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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

МАССА ЗЕМЛИ. РЕЗУЛЬТАТ ПО НОВОМУ МЕТОДУ, СНИМАЮЩЕМУ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
Лубянко Андрей Анатольевич 

 

Аннотация. В статье показаны сомнительные результаты состава Земли, исходящие из оправдания гипотез 
получения "средней плотности" всей Земли, выдвинутых 330-220 лет назад, по наблюдению на поверхности. 
Выведены формулы для определения свойства "плотность" межпланетной среды. Показано: как меняется 
ускорение силы тяжести внутри планеты и как это влияет на вычисляемую массу. Найдена средняя 
плотность по параметрам вращения планеты на орбите. Вычислена масса Земли. 
Ключевые слова: средняя плотность Земли, состав пород, эфир, полость, гидродинамика, проницаемость. 
                  «Подвергай всё сомнению.» 
             Р. Декарт 
 

Современная наука на участке знаний о гравитации, о строении и параметрах Земли застряла на 
незыблемой на сегодня гипотезе, введенной учеными еще в XVII веке. Между тем, нам известен метод 
радикального сомнения для получения подлинного знания, предложенный ученым, жившим также в этом 
XVII веке [1]. Рене Декарт (1596-1650) пишет о необходимости подвергать сомнению и проверять все 
гипотезы, выводы, эксперименты и научные знания. Тут нельзя оправдываться ни длительностью 
существования теории, ни тем, что эта теория принята большинством научного сообщества и народа.  
«...привычка и пример  убеждают нас больше, чем какое бы то ни было точное знание. Но при 
всем том большинство голосов не является доказательством, имеющим какое-нибудь значение для 
истин, открываемых с некоторым трудом, так как гораздо вероятнее, чтобы истину нашел один 
человек, чем целый народ» [1]. 

Подвергнув сомнению в прошлых статьях незыблемость методов нахождения массы Земли, в этой 
статье я намерен предложить свой вариант расчета взамен обнаруженных нестыковок и несуществующих 
"эффектов". Сейчас мы пойдём не путём подгонки массы Земли по наблюдению за массой горы, не путём 
подгонки за предположением о содержимом рудных шахт, не сближением малых масс веществ. 

Для расчета я применю теорию и формулу вращающегося шара [6] в межпланетной среде, которую 
активно исследуют современные учёные [8]. Воспользуюсь методом Декарта для познания истины, избегая 
поспешности, доводя истину до очевидности, деля каждую из трудностей на части для лучшего их 
разрешения. При этом придется  «располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов 
простейших …до познания наиболее сложных…   делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь 
всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено» Рене Декарт [1]. 

Начну с самого простого и главного несоответствия в данных "разных" наук о Земле. 
Согласно формулам по Ньютону, вроде бы, можно вычислить: 

2
21

11
R

mm
GFam == ; (1)  

2
2

1
R

m
Ga = ; 

где: 2m  - масса "центрального" тела; 

        1m  - масса "пробного" тела; 

        R  - расстояние между центрами масс "центрального" и "пробного" тел; 
         1a  - центростремительное ускорение "пробного" тела. 

Тогда, массу "центрального" тела, казалось бы, нет ничего легче, найти. Надо просто поменять 

порядок букв в формуле (1), и тогда: 
G

Ra
m

2
1

2 =  (2). При этом, при соответствующих друг другу парах 

чисел 1a  и R , естественно ожидать и одинаковые 2m .  

Для "пробного" тела, находящегося над поверхностью Земли на расстоянии h , hRR З += , 

соответствующее центростремительное ускорение, вычисляется по формуле Rva 2
1 =  (3); и его легко 

можно найти с учётом того, что орбитальная скорость 
T

R

T

L
v

орбиты π2==  (4), 

где: орбитыL  - длина окружности, на орбите "пробного" тела hRR З += ; 
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        T   - период обращения "пробного" тела на орбите hRR З += . 

Тогда, вместо (3), следует записать: 
2

2

1
4

T

R
a

π=  (5). 

Теперь вычислю массу Земли по формуле (2), при трёх вариантах данных: 
1) 

пЗ
R - радиус Земли на полюсе: 6 356 863 м; 

     пga =1 - ускорение свободного падения на полюсе: 9,832 м/с2; 

2) 
эЗ

R - радиус Земли на экваторе: 6 378 245 м; 

     эga =1  - ускорение свободного падения на экваторе: 9,780 м/с2; 

3) hRR З +=  - тело на орбите Луны: 384 400 000 м; 

     T  - сидерический период обращения Луны вокруг Земли: 2 360 591 с. 
Постоянную "Кавендиша" G , для всех расчётных случаев приму: 0,0000000667 м3/т сек2. 

Итак:   1)  
0000000667,0

6356775832,9 2∗=
пЗ

M = 5 956 480 377 135 607 196 402 т; 

2)  
0000000667,0

6378160780,9 2∗=
ЭЗ

M = 5 964 909 240 767 136 431 784 т; 

3) 
0000000667,0

384400000002723,0 2∗=
ЛЗ

M = 6 033 128 087 569 673 743 984 т. 

Интересная разница получается в значениях. Если, сравнивая случай 3) со случаями 2) и 1), ещё 
можно придумать, что эта разница - результат неточного знания радиуса орбиты Луны (нужно расстояние 
от барицентра до центра Луны, а не от центра Земли до центра Луны), то, какое объяснение следует дать 
разнице между случаями 2) и 1)? 

          =−
эЛ ЗЗ MM 68 218 846 802 537 312 200 т; 

            =−
пэ ЗЗ MM  8 428 863 631 529 235 382 т. 

Далее, вычислив объём эллипсоида Земли: 
пэ

ЗЗЗ RRV 2

3

4π= = 1 083 218 997 795 639 853 211 м3, 

можно вычислить и среднюю плотность планеты Земля: 

1) =
пЗ

ρ  5,49887 т/м3; 

2)  =
ЭЗ

ρ  5,50665 т/м3; 

3)  =
ЛЗ

ρ  5,56963 т/м3. 

Разброс не очень велик, но какова же на самом деле средняя плотность планеты Земля? 
Данные не теоретической физики, а геологии, говорят, что толщина твёрдой земной коры всего 

около 0,3–0,31% радиуса планеты. Наиболее лёгкие породы располагаются, в основном, сверху более 
тяжёлых (в основном – потому, что есть исключения – результат того катаклизма, когда Земля приобрела 
нынешний наклон оси вращения; и, например, Кольский полуостров весь является такой "аномальной" 
зоной) [2]. Тем не менее, в целом, более "лёгкие" породы обычно располагаются над более "тяжёлыми". 

Всяческие камни литосферы Земли – это шлаки, соединения металлов и неметаллами с кислородом. 
Это как при выплавке железа в доменной печи – внизу – жидкий металл, а на поверхность всплывают более 
лёгкие уже сгоревшие (окислившиеся) примеси содержащие находившиеся в руде элементы, соединившиеся 
с углеродом, кремнием, серой, кислородом… Так вот, по данным геохимиков, в составе пород земной коры 
железо, в том или ином виде, занимает 34,6% объёма ( =ρ 7,88 т/м3), кремний – 15,2% ( =ρ 2,35 т/м3),  

кислород – 29,5%  ( =ρ 0,001429 т/м3). "Камни",  для примера, базальты ( =ρ 3,2  т/м3), по Р. Дэли (%), в 

среднем, состоят из: SiO2 - 49,06; TiO2 - 1,36; Аl2O3 - 15,7; Fe2O3 - 5,38; FeO - 6,37; MgO - 6,17; CaO - 8,95; Na2O 
- 3,11; K2O - 1,52; MnO - 0,31; P2O5 - 0,45;  H2O - 1,62, Столь же древние, как базальты слюды это вариации тех 
же компонентов: Na2(Al, Mg, Fe, Li)3[AlSi 3O10](OH, F)2. А, более поздние породы: граниты ( =ρ 2,7-3,0 т/м3), 

из тех же элементов, но в ином процентном соотношении. Сравните компоненты гранитов: SiO2; TiO2; 
Аl2O3; Fe2O3; FeO; MgO; CaO; Na2O; K2O; MnO; P2O5; Н2О). Другие камни этих групп состоят из тех же 
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оксидов, но, опять в ином процентном соотношении и имеют ещё и дополнительные оксиды в составе. 
Например, Cu2O, Cu2O3, CuO – придают красно-коричневую, черную, зелёную окраску сплавам, в составе 
которых оказались, CaO – серую, Na2O – розовую. И, кроме того, в составе гранитов есть элементы, 
присутствовавшие в сгоревшей при температуре расплава камня (1100…1200 С°) органике, – чёрные 
"шлаки" и перемолотые более древние породы, так же состоящие из разных химических компонентов. 
Высокая температура под корой заставляла расплавы оксидов смешаться, а поднятие в более холодные 
поверхностные слои – кристаллизоваться. И образовалось то, что мы, без исследования химического 
состава, по виду и физическим свойствам именуем – "камень" с одним или другим названием. Почему и из 
чего образовались эти камни – отошлю к своей статье "Земля до начала наших времён" [2]. Это – "лёгкая" 
часть основы коры. А ведь в коре есть много и более "тяжёлых" пород ("руд") и их много больше, чем 
гумуса и ила. 

Сказанное означает, что 79,3% объёма земной коры, уже имеют среднюю плотность 3,89 т/м3 . 
Обратите внимание: 2,8 т/м3 – как было принято считать, имея отправной точкой среднюю плотность 
планеты 5,5 т/м3 – при статистической обработке данных геохимии – не получается. 

Железо в разные породы входит в виде сложных соединений, а наиболее часто указываемый, как 
самая распространённая порода, глинозём (оксид алюминия Аl2O3), считается, занимает где-то 25-30% 
объёма коры. Но плотность глинозёма – тоже составляет от 3,5-3,97 т/м3. 

То есть, самая лёгкая часть – застывшая плёночка шлаков, составляющая 0,3% радиуса планеты, 
иначе говоря, около 1,0634% объёма Земли, имеет уже "среднюю" плотность пород около 4 т/м3 (3,89 т/м3). 
Приповерхностный слой коры и горы Европы - это и есть те данные, на которых делали свой прогноз средней 
плотности Земли Ньютон, Маскелайн и  Кавендиш 330-220 лет назад. А что же остальные 99% объёма? 

По ныне принятым воззрениям, получается, что если среднюю плотность всей Земли принять за 
5,5066 т/м3, то при плотности коры 2,8 т/м3средняя плотность всех остальных пород (химических элементов) 
должна быть 5,524 т/м3. А где на планете Земля железо (7,88 т/м3), медь (8,89 т/м3)? Нет ни золота (19,3 т/м3), 
ни свинца (11,34 т/м3), ни ртути (12,44 т/м3), ни платины (21,45 т/м3), ни цинка (7,1 т/м3)? Нет вообще 
"тяжёлых" металлов? Нет и их "руд"? 

Все химические элементы созданы реакциями "холодного" ядерного синтеза в "автоклаве" 
внутренних слоёв Земли и "там", в основном, и находятся, а не в мизерных количествах, Божественным 
промыслом, сверху коры и не прилетели к нам прямо сюда, со взорвавшихся где-то далеко звёзд, и не  
сложили собой и нашу планету и другие, как верит официальная гипотеза Науки ныне. Но где же они, 
плотные, тяжёлые? Если бы "взвешивание по методу Кавендиша" было бы не сложно и верно, то каждый 
мог бы сам пересчитать плотность и проверить массу Земли. Насколько в реальности "прост" метод – 
смотрите статью: "Вычисление массы Земли. Три века неудачных экспериментов. Где же точка опоры для 
переворота?" [4] 

Поэтому, как только физическая Наука обнародовала, что Землю "взвесили", определили её 
среднюю плотность и она около 5,5 т/м3, у всех учёных, занимавшихся изучением строения Земли, повис 
недоумённый вопрос о полном несоответствии такой средней плотности и всего, что они видели реально. 
Надо было как-то "объяснить" хотя бы "для себя" такую странную среднюю плотность – никак не 
укладывающуюся в картину плотностей химических элементов слагающих Землю. Всё, что учёные смогли 
придумать – это выдвинуть гипотезу о громадной внутренней полости в планете Земля. Практически, ниже 
50–100 километрового слоя от поверхности, всё остальное должно было быть заполнено, в лучшем 
случае, просто газами. Земля превращалась буквально в "мыльный пузырь". Но, гипотеза, что мы живём на 
наружной стороне плёнки мыльного пузыря – достаточно страшная гипотеза. Поэтому, его всячески 
старались представить "более толстостенным". А, заодно, искали "точки входа" во внутреннее пространство. 
Итак, многим стало ясно, что если средняя плотность Земли 5,5 т/м3, – то, видимо, Земля – полая! 

Известный исследователь Земли Владимир Афанасьевич Обручев обладал, кроме прочего, и 
писательским талантом. Обладая огромными знаниями, полученными в многочисленных экспедициях, он 
совсем не был приверженцем теории о "полой Земле". Но, как знатока, его буквально коробило от 
неточностей и откровенных ошибок, допущенных в романах Жюля Верна "Путешествие к центру Земли" и 
Артура Конан Дойла "Затерянный мир". Эти романы читает в основном молодёжь, а не маститые учёные и 
Владимиру Афанасьевичу пришлось сочинить тоже роман для пытливых молодых умов, чтобы в подобной 
же интересной форме как Конан Дойл и Жюль Верн донести до широких масс людей информацию о 
далёком прошлом Земли, но без грубых ошибок. В романе "Плутония" В.А. Обручев обращается к 
гипотезе, которую не разделяет, но она позволяет создать образ, что где-то, пусть не на поверхности Земли, 
есть место, где прошлые эпохи буквально живы по сей день. А кроме описаний событий прошлых 
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геологических эпох и животного мира минувшего, роман населён живыми образами учёных, ведущих 
споры об увиденном. В этих рассказах и удалось дополнительно передать людям много информации и о 
реальной Земле и о научных теориях. В частности, Владимир Афанасьевич сделал подборку фамилий 
учёных – приверженцев теории "полой Земли". С тех пор, как роман опубликован, фамилии именно в таком 
составе так и кочуют по страницам произведений, где кому-либо нужно сослаться на полость внутри 
Земли. Фигурными скобками { } выделю свои дополнения к изысканию В.А. Обручева. 

"Первым, по-видимому, такое утверждение высказал в конце XVIII века английский {шотландский} 
учёный {Джон} Лесли {1766 – 1832}. Он утверждал, что внутренность Земли полая, заполнена воздухом и 
более того, внутри движутся ещё две планеты, даже названия им дал: Прозерпина и Плутон. 

{Эдмунд} Галлей {1656 – 1742} {однако жил ранее Джона Лесли и первенство, видимо, должно 
принадлежать ему}, { Бенджамин} Франклин {1706 -1790}, {Георг Кристоф} Лихтенберг {1742 – 1799}, 
Кормульс - считали Землю полой внутри. Кормульс, например, в 1816 г. доказывал, что толщина твёрдой 
оболочки {то есть вообще вся "твердь" Земная} не более 300 английских миль в толщину {300*1,609=482,7 
км, т.е. около 480 км, 7,5% радиуса}. В 1817 г. Штейнгаузер объяснял земной магнетизм и его вековые 
изменения за счет существования некой внутренней планеты, названной им Минервой, медленно 
двигающейся по круговой орбите внутри земной полости (один оборот за 476–480 лет) ". [3] 

У теории внутриземной полости было много приверженцев, вплоть до наших дней подбирающих 
физические факты для доказательства идеи, построенной на ошибке при выводе расчётной формулы [4]. 
Идея о полости – получилась из-за непонимания физиками вплоть до нынешнего времени, простой вещи: 
"каким образом осуществляется гравитация". Отсюда и ошибка в расчётной формуле, отсюда и сильно 
заниженная средняя плотность нашей планеты! 

При формировании планет (или других небесных тел) сжатием вещества Полем взволнованного 
эфира, НЕТ физических сил, которые создали бы внутри них полость, прижав всё вещество к внешней 
"корке". Споры о несоответствии веса Земли её поведению в Космосе и предположение её "полости" 
внутри, рождены из-за невозможности взвесить Землю на весах, отсутствию данных о её составе и 
строении и неумению рассчитать её массу. Какими достоверными данными люди располагают? Одна 
"сверхглубокая" скважина на Кольском полуострове – срез в одной точке примерно на 14 000 м (при том, 
что радиус Земли: 6 356 863 м – малая, и 6 378 245 м – большая полуоси, пробурено примерно 0,22% 
радиуса), геологические сведения и косвенные данные сейсмологии и вулканологии – это всё. Кольская 
скважина даёт данные сравнительно "свежие", а вес при отсутствии достоверных данных люди определяют 
давно: с 1798 г, когда Генри Кавендиш доложил Королевскому обществу свои "Опыты ты по определению 
средней плотности Земли", или ранее – с умозрительного предположения И. Ньютона. Естественно, с 
учетом данных сейсмологии, результат достовернее, чем фантазии только на гипотезах. Сейсмология 
говорит, что Земля не полая и не просто имеет более плотное ядро, а два твёрдых внутренних ядра (и это 
вновь противоречит средней плотности, вычисленной Генри Кавендишем 220 лет назад). Как образовалось 
такое строение Земли с двумя ядрами это история Планеты, она заслуживает особого внимания и 
рассказана в статье "Земля до начала наших времён" [2]. И эта история полностью согласуется с теми 
процессами, что мы рассматриваем сейчас. Кольскую сверхглубокую остановили не из-за технической 
невозможности бурить глубже, а из-за того, что геотермическая ступень в данном месте оказалась совсем 
не такой, как ожидалась. Температура на глубине стала нарастать сначала слишком быстро, затем - 
слишком медленно. Свойства грунта буквально перевернули представление о строении коры, но так и 
остались непонятыми, парадоксальными. Однако, в целом, всё указывало на близкий конец твердой 
оболочки. Устраивать в этой точке новый вулкан ученые не собирались и прекратили бурение. Таким 
образом, толщина твердой материковой оболочки Земли не превышает 20 километров, а местами и того 
тоньше. По закону Архимеда, даже "корни" под горами Тибета, уходят ниже равнин, лишь ещё на 3 
километра. Покажу как "плавают" "вырезанные" кусочки различных частей земной поверхности в море 
жидкого металла. Смотрите Рис.1. 

Толщина коры под плоскостью кусочка "равнины",— 20 км (слева); в середине – "плоскогорье" 
толщина 26 км и, справа – "отрог горы" – от низа до хребта 29 км. На "передней" грани "равнины" Вы 
увидите отмеченную глубину Кольской сверхглубокой скважины. Максимально возможная средняя 
плотность пород "столбика" – 3,2 т/м3, у того, в чём она "плавает" – плотность железа – 7,88 т/м3. При этом, 
правый "столбик" равнина "погрузится" (будет иметь осадку) 8 122 м (при "высоте борта" 20 000 м). 
Шестикилометровая сплошная каменная "надстройка" над равниной (плоскогорье в центре) придаст всму 
"столбику" "осадку" 10 558 м Рис. 1. При этом, "плоскогорье" будет выше равнины на 3 564 м. Если же, над 
"плоскогорьем" разместить ещё трёхкилометровой высоты островерхий "отрог", то "осадка" составит 
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11 168 м. При этом как раз перепад высот между равниной (левый "столбик", соответствующий второй 
линии Рис. 2 "Земля в разрезе") и горными вершинами (третий "столбик" на Рис.1 и третья линия "Земли в 
разрезе") составит чуть меньше, чем 6 км (5 954 м). А что разница в "осадках"?  11 168 - 8 122 = 3 046 (м)!  

 
Рис.1 

Под любыми, самыми высокими горами, земная кора "утолщается" против равнинного варианта 
максимум на 3 км! Таким образом, под горными районами добавляются не десятки километров толщины 
твёрдой коры, и разве не очевидным становится результат, что утолщение под горами, не приводит к 
сейсмической стабильности? Остаются и разломы, и резкие перепады высот, а значит и давления, 
стремящиеся сдвигом сломать эту конструкцию, и уж в образовавшуюся трещину [2] всегда есть чему быть 
выдавлену. Взгляните на Рис. 1 ещё раз – заштрихованная зона это "свободный уровень" "моря металла", 
если бы он, где-либо мог образоваться в чистом виде. На "столбике" равнины, я специально нанёс глубину 
Кольской сверхглубокой скважины. Посмотрите, она опускается ниже уровня "свободной поверхности" 
примерно на 2 122 м. Вы думаете, земная кора это сплошной монолитный камень? Нет конечно, весь 
монолит давным-давно растрескался ("Земля до начала наших времён" [2]) из-за движений каменных 
пластов, движений наверх более лёгких образований, выделяющихся газов… Кроме того, "гидроизоляцию", 
так, как понимают это строители, никто на Земле не проводил. Гидроизоляция на Земле – естественная. Это 
значит, что все трещины и пустоты (особенно в глубине) заливают воды рек озёр, а главное – океанов. 
Жидкое железо – это слишком тепло для воды и, под давлением многокилометрового столба собственного 
веса перегретая вода закипает, но находится в жидком состоянии. Горячая вода, стремится подняться снова 
на поверхность (и в некоторых местах - это ей удаётся), в других же местах она, проходя более долгий путь, 
успевает охладиться и, смешавшись с остальными, ещё холодными водами, снова уходит в глубины. В 
горячем состоянии, устремляясь к поверхности, вода растворяет на своём пути всё, что окажется 
доступным а, остывая, постепенно выделяет растворённое в ней в виде различных минералов. Таким 
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образом, многое, не плотное, что было создано в глубинном "автоклаве", и всплыло, по закону Архимеда, 
над слоем железа, оказывается вблизи или на поверхности планеты. Как Вы думаете, дав "перегретым" под 
давлением водам глубин, прямой путь к поверхности, с чем должны были столкнуться бурильщики 
сверхглубокой и учёные? Кроме жидкостей, газы из всех пересечённых трещин устремились туда же – по 
кратчайшему пути к поверхности. Скважина должна была булькать, клокотать и извергать, что она и 
делала. В результате, уйдя на глубину 14 км, бурение пришлось прекратить, а скважину – заглушить. 

 
Рис.2 

Железо занимает 34,6% объёма коры и присутствует практически во всех породах: и каменных 
основаниях и в вулканической лаве потому, что именно оно находится под самой корой. По железу плавают 
куски застывших окислов (камни коры). Железо – не в ядре планеты, откуда бы ему не было столь лёгкого 
доступа в кору планеты. И, железное ядро – было бы жидким. Но, ведь уже известно, что ядро НЕ жидкое. 

На самом деле, картина чуть сложнее, чем я сейчас изобразил, ведь поверхность чистого "моря 
металла" Вы не найдёте нигде, нет и отдельных, столь малых "столбиков". Материковые плиты несколько 
крупнее, и они покрывают ВСЮ поверхность "огненного моря" (по крайней мере, теперь). Поэтому 
давление, оказываемое со стороны "зажатого" "моря" жидкого железа на плавающую в нём скорлупку 
окислов – значительно выше, чем было только что использовано в иллюстративном подсчёте, а значит 
разницы в "осадках" – ещё меньше, а море металла на своей поверхности уже находится под давлением! 
Земная кора – не "сосуд", в который "налиты" жидкости, на "сколько влезло"! Этот "сосуд" исправно 
сдавливает содержимое. Даже двадцать километров камня (3,2 т/м3) оказывают на нижележащие слои 
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давление в 64 000 т/м2 (6,4 т/см2). Да, сила тяжести уменьшается с глубиной, но не до "0" или "- g " (об этом 

ниже). Но и плотность слоёв вглубь увеличивается. Что ещё нужно для зоны проведения химических 
реакций, реакций синтеза? И давлением на "образец" и температурой внутренняя область Планеты – 
обеспечивает. Откуда взялось давление – понятно, почему там так "тепло" и, что же там происходит, 
разберём позже. 

Классически, современная физическая наука представляет, что под твёрдой корой Земля внутри 
жидкая, а эта жидкость – вязкая. Что не вяжется с другой классической идеей тектоников, считающих всю 
основную Землю до внешнего ядра – твёрдой, и уж точно не полой. Многие учёные (Маклорен, Томсон, 
Дарвин, Дирихле, Риман, Кирхгоф, Чаплыгин, Ляпунов, Пуанкаре, Ляв, Джеффрис…) пытались 
математически строя модели вязкой жидкости в "гравитационном поле" найти устойчивые формы и 
способы вычисления параметров, необходимых для создания такой формы. Искали (и находили) 
зависимости между сжатием воображаемого геоида и периодом его суточного обращения. И Ньютон, тоже 
проделывал подобные вычисления. Единственное, что никогда не сходилось – это результаты. А, со времён 
вычисления Кавендишем "средней плотности Земли" и введения "гравитационной постоянной" эти 
"данные" неизменно фигурируют в каждом таком расчёте и каждой модели. 

Так вот, регулярно, все проверки всё новых моделей, показывают одно и то же: при "кавендишской" 
массе и существующей скорости вращения, Земля должна быть значительно меньше сплющена, чем есть. 
Или иначе: существующий коэффициент сжатия, при принятых M  и G  соответствуют большей скорости 
осевого вращения. Например, ныне принятая гидростатическая модель Земли (Джеффрис), без учёта 
дополнительно введённых поправок (которых тоже недостаточно, чтобы получился реальный коэффициент 
сжатия), даёт коэффициент сжатия в 1,7 раза меньший, чем получается по спутниковым измерениям (на 
сайте natural-principles.ru в главе "Земля", стр. 37 есть объяснение этой недостающей разницы). 

В расчётах момента инерции, всегда, кроме размеров радиусов Земли присутствуют: масса Земли 
( M ) и "гравитационная постоянная" ( G ), а они определены неверно [4], [6]. Обратите внимание: самая 
"лучшая" модель даёт результат сжатия в 1,7 раза - меньше действительного и то ещё недостаточно, а в 
исходной формуле как раз потерян множитель "2". Про массу и про G  достаточно написано в статьях [5], 
[4]. При большей массе и ином G , собственные моменты инерции Земли будут иными, но в любом случае 
больше, что и приводит, в классическом понимании, к большему сжатию. 

И ещё. Отличие геоида от шара - имеет порядок 21 382 - 21 385 метров (см. табл. 1), а выявленное со 
спутников отличие "грушевидной" формы от геоида – менее 20 метров, что ничтожно мало. Вместе с тем, 
ни впадины океанов ни горы земной коры, накладываясь на теоретический геоид, никак не 
совпадают с теоретическими поднятиями и провалами "грушевидной" формы (не совпадает и с 
шаровидной и с эллипсовидной формами). Но, что самое интересное – никакими измерениями не 
удалось обнаружить никакого влияния неравномерного распределения масс морей, материков, гор… на 
равномерность вращения всей Земли в целом. Или влияния неравномерности распределения масс по 
поверхности планеты на колебания оси вращения. Ничего не удалось обнаружить и 
гравиметрической разведкой. Не показали точнейшие приборы отклонений, где теоретически, если 
верить ныне принятой модели Земли и её массе, они должны были быть. А идею "компенсаций", что под 

            таблица1 

Автор вычислений Год 
Большая полуось 

(а) в м 

Малая полуось 

(b) в м 
Сжатие ab−= 1α  

Деламбер 1800 6 375 653 6 356 564 3341  

Вальбек 1819 6 376 896 6 355 833 8,3021  

Бессель 1841 6 377 397 6 356 079 2,2991  

Кларк 1880 6 378 249 6 356 515 5,2931  

Хайфорд 1910 6 378 388 6 356 912 2971  

Красовский 1940 6 378 245 6 356 863 3,2981  

Измерения со спутников 1999 6 378 160 6 356 775 254,2981  
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лёгкими породами (или под тяжёлыми) лежат, наоборот тяжёлые (лёгкие) – одно под другим – 
компенсирует, мол, друг друга (кто бы сложил их так?), – не подтверждают измерения, проводимые в 
местах активной разработки полезных ископаемых. Горы руды многие годы перемещаются с 
"месторождений", а показания гравиметров – ничего не меняют. Это считается парадоксом. На самом деле 
– это ещё один из фактов, указывающих на то, что масса, неравномерно распределённая по внешнему 
контуру (впадины заполненные морями и океанами: ρ =1 т/м3 и горы: ρ =2…3 т/м3, рудные горы ρ =4…5 

т/м3) – ничтожно мала по сравнению с массой Планеты в целом (массой, расположенной, в основном, 
ПОД земной корой). 

В настоящее время, считая за среднюю, плотность Земли ρ =5,5066т/м3, учёные не пришли к единому 

мнению: ядро у Земли состоит из железа ρ =7,88т/м3 или из золота ρ =19,5т/м3. Но, при средней плотности 

коры 2,8т/м3, как принято в настоящее время, средняя плотность того, что приходится на мантию, составит 
(при толщине коры в 20км и железном ядре): 5,515т/м3, (при толщине коры 20км и золотом ядре): 5,383т/м3. 
Если толщину коры брать 50км (где, в основном под материками, определяют поверхность Мохоровичича), 
то при железном ядре получается средняя плотность мантии: 5,545т/м3, при золотом: 5,411т/м3. 

Какую глубину занимают кора, мантия и ядро, удобнее всего представлять графически. Рис. 3. 
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Рис. 3 

Но, тогда вместо  железа коры, эти 34,6% должны БЫ принадлежать очень распространённому 
веществу под самой корой с плотностью от 5 до 6т/м3. Что это на Земле в коре такое распространённое: 
германий ρ =5,46т/м3, ванадий ρ =5,5т/м3, мышьяк ρ =5,74т/м3, галлий ρ =5,93т/м3, радий ρ =6,0т/м3? 

Порознь – это может быть и "отдельные" факты, но все вместе они говорят об одном: при 
использовании для вычисления массы Земли плотности подогнанной Кавендишем под предположение 
Ньютона, никакие теоретические модели не соответствуют измеряемым на практике параметрам. Так 
будет, пока не признают, что модель образования гравитационной силы – иная, чем понял Кавендиш по 
противоречивым  предположениям Ньютона и средняя плотность Земли – почти в 2 раза больше, чем 
доложил Кавендиш (вычисления  не по Кавендишу - в конце этой статьи). 

Вернусь, на некоторое время, и я к Ньютоновской (т.е. без пропущенной двойки) [4] интерпретации 
Кеплеровских законов. Первый закон Кеплера гласит: каждая планета обращается вокруг Солнца по 
эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. 

Ньютон, прекрасно зная, из данных астрономических наблюдений, насколько мала эллиптичность 
орбит планет (он не мог знать о разных причинах движения небесных тел солнечной системы и из-за этого 
– разных формах их траекторий (Меркурий и Венера – не планеты, а  Луна у Земли; 
траектории Меркурия и Венеры – снижаются к Солнцу; а эллипс орбиты Земли шире в поперечном 

спутники Солнца, как 
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направлении, чем по линии афелий-перигелий [5]), усреднил орбиты всех планет до круговых, записав закон 

;
2

i

i

R

Mm
i GF = где М – масса Солнца; im – масса какой либо произвольно взятой планеты; iR – расстояние 

между геометрическими центрами Солнца и iОЙ планеты. Как видите, в этой формуле, ни о какой 

эллипсности и речи нет. В месте с тем, ускорение для кругового движения тела находится, как 
i

i
i R

v
a

2

= . 

Согласно второму закону самого Ньютона amF = . Тогда 
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v = . Выразив отсюда массу Солнца через параметры движения произвольно взятой планеты 
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G
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2
, тогда и constRv ii =2 . При круговой орбите планеты 

i

i

i

i
i T

R

T

L
v орбиты π2

== . 

Значит const
T

R
Rv

i

i
ii ==

2

32
2 4π

. Отсюда const
T

R

i

i =
2

3
. Для любой другой планеты этой же системы 
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Или иначе 
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R
= .А ведь это уже формулировка третьего закона Кеплера: квадраты звёздных 

периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит. Правда, в ситуации с 
практически круговыми орбитами, как при выводе этой формулы, о "больших полуосях" можно забыть и 
закончить формулировку так: …относятся как кубы радиусов их орбит.  

Иными словами, несмотря на то, что свои законы Иоганн Кеплер вывел задолго до появления 
законов Ньютона, они являются следствием, и входят в механизм небесной механики, подчиняющийся 

формуле 
2

i

i

R

Mm
i GF = . Сам же механизм взаимодействия ни формулами Кеплера ни формулами Ньютона не 

оговорен. Ньютон лишь предложил несколько синонимов толкования причин взаимодействия, среди них как 
"притяжение" так и "натиск". Цитату, как разные варианты осуществления гравитации понимал И. Ньютон, 
я прикладывал в статьях [4]. [6], а какие ещё идеи высказывал: на сайте natural-principles.ru в главе "Поле", 
стр. 7-8. И с этой ошибочной формулировкой только "притягиваются", озвученной Роджером Котесом, а не 
Исааком Ньютоном, физики не могут расстаться уже почти 300 лет. Смотрите, с учётом формулы (6) 

(подробнее в статье [4]): iiiiграв amMaamF 2=+=  (6) 

;
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 или const
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RvM ii ==
2

2
, 

constRv ii =2  –  если, по прежнему, считать constG =  
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Сомневаться в том, что constG =  есть достаточно оснований, так как многочисленные попытки 
проверить его, дают расхождение как в большую, так и в меньшую сторону в первой же значащей цифре 
[4]. Но для каждой конкретной пары тел, а в законе, всё только для одной пары тел и рассматривается, G  
можно приближённо принять постоянной. Правда, для любой другой пары тел (пусть даже в эту иную пару 
входит одно из тел, только что рассмотренных) значение G  может иметь иную величину. 

Далее и вовсе без изменений: 
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;     const
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= ,  

что и требовалось получить. Итак, наличие числового множителя “2”, в (6) не меняет результат, при 
выводе закона Кеплера, а значит, и не могло быть обнаружено из наблюдений [4]. В данном случае, важно 
первоначально было понять принцип возникновения гравитационной силы. 

Говоря о третьем законе Кеплера надо показать ещё одну "тонкость". Строго говоря, он не является 
"общекосмическим", поскольку справедлив только для определения соотношения параметров вращения тел 
вокруг одного и того же центрального тела. Обратите внимание, при выводе третьего закона Кеплера, была 

промежуточная формула const
G

Rv
M ii ==

2
 (точнее const

G

RvM ii ==
2

2
 (7)). Буква М в ней – это масса 

того самого центрального тела, общего для тел в этой системе. И только благодаря постоянству массы 
центрального тела, для вращающихся именно вокруг него тел, можно было записать то, что называют 
третьим законом Кеплера. Нетрудно проверить, что эти " const " различны для Солнца с планетой на его 
орбите и для, например, Земли с Луной. Я вычислял их для всех планет и спутников в солнечной системе. В 
этой статье, длинную таблицу – не привожу. Очередную ошибку Я.И. Перельмана по вычислению массы 
Солнца (в 2,13 раза) покажу в другой статье, отдельно от этого материала. 

Сейчас, вернусь к формуле силы, возникающей на шаре, находящемся в  набегающем потоке среды. 

Была выведена и показана в статье [6] формула (13) : wvVF сршρπ
32

3 2
= .   

Сравните формулы для тел вращения: wvVF сршш ρπ
32

3 2
= . и wvVF срцρ⋅=1 . (объём эквивалентного 

цилиндра равен объёму шара). 

Коэффициент 1 - понятен наглядно, а коэффициент 9252754126,0
32

3 2

≈π
 - немного, но меньше 1. 

Можно сделать вывод, что в общем виде, формула для нахождения боковой силы на вращающемся в 
невязкой среде теле, вывод которой Жуковский так, получается, и не завершил, должна была иметь вид:

 wvkVF средытела ρ= . (8) 

где k  - коэффициент, учитывающий перевод реальной формы тела к форме тела составной из 
боковых поверхностей цилиндров. Если тело не шар и не цилиндр, для которых я формулы уже показал, а 
какое-то отличающееся по форме (относительно своей оси вращения), то нужно проделать точно такие же 
мероприятия по нахождению величины радиуса циркуляции (среднего арифметического радиуса от оси 
вращения до линии контура тела). Найдя этот радиус, можно использовать формулу для цилиндра. 

Пересчитав соотношение объёма цилиндра на объём исследуемого тела, из формулы wvVP срцρ= , 

получим формулу для интересующего нас в данный момент тела (8) с каким-то, уже иным значением 
коэффициента k . 

