки всего 

образовательного процесса в соответствии с новыми нормативно-правовыми документами, ищет новые пути 

организации образовательной деятельности, когда много сложностей в отборе инновационных технологий, 

в отсутствии готовых разработанных методических материалов, Маркина стремиться организовать 

образовательный процесс так, чтобы детям было интересно, комфортно, учитывая их индивидуальные 

особенности их художественно-эстетические  потребности. 

Маркина,  в процессе формирования духовной культуры личности, приобщения к общечеловеческим 

ценностям, овладения культурным национальным наследием, первую очередь, ориентирует учащихся на 

познание собственных возможностей и способностей, активно вовлекая учащихся к научно-

исследовательской, творческой деятельности, актуализируя поисково-познавательный потенциал учащихся. 

Активно привлекая  детей к участию в различных конкурсах, выставках закладывает фундамент 

социальной, познавательной и творческой активности, формирующий направленность на самореализацию 

личностного потенциала, сущностных творческих сил учащихся. Каждый год воспитанники Марины 

Анатольевны участвуют в городских конкурсах-выставках «Гамзатовские дни», «Горы глазами детей» и 

других периодических выставках. В рамках социальной сети «Одноклассники.ру», и школьной 

образовательной сети «Дневник. ру» Маркиной создана группа «Наш вернисаж» для детей гимназии № 17, 

где выставляются как творческие работы детей гимназии, так и различные учебно-методические материалы 

приобщения детей к изобразительной деятельности. Маркина М.А. неоднократно награждена 

благодарственными письмами за сотрудничество, координацию и организацию творческой деятельности 

школьников интернет-порталами «Детский развивающий портал «ПочемуЧка»», «Международный 

интернет-портал проКОНКУРСЫ.РУ», «Одарённость.RU» и др. 

Марина Анатольевна инициативный и талантливый педагог, владеющий передовыми педагогическими 

технологиями. В своей педагогической деятельности Маркина применяет современные интерактивные 

технологии, активные методы обучения для творческого усвоения материала учащимися и формирования 

устойчивого интереса к изобразительному искусству. 

Марина Анатольевна проводит вместе с одаренными детьми большую научно-исследовательскую 

работу по изучению различных сфер изобразительного и декоративно-прикладного искусства, что 

значительно расширяет возможности успешного формирования эмоционального отношения к 

произведениям искусства и окружающей действительности, способствует духовному обогащению личности.  

Под ее руководством учащиеся активно участвуют в региональных научно-практических конференциях 

«Шаг в будущее» и «Творчество юных» и занимают призовые места  

Марина Анатольевна охотно делится педагогическим опытом как со студентами художественно-

графического факультета ДГПУ так и с коллегами как в рамках  социальных сетей. Маркиной М.А. 

организована группа «Ассамблея учителей ИЗО», где учителя эстетического цикла, как Дагестана, так и 

других регионов обмениваются передовым педагогическим опытом.  

Марина Анатольевна проводит большую внеурочную работу по  художественно-эстетическому 

воспитанию учащихся, развитию любви к прекрасному. Вместе с детьми посещает музеи, выставочные залы 

Республики, творческие мастерские признанных художников региона, способствуя непосредственному 

восприятию подлинников традиционных и современных произведений изобразительного и декоративно-
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прикладного искусства, древних архитектурных памятников и других объектов художественной культуры 

региона. 

В гимназии для одаренных детей функционирует кружок «Роспись ткани» под руководством 

Маркиной М.А., которая ставит целью пробуждать и укреплять интерес и любовь к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, развивать эстетические чувства, понимание прекрасного, 

совершенствовать изобразительные способности, художественный вкус, наблюдательность, творческое 

воображение, мышление, знакомить с культурой и искусством родного края. 

Маркина – педагог, который совмещает в себе огромный преподавательский опыт, громадный объем 

знаний и по настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Для 

многих выпускников знания, полученные на уроках марины Анатольевны, стали настоящим ориентиром в 

выборе дальнейшей профессии, в своем творчестве они несут лучшие традиции, навыки своего учителя, 

привитое им мастерство. Только в этом году три ее ученицы Магомедова Камила, Алиева Узлипат и 

Магомедова Айшат поступили в Дагестанское художественное училище имени М. Джемала. 