При взгляде на формулу (8), на память сразу приходит, что: Архимедасредытела FV =ρ , т.е. это 

масса объёма среды, вытесненной телом. В случае твёрдого тела в жидкости или газе, это безусловно так и 
есть. А в случае эфира? Тело твёрдое или жидкое… не вытесняет эфир ([7], [8], natural-principles.ru, глава 
"Поле"). Эфир практически свободно проходит через любое вещество. Внутри любого тела находится также и 
эфир. Колебания эфира – прохождение по нему волн. При колебаниях эфира часть общей для Вселенной 
энергии получают ВСЕ элементарные частицы, слагающие, в конечном итоге, любую материю. За счёт 
этой энергии и существует вечное движение всех элементарных частиц! Нехватка этой энергии – 
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"голодание" – приводит к нарушению подвижности и разрушению любой элементарной частицы, а Поле 
хаотично колеблющихся частиц эфира поглощает и уносит остаток энергии. Та разница в наличии энергии 
Поля: до попадания фронтов волн в любое тело и на выходе из него, обуславливает количество и плотность 
в нём частиц, забравших себе долю энергии (волн в Поле эфира) и является МАССОЙ тела (каждой частицы). 

Таким образом, и для тела наполненного эфиром, практически прозрачного для эфира, формула 

Архимедасредытела FV =ρ  по-прежнему обозначает массу (м3 * кг/м3 = кг). Только теперь – это не масса 

вытесненной среды, а масса самого тела! Вращение тела, как и наличие набегающего потока, изменяет 
(увеличивает) получение энергии телом от среды эфира, в результате чего и возникает сила (кг * с-1 * м/с = 
кг * м/с2 = Н). Любое увеличение скорости поступательного движения или вращения, приводит к 
увеличению взаимодействия тела и Поля частиц эфира, и как следствие – к увеличению (в конечном итоге) 
массы тела. 

Формула (8) напоминает и о другом: телателатела mV =ρ ; tw π2= ; и тот же самый интервал 

времени t  фигурирует в tSv = . Тогда часть формулы (8), значит, эквивалентна a
t

S
wv ππ 22

2
== . 

Смотрите, если вместо плотности среды средыρ , в которой происходит движение и вращение, подставить 

телаρ  – среднюю плотность самого тела, формула (8) становится эквивалентом ньютоновской: 

kmaFakmwvkV телателатела ππρ 22 === . Для тел не планетарного и не звёздного масштаба, в среде 

эфира, коэффициент k  можно приближённо считать единицей. Тогда, если из гидродинамики выводить 
формулу II закона Ньютона, помня ещё, что мы рассматриваем гравитацию, то в формуле 
автоматически возникает коэффициент пропорциональности близкий к "2"( π ): 
( kπ2 =0,925275413*2π =1,8505508252π ). И это очередное доказательство того, что Ньютон, Кавендиш и 
Пуассон, просто по непониманию причин вызывающих гравитацию – потеряли в расчётной формуле 
множитель 2 (смотрите статью [4]). 

Или ещё одно предположение: 
t

S

t
kV

t

S
V средытелателатела

πρρ 2
2

=   (9) . Сократив слева и справа 

одинаковые члены, мы увидим: средытела kρπρ 2=  (9а). "К сожалению", сплошность искомой среды не 

нарушается на границе взятого "твёрдого" тела и нельзя поделив среднюю плотность Земли на kπ2 , заявить, 
что найдена плотность эфира. Вместе с тем, это выражение подсказывает лишь одно: плотность эфира может 
иметь те же порядки чисел, что и привычные нам плотности каких либо объектов. Ведь, если изначально 
предположено, что самые "твёрдые" тела для эфира – свободно проницаемы (Ньютон, Ломоносов, Лесаж, 
Менделеев, Тесла, сайт natural-principles.ru глава "Поле" стр. 3…10; и глава "Круговорот материи в природе 
и гравитационные волны" стр. 224…266).  Следовательно, газы (и атмосфера Земли в том числе) – уж точно 
не вытесняют собой эфир из этого же объёма пространства, где находятся, но, двигаются в нём, а значит, 
имеют взаимодействие… и возникает какая-то сила [6], [5]. 

Следовательно, можно оставаясь в рамках предлагаемой модели, рассмотреть движение небесных 
тел в среде вакуума (наполненного Полем эфира и волнами в этом эфире).  

Статья [6] не ограничелась выводом формулы (8). Был получен и общий вид формулы, когда 
направление набегающего на шар потока НЕ перпендикулярно оси вращения шара. В статье [6] это 

формула (16): αρπ
cos

32

3 2
wvVF срш= , в этой статье – порядковый номер (10) 

Само вращение тел по орбитам в сторону противоположную той, как действует сила в 
классической аэродинамике по принципу Магнуса – доказывает, что они движутся в эфире, 
заполняющем всё пространство и пронизывающем все "твёрдые тела" [5]. Для любого вращающегося тела, 
проницаемого средой, – сила действует в противоположную сторону, чем для непорницаемого тела. 

Теперь можно выполнить расчёт, совершенно невозможный ранее. Вычислить "плотность ЭФИРА", 
после чего, можно будет проверить данные по всем планетам Солнечной системы, ведь особенности 
движения всех планет подчиняются одним и тем же законам. Но, в этой статье – найдём плотность Земли. 

Образовавшееся из эфира вещество, сжатое Полем волн в эфире в тело, сближается Полем эфира со 
всеми аналогично образовавшимися телами (подробнее уже рассматривалось [6], [5], [4]). Иными словами 
каждое тело "падает" (движется) в сторону соседнего… НО, до поры до времени. Смотрите Рис. 10 (а, б, в) [5].  

В любом гравитационном взаимодействии участвует вся сила целиком. Физически нет возможности 
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изолировать одно из тел пары и учитывать только половину силы (иначе речь пойдёт уже не о 
гравитационном взаимодействии). Взгляните снова на Рис. 6, 7, 8, 9 [4]. Но, рассуждая об уравновешивающей 
одно из тел силе, видим, что она может уравновешивать только половину общего гравитационного 
взаимодействия. Для другого тела пары должна найтись своя, совершенно такая же по величине, но 
противоположно направленная уравновешивающая сила. 

Пришло время вспомнить формулу (6) объясняющую суть гравитационного взаимодействия. 

Отличие от II закона Ньютона: 2211 amamFграв += : Гравитационное взаимодействие рождается за счёт 

суперпозиции равноправных причин существования тел. Сумма данностей. Есть нечто похожее на 
III  закон Ньютона, но силы приложены к РАЗНЫМ телам и НЕТ тела ПОСРЕДНИКА. 

( )
2

21
2211

R

mm
GFamam грав ==+  (11)  

Поскольку  2211 amam =  .  (12) 

Получим:  
2

21
1122

R

mm
GamFFграв ===   (13) 

Но, аэродинамическая сила ПРИЛОЖЕНА только к одному телу из пары тел осуществляющих 
гравитационное взаимодействие по формулам (11)-(13). Следовательно, уравновешивать её нужно не 
полной гравитационной силой сближающей тела в паре тел (13), а только её половиной (12). Таким образом, 
вместо формулы (13) закон Ньютона с коэффициентом Симеона Дени Пуассона, подставленного в формулу 
(11) от имени Генри Кавендиша, и учитывающего влияние ДВУХ тел пары друг на друга РАВНОПРАВНО, 
нужно использовать закон только с половиной величины коэффициента G . 

Итак, закон гравитационного взаимодействия двух тел применительно только к одному телу должен 

быть записан как: 
22

1

R

mM
GF =  (14).  Эта сила, уравновешивается аэродинамической силой на 

непроницаемом для среды теле: αρ coswvkVF срт= . Вторая половина гравитационной силы (в этой 

паре) уравновешивается аэродинамической силой второго тела этой пары. 

απρπ
cos

2

32

3

2

1 2

2
..

з
з

эз

еа

сз v
t

V
R

Mm
G =   (15); 

απ
ρ

cos3

8
2

..
3

ззеа

зсз
э

vVR

tMGm
=    (16). 

Где: G - "гравитационная постоянная" =0,0000000667 м3/тс2; 
 зm - масса Земли ; 

 сM - масса Солнца; 

 зt  - период одного оборота Земли вокруг оси (звёздные сутки) =86 164 с; 

 ..еаR - астрономическая единица (среднее расстояние между центрами тяжести Земли и 

Солнца ≈ 149 597 892 000 м; 

  3V - объём Земли = 6356775*6378160*
3

4 2π м3; 

  зv  - орбитальная скорость Земли =
з

еа

T

R ..2π
 м/с; 

  зT  - период одного оборота Земли по орбите (год) =31 558 149 с. 

Формулу для вычисления массы Земли через параметры движения спутника (Луны) легко получить 

из (13): (
2
2

12
R

m
Ga = ; 

G
Ra

m
2

122 = ):  

  
GT

R

G

R
T

R

G

Rg
m

л

л

л

л

л

лл
з 2

32
2

2

2

2 8

4
2

2 π
π

=== .  (17) 
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Или:  
2

328

л

л
з

T

R
Gm

π
= ;   

зл

л

mT

R
G

2

238π
= . 

Совершенно аналогично можно вывести формулу, учитывающую движение другого спутника 
вокруг другого центрального тела (например, Меркурия вокруг Солнца): 

  
2

328

м

м
с

T

R
GM

π= ;  
см

м

MT

R
G

2

238π
= . 

Как бы ни была вычислена G , но предположим пока, что в обеих формулах для пар небесных тел в 

одной системе она приблизительно одинакова. Тогда: 
см

м

зл

л

MT

R
G

mT

R
2

23

2

23 88 ππ
== ;  

 
см

м

зл

л

MT

R

mT

R
2

3

2

3

= ; з

мл

лм
с m

TR

TR
M

23

23
= .  (18) 

232
..

3

232

22
..

3

23

2
..

3

23

23

cos3

8

cos3

8

cos3

8 млззеа

злмз

м
з
лззеа

ззлмз
э

ззеа

зсз
э

з

мл

лм
с

TRvVR

tTRGm

TRvVR

tmTRGm

vVR

tMGm

m
TR

TR
M

απαπ
ρ

απ
ρ

==⇒

=

=

= 

===
2

..
2

..
2

..
2

33

232
..

324

2364

cos43

3512

cos3

648

мззмалзбольшеал

змл

млззеал

злмл

TvrrRGT

tRR

TRvVRGT

tTRRG

απ
π

απ
π

 

2
....

2
..

2
..

2

33

2
..

2
..

2
..

2
3

33

cos2

128

cos

128

меазмалзбольшеал

ззмл

мззмалзбольшеал

мл

TRrrGRT

TtRR

TvrrGRT

tRR

απα
== . 

   
απ

ρ
cos

64
2

..
2

..
3

..
2

33

мзмалзбольшеал

ззмл
эфира

TrrRGT

TtRR

⋅
=    !  (19) 

Вот и всё! Плотность эфира (среды, в которой происходит движение вращающихся небесных тел) 
можно выразить через известные параметры движения тел Солнечной системы и радиусы Земли (большой 
– экваториальный = 6 378 245 м, и малый – полярный = 6 356 863 м (согласно измерению Красовского), или 
экваториальный = 6 378 160 м, полярный = 6 356 775 м (согласно измерениям со спутников)). Остальные 
цифры необходимые для подстановки в формулу кроме приведенных выше: угол наклона земной оси к 
линии, перпендикулярной плоскости орбиты:  α =23°27'=23,45°; расстояние от барицентра до центра Луны 
378 021 591 м;  сидерический период вращения Луны 2 360 591 с; средний радиус орбиты Меркурия – около 
57 774 068 304 м; период обращения Меркурия около 7 573 955,75 с. Расчёт параметров основной Мировой 
среды (эфира) – тема важная и здесь я использовал для расчётов не абы какие недостоверные и не 
согласующиеся с друг другом пары цифр, которыми, сильно округлёнными, полны различные издания, а 
измерения перепроверенные расчётами, поэтому и точность цифр взята уже до метра и до секунды. 

Если, подставить в формулу все данные, то, плотность эфира составляет - эфираρ =0,034075075574 т/м3 

= 34,075 кг/м3. Правда, это значение справедливо в случае сделанного предположения, что коэффициент G  
в парах Земля – Луна и Солнце – Меркурий – одинаков, что "может" оказаться несколько не так [3] (у всех 
"шаров" наверняка разная средняя плотность, а это имеет влияние на каждую G  [3]). 

Неожиданный результат? Сравните:        таблица 2 
плотность базальта - 3,2 т/м3;  плотность алюминия -  2,7 т/м3; 
плотность кремния -  2,35 т/м3;  плотность натрия -  0,97 т/м3; 
плотность железа -  7,88 т/м3;  вода морская (t=15°C) - 1,025 т/м3; 
плотность меди -  8,89 т/м3;  воздух (н.у.) -  0,0012928 т/м3; 
плотность урана - 18,7 т/м3;  кислород (н.у.)  -  0,001429 т/м3; 
плотность платины - 21,45 т/м3;  азот (н.у.) -  0,001251 т/м3; 
плотность золота - 19,3 т/м3;  водород (н.у.) -  0,000899 т/м3; 
плотность серебра - 10,49 т/м3;  эфир (вакуум) -  0,034075 т/м3. 
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Плотность среды, в которой существуют твёрдые тела, жидкости, газы – не так уж и мала, по 

сравнению с ними! Эфир оказался "тяжелее" любого газа, но "легче" любой жидкости. "Ниша" плотности – 
десятки килограмм на метр кубический, казалось, ни одним веществом в Природе "занята" не была. Все 
твёрдые вещества и жидкости – сотни и тысячи килограмм на метр кубический, газы – около килограмма 
на метр кубический. Возможна ли столь высокая плотность у вещества, которое до сих пор в прямых 
экспериментах не обнаруживается?  

В том то и дело, что возможна! Мы ведь не строили предположение, что как "твёрдое тело" в 
"жидкости", все вещества должны вытеснять эфир из занимаемого ими объёма! Наоборот, вспомните 
статью [5], когда, разбирая принцип действия гравитации, оказалось, что внутри всех ЛЮБЫХ тел и 
элементарных частиц должна находиться та же среда, что и у них снаружи. ВСЕ элементарные частицы и 
тела находятся в среде эфира и непрерывно, насквозь, омываются волнами, по нему проходящими! Так, как 
же плотность эфира могла оказаться меньшей, чем плотность газов? Мы не вводили никакого ограничения 
(чего быть не может, по уже существующим "научным" представлениям, а на самом деле – просто уже 
привычным гипотезам), т.е. то, что возможная плотность "пустоты" должна быть очень мала. Или, что же, 
газы, с их подвижностью молекул, "должны" "вытеснять" эфир из себя? А более "плотные" тела? 
Например, создавая "глубокий вакуум" откачивая воздух из объёма, из которого воздух (до того) уж 
вытеснил эфир, что бы исследовали? Аналогично – с жидкостями. Жидкость или газ можно удалить, но 
эфир, в котором они находились – остаётся всё там же, поскольку и стенки любого сосуда (твёрдое тело) 
ему не преграда. Это преграда для атмосферного воздуха… Но, если до проведения эксперимента, эфир и 
газ сосуществовали одновременно в одном и том же "объёме", это и означает, что эфир должен быть более 
"плотен", чем любой газ. Об этом же рассказывают и все известные свойства воды. Вода - такой великий 
рассказчик о природе эфира, что о ней самой и вовсе надо рассказывать отдельно. 

Кроме того, возможно, колебания столь плотной среды, какой оказался эфир, и являются достаточной 
причиной для Броуновского движения в газах и жидкостях? 

К сожалению, говорить о том, что вычислена плотность эфира, на основании формулы (19) – нельзя, 
так как лежащая в её основе формула (10), справедлива только для тел имеющих сплошную границу 
раздела между телом и средой, в которой тело находится (мяч, шарик, ядро в воздухе, например). Всё было 
бы так, по формуле (10), если бы не было самых существенных положений этой серии статей:  

1*. Все тела для эфира проницаемы (значит и твёрдое вращающееся "монолитное" тело – в среде эфира – 
это лишь вращающееся сито, как вращающийся в "воздухе" ком "марли" или "сахарной ваты") (Рис. 3); 

2*. Массу образуют частицы, образовавшиеся из частиц эфира. Частицы эфира свойства "массы" – 
отбора энергии для длительного устойчивого орбитально-винтового (вихревого) движения – ещё не имеет. 

Отношение массы к единице объёма – это плотность: ρ=
V

M
. Но массу-то у эфира – не просто "не смогли 

найти" [7]. Масса у эфира НЕ СУЩЕСТВУЕТ! - смотрите в конце статьи [5] после разбора опыта Филиппа 
Йолли или  сайт natural-principles.ru глава "Поле", стр. 5…11. 

Понятие " плотности эфира" – для эфира – лишено физического смысла!  Эфир – и есть те 
самые безмассовые частицы, которые деятели вроде Алексея Алексеевича Тяпкина назвали "лесажонами". 
Действительно, у частиц Ломоносова-Лесажа - НЕТ МАССЫ. У среды, состоящей из безмассовых 
частиц – нет и понятия " плотность" . 

Я встречал несколько различных "плотностей эфира" (4 шт.) вычислявшихся различными авторами, 
исходя из различных соображений. Они все различны по величине, главное – по порядку величины. Все – 
весьма "малы" (10-15…10-21кг/м3). Объединяет их только одно: они ВСЕ физически некорректны. Если о 
"плотности эфира" говорят без оговорки, что для безмассовых частиц плотность физически не определена, 
а значит, данное название было введено автором "условно" – значит, эти величины были выведены с 
погрешностью, исключающей возможность их где либо использовать с получением реально 
согласующегося с действительностью результата. 

Чтобы не было повода кому-либо сказать "а сам-то", привожу решение задачи с учётом выделенных 
мною этих двух особенностей эфира. По каждой – отдельно. 

(1*): Итак, что делать, если тело (в нашем случае – тело вращения, шар) – проницаемо для среды? – 
Определить как эта "проницаемость средой" влияет на величину боковой силы, возникающей на теле. 
Метод – тот же, что был использован, чтобы вывести общий вид (пригодный и для шара, а не только для 
цилиндра) формулы Жуковского (2) из [6]. Только, на этот раз, единое тело вращения разобьём не только 
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на цилиндры с'ложенные рядом друг с другом (Рис. 4, 5 из [6]), а разобьём ещё и на в'ложенные друг в друга 
тонкостенные цилиндры. Тогда, при стремлении к бесконечности количества этих вложенных цилиндров, 
отношение искомого среднего эквивалентного радиуса, который следует применять при взаимодействии 
такого "составного" тела с набегающим потоком, к наружному радиусу самого внешнего цилиндра (для нас 

это - радиус взятого нами тела) – составляет всегда 21 (проницаемый цилиндр). В этом нетрудно убедиться. 

Размер каждой поверхности по вертикали – высота цилиндра; π2  - множитель постоянный. Переменная 
величина – только радиус каждой из вложенных друг в друга боковых поверхностей цилиндров. И этот 
переменный радиус меняется от "0" – на оси вращения до максимума r – самой наружной поверхности 

цилиндра. В результате, в среднем, получается 21 . Если рассматривать проницаемые средой цилиндры, то 

поиск величины силы от эффекта Магнуса следует проводить на эквивалентном НЕпроницаемом средой 

цилиндре, радиус которого составляет 21  от радиуса наружного (проницаемого, полнотелого цилиндра). 

В случае вложенных друг в друга сфер – не так. "Длина" каждой вложенной сферы (вдоль оси 
вращения) – меньше предыдущей наружной сферы на некоторую величину ∆ . На Рис.3 [5] показаны 
площадь сферы и совпадающая с ней по величине площадь боковой поверхности описанного около сферы 
цилиндра. У меньшей сферы и высота описанного цилиндра – меньше. Линейный размер, участвующий в 
нахождении площади поверхности, меняется сразу по 3м измерениям (а не так, как у цилиндра: высота z - 
постоянная, а одинаково "худеют" все цилиндры только по x  и y ). У каждой из вложенных сфер, на 

величину ∆  уменьшаются сразу и x  и y  и z . Соответственно, если найти средне арифметическое от 

суммы площадей вложенных друг в друга сфер и сравнить с площадью поверхности наружной сферы, 
соотношение не будет таким, как для вложенных друг в друга цилиндров. 

ш

N

i

i

i
ш S

N

S
S

3

1

1
lim == ∑

=∞→
  (20) 

Если изобразить составленные друг к другу боковые поверхности цилиндров (как на Рис. 4 [6]) 
расположив их по образу вложенных друг в друга сфер, то получится картина, такая, как на этом Рис. 4: 

 
Рис. 4 
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Чуть крупнее показана сфера – та же, что на Рис. 4, 5, 7 [6] и такой же размер сдвига между сферами 

и поверхностями цилиндров. При малом увеличении – была бы видна сплошная чёрная клякса - "твёрдое 
тело", а при большом увеличении – рябит в глазах от множества линий. Это характерный вид сплошного 
тела, но проницаемого для среды, в которой тело находится. 

Выражение (20) показывает, что для того, чтобы узнать, какова подъёмная сила на сфере, 
вращающейся в среде, для которой поверхность сферы  НЕ является границей среды, можно заменить 
реальную, но непонятным образом проницаемую окружающей средой сферу другой, – нереальной, но и 
непроницаемой сферой. Площадь поверхности этой заменяющей, "непроницаемой" для этой среды сферы 
должна быть в 3 раза меньше площади исходной сферы! И не нужны никакие коэффициенты объясняющие 
"как именно" среда проникает в сферу и где искать радиус средней циркуляции. Радиус циркуляции искать 
как для "обычной" сферы, но поверхность которой в 3 раза меньше, чем у исходной сферы. Тогда другие её 
параметры:  

24 шшара rS π= ;  шш SS =
3

1
3 ;  

22

3

1

3
1 шш rr = ;  шш rr ⋅=

3

1

3
1

; 

3

3

1

3

4

3
1 








⋅= шш rV π ;  

32

3

3

1

3

4

3
1 шш rV 







= π ;  шш VV ⋅≈ 19245,0
3

1
; 

Зрительно, соотношение проницаемого шара (и эквивалентного ему по созданию боковой силы 
цилиндра) и непроницаемого шара, создающего такую же боковую силу при вращении (и эквивалентного 
ему цилиндра) показаны на Рис. 5. 

 
Рис. 5 

На Рис. 5 представлены: слева – размеры первоначального шара и эквивалентного ему по силе 
Магнуса цилиндра (Рис. 7 из [6]), а с правой стороны – "непроницаемый" аналог такого же по размеру (как 
и слева) проницаемого средой шара и эквивалентный ему по силе Магнуса цилиндр. Сравнивая размеры, 
наглядно видим, что площади боковых поверхностей цилиндров справа и слева различаются во много раз. 
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Соответственно, боковая сила на вращающемся проницаемом шаре, выраженная через объём этого 

шара: αρπ cos2
2

1

3
1

3
1

3
1 срццш lvvrF = ; 

при: шш rr ⋅=
3

1

3
1

;     шш rrl
3

1
22

3
1

== ; шц rwv
43

1

3
1

π⋅= ; получим: 

   αρπππ cos
3

1

43

1
2

3

1

4
2

2

1

3
1 сршшшш rvwrrF =   

   αρπ
cos

3

1

3

1

8
3

3

3
1 сршш vwrF =   

αρπ
cos

3

1

32

2

3
1

wvVF сршш =   (21) 

А если сравнить коэффициенты k  непроницаемого шара (10) и проницаемого (21): 

925275,0
32

3 2
≈π

;   178069336,0
3

1

32

2

≈π
; - эффективность действия на проницаемом шаре, по 

сравнению с непроницаемым, падает в 33  раза. Примерно в 06631881961524227,5 раз. 
Поскольку для эфира проницаемы абсолютно все тела, с учётом пониженной эффективности 

шарообразных тел по сравнению с цилиндрическими, резким снижением значения подъёмной силы на 
вращающемся проницаемом теле, по сравнению с таким же, но "непроницаемым", само явление можно 
естественным образом наблюдать не столько в лабораториях, а, скорее в масштабах не меньших, чем 
Планеты. Формула (21) – это эфиродинамическая сила Планет. 

Значит, с учётом того, что Земля – вращается, но является проницаемым для среды, в которой вращается, 
телом, вместо формулы (16) получается формула: 

απρπ
cos

2

3

1

322

1 2

2
..

З
З

эЗ

еа

СЗ v
t

V
R

Mm
G =  или: 

απ
ρ

cos

38
2

..
3

ЗЗеа

ЗСЗ
э

vVR

tMGm=  (22), которая даёт величину 

эρ  более, чем в 5 раз больше, чем получалось, пока считали Землю "не проницаемой для эфира" по 

формуле (16). 
Вполне естественно, что, повторяя порядок выкладок, вместо формулы (19), получим: 

G

Ra
m

2
1

2 2=  (13)  В случае Земли и Луны: 
GT
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R
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Л

Л

Л
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ЛЛ
З 2
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Отсюда: 
ЗЛ

Л

mT

R
G

2

328π= . 

Аналогично для Солнца и Меркурия: 
GT

R
M

М

М
С 2

328π= ; Отсюда: 
СМ

М

MT

R
G

2

328π= . 

Допуская, что G  в данном случае приблизительно одинакова в обеих парах тел: 
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TrrRGT

TtRR

⋅
=   (23). 

 

Подставляя значения переменных, получим: 971770592864,0=эρ т/м3. То есть 059,177 кг/м3. 

Сравните ещё раз: 
            таблица 3 

плотность иридия - 22,65 т/м3;  плотность ванадия - 5,5 т/м3; 
плотность осмия - 22,61 т/м3  плотность германия - 5,46 т/м3; 
плотность платины - 21,45 т/м3;  плотность титана - 4,5 т/м3; 
плотность золота - 19,3-19,5 т/м3;  глинозём (оксид алюминия) - 3,5-3,97 т/м3; 
плотность вольфрама - 19,1 т/м3;  плотность бария - 3,5 т/м3; 
плотность урана - 18,7 т/м3;  плотность дунита - 3,28 т/м3; 
плотность плутония - 17,77-19,82 т/м3;  плотность базальта - 3,2 т/м3; 
плотность ртути - 13,6 т/м3;  руда железная - 3,2 т/м3; 
плотность родия - 12,44 т/м3;  плотность брома - 3,1055-3,12 т/м3; 
плотность рутения - 12,37 т/м3;  плотность габбро - 2,8-3,2 т/м3; 
плотность палладия - 12,2 т/м3;  плотность мрамора - 2,7 т/м3; 
плотность свинца -11,34-11,4 т/м3;  плотность кварца - 2,647 т/м3; 
плотность серебра - 10,49 т/м3;  плотность алюминия - 2,5-2,7 т/м3; 
плотность актиния - 10,07 т/м3;  плотность гранита - 2,4-2,7-3,0 т/м3; 
плотность висмута -   9,78 т/м3;  плотность кремния - 2,35 т/м3; 
плотность полония -   9,3 т/м3;  плотность серы - 1,92 т/м3; 
плотность никеля, кобальта -   8,9 т/м3;  плотность углерода - 1,9 т/м3; 
плотность меди -   8,89 т/м3;  плотность магния - 1,74 т/м3; 
плотность кадмия -   8,65 т/м3;  вода морская (t=15°C)      - 1,025 т/м3; 
плотность железа -   7,88 т/м3;  плотность натрия - 0,97 т/м3; 
плотность олова -   7,3 т/м3;  плотность калия - 0,856-0,863 т/м3; 
плотность индия -   7,28 т/м3;  плотность лития - 0,45 т/м3; 
плотность цинка -   7,1 т/м3;  эфир (вакуум)                        * - 0,177059286 т/м3; 
плотность хрома -   6,92 т/м3;  углекислый газ (н.у.) - 0,00198 т/м3; 
плотность сурьмы -   6,61-6,73 т/м3;  кислород (н.у.) - 0,001429 т/м3; 
плотность радия -   6,0 т/м3;  воздух (н.у.) - 0,0012928 т/м3; 
плотность галлия -   5,93 т/м3;  азот (н.у.) - 0,001251 т/м3; 
плотность мышьяка -   5,74 т/м3;  водород (н.у.) - 0,000899 т/м3; 
         * - Это не окончательный результат расчёта . "Плотность" эфира составляет: - 0,1157082437 т/м3. 

  

Теперь касательно замечания (2*): Понятие средыρ  для эфира – некорректно.   

 Напомню снова соотношение (9): 
t

S

t
kV

t

S
V средытелателатела

πρρ 2
2

= . Из него следовало нечто, 

казалось бы "неправильное": средытела kρπρ 2=  (9а). На самом деле, поскольку тела для среды эфира – 

проницаемые, но мы со своей стороны упорно не обращаем на это внимания то из этой формулы хорошо бы 
удалить коэффициент, учитывающий "проницаемость" средой эфира данного тела: k , и вовсе не обязателен 
множитель π ,  поскольку общепринято сравнение кубических объёмов, а не цилиндрических и не 
сферических. Итак, придётся вводить вместо физически некорректной "плотности эфира" в качестве 
плотности среды, коэффициент, учитывающий, какое количество эфира содержится в том же объёме 

пространства, что занимает тело (или жидкая или газообразная среда): эфиратела kρπρ =Κ ' ; 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (17) 2018г. 
 

 
23 

kπ

'Κ=Κ ;  

эфиратела ρρ =Κ .  (24) 

Я ввёл сейчас Κ - коэффициент проницаемости тела средой эфира, учитывающий, сколько эфира 
находится в том (кубическом) объёме, который уже (по нашим привычным представлениям) занимает тело 
(среда): 

     
тела

эфира

ρ
ρ

=Κ    (25) 

Совершенно очевидно, что это не постоянное для всех случаев тел и сред число. Но, каково оно 
может быть, узнаем на примере Земли. 

 αρπαρπ
cos

3

1

32
cos

3

1

32

22
wvVwvVF телателаэфиратела Κ==   (26)   Здесь F – та 

сила, что уравновешивает гравитационную силу, пытающуюся опустить Землю на Солнце. 

С другой стороны, согласно физике Ньютона, её можно уравновесить силой 
R

v
mF

2

= . 

Это сила, действующая на одном, вращающемся по орбитальной траектории теле. 
Но и эфиродинамическая подъёмная сила уравновешивает только половину полной гравитационной 

силы созданной двумя телами. 

 Итак: αρπ
cos

3

1

32

22

орбтелатела
орб

орб
тела wvV

R

v
m Κ=  С обеих сторон знака равенства орбv  - это 

одна и та же линейная скорость Земли, по орбите вокруг Солнца, а орбR – это как раз и есть тот самый 

радиус вращения Земли вокруг общего барицентра с Солнцем; w – это суточная угловая скорость Земли 
(относительно звёзд): α  – угол наклона оси вращения Земли к плоскости орбиты. 

Тогда: απρππρ
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Κ= . Сократив подобные и выразив 

относительноΚ ,  получим: 
απ cos
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=Κ .  (27) Или: 

απρ
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cos
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год
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планеты

эфира

T

t
= .  (28) 

Казалось бы – вот он Закон, такой простой (28), связавший воедино видимые и легко измеряемые 
параметры планеты сразу с плотностью среды, в которой это движение происходит (а она постоянна) и со 
средней плотностью вещества, эту планету составляющего. Казалось бы можно пользоваться им в любом 
случае: плотность эфира – уже получена, параметры вращения измеряются астрономически – и вот, 
пожалуйста – безо всякой "гравитационной постоянной" – сразу же и средняя плотность планеты. Так – да 
не так. Пока ещё кое-чего не хватает. Мы два раза вычисляли две крайности – первый раз тело имело границу 
раздела со средой, другой раз тело было прозрачно для среды. Полностью прозрачно и не вращалось. 

Что в этом не так? 
А то, что наружные слои любого тела имеют привилегию в получении энергии от волн Поля эфира 

по отношению к любым внутренним слоям того же тела. Волны, уходя вглубь, постепенно слегка меняют 
направление. И это приводит к тому, что лишь малая часть энергии волны вошедшей ровно напротив 
геометрического центра тела, пройдёт через этот геометрический центр и принесёт ему энергию. Все 
внутренние слои сколь-нибудь крупных небесных тел (а особенно вращающиеся) имеют внутри некоторый 
энергетический дефицит. Крупное, прозрачное для эфира тело – не настолько прозрачно, чтобы волна в 
среде эфира прошла его насквозь, что называется "по-прямой" ([5] Рис.6).  А раз так, то всё более глубокие 
слои получают всё меньше энергии, привносимой волнами Поля извне. Вот куда девается тот "сгущённый 
эфир", что поставил в тупик Ньютона – он частично поглощается (энергия волны), частично выходит 
наружу. Но потеря Полем энергии окажется меньшей, чем, если бы все направления фронтов сферических 
волн не меняли направлений, проходя через тела, а особенно через вращающиеся вокруг оси тела. Таким 
образом, мы просто применительно к Земле два раза неверно вычислили общий коэффициент к подъёмной 
аэродинамической силе, а отсюда и два крайних, но всё же неверных значения для плотности эфира. Один 
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раз коэффициент "
32

3 2π
" в формуле (10) ([6](13)), а в другой раз коэффициент "

3

1

32

2π
" в формуле (21). Но 

истина где-то между. Можно ли её найти на основании того, что мы можем реально наблюдать в поведении 
Земли или предметов на Земле?  Можно. Кстати, это легко было обнаружить ещё на основании всем 

знакомых соотношений (1) и (2). По формуле 
2
2

1
R

m
Ga =  было не трудно, подставив значения, 

соответствующие размеру планеты и ускорению свободного падения, экспериментально зафиксированным 
на полюсах или на экваторе, вычислить массу Земли. Земля – одна, и, естественно ожидать, что все числа 
друг другу соответствуют, согласно теории. Но, подставьте цифры и сосчитайте что получится! С 
размерами Земли, измеренными со спутников, мы уже проделали это: 

 
0000000667.0

6356775832.9 22 ∗==
G

Rg
M пп

пЗ = 5 956 480 377 135 607 196 402 т; 

 
0000000667,0

6378160780,9 22 ∗==
G

Rg
M ээ

ЗЭ
 = 5 964 909 240 767 136 431 784 т; 

Масса Земли разная? Настолько? На                      8 428 863 631 529 235 382 тонн? 
Если в качестве радиусов Земли подставить цифры, полученные Красовским, то цифры всё равно 

останутся подобными же:    
пЗ

M = 5 956 645 295 321 731 244 378 т; 

эЗ
M = 5 965 068 227 266 034 482 759 т. 

   Разница:         8 422 931 944 303 238 381 т      –  приблизительно 
такое же несоответствие, как и в предыдущем случае. 

Если взять и вычислить ускорения свободного падения исходя из 
только что полученных масс,  только переставить геометрические размеры – радиусы полюса и экватора, 
то, естественно не получатся исходные ускорения свободного падения. С радиусами, измеренными со 

спутников, получится: пg = 9,8459; эg = 9,76618. С радиусами, полученными Красовским, снова 

вычисляются: пg = 9,8459; эg = 9,76619. То есть, в любом случае, больше, чем реальное значение на 

полюсе и меньше, чем реальное значение на экваторе. Но это означает лишь одно: величина G  в обоих 
случаях – не одинакова на вращающемся теле. Собственно, если бы тело не вращалось, не пришлось бы 
и упоминать о полюсах или экваторе. Как бы ни вычислили значение G  0,0000000667 м3/тс2, но вычисляли 
его на НЕврашающемся теле. Для небольшого тела, возможно и всё одинаково, но не для тел, размером с 
планету. Взгляните Рис.6 [5] и сравните первый и любой из последующих рисунков.  

Теперь полностью и подробно. 
Итак, если прохождение волн Поля эфира через любое вещество вызывает к существованию такое 

физическое понятие как "масса", то масса любого тела, участвуя во многих физических явлениях, в 
частности, проявляет и такую производную величину как "ускорение свободного падения" 
(пространственные и временные измерения возможны только между объектами уже имеющими массу). 
Ускорение свободного падения – совсем не постоянная величина. Я уже упоминал, что измерения на 

поверхности Земли показали следующие значения: 0g = 9,832 м/с2 – на полюсах, 0g =9,780 м/с2 – на экваторе. 

Значит, и на разных широтах 0g  имеет некоторые промежуточные значения. Связь между 0g   и G  

обнаруживается соотношением (1). Кроме того, g уменьшается при подъёме вверх от уровня моря (и в 

горах она меньше и во время полёта на самолёте…). Но, g  уменьшается также и при опускании ниже 

земной поверхности (в шахтах, например). Было затрачено много сил многими исследователями, чтобы 
получить эмпирические формулы, по которым можно было бы вычислять g  на любой широте и любой 

высоте вверх (или вниз) от уровня теоретического геоида (от уровня моря). Одна из них была 
канонизирована Международным геодезическим конгрессом:      

   ( )ϕϕ 2sin000006,0sin0055288,01049,978 22 −+=g , (29) где ϕ  - широта в градусах. Остальные, 

стали, получается, апокрифами, также изредка встречаясь в справочной литературе. Удобнее ли для 
расчётов или точнее ли "канонизированная" формула – нет, нисколько. Они все практически дают 
одинаковый результат у поверхности и на небольшой высоте и на разных широтах. Поэтому нет 
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необходимости показывать результат вычислений по всем формулам. Воспользуюсь здесь одной из них, 
учитывающей расстояние исследуемой точки от поверхности геоида: 

( ) ( ) ( )мввысоташироташиротаg ⋅−°⋅⋅+°⋅⋅−= 0003,02cos0068,02cos5928,2616,980 2   [8] (30) 

Сосчитать ускорение свободного падения – не трудно, причём на любой широте или высоте над или 
под уровнем моря. При тех высотах, или глубинах, что человеку посильны, всё сходится и соответствует. 
Но нас ведь интересует, что там - в глубине и даже на большой глубине, куда человеку путь закрыт 
принципиально. Поэтому я взял, да построил графики с помощью этой формулы, простирая их 
исключительно вглубь планеты. 

Это формула, задающая прямую линию. Теперь посмотрите на график этой прямой линии (Рис. 6). 
Разница, задаваемая широтой, настолько несущественна, что на графике 18 линий для 18 широт (через 5°) 
сливаются неразличимо. 
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Рис.6 

Итак, на глубине приблизительно трёх тысяч километров, эмпирическая формула (30), полученная 
на основании опыта у поверхности планеты, выдаёт значение "0".  

Результат поистине поразительный! Вам не показалось? Тогда я чуть подробнее остановлюсь: 
почему вот именно этого "не может быть никогда". А глубже, ближе к ядру, что, ускорение свободного 
падения должно стать отрицательным, поменять знак? При расчёте по формуле (29) или (30), ведь так и 
будет. Но, положительное значение g  направлено "вниз" - к центру Земли. Тогда, отрицательное, 
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получается, должно быть направлено вверх? Чушь, конечно. На глубине 3 000 км не начинается внутренняя 
поверхность "полой Земли". 

И ещё. Сейчас принято именно на этой глубине помещать границу мантии и внешнюю границу 
ядра. Почему? Просто обработка эхограмм сейсмологами теряет на этой глубине эхо, как считают, 
поперечной волны. А то, что воспринимают как эхо продольной волны на этой границе 3 000 км от центра 
Земли почему-то вдруг теряет в скорости практически до величины, на которой "потерялся" след 
поперечной волны. Из этого делают совершенно нелепый вывод, что на той глубине имеется фазовый 
переход: выше, мол, Земля твёрдая, потому и бегут по её толще поперечные волны, а ниже идёт жидкая 
фаза, а по жидкости, мол, поперечные волны не распространяются, а только продольные. Это откровение 
посетило гипотезёров на следствии изучения ими теории "невязкой жидкости". А теория невязкой 
жидкости – это искусственная модель, изобретённая человечеством, чтобы хоть как-то описать простейшие 
процессы хотя бы в воде. А вода, кстати, обладает вязкостью (иначе корабелы бы при расчётах не имели 
одну из главных составляющих в сопротивлении корабля), да и кто не видел волны на поверхности воды – 
именно поперечные волны! На поверхности – это на границе сред жидкой и газообразной, оттого и волны? 
Так нет же. Волны, поперечные и значительные по амплитуде отмечают и подводники и на больших 
глубинах. Прочтите хотя бы, что писал о месячном погружении в толщи вод мезоскафа "Бен Франклин" 
Жак Пикар [10]. А уж если в маловязкой воде гуляют поперечные волны, то, как же в вязкости можно 
отказать расплавам и растворам камней, расплавам металлов? Так ведь ещё и под огромным давлением 
(толща сверху ведь давит всей своей массой)! Нужны просто недостающие Науке эксперименты прямо в 
ковшах плавильных печей по определению вязкости, и по прохождению волн в расплавах. И выбор законов 
экстраполяции. Кстати, другие гипотезёры отводят тверди земной около 50 километров (уже не 3 000 км) и 
жидким считается то, что лежит ниже, вплоть до "внутреннего ядра", а при вулканах – свои котлы расплавов 
в тверди, поэтому верхние стенки котлов вулканической магмы и приходятся где-то на глубины около 20 км. 

Типичный график изменения скорости продольных и поперечных волн, в зависимости от глубины 
(от поверхности Земли), как это ныне понимают, приведён на Рис. 7. 

 
  Рис. 7 

Буквой P отмечена зона, где волну принято считать продольной; 
 S - зона, где распространяется поперечная волна; 
 K - зона, где поперечной волны нет, а продольная резко изменила скорость; 
 I  - зона, где менявшаяся скорость продольной волны вдруг стабилизировалась, причём не на 

самом высоком своём значении. 
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Анализ показывает, что по этому графику неразличимый разброс глубин составляет ±30 км. 
В эту зону, увы, попадает начало графика - всё то, что под поверхностью – вся земная кора. Разброс 

возможности прочтения скоростей составляет ±77 м/с. 
Но причина потери поперечной волны и скачка продольной волны на глубине около 3 000 км 

совершенно иная. То, что изображено на Рис. 7 – это обработка эхограммы имеющей исходный вид в виде 
типичной осциллограммы (синусоиды, или если кому-то ближе для наглядного представления - запись 
типичной кардиограммы). А потом – обработка. А поперечная волна – обязательно "массовая" – в ней 

обязательно присутствует g , причём в знаменателе! Вот типичная формула: 
g

v22πλ =   (31). Но, если на 

глубине 3 000 км по сложившимся представлениям, знаменатель автоматически обращается в "0",  то какой 
результат расчёта скорости v  или длинны λ  должна представить исследователю счётная машина 
работающая по заданной человеком программе? Вот она и сообщает исследователю, что вблизи глубины 
3 000 км след поперечной волны потерян. А самописец, рисовавший именно эту кривую, естественно, 
опускается до нуля. А что же с продольной волной? Попытайтесь вручную по формулам определить 
реальные длины волн ещё до этой "границы". Если лень подбирать формулы, то сразу говорю, что 
нарисованная на Рис. 6 волна в зоне "S" перед своим исчезновением, имеет длину почти 10 км. А какова 
амплитуда, или высота волны, как хотите, но это максимум сантиметры. А теперь представьте хотя бы 
правильную синусоиду с разбросом между вершинами по высоте в 1 сантиметр и в расстоянии от одной 
вершинки до другой в 10 000 00 сантиметров. Как такую волну засчитывать: как поперечную или как 
продольную? Она бежит, не затухла? Да, бежит. А какая это волна? Какова точность восприятия приборов? 
Таким образом, на границах чувствительности и различения длинны волны, оставшийся рисовать кривую 
самописец, уже вычерчивает след всего, что уловлено, машина не делит полученный сигнал на "0", 
соответственно следом самописца является возрастание линии в зоне "К" и далее. 

А на самом деле? Да просто то, что давало хорошие результаты вблизи поверхности, и достаточно 
было прямолинейной зависимости, нельзя распространять на зоны вглубь планеты. Там, не то, что вне 
планеты, Пространство межпланетного вакуума (Поле эфира) не распространяет фронты волн по прямой. 
Представьте себе популярный ныне в каждом сувенирном магазине стеклянный шар. Посветите на него. 
Шар, естественно, как линза (или можно сказать: по уже найденным законам оптики), перераспределит 
оптические лучи. Планета проделает примерно то же. Но это не всё. Планета вращается. Это значит, что 
препятствия для волн в эфире, находящиеся на различном расстоянии от оси вращения, представляют 
различно действующую сетку с препятствиями, взаимодействующую с волнами эфира. Я поместил нужную 
серию рисунков в статью [5] Рис. 6.  На рисунках серии, положение каждой точки в линиях следов фронтов 
волн поставлено после расчётов и преломления и смещения от вращения тела. Коэффициенты, 
использованные при построении данных линий: преломление с коэффициентом 1,02 (вращения тела нет); 
на всех остальных рисунках кроме преломления аналогично "оптике" учтено ещё и отклонение 
направления фронта волны набегающей на вращающийся шар (голубые линии) под различными углами 
(подписаны сверху) со скоростью волны в эфире обнаруженной экспериментально (0,19 м/с), коэффициент 
"взаимодействия" на данных иллюстрациях: 0,001 умножается на радиус-вектор от оси вращения. В 
зависимости от места вхождения в шар, в каждой линии 50-250 расчётных точек. Полученные результаты 
изменения преломления внутри вращающегося шара представлены на всех рисунках чёрными линиями. 
Синие линии – это направления изменённых фронтов набегавших на вращающееся тело волн эфира, с 
учетом преломления, при выходе из тела. Как ни малы коэффициенты, отчётливо видно, что поток волн 
никак не может пройти через вращающееся тело в том же направлении, как и вошёл в него, что поток меняет 
направление отклонения в зависимости от его расположения относительно оси вращения.  

Рис. 6 [5] – это только иллюстрация! Тем не менее, на Рис. 6 наглядно видно, что, поскольку ускорение 
свободного падения связано с прохождением волн Поля эфира через материю, а это прохождение через 
вращающееся небесное тело принципиально нелинейно, не может формула для расчёта ускорения 
свободного падения быть линейной. Линейную формулу можно принять только распространяя 
рассчитываемую область вверх от поверхности планеты, а вниз – совпадать практически неразличимо 
могут только первые несколько километров. Вместе с тем, данная функция ни при каких условиях не может 
изменить знак или просто обратиться в "0". Иными словами, применяя классификацию функций, – это 
степенная функция, причём такая, что вблизи поверхности Земли практически совпадает со своей 
асимптотой – функцией (30). Данным условиям удовлетворяет функция: 
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( ) ( )( ) 








⋅°⋅⋅+°⋅⋅−= .____

._____

2 9806,02cos000068,02cos025928,080616,9 мвЗемлирадиусьныйЭкваториал

смвЗемлииповерхностотГлубина

широташиротаg

           (32) 
Её график, построенный имеющим начало на поверхности Земли вглубь до центра, представлен на 

Рис. 8.  
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Сравнивая графики (Рис. 7 и Рис 8) можно отметить, что линейное изменение ускорения свободного 
падения g  можно принять по формуле (30) первые 20 километров вглубь от поверхности, и уж не глубже 

30-35 километров. То есть в пределах твёрдой внешней коры пользование формулой (30) даст верный 
результат. Но, если говорить о Планете, формула (30), как и каноническая - категорически неприемлемы. 
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Нужно пользоваться формулой, не оставляющей права на грубую и принципиальную ошибку, что где либо 
внутри небесного объекта есть место, вовсе не имеющее тяжести, куда волны Поля эфира – не достигают. 
Для расчёта силы тяжести внутри Земли подходит формула (32). Можно ли пользоваться этой же формулой 
для расчётов внутри другой планеты – нужно проверить. Хотя, в данном случае, нас и интересует что с 
помощью этой формулы можно рассчитать применительно к нашей Земле.  

А для Земли, когда рассчитывался коэффициент " 
3

1

32

2π
 " в формуле (10) ([6](13)) на вложенных 

сферах – не было предположений, что для внутренних вложенных цилиндрах доля их участия может быть 
меньшей – не только по объёму, но и потому, что само взаимодействие внутренних слоёв с волнами в эфире 
– меньше (а наружных слоёв – больше). Формула (32) даёт возможность устранить эту "несправедливость". 
Получается, что для достаточно крупного тела, имеющего осевое вращение (планеты, звезды), нельзя 
применять величину G  в том виде, как её искали и определяли для НЕ вращающегося тела (шары и 
шарики Кавендиша). К величине G  нужен снова поправочный коэффициент, учитывающий, что 
гравитация, как следствие наличия самого этого явления, отличается на не вращающемся теле от 
гравитации на вращающемся теле. Отличается за счёт вращения и величина G , и, как следствие, ускорение 
свободного падения g . А, поскольку, параметры прохождения волн Поля эфира в направлении вдоль оси 

вращения (от полюса к полюсу) отличаются от параметров прохождения волн эфира под углом к оси 
вращения, для различных направлений взаимодействия, то различны и коэффициенты G  и связанные с 
этим коэффициентом пропорциональности ускорения g . Причём, различие оказывается существенным не 

только как наблюдаемое явление на поверхности (чуть выше по тексту мы из-за него не могли однозначно 
выбрать, как сосчитать массу Земли, когда, казалось бы, всё, что входит в расчётную формулу – известно). 
Кроме того, если для малых тел, с которыми люди оперируют в обыденной жизни, нет необходимости 
никак учитывать, что в толще этих тел что-то связанное с гравитацией происходит, то совершенно не так 
относительно крупных тел, небесных тел вроде нашей Планеты. Для Планеты в целом, G  не такой, как 
можно было бы подставить из идеи Пуассона. К счастью, используя однозначную связь между величинами 
g  и G , однозначность размеров Планеты и закон распределения g  по всей толще планеты (32), можно 

найти среднее значение g  для Земли и из него пересчитать поправочный коэффициент, для используемого 

в формуле (22) значения G . 
Разбив шар на сферические слои, умножу средний радиус каждого слоя на значение, пересчитанное 

из формулы (32) для данного радиуса (учитывая, что формула (32) ведёт отсчёт от поверхности Земли в 
целом, а центрами сферических слоёв является центр Земли). Просуммировав все полученные 
произведения, разделю это число на полный объём Земли. Практически независимо от того, для какой 

широты проводили расчёт, если сравнить полученное среднее число g  с 0g  на поверхности, на этой 

широте, получится 0,6535 исходной величины. Или, более округло и приближенно, " 32 ". 

Тогда, вместо (22) следует записать: απρπ
cos

2

3

1

32
6535,0

2

1 2

2
..

З
З

эЗ

еа

СЗ v
t

V
R

Mm
G = .       (33) 

В левой части уравнения (33) коэффициент 
2

1
 учитывает, что гравитационное взаимодействие 

осуществляется силами, приложенными со стороны Поля только к одному телу из пары тел, поэтому, если 
пользоваться формулой Ньютона применительно к гравитации, то: 

22112211 22 amamamamFграв ==+= ; maFграв 2= ; вместо привычного maF = . 

Зато в формуле 
2R

mM
GF =  ,  по умолчанию подразумевающей именно гравитационную силу между 

двумя телами, а не просто силу приложенную извне к одному конкретному телу, не подписывали индекс 

грав , означающий, что взаимодействие происходит между двумя телами, в результате терялся смысл 

записи. Поэтому, возвращая физический смысл: 
2

2
R

mM
GFma грав ==  (34) Или, проводя вычисления 

применительно только к одному телу из пары тел (к которому приложена уравновешивающая 
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эфиродинамическая сила), получилось: 
22

1

2

1

R

mM
GFграв = . При этом, числовой коэффициент 0,6535 к 

формуле Ньютона отношения не имеет. Он учитывает, как меняется прохождение Полем тела, когда тело 
вращается. Но, запись силы, возникающей при вращении тела в среде, вся сосредоточена в правой части 
уравнения (33). Числовой коэффициент, практически не имеющий отношения к формуле Ньютона для 
взаимодействия без учёта осевых вращений, тоже следует располагать не в левой части уравнения (33), а в 
правой части, исходя из смысла производимой им коррекции. Иными словами, коэффициент 0,6535 – это 
ещё один коэффициент, корректирующий величину эфиродинамической силы, возникающей на 
вращающемся, проницаемом для среды шаре. То есть, несмотря на то, что численно, равенство (33) – 
истинно, запись его, по физическому смыслу, должна быть иная: 

απρπ
cos

2

3

1

6535,0322

1 2

2
..

З
З

эЗ

еа

СЗ v
t

V
R

Mm
G

⋅
= ;  (35) 

Полная эфиродинамическая сила, применительно к планете Земля, выражается не формулой (21), а:

   αρπ
cos

3

1

6535,032

2
wvVF сршЗ ⋅

=   (36) 

Тогда, плотность эфира, исходя из известных параметров планет и спутников солнечной системы 

вычисляется не по формулам (15) или(22), а: 
απ

ρ
cos

6535,038
2

..
3

ЗЗеа

ЗСЗ
э

vVR

tMGm⋅
=  (37) 

Если снова повторить все выкладки по выражению эфираρ  через параметры движения Земли, 

Луны и Меркурия, то: 
απ

ρ
cos

6535,03192
2

..
2

..
3

..
2

33

мзмалзбольшеал

ззмл
эфира

TrrRGT

TtRR

⋅

⋅
=  (38) 

И "плотность" эфира: 2581157082437,0=эфираρ т/м3. То есть примерно 115,7 кг/м3. 

"Ниша" занятая единственным веществом в природе – сто килограмм на метр кубический. Все 
остальные вещества или "тяжелее" или "легче" – ближайшее "твёрдое вещество" – литий – 450 кг/м3. Газы – 
в сто раз легче. Сотня кг/м3 – только основная природная среда, составляющая основу и подносящая 
энергию – Его Величество неуловимый Эфир! 

Повторив выкладки, приведшие к закону (27), но с коэффициентом проницаемости применительно 
к проницаемой, вращающейся вокруг своей оси Земле:  

αρπ
cos

3

1

6535,032

22

орбЗемлиЗемли
орб

орб
Земли wvV

R

v
m Κ⋅

⋅
= ; 

απρππρ
cos

2

3

1

6535,032

2 2

сутки
ЗемлиЗемли

годорб

орбЗемлиЗемли

t
V

TR

RV
Κ⋅

⋅
= ; 

5530109221566,0
cos

36535,032
2

=
⋅⋅

=Κ
απ год

сутки

T

t
  (39);          И: 

Земли

эфира

ρ
ρ

=Κ  (40). 

Имея подсчитанную "плотность" эфира, а также формулу и значение (39), странно было бы, не 
подставить величины в (25), тут же не вычислить и среднюю плотность Земли как Планеты: 

593900763,10
5530109221566,0

2581157082437,0 ==
Κ

= эфира
Земли

ρ
ρ т/м3. Порядок величины вполне ожидаемый. 

А если в формулу (39) вернуть все буквенные составляющие, то, что в ней останется? 

ЗМЗмалЗбольшеаЛ

ЗЗЗМЛ
Земли

tTrrRGT

TTtRR

⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=

36535,032cos

cos6535,03192
2

..
2

..
3

..
2

233

απ
απ

ρ  

Сокращая одинаковые составляющие в числителе и знаменателе, обнаруживаем, что для того, 
чтобы определить плотность какой либо Планеты (мы это проделывали на примере Земли, но формула и 
метод пригодны для расчёта плотности любой Планеты) не нужно знать параметров её собственного 
осевого вращения! В формуле не осталось ни длины суток, ни угла наклона оси вращения! Не нужно знать 
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заранее, как Поле пронизывает своими волнами планету – исчезли цифры, учитывавшие особенности 
проницаемости по всей толще и коэффициент, учитывающий отклонения фронтов волн от первоначального 
направления! 

Нужно знать только: 
1) Радиус орбиты какого либо спутника вокруг исследуемой планеты и период одного 

его полного оборота; 
2) Радиус орбиты того же спутника (а, раз нет сведений о собственном вращении 

пробного тела, то, для расчёта, подходит вообще любое пробное тело – и спутник и планета и 
искусственный спутник) вокруг центрального тела данной планетной системы и период одного 
полного оборота этого пробного спутника; 

3) Радиус орбиты исследуемой планеты, период одного её полного оборота вокруг 
центрального тела и её видимые размеры; 

4) Как балласт, присутствует коэффициент пропорциональности G  для соблюдения 
размерности величин, порядка чисел и без всякого "физического смысла". Числовой множитель 

π6  корректирует используемую величину G  для соблюдения размерности. Какой смысл 
приобретёт размерность, используемая "гравитационной постоянной", показано в конце статьи [4]. 

Это для формул (41) и (42). Но, пользуясь III законом Кеплера вместо (42) остаётся (43), когда 
нужны только радиус орбиты, период обращения спутника, и объём изучаемого центрального тела: 

мбеа

З

МЛ

МЛ
Земли

rrR

T

TT

RR

G 23
..

2

22

336πρ =  (41); 
Зеа

З

МЛ

МЛ
Земли

VR

T

TT

RR

G 3
..

2

22

3328πρ =  (42); 
ЗЛ

Л
Земли VT

R

G

18
2

32πρ =  (43). 

Объём эллипсоида Земли: 
пэ

ЗЗЗ RRV 2

3

4π= ; 
эЗ

R = 6 378 160 м; 
пЗ

R = 6 356 775 м;             

ЗV =1 083 218 997 795 639 853 211 м3;  ЛТ = 2 360 591 с; ЛR = 378 021 591 м; Землиρ = 10,5939 т/м3; 

Землиm = 11 475 515 961 346 174 521 993,7 т   

Что называется, "долго запрягал": показывал множество устоявшихся, "привычных" несоответствий, 
накопившихся с XVII века, когда сидя на поверхости необозримо громадной планеты, учёные пытались 
представить, что же у неё внутри на основании увиденного буквально на поверхности. 

И "быстро приехал", как только применил найденные общие внешние Законы к маленькому 
небесному вращающемуся шарику, на котором мы живём, который живёт в космосе по тем же самым 
Законам, что и другие его собратья – планеты и звёзды. 

В следующей статье  расскажу, как эти же цифры получились из других формул, составленных из 
наблюдений за движением облаков и плаваньем Ж. Пикара.  Оба способа говорят: Земля не в 2 раза 
тяжелее, чем считалось, но близко к тому. 
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УДК 3054 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УГЛА ПОВОРОТА  
ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА САХАРОЗОЙ 

Егоров Всеволод Михаилович 
ученик, МБОУ «Гимназия № 3», г. Астрахань 

 

Abstract: the results of the experiment aimed at determining the rotation angle of plane of light polarization by sucrose were 
processed employing regression analysis. The specific rotation of sucrose was defined, the selective regression equation was 
derived, the selective regression line was plotted, linearity deviations, the correlation coefficient of sucrose specific rotation and 
rotation angle of plane of light polarization by sucrose were calculated. The article presents the mathematical foundation of a 
device under development for determining quality of honey. 
Key words: regression analysis, linear regression, least square method, selective regression equation, selective regression line, 
correlation coefficient, electro-optic activity, rotation angle of plane of light polarization, specific rotation, sucrose, device for 
determining quality of honey. 

 

Одной из важнейших проблем в современном мире является определение качества пищевых 
продуктов. В ряду ценнейших для здоровья человека продуктов важное место занимает мед [7]. В то же 
время известно, что доля фальсифицированного мёда на рынке весьма высока [2]. Качество меда 
определяется высоким содержанием фруктозы и глюкозы и невысоким содержанием других веществ, в 
частности сахарозы, ее содержание в натуральном меде не должно превышать 4%. 

Как показывает статистика, которую приводит Министерство предпринимательства Новой 
Зеландии, среднедушевое годовое потребление мёда в России составляет 0,35 кг [8]. Это говорит о том, 
что есть спрос на данный продукт и, как следствие, растет предложение по контрафактному меду. 
Учитывая большие затраты при получении натурального мёда, количество контрафактного в последнее 
время заметно увеличилось.  

Известно, что сахариды, из которых почти полностью состоит мед, обладают электрооптической 
активностью, т. е. способностью вращать плоскость поляризации проходящего через слой вещества света.  

Любые способы изготовления фальсифицированного мёда приводят к увеличению содержания в 
нём сахарозы, в связи с чем становится актуальной проблема разработки метода определения превышения 
концентрации содержащейся в мёде сахарозы выше нормы для натурального мёда. 

Таким образом, был проведён эксперимент на установке для изучения закона Малюса 
производства Phywe Systems (EXACTA OPTECH) с целью определения зависимости удельного вращения 
чистой сахарозы в растворах от длины волны света. Установка, которая использовалась для этого, была 
модифицирована: монохроматический источник (натриевая лампа) был заменён на немонохроматический 
(лампу с широким спектром). При этом, в эксперименте применялся зеленый светофильтр с длиной волны 
λ=530 нм, который ранее в данной установке не использовался [3]. С помощью весов взвешивалась чистая 
сахароза для приготовления растворов. 

При обработке экспериментальных данных для расчета различных параметров часто используют 
линейные соотношения между измеряемыми величинами или их функциями, откладывая попарно 
значения измеренных величин или их функций и проводя через полученные точки прямую. По отрезкам, 
отсекаемым этой прямой на осях координат, и тангенсу угла наклона прямой рассчитывают значения 
физических параметров. Для того чтобы провести прямую через множество точек с помощью ЭВМ 
наилучшим образом, необходимо сначала выяснить, каким критериям должна удовлетворять эта прямая 
[4]. В большинстве случаев прямую стараются провести так, чтобы сумма квадратов отклонений 
экспериментальных значений величины у от прямой была минимальна [5].  

Для нахождения выборочного уравнения регрессии и построения по нему выборочной линии 
регрессии, а также вычисления значения удельного вращения согласно уравнению, проведем 
регрессионный анализ.  

Выбрав вид функции регрессии, т.е. вид рассматриваемой модели зависимости Y от Х (или Х от 
Y), например, линейную модель yx=a+bx, необходимо определить конкретные значения коэффициентов 
модели [6].  

При различных значениях а и b можно построить бесконечное число зависимостей вида yx=a+bx, 
т.е на координатной плоскости имеется бесконечное количество прямых, нам же необходима такая 
зависимость, которая соответствует наблюдаемым значениям наилучшим образом. Таким образом, задача 
сводится к подбору наилучших коэффициентов [9].  
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Линейную функцию a+bx ищем, исходя лишь из некоторого количества имеющихся наблюдений. 

Для нахождения функции с наилучшим соответствием наблюдаемым значениям используем метод 

наименьших квадратов [1].  

Введем обозначения: 

      – удельное вращение сахарозы, вычисленное по уравнению  = a+bΨi.  

     Ψi и ci - измеренные значения, где  – угол поворота плоскости поляризации света сахарозой, 

c – концентрация сахарозы. 

     εi=Ψi -  - разность между измеренными и вычисленными по уравнению значениям.  

В методе наименьших квадратов требуется, чтобы εi, разность между измеренными Ψi и 

вычисленными по уравнению значениям , была минимальной. Следовательно, находим коэффициенты 

а и b так, чтобы сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений от значений на прямой линии 

регрессии оказалась наименьшей:  

   S =    (1) 

Исследуя на экстремум эту функцию аргументов а и с помощью производных, можно доказать, 

что функция принимает минимальное значение, если коэффициенты а и b являются решениями системы:  

 
Если разделить обе части нормальных уравнений на n, то получим:  

 

Учитывая, что    

Получим, отсюда  , подставляя значение a в первое уравнение, 

получим:  

 
                                                                                                                (4)  

 b =                                                                                                             (5) 

 a =                                                                                                      (6)                     

При этом b называют коэффициентом регрессии; a называют свободным членом уравнения 

регрессии и вычисляют по формуле: . 

Полученная прямая является оценкой для теоретической линии регрессии. Имеем:  

            (7) 

Итак,    является уравнением линейной регрессии.  

Таким образом у нас имеется 10 экспериментальных значений угла поворота плоскости 

поляризации света и концентрации [Табл. 1].  

Таблица 1. 

сi 2 5 7 9 10 3 6 4 1 8 

Ψi 3 6 8 11 12 4 7 5 2 9 

Чтобы найти выборочное уравнение регрессии  на, сначала проведем упорядочивание данных 
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по значениям Ψi и сi. Получаем новую таблицу    [Табл. 2]:  

Таблица 2. 

сi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ψi 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Для упрощения вычислений составим расчетную таблицу, в которую занесем необходимые 

численные значения [Табл. 3].  

Таблица 3. 

сi Ψi Ψi
2
 Ψiсi 

1 2 4 2 

2 3 9 6 

3 4 16 12 

4 5 25 20 

5 6 36 30 

6 7 49 42 

7 8 64 56 

8 9 81 72 

9 11 121 99 

10 12 144 120 

∑сi =55 ∑Ψi =67 ∑Ψi
2 
=549 ∑Ψiсi =459 

с =5,5 Ψ =6,7 Ψ
2 
=54,9 Ψс=45,9 

Согласно формуле (5), вычисляем значение коэффициента регрессии  

b =  

а по формуле (6)  

a =  

Таким образом, выборочное уравнение регрессии имеет вид y=-3,986+0,1876x. 

Нанесем на координатной плоскости точки и отметим прямую регрессии (график 1).  

 
График 1. 

На графике видно, как располагаются наблюдаемые значения относительно линии регрессии. Для 

численной оценки отклонений от линейности, составим таблицу [Табл. 4]: 
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Таблица 4. 

Ψi ci   - Ψi 

2 1 1,505 0,505 

3 2 1,869 -0,131 

4 3 3,584 0,584 

5 4 4,463 0,463 

6 5 5,734 0,734 

7 6 6,648 0,648 

8 7 6,828 -0,172 

9 8 8,585 0,585 

11 9 10,148 1,148 

12 10 11,342 1,342 

Значения  вычислены согласно уравнению регрессии.  

Заметное отклонение некоторых наблюдаемых значений от линии регрессии объясняется малым 
числом наблюдений. При исследовании степени линейной зависимости  от Ψ число наблюдений 
учитывается. Сила зависимости определяется величиной коэффициента корреляции.  

Коэффициент корреляции - величина, которая может варьировать в пределах от +1 до -1. В случае 
полной положительной корреляции этот коэффициент равен +1, а при полной отрицательной – -1. В 
нашем случае коэффициент корреляции, высчитанный в программе Excel, составил 0,995874, что говорит 
о почти полной положительной корреляции. Коэффициент корреляции, высчитанный в программе Excel, 
составил 0,995874, что говорит о почти полной положительной корреляции.  

Результаты проведенного математического анализа и полученная математическая модель могут 
быть использованы при создании малогабаритного малоинерционного анализатора для определения 
качества меда.  
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Аннотация. Главным условием обеспечения экономичности, экологических и ресурсных показателей 
судового ДВС является его оптимальное температурное состояние, которое характеризуется степенью 
нагрева его основных деталей, зависящей от тепловой нагрузки этих деталей, их теплоотводящей 
способности, а также интенсивности теплообменных процессов. 

Достаточно стабильное и равномерное тепловое состояние (ТС) деталей ДВС обеспечивается их 
конструкцией, а также характером протекания рабочего процесса. Вместе с тем, оптимальное тепловое 
состояние (ТС) двигателя должно поддерживаться при любых эксплуатационных условиях и режимах 
работы. Это состояние обеспечивается совокупностью специальных устройств – системой 
автоматического регулирования температуры (САРТ), отводящей теплоту от теплонапряженных деталей. 

Большинство современных судовых ДВС имеют ТС близкое к наилучшему только на 
номинальных режимах работы. На частичных нагрузках, температуры деталей ЦПГ еще ниже, вследствие 
несовершенства системы управления охлаждением двигателя. 

Для каждого двигателя существует наилучшее ТС, обеспечивающее наибольшую экономичность 
на большинстве режимов работы. Для поддержания этого теплового состояния требуется автоматическое 
управление САРТ, определяющим параметром которого является температура охлаждающей воды. 

В статье рассматривается многоконтурная система автоматического регулирования температуры в 
рабочих системах охлаждении, смазки и наддувочного воздуха. При этом путем использования 
электронных терморегуляторов и элементов автоматики достигается поддержание требуемых параметров 
в указанных рабочих системах при любых нагрузках работы судового дизеля. 

Таким образом, многоконтурная система автоматического регулирования всех температурных 
параметров в СО, НВ, смазки и представляет собой, как пример сложного рационального решения для 
систем комплексной автоматизации. 

Ключевые слова: cудовой двигатель, системы охлаждения, смазки, наддувочного воздуха, 
электронный терморегулятор, нагрузка, оптимальная температура, насос, утилизационный котел, 
теплообменник, охладитель, внутренний контур, забортная вода.  

 

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются одним из основных элементов судовых 
энергетических установок (СЭУ). 

Дизельный двигатель в составе СЭУ все более адаптируется к тем или иным условиям 
эксплуатации, повышается его экономичность, уменьшается удельный вес с одновременным увеличением 
надежности и т.д. Главный судовой дизельный двигатель перестает быть только поршневой машиной и 
все чаще включает в свою структуру принципиально новые для него элементы, к числу которых следует 
отнести, прежде всего, компрессоры и газовые турбины.  

В настоящее время для возрождения отечественного гражданского судостроения разработана 
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России", в которую входят в 
качестве составных частей подпрограммы "Морской транспорт" и "Внутренний водный транспорт". 
Разработана «Федеральная целевая программа развития гражданской морской техники на 2009-2016 
годы», государственная программа РФ «Развитие судостроения на 2013-2030 годы».  

Основной целью Федеральной целевой программы, утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 7 ноября 2007 г. № 1571-р, является создание новых типов судов, эффективность которых в 
значительной мере определяется научно-техническим уровнем дизельных энергетических установок. 
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Поэтому модернизация флота невозможна без совершенствования конструкции и методов технической 
эксплуатации главных и вспомогательных судовых дизелей. Концепция подпрограммы ФЦП «Создание и 
организация производства в Российской Федерации в 2011–2015 годах дизельных двигателей и их 
компонентов нового поколения», принятая постановлением Пр-710-р Правительства РФ от 21.04.2011г., 
предусматривает разработку новых базовых модификаций и типоразмерных рядов современных судовых 
четырехтактных дизельных двигателей, форсированных как по частоте вращения коленчатого вала, так и 
по среднему эффективному давлению, с низкими массогабаритными показателями и, следовательно, 
высокими уровнями температур и теплонапряженности их деталей. 

Развитие двигателестроения [1] в настоящее время характеризуется: 
• повышением агрегатной мощности за счет увеличения суммарного литража, степени наддува, а 

также (во многих случаях) за счет повышения скорости вращения вала; 
• уменьшением массы и габаритных размеров за счет применения высокого наддува; 
• повышением надежности, долговечности и топливной экономичности дизелей путем 

совершенствования конструкции как собственно дизеля (камеры сгорания), так и его агрегатов: 
топливоподающей аппаратуры, турбокомпрессора, автоматического регулирования температуры и 
т.д. 

• существенным улучшением эксплуатационных качеств дизелей путем сокращения точек 
наблюдения за работой дизеля в процессе эксплуатации и уменьшением затрат на обслуживание; 
облегчением пуска дизелей; 

• уменьшением шумности, вибраций, дымности и токсичности отработавших газов и т.д. 
С этой целью требуется совершенствование и разработка новых высококачественных топливных 

систем, систем охлаждения, смазки и наддува. 
Автоматическое терморегулирование судовых дизелей позволяет осуществить оптимальное 

регулирование системами судового ДВС, т. е. для заданного объекта регулирования и условий работы 
обеспечить наилучшие показатели качества, характеризующие режим его работы [1,3]. 

Анализ автоматического регулирования показал, что лучшими возможностями обладают средства 
электронной автоматики, позволяющие оптимизировать рабочие системы и САРТ [1]. Они могут 
содержать различные электронные блоки, осуществляющие непрерывный синтез информации о 
состоянии рабочего процесса и внешних условий и вырабатывающие для каждого мгновенного состояния 
дизеля наиболее целесообразное (а при наличии ЭВМ – и оптимальное) решение. 

Создание высокофорсированных и надежных судовых дизелей во многом определяется 
рациональным охлаждением деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Наметившиеся тенденции 
увеличения цилиндровых мощностей дизелей приводят к тому, что термические напряжения на 
теплонапряженных деталях соизмеримы или более механических напряжений от давления газов. Поэтому 
вопрос об оптимальном тепловом режиме деталей цилиндропоршневой группы в настоящее время крайне 
актуален для двигателестроителей, но в то же время он содержит массу "белых пятен". Увеличение 
цилиндровых мощностей дизелей с применением газотурбинного наддува приводит к необходимости 
регулирования температуры наддувочного воздуха. 

В условиях эксплуатации судовые дизели до 30% времени работают на неустановившихся 
нагрузочных и скоростных режимах. Во время переходных процессов температура теплонапряженных 
деталей ЦПГ дизелей претерпевает значительные изменения, при этом изменение температуры 
охлаждающей воды всегда отстает по времени от изменения режима работы, что приводит к 
возникновению термических напряжений, снижению экономичности и ухудшению экологических 
показателей дизельных двигателей. 