Профессиональный опыт и художественное дарование Маркиной Марины Анатольевны находит 

выражение не только в педагогической деятельности, но и  собственно-творческой. Следует отметить, что 

художественно-творческая деятельность самого педагога, способствующая как возрождению, сохранению и 

обогащению национальных художественных традиций, так и мировой культуры, как личный пример, играет 

важную роль в художественно-педагогическом образовании и эстетическом воспитании школьников. 

Живописные произведения Маркиной М.А., в основном выполненные в технике горячего и холодного 

батика, свидетельствуют о бесспорном ярком даровании педагога. Она неоднократно занимала первые места 

в ежегодном республиканском конкурсе «Художник- педагог».  

В натюрмортных композициях (рис.3) отличающихся высокохудожественным вкусом, изяществом и 

строгостью, Маркина М.А с большим мастерством подмечает и передает эстетическую выразительность 

предметов дагестанской старины.  

Этнографичные пейзажные композиции (рис.4,5,6) Маркиной отличают мастерской передачей 

архитектурных особенностей Дагестана, сюжетные композиции (рис.1,2) – глубоким этническим 

содержанием, как правило, изображенных в самобытном традиционном интерьере или экстерьере, в 

национальной одежде за повседневными бытовыми заботами.  

Недостаточно исследованная и в то же время актуальная тема художественно-педагогического 

творчества дагестанских учителей изобразительного искусства, которые занимаются выставочной 

деятельностью, искусствоведческими публикациями, методическими разработками, практическим 

внедрением передового педагогического опыта  в педагогический процесс требует более детального 

рассмотрения, дальнейшего подробного изучения подготовке специалистов в области художественно-

эстетического образования. 

 
Рисунок 1.                            Рисунок 2.                                 Рисунок 3. 

«Балхарские кружева»      «Танцующая балхарка»            «Балхарский кувшин» 
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Рисунок 4.                                         Рисунок 5.                       Рисунок 6. 

«Ахтынский мост»                                     «Ахты»               «Дагестанские горы» 
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ГОРНОЛЫЖНЫЕ ЦЕНТРЫ  КАК МЕСТО АКТИВНОГО ЗИМНЕГО ОТДЫХА  ЖИТЕЛЕЙ 

ВОЛОГОДЧИНЫ 

 

Аннотация 

Проведен анализ и выделены показатели, позволяющие оценить жителям региона состояние 

горнолыжных центров Вологодской области. В исследовании использовался Интернет-опрос, в котором 

приняли участие 600 респондентов. Было предложено оценить по десятибалльной шкале такие 

характеристики горнолыжных центров, как расположение от населенных пунктов, качество, сложность и 

протяженность трасс, наличие и количество подъемников. Установлено, что из четырех функционирующих 
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горнолыжных центров только два удовлетворяют запросам потребителей. Отмечена тенденция развития 

центров зимнего экстрима в Вологодской области.  

 

Ключевые слова 

горнолыжные центры, активный отдых, показатели горнолыжной инфраструктуры. 

 

Горные лыжи с каждым днем завоевывают все большую популярность.  Занятия на лыжах доступны 

людям любого возраста – и юным, и пожилым, так как нагрузка может легко дозироваться в самом широком 

диапазоне как по длительности и характеру воздействия, так и по интенсивности, в зависимости от пола и 

подготовленности занимающихся [1, с.3]. 