 Поддержание температуры деталей на заданном требуемом уровне возможно при 
соответствующем выборе для данного дизеля правильной организации рабочего процесса, оптимальной 
конструкции деталей и рациональной системы охлаждения, качественного регулирования теплового 
состояния. 

В судовых СО применяются ТРГ прямого и непрямого действия, недостатками которых являются 
большая инерционность, наличие значительной погрешности, большие габариты и масса, возможная 
разгерметизация сильфона, не линейная характеристика работы. Электрические ТРГ, обладающие 
меньшей инерционностью и лучшим быстродействием, требуют дальнейшего исследования и 
совершенствования конструкции. 

В результате утилизации теплота ОГ может быть использована для повышения эффективности СО 
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и рабочих систем судового дизеля. 
Используя новые конструкции и существующие системы охлаждения (СО) и электронные 

терморегуляторы (ТРГ) [1,2] в статье приводится многоконтурная система автоматического регулирования 
температуры (САРТ) судового дизеля, принципиальная схема которой представлена на рис. 1. Система 
служит для регулирования температуры воды, масла и наддувочного воздуха дизеля. В нее входят: 
• система охлаждения воды – внутреннего контура А (ВКА); 
• система забортной воды Б (СЗВ); 
• система наддувочного воздуха В (СНВ); 
• система смазки Г (ССГ); 
• система утилизационного котла Д (СУД). 

Система работает следующим образом. 
После запуска дизеля система регулирования температуры дизеля начинает работать. Кроме того, 

начинает работать утилизационный котел 14, установленный на выхлопной трубе (не показан) дизеля 6, 
теплота которого подогревает подогреватели 11, 12. 

 
Рисунок 1. Многоконтурная система автоматического регулирования температуры судового дизеля: 1 – 
агрегат наддува; 2 – ОНВ; 3 – насос забортной воды; 4 – охладитель масла; 5 – охладитель внутреннего 
контура; 6 – дизель; 7 – насос внутреннего контура, 8 – ТРГ масла; 9 – ТРГ; 10 – распределитель НВ; 11 – 
подогреватель НВ; 12 – дополнительный подогреватель; 13 – насос, 14 – УК; 15 – ТРГ; 16 – масляный 
насос; 17 – ДН; 18 – ДТ; 20 – БУ; 21,22 – каналы охлаждения; 23,24 – каналы НВ; 25,26 – каналы смазки 

В зависимости от нагрузки дизеля температура охлаждающей воды внутреннего контура А должна 
быть, например, 95 оС на режимах холостого хода и частичных нагрузок и 80 оС на номинальных 
нагрузках. Исходя из этого при изменении нагрузки, если: 

1. номe PP ≤ и температура охлаждающей воды Ct p
00 95≤ , то датчик температуры 18 подает 

сигнал на электронный блок 20, где формируется сигнал согласно закону регулирования. Полученный 
сигнал подается на электрический ТРГ 15, который начинает работать, и весь поток охлаждающей воды 
направляется в подогреватель 12, охлаждающая вода подогревается до оптимального значения, т. е. до 

температуры 95оС и направляется в дизель; 0
pt  

2. номe PP = , температура охлаждающей воды (контура А) Ct p
00 80≥ ,то электрический ДТ 18 
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подает сигнал на электронный блок 20, который приводит в работу электрический ТРГ 15, при этом часть 
потока охлаждающей воды направляется в подогреватель 12, другая часть воды направляется по каналу 
21, где перемешивается с подогретой водой, выходящей из подогревателя 12, температура доводится до 
оптимального значения, т. е. до 80 оС и по каналу 22 направляется в дизель; 

3. номe PP = , температура охлаждающей воды внутреннего контура А, Ct p
00 80≤ , то срабатывает 

аналогично электрический ТРГ 15 и весь поток охлаждающей воды направляется по каналу 21, при этом 
срабатывает ТРГ 9 и часть потока охлаждающей воды направляется по каналу 22, а другая часть - через 
охладитель 6. Перед насосом эти два потока воды перемешиваются, ее температура доводится до 
оптимального значения (80 оС) и подается в дизель 6. В случае дальнейшего повышения температуры 

охлаждающей воды, т.е. если Ct p
00 80≥ , ТРГ 9 весь поток охлаждающей воды направляет через 

охладитель 5. Для уменьшения инерционности и улучшения характеристик переходного процесса ДТ 18 
рекомендуется установить в среднем поясе втулки цилиндра со стороны подвода охлаждающей жидкости. 

После запуска дизеля одновременно начинает работать СО наддувочного воздуха В. При этом в 
охладитель 2 поступает забортная вода, а в подогреватель 11 поступает горячая вода (или в виде 
насыщенного пара) из системы утилизационного котла 14. 

В этом случае, если: 
1. Дизель работает на долевых нагрузках или холостом ходу, ДН 17 подает сигнал на электронный 

блок 20, который подает требуемый сигнал на распределитель 10, который срабатывает и наддувочный 

воздух ( 0
st ) из компрессора 1 по каналу 24 направляется в подогреватель, и подогревается до  

Cts
00 8065−=  (и направляется в дизель 6). 

2. Дизель работает на номинальной нагрузке, то ДН 17 подает новый сигнал, при этом включается 
электрический распределитель 10 и поток наддувочного воздуха направляется по каналу 23 в охладитель 

2, охлаждается до температуры Cts
00 4035−=  и направляется в дизель 6. 

Система смазки Г работает аналогично от ТРГ 8. 
Так как система смазки дизеля, как и СО, выполняет функции охлаждения деталей, не 

соприкасающихся непосредственно с СО, то температура в системе смазки должна быть постоянной. 
Изменения температуры в системе смазки в зависимости от режима работы дизеля допускаются не более 
10 оС. При использовании высококачественных масел рекомендуется поддерживать температуру масла на 
уровне 80-90 оС на входе в дизель. В тех случаях, когда для дизеля используют менее качественное масло, 
верхний уровень температуры масла приходится снижать и поддерживать его в пределах 60-70 оС, а 
иногда и ниже. 

При этом ДТ 19 и в зависимости от температуры масла (tм ) поток забортной воды направляется по 

каналу 25, если Ctм
00 80≤  – часть потока забортной воды направляется по каналу 25, остальная часть по 

каналу 26 на охладитель 4, если Ctм
00 80≥  – весь поток забортной воды направляется по каналу 26 в 

охладитель 4 при дальнейшем повышении температуры масла. 
Таким образом, многоконтурная система автоматического регулирования всех температурных 

параметров в СО, НВ, смазки и представляет собой, как пример сложного рационального решения для 
систем комплексной автоматизации. 
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Аннотация. В работе проведен анализ управления финансами в некоммерческих учреждениях. 
Разработаны пути совершенствования направленные на повышение эффективности функционирования 
финансов некоммерческих организаций. 
Ключевые слова: некоммерческие учреждения, управление, финансы, организация, совершенствование. 

 

Некоммерческие организации России активно сотрудничают с органами власти, 
общественностью, коммерческими организациями для решения актуальных социальных, экономических, 
экологических проблем, оказывают гражданам широкий спектр товаров и услуг [1]. 

Учитывая особенности деятельности некоммерческой организации, можно выделить следующие 
основные цели ее финансового менеджмента:  
–  обеспечение ликвидности, т.е. организация должна иметь возможность выполнять свои 

финансовые обязательства в любой момент времени, что является последствием согласованности 
поступлений и выплат в рамках финансового планирования;  

–  обеспечение экономической эффективности, что для некоммерческой организации означает 
оптимизацию использования ресурсов;  

–  обеспечение надежности и снижение риска потерь.  
Управление финансами в некоммерческой организации в значительной мере связано с 

кругооборотом денежных средств. При этом формирование денежных потоков в некоммерческой 
организации связано со следующими ее действиями:  
–  привлечение необходимого капитала для финансирования деятельности;  
–  вложение избыточного капитала (инвестирование);  
–  контроль за использованием капитала и его оптимизация. 

Финансирование некоммерческих организаций (НКО) осуществляется из внешних и внутренних 
источников (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Источники финансирования некоммерческих организаций [2] 
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Несмотря на важную роль некоммерческих организаций в удовлетворении основных 
общественных потребностей граждан и их групп, обеспечении устойчивого развития и формирования 
нового экономического механизма, стимулирование некоммерческих организаций становится насущной 
задачей системы управления и регулирования национальной экономики.  

Целью такого экономического механизма является всесторонняя и системная поддержка 
деятельности некоммерческих организаций с целью обеспечения основных общественных интересов 
граждан и устойчивого развития общества. С институциональной точки зрения экономический механизм 
призван обеспечить достижения целей государства (гарантия защиты прав и свобод граждан, 
качественное и своевременное оказание всего спектра социальных услуг с одновременной оптимизацией 
расходов государства на производство и распределение таких услуг), защита интересов граждан, их 
социальных, территориальных групп, а также соблюдение требований устойчивого развития [1].  

Эффективность выполнения этих задач зависит от того, насколько оптимальным является 
сочетание отдельных элементов экономического механизма и как хорошо он реализуется. Последнему 
способствуют не только чисто экономические меры, но и другие – административные, социальные, 
культурно-исторические факторы. Эффективность некоммерческих организаций и консолидация 
гражданского общества в значительной степени зависят от социального капитала: уровня общественного 
доверия, социальной активности, традиций благотворительности и соучастия, общего уровня 
демократизации общества [3].  

Начать формирование экономического механизма стимулирования некоммерческих организаций 
целесообразно с определения самого понятия экономического механизма, взвесив при этом на различное 
толкование понятия отечественными и иностранными экономистами - учеными, что вызвано не только 
разной экономической и культурной традицией, условиями взаимодействия различных секторов 
экономики, но и принципиально отличными представлениями о самой структуре общества [4].  

Следовательно, экономический механизм стимулирования деятельности некоммерческих 
организаций – это, прежде всего правовой институт, регулирующий порядок и условия финансирования 
деятельности некоммерческих организаций за счет бюджетных средств; аккумулирования и 
распределения бюджетных средств для поддержки деятельности некоммерческих организаций; 
экономического стимулирования финансирования деятельности организаций третьего сектора 
коммерческими организациями и физическими лицами.  

Финансирование деятельности некоммерческих организаций за счет бюджетных средств может 
осуществляться путем прямой поддержки их жизнедеятельности (субсидии для оплаты текущих 
расходов), предоставление средств для реализации общественными организациями собственных 
программ и проектов (гранты) и оплаты некоммерческим организациям выполненных работ в 
соответствии с предварительно заключенным контрактам.  

Кроме этого, эти механизмы финансирования НКО выполняют различные социальные функции: 
прямые ассигнования поддерживают сектор в целом, гранты позволяют зафиксировать общественное 
внимание до тех или иных насущных проблем, а с помощью системы контрактов осуществляется 
финансирование тех социальных услуг, актуальность которых устанавливают органы государственной 
власти.  

Аккумулирование и распределение бюджетных средств для поддержки деятельности 
некоммерческих организаций предусматривает создание специального национального фонда 
финансирование на конкурсной основе общественных организаций для выполнения ими наиболее 
актуальных и важных программ, проектов и мероприятий.  

Важной функцией экономического механизма стимулирования развития некоммерческих 
организаций является создание условий для заинтересованности предприятий, организаций и граждан в 
поддержке деятельности неприбыльных организаций. Специально разработанная система 
стимулирования частной и корпоративной благотворительной деятельности должна включать, кроме 
этого, механизм предоставления налоговых, кредитных и других льгот фирмам, предприятиям, 
корпорациям, физическим лицам, которые осуществляют отчисления в фонд поддержки некоммерческих 
организаций.  

Прямое государственное финансирование общественных организаций и экономическое 
стимулирование создания среды для развития третьего сектора является особенно важным для России, где 
75-85% средств общественные организации получают от иностранных и местных доноров – корпораций и 
благотворительных фондов, а государственные средства составляют лишь 2-3% бюджета организаций. [2] 

Как справедливо замечают специалисты, «без внедрения эффективной системы государственного 
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финансирования инициатив организаций гражданского общества развитие гражданского общества и его 
партнерство с государством в решении актуальных общественных проблем практически невозможны» [5].  

Однако прямое финансирование некоммерческих организаций – не единственная возможность 
государства обеспечить его финансовую поддержку, ведь государство имеет возможность экономически 
стимулировать благотворительную деятельность коммерческих организаций и физических лиц.  

Создание и внедрение экономического механизма стимулирования некоммерческих организаций 
предусматривает такую последовательную деятельность уполномоченных органов государственной 
власти, ученых и представителей общественности:  
-  определение наиболее приоритетных сфер деятельности общественных организаций с целью 

максимального использования их потенциала для содействия устойчивому развитию общества;  
-  разработка актуальных и общественно важных направлений деятельности, программ, проектов, 

для реализации которых некоммерческим организациям на конкурсной основе будет 
предоставляться государственное финансирование;  

-  определение и утверждение требований относительно квалификационного уровня общественных 
организаций, способных выполнять работы по соответствующим контрактам с органами 
государственной власти;  

-  разработка и внедрение системы аккумулирования и распределения средств для финансирования 
деятельности общественных организаций;  

-  разработка и внедрение системы управления и подотчетности общественных организаций, 
которые выполняют работы за средства государства или специального фонда;  

-  разработка и внедрение механизма возмещения и возврата средств государству или в специальный 
фонд за услуги, которые некоммерческие организации не предоставили, предоставили 
некачественно или не в полном объеме;  

-  разработка и внедрение системы независимого мониторинга деятельности некоммерческих 
организаций и регулятора (специально уполномоченных для сотрудничества с общественными 
организациями органов власти).  
Для того чтобы быть эффективным, экономический механизм должен учитывать условия и 

особенности функционирования некоммерческих организаций, а также реагировать на его недостатки. С 
экономической точки зрения некоммерческим организациям должна быть присуща низкая эффективность 
ввиду безвозмездности труда добровольных работников (волонтеров).  

Они также страдают от хронического дефицита средств для реализации своей программной 
деятельности и сопротивления общественности, а также часто попадают в политическую зависимость от 
доноров.  

Кроме нехватки внешнего финансирования, НКО сталкиваются с другими, объективно слишком 
сложными для неприбыльных организаций преградами: дискриминацией определенных видов 
организаций при распределении средств из госбюджета, непрозрачным распределением средств, 
непрозрачностью и сложностью процедур государственных закупок, отсутствием достаточного 
количества конкурсных программ финансирования проектов некоммерческих организаций, неразвитой 
сетью государственных консультаций.  

Государство может помочь большинству этих проблем, создав благоприятную для общественных 
организаций законодательство, делегируя им часть своих функций, поддерживая их финансово и 
обеспечивая положительное отношение со стороны общества.  

Для повышения эффективности НКО средства из госбюджета или специального фонда должны 
предоставляться таким организациям исключительно на конкурсной основе и с учетом общественного 
мнения относительно актуальности проектов и остроты спроса на социальные услуги. На этом пути 
принципиально важно сохранить максимальную независимость некоммерческих организаций от 
государства – по крайней мере, в части определения цели и направлений деятельности, структуры 
организации и ее руководящего состава, возможности иметь альтернативные источники финансирования, 
формирование публичной позиции организации.  

Чем больше по объему и прозрачности системы распределения финансирования некоммерческих 
организаций, тем в большей степени государство способствует их устойчивому развитию. Особенно 
важно при этом учитывать потребности организаций по защите прав человека, экологических и других 
организаций, которые своей деятельностью оппонируют государству или интересам большого бизнеса. 
Зависимость таких организаций от одного источника финансирования, в том числе государственного, 
делает их особенно уязвимым и слабыми [3]. 
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Важное направление совершенствования управления финансами некоммерческих организаций 
связано с реструктуризацией бюджетного сектора экономики. В рамках этого процесса предполагается 
преобразование части некоммерческих организаций, способных функционировать в рыночной среде и 
формировать свои финансовые ресурсы не только за счет бюджетных, но и внебюджетных средств, в 
автономные учреждения [1].  

При этом некоммерческие организации, не преобразованные в автономные учреждения, теряют 
право на самостоятельное распоряжение средствами, мобилизованными за счет внебюджетных 
источников, и их финансирование будет осуществляться только за счет бюджетных средств на основе 
принципов сметного финансирования [2]. 

Преобразованные некоммерческие организации, собственником которых остаются Российская 
Федерация, субъекты РФ или муниципальные образования, получили право на самостоятельное 
использование внебюджетных средств, им предоставлено право открытия взамен лицевых счетов в 
казначействе внебюджетных счетов и кредитных организациях.  

Изменение организационно-правовой формы не означает отказ государства от финансирования 
этих организаций, однако при этом изменяются принципы предоставления бюджетных средств, что 
предусматривает установление собственником обязательных заданий по предоставлению 
государственных (муниципальных) услуг [4].  

Реализация этих принципом предполагает отказ от использования бюджетной сметы и переход к 
составлению финансового плана, в котором бюджетные средства не детализированы по кодам 
классификации расходом, и планируются единой суммой в форме субсидии. Это обеспечит большую 
самостоятельность организаций в распоряжении бюджетными и внебюджетными средствами в ходе 
оперативного управления финансовыми ресурсами. 

Таким образом, преобразование некоммерческих организаций в автономные учреждения имеет 
целью, с одной стороны, внедрение в социальной сфере новых экономических механизмов, основанных 
на расширении финансовой самостоятельности организаций, а с другой - обеспечение надежной основы 
для реализации социальных гарантий путем сохранения объектов социальной сферы в государственной 
(муниципальной) собственности. 

Анализируя будущее некоммерческих организаций, следует отметить, что условия и требования к 
их деятельности меняются очень быстро, актуализируя общественно значимые проблемы и формируя 
новые задачи. В настоящее время дискуссия идет в основном вокруг того, какими должны быть 
отношения между государством и некоммерческими организациями, должно ли государство тратиться на 
развитие некоммерческого сектора и делегировать ему часть своих функций, и кто в таком случае должен 
определять направления деятельности НКО и регулировать его деятельность.  

Однако принимая во внимание последствия мирового финансового кризиса, хронический дефицит 
отечественного бюджета и остроту экологических и социальных проблем в России, следует ожидать, что 
роль некоммерческих организаций и общественных движений в решении таких проблем, гармонизации 
отношений в обществе и обеспечении его устойчивого развития, безусловно, будет расти. 
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В течение последних 50 лет широкое распространение во всем мире получил программно-целевой 
подход в планировании и управлении самыми разнообразными социально-экономическими объектами и 
процессами. Разработка и реализация целевых комплексных программ стала действенным способом 
решения острых проблем, требующих сосредоточения ресурсов, концентрации усилий, целевой 
ориентации используемых средств, согласованности целереализующих действий. В советской экономике 
государственные целевые комплексные программы разрабатывались в дополнение к годовым и 
пятилетним планам и носили директивно-распорядительный характер. Некоторые из этих программ 
позволили решить крупные экономические проблемы, способствовали научно-техническим и 
технологическим прорывам. Десятилетия их применения дали возможность отработать методологию и 
организацию составления социально-экономических и научно-технических программ на 
макроэкономическом уровне [7, с.3]. 

Основной начальной вехой программного планирования принято считать план ГОЭЛРО 
(Государственная комиссия по электрификации России), разработку которого относят к концу 1920 г. На 
основе этой комиссии в 1921 г. был создан главный плановый орган страны — Государственная плановая 
комиссия (Госплан). План ГОЭЛРО правомерно считается первой в истории долгосрочной комплексной 
программой, всецело ориентированной на подъем народного хозяйства и повышение эффективности 
производства. Этому плану присущи основные признаки программно - целевого подхода: 
целенаправленность, соподчиненность целей, главная из которых состояла в создании и укреплении 
промышленных предприятий государственного сектора, преобразование деревни на новой технической 
базе, преодоление отсталости окраинных районов страны [7, с.86]. 

В процессе становления народнохозяйственного планирования программный подход и программы 
становились его органической частью. Еще при отсутствии единых общегосударственных пятилетних и 
годовых планов разрабатывались отраслевые программы производственного характера. Так, при 
разработке плана развития промышленности на 1923— 1924 гг. Госплан рассмотрел 28 отраслевых 
программ и принял из них 19. Первый пятилетний план стал конкретным воплощением идей 
перспективности и программности, заложенных в плане ГОЭЛРО. Стержневой частью, ядром первой 
пятилетки стала программа индустриализации. Целевая установка программы заключалась в создании 
индустриальной базы, которая должна превратить страну, ввозящую машины и оборудование, в 
производящую страну [7, с.87]. 

Региональная политика в советский период представляла собой часть государственного планового 
развития, а планирование на местном уровне было включено в вертикальную систему планов с увязкой 
планов по срокам, объемам государственных капиталовложений в экономическую и социальную сферу. 
Для городов разрабатывались генеральные планы сроком на 15-20 лет, которые служили определенными 
ориентирами развития. Однако в дальнейшем эффективность плановых расчетов снижалась. С начала 90-
х годов в СССР разработка пятилетних планов, а затем в постсоветских странах была прекращена. 
Региональное планирование в той или иной форме существовало в России с 1992 г., преобладали 
тактические решения, не всегда даже обозначался горизонт планирования. С 1994 г. в регионах начали 
реализовываться федеральные программы развития отдельных территорий. Позже появились 
федеральные программы развития целых регионов. [5, c.106]. 

В 1990-х гг. с появлением Федерального закона № 115 от 20.07.95 г. «О государственном 
прогнозировании и программах социально - экономического развития Российской Федерации» стала 
возрождаться система долгосрочного прогнозирования и планирования социально-экономического 
развития. Центром стратегических разработок в 2000 г. был сформирован проект «Стратегия развития РФ 
до 2010 года». Первый в России стратегический план (г. Санкт-Петербурга) был принят в конце 1997 г. Он 
получил широкую известность и стимулировал многие города и субъекты РФ к началу подобных 
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разработок. Дополнительным фактором, способствующим развитию планирования, стало формирование 
рынка консалтинговых услуг в области стратегического управления развитием регионов и 
муниципалитетов. В настоящее время процесс разработки стратегических документов социально-
экономического развития территории имеет стандартную структуру и последовательность разработки. В 
соответствии со структурным подходом, при разработке стратегии социально-экономического развития, 
администрация региона исходит из принципа соответствия стратегической цели и направлений развития 
региона целям и приоритетам федерального Правительства, определенным в стратегических документах. 
При этом, субъекты Федерации и федеральный округ как их объединение имеют собственные цели и 
интересы развития, которые должны быть согласованы при определении перспектив Российской 
Федерации, однако в основу ставится приоритет общенациональных целей и задач социально-
экономического развития, в этой связи перспективы развития региона оцениваются в контексте развития 
Российской Федерации в целом [5,c.102]. 

Программно-целевой подход используется на протяжении многих лет в большинстве развитых 
стран мира. В их числе Канада, Япония, Южная Корея, Австрия, Германия, Франция, Финляндия, США и 
др. Механизмы, форма программно-целевых инструментов в этих странах сильно отличаются и во многом 
зависят от исторически сложившихся социально-экономических условий [12]. 

Во Франции переход к программно-целевому методу планирования бюджета произошел в 2001 
году. Согласно принятому тогда конституционному закону о государственных финансах, бюджетные 
расходы страны теперь распределяются по трехуровневой структуре. На первом уровне определены 34 
миссии (ориентиры), демонстрирующие основные приоритеты государственной политики в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. На уровне миссии утверждает бюджет парламент Франции. 
Ответственность за выполнение какой-либо миссии возлагается на несколько министерств. Второй 
уровень состоит из около 140 программ, которые включают в себя комплекс мероприятий, направленных 
на реализацию миссии. Контролировать ход реализации программы возлагается на одно их министерств. 
На третьем уровне программы подразделяются на подпрограммы. Данный уровень состоит из 500 
подпрограмм и направлений, в соответствии с установленными целями программы, к которым они 
относятся. Лицо, ответственное за реализацию подпрограммы, имеет право перераспределять средства и 
переносить их на следующий бюджетный год. Несмотря на финансовую гибкость, данное лицо обязано 
отчитываться руководителям проекта о соответствии мероприятий поставленным целям и предоставлять 
им отчет об эффективности использования бюджетных средств [11]. 

Как во Франции, так и в России, направления программ складываются из текущих стратегических 
целей страны. Программно-целевой метод в данных странах используется с целью поддержания баланса 
во всех сферах государственного регулирования народного хозяйства [11]. 

В Японии программно-целевой метод применяется только для стимулирования наукоемких 
отраслей, таких как электроника, робототехника, информационные системы. За счет внедрения 
программно-целевого метода, Япония в начале 2000-х стала одним из лидеров в области производства 
высокотехнологичного производственного оборудования и на потребительском рынке  

В Европейском Союзе программно-целевой метод получил широкое распространение с конца 80-х 
годов - начала 90-х годов XX века. Программно-целевой метод в ЕС был направлен на решение проблем 
асимметрии экономического развития регионов, реконверсии промышленности, поддержки местных 
инициатив в малых районах промышленных, сельских, городских и приграничных территориях. Для 
осуществления мониторинга за ходом реализации проектов создана компьютерная система, 
предоставляющая отчет о выполнении проектов каждые полгода. На стадиях формирования, реализации и 
уже после завершения программы происходит постоянный сбор оценок независимыми экспертами, 
осуществляющими контроль за ходом реализации мероприятий. Также в ЕС практикуется 
государственное стимулирование интеграции компаний и исследовательских центров, путем объединения 
их в стратегические альянсы. К примеру, программа «Эврика», которая включает себя более 2 тысяч 
участников. Основной целью данной альянса является сокращение отставания западноевропейских стран 
от США и Японии в научно-технической сфере [11]. 

Для разработки целевых программ по социально-экономическому развитию субъектов страны в 
США на уровне городов и штатов учреждены специальные комиссии и агентства по экономическому 
развитию, входящие в состав территориальных исполнительных органов власти, целью которых является 
повышения уровня и качества жизни населения и конкурентоспособности штата. В США также 
используется Program Assessment Rating Tool (PART) (система рейтинговой оценки программ) − 
инструмент, направленный на повышение эффективности государственных программ. PART 
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основывается на профессиональном оценивании и изучении программ с помощью широкого спектра 
факторов-показателей, представляющих собой группу тематических вопросов [11]. 

Но до сих пор нет единогласного мнения насчет целесообразности разработки государственного 
планирования. Если в Японии видят программно-целевое планирование, как ориентир для стабильного 
развития страны, то в таких странах, как США и Россия, не видят необходимости в определении 
долгосрочных приоритетов и склоняются к варианту гармоничного развития страны [12]. 
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Кооперационно сетевые взаимодействия – это особая форма организации  юридических лиц, 
функционирующих в структурах различной организационно-правовой формы, координирующих свою 
деятельность и совместно использующих финансовые, материально-технические, интеллектуальные и 
иные ресурсы для решения конкретных проблем развития сектора науки и инноваций [1]. 

Исследование кооперационно-сетевых взаимодействий между бизнесом и наукой остается 
актуальным вопросом исследований в экономике и управленческой практике. 

Одним из направлений активизации коммерциализации инновационных разработок является 
нефтегазовая отрасль. 

До 1991 года в России за счет бурного развития нефтегазовой отрасли и наращивания темпов и 
объемов добычи имело развитие отечественное машиностроение и разработка новых технологических 
процессов. В 1992 г добыча нефти в России составляла еще 399 млн. т. в 1995 г. – 307 млн. т., критически 
снижался уровень переработки. В 1998 г. зафиксированы минимальные объемы бурения – всего 5 млн. т. 
нефти [2,3].  Ввиду отставания в развитии машиностроительной базы, нарушения установившихся  
хозяйственных связей после распада СССР встал вопрос потребности отрасли в оборудовании и 
материалах. В итоге был выбран простой путь решение – закупать новое оборудование и материалы за 
границей.  

 
Рисунок 1. Модель кооперационно-сетевого взаимодействия  

коммерциализации инновационных разработок 
За последние 27 лет во всех  процессах нефтегазового комплекса: добычи нефти и газа, 

транспортировки, переработки нефти и нефтепродуктов, огромный пласт работы был переложен на 
импортные технологии, оборудование и расходные материалы. Из разных источников порядка 70% это 
Китайское и Американское производство. Доля импорта в закупке только оборудования для нефтегазового 
комплекса к началу 2000 гг. достигла 35%. На этом оборудовании в 2016 г. Россия произвела 524 млн. т. 
нефти, что стало рекордным показателем с 1990 г [2,3]. Но показатели добычи советских времен еще не 
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достигнуты. Остались забыты такие ударные предприятия, как, например,  «Уралмашзавод» который 
изготавливал оборудования для передовых способов нефтедобычи и повышения нефтеотдачи еще в 1980-
х годах.  

На текущий период времени в связи с изменениями курса рубля возникла возможность 
возрождения российских технологий, материалов и производства оборудования, но не через воссоздание 
прошлых наработок, а через создание совершенно новых, передовых: мы не догоняем, а идем вперед. 

Для восстановления связей отрасли с предприятиями и заводами-изготовителями, сперва, 
необходимо рассмотреть все направления потребностей и выбрать на первом этапе расходные материалы, 
как наиболее простое направление в реализации кооперации, на втором этапе – технологии, и на третьем 
этапе – технологическое оборудование [4,5]. 

Производственная среда: компании и предприятия должны предъявлять информационный спрос 
на научные знания и разработки в целях повышения своей конкурентоспособности и обеспечению 
новизны. Таким образом, они выступают проводниками инноваций и способствуют коммерциализации 
результатов инновационных разработок и их выходу на рынок. Коммерциализация – это получение 
экономического эффекта от использования инновации [6].  

К главным факторам, побуждающим к кооперации в инновационной сфере можно отнести [1]: 
-  возрастающую комплексность технологической базы, требующую все большей компетентности и 

дополнительных знаний в сопряженных технологических областях;  
-  ускорение технологических циклов;  
-  увеличение стоимости и риска инноваций.  

Отношения между компаниями и предприятиями – потребителями инновационных разработок и 
наукой должны опираться на интенсивное сетевое взаимодействие для обмена информацией. 

На рисунке 1 представлена модель коммерциализации инновационных разработок за счет 
налаживания кооперационно-сетевых взаимодействий предприятий и новых организаций разработчиков.  

Крайне важно активное государственное участие на всех этапах реализации модели. Во-первых, 
для запуска модели необходима политическая воля.  

Во-вторых, те факторы, которые препятствуют процессам коммерциализации должны быть 
минимизированы за счет проведения государственной инновационной политики, направленной на 
стимулирование создание благоприятного климата для инновационные процессов. Государство выступает 
связующим звеном между сферой научно-технической деятельности и производства. 

Процесс внедрения инновационных разработок является обязательным условием эффективного 
использования инновационного потенциала и представляет собой соединение воедино разработанной 
идеи с ее практической реализацией. Инновационный путь развития в России и в мире признается 
стратегически необходимым. Очевидно, что для высоко технологического уровня нефтегазовой отрасли, 
устойчивости нефтегазовых компаний с наличием государственной собственности, налаживание 
кооперационных связей с научными организациями является важнейшем направлением развития. 
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Для достижения наибольшего эффекта в деятельности любой организации сегодня достигается за 
счет использования рыночного механизма, в частности конкурентной борьбы в ходе закупок товаров, 
работ и услуг для жизнедеятельности организации. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает правила 
осуществления закупок для бюджетных организаций. В соответствии с данным законом, закупки 
напрямую связано с процедурой размещения государственных и муниципальных заказов. При этом вузы 
являются субъектом закупочной деятельности, на основании приказа Федерального агентства по 
образованию Российской Федерации от 10.02.2006 № 68, подведомственные Рособразованию учреждения 
и организации, являющиеся распорядителями и (или) получателями средств федерального бюджета, 
получают полномочия на размещение ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за счет бюджетных средств. 

Решение о выборе способа закупки необходимых ценностей принимается заказчиком, т.е. 
руководителем вуза или иным должностным лицом, заинтересованным в процедуре размещения заказа. 
Однако на практике данное право часто делегируется конкурсной комиссии, которая утверждается 
приказом ректора вуза и действует в соответствии с положением о конкурсной комиссии. 

Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств составляет предмет 
государственного и муниципального финансового контроля. В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации» от 
05.04.2013 № 41-ФЗ финансовый контроль в этой части в сфере, размещения государственных заказов 
могут осуществлять главный распорядитель средств бюджета по отношению к подведомственным 
распорядителям и получателям бюджетных средств, а также Счетная палата Российской Федерации. 
Контроль за процедурами размещения заказа возложен на Федеральную антимонопольную службу. 

Проблема квалификации того или иного случая как неэффективного использования бюджетных 
средств крайне актуальна для вузов. 

Вузы самостоятельно определяют способ обеспечения эффективного расходования максимальную 
экономию либо максимальный результат в пределах доведенных средств. 

Неэффективное использование бюджетных средств подтверждается только в случае, если 
уполномоченный орган на основании полного анализа всей совокупности правовых оснований 
расходования бюджетных средств докажет, что поставленные перед участником бюджетного процесса 
задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств или что, используя 
определенный бюджетом объем средств, участник бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего 
результата. 

Основными задачами обеспечения экономической безопасности в области закупок являются 
выявление рисков, анализ и тестирование контрольных процедур. Выявление рисков следует производить 
во взаимосвязи с угрозами и факторами, их создающими. 

На этапе работы единой комиссии по осуществлению закупок для нужд вуза, необходимо 
произвести проверку достоверности информации, представленной в заявке от участника закупки. 
Существуют разные способы проверки, один из которых с использованием открытых дынные на сайте 
Федеральной налоговой службы РФ, содержащих сведения о государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

За нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, 
предусмотренных ст.ст. 7.29-7.32, ч. 7 ст. 19.5, ст. 19.7.2 КоАП РФ) установлен годичный срок давности 
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привлечения к административной ответственности. Данный срок исчисляется со дня, следующего за днем 
совершения административного правонарушения, а для длящихся правонарушений - за днем его 
обнаружения. 

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контрактные 
управляющие, работник контрактной службы, за нарушение законодательства Российской Федерации 
привлекаются к административной ответственности и несут ответственность как должностные лица. 

Основным видом административного наказания, применяемым при совершении данных 
нарушений, является штраф. В отдельных случаях применяется дисквалификация. 

Важным моментом с позиций обеспечения экономической безопасности вуза является 
обязанность возмещения вреда, причиненного вузу вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора) при проведении государственного контроля (надзора), 
признанных в установленном порядке неправомерными. 

Наиболее сложными для вузов являются комплексные проверки, проводимые Федеральной 
службой финансово-бюджетного надзора (далее – Росфиннадзором). Эта служба «непосредственно или 
через свои территориальные органы осуществляет последующий финансовый контроль за 
использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а 
также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности, путем проведения ревизий и 
проверок». 

Цель ревизии (проверки) – определение правомерности, в том числе целевого характера, 
эффективности и экономности использования средств федерального бюджета, средств государственных 
внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности. 

Ревизия (проверка) проводится федеральными государственными гражданскими служащими 
Росфиннадзора (территориального органа). 

Исходя из темы ревизии (проверки) и ее программы руководитель ревизионной группы 
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу программы ревизии (проверки), а 
также методы, формы и способы проведения таких контрольных действий. 

В ходе ревизии (проверки) по решению руководителя ревизионной группы могут составляться 
справки по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопросам программы ревизии 
(проверки). 

Значителен и размер ответственности вуза и его руководителя в случае выявления нецелевого 
использования бюджетных средств. Так, «нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в 
направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, 
определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных 
ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, влечет как 
административное, так и уголовное наказание». 

Неотъемлемым элементов обеспечения экономической безопасности вуза является внутреннее 
расследование целью которого является установить достоверность или недостоверность поступившего 
сообщения или ставшей известной информации о совершении работником правонарушения или 
преступления коррупционной направленности. 

С проведением внутреннего расследования связан целый ряд проблем, касающихся защиты 
персональных данных, соблюдения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни. Работники, 
проводящие внутреннее расследование, не являются сотрудниками правоохранительных органов и не 
имеют права проводить оперативно-розыскные мероприятия. Соответственно, внутреннее расследование 
строится прежде всего на изучении документов вуза, информации из открытых источников, сведениях, 
добровольно предоставляемых работниками. Положения, позволяющие собирать иную информацию, 
необходимую для проведения внутреннего расследования, должны заранее включаться во внутренние 
документы вуза и в договоры с работниками при условии, если сбор такой информации с 
предварительного согласия работника не нарушает требования действующего законодательства. 
Работник должен быть заранее под подпись ознакомлен с соответствующими внутренними документами. 

Зафиксированные за последнее время факты происшествий в учебных заведениях: пожары, 
травматизм, правонарушения, наркомания, акты телефонного и политического терроризма и экстремизма, 
участившиеся случаи вербовки молодежи экстремистскими и террористическими организациями 
придают вопросам обеспечения безопасной, здоровой образовательной среды и формирование культуры 
безопасности среди обучающихся и работников вузов особую важность. 
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Для того чтобы максимально снизить риски опасных явлений, влияющих на безопасность 
образовательного процесса, существует пакет законных и подзаконных актов, ведомственных писем, 
распоряжений, изданных органами государственного управления и исполнительной власти. Целью их 
издания являлась и является необходимость обеспечения безопасного образовательного процесса. 

Ответственность за обеспечение безопасности лежит, прежде всего, на руководителе вуза. При 
этом, на региональном и муниципальном уровне, организационно-методическую и руководящую роль в 
этом процессе несут, как правило, соответствующие подразделения органов исполнительной власти 
субъектов федерации, а в федеральных государственных образовательных учреждениях «строительство» 
безопасности как процесса в настоящее время происходит, как правило, обособленно и индивидуально с 
учётом особенностей построения структуры этих учреждений. В конечном итоге, вопрос безопасной 
жизнедеятельности любого образовательного учреждения сводится к необходимости принятия ряда 
комплексных мер обеспечения безопасности по основным (главным) направлениям, при этом основными 
задачами являются: 
-  организация и обеспечение пропускного режима в здания образовательного учреждения; 
-  организация физической охраны; 
-  оснащение образовательного учреждения техническими системами наблюдения, охраны, 

обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности; 
-  выполнение мероприятий по своевременному выполнению и постоянному соблюдению 

требований пожарной безопасности. 
Правительством Российской Федерации издано Постановление от 07 октября 2017 года № 1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)». Во втором разделе постановления устанавливается необходимость 
категорирования в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) в 
зависимости от количества, одновременно находящегося на его территории людей. Пункт 24 
Постановления устанавливает необходимость оборудования объектов (территорий), первой категории 
опасности, контрольно-пропускными пунктами и въездов на объект (территорию), телевизионными 
системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию. Пункт 22 в целях 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им 
категории опасности указывается на необходимость оснащение объектов (территорий) инженерно-
техническими средствами и системами охраны. 

Современные комплексные системы безопасности вуза включают следующие взаимосвязанные 
интегрированные подсистемы, действующие в едином информационном поле: 1) система 
видеонаблюдения; 2) система контроля и управления доступом; 3) система охранно-пожарной 
сигнализации; 4) система оповещении и громкоговорящей связи. 

Таким образом, независимо от установленной категории, любое образовательное учреждение 
должно быть оборудовано указанными выше техническими системами и сформировать паспорта 
безопасности объекта. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные семантические характеристики английской ветеринарной 
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пути их решения. 
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В последнее время исследованию языка науки уделяют все больше внимания, что обусловлено той 
ролью, которую она играет в речевой деятельности. 

Категории и понятия любой области знания выступают результатом осмысления и обобщения 
явлений, фактов, процессов, исследует определенная отрасль науки, и закрепляются в соответственной 
терминологии. Она является результатом многоэтапного эволюционирования  языка отдельной науки, 
когда с каждым уровнем возрастает степень упорядоченности терминологического материала. С другой 
стороны, в сроке отображается стремление человека к более рациональному общению как в устной, так и 
в письменной форме. 

Рост интереса ученых разных отраслей к терминологии объясняется быстрым развитием науки и 
техники в последнее время, что приводит к возникновению большого количества понятий, требующих 
четкой формулировки и закрепления. 

Из-за отсутствия рациональной и четкой организации терминологии как определенной системы в 
лексикологии постоянно существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности, 
связанные со стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли.  

Ветеринарная терминология относится к наиболее интенсивно прогрессирующим частям 
словарного состава языка, который вызваны прежде всего стремительным развитием ветеринарной 
медицины и международной научной интеграцией в этой области знаний.  

Приведенные факторы подтверждают актуальность проблемы терминологии и необходимость ее 
исследовании сегодня. Повышенные требования к срокам как ключевых единиц научного общения и 
обмена информацией определяют необходимость совместной работы лингвистов и специалистов по 
различным дисциплинам. 

В каждом языке функционирует несколько тысяч ветеринарных  терминов, которые постоянно 
обновляются и пополняются новыми наименованиями, например, в области методов исследования и 
диагностики заболеваний. Ветеринарная терминология вообще расходится на ряд более узких 
ответвлений, среди которых выделяют подсистемы сроков настолько узких, что для адекватного перевода 
необходимо либо иметь соответствующие знания, или привлекать к работе специалистов медицинской 
отрасли.  

Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно 
попадала в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы становления и 
развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности ветеринарных терминов, 
функциональные особенности ветеринарного текста, а также предложена типология терминосистем 
ветеринарнии и определены методические подходы к ее изучению. 

В научной речи активно формируются и параллельно функционируют различные названия для 
обозначения тождественных понятий, имеющих неодинаковую ценность и могут взаимодополняемость 
друг с другом. Это касается и языка ветеринарной науки. Термины-синонимы используются почти во всех 
областях клинической медицины, особенно для обозначения названий болезней, их симптомов и 
(частично) в фармацевтической сфере. На лексико-семантическом уровне синонимичные термины в 
зависимости от тождества или различия признаков в мотивации делятся на эквивалентные и 
интерпретационные.  

К первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах которых воссоздана один 
мотивировочный признак, зафиксированный различными корневыми или словообразовательными 
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элементами с одинаковым или близким значением. Синонимы второго типа в звуковом оформлении 
отображают различные признаки мотивации. 

Ключевой особенностью рассматриваемой терминосистемы является многообразие. К ней относят 
морфологические образования и процессы, характерные для организма человека в норме и при патологии 
на разных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; формы их протекания и 
признаки, возбудителей и переносчиков болезней; оперативные вмешательства и хирургические 
операции; организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению, приборы, 
инструменты и другие технические средства и др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая 
роль принадлежит таким подсистемам [1, 45]: 
1. анатомическая и гистологическая номенклатура; 
2. комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической терминосистемы; 
3. фармацевтическая терминология. 

Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов отмечает, что 
английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций инструментов, процедур, 
диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно из специальных ответвлений так 
называемых функциональную стилей, обслуживающих различные сферы науки, подъязыка ветеринарии 
отличается от других профессиональных подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают 
огромный комплекс понятий, объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план 
содержания специфика профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе 
терминологических ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств[2, 55]. 

Об особенностях развития английский медицинская терминология, как и любая другая отрасль 
знания, имеет определенные особенности. Подобныними отличительными особенностями являются: 
1)  интеграция, которая происходит благодаря тому, что ветеринария взаимодействует со многими 

другими отраслями, прежде всего генетикой, биологией и биохимией (например, biocycle - 
биоцикл, aglycosilation - агликозилирование) 

2)  дифференциация, которая становится возможной благодаря формированию в местах 
соприкосновения новых наук с собственными терминологиями, таких как биохимия, гистология, 
травматология, токсикология и тому подобное; 

3)  интернационализация, которая реализуется через термины со греко-латинской основой (например, 
automatic ventilating machine - аппарат для искусственной вентиляции легких); 

4)  унификация, которая достигается в результате таких видов деятельности, как терминография, 
стандартизация; 

5)  экономия, которая реализуется с помощью аббревиации, сокращения путем введения символов; 
введение в текст неязыковых средств номинации - формул (например, IT (immunotherapy) - 
иммунотерапия)[ 3, 78].  
Пополнение английской медицинской терминологии происходит с помощью традиционных 

словообразовательных средств английского языка (морфологический, синтаксический и семантический 
способы) на основе имеющейся профессиональной и общеупотребительной лексики. Морфологический 
способ характеризуется повышенной производительностью (например, subcostal - подреберный, dentition - 
естественные зубы). 

По своему строению и структуре ветеринарные термины делятся на следующие виды: 
1)  простые, состоящие из одного слова (например, babesiosis) 
2)  сложные, состоящие из двух слов и пишутся слитно или через дефис (например, nurse-technician) 
3)  термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (например, internal cardiac 

massage) [11]. 
Английская ветеринарная терминология включает многочисленные термины-словосочетания, 

благодаря своей сложной, многокомпонентной структуре предоставляют оптимальную номинацию 
профессионального понятия (например, foreign matter - инородные объекты). Термины-словосочетания 
делятся на три типа: 
1)  термины-словосочетание, компонентами которых являются самостоятельная слова, которые могут 

использоваться отдельно и сохраняют свое значение (например, ischemic heart disease) 
2)  термины-словосочетание, одним из компонентов которых является медицинский термин, а другим 

- слово общеупотребительной лексики; этот способ образования медицинских терминов более 
Производи- ним, тот, в котором два компонента являются самостоятельными терминами 
(например, X-ray viewing box) 
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3)  термины-словосочетание, оба компонента которых словам общеупотребительной лексики, а 
только сочетание этих слов является термином; Таким образом образования научно-технических 
терминов является непродуктивным (например, Gram-positive) [4, 120]]. 
Характерной чертой английского ветеринарной терминологии является наличие многочисленных 

терминов эпонимов. 
Существенная часть ветеринарной терминологии вышла за пределы ее отраслевого применения и 

распространилась во многих сферах жизни. В частности, много ветеринарных терминов является 
чрезвычайно применяемыми в политической и экономической областях, которые тесно переплетенными 
друг с другом. Например, слово «adaptation» в ветеринарной сфере означает адаптацию организма, 
органов или систем к внешним раздражителям, а в политико-экономической – приспособление экономики 
страны или отдельного предприятия как самостоятельному субъекту хозяйствования к условиям 
глобальной конкуренции, открытого рынка и т.д [ 5, 95].  

Понятие «therapy» в ветеринарной сфере означает облегчение, снятие или устранение симптомов и 
проявлений заболевания, тогда как в политико-экономической сфере существует термин «шоковая 
терапия», что означает комплекс мер, направленных на решение финансовых проблем предприятий, 
зачастую благодаря введению жестоких ограничений, лимитов, бюджетной экономии. Слово «immunity» в 
медицинском трактовании – это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму 
бороться с чужеродными факторами (бактериями, вирусами), а в политико-экономическом аспекте – 
способность органов власти эффективно выполнять возложенные на них функции, даже при условии 
нестабильности высших органов законодательной или исполнительной веток власти. Понятие «donor» в 
медицине обозначает людей, которые сдают кровь или органы для пересадки реципиенту, а в экономике –  
людей или организации, которые вносят или выделяют деньги на определенные цели [6, 41]. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено ключевые 
характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть использованы для 
рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой деятельности, а также при 
создании словарей ветеринарных терминов. 
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Аннотация. Роль средств массовой информации в жизни общества как и в обеспечении информационной 
безопасности государства возрастает с каждым годом. В связи с этим возрастает и потребность 
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С каждым днем роль информации в нашем мире возрастает, а вместе с этим возрастает и роль 
средств массовой информации и их место в защите информационной безопасности государства и 
общества. С каждым годом технологические инновации делают нашу жизнь проще и вместе с этим 
становится проще доступ к информации. К концу XX века получил широкое распространение интернет 
как средство коммуникации между людьми и средство обмена информацией. Сейчас мы можем получить 
доступ к информации прямо со своего телефона, не используя компьютер. Каждый день мы находимся в 
информационным пространстве и если даже представить, что вы не ищете какую-то информацию 
целенаправленно, то вам могут сообщить о ней ваши знакомые через социальные сети или мессенджеры. 

В связи с тем, что информация стала общедоступна, объем и потоки информации возросли, 
возросла и роль средств массовой информации в обеспечении национальной безопасности государства и 
общества. 

Информация может оказывать на человека как положительное так и негативное влияние. К 
примеру сейчас практически у каждого дома есть телевизор. В связи с этим в 2017 году Роскомнадзор 
провел исследование, целью которого было выяснить, сколько часов россияне смотрят телевизор в день. В 
ходе исследование специалисты ведомства выяснили, что в среднем граждане уделяют телевизору 4-5 
часов[1]. Также было проведено исследование аналитиком Мэри Микер, которая ставила своей задачей 
сколько человек в среднем уделяет внимания не только телевизору, но и своим гаджетам. Здесь на первом 
месте оказалась Индонезия, где люди смотрят на экраны примерно 9 часов в день. В США этот показатель 
равен 7 часам, а в России 6. 

После событий 11 сентября 2001 года мир заговорил о новом виде войны. Это война цивилизаций 
с применением информационных видов атак иначе говоря — информационная война. С каждым годом все 
чаще говорят о информационной безопасности. Проводятся постоянные встречи как на государственном, 
так и мировом уровне, посвященные вопросам защиты информации и национальной безопасности. 
Сейчас в России роль средств информационного противодействия на столько велика, что она включена в 
военную триаду на ровне со средствами ядерного сдерживания и высокоточным оружием. 

Сложность информационного регулирования в национальном и мировом масштабе 
обуславливается разными факторами такими как, национальные и идеологические. У каждого государства 
свои законы и конституции которые по своему регулируют эту сферу. 

Средства массовой информации могут использоваться и используются для манипуляции 
сознанием человека. К примеру если мы будем говорить о военном конфликте в Сирии и роли средств 
массовой информации в этом конфликте на мировой арене, то она будет велика. Потому как подача 
данных событий в разных странах происходит по разному и имеет разные точки зрения. В США 
новостные издания говорят о том, что правительственные войска атакуют не вооруженную оппозицию 
которой является по сути террористические организации ИГИЛ и Фронт ан-Нусра и тд. Что по сути не 
соответствует действительности. Также неоднократно были провокации со стороны организации «Белые 
каски» которые снимали ролики провокационного характера, что сирийские правительственные войска 
использовали химическое оружие. Но ни один факт данного применения не был доказан. 

Право на свободу поиска, производства и распространения информации закреплена статьей 19 
Всеобщей декларации прав человека[2] и статьей 29 п.4 Конституции РФ[3]. Но из-за возросших 
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информационных потоков и появления большого количества вредной информации, потребовалось 
совершенствование законодательства с целью регулирования этих потоков, чтобы защитить общество от 
данного вида информации. Так в 2006 году был принят Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» от № 149-ФЗ[4], статья 8 более подробно 
описывает право на доступ к информации. 

Можно отметить роль СМИ и в психологическом формировании личности. И здесь наиболее не 
защищенным слоем населения выступают дети. Сейчас по телевидению в новостных изданиях и 
развлекательном контенте все чаще присутствуют сцены жестокости и насилия. А если брать только 
развлекательный контент, то можно увидеть, что наблюдается тенденция появления все большей 
жестокости в сериалах и фильмах. Были проведены исследования которые выявили что в среднем 2 из 3 
программ в прайм-тайм и выходные дни содержат сцены насилия и жестокости. И что к окончанию 
средней школы ребенок просматривает в среднем 8000 сцен с убийствами и 100 000 сцен насилия разного 
рода[5, с.517]. В связи  с потребностью оградить детей от информации которая может нанести вред их 
психологическому состоянию и развитию в 2010 году был принят Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 436-ФЗ[6], где в 5 статье закона приводится 
перечень информации который может нанести вред развитию ребенка. В законе приводится понятие знака 
информационной продукции. Целью которого ставится определить к какой возрастной категории 
относится тот или иной вид информации и обозначить его соответствующим знаком, с целью ограничения 
распространения данной информации среди детей. Но как показывает практика даже если на товар 
поставлен соответствующий знак то это не может огородить ребенка от просмотра данного вида 
информации, так как многие виды развлекательного и новостного контента содержащие сцены насилия 
транслируются в дневное и утреннее время. И в конечном итоге можно рассчитывать только на людей 
старшего возраста, которые окажутся рядом и смогут оградить ребенка от просмотра данной информации. 

В данной статье была изложена лишь малая часть факторов и аспектов влияния СМИ на жизнь 
современного общества. В наше время практически каждый день появляются технические и 
информационные инновации, способствующие обмену информации. Законодательство в сфере 
распространения информации в наше время активно развивается, так как с каждым годом становится все 
больше способов её распространения. Остаются актуальными многие вопросы касательно влияния 
средств массовой информации на психо-эмоциональное состояние человека, а также психологическое 
развитие личности детей. 
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С каждым годом возрастает влияние промышленного и энергетического сектора страны, а также 
увеличивается количество транспортных средств, что приводит к необратимому загрязнению 
компонентов окружающей среды. 

Неблагоприятная экологическая ситуация характеризуется низкой эффективностью очистного 
оборудования предприятий, низким уровнем контроля со стороны государственных природоохранных 
служб, а также негативным воздействием, возникающим в результате аварий на производственных 
объектах. Таким образом, важной составляющей частью обеспечения высокого уровня охраны 
окружающей среды, является экологическая безопасность технологических систем и комплексов. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации" намечены следующие стратегические цели обеспечения 
экологической безопасности и рационального природопользования: 
− сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей среды, 

необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики; 
− ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных изменений климата [1]. 
Для достижения вышеуказанных целей с недавнего времени на предприятиях начали вводить 

систему экологического менеджмента, как основного инструмента для перехода к устойчивому развитию. 
 В 1993 году в результате переговоров, посвященных Всемирному торговому соглашению, было 

принято решение о разработке международных стандартов системы экологического менеджмента., в 
которых определялись принципы функционирования систем экологического менеджмента. В 1996 г. 
технический комитет приступил к разработке стандартов серии ISO 14000 и  выпустил основной стандарт 
ISO 14001 (пересмотрен в 2004 г.). 

В 1998 г. Госстандарт опубликовал в качестве национального ГОСТ Р ИСО 14001-98 
переведенный на русский язык, а также со временем ввел в действие и остальные стандарты серии ISO 
14000[2]. 

Внедрение СЭМ позволяет предприятиям и организациям снизить негативное влияние на 
окружающую среду, а также получить экономический эффект.  

Предприятия и организации могут добровольно внедрять стандарты ИСО серии 14000. Это дает 
возможность: 
− Разработать собственную экологическую политику предприятия; 
− Идентифицировать экологические аспекты и определить их значимость; 
− Определить требования природоохранного законодательства; 
− Разработать программу внедрения экологической политики; 
− Получить дополнительные экономические выгоды в результате признания деятельности 

предприятия в области охраны окружающей среды со стороны потребителей, поставщиков, 
населения и общественности [3]. 

Эффективность от экологически ориентированного менеджмента заключается: 
− в оптимизации расходов, связанных с обеспечением соблюдения природоохранного 

законодательства, в т.ч. сокращение платежей за негативное воздействие; 
− в организации рационального использования ресурсов и материалов; 
− улучшение потребительских показателей продукции, повышение конкурентоспособности; 
− в укреплении отношений с партнерами, общественностью и финансовыми организациями, в т.ч. 

получение кредитов и страхование на более выгодных условиях; 
− снижение экологических, экономических и социальных рисков[4]. 

В практический опыт за последнее десятилетие по внедрению СЭМ в России определяет 
основные проблемы, замедляющие распространение подходов системы экологического менеджмента на 
российских предприятиях. Существуют особенности проявления данных проблем на отраслевом и 
региональном уровнях: 

1) Практически полное отсутствие информационной поддержки со стороны государства. 
Начальным этапом решения данной проблемы является пропаганда в ВУЗах, включая в программы 
подготовки специалистов, курсы повышения квалификации, лекции или открытые семинары, 
посвященные системам экологического менеджмента. 
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2) Проблема мотивации. Основные причины: 
− Собственно менталитет руководства предприятий и организаций старой советской закладки, 

привыкших к жесткому централизованному административному управлению с потребительским 
отношением к окружающей среде и не готовых рассматривать альтернативные способы; 

− Отсутствие какой-либо реальной поддержки со стороны органов местного самоуправления 
неправительственных организаций (за исключением ряда пилотных проектов в нескольких 
регионах [5]; 

− Несерьезное отношение внутреннего рынка к наличию сертификатов качества у предприятий, на 
что также могла бы повлиять более активная позиция государства при осуществлении 
государственных закупок и проектов софинансирования; 

− Низкая заинтересованность общественности и конечного потребителя. 
3)  Неудовлетворительный уровень общей системы менеджмента на предприятиях. СЭМ 

неразрывно связана с системой менеджмента организации в целом и должна быть ее неотъемлемой 
частью. Промышленному сектору России характерен низкий уровень менеджмента, что проявляется в 
недостаточном использовании современных способов планирования и анализа результативности, 
невнимания к мотивации персонала, формализованном подходе к его обучению. Такая ситуация почти 
всегда создает трудности для внедрения СЭМ на предприятиях и в организациях. 

4) Нечеткое осознание и понимание СЭМ. Многие российские предприятия практически не 
уделяют внимание экологической безопасности, объясняя это недостаточной эффективностью 
природоохранных мероприятий, которые несут в себе только лишние затраты. Но при более глубоком 
рассмотрении различных способов применения природоохранных мероприятий оптимизация 
существующих технологических процессов и сокращение потерь могут потребовать относительно 
небольших затрат, приведя в итоге как к снижению воздействия на окружающую среду и обеспечению 
экологической безопасности, так и к получению экономического эффекта.  

5)  Недоверие выдаваемых сертификатов качества ISO 14000 в России зарубежными компаниями. 
Очень часто у организаций, занимающимися предоставлением услуг сертификации СЭМ, нет должного 
опыта и навыков, не соблюдаются международные требования к сертификации, а качество таких услуг 
вызывает сомнения и недоверие. Иногда складывается ситуация таким образом, что предприятие 
получает сертификат соответствия и в течение нескольких лет её деятельность не заинтересовывает 
зарубежных инвесторов. Главная проблема заключается в том, что предприятие получило такой 
сертификат, но не внедрило должным образом системы экологического менеджмента. Поэтому 
положительных результатов от нововведений не последовало. В таком случае рекомендуется внедрить 
единственную прочную систему аккредитации органов по сертификации СЭМ, которая достаточно 
конкурентоспособна и имеет возможность претендовать на признание ее зарубежными партнерами. 
Таким образом, процесс внедрения СЭМ в производственный процесс должен быть постепенным и 
поэтапным (Рисунок 1). Но при этом необходим вклад со стороны государства в этот процесс путем 
разработки единой системы аккредитации органов по сертификации СЭМ, для избежания несоответствий 
между количеством и качеством сертифицированных организаций и предприятий. 

 
Рисунок 1. Этапы внедрения и функционирования системы экологического менеджмента 
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Систематическое применение методов и способов управления окружающей средой и 
экологической безопасностью могут дать оптимальный эффект и результат для всех заинтересованных 
сторон. Одной из важных задач является не само принятие настоящих стандартов качества состояния 
окружающей среды. Для достижения обозначенных целевых экологических показателей СЭМ должна 
стимулировать организации рассматривать вопрос о внедрении наилучших доступных технологий. Кроме 
того, следует всегда учитывать экологическую эффективность такой технологии. 

Помимо извлечения прямого экологического эффекта, внедрение СЭМ на предприятиях и в 
организациях позволяет добиться успеха на рынках сбыта и получить экономический эффект и выгоду. 
Развитие экологической политики и поддержание социальных ценностей становится неотъемлемой 
частью имиджа предприятия и высокоэффективным маркетинговым ходом. Предприятия становятся 
более конкурентоспособными в борьбе за клиентов и с легкостью продемонстрируют социальную 
ответственность и экологическую заинтересованность в своей деятельности. Также одним из бонусов 
внедрения системы экологического менеджмента и получение сертификата соответствия является 
возможность выхода производимой продукции на международный рынок. 

Таким образом, одним из основных действий на пути эффективного обеспечения экологической 
безопасности Российской Федерации является внедрение на предприятиях и в организациях систем 
экологического менеджмента, соответствующего требованиям международного стандарта ISO 14001, 
требования к которым в России определяет ГОСТ Р ИСО 14001-2016 [6]. Такое нововведение приведет к 
снижению загрязнение компонентов окружающей среды, а также получить предприятию экономический 
эффект и выйти на международный рынок. Система экологического менеджмента может внедряться не 
только для получения сертификата соответствия требованиям стандарта ISO 14001, но и для 
систематизации предприятиями деятельности по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. 
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Аннотация. Рассматриваются методики формирования исследовательских компетенций студентов через 
организацию учебных исследований теоретического и экспериментального уровней. На первом выделены 
методики построения проблемной лекции и решения теоретических физических задач, а так же 
компьютерное моделирование. На втором рассмотрены методики организации демонстрационного 
эксперимента, особенности решения экспериментальных физических задач. Особое внимание уделено 
организации лабораторного практикума, как форме учебных занятий, способствующей наиболее 
продуктивному вовлечению студентов в исследовательскую деятельность. 
Ключевые слова: исследовательская компетентность, методика решения физических задач, 
лабораторный практикум, проблемная лекция. 

 

Современное общество представляет собой динамичную систему, характеризующуюся 
интенсивным развитием информационных технологий и высокими темпами глобализации. Данные 
тенденции оказывают существенное влияние на рынок труда и, как следствие, сферу образования. 
Выпускник ВУЗа вынужден подстраиваться под непрерывно меняющиеся требования. Для этого ему 
необходимо обладать не только рядом чисто профессиональных умений и навыков, но и универсальными 
умениями и навыками самостоятельной учебной и исследовательской деятельности. Именно последнее 
способно обеспечить специалисту востребованность и конкурентноспособность на динамично 
развивающемся рынке труда. Как раз этот аспект стал ключевым основанием для реформирования 
системы высшего образования. Следствием данного процесса стало внедрение новых ФГОС, одним из 
ключевых понятий которого является «исследовательская компетентность». 

Учебная и исследовательская деятельности являются основанием для формирования ряда 
существенных компонентов данной ключевой компетенции. Они способствуют овладению методами 
научных исследований и формами их проведения, умениями ставить цели и задачи, выдвигать гипотезы, 
производить их проверку, осуществлять рефлексию и самоанализ; вырабатывают навыки подбора 
источников информации, их переработки, синтеза и т. д. 

К методам, направленным на формирование исследовательской компетентности относят методы, 
способствующие активизации самостоятельной работы обучающихся. Рассматривая данные методы с 
позиции преподавания физики, их,  в зависимости от уровня проводимого исследования, можно разделить 
на две группы: теоретические и экспериментальные. 

К первой группе относятся: проблемные лекции, решение задач и компьютерное моделирование, 
ко второй – организация демонстрационного эксперимента, решение экспериментальных задач и 
лабораторные занятия.  

Рассмотрим каждый вид более подробно. 
Так проблемная лекция предполагает подачу нового материала таким образом, чтобы познание 

обучающихся максимально приблизилось к поисковой исследовательской деятельности. Она строится 
путем постановки проблемных ситуаций, в ходе решения которых учащиеся находят и применяют новые 
для себя знания. 

Целью проблемной лекции, помимо усвоения студентами теоретических знаний по дисциплине, 
являются: стимулирование познавательного интереса, развитие поисковых и исследовательских умений и 
формирование личностного интереса. Для достижения данных целей лекция строится особым образом. В 
таблице 1 представлены этапы построения проблемной лекции, их цели и средства реализации [4]. 

Следующими важными методами организации учебно-исследовательской деятельности на уроках 
физики выступают методы решения теоретических и экспериментальных задач. 

 Решение учебных теоретических задач не предполагает проведение измерений. Методика 
решения зависит от их типа. Так физические задачи разделяют на: непоставленные (не обеспечена 
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совокупность необходимых данных, за исключением табличных значений, или/и не проведена ее 
идеализация) и поставленные (обеспечена полнота величин и их значений, проведена идеализация). В 
таблице 2 представлены этапы решения задач различных типов. 

Таблица 1. Примерная структура проблемной лекции по Р. Я. Касимову. 
Этап Цель Приемы и средства лектора 

1. Вступление 
Овладеть вниманием аудитории, 
возбудить ее энтузиазм 

Начать лекцию с неожиданного 
высказывания, факта, юмористического 
изложения 

2. Постановка 

Показать актуальность лекции, 
проанализировать противоречия, 
частные трудности, 
сконструировать общую дилемму 

Обращение к интересам слушателей, их 
потребностям, ссылка на факты, 
документы, авторитетные высказывания, 
анализ устоявшихся, но неправильных 
точек зрения 

3. Расчленение 
трудности на 
проблемы, задачи, 
вопросы 

Четкое выделение списка 
трудностей, задач, вопросов, 
раскрытие их сущности 

Обоснование логики решения трудности, 
выстраивание общей схемы решения 
трудности, идеи, гипотезы, методов 
решения, вероятных результатов, 
последствий 

4. Изложение 
собственной 
позиции, подходов, 
способов решения 

Показ в сравнительном анализе 
собственных подходов, позиций и 
остальных точек зрения 

Доказательные суждения, аргументы, 
внедрение приемов критического анализа, 
сравнения, сопоставления 

5. Обобщение, 
заключение 

Сконцентрировать внимание 
аудитории на главном, 
резюмировать произнесенное 

Утверждение, интегрирующее основную 
идею, мысль, внедрение самого мощного 
аргумента, крылатой фразы. Показ 
перспективы развития событий 

В свою очередь, экспериментальная физическая задача – это задача, в которой постановка и 
решение органически связаны с экспериментом (с различными измерениями, воспроизведением 
физических явлений, наблюдениями за физическими процессами, сборкой установок электрических 
цепей и т.д.) [2]. 

Таблица 2. Этапы решения учебной физической задачи. 
Поставленная физическая задача Непоставленная физическая задача 

№  
Этап Характеристика этапа Этап Характеристика этапа 

1. Физический 

Ознакомление с условиями 
задачи. Определение 
применяемой идеализированной 
модели. Составление замкнутой 
системы уравнений. 

Постановка 
задачи 

Выбор физической системы. 
проведение ее анализа 
(определение свойств тел 
системы, в каких условиях 
они находятся). Идеализация 
задачи (введение идеальных 
объектов, оценка 
взаимодействий тел и т.д.). 
Анализ наблюдаемых 
физических явлений. 

2. 
Математи-
ческий 

Решение замкнутой системы 
уравнений. Получение решения в 
общем виде. Получение 
числового ответа. 

Решение 
поставленной 
задачи 

Решение поставленной 
задачи согласно 
приведенному алгоритму. 

3. 
Анализ 
решения 

Выявление того как и от каких 
физических величин зависит 
найденная физическая величина, 
при каких условиях 
осуществляется данная 
зависимость. Рассматривается 
возможность постановки и 
решения других задач путем 
изменения и преобразования 
условий данной задачи. 

Анализ 
решения 

Анализ решения задачи. 
Постановка новой задачи. 

Последовательность решения экспериментальных физических задач схожа с той, что применяется 
при решении непоставленных теоретических задач. Это проявляется в том, что помимо проведения 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (17) 2018г. 
 

 
63 

грамотной идеализации исследуемого явления, встает вопрос об оценке имеющихся данных и 
нахождении недостающих. На этом этапе учащиеся задаются вопросами: «какие данные необходимы для 
решения?», «как их получить, используя опыт?», «в каких единицах они должны быть выражены?», 
«какие измерения и с какой точностью необходимо произвести?». 

Результатом эксперимента, как правило, является таблица значений, которую далее обрабатывают 
с использованием специальных методов (графически или аналитически). 

Завершающим этапом решения любой экспериментальной задачи является проверка правильности 
ее решения. Это может быть осуществлено несколькими способами в зависимости от типа и 
особенностей задачи [2], например, путем: непосредственного измерения искомой величины 
соответствующими приборами с нужной точностью; проведения другого контрольного опыта, т.е. 
измерение искомой величины другим способом с использованием иного набора оборудования; сверки с 
табличными и паспортными данными. 

Отдельного рассмотрения требует методика исследования физических явлений средствами 
компьютерного моделирования, т. к. модельный эксперимент имеет дело с моделью реального объекта, 
которая замещает собой как объект исследования, так и частично условия, в которых он изучается. 

Различают три вида моделирования [1]: физическое (создание моделей, отражающих физическую 
сущность исследуемого объекта); математическое (идеальное знаковое формальное моделирование, при 
котором описание объекта осуществляется на языке математики [6]) и компьютерное (процесс построения 
структурно-логических систем, допускающих управление со стороны пользователя и адекватно 
реагирующих на его действия). 

При исследовании физических явлений методами компьютерного моделирования необходимо 
сочетание всех указанных видов. На начальной стадии формируется физическая модель изучаемого 
объекта. Данная стадия является основополагающей и сильно влияет на корректность проводимых 
исследований. Для минимизации возможных ошибок очень важно выбрать модель, правильно 
отражающую суть изучаемого объекта или явления. Затем разрабатывается математический алгоритм ее 
реализации. После чего составляется код программы. При этом на каждом этапе производится сверка с 
реальным объектом на предмет корректной передачи его свойств. Таким образом, модельный эксперимент 
осуществляется в несколько этапов [5]: моделирование (переход от натурного объекта к модели), 
экспериментальное исследование модели, перенос результатов опыта с модели на натурный объект. 
Данная последовательность способствует формированию в сознании учащихся единства представлений 
об объекте исследования и его модели, а также о достоверности результатов моделирования. 

Однако наиболее важными с позиции формирования исследовательских компетенций являются 
методы организации лабораторного физического эксперимента, т.к. данная форма занятий способствует 
наиболее глубокому вовлечению учащихся в исследовательскую деятельность. 

Различают два вида организации лабораторных работ по физике: фронтальные работы и 
физический практикум. 

Фронтальные лабораторные работы являются реализацией экспериментального метода в форме 
учебного физического эксперимента в лабораторных условиях сразу всеми обучающимися с 
использованием одного и того же комплекта оборудования под руководством преподавателя [5]. В ходе их 
выполнения учащиеся получают базовые знания и умения работы с измерительным оборудованием, 
устройствами и механизмами. Плюсом фронтальных лабораторных работ является возможность 
оперативно исправить ошибки, возникающие в ходе проведения эксперимента самими учащимися или 
преподавателем. 

Физический практикум же подразумевает более глубокое вовлечение учащихся в 
экспериментальную деятельность, большую долю самостоятельной активности. В отличие от первого 
вида данные работы выполняются индивидуально или группами по 2-3 человека. В связи с этим на их 
выполнение отводится большее количество времени. При этом данный вид лабораторных работ 
базируется на навыках и умениях работы с измерительным оборудованием, полученных при выполнении 
фронтальных экспериментов. 

Лабораторные занятия осуществляются в следующем порядке [3]: 
1. Вводная часть: входной контроль подготовки студентов; вводный инструктаж (знакомство 

студентов с содержанием работы, анализ инструкционных карт, технологической документации, показ 
способов выполнения отдельных операций, напоминание некоторых положений по технике безопасности, 
предупреждение о возможных ошибках). 

2. Основная часть: выполнение студентами лабораторной работы; при необходимости проведение 
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текущего инструктажа, показа или разъяснения преподавателем проводимых действий. 
3. Заключительная часть: оформление отчета; подведение итогов выполнения учебных задач; 

анализ допущенных ошибок и выявление их причин; разъяснения о том, что необходимо повторить к 
следующему занятию. 

Возможны три варианта выполнения лабораторных работ: рецептурный (учащиеся работают в 
стандартных условиях, отраженных в методических рекомендациях к лабораторным работам), частично 
поисковой (студенты действуют в большей степени самостоятельно, решая несложные творческие задачи 
при подсказке или непосредственном руководстве преподавателя) активный (действия учащихся носят 
практический, научно-исследовательский характер и максимально приближены к реальной практике). 

При подготовке к лабораторной работе преподаватель определяет проблематику, устанавливает 
объем и содержание занятия (понятия, определения теории, иллюстрируемые в данной работе), а так же 
определяет какие навыки и умения будут формироваться или углубляться в ходе выполнения 
эксперимента, решить на каком этапе обучения необходимо поставить задачу на подготовку к 
лабораторной работе, каким образом достигнуть активизации познавательной деятельности учащихся. 

Подготовка студентов к лабораторной работе проводится в часы самостоятельной работы с 
использованием учебников, конспектов лекций и методических материалов. В итоге студенты должны 
знать: основной теоретический материал, который закрепляется лабораторной работой; цель, содержание 
и методику ее проведения, правила пользования приборами; меры безопасности в работе. Кроме того, они 
должны заготовить схемы, таблицы, графики, необходимые для выполнения работы.  