Не требует доказательств тот факт, что горные лыжи это замечательный и удивительно красивый вид 

спорта, но для занятий им необходима не только специальная экипировка, но и современные хорошо 

оборудованные горнолыжные комплексы.  Раньше горнолыжные трассы были прерогативой только гористой 

местности с холодным климатом. Сегодня же, благодаря новейшим техническим разработкам,  возможно 

заниматься этим прекрасным видом спорта практически в любой точке земного шара, имея в наличие  

специально оборудованный и оснащенный горнолыжный комплекс (с системами искусственного снега, 

ратраками, подъемниками и т.д.). И такие комплексы возводятся во всех уголках нашей страны. Не стала 

исключением и Вологодская область, где имеются четыре, в разной степени оборудованные, горнолыжные 

центры. В их числе очень популярная среди населения «Цыпина гора» в 115 километрах от областного 

центра, «YES Стризнево» в селе Стризнево Вологодской области, «Фристайл» в деревне  Вологодской 

области, «Гритинская горка» в Зашекснинском районе города Череповца. А возможно их будет еще больше, 

так как строительство горнолыжных центров поддерживается на самом высоком уровне. 

Целью нашего исследования стало изучение степени популярности горнолыжного спорта и оценки 

жителей состояния горнолыжных трасс Вологодской области. Для решения исследовательских задач был 

проведен Интернет-опрос любителей зимнего экстрима, посещающих различные горнолыжные центры 

Вологодской области, который включал оценку состояния горнолыжной инфраструктуры по десятибалльной 

шкале по  следующим показателям:                               

1) расположение (время в пути), 2) трассы (качество, сложность и протяженность),  3) подъемники 

(наличие и количество). 

Было обработано свыше 600 отзывов, в результате чего получены следующие данные: по первому 

показателю (расположение) наивысшую оценку получил комплекс «Гритинская горка» (10 баллов) 

находящийся непосредственно в черте г. Череповца, далее «Фристайл» (9 баллов), расположенный рядом с 

областным центром, затем «YES Стризнево» (5 баллов), заметно удаленный от крупных населенных пунктов, 

но расположенный недалеко от федеральной трассы Вологда-Новая Ладога. И замыкает список 

горнолыжный центр   «Цыпина гора» (3 балла), где отмечено низкое качества подъездных дорог и 

существенная удаленность от больших городов.  

По второму показателю (трассы) максимальный балл получил горнолыжный комплекс «Цыпина гора» 

(10 баллов), где респондентами отмечены самые сложные и интересные спуски. Высокую оценку получил 

комплекс «YES Стризнево» (9 баллов), где трассы отмечены как хорошие, но довольно простые. Комплексы  

«Фристайл» и «Гритинская горка» получили среднюю и низкую оценку (5 и 3 балла соответственно) из-за 

слишком коротких и не очень интересных трасс. 

По третьему параметру (подъемники) максимальные оценки у центров «Цыпина гора» и «YES 

Стризнево» (по 10 баллов), чуть выше среднего оценка у комплекса «Фристайл» (6 баллов) и самая низкая 

оценка у «Гритинской горки» (1 балл), так как в данный момент подъемника нет, а поднимают людей с 

помощью снегохода. Общие результаты Интернет-опроса представлены на рисунке 1.             
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Рисунок 1 – Оценка состояния и оснащенности горнолыжных центров Вологодской области жителями 

региона (в баллах). 

   

Обобщив эмпирические данные, получили общую оценку (рейтинг) горнолыжных комплексов 

Вологодской области (рис.2).   

            

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг горнолыжных центров Вологодской области среди жителей региона. 

 

 Анализируя полученные данные, можно с уверенностью утверждать, что в Вологодской области 

имеются два удобных и современных, по оценке жителей, горнолыжных центра - «Цыпина гора» и «YES 

Стризнево», обладающие хорошими и разнообразными склонами, современными бугельными 

подъемниками. Комплекс «Фристайл» менее удобен для жителей, так как, при довольно удобном 

расположении и наличие подъемника, на нем слишком простые и короткие трассы. Аутсайдер рейтинга 

«Гритинская горка» имеет преимущество лишь по показателю наилучшего расположения комплекса в городе 

металлургов. Но эта трасса создана недавно по инициативе Городская Федерация горнолыжного спорта 
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и сноуборда, ее развитие поддерживается городской администрацией. Поэтому очень скоро в городе 

появится современный и востребованный центр для занятий зимними экстремальными видами спорта. Что, 

безусловно, значительно увеличит число поклонников различных видов зимнего активного отдыха, и не 

только в Череповце, но и в области в целом.  
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ВЛИЯНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ НА КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ТЕМПЕРАМЕНТА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО  

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

 В данной работе была исследована зависимость качества жизни студентов от выраженности психо-

эмоциональных расстройств с учетом темперамента. Обследовано методом анкетирования 78 волонтеров. 