Преподаватель в ходе проведения лабораторного практикума выступает в роли не столько 
контролера, сколько научного и методического руководителя действиями обучающегося. Работа ведется 
таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить самостоятельность учащихся, а с другой стороны 
тактично контролировать правильность выполнения эксперимента. При этом преподаватель должен 
ограничиться направляющими вопросами, избегая оказывать прямую помощь. 

Таким образом в статье рассмотрены методики организации учебно-исследовательской 
деятельности, способствующие формированию исследовательских компетенций студентов, в рамках 
занятий по физике с учетом особенностей, характерных для различных уровней исследования. На 
теоретическом уровне выделены такие методики организации учебных занятий, как проблемные лекции, 
решение задач и компьютерное моделирование; на исследовательском – методики решения 
экспериментальных задач, организации демонстрационного эксперимента и лабораторных занятий.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность коллективного творческого дела и эффективность 
его использования в повышении уровня сформированности и развития коммуникативных навыков детей 
младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: младший школьник; коммуникативные навыки; коллективное творческое дело; 
общение. 

 

И как напутствие идущим вслед за нами — два коммунарских девиза: «Наша цель — счастье 
людей!» и «Всё — творчески, иначе — зачем!»  

И.П. Иванов 
Ребенок начинает говорить с раннего возраста. Он постигает окружающий его мир через слово, 

через общение с людьми. Для получение полноценной и полезной информации ему необходимо владеть 
коммуникативными навыками и умениями.  Многие ученые утверждают, что общение – решающий 
фактор общего личностного развития ребенка в младшем школьном возрасте.  

Формирование коммуникативных навыков детей младшего школьного возраста является важной 
педагогической задачей. 

 Основы формирования коммуникативных навыков личности изучались в трудах А.А. Бодалева, 
Л.С. Выготского, И.А. Зимней, М.С. Кагана, М.И. Лисиной, ученые дали характеристику специфике 
коммуникативных навыков и предложили пути их формирования [4]. 

Коммуникативные навыки − это способность человека взаимодействовать с другими людьми, 
адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее передавая.  

По мнению Е.О. Смирновой: «Коммуникативные навыки – это осмысленные действия ребенка (на 
основе знаний структурных компонентов умений и коммуникативной деятельности), а также способность 
правильно строить свое поведение, управлять им согласно целям общения». 

А.В. Мудрик выделяет составляющие коммуникативных навыков, такие, как: ориентироваться в 
партнерах, объективно воспринимать людей (понимать их настроение, характер); разбираться в ситуации 
общения (знать правила, устанавливать контакты); сотрудничать в различных видах деятельности 
(ставить цели, планировать их достижение; анализировать достигнутое) [5, с. 64]. 

   Формирование коммуникативных навыков у младших школьников важная задача учителя 
начальных классов, так как уровень развития данных навыков влияет не только на результативность 
обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности ребенка в целом [6]. 
Коммуникативные навыки определяют социальную компетентность и помогают учитывать позиции 
других людей, партнёров по общению или деятельности; развивают умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; приобщаться к группе сверстников и подразумевают 
активное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Коммуникативные навыки помогают людям строить отношения с окружающими. Тот, кто знает, 
как правильно устанавливать контакт с другими, быстрее и эффективнее добивается своих жизненных 
целей и чувствует себя увереннее.   

Лучший способ стать состоятельным в сфере межличностных коммуникаций – больше 
практиковаться. Соединить теоретические знания с отработкой в реальной ситуации, и только тогда 
можно развивать навыки общения [3, с.23]. 

Коллективное творческое воспитание - особый способ организации жизнедеятельности детей и 
взрослых, предполагающий совместную деятельность, направленную на улучшение совместной жизни. 
Коллективное творческое дело (КТД) является важнейшим структурным компонентом методики 
коллективно-творческого воспитания. Данная методика предполагает широкое участие каждого в выборе, 
разработке, проведении и анализе коллективных дел. Каждому предоставляется возможность определить 
для себя долю, характер своего участия и ответственности. КТД позволяют создать в школе широкое 
игровое творческое поле, которое заключается в том, что каждый участник дела находится в ситуации 
придумывания, сочинительства, фантазии, то есть создания чего-то нового. В процессе КТД ребята 
приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о 
друге много нового. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и 
сплочение классного коллектива, и формирование личности школьника, развитие тех или иных качеств 
личности. 

Дело это творческое коллективное, потому что представляет собой совместный поиск лучших 
решений жизненно важных задач, потому что творится сообща – не только выполняется, но и 
организуется: задумывается, планируется, оценивается. Оно творческое, потому что не может твориться 
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по шаблону, всегда выступает в разных вариантах, всегда выявляет новые возможности [1, с. 8-9]. 
Стадии организации КТД: 

1.  Предварительная работа. На этой стадии происходит так называемая "стартовая беседа", во время 
которой руководитель коллектива увлекает воспитанников радостной перспективой интересного и 
полезного дела. Для кого? Когда? Где? С кем вместе? Главная задача взрослого - вовлечь каждого 
в деятельность с целью развития личности. Здесь же происходит разбивка на микрогруппы: по 
цветам, временам года, животным и т. д. 

2.  Планирование. Педагог предлагает участникам варианты заданий. Представители 
микроколлективов задают, по необходимости, уточняющие, конкретизирующие вопросы, ставят 
дополнительные "задачи на размышление" и т. д. 

3.  Подготовка. Участники микрогрупп создают творческие проекты в своих коллективах. При этом 
используют не только опыт, полученный вовремя коллективного планирования, но и весь опыт 
прежней жизни. 

4.  Проведение. Стадия проведения КТД - это итог работы, проделанной при его подготовке. 
5.  Подведение итогов. На этой стадии воспитатель ставит задачи для размышления, что у вас было 

хорошо и почему? Что не удалось осуществить и почему? Что предлагаете на будущее? Учитель 
побуждает детей сопоставлять мнения и предложения, уточняет вопросы, стимулирует поиск 
причин успехов и неудач, словом, осуществляет товарищескую заботу о том, чтобы 
действительно каждый ребенок участвовал в общих размышлениях. 

6.  Последействие. Общественное мнение, выработанное на стадии коллективного подведения итогов 
КТД, становится содержанием шестой стадии КТД - его ближайшего последействия. 
Руководитель коллектива организует использование детьми в различных видах деятельности 
опыта, накопленного при планировании, подготовке, проведении и обсуждении КТД [2, с. 45-47]. 
И. П. Иванов очень точно заметил: дети желают быть вместе – значит, надо дать им эту 

возможность. Они больше всего любят играть и выдумывать – значит, должно быть творчество во всем. И 
вся команда эту жизнь проектирует. Вовлечь ребенка в образовательный процесс помогают различные 
формы и методы работы. 

Суть каждого дела – забота о своем коллективе, друг о друге, об окружающей среде. 
Работа в парах, в группах поможет формированию умения слышать друг друга, понимать 

услышанное, считаться с мнением партнера, уважать его мнение, отстаивать свою точку зрения. В 
процессе совместной работы ребята учатся договариваться, развивается речь, обогащается словарный 
запас. В начальной школе дети активно включаются в общие занятия. 

Любое дело становится коллективным и творческим, если его придумали, подготовили и провели 
сами дети, а не предложено со стороны учителя в готовом виде.   

Например, рассмотрим КТД, посвященное празднику 8 Марта. Цель данного КТД −  создать 
условия, способствующие оптимизации межличностных отношений детей в классе. Мероприятие 
способствует поддержке инициативы и самостоятельности детей, вовлечению детей в совместную 
деятельность. Учитель должен вначале смотивировать детей подготовить мероприятие. На 
подготовительном этапе проходит совместное обсуждение предложенных идей по проведению праздника. 
Опираясь на предложения, ученики разрабатывают избранный вариант, учитывая условия, распределяют 
поручения между одноклассниками (выбирают кто будет ведущими, кто поет песню, кто готовит 
материалы к конкурсам и т.д.). После утверждения хода мероприятия начинается активная подготовка к 
празднику Каждый учащийся рисует портрет своей мамы; учит стихотворение о маме (стихи подбирают 
дети совместно с учителем) и т.д. Учитель следит за ходом проведения мероприятия, подсказывает и 
помогает ученикам в трудные моменты, он консультирует как можно сделать лучше, направляет их к 
правильным решениям и действиям. После самого мероприятия проводилось коллективное подведение 
итогов прошедшего мероприятия. Учитель спрашивает у учеников: Что у нас было хорошо и почему? Что 
не удалось осуществить и почему? Что предлагаем на будущее? (можно провести письменный опрос-
анкету). А также учитель отмечает все положительное.   

Чтобы обеспечить активную реализацию всех возможностей коллективно-творческого дела, 
педагогу необходимо соблюдать главные правила: 
 -   не нарушать последовательность стадий КТД и не форсировать их; 
-  опираться на опыт предшествующих дел, а также знания и опыт, полученный в школе и вне 

школы; 
-  реализовывать в КТД идею заботы о себе, о членах коллектива, родителях и других людях, об 
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окружающем мире. 
При правильной организации коллективное творческое дело позволяет увлечь детей общим делом, 

снять имеющуюся межличностную напряженность в отношениях между отдельными группами детей, 
раскрывать их лучшие стороны, учит детей находить компромиссы. Формирует умения доброжелательно 
давать оценки, высказывать мнения о действиях других людей. Общение детей при совместной 
деятельности способствует формированию сотрудничества, взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
[1].  

Таким образом, коллективное творческое дело имеет огромное влияние на личность младшего 
школьника, поскольку является способом организации яркой, наполненной трудом и игрой, творчеством и 
товариществом, мечтой и радостью жизни и в то же время, являясь основным воспитательным средством, 
а значит имеет большое значение для формирования коммуникативных навыков у учащихся начальной 
школы.      
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Аннотация. В статье анализируется возможность использования библиотек как медиаобразовательных 
площадок. Рассматриваются пути реализации медиаобразовательных программ на базе современных 
библиотек. Автор анализирует опыт использования медиаобразовательных технологий и мультимедиа в 
работе Новосибирской областной юношеской библиотеки. Анализируются дальнейшие направления 
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В век господства информационных технологий и медиа, модернизации подлежат все 
образовательные и культурные учреждения, в том числе и библиотеки. В своей статье О.Н. Фиськова 
пишет о невостребованности библиотеки в статусе книгохранилища и предлагает развивать на её базе 
социальный институт медиаобразования: «Медиаобразование сможет дать библиотеке новый потенциал 
для успешного развития в современном мире. По своей сути медиаобразование, призванное обучать 
аудиторию критически мыслить, анализировать, создавать медиатексты, развивать свои творческие и 
коммуникативные способности на базе богатейшего опыта библиотеки образует из нее культурно-
досуговый центр» [8]. Кроме того, она отмечает, что «на сегодняшний день у библиотеки есть все шансы 
стать абсолютно уникальным центром, сосредоточением образования, культуры, просвещения и 
самосовершенствования» [9]. 

Еще в 2004 году на Первой Всероссийской интернет-конференции Ассоциации кинообразования и 
медиапедагогики России «Медиаобразование в России: проблемы и перспективы» библиотечное дело 
отмечалось как один из путей развития медиаобразования, в том числе, подчеркивалась необходимость 
подготовки медиапедагогов по специальности «Библиотековедение и библиография» [4]. Такого же 
мнения придерживается Н.И. Гендина, подчеркивая: «Для того, чтобы библиотеки стали «обучающими», 
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а не просто книгохранилищами, чтобы библиотекари могли обучать других людей медийно-
информационной грамотности и информационной культуре, им нужно овладеть новыми 
профессиональными знаниями и новыми информационными компетенциями»[1].Опираясь на опыт 
предшественников, мы рассматриваем возможность использования современных библиотек как 
медиаобразовательных площадок, а также анализируем медиаобразовательные ресурсы новосибирских 
библиотек (Новосибирской областной юношеской библиотеки). Основные положения статьи являются 
междисциплинарными и предлагаются вниманию библиотекарей и медиапедагогов. 

Разговор о путях реализации медиаобразовательных программ на базе современных библиотек 
стоит вести применительно к медиаграмотности. Ведь, как отмечает И.А. Фатеева: «Медиаграмотность 
рассматривается педагогами, как результат или цель процесса медиаобразования» [7, с.14]. Здесь же 
возникает необходимость задействовать понятие медиакультуры. В статье «Медиакультура как объект 
исследования» Н.Б. Кириллова пишет: «Сегодняшняя медиакультура — это интенсивность 
информационного потока (прежде всего аудиовизуального: ТВ, кино, видео, компьютерные технологии, 
сеть Интернет), средства комплексного освоения человеком окружающего мира в его социальных, 
нравственных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах» [2, с.73]. Таким образом, 
для проведения мероприятий по повышению медиаграмотности современных пользователей библиотеки, 
эффективнее будет создавать корпоративные сети, информационно-библиотечные порталы, электронные 
библиотеки, профессиональные блоги, твиттеры, «живые журналы», библиотечные группы в социальных 
сетях, а также проводить соответствующие курсы и семинары по повышению медиаграмотности как 
среди читателей, так и сотрудников библиотек. 

Анализировать опыт использования медиаобразовательных технологий и мультимедиа 
Новосибирской областной юношеской библиотекой стоит по нескольким направлениям: 
-  Ресурсы; 
-  мероприятия; 
-  технические возможности. 

К первой категории можно отнести сайт юношеской библиотеки [5], медиатеку, отдел рекламно-
информационной деятельности (пресс-центр). Сайт отвечает запросам современного читателя. Например, 
благодаря нему, читатель может дистанционно использовать «Электронный каталог», продлевать книги 
on-line, посещать виртуальные выставки библиотеки и заказывать виртуальную справку. Также сайт 
предоставляет возможность воспользоваться региональным молодежным интернет-ресурсом «Молодежь. 
Новосибирск». Вскоре у читателей появится возможность посещения интерактивной виртуальной 
экскурсии по библиотеке. Отдел рекламно-информационной деятельности является структурным 
подразделением юношеской библиотеки, целью которого является создание эффективной современной  
модели региональной библиотеки для юношества. Среди обязанностей сотрудников отдела можно 
выделить: 
-  Развитие и оптимизация сайта; 
 - мониторинг сайта; 
-  выпуск методических, справочных, информационных и рекламных материалов; 
-  редактуру и корректуру печатных материалов; 
-  верстку, макетирование печатных и электронных материалов (буклеты, брошюры, пособия и т.д.); 
-  организацию и проведение обучающих занятий по направлению работы отдела; 
-  индивидуальное консультирование пользователей по вопросам профессиональной деятельности. 

Медиатека – это один из отделов Новосибирской областной юношеской библиотеки, 
располагающий широким ассортиментом фильмов (DVD), музыкальных дисков (CD), грампластинок. 
Фонд медиатеки насчитывает около 4500 экземпляров. Среди услуг медиатеки: использование 
стационарных компьютеров, доступ к интернету, использование DVD и CD продукции, использование 
грампластинок, оцифровка. 

Вторая категория включает в себя работу киноклуба («Реванш») и содействие в проведении 
кинофестивалей (например, областного молодежного кинофестиваля «Однопланетники») на базе 
библиотеки, организацию семинаров, конференций, вебинаров, скайп-встреч, проведение занятий от 
«Молодёжной Школы Журналистики» на базе библиотеки (при поддержке Союза журналистов 
Новосибирской области). Формы и виды деятельности, используемые в юношеской библиотеке, могли бы 
помочь реализации медиаобразовательных программ, в том числе, развитию медиаграмотности в 
программе школы журналистики, рассчитанной как на гостей и читателей библиотеки, так и на 
работников сферы культуры. 
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Наконец, третья категория включает в себя наличие в юношеской библиотеке двух интернет-залов, 
техники для выпуска печатной и полиграфической продукции, проекторов, флипчартов, техники для 
оцифровки и т.д.. Технические возможности библиотеки позволяют задействовать различные формы 
проведения мероприятий, сделав их, во-первых, мультимедийными и интерактивными, а во-вторых, 
соответствующими запросам читателей и гостей юношеской библиотеки. 

Кроме того, Новосибирская областная юношеская библиотека задействует технические 
возможности, чтобы обеспечить доступную среду для посетителей с особыми потребностями. Для лиц с 
нарушениями слуха имеется сенсорный киоск в зале отраслевой литературы, где представлена вся 
необходимая информация об услугах библиотеки и её фондах. Слабовидящие и незрячие посетители 
могут воспользоваться фондом медиатеки (аудиодиски, грампластинки, аудиокниги). Здесь же 
слабослышащие и глухие могут посмотреть видеофильмы с субтитрами. На сегодняшний день  создана  
версия  сайта для пользователей с частичной потерей зрения. 

Подводя итого, отметим, что рассмотренная нами новосибирская библиотека, имеет возможность 
стать площадкой для реализации медиаобразовательных программ. Мы считаем, что при наличии 
технического оснащения и профессиональной подготовки кадров, современные библиотеки могут стать 
площадкой для развития медиаобразовательных программ. В настоящее время разрабатываются 
образовательные программы, внедряющие компоненты медиаобразования в библиотечное дело, 
например, в 2017 году  Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ объявил о 
разработке магистерской образовательной программы «Медиаобразование в библиотечной сфере» [6]. 

Дальнейшее изучение проблемы возможно в связи с изучением интернет-проектов публичных 
библиотек, которые «относятся к полилоговым открытым моделям коммуникации, которые расширяют 
библиотечное пространство до бесконечности» [3]. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения школьников устной речи на занятиях по английскому 
языку, как неотъемлемой части учебного процесса. Утверждается, что метод устного опережения создает 
благоприятные условия для расширения фонетических, лексических и грамматических навыков 
учащихся. Особое внимание в статье уделяется эллипсису, как признаку живого разговорного языка, 
связанного с экономией языковых усилий говорящего. Автор обосновывает положение о том, что для 
развития навыков говорения на уроке английского языка необходимо смотреть учебные видеофильмы, 
поскольку аутентичная речь является стимулом для изучения иностранного языка. Автор приходит к 
выводу, что ключом к эффективной коммуникации являются упражнения, основанные на учебных 
видеороликах, содержащих разговорную лексику, а также работа в тандеме, обеспечение учащихся 
необходимым раздаточным материалом, побуждение к спонтанной речи. 
Ключевые слова: устная речь, коммуникация, эллипсис, опущение, видеофильмы, эффективный метод, 
говорение. 

 

Разговорная речь выступает в качестве средства общения, с помощью которого происходит обмен 
информацией при беседе, получение информации при высказывании. Применение устной речи – то, для 
чего изучается иностранный язык, что может привлечь внимание учащихся, что обеспечивает и прививает 
любопытство и интерес к изучению данного предмета. Устная речь может также использоваться как 
средство обучения, с помощью которого осуществляется выработка автоматизма при произнесении тех 
или иных слов, словосочетаний, предложений, грамматических структур. В современной практике 
обучения иностранному языку устная речь широко практикуется в качестве средства обучения, что дает 
возможность учителю приобщить учащихся к новой речевой коммуникации с самого начала изучения 
иностранного языка. 

С точки зрения личностного подхода, коммуникативные умения – это личностные образования, 
определяемые как свойства, способности, обеспечивающие успешность общения человека с другими 
людьми. С точки зрения деятельностного подхода коммуникативные умения характеризуются как 
комплекс коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и практической 
подготовленности личности и позволяющих творчески использовать коммуникативные знания и навыки 
для точного и полного отражения и преобразования действительности [4, c. 94]. 

При устной основе обучения, когда идет устное опережение письменным, роль устной формы 
обучения весьма широка. Этот метод может использоваться как при ознакомлении с учебным материалом, 
так и при общении. Устная основа обучения и устное опережение при обучении иностранному языку, 
особенно на младшей и средней ступени, создает благоприятные условия для расширения знаний у 
учащихся в языке, для формирования фонетических, лексических, грамматических навыков. Устная 
разговорная речь способствует: 
1) Развитию у учащихся интереса к предмету, благодаря созданию реальных ситуаций; 
2) Устная презентация материала способствует развитию фонематического слуха у учеников, это 

является одним из основополагающих факторов успешного аудирования; 
3)  Благодаря устному опережению можно выполнить гораздо больший объем заданий; 
4) Письменный знак не помогает овладению произношением, следовательно, и овладению 

говорением. Вот почему так важно начинать обучение с устного опережения.  
Исходя из вышесказанного, разговорная речь – неотъемлемая часть учебного процесса. Главная 

цель обучения иностранного языка – научить ученика применять свои знания на практике. Благодаря 
устному опережению, мы больше времени можем уделить устной тренировке грамматических, 
лексических и фонетических упражнений. 

Современный строй языка – сложная система, которая состоит из множества подсистем, которые 
постоянно взаимодействуют между собой. Однако грамматический строй языка сохраняет определенную 
структуру. Он характеризуется некоторой консервативностью. 

Невозможно представить разговорный язык без эллипсиса. Явление эллипсиса основывается на 
окружении элементов, так как именно опущение одного из элементов делает возможным процесс 
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опущения одного из них. Эллипсис как стилистический прием — это фигура, состоящая в том, что один 
из компонентов высказывания опускается, не упоминается, с целью придания тексту большей 
выразительности, динамичности. Б.А. Ильиш эллиптическим называет оборот, «при котором пропущен 
член предложения, представляющийся логически или грамматически необходимым» и 
восстанавливающийся из контекста [2, c. 320]. А. Мартине выделял следующее: «Постоянное 
противоречие между потребностями общения человека и его стремлением свести к минимуму свои 
физические и умственные усилия может считаться определяющим в изменении языковой системы» [3, 
с.532]. 

Явление эллипсиса всегда рассматривалось как признак живого разговорного языка; опущение 
связывают с экономией усилий и большим информационным потоком. 

Формы сокращения никогда не стоят на месте, они постоянно развиваются. В современном 
фамильярно-разговорном языке большую популярность получили вопросительные предложения по типу: 
Have a drink? (Будешь пить?) В этом предложении отсутствует такой элемент, как Will you.  

В вопросах настоящего продолженного времени часто опускается местоименное подлежащее или 
форма вспомогательного глагола What you talking about? (О чем ты говоришь?) 

«So» мы используем, для того чтобы не копировать все предложение или какой-то отрывок 
предложения. 

«Yes, beautiful» I repeated. «Don't you think so?» («Да, красиво»,- повторил я. «Ты так не 
думаешь?») [1, с. 218]. 

Следует отграничивать от всех этих примеров такие структуры как you seen (ты видел), they been 
(они были) с пропуском вспомогательного глагола, эти структуры характерны для языка просторечия. 

В старших необходимо обращать внимание школьников на эллиптические конструкции, ведь 
эллипсис необходим для ускорения потока информации в диалогической речи.  

В процессе обучения разговорной речи учителю следует объяснить учащимся следующие виды 
опущений: 

I.  Опущение вспомогательного глагола в утвердительных и вопросительных предложениях. 
Особенно, часто мы сталкиваемся с опущением вспомогательного глагола “have”  
You_____ ever been talking to him? (Вы когда-нибудь разговаривали с ним?) 

II.  Следующее по частотности – опущение относительного местоимения и притяжательного: 
There was a girl Cynthia,___ used to work here (Была девушка Синтия, которая раньше здесь 
работала). 

III.  Опущение союзов – является одним из самых сложных вопросов современности. Иногда мы не 
знаем, здесь опускается союз или его употребление в данном контексте, вообще, не 
подразумевалось. _ Far as I can see… (Насколько я понимаю...) 

IV.  Так как в английском языке все отношения передаются с помощью предлогов, для этой цели 
используются следующие предлоги with, by, in, at. Но иногда они опускаются для сокращения 
нашего времени, для ритма. 
He told him he was going to write him _ Monday (Он сказал ему, что собирается написать ему в 
понедельник) 

V. Опущение артикля в вопросительных и повествовательных предложениях также является одной 
из ярких черт современного английского языка, это делается из-за ритма, рифмы. В целом ряде 
случаев, когда в прошлом столетии люди употребляли неопределенные артикли, в настоящее 
время он, попросту, опускается. Например, в таком предложении как: _Only person who goes is 
Peter (Питер единственный, кто идет). Чаще всего, артикли эллиптизируются, когда референт 
ситуации всем понятен. 
Обучение разговорной речи – нелегкий процесс, который требует от учащихся выражения мыслей 

на иностранном языке. Сложность заключается в том, что материал, который мы используем должен 
инкорпорироваться на практику. 

Наивысшая трудность заключается в том, что учащиеся должны выражать свои мысли на 
иностранном языке. Следовательно, учащиеся должны не только владеть синтаксисом иностранного 
языка, но и морфологической структурой иностранного языка, также они должны знать какие слова с 
какими сочетаются. 

Разговорная речь должна быть плавной, иметь последовательный характер, также мы должны 
пользоваться всем богатством языка и употреблять как можно чаще предложения со сложной структурой, 
причастными и деепричастными оборотами. Разговорная речь как можно тщательнее должна быть 
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очищена от слов-паразитов. 
Чтобы речь учащихся соответствовала этим требованиям, нужно создать специальные условия, 

обеспечить учащихся раздаточным материалом, расположить на электронной доске таблички, чтобы 
ученики научились работать по определенной схеме. 

При обучении неподготовленной речи, важно учить детей экспромптности, спонтанности. 
Для обучения разговорной речи, мы должны побуждать учащихся использовать в своей речи уже 

пройденные структуры, а также вкрапливать новые. 
Обучающиеся не должны бояться делать ошибки, учителю следует их подбадривать, но затем 

просить исправить свои ошибки. 
Все большую популярность завоевывают видеофильмы на иностранном языке. На уроках 

английского языка необходимо давать учащимся возможность слушать иноязычную речь. Просмотр 
видеофильмов может скорректировать произношение учащихся.  

Аудирование, как эффективный метод, формирует слуховой образ речи. Аудирование является 
способностью получать и точно интерпретировать сообщения в процессе коммуникации. 
Совершенствование навыков аудирования – ключ к эффективной коммуникции. Процесс коммуникации 
будет обречен на провал без способности эффективно прослушать сообщение и понять его. Хороший 
слушатель постарается услышать не только то, что говорится, но и то, что осталось недосказанным или 
только частично озвученным [5].  

На ранней ступени устная практика осуществляется на отработанном, знакомом материале. На 
старшей ступени, учащимся можно давать тексты уже с незнакомой лексикой. Основная задача – 
вычленить основную информацию. Чтобы избежать однообразия учитель должен тщательно планировать 
свою деятельность, все должно проходить плавно и активно. 

Если вы хотите, чтобы учащиеся говорили свободно на иностранном языке, вы должны каждый 
раз пополнять их словарный запас.  

Сегодня все чаще учителя применяют новые технологии, чтобы привлечь учащихся на диалог, на 
общение, и, таким образом, видеоролики, видеофильмы считаются одними их этих средств. Чем чаще он 
будет слышать аутентичную речь, тем больше у него появятся стимулов изучать иностранный язык. 

Для эффективного использования видеоматериалов на уроке нужно убедиться в следующем:  
-  данный материал интересен для детей 
- содержание данного материала соответствует уровню подготовки учащихся; текст не перегружен 

новой лексикой. Если таковая присутствует, она не мешает общему пониманию текста, но в то же 
время контекст должен содержать степень новизны. 
Эффективность использования видеофильмов зависит от того, какие задачи ставил перед собой 

учитель. 
В ходе ролика следует обратить внимание учащихся на разговорный язык главных героев. Также 

учитель может рассказать детям, что в разговорной речи герои могут нарушать некоторые правила 
грамматики, недоговаривать вспомогательные глаголы в вопросительных предложениях, подлежащее, что 
характерно для императивных фор, и обязательно объяснить цель таких упрощений – герои 
недоговаривают, экономят свои речевые усилия, чтобы как можно больше информации выдать за 
определенный период времени. Здесь учитель может провести аналогию с русским языком и привести 
примеры, когда мы не договариваем. Мы также бережем наши речевые усилия из-за нехватки времени и 
большого объема информации. 

Для того чтобы при массовом обучении добиться ощутимых результатов, требуется следующее: 
• Количество моделей подлежащих продуктивному усвоению должны быть снижены до минимума. 
• Требования к уровню произношения и темпу речи не должны быть слишком высоки, однако 

необходимо помнить о минимуме. 
• Время урока должно распределяться таким образом, чтобы большая часть урока тратилась на 

рациональные упражнения, связанные с говорением. 
Каждая модель, осваиваемая в передаче (письмо, говорение) должна быть отработана на 

рецептивных упражнениях (чтение про себя, слушание). Чаще всего, полному освоению модели, знаку 
предшествует его многократное повторение его звуковой оболочки и правильное написание. Это 
достигается с помощью рецептивных упражнений. 

К числу учебных стимулов относятся: 
-  ситуативные 
- вербальные на родном языке 
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- вербальные на иностранном языке 
- стимулы-задания (задание темы доклада, высказывания) 

Учебные стимулы могут создаваться самим учителем. Существует много приемов, среди них 
можно выделить следующие: 
1) Сценка в классе. Талант  и опыт учителя здесь являются основополагающими факторами. При 

помощи самых простых подручных средств, можно разыграть сценки на практически любую 
учебную тему – в библиотеке, в театре, в поликлинике и т.д. 

2) Использование картинок учителем на уроке широко распространено в учебной практике. Обычно, 
с помощью таких реквизитов, все сводится к описанию картины. Но высказывание по картине в 
устной коммуникации носит опосредованный характер, поэтому может использоваться только в 
отдельных ситуациях. 

3) Использование видео фильмов на уроке, их преимущество перед всеми приемами заключается в 
том, что они воссоздают практически любые жизненные ситуации, с которыми мы можем 
столкнуться в реальной жизни. Как озвученные, так и неозвученные фильмы побуждают 
учащихся к выполнению как тренировочных, так и синтетически трансформационных 
упражнений. Каждый учебный фильм должен иметь четкие задания. 
Стоит особо отметить, что устный пересказ и заучивание наизусть – излюбленные упражнения 

учителей. Пересказ в ряде отношений не выгодно отличается от устных высказываний. Главный 
недостаток пересказа заключается в том, что в качестве мотива используется письменный материал, 
побуждающий учащихся высказываться и использовать сложные конструкции, которые не свойственны 
разговорному стилю речи. 

Не менее популярна практика заучивания текстов, а затем их воспроизведение – упражнение, 
требующее затрат и усилий. Данное упражнение никак нельзя назвать коммуникативным, поскольку такой 
тип заданий не практикуется в языковой среде. Данный вид упражнений не имеет никакой продуктивной 
практической ценности, так как в заученных текстах имеются сложные структуры, которые не 
запоминаются ни продуктивно, ни рецептивно. Тандем как одно из средств, при обучении разговорной 
речи включает следующие особенности: 
1) Совместное замедление темпа говорения 
2) Объяснение отдельных слов и словосочетаний 
3) Употребление эмоциональных фраз 
4) Использование жестов, мимики. 

Наиболее эффективными способами учебного взаимодействия являются: 
- работа в парах (диалог) 
- работа в микро группах (3-4человека) 
- работа в командах 
- преподаватель - микро группа 

Навык разговорной речи развивается лишь тогда, когда мы постоянно тренируемся. 
Безусловно, использование видео на уроке иностранного языка и во внеурочной деятельности 

открывает ряд уникальных возможностей для учителя и учащихся в плане овладения иноязычной 
культурой, в особенности в плане формирования социокультурной компетенции как одной из 
составляющих коммуникативной компетенции в целом. Использование видеофильмов на уроках 
английского языка помогает освоить эллиптические конструкции. 

Таким образом, от сформированности у школьника речевого умения понимать речь на слух во 
многом зависит формирование его коммуникативной компетенции. Данный навык служит основой для 
овладения иностранным языком и является ключом к осуществлению эффективной межкультурной 
коммуникации. При просматривании видеоматериала, при прослушивании аудиоматериала важно также 
привлекать внимание учащихся к тому, что из-за экономии времени участники коммуникации могут 
недоговаривать, упускать союзы, предлоги, существительные и местоимения, вспомогательные глаголы в 
вопросах и отрицаниях. Изучение такого явления как эллипсис позволяет делать нашу речь гладкой и 
лаконичной, что способствует успешному решению коммуникативных задач в межкультурной 
коммуникации. 
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Проблема формирования ценностных ориентаций в современных социально-экономических 
условиях значительно актуализируется. Это обосновывается, прежде всего, тем, что произошли 
существенные изменения в ценностях и ценностных ориентациях, которые нередко являются 
негативными.  

В связи с этим, необходимо обратиться к концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина РФ, в которой четко определены национальные ценности необходимые 
современной молодежи: патриотизм, гражданственность, семья, природа,  труд и творчество[4]. 

Сама по себе ценность – это некий идеал, цель, жизненный ориентир, который впитывается 
человеком в процессе его социализации, и становится ориентиром поведения в социуме. Система 
ценностей человека и система ценностей социума, по мнению Парсонса, один из способов взаимосвязи и 
взаимовлияния индивидуума и общества. Существует некая общепризнанная система ценностей, которая 
котируется как идеальная, однако стоит понимать, что пропагандируемые ценности и реальная обстановка 
в социуме не равны между собой. 

Ценности и их система могут постепенно меняться и эволюционировать с течением времени. Это 
своего рода идеальное представление интересов и потребностей социума. 

Ценностные ориентации, считает С.И. Левикова, обретают следующее содержание – это 
«освоение индивидуумом общественно-политических, нравственных, эстетических идеалов и 
непреложных нормативных требований, предъявляемых к индивидуума как к члену социальных групп, 
общностей и общества в целом» [5]. Ценностные ориентации – это ориентир на наиболее идеальные 
востребованные ценности социума. Совокупность этих ориентиров формирует морально-нравственный 
остов личности и соответственно ее поведение в обществе. 

Таким образом, ценностные ориентиры – это важнейшие регуляторы социальной деятельности 
человека в пределах его общества. Часто, при смене ценности или ценностной ориентации, в обществе 
или у индивидуума может возникнуть конфликт между устоявшейся ценностью и ориентацией на нее, и 
новой.  

В психолого-педагогической науке существует ряд классификаций систем ценностей. Так Н.Д. 
Никандров, В.В. Николина, А.Г. Здравомыслов,  А.Я. Данилюк выделяют: 
• традиционные ценности – это ценности, которые сохранение изначальных общественных 

ценностей, уже существующих в данном обществе; 
• современные ценности – это ценности, которые возникают в социуме с течением времени и 

требуют органичного вливания в уже существующую традиционную систему[7]. 
 Еще, Э. Фромм, выделяя базовые и второстепенные ценности и рассматривая базовые ценности – 

как ценности, которые определяют основную линию поведения людей и общества во всех сферах их 
деятельности, а второстепенные ценности – это ценности определенной социальной группы: творчество, 
инновация, сотрудничество. 

В классификации М. Рокича выделяются терминальные и инструментальные ценности. 
Терминальные – это ценности, которые выражают высшие идеалы данного общества и человека в нем, 
смыслы жизни и существования, высшие идеалы. Инструментальные – это те ценности, посредством 
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которых можно достичь идеальных, терминальных ценностей. Для инструментальных ценностей следует 
отметить наличие характеристики принятости и одобрения в данном обществе. Например, идеалом, 
терминальной ценностью будет верность в семье, один партнер на всю жизнь, гармоничные отношения в 
семье, а инструментальной ценностью, которая не признана в обществе, например, будет устранение тем 
или иным способом посторонних факторов, достижению терминальной ценности препятствующих. Ну, 
например, убийство соседа, который «положил» глаз на жену главы идеального семейства.   

М. Лапин предлагает концептуально отличную классификацию, выделяя [3]: 
− предметные ценности – это духовные или материальные, экономические или социальные, 

политические или гражданские и другие ценности. 
− функциональные ценности – это ценности, подразумевающие одобрение или отрицание, 

объединение или, напротив, дифференциацию. 
− потребностные ценности – это ценности, которые относятся к сфере потребностей человека. Тут 

можно выделить витальные, интеракционистские, социализационные, смысложизненные и другие 
ценности. 

− цивилизационные ценности – этот класс ценностей подразумевает дифференциацию ценностей по 
типу общества: традиционные, современные, технократические, общечеловеческие и другие. 
Анализ исследования классификаций ценностей показал, что существуют различные ценности. 

При этом понятие «ценности» тесно связано с понятием  «ценностные ориентиры» – т.е. выработка 
поведения и системы внутренних убеждений индивидуума и общества в сторону общепризнанных 
ценностей в их идеальном выражении.  