Степень выраженности тревоги и депрессии определялись шкалой HADS, качество жизни – анкетой И.В. 

Мащенко, темперамент – тестом Айзенка. При неуравновешенном типе нервной системы тревога и 

депрессия выявляются чаще, что способствует снижению качества жизни, стрессоустойчивости и требует 

тщательного выбора медицинской специальности. 

Ключевые слова 

Тревога, депрессия, качество жизни, темперамент, студенты медицинского университета. 

 

Тревожно-депрессивные расстройства наблюдаются примерно у 10% населения в целом. На 

протяжении жизни данные нарушения встречаются примерно у 450 млн. человек [2]. Тревожный синдром 

отмечается в 3 раза чаще у медицинских работников, чем в общей популяции, а частота сочетанных 

нарушений соответствует таковой у людей с хроническими болевыми синдромами [3]. В связи с этим особого 

внимания требует исследование уровня выраженности тревожно-депрессивного синдрома у студентов 

медицинских вузов в свете необходимости выбора медицинской специальности и адаптации к предстоящим 

психоэмоциональным перегрузкам при работе в практическом здравоохранении.  

В настоящее время уделяется большое внимание формированию компетенций у студентов 

медицинских ВУЗов. Таким образом, студент должен быть подготовлен применять знания и умения в 

конкретной ситуации. Успеваемость, готовность к решению врачебных задач, способность к различным 

видам медицинской деятельности, зависят от темеперамента и качества жизни (КЖ) [1]. Интенсивный темп 

жизни, учебы требует большого напряжения всех систем организма. Адаптационные механизмы у студентов 

не  окончательно сформировались, следовательно напряженная деятельность и значительные психо-

эмоциональные перегрузки могут привести к дезадаптации вегетативной и эндокринной систем, 

расстройству высшей нервной деятельности, эмоциональной сферы и, как следствие, стать звеном в 
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патогенезе психосоматических заболеваний, что способствует снижению работоспособности и повышению 

биологического возраста [3,4,5]. 

При этом особенности характера непосредственно сказываются на стиле работы, стрессоустойчивости, 

способности справляться с психо-эмоциональным напряжением, влияет на успехи в работе и учебе [5].  

Цель. 

Изучить влияние уровня тревожно-депрессивных расстройств у студентов медицинского университета 

на КЖ с учетом их темперамента. 

Материалы и методы. 

Было обследовано анкетным методом 16 студентов фармацевтического факультета и по 31 студенту 1 

и 6 курсов лечебного факультета. Из них 20 юношей и 58 девушек. Средний возраст анкетируемых составил 

18,1 лет на 1 курсе лечебного факультета и 22,4 – на 6; на 4 курсе фармацевтического факультета – 20,4 года. 

У всех волонтеров были определены степень выраженности тревоги и депрессии по госпитальной шкале 

HADS, КЖ анкетой, предложенной И.В. Мащенко, темперамент тестом Айзенка. Для статистической оценки 

результатов использовался критерий χ2 (χ2 критический = 3,96). 

Результаты и обсуждение. 

Тревога встречалась у 38,7% студентов 1 курса лечебного факультета, депрессивные состояния – в 

25,8% случаев. У 55% студентов отмечался уравновешенный тип нервной системы (НС). Холерики и 

меланхолики встречались одинаково часто (22,5% соответственно). У всех меланхоликов определялась 

субклиническая тревога легкой и средей тяжести, наибольший уровень клинической тревоги выявлен у 

холериков  –  40% (2 расчетный = 6,9>2 критического, p<0,05). Наибольший уровень субклинической 

депрессии выявлялся у меланхоликов (25%) и холериков (40%), а клинической – у флегматиков (12,5%). 