Современная молодежь, в условиях нестабильной социокультурной ситуации становятся 
жертвами обстоятельств и своего окружения, и мы видим возрастающий процент преступности, раннего 
алкоголизма и наркомании, произрастающих из недостатка воспитания в духовном аспекте. 
Бездуховность, характерная современности, влияние множества других культур, постоянная переоценка 
ценностей в социуме порождают нестабильность в развитии его следующего поколения. 

 Как считает Тоффлер взаимоотношения социума и подростков представляет собой 
диалектическое противоречие – с одной стороны, социум диктует им те нравственные, гражданские, 
моральные, этические и другие нормы, которые необходимы, по мнению большинства, для нормального 
развития полноценной личности.  

С другой стороны, подростки сами определяют внутренний и внешний облик социума, являясь, 
во-первых, неотъемлемой его часть, во-вторых, «двигателем» прогресса общества в большинстве 
аспектов его становления[8]. 

Современному педагогу нужно  понять особенности развития и поведения современного 
подростка, суметь поставить себя на его место и, без сомнения, учесть сложнейшие, часто очень 
противоречивые условия современной жизни. Это даст возможность не только преодолеть отчуждение, но 
и наладить более позитивные отношения в системе: школа - семья - общество - ребенок. 

Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность самовыражения и 
самореализации.  Как показали исследования В.П. Голова,  учащимся будут интересны такие задания, 
которые служат активному самовыражению подростков и  учитывают их интересы. Ребят привлекает 
возможность самим ставить перед собой школьные задачи, входить в диалог между сверстниками и со 
взрослыми, получать самостоятельные решения [2]. 

 Практические работы в школе, позволяют увидеть, что внимание детей на данном этапе жизни 
очень выборочно и часто переключается с одного на другое, однако дети в данном возрасте очень 
тяготеют к сложным задачам интеграционного характера, следовательно, считает С.И. Левикова,  чем 
разнообразнее и интереснее будет урок, тем больше дети будут включаться в него, а урок с применением 
активных методов обучения, в том числе исследовательской деятельности, должен полностью привлечь 
их внимание, так как будет отвечать всем означенным требованиям. 

 Учет психолого-педагогических особенностей детей среднего школьного возраста, позволяет, по 
мнению А.В. Леонтовича, рассматривать исследовательский метод как средство организации урока по 
географии, и может осуществляться с применением следующих технологий, методик и приемов: 
− Метод проблемного обучения в исследовательской деятельности на уроке географии. Основным 

достоинством проблемного обучения как основного пути актуализации мотивационного 
компонента и познавательного интереса детей к географии является тот факт, что в результате 
использования проблемного подхода активизируется познавательная деятельность учащихся, 
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повышается качество знания. Ценными результатами использования технологии проблемного 
обучения являются: осознание детьми характера своей умственной деятельности; формирование у 
них умений творчески мыслить, выдвигать и проверять гипотезы; активное вовлечение 
большинства учащихся в процесс решения проблем. 

− Метод проектного обучения в исследовательской деятельности на уроке географии. Суть метода 
проектов и его главное достоинство в том, что ребенок четко представляет себе, что именно даст 
ему полученный в итоге проекта результат и где именно его можно практически применить. Т.е., 
фактически, мы можем сказать, что речь идет о формировании ключевых компетенций ребенка 
как будущего специалиста и всесторонне развитой личности. 

− Метод игрового активного обучения в исследовательской деятельности на уроке географии. 
Использование игр на разных этапах изучения учебного материала– эффективное средство 
активизации познавательной деятельности учащихся, положительно влияющее на повышение 
качества знаний, умений и навыков учащихся. В игре они чувствуют себя свободно, активно 
мыслят и действуют творчески. 

− Картографический метод обучения в исследовательской деятельности на уроке географии. 
Картографический метод обучения основан на развитии аналитического и логического мышления 
в процессе кодирования и декодирования картографической информации. Школьники учатся 
пользоваться разными картами, анализировать их содержание, подбирать карты для проведения 
по ним тех или иных измерительных работ [6]. 
 Исследование показало, что любой результат должен быть соотносим с целями, поставленными  в 

процессе обучения, поэтому,  результаты обучения должны поддаваться, при необходимости, оцениванию, 
анализу и корректировке. Результаты обучения принято разделять на предметно-специализированные, 
характерные для освоения конкретной предметной области, и универсальные, которые подразумевают 
развитие одной или нескольких ключевых компетентностей учащегося. 

Любовь к природе, и уважение к ней не могут сформироваться у городских детей спонтанно – 
экологическая воспитанность должна формироваться как внутренне-личностная позиция, так и с 
помощью семьи и педагогов.  Наше исследования показывают, что формирование заботливого и 
бережного отношения к природе часто наблюдается у подростков только в том случае, если они имеют 
разносторонние и глубокие знания о том или ином природном объекте, если же по отношению к другому 
объекту знания скудны и отрывочны – то может наблюдаться грубое, собственническое отношение к 
природе. Поэтому важно учить детей бережному отношению к природе, любви к родному краю и родной 
земле.  

При общении с природой у подростка формируются навыки правильного поведения в отношении 
природы, осознанное, разумное отношение к ней. А если  работе с детьми дать им самим побывать в роли 
учителей-организаторов экологической тропы, экскурсоводов, пропагандистов бережного отношения к 
природе, то такой опыт в несколько раз эффективнее  способствует  повышению экологической 
грамотности и экологической культуры, формируя положительные качества личности. Особо следует 
отметить роль умственного и физического труда при проектировании и оборудовании учебной 
экологической тропы, что способствует всестороннему развитию личности учащегося.  

Термин «Учебная тропа природы» следует трактовать и в контексте изучения природы 
школьниками, равно как и в контексте обучения школьников самой природой. То есть создание 
экологической тропы в первую очередь способствует не столько экологическому просвещению, сколько 
экологическому воспитанию [1]. 

Учебные тропы классифицируются на несколько типов, в первую очередь – по 
продолжительности и длине. Равно как и маршруты в туризме, учебные тропы  бывают радиальными, 
кольцевыми, линейными. Тропы разделяются по сложности прохождения и по сложности учебной 
информации. Следует учитывать, что учебные экологические тропы рассчитаны на пешеходный проход, 
но при желании  учитель организует водный, лыжный, велосипедный и даже конный проход маршрута. 

 При этом важно учитывать основным критерии назначения: они могут быть познавательно-
туристическими, учебными и прогулочное-познавательными. Каждый тип экологической тропы имеет 
свои специфические особенности. Рассмотрим их более подробно. 

1. Прогулочно-познавательные тропы – такие тропы имеют протяженность в 4-8 километров, 
преимущественно проходит в природных условиях возле городов. Учеников на маршруте объединяют у 
группы, которые под руководством экскурсовода-преподавателя – проходят маршрут за несколько часов с 
перерывом на отдых. Такие маршруты в основном предназначены для прогулки и ознакомления с 
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памятниками истории, культуры, с природными объектами и явлениями. Так или иначе такие маршруты 
затрагивают взаимоотношения человека и природы, на них можно продемонстрировать влияние 
хозяйственной деятельности человека на природу, принципы ответственного отношения к природе, 
показать роль леса в жизни человека, основные закономерности существования жизни в зеленой зоне. 
Такие тропы могут быть и зимними, и летними. Несмотря на сезонный характер, зимние тропы 
приобретают значение своеобразного экологического фактора, вызывая эрозию почв на лыжных трассах, 
нарушая растительность и т. д. Зимняя учебная тропа также способствует осуществлению 
природоохранных, рекреационных, информативно-познавательных и воспитательных задач. В отличие от 
летней, зимняя тропа может иметь несколько иную трассу. При выборе основными факторами являются 
удобство для лыжных прогулок, наличие различных природных объектов, удобных для осмотра в зимнее 
время. Необходимо также учесть большую скорость передвижения посетителей по зимней тропе в 
сравнении с летней при наличии одного и того же количества объектов осмотра.  

2. Познавательно-туристические тропы. Продолжительность таких троп составляет от десяти до 
нескольких сотен километров. Такие тропы обычно проходят в зонах рекреации с небольшой плотностью 
населения, возле заповедников, заказников, национальных парков или в их границах. Такие тропы могут 
проходиться за один день, могут быть средней протяженности с ночевкой, или длинными с 
многократными ночевками. По таким тропам можно двигаться пешком, водным транспортом, на лошадях, 
комбинировать способы передвижения. При организованном прохождении длинных троп требуется 
проводник, такие тропы, как правило, довольно сложные – имеют в маршруте горы, заболоченную 
местность, густой лес и т.п. Также тропы могут быть и короткими, но опасными по тем или иным 
причинам.  

И те, и другие тропы можно проходить самостоятельно при условии нанесения разметки на 
местности, информационных щитов, снабжения самостоятельных путешественников схемой и буклетом 
маршрута. Каждый самостоятельный посетитель или организованная группа должна при прохождении 
троп, если они имеют определенные сложные участки или опасные факторы, проходить инструктаж, а 
также получить инструкции по соблюдению природоохранных принципов на тропе.   

Содержательная сторона такой активной формы отдыха может иметь комплексный характер: 
знакомство с окружающей природой, памятниками истории и культуры, наблюдение и оценка различных 
проявлений деятельности человека в природе, изучение и закрепление в практических ситуациях 
экологически грамотного поведения в окружающей среде. Тропы такого типа можно использовать и для 
обучения узкоспециализированных категорий посетителей.  

И те, и другие тропы по научно-информационной направленности могут быть зоологическими, 
географическими, геологическими, историко-культурными, ботаническими и т.д. 

3. Учебные экологические тропы. Эти тропы являются наиболее специализированными для 
изучения природы на маршруте, протяженность таких троп обычно составляет 1-4 км, из расчета высокой 
плотности информации и времени проведения не более 2-4 часов. Такие тропы рассчитаны в первую 
очередь на посещение учащихся из различных типов учебных заведений – школ, училищ, колледжей, 
ВУЗов. Также такие тропы могут быть доступны и другим отдыхающим. Как правило, движение по таким 
тропам проводится с экскурсоводом – педагогом или учеником. Такую тропу можно посещать и 
самостоятельно – если она оборудована соответствующими знаками и щитами. Такие тропы должны быть 
легко доступны для учащихся, поэтому чаще всего их организуют в зонах ближайшей доступности – 
лесопарковых зонах, парках, ближайших природных объектах. В основном тропу посещают 
организованные учебные группы школьников и педагогов.  

Если школьники хотят провести пропаганду экологических знаний, то они могут организовать 
временные группы посетителей – например, из числа друзей, родителей, отдыхающих туристов.   

Наиболее совершенным вариантом учебной экологической тропы является ее сочетание с 
учебным кабинетом природы. Это небольшое помещение в начале или в конце тропы, где с помощью 
современных средств обучения посетители могут получить дополнительную экологическую 
информацию, труднодоступную для наблюдения при кратковременном маршруте. По своему содержанию 
тропы такого типа комплексные. Прохождение по ним направлено на изучение объектов и явлений 
природы, на знакомство с культурой природопользования и развитие навыков экологической оценки его 
результатов, а также воспитание у посетителей экологической этики.  

Таким образом, организация работы с обучающимися по использованию учебных экологических 
троп способствует формированию у подростков ценностного отношения к природе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития речевой компетентности в системе изучения 
зарубежной литературы. Установлено, что на занятиях по развития речи студенты получают не только 
определенные умения, но и определенные знания: знания по теории произведений; знания по теории 
литературы (образные средства и композиции речи); знания по лексикологии (синонимы, антонимы, 
паронимы) знания по фразеологии.   Работа по развитию речи опирается на определенные принципы, 
главными которому, по нашему мнению, является принцип взаимосвязи речевого развития и углубления 
знаний учащихся по литературе и совершенствованием аналитических умений и принцип практической 
направленности работы по развитию речи. 
Ключевые слова: развитие речи, речевая компетентность, зарубежная литература  

 

Одним из главных умений на уроках зарубежной литературы в школе мы считаем устную речь. 
Работа по развитию речи - это целенаправленный и организованный процесс обогащения 

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

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

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

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

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

I. Вступительное слово учителя (как образец устной речи). 
II. словарная работа 
III. Беседа или диалог с учениками (на данном этапе школьники учатся формулировать вопросы и 

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

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

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

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

произведения. Например: схема урока анализа литературного произведения с элементами развития речи. 
1 урок. Вводное занятие. 
I. Живое слово учителя. 
II. Беседа или диалог с учениками. 
III. Переводы ранее прочитанного. 
IV. Помощь непонятных слов, толкования. 
2 урок. Чтение и анализ литературного произведения. 
I. Выразительное чтение текста. 
II. Составление плана. 
III. Различные виды переводов. 
IV. Устные и письменные ответы на вопросы. 
V. Работа над текстом литературного произведения (выяснить точку зрения, изобразительные 

выразительные средства). 
3 урок. Вывод. 
I. Обобщающее слово учителя. 
II. Ответы на конкретные вопросы. 
III. Произведение. 
IV. Творческие опыты учеников.      
На уроках по развитию речи школьники получают не только определенные умения, но и 

определенные знания: знания по теории произведений; знания по теории литературы (образные средства 
и композиции речи); знания по лексикологии (синонимы, антонимы, паронимы) знания по фразеологии[3, 
c. 41]. 

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

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

Система упражнение по развитию 

устной речи письменной речи 
                5 класс. 
1. Выразительное чтение (отработка выразительного 
чтения на основе произведений). 
2. Чтение наизусть (на основе образцов). 
3. Рассказ о жизни писателя. 
4. Подробный перевод (на примере художественных 
текстов). 
5. перевод с изменением лица рассказчика. 
6. Выделение и описание картин в прочитанном 
произведении (на основе произведений, 
посвященных описанию природы. 
7. Ответы на вопросы по анализу текста. 
                             6 класс. 
1. Выразительное чтение. 
2. Чтение наизусть. 
3. Рассказ о жизни писателя. 
4. Перевод текста с подробным цитированием 
5. Рассказ о жизни героя по коллективно 
составленному плану. 
6. Ответы на вопросы. 
7. Характеристики героя. 
8. Устный отчет о прочитанных дома книги (в начале 

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

8. Составление рассказа по картине 
7 класс. 

1. подробное изложение. 
2. Составление киносценария. 
3. Составление плана произведения. 
4. Ответы на вопросы. 
5. Сочинение-характеристика по самостоятельно 
составленному плану. 
6. Описание личных впечатлений. 
7. Составление рассказов по картине и по 
определенной теме. 

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

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

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

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

В средних классах в процессе разбора литературных произведений учащиеся выполняют 
специальные упражнения по культуре устной речи. 
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Аннотация. Социализация людей с ограниченными возможностями здоровья и уравнение их прав с 
условно здоровыми людьми является приоритетной задачей любого гуманистического государства и 
страны. Поэтому в статье особое внимание уделяется решению данных проблем при помощи 
нестандартного вида лечения  анималотерапии. Рассматриваются особенности данного метода, виды и 
возможности его применения. 
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, люди с ограниченными возможностями, 
анималотерапия, стресс, фелинотерапия, канистерапия. 

 

Стремление реализовать свой скрытый потенциал, использовать общественно значимые навыки, 
полученные на протяжении всей жизни человека, для достижения и реализации конкретных задач и 
целей, удовлетворения своих безграничных потребностей является основным в жизни любого человека. У 
людей с ограниченными возможностями здоровья (далее овз) процессы адаптации и социализации 
происходят при достаточно больших временных затратах и по своей структуре данный процесс 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 8 (17) 2018г. 
 

 
81 

достаточно сложный. Это связано, в первую очередь, с особенностями физиологического и психического 
развития людей с овз. 

Адаптивная физическая культура, в данном случае, выступает не только как средство развития 
утраченных способностей при помощи физических упражнений и нагрузок, но и является средством 
адаптации к резкоменяющимся условиям среды (общества), а также она позволяет самореализоваться и 
самоактуализироваться человеку как личности. Адаптивная физическая культура – это то, при помощи, 
чего происходит реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья. Она является одним из 
видов реабилитации таких людей, однако особое внимание стоит уделить другому не менее доступному и 
эффективному методу  анималотерапии. 

 Анималотерапия (пет-терапия или зоотерапия) – метод лечения человека, при котором происходит 
тесный контакт с животными. Такой вид лечения помогает избавиться (полностью или частично) от 
разнообразных психологических и психических нарушений, таких как, стресс, нервозность, усталость, 
раздражительность, депрессия и так далее. Суть данного метода заключается в том, что при 
разнообразном контакте с животными (зрительном, слуховом, телесном) человек испытывает некоторое 
удовлетворение, избавляющее его от накопившихся негативных эмоций, которые, в свою очередь, влияют 
на психологическую безопасность человека. Для людей с ограниченными возможностями здоровья 
применение данного метода немаловажно [2]. 

Как известно, такие люди более чувствительны и эмоциональны. Связано это с тем, что, на 
протяжении всей своей жизни, они испытывают постоянный стресс и давление со стороны общества. Им 
сложнее выполнять команды и действия, которые для условно здорового человека вполне обычные. Также 
стресс у людей с ограниченными возможностями здоровья может возникать при постоянном нахождении 
в привычных условиях, то есть, когда человек постоянно сидит дома, в больнице, у него нет возможности 
и желания свободно совершать прогулки на улице. Это влияет на их адаптацию. Ведь намного труднее 
выжить в постоянно меняющихся условиях среды. 

За неимением возможности общаться с другими членами социума, людям приходится искать 
другие источники общения. И именно анималотерапия может им помочь в данной ситуации. Она может 
выступать как отдельным видом реабилитации людей с ограничениями здоровья, но, чаще всего, идет в 
комплексе с другими видами помощи больным людям. 

Существует несколько классификаций анималотерапии. По своей направленности выделяют два 
вида зоотерапии  направленную и ненаправленную. Направленная пет-терапия  вид лечения, при котором 
взаимодействие человека с животными происходит непосредственно при контакте с ними или при 
использовании их образов (через картинки и игрушки). При этом методе специалисты составляют четкий 
план-схему, а животные, которых используют при лечении, могут не являться личными домашними 
питомцами человека (пациента). Животных, перед контактом с пациентом, тщательно подготавливают: 
они проходят обучение и только хорошо подготовленные отбираются для дальнейшего контакта с 
человеком. Ненаправленная зоотерапия – лечение человека при помощи общения со своими личными 
домашними питомцами. 

Анималотерапия подразделяется еще на несколько видов, в зависимости от того, с какими именно 
животными взаимодействует человек. Наиболее доступными и эффективными видами анималотерапии 
для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Ставропольского края являются: 
фелинотерапия (лечение при помощи контактов с кошками), канистерапия (терапия при помощи собак). 
Более подробно рассмотрим каждый вид пет-терапии[11]. 

Фелинотерапия – метод лечения и профилактики людей с овз при помощи контактов с кошками. 
Было проведено множество исследований, в которых рассматривалась польза фелинотерапии при лечении 
различных заболеваний. Особо значимыми являются исследования врачей-терапевтов Англии и США, 
которые работали в специализированных клиниках для умственно отсталых детей. Им удалось выяснить, 
что кошки оказывают серьезную помощь людям с психическими заболеваниями, сердечными 
расстройствами, повреждениями мозга. Больные люди положительно относились к тому, что кошки 
находились рядом с ними и не испытывали никакого раздражения. Общение с кошками рекомендуется 
при депрессии, нервозах, маниях и шизофрении. Кошка не делает ничего необычного, она ластится к 
больному, лижет ему руки, лицо. Её тепло, умиротворяющее урчание позволяют пациенту расслабиться. 
Ученые из Института общения животных в Северной Каролине, которые исследуют звуки семейства 
кошачьих, пришли к выводу о том, что мурлыканье помогает заживлять раны и укреплять кости [5] 

Канистерапия  один из самых популярных методов лечения, при котором человек взаимодействует 
с собаками. Данный метод применяется совместно с психотерапевтическим лечением. Она помогает 
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людям, которые не могут контактировать с обществом, научиться проявлять эмоции, развить ум и 
функции движения. Такие занятия, как правило, проходят в игровой форме, результат достигается 
постепенно. Сама сложность игры и её вид будут зависеть от психофизиологических нарушений, поэтому 
каждое занятие канистерапией считается индивидуальным. Такие игры детям с овз помогают не только 
развить утраченные способности или заменить их уже имеющимися, но и повысить мотивацию к 
занятиям психотерапией[6]/ 

Данный вид терапии позволяет создать положительные социальные установки, улучшить навыки 
общения (малообщительные дети начинают больше говорить) и снять высокое эмоциональное 
напряжение (дети с пониженной приобретенной или врожденной эмоциональностью начинают иначе 
реагировать на окружающий мир), улучшить психоэмоциональное состояние, моторику и другое. 

 Участие собаки в процессе лечения создает атмосферу доверия, которая помогает ребенку лучше 
раскрыться и улучшает результат занятия. Поэтому психотерапевты очень часто используют данный 
метод в своей профессиональной деятельности, как средство реабилитации, психокоррекции для того, 
чтобы личность ребенка развивалась гармонично, у него пробуждался интерес к различным видам 
деятельности и тем самым его кругозор расширялся [4]. 

Канистерапия используется как средство мотивации. Она: 
Позволяет формировать понятие о здоровом образе жизни. 
Позволяет приобрести навыки самообслуживания. 
Помогает восстановить двигательную активность организма. 
Действует на все виды восприятия. 
Собака  это переходный объект, который помогает бороться со страхами, фобиями, 

отклоняющимся поведением, а также способствует формированию адекватной самооценки, повышает 
мотивацию к познанию мира и обучению, совершенствует эмоционально-волевую сферу, развивает 
память, мышление, воображение и другие психические функции. 

Стоит также помнить о возрастных особенностях детей. Если им в какой-то момент времени 
запретить контактировать с животными, то это у них может вызвать неприятное чувство, 
неудовлетворенность, а это приводит к ухудшению ситуации. 

Терапевтическое лечение при помощи собак может осуществляться, как при непосредственном 
контакте с животным во время игры или ухода за ним (активная канистерапия), так и при помощи 
наблюдения за ними в вольерах, природных парках (пассивная канистерапия)  это приносит 
удовлетворение, ощущается польза для здоровья[1]. 

Поскольку на базе филиала, в котором я обучаюсь – создана и работает научно-исследовательская 
лаборатория «Адаптивная физическая культура»  наша основная идея заключается в использовании 
вышеописанного метода. Нестандартное применение зоотерапии, в частности двух её направлений 
(фелинотерапии и канистерапии), в виде добровольной помощи людей с ограниченными возможностями 
здоровья в питомниках для животных, где обитает множество собак и кошек, может также произвести 
положительный эффект на самих пациентов. Данный способ применения анималотерапии позволяет не 
только оказывать должное и эффективное лечение и помощь людям с ограничениями здоровья, но и также 
позволяет им, посредством добровольной волонтерской деятельности в питомниках, избавиться от своих 
внутренних комплексов, найти свое место в жизни и получить множество положительных эмоций. Они 
будут общаться с животными, научатся, как правильно нужно ухаживать за ними. Такой способ 
применения анималотерапии решает ряд проблем современного общества: 

Анималотерапия – это, в первую очередь, лечение. Использование данного метода в комплексе с 
другими средствами реабилитации приведет к сокращению числа людей с овз. 

Помощь в питомниках позволит людям определиться со своей профессией. Добровольная помощь 
может превратиться в постоянную работу. Люди будут работать с животными, дрессировать их, при 
получении должного образования, лечить их, также можно работать в питомнике без взаимодействия с 
животными (например, следить за чистотой помещений) Это позволит трудоустроить людей с овз и 
увеличить численность трудоспособного населения 

По нашему мнению, применение данного метода, позволит улучшить условия проживания и уход 
за животными в питомниках, а это в свою очередь может привести к сокращению смертей бездомных 
животных. 

При должном и качественном уходе, собак и кошек из питомников можно использовать в 
стандартной канистерапии и фелинотерапии. Психотерапевты могут использовать животных в своей 
деятельности (только при прохождении специального обучения). Это позволит найти хозяев животным и 
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сократить наполняемость питомников. 
Для того чтобы люди с овз без каких любо препятствий смогли помогать в питомниках, 

необходимо также учесть тот факт, что им нужно специальное оборудование, которое позволит им 
свободно передвигаться. Приобретая такое оборудование можно решить ряд проблем. Например, люди с 
поражением опорно-двигательного аппарата нуждаются в специальных средствах передвижения – 
креслах-колясках. Если снабдить их колясками, то их можно использовать и по другому назначению (у 
людей появится возможность свободно передвигаться по городу). Другой пример. Зачастую бывает так, 
что питомники находятся достаточно далеко от мест нахождения людей с овз. Поэтому им необходим 
транспорт, который бы доставил их на место назначение. Автобусы, снабженные подъемниками для 
колясочников, можно использовать в качестве экскурсионных автобусов, что позволит людям с овз 
культурно обогащаться, изучать историю своего родного города и посещать новые места. 

Реализация вышеописанного нами (авторского) метода в Ставропольском крае благотворно 
скажется на развитии региона и решит все вышеперечисленные проблемы. 

Проведено множество исследований, которые свидетельствуют о том, что животные играют 
важную роль в жизни человека. Собаки проявляют свою любовь, преданность, располагают к общению и 
поддерживают своих хозяев. Они не могут говорить о своих чувствах, поэтому всегда стоит помнить о 
том, что чрезмерное общение с человеком может вызывать у собаки стресс. Поэтому при занятиях 
канистерапией следует соблюдать определенные условия, создавать комфортную среду для обоих 
субъектов игрового процесса. Каждый должен находиться в равных условиях и получать удовольствие от 
процесса общения друг с другом. В Ставропольском крае были проведены исследования, которые говорят 
о том, что собаки подвержены психическим нагрузкам во время занятий. Поэтому во время занятий 
необходимо использовать не одну, а несколько собак. Оптимальным выбран режим, когда собака в течение 
дня отрабатывает максимум 4 часа. После чего на 2-3 суток отправляется на отдых (в данном случае 
используется свободный выгул за городом и стайное содержание). Всего работают 7 собак, поочередно 
подменяя друг друга. 

Однако при наличии такого положительного результата, оказываемого на человека, существуют и 
противопоказания к проведению занятий. Если у пациента есть аллергия на домашних животных, страх и 
боязнь, связанные с животными (фобии), повышенная температура, инфекционные заболевания, 
заболевания верхних дыхательных путей, заболевания кожи, то в данном случае от занятия канистерапией 
стоит отказаться. В результате частого применения данного метода, у пациента может возникнуть 
гиперпривязанность к одному животному, что, несомненно, пагубно скажется на здоровье пациента. 
Например, в случае смерти животного пациент испытает огромный стресс, что, возможно, приведет его на 
начальную стадию своего психоэмоционального состояния. Все положительные результаты будут 
потеряны[7]  

Применение данного терапевтического метода, в комплексе с адаптивной физической культурой и 
другими немаловажными методами реабилитации людей с овз, позволит качественно и в короткие сроки 
сократить численность людей, с различными поражениями и заболеваниями. Этот метод имеет также и 
важную социальную значимость. Он не только помогает при адаптации людей с овз, но также может 
послужить источником реализации их скрытых возможностей. 
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В статье социально-экологическая идентичность и социальные представления рассматриваются 
как базовые параметры человеческого взаимодействия, подвергаются анализу теоретические модели 
социально-экологической идентичности. Описываются феномены привязанности к месту, чувства места, 
чувства безопасности. 

Термин окружающая среда представляет собой совокупность определенных элементов 
(природных и антропогенных), которые окружают конкретную личность или вид. В ряде словарей 
окружающая среда рассматривается как совокупность естественных условий (физических, химических, 
биологических) и культурных факторов, явлений, процессов, которые могут повлиять на 
жизнедеятельность живых организмов и человека [7, с.11]. Из этого определения следует, что 
окружающая среда – внешняя (экстерьерная) среда человека, которая сопровождается исторически 
сформировавшимися, социально-культурными ориентирами. Действительно, с этой точки зрения человек 
более не зависим только от физических элементов среды, в процессе обработки знаний об окружающей 
среде он может выступать в качестве главного актора.  

В 50-ых годах XX века ряд психологов поняли, что существовавшая до этого экспериментальная 
психология не может давать полноценного представления о поведении человека в «реальном мире». 
Наконец, в 80-ых годах XX века отдельные исследования о психологических аспектах человеческого 
взаимодействия с окружающей средой были объединены в новое направление, которое получило 
название психология окружающей среды (environmental psychology).  

Социокультурная парадигма окружающей среды рассматривает субъекта не как изолированную 
личность, а как социального актора, который ищет и создает смысли, которые находятся с ним в 
постоянном взаимодействии. Эти смыслы не строятся искусственно, они трансформируются посредством 
культуры и социальной принадлежности. 

Таким образом, предметы окружающей среды трансформируются в социальное – в соответствии 
со своими все более  важными социальными и политическими целями. Психология окружающей среды 
получила вдохновение из подхода социальной психологии разработана также прикладная отрасль по 
экологической тематике окружающей среды.   

Этот подход социальной психологии основывается на идее, согласно которой человеческая 
деятельность в значительной степени находится в зависимости о места, где она проявляется. 
Воспоминания нашего прошлого, ощущения, чувства, эмоции, как и наше настоящее связаны с нашим 
пережитым опытом, который, в свою очередь, обусловлен местами, где мы существуем. Окружающая 
среда включает такие смыслы, которые являются составной частью познавательного и поведенческого 
функционирования.  
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Отношения с данным пространством зависят не только от нашего настоящего, но и прошлого и 
будущего. Контекст окружающей среды – как объект восприятия, отношения и поведения, проявляется в 
полном смысле с отсылкой на временное измерение. В этом смысле предметом изучения психологии 
окружающей среды являются взаимоотношения между человеком и физической средой (с 
территориальностью и общинной идентификацией) – со ссылкой на временные и пространственные 
измерения [11]. 

В социальной психологии разработаны 2 основных подхода: социально-экологическая 
идентичность, социальные представления о социальной среде, которые позволяют еще лучше понимать 
взаимоотношения людей с окружающей средой в различных сферах жизни. Эти 2 подхода вытекают из 
классических теорий социальной психологии и претендуют на применение в сфере психологии 
окружающей среды. 

Социальные отношения подвергаются воздействиям групповой принадлежности – верования, 
ценности, нормы, которые оказывают большое влияние на поведение, демонстрируемое в окружающей 
среде. Отсюда вытекает, что для нас общими могут быть не только действия, но и место. Исходя из 
социальных и физических характеристик, мы можем сказать, что с этими местами можно иметь и слабые, 
и сильные связи, которые могут оказать значительное влияние на социальном и чувственном мире. Таким 
образом, установленные нами отношения с конкретными местами могут оказать большое влияние как на 
качество наших социальных отношений, так и на наше поведение, познание и чувства [1]. 

Например, если мы предпочитаем какое-то место, оцениваем его позитивно или негативно, все это 
способствует формированию сильной территориальной идентичности [2]. Отсюда можно сделать вывод, 
что одновременно присутствует мощное эмоциональное осознание принадлежности к какому-либо месту 
или группе [5, с.172]. Это измерение широко применяется в рамках трансактного подхода, согласно 
которому личность и окружающая среда формируют систему, которой присущи взаимность и 
продолжительный обмен. Общность исследований касательно взаимоотношений между человеком и 
окружающей средой заключается в том, что придается важность эмоциональному измерению, в 
частности концепция привязанности к месту предполагает субъективную связь, которая позволит 
оценить, как человек или группа проявляют себя в окружающей среде. 

Действительно, привязанность к месту относится к эмоциональной вовлеченности в указанном 
месте. Это предполагает позитивную эмоциональную связь между человеком и его окружением. 
Привязанность к месту способствует формированию территориальной идентичности [11]. Предложенное 
Прошански понятие ‹‹identity›› понимается как самоопределение по отношению к физической среде – 
посредством системы идей, убеждений, предпочтений, чувств, ценностей, целей, стремлений и 
поведенческих навыков, что тесно связано с конкретной средой [13]. Эрик Пол и Сержи Валера 
предложили понятие социально-территориальной идентичности – как вариант социальной идентичности 
[15]. Для этих авторов социальная идентичность человека может зависеть от чувства принадлежности к 
конкретной среде. Милграм также заключил, что социальная идентичность человека тесно связана с 
районом его проживания, а также с социальной коннотацией последнего [9]. 

Таким образом, привязанность к месту является эмоциональным измерением социально-
экологической идентичности. Привязанность к месту или чувство места стала предметом изучения 
социальной психологии и психологии окружающей среды особенно в последние два десятилетия. 
Обобщения и анализы, нашедшие место в исследовательской литературе в этой сфере, показывают, что 
эти понятия не имеют единых толкований и определений. Исследователи при изучении этих явлений 
обращали большое внимание чувству удовлетворенности местом проживания. Их больше всего 
интересовала степень удовлетворенности или недовольства человека окружающей средой. 

В этом плане удовлетворенные люди больше склонны считать своим место, где они проживают, и 
рассматривать данное пространство как родную и близкую среду – в отличие от людей, которые место 
своего проживания считают чужим, неродным [11]. Удовлетворенность местом проживания обусловлено 
привязанностью к месту, в частности длительностью проживания жителей на этом месте, 
обстоятельством ощущения безопасности среди соседей [6]. В противовес всему этому, отсутствие 
безопасности и преступность – наиболее часто упоминаемые причины всеми желающими переехать. 
Чувство безопасности возникает, когда мы питаем чувство родства с окружающей средой, в то время как 
чувство небезопасности и уязвимости могут объясняться существованием предполагаемых угроз и по 
причине рисков контроля окружающей среды [10]. В свою очередь, потеря чувства контроля 
окружающей среды частично зависит от восприятия плотности населения, свойственными толпе 
скоплениями отдельными личностями. 
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Наконец, когда говорим о привязанности к месту, а также о социально-экологической 
идентичности, следует учесть еще одно обстоятельство: социальную привязанность и отношения с 
соседями. Кстати, соседство рассматривается как чувство формирования социальных связей и 
социального участия, а также безопасности и социального благополучия. В деле построения отношений 
соседства придавалась важность идее физической близости. Между тем, последние исследования 
показали, что социальные связи коренным образом изменяются, ослабевая в близкой среде – в отличие от 
физически далекой среды, где эти отношения могут стать более сильными и тесными [11]. 

Результаты исследований свидетельствуют, что факт ощущения себя в безопасности прямо 
пропорционален чувству построения социальных связей и принадлежности к городской общине. Таким 
образом, этот подход демонстрирует, что социальная идентичность обусловлена опытом среды, данной 
нами оценкой физической и социальной среде, а также нашим жизненным опытом. Преимущество этого 
подхода состоит в том, что он не различает социальные измерения в социальной жизни и повседневном 
жизненном опыте. В преддверии третьего тысячелетия рассмотрение социально-экологических явлений 
дает повод думать, как можно достичь оптимального качества жизни. Существуют разнообразные 
подходы решения проблемы. Уведомление об окружающей среде может стать первым шагом, который 
позволит обеспечить гармонию в контексте отношений человек-общество-окружающая среда и может 
выступать необходимым условием для развития средств улучшения жизненных условий на планете. 

Перед собой мы поставили следующие задачи: изучить социальные представления об 
окружающей среде и сформировать соответствующие линии поведения. Теория представлений об 
окружающей среде берет начало из области социальной психологии и имеет собственное содержание 
[10]. Социальные представления были предметом многочисленных исследований как для психологии, так 
и для социологии. Как упоминают Думас и Жандро [4, с. 164], существуют различные подходы, которые 
обусловлены функционированием этих предметов в различных практических сферах. Относительно 
социальных представлений часто нам представляются различные толкования. Жоделе отмечает, что для 
определения социальных представлений в первую очередь необходимо понять, что есть представление. 

Согласно данному им простейшему определению, представление – форма практичного знания, 
которая соединяет субъект с объектом [8]. Для уточнения этой идеи Абрик добавляет, что любое 
представление – не только единый и всеобщий образ объекта, но и субъекта. Это представление 
трансформирует реальность, чтобы одновременно обеспечить интеграцию объективных характеристик 
объекта – предыдущий опыт субъекта и систему его поведения, норм [3, с. 13]. 

Для восприятия динамики взаимоотношений между человеком, социальной группой и 
окружающей средой полезно рассмотреть представления об окружающей среде.  