У студентов 6 курса лечебного факультета наблюдалась меньшая выявляемость тревоги по сравнению 

с 1 курсом (35,5%) и депрессии (22,6%). Клинические и субклинические тревожные состояния чаще всего 

определялись у холериков (28,8%). Среди них и студентов фармацевтического факультета наблюдалось 

значительное преобладание уравновешенного типа НС (80% и 64% соответственно). У холериков и 

меланхоликов достоверно чаще отмечались депрессивные состояния  легкой и средней степени активности 

(28,75% и 14,38% соответственно). У сангвиников не выявлялись клинически значимые депрессивные 

нарушения, а у флегматиков она отсутствовала. 

У лиц фармацевтического факультета встречаемость тревожных состояний  не отличалась от таковой 

у волонтёров 1 курса лечебного факультета (37,5%). Наибольшая выявляемость субклинических тревожных 

расстройств была у меланхоликов (33,3%), а клинической – у холериков (33,3%). На фармацевтическом 

факультете не определялась клинически выраженные депрессивные состояния. При этом субклинические 

депрессивные расстройства встречались в 33% случаев у холериков и меланхоликов. У волонтёров со 

стабильным типом НС субклиническая депрессивная патология наблюдалась статистически значимо реже – 

в 25% случаев у флегматиков и в 12,5% у сангвиников.  

Наиболее распространенным темпераментом среди всех волонтёров являлся сангвиник (52%). 

Наибольший уровень лжи был выявлен на фармацевтическом факульте (18,8%). 

На 1 курса КЖ было ниже, чем у валантеров 6 курса (24,2 и 25,9 соответственно), но различия 

статистически незначимы (2 расчетный = 2,01<2 критического, p>0,05). 

У волонтёров фармацевтического факультета и 1 курса лечебного факультета выявлялись 

значительные различия в уровне КЖ в зависимости от темперамента. На 6 курсе лечебного факультета эти 

различия были не столь заметны. Это может быть связано с тем, что по мере взросления и развития человека  

черты характера перестают играть ведущую роль в оценке КЖ. 

Самое высокое КЖ статистически значимо выявлялось у сангвиников (26,2) (2 расчетный = 4,01>2 

критического, p<0,05), самое низкое – у меланхоликов (23,1) (2 расчетный = 4,2>2 критического, p<0,05).  

У студентов с неуравновешенным типом НС изменения психосоматического статуса определялись 

чаще, чем у студентов с уравновешенным типом. КЖ у респондентов в большинстве случаев оценивалось 

как низкое и очень низкое. КЖ у студентов-медиков 6 курса было выше, чем у студентов 1 года обучения, 
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что возможно связано с трудностью адаптации первокурсников к обучению. У всех волонтеров определялось 

низкое и очень низкое КЖ, однако у учащихся фармацевтического факультета оно было выше, а психо-

эмоциональные расстройства встречались достоверно реже. Это объясняется повышенной ответственностью 

в связи с выбранной будущей профессией. У студентов с неуравновешенным типом КЖ оказалось ниже, чем 

у студентов с уравновешенным типом НС.  

Таким образом, наличие психо-эмоциональных расстройств у студентов-медиков с неуравновешенным 

типом НС способствуют снижению КЖ и адаптации к чрезмерной нагрузке, что  в дальнейшем может 

способствовать развитию патологических состояний и снижению качества выполняемой работы. Выявление 

у будущих врачей особенностей темперамента и психо-эмоциональных нарушений поможет им разумнее 

подойти к выбору конкретной медицинской специальности и адаптироваться на рабочем месте.  
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 «СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ» 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ основных показателей социального развития детей младшего школьного 

возраста с нарушениями зрения. В работе определены параметры социального развития, основными из 

которых выступают уровень инициативности, активности детей, уровень сформированности социальных 

норм поведения детей. Выявляются особенности параметров социального развития у разных групп детей с 

нарушениями зрения. 

Ключевые слова 

социальное развитие, дети с сенсорными нарушениями, социализация, социальные формы поведения. 

 

В условиях современного развивающегося общества процессы социализации и адаптации детей с 

особенностями развития приобретают все большую актуальность. Это объясняется, в первую очередь, 

изменениями в системе образования, все более активным внедрением инклюзии. Одной из важнейших задач 

инклюзии является обеспечение более успешного социального развития детей, успешного формирования у 

детей социальных навыков. Процессы социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности, с сенсорными нарушениями, во многом обусловлены имеющимся дефектом, поэтому 

носят более сложный характер по сравнению с детьми с типичным развитием. Внедрение инклюзивного 

образования сопряжено с рядом проблем: готовность педагогов к реализации инклюзивного обучения, 

методическая обеспеченность процесса обучения, психологическая готовность родителей различных 

категорий детей к внедрению инклюзии. Вероятно, одним из важных вопросов будет выявление специфики 

социального развития детей с ограниченными возможностями здоровья с целью обеспечения эффективной 

коррекционной работы в данном направлении. 

В настоящей работе социальное развитие личности соотносится с процессом социализации, под 

которым понимается "процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и деятельности" [1, с. 615].  

С целью исследования специфики социального развития детей с сенсорными нарушениями было 

проведено пилотажное исследование сформированности социальных форм поведения детей с различной 

степенью зрительной патологии. Вероятно, что уровень сформированности социальных форм поведения 

будет зависеть от степени зрительного дефекта. Далее предполагается провести аналогичное исследование 

детей с нарушениями слуха. 

В младшем школьном возрасте ребенок впервые становится субъектом общественно значимой и 

оцениваемой деятельности. Ребенок начинает активно усваивать социальные ценности, прежде всего 

относящиеся к успешности его учебной деятельности. Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и 

сверстниками, ребенок учится жить рядом с другими, учитывать их интересы, правила, нормы поведения в 

обществе, т.о становится социально компетентным.  

Анализируя данные особенности социального развития детей младшего школьного возраста, следует 

обратить внимание на такие компоненты социализации как инициативность и коммуникативные 

способности.  

В исследовании социального развития детей с нарушением зрения  использованы  методики, 

разработанные М.А. Щетининой, М.А.Никифоровой и Л.В. Кирс:  «Карта проявлений инициативности», 
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«Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка», «Карта наблюдений за 

проявлениями коммуникативных способностей у детей». Использовался медод экспертных оценок. 

Исследование проводилось на базе ОГКОУ школа-интернат III-IV вида Костромской области. В 

исследовании принимали участие 24 ребенка младшего школьного возраста. Дети были разделены на две 

группы по степени потери зрения: 17 детей имеют остроту зрения до 0,4 и они отнесены к категории 

слабовидящих детей, 7 детей обучаются в школе по системе Л.Брайля и относятся к категории детей с 

глубокими нарушениями зрения. 

При оценке инициативности учитывались такие проявления детей, как желание и умение взять на себя 

главные роли в игре, быть инициатором какой-либо деятельности, стремление к лидерству, желание 

находится в центре внимания, отстаивание собственной точки зрения [2, с. 29]. 

Получены следующие результаты: 83,3% детей имеют высокий уровень инициативности, 12,5% детей 

имеют средний уровень инициативности и лишь 4,2% детей имеют низкий уровень инициативности. Важно 

отметить, что у детей с более глубокими нарушениями зрения уровень инициативность немного выше 

(высокий уровень отмечен у 85,7%, средний уровень - у 14,3%), причем низкий уровень инициативности 

вовсе отсутствует, тогда как у слабовидящих детей он составляет около 6%. Возможно такой достаточно 

высокий уровень проявлений инициативности у детей  с нарушением зрения обусловлен недостатком 

имеющейся информации об окружающем мире.  Находясь в условиях сенсорного голода, ребенок пытается 

компенсировать недостаток информации. Сам факт наличия высокого уровня инициативности у детей 

данной категории может интерпретироваться положительно, свидетельствуя о достаточно комфортной 

ситуации развития ребенка. 

  При оценке коммуникативных способностей учитывались умения разрешать трудные, спорные 

ситуации, умение оказать помощь партнеру, интерес к совместной деятельности со сверстниками, умения 

договариваться, идти на компромисс, то есть те  особенности личности, которые обеспечивают адекватность 

взаимодействия и способствуют плодотворному общению. У большинства детей с нарушениями зрения 

проявление коммуникативных способностей отмечено на низком уровне (42%), на среднем уровне - 37% 

детей, на высоком и очень высоком уровнях отмечено у 21% детей с нарушениями зрения. Такой результат, 

по-видимому, обусловлен недостаточностью зрительной информации о невербальных проявлениях в 

процессе взаимодействия.  

Более высокие показатели проявлений коммуникативных навыков отмечены у слабовидящих детей, 

что объясняется возможностью использования большего арсенала средств в процессе восприятия партнера 

по общению и взаимодействия с ним. 

Исследование сформированности социальных форм поведения детей позволило получить следующие 

данные: 

 

Таблица 1 

Уровень сформированности социальных форм поведения 

Форма поведения Обнаруживают 

данную форму 

Занимают 

промежуточное 

положение 

Не обнаруживают 

данную форму 

Умеет дружелюбно, без конфликтов играть с 

другими 

70,8% - 29,2% 

Сочувствует другому, пытается помочь 66,8% - 33,2% 

Доброжелателен по отношению к другим 70,8% 4,2% 25% 

Пытается сам разрешить конфликт 70,8% 12,5% 16,7% 

Оказывает помощь другому 62,5% 12,5% 25% 

Согласовывает свои действия с действиями 

других 

70,8% 12,5% 16,7% 

Сдерживает свои негативные проявления 62,5% 4,3% 33,2% 

Подчиняет свои интересы интересам других 62,5% - 37,5% 

Уступает другому 50% 4,1% 45,9% 

Принимает социальные нормы поведения и 

следует им 

70,8% 16,7% 12,5% 



 
НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №1-2/2016  ISSN 2411-7161 

 
61 

 

Анализируя полученные результаты, можем сделать вывод, что у большинства детей сформированы 

социальные формы поведения. Но стоит обратить особое внимание на такие параметры как: умение 

дружелюбно общаться, сочувствие и помощь другому, сдерживание своих негативных проявлений, 

подчинение собственных интересов интересам других и умение уступать другому. По мнению экспертов, 

более чем у 30% детей не сформированы данные формы поведения, т.е не умеют бесконфликтно играть с 

другими детьми, сочувствовать другому, сдерживать свои негативные проявления, подчинять свои интересы 

интересам других, уступать другому. Данную особенность напрямую можно связать со спецификой развития 

ребенка. Наличие дефекта затрудняет процесс восприятия ребенком ситуации общения, у него не имеется 

возможности полноценно оценить проявления собеседника и в соответствии с этим подобрать вариант 

реагирования. В группе детей с глубокими нарушениями зрения в большей степени присутствует полярность 

оценок экспертов, в меньшей степени встречается выбор "промежуточное положение", что может 

свидетельствовать о "выученности" форм поведения. Указанные параметры могут стать направлениями 

коррекционно-педагогической работы с ребенком. 

В заключении еще раз отметим, что в исследовании принимали участие дети, обучающиеся в 

специальном образовательном учреждении. Полученные данные отражают особенности социального 

развития детей с нарушением зрения, находящихся в специально созданной развивающей среде, которая 

направлена на всестороннее развитие ребенка, в том числе и его социальное развитие.  

Список использованной литературы: 

1. Шапарь В.Б. Новейший психологический словарь / В.Б. Шапарь, В.Е. Россоха, О.В. Шапарь; под общ. ред. 

В.Б. Шапаря. - Изд. 3-е - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 806с. 

2. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий 

Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. - 88с. 

© Адеева Т.Н., 2016 

 