Десятилетиями окружающая среда была в центре внимания многочисленных исследований. 
Личные представления трансформируются в социально-познавательные, посему необходимо признать 
консолидирующую роль социально-познавательных систем в восприятии хода жизни. Все это позволяет 
выйти из личного уровня и достичь коллективного уровня познания и мышления.   

Посему можно доказать, что восприятие места проживания носит на себе воздействие 
социального познания [1], что находится в тесной связи с социально-культурной принадлежностью. С 
другой стороны, если принимать феноменологическую версию построения реальности, можно 
рассматривать предметы окружающей среды как социальные предметные объекты.  

Таким образом окружающая среда становится социальным предметом, цели которого более 
важны, поскольку эксплуатация определенных мест приводит к реальным социальным столкновениям. 
Кроме того, в современном мире стоящие перед планетой вызовы призывают охранять окружающую 
среду, а также природные ресурсы, необходимые для жизни нынешнего и будущих обществ. Социальные 
представления являются формами мысли, которые принимаются соответствующей социальной группой.  

В литературе социальные представления являются фундаментальными понятиями, которые 
позволяют понимать, как группы, сталкиваясь с культурными ценностями и многочисленными 
препятствиями, относятся к своим территориям, жизненным условиям [2]. 

В этом подходе социальные представления, которые мы используем для характеристики 
окружающей среды, представляются нам в двух возможных толкованиях: с одной стороны окружающую 
среду и ее компоненты (места, природные ресурсы, проблемы) рассматриваем как предметы 
представлений, с другой стороны – окружающая среда является одним из условий формирования 
социальных представлений.  

В исследованиях преобладает мнение, что окружающая среда является предметом представлений 
(под окружающей средой подразумеваем либо само понятие окружающей среды, либо предметы 
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окружающей среды (территория, места, город, район) либо экологические проблемы (загрязненность, 
экологические риски)). Этот подход позволяет проанализировать социальные представления касательно 
различных связанных с социальными представлениями предметов, исходя из  концепции окружающей 
среды как понятия, пройтись отраслями городской жизни – до актуальных проблем окружающей среды 
(глобальное потепление планеты, бедствия, загрязнение и пр.). 

Второй путь исследования создает связь между окружающей средой и социальными 
представлениями, рассматривает окружающую среду как круг формирования социальных представлений, 
что играет также различающую роль социального опыта. По Рукету [14], социальное представление 
присуще населению, а также отдельному объекту. Здесь большую важность приобретает также контекст, 
то есть социальные и исторические предусловия формирования и выражения социальных представлений, 
принимая, что окружающая среда состоит из социально-исторического критерия физического, а также 
человеческого опыта.  

Таким образом, хотя и в литературе и исследованиях не очень четко разграничены эти 2 подхода, 
тем не менее, авторы проявляют интерес к различным социальным предметам окружающей среды 
(небезопасность, насилие), в частности к городской роли. Другие авторы, исходя из положения 
психологии окружающей среды, пытаются установить связь между социальными представлениями об 
различных предметах окружающей среды и психоэкологическими  переменными (как например, 
привязанность к месту, территориальная идентичность или чувство контроля).    

В любом случае, в контексте окружающей среды подход относительно применения социальных 
представлений является очень плодотворным, предоставляя в этой сфере различные возможности анализа 
понятия окружающей среды. На наш взгляд, это может стать преобладающим подходом в ближайшем 
будущем, если, конечно, социальная психология придет к согласию вокруг данного вопроса – как следует 
понимать и определять понятие «окружающая среда». 
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Аннотация. В статье анализируются проявления трагического и комического начал в комедии Мольера 
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Жан-Бати́ст Покле́н, более известный нам под псевдонимом Молье́р, почитается многими 
литераторами и театроведами как создатель классической комедии, пришедшей на смену комедиям 
фарсовым. Мольер не только наделил жанр комедии новым идейным содержанием, но и расширил рамки 
формы, переступил через традиционные комедийные каноны. Создав на основе общепринятых правил 
совершенно иной драматический комплекс, Мольер, по мнению многих литературоведов, стал создателем 
так называемой «новой драмы».  

Во времена Мольера создание существенно нового драматического жанра было закономерно и, 
более того, требовалось. В XVII веке католическая реакция в погоне за престижем церкви уничтожила 
театр итальянского и испанского Возрождения, а английская революция сожгла все театры Лондона и 
предала анафеме Шекспира. Мольер же вновь обратился к гуманизму и вернул европейскому театру 
народность и идейность. Он проложил дорогу для всего будущего развития драматургии, объединил 
своим творчеством эпоху Возрождения и эпоху Просвещения. Он сплотил традиции французского 
народного театра и передовые идеи гуманизма, и в этом синтезе родился новый вид драмы, называемый 
"высокой комедией". В собственноручно созданной литературной драматической традиции Мольер 
предвосхитил многие основополагающие принципы критического реализма. 

Мольер ещё не делает своих героев «народными типами», как того будет требовать критический 
реализм, но уже отражает в своём творчестве назревающее непреодолимое противоречие между народом 
и абсолютизмом, уже не мыслит литературы вне социального контекста современности. По словам Г. Н. 
Бояджиева, в этом и заключалась особенная сила Мольера как творца новой драмы – в его «прямом 
обращении к своей современности, в беспощадном разоблачении ее социальных уродств, в глубоком 
раскрытии в драматических конфликтах основных противоречий времени, в создании ярких сатирических 
типов, воплощающих собой главнейшие пороки современного ему дворянско-буржуазного общества» [1, 
с. 387].  

Но для того, чтобы вложить глубоко гражданственную мысль в свои произведения, направить 
театр в стезю реализма и расчистить место для расширившегося диапазона идей, Мольеру нужно было 
увеличить количество формообразующих элементов драмы, по-новому представить уже существующие и 
дать большую свободу для драматического творчества по сравнению с общепринятыми нормами. 

И действительно, в драматических произведениях Мольера, особенно в поздних, происходит 
преломление традиционных канонов драмы. Так, в комедиях Мольера реформе подвергается даже сам 
смех. «Комическое у Мольера отличается от комического у Шекспира и Лопе де Веги, чьи комедии 
воспевали избыток жизненных сил и радость бытия. В произведениях Мольера веселый, жизнерадостный 
смех всё чаще сочетается со смехом трагикомическим и сатирическим» [5]. Таким образом, элементы 
трагического и комического в комедиях Мольера соотносятся совершенно иначе, чем, например, в 
предшествующих фарсовых комедиях. По началу лишь внося в сюжет некоторые трагические элементы, 
проступающие через комедийную канву, в своих поздних пьесах Мольер так усиливает эти элементы, что 
они почти полностью вытесняют комические, выводя произведения на новый уровень психологизма с 
углублённым анализом чувств и переживаний героев. У Мольера трагическое и комическое уже не 
рисуются чистыми, отделёнными друг от друга: часто у него одно является причиной другого, несколько 
масок сочетаются в характере одного героя. В поздних пьесах Мольера нет больше абсолютно комических 
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и абсолютно трагических персонажей. Такой более глубокий и «правдоподобный» психологизм выводит 
театр на новый уровень – уровень драмы психологической. Такова, например, поздняя комедия Мольера 
«Мизантроп» - с полным отсутствием фарсового элемента, серьёзная и глубокая. Элементы трагического 
и комического в этой драме находятся в абсолютно особенных отношениях, что позволяет считать 
комедию стоящей особняком в творчестве самого Мольера и в европейской драматургии вообще и 
высоким образцом синтезированного Мольером жанра.  

Чтобы разобраться, как взаимодействуют трагическое и комическое в комедии Мольера, нужно 
понять, какие механизмы формируют смысловое ядро пьесы. Я думаю, что в основе сюжета комедии 
«Мизантроп» лежит сразу несколько конфликтов, разных по масштабу. Первое противоречие возникает 
ещё на личностном уровне – это внутренний конфликт самого главного героя Альцеста. Он ненавидит 
людские пороки, не хочет прощать развращенные нравы и презирает их. Он не хочет идти на уступки, 
вскрывая язвы общества. Он утверждает, что общество ему не подходит, и критикует конкретных людей 
то за подхалимство, то за лицемерие, то за потакание пороку. Но он хоть и отказывается принимать 
существующий мир, не имеет возможности его изменить или сменить. Альцест, как и все его 
современники, ещё не знает путей, которые ведут протестующего одиночку на баррикады. По словам Н. Г. 
Бояджиева, этих путей не знал и сам Мольер, «так как они еще не были проложены историей» [1, c. 389]. 
В душу своего героя автор заронил своё собственное сомнение и смятение.  

Альцест, терзаемый внутренним противоречием и из-за этого никогда не забывающий известить 
всех о своём мнении, надеясь найти поддержку хоть в ком-то, неизбежно вступает в межличностный 
конфликт. Происходит столкновение мировоззрения, воюющего за правду, бескомпромиссного, 
решительного и смелого, и мировоззрения «соглашательского», «светского», проповедующего 
подчинение общественным традициям и конформистского, которое выражает друг Альцеста Филинт.  

Ещё один конфликт – конфликт любовный, разворачивающийся между Альцестом и Селименой. 
На мой взгляд, этот конфликт – самый глобальный и важный в комедии, потому что именно в нём главный 
герой проявляется максимально открыто и полно. Любовь Альцеста и Селимены построена по принципу 
«любить то, что тебе не подходит» – это принцип, который всегда становится источником ошибок и 
конфликтов. Оба героя пытаются навязать друг другу свой собственный способ любви: Селимена говорит 
Альцесту в четвёртом акте:  

«Нет, вы не любите меня, как я б хотела».  
А Альцест, враг лицемерия, в ответ просит Селимену ему солгать:  
«О, притворитесь же, что любите немного.  
Я притворюсь тогда, что верю в Вас, как в Бога» [3, c. 185]. 
Отношения Альцеста и Селимены – это вечная борьба любви и самолюбия, в которой последнее 

одерживает верх (ведь Альцест ради Селимены не готов примириться с ненавистным ему обществом, а 
Селимена отказывается бежать с Альцестом, потому что одиночество и затворничество кажется ей «так 
страшно в 20 лет»).  

Именно в рамках любовного конфликта мы можем рассуждать о взаимодействии трагического и 
комического прежде всего внутри образа самого Альцеста, проявляющего себя до конца только в своей 
любви. Не зря на языке оригинала пьеса называется Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux, что 
переводится с французского как Мизантроп, или Желчный/Сложный влюблённый. Внутреннее 
непонимание Альцеста, который связан с внешним миром только своей любовью к Селимене, сама 
неорганичность его любви и формируют основную трагедию мольеровской комедии.  

Альцест – герой в обществе лишний, и от осознания этого и невозможности принять 
существующие реалии он постоянно раздражён. Он не может говорить спокойно. В. И. Коровин 
утверждает, что Альцест жесток и беспощаден «по отношению ко всему миру, а не только к недостойным 
лицам» [4, c. 361]. Такая модель поведения Альцеста закрепила за ним в ярлык «злого умника», этакого 
серьёзного шута, над которым открыто или про себя забавляется всё светское общество. Поведение 
Альцеста позволяет так его воспринимать и многим читателям. Но для Мольера Альцест вовсе не шут. Он 
– человек XVIII столетия, человек эпохи Просвещения. В своё время он одинок, и лишь по этим 
причинам вызывает насмешки. Так считал и Жан-Жак Руссо, осуждая мнение об Альцесте как о герое 
комическом: «Везде, где Мизантроп смешон, он лишь исполняет долг порядочного человека» («Письмо к 
Д’Аламберу»).  

Единственное, что несовместимо в Альцесте с образом решительного, непоколебимого 
«правдоруба» – это его наивность. В своей любви к Селимене герой надеется найти для неё спасение. Он 
не собирается исправить весь мир – ему достаточно просто не принимать его. Но он хочет исправить хотя 
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бы Селимену, перевоспитать её душу. Но мы хорошо видим, что Селимена по замыслу Мольера 
неисправима, как и все другие встречающиеся Альцесту люди светского общества. Поэтому Альцест 
оказывается персонажем при всём своём уме крайне наивным. Это тоже вызывает смех, как и 
«правдоискательное» поведение Альцеста во многих ситуациях (например, когда он принципиально 
отказывается следить за своей судебной тяжбой, чтобы лишний раз доказать несправедливость 
правосудия, тем самым вредя себе): нам кажется, что ум и мудрость несовместимы с наивностью. Однако 
в Альцесте наивность и мудрость переплетаются, и в одном качестве мы видим другое.  

Но если мы признаём мысли Альцеста умными, и даже его наивность не мешает считать их 
таковыми, значит источник комического кроется именно в форме подачи его мыслей, в его поведении. 
Действительно, манера общения Альцеста никак не согласуется с правилами поведения светского 
человека. Во всех учебниках воспитания того времени говорилось, что порядочный человек должен 
отличаться умением поддерживать и вести беседу, должен почтительно обходиться с дамами, не 
упоминать о своих добрых качествах, но с готовностью хвалить чужие и не злословить ни о ком, оставляя 
пороки на совести их носителей. Если проанализировать поведение Альцеста в обществе по этим 
критериям, то можно утверждать, что оно действительно не позволяет считать его благовоспитанным 
человеком света. То, что Альцест частенько проявляет себя «белой вороной» в свете, тоже вызывает смех 
читателя.   

Но утверждение, что источник комизма в поведении Альцеста – это его несоответствие нормам 
общества, тоже не вполне верно. В. И. Коровин утверждает: «Обычно мы видим персонажа, 
нарушающего какие-либо общепринятые нормы, либо преступником, либо трагическим героем» [4, 
c.362]. Но Альцест – не преступник, поэтому мы можем справедливо назвать его трагическим героем. Но 
чисто трагический герой не бывает смешным, а Альцест временами смешон.  

Отсюда, из этого несоответствия, и следует основная особенность взаимодействия трагического и 
комического в мольеровском «Мизантропе» и в созданной Мольером «высокой комедии» вообще: у него 
комедия – обязательно обратная сторона трагедии, и новый герой Мольера «умудряется» сочетать в себе 
оба начала, а создавший его автор – сделать источником смеха трагедию и наоборот. Я считаю, что цель 
Мольера в обрисовке своих героев, в частности Альцеста – искать и изображать того, кто будет 
«комичным» в глазах общества, будет попадать в ситуации комического, но будет при этом оставаться 
глубоко трагическим персонажем, одиноким и обречённым на непонимание. С помощью этой 
«нелогичности», которой наделяется герой и которая не позволяет нам отнести его к конкретному типу, 
Мольер помогает читателю понять, как на самом деле расценивать характер героя. Автор делает намёки 
на своё собственное согласие или несогласие с ним, но в то же время предоставляет читателю 
формировать своё мнение: ведь он не ставит на своём герое никакого клейма. Он рисует персонажей 
гораздо более «человечными» и близкими к реальным людям, чем просто чисто комические или чисто 
трагические маски. В этом взаимопроникновении и проявляется одна из тенденций реализма, первый шаг 
на пути к которому был сделан Мольером: герои драмы стали сложными, психологически 
прорисованными и перестали быть просто олицетворениями одного конкретного качества, порока или 
добродетели, трагедийного или комического начала. Именно сложность и противоречивость отношений 
между трагедией и комедией и возможность их слияния в одном герое или ситуации – это то, что делает 
Мольера «первопроходцем» в среде критического реализма. 

Можно утверждать, что комическое и трагическое в «Мизантропе» представлены в неравной 
степени, но в теснейшем взаимодействии. Альцест, попадая в ситуации комического толка, остаётся 
всегда героем глубоко трагическим, и оба эти начала уживаются в нём органично во многом потому, что у 
Альцеста есть любовь к Селимене, противоречивая и одновременно примиряющая его с обществом. 
Именно любовь оказывается тем состоянием, которое совместимо с характером Альцеста и его 
поведением, потому что в ней «живут и сосуществуют крайности: чистота и безумие, искренность и 
неуступчивость, наивные уловки и нетерпимость» [4, c. 359] и трагическое и комическое начала. Но 
Альцест, как герой трагический, не может долго сохранять равновесие только благодаря своей любви. Он 
оказывается сильнее чувств и жертвует любовью, ведь главное для Альцеста – это всё-таки найти 

«…уголок… вдали от всех,  
Где мог бы человек быть честным без помех [3, c. 137].» 
Альцест достаточно силён для одиночества. А. Н. Веселовский, оправдывая остающийся за 

Альцестом статус трагика, говорит, что он «сможет прожить в уединении, пусть же останется за ним 
ореол мученика, гонимого за убеждения, вечного скитальца, непреклонного в своём протесте, и пусть не 
намекают нам на возможность раскаяния и исправления» [2, c.122].  
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Таким образом, можно смело утверждать, что несмотря на наличие нескольких комичных 
ситуаций в сюжетной канве, в основе «Мизантропа» всё равно лежит трагическое ядро, а при таких 
условиях комическое и трагическое в пьесе не могут находиться в том соотношении, в каком они 
находились в комедиях более раннего этапа. В своём «Мизантропе» Мольер полноправно выводит 
трагедию на комическую сцену, смещая чашу весов в её сторону и намеренно показывая своего главного 
героя трагическим до конца.  

Выводы:  
1. Мольер ещё не делает своих героев «народными типами», как того будет требовать критический 

реализм, но уже отражает в своём творчестве назревающее непреодолимое противоречие между 
народом и абсолютизмом, уже не мыслит литературы вне социального контекста современности 

2. У Мольера комедия – обязательно обратная сторона трагедии, и его «новый герой» обязательно 
сочетает в себе оба начала, и трагическое, и комическое. 

3. Несмотря на наличие нескольких комичных ситуаций в сюжетной канве, в основе «Мизантропа» 
всё равно лежит трагическое ядро, а при таких условиях комическое и трагическое в пьесе не 
могут находиться в том соотношении, в каком они находились в комедиях более раннего этапа. 
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Техногенное воздействие на окружающую среду нас сегодняшний день является существенным, 
не смотря на все меры, которые направлены на предотвращение и минимизирования ущерба. В первую 
очередь данная проблема касается экономической отрасли. Уровень загрязнения окружающей природной 
среды в Республики Башкортостан сохраняется достаточно высоким, 20% предприятий нефтехимического 
комплекса Российской Федерации.  

В период по 2011-2014 года ОАО «Башнефть», постепенно наращивал объемы добычи 
углеводородного сырья, на своих провинциях. В 2015 году ОАО «Башнефть» увеличила добычу нефти на 
11,9% [1]. Как следствие, по данным Государственного доклада за 2014 год, в период с 2011 по 2014 года 
прорыв промысловых нефтепроводов ООО  «Башнефть-Добыча» повысился в 4,5 раза, с 278 до 1132 раз. 
В 2012 году средний срок службы нефтепроводов  превысил 20 лет [3].  

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Башкортостане в последние годы 
характеризуется определённой цикличностью. Более 1 млн. человек (27,1% населения республики) в 
2005–2012 гг. испытывали повышенное содержание загрязняющих веществ, наиболее часто бенз(а)пирена 
и этилбензола (14,2%), ксилола (6,9%), бензина (4,1%). При этом некоторые опасные вещества, 
находящиеся в атмосферном воздухе не контролируются (в том числе: акролеин, аллил хлористый, 
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бутилацетат, ванадия пятиокись, гексан, серная кислота, кобальт, масло минеральное нефтяное, мышьяк, 
нафталин, мазутная зола, сажа, толуилендиизоцианат). В целом для г. Уфа и г. Стерлитамак отмечался 
высокий уровень загрязнения, для г. Салават — повышенный.  

Основными загрязнителями атмосферы в республике являются Открытое акционерное общество 
«Ново- Уфимский нефтеперерабатывающий завод», Открытое акционерное общество «Сода», Открытое 
акционерное общество «Уфанефтехим», Открытое акционерное общество «Башкирэнерго», Открытое 
акционерное общество «Акционерная нефтяная компания „Башнефть“», Открытое акционерное общество 
«Газпром нефтехим Салават» (бывшее Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез») и 
Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», суммарная доля которых 
составляет 62,6% всех выбросов в республике от стационарных источников.  

Башкортостан — первый субъект Российской Федерации, запретивший (1997 г.) использование 
этилированных бензинов и дизельного топлива с содержанием серы выше 0,2%. Это позволило 
уменьшить загрязнение атмосферного воздуха свинцом и сернистым ангидридом. В республике шире, 
чем в ряде других субъектов Российской Федерации осуществляется газификация автотранспорта. Тем не 
менее, в последние годы Уфа относится к числу территорий риска в связи с высоким загрязнением 
атмосферного воздуха: концентрации этилбензола, ксилола, сероводорода, углерода окси- да обычно 
превышают предельно-допусимые в несколько раз (64% загрязнений — от автотранспорта). 

26 марта 2014 года произошел выброс газонефтяной смеси в скважине №537 Метелинского 
месторождения НГДУ «Уфанефть». Ущерб окружающей среде в результате аварии составил 1 164 000 
руб. Причина  проблем такого рода связана с изношением нефтепроводов, вызванных коррозией; а также 
повышением добычи нефтегазового сырья и активными поисковыми работами на территории республики 
Башкортостан.  

Постоянный мониторинг нефтепроводов не дает существенных результатов. Основная причина, 
тысячи километров нефтепроводов, которые зачастую не ремонтируются и не заменяются на новые.  

Также неоднозначно выглядит проблема выбросов тяжелых металлов в окружающую среду в ряде 
городов: Баймак, Белорецк, Нефтекамск, Сибай, Туймазы и Учалы. Повышенное количество цинка (Zn), 
кадмия (Сd), свинца (Pb) и меди (Cu) в биоте пагубно влияет на здоровье населения, что повышает риск 
заболевания  проживающих в этих городах людей онкологическими заболеваниями в несколько раз [2].  

В Башкортостане продолжается увеличение объема образования отходов, что связано с ростом 
производства, особенно в области добычи и переработки полезных ископаемых. Основными источниками 
образования отходов производства и потребления в республике являются Открытое акционерное 
общество «Башкирская медь» (66,7% всего объёма образующихся отходов) и Открытое акционерное 
общество «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 

В целом по республике наблюдается тенденция повышения загрязнения природных ресурсов. 
Самым главным «загрязнителем» окружающей среды, остается добыча полезных ископаемых, в первую 
очередь это освоение нефтегазового сырья. Повышение степени загрязнения почвы тяжелыми металлами 
связано с изнашиванием оборудования и использованием старых методов получения  продукта в 
промышленности. Данная проблема должна быть решена в короткие сроки. В первую очередь должны 
быть усовершенствованы технологии производства и ужесточен контроль добычи полезных ископаемых. 
Для решения данных проблем требуется соответствующее финансирование.  
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А.В. Пейве – «офиолиты – океаническая кора геологического прошлого». 
Впервые офиолиты были описаны в 1-ой половине XIX века французским геологом 

 А. Броньяром. Впоследствии Н. Хесс назвал офиолиты  сочетанием серпентинов, диабаз-спилитов и 
кремнистых пород. Более детальное описание  в 1905 году   приводит Г. Штейнман [Steimann] на примере 
Альпов [7, с. 21]. Штейнман, сравнивая состав горных формаций разновозрастных складчатых областей, 
расположенных на разных континентах (альпийской зоны Европы, каледонид Англии, геосинклиналей 
Северной Америки), впервые обратил внимание на удивительное постоянство ассоциаций 
ультраосновных и основных пород с глубоководными кремнистыми осадками. Основываясь на этом, он 
выделил особую офиолитовую формацию, в состав которой включил серпентиниты, спилиты и 
радиоляриты (впоследствии эта ассоциация стала именоваться «тройственным союзом», или «триадой» 
Штейнмана) [4, с.153]. 

Термин офиолиты подразумевает:  
- (от греч. ophis — змея и lithos — камень) комплекс основных и ультраосновных глубинных 

(дуниты, перидотиты, пироксениты, различных габбро, тоналиты), излившихся (преимущественно 
базальты и их туфы) и осадочных (глубоководные осадки океанического типа) горных пород [2]. 

Однако долгое время происхождение офиолитов не имело удовлетворительного объяснения, и 
поэтому интерес к офиолитам на долгое время теряется. В геологическом словаре пишется: «В настоящее 
время термин офиолиты употреблять не рекомендуется, т. к. он включает п. разл. самостоятельных магм. 
форм, (габбро-диорит-диабазовой, спилит-диабазовой, габбро-перидотитовой), закономерно 
появляющихся на ранней (собственно геосинклинальной) стадии развития складчатых систем» [1]. Но в 
1969 году уральские геологи в результате бурения, доказывают сходство в строение океанической коры и 
офиолитов. В связи с этим  в 1960-70-х гг. с интенсивным изучением океанов к проблеме офиолитов было 
привлечено большое внимание [3]. 

В 1972 году в Пенроузской конференции была принята гипотеза о исключительно океаническом 
происхождении офиолитов. Позже, было доказано, что офиолиты формируются в различных 
геодинамических обстановках.  

Интерес к офиолитам обусловлен сходством их строения и состава с разрезами океанической - 
коры. В этом аспекте офиолиты являются важным репером глобальных геологических процессов 
прошлого [6, с. 30]. 

Офиолиты складчатых областей стали рассматриваться как реликты коры океанического типа, 
тектонически перемещённые на окраины материков; причем, обычно серпентинизированные 
ультрабазиты считаются аналогом верхней мантии, габброиды (внизу нередко в тонком переслаивании с 
пироксенитами или перидотитами) - аналогом третьего слоя, а эффузивно-осадочная серия - второго и 
первого слоёв современной океанической коры. 

Интерес к офиолитам обусловлен: 
1. Сложность состава и структуры офиолитов свидетельствует о богатой истории их становления 

в результате тектонических, петрологических, геохимических, физико-химических и др. процессов, 
составляющих общую картину их генезиса. То есть офиолиты свидетелями тех процесов, которые 
происходят на больших глубинах. 

2. Сходство офиолитов с базит-гипербазитовыми комплексами океанов помогает расшифровать 
внутреннее строение океанической коры и ее потенциальные возможности в отношении полезных 
ископаемых. Офиолиты, реликты океанической коры прошлого ключ к решению задач, связанных с 
современной корой океанов. Также значительная часть данных об океанической литосфере поступает, в 
основном, в результате изучения офиолитовых ассоциаций. 

3. Комплексные исследования гипербазитов в офиолитах на основе геологических, 
петрохимических, геохимических данных с использованием экспериментальных методов петрологии и 
главным образом термобарогеохимии, подтверждают реститовую природу формирования 
тектонизированны гипербазитов основания офиолитов, согласно которой гипербазиты являются 
метаморфическими породами, проникшими в земную кору путем твердопластического течения [6, с. 26]. 

4. К гарцбургит-дунитовым комплексам в офиолитах нередко приурочены залежи хромитов, часто 
с высокими содержаниями платины. Примером таких месторождений являются хромитовые 
месторождения Урала.  

5. А.В. Пейве: «Изучение офиолитов складчатых областей, океанов и океанических островов 
имеет громадное значение для развития современной тектонической теории – глобальной тектоники» [5, 
с. 13]. 
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История исследования тектоники плит насчитывает порядка 300 лет. Первыми учеными, которые 
заметили сходство очертаний Африки и Южной Америки, были палеонтологами. Они заметили сходство 
флоры и фауны на побережьях двух континентов, и, исходя из этих мыслей они предположили, что вся 
суша была когда то единой целой.  

В 1620-ых годах Френсисом Бэконом было замечено совпадение Африки и Южной Америки. 
Французский теолог Франке Плаке в 1668 году выдвинул теорию о движении материков. Немецкий теолог 
Теодор Лилиенталь пошёл дальше Бэкона, когда в 1756 предположил, что побережья Африки и Южной 
Америки точно соответствуют друг другу. Антонио Снидер, живший в Париже американец, в 1858 году 
предположил, что когда Земля остывала, она сжималась неравномерно, и по этой причине вещество на 
поверхности раскололось на части. Он представил, кроме того, общие для двух материков горные породы 
и ископаемые останки 

Тектоническое движение - разно ориентированные пространственные перемещения различных по 
объему материальных масс Земной коры  и верхний мантии, сопровождающийся преобразованием 
геологический формы планеты, рельефа Земной поверхности и внутренних структур [4, с. 310]. 

 Согласно теории тектоники плит, в основе глобальных тектонических процессов лежит 
горизонтальное перемещение относительно целостных блоков литосферы – литосферных плит.  

В зонах расширения (срединно-океанических хребтах и континентальных рифтах) в результате 
спрединга (англ. seafloor spreading — растекание морского дна) образуется новая океаническая кора, а 
старая поглощается в зонах субдукции.  Таким образом, тектоника плит рассматривает движения и 
взаимодействия литосферных плит.  

Впервые предположение о горизонтальном движении блоков коры было высказано Альфредом 
Вегенером в 1920-х годах в рамках гипотезы «дрейфа континентов», но поддержки эта гипотеза в то 
время не получила. Лишь в 1960-х годах исследования дна океанов дали неоспоримые доказательства 
горизонтальных движении плит и процессов расширения океанов за счёт формирования (спрединга) 
океанической коры. Возрождение идей о преобладающей роли горизонтальных движений произошло в 
рамках «мобилистического» направления, развитие которого и повлекло разработку современной теории 
тектоники плит. Основные положения тектоники плит сформулированы в 1967-68 группой американских 
геофизиков - У. Дж. Морганом, К. Ле Пишоном, Дж. Оливером, Дж. Айзексом, Л. Сайксом в развитие 
более ранних (1961-62) идей американских учёных Г. Хесса и Р. Дигца о расширении (спрединге) ложа 
океанов. 

Современную теорию тектоники плит, пользующуюся огромным успехом и оказывающую 
огромное влияние на все отрасли наук о Земле, можно рассматривать как результат и дальнейшее 
развитие теории дрейфа континентов, которая вызывала горячие споры с момента ее выдвижения 
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Альфредом Вегенером [2, с. 206].  
Геологи установили, что земная кора континентов не однородна ни по составу, ни по строению. 

Она делится (в первом приближении) на две крупные категории структур: жесткие массивные глыбы 
(платформы) и мобильные узкие пояса, сложенные преимущественно осадочными образованиями разного 
возраста.  Пояса эти получили название геосинклиналей. Геосинклинали чаще всего сжаты, как в мощных 
тисках, платформами. 

В настоящее время уже выяснено, что тектонические  движения представлены многими 
морфологическими и кинематическими разновидностями. Эти движения проходят по разным границам: 

Дивергентные границы – границы, по которым идет раздвижение плит. В такой обстановке 
происходит образование линейно вытянутых ровообразных впадин. Этот процесс получил название 
рифтогенез; 

Конвергентные границы – границы, по которым сталкиваются плиты. Возможно три варианта 
столкновения плит: «океаническая – океаническая», «океаническая – континентальная» и 
«континентальная - континентальная»; 

Трансформные границы – границы, по которым идут сдвиговые смещения плит. 
На сегодняшний день выделяют два основных типа тектонических движений:  
вертикальные, которые в свою очередь подразделяются на: 
-планетарные; сверхглубинные; коровые; верхнекоровые; покровнокоровые; 
горизонтальные подразделяющиеся на: планетарные; сверхглубинные; глубинные; коровые; 

внутриковровые; верхнекоровые; покровнокоровые. 
История изучения тектоники плит длится порядка трехсот лет, но, к сожалению, в мире нет единой 

классификации типов тектонических движений. В данной работе была проведена классификация 
основных типов движений – горизонтальных и вертикальных, которые и порождают остальные типы 
тектонических движений. Уже в конце 17 века начинается спор между нептунистами плутонистами и 
вулканистами, о преобладании тех или иных движений. Позже этот  спор возникает между мобилистами и 
фиксистами, который продолжается и по сей день.  

Бесспорно, на  сегодняшний день  геологи уверены о преобладании горизонтальных и 
вертикальных тектонических движений, которые порождают остальные типы движений. Отсюда 
возникает вопрос - о количестве типов производных движений? Также, не ясны все процессы, из-за 
которых протекает тектоника плит. 

 Сегодня, геологи считают, что тектоническое движение литосферных плит связано с 
конвекционными потоками, которые возникают за счет внутренней энергии планеты. На сегодняшний 
день, мы с уверенностью можем судить лишь о структурах, которые образуют тектонические движения.  
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Хромовые руды, хромиты (а. chromite ores, chrome iron ores; н. Chromerze; ф. minerais de chrome; и. 
minerales de cromo, menas de cromo), — природные минеральные образования, содержащие хром в таких 
соединениях и концентрациях, при которых их промышленное использование технически возможно и 
экономически целесообразно [1]. 

Габбро-гипербазитовые массивы Крака расположены в северном замыкании Зилаирского 
мегасинклинория. Это четыре изометричных в плане тела общей площадью порядка 900 км2, разделенные 
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полями осадочно-вулканогенных толщ палеозоя. С севера на юг выделяют: Северный, Средний, Узянский 
и Южный Крака. 

Массив Северный Крака представлен телом изометричной формы с размерами 15х18 км. 
Большую часть его площади (около 80 %) занимают клинопироксеновые гарцбургиты. Дунит-
гарцбургитовый комплекс тяготеет к периферии массива и распространен там довольно неравномерно [2, 
с. 106].  

Наиболее разнообразным геологическим строением характеризуется массив Средний Крака, 
занимающий площадь около 180 км2. Здесь выделяются три главные группы пород: перидотиты с 
подчиненным количеством дунитов, слагающие восточную часть массива и занимающие примерно 80 % 
его площади; габброиды, образующие на западе территории вытянутое в меридиональном направлении 
тело шириной 0,5 - 1,5 км и дунит-верлит-пироксенитовый полосчатый комплекс, занимающий 
промежуточное положение. 

Массив Узянский Крака расположен западнее массива Средний Крака. По площади он является 
наименьшим (около 45 км2) и на 75% сложен породами дунит-гарцбургитового комплекса, на 20-25 % 
краевыми серпентинитами. Дунит-гарцбургитовый комплекс представлен преимущественно 
гарцбургитами, дунит-гарцбургитами и, реже дунитами.  

Наиболее крупным из четырех рассматриваемых массивов является Южный Крака, площадь его 
составляет 450 км2. Большую часть массива занимают гарцбургиты и породы дунит-гарцбургитового 
комплекса, реже встречаются дуниты и лерцолиты. Гарцбургиты развиты большей частью в северной и 
центральной частях массива, а дунит-гарцбургитовый комплекс - в юго-западной.  

Сопоставление накопленных на сегодняшний день экспериментальных данных в области 
петрологии ультрабазитов и фактического материала по строению массивов дунит-гарцбургитовой 
формации, отдельных рудных тел и месторождений как на массивах Крака, так и в пределах некоторых 
других хромитоносных комплексов Южного Урала позволило предложить оригинальную модель 
образования хромитопроявлений в офиолитах [3, с. 310]. 

Предлагаемая модель формирования хромитовых концентраций основывается на следующих 
положениях: 
1)  массивы альпинотипных гипербазитов представляют собой вещество в той или иной степени 

обедненное легкоплавкими компонентами верхней мантии, деплетирование которого началось с 
подъемом мантийного диапира в условиях рифтогенеза;  

2)  первичная полосчатость массивов залегает субвертикально, в соответствии с направлением путей 
проникновения расплава и градиентом общего давления;  

3)  основная масса хромшпинелидов, послужившая исходным материалом для месторождений, 
выделилась из пироксенов при деплетировании в условиях рифтогенеза;  

4)  концентрация хромшпинелидов в рудные тела происходила в результате пластического течения 
дунитов в восходящем потоке (полосовидных телах) с образованием рудных обособлений, 
сложенных вкрапленными рудами, согласных с полосчатостью ультрабазитов. 
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Летом 1957 г. в районе деревни Малиновки Туганского района поисковыми работами были 
обнаружены пески с высоким содержанием циркона и ильменита. В период с 1957 по 1958 г. разведаны 
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два участка: Малиновский и Александровский. 
На основании произведенных горнотехнических наблюдений и технологических исследований 

определено, что наиболее целесообразным способом разработки месторождения является способ 
открытых карьеров с применением современных землеройных и транспортированных машин. 

Общий объем предприятия предусматривает переработку 2 млн. кубометров песков в год. Россыпи 
занимают видное место среди месторождений металлов и отдельных видов нерудного сырья, являясь для 
некоторых из них одним из основных источников добычи. Промышленное значение имеют россыпи 
золота, платины, олова, вольфрама, титана, циркония, тантала, ниобия, редкоземельных элементов, 
алмазов, ювелирных и ювелирно-поделочных камней и некоторых других полезных ископаемых. 

Промышленная концентрация минералов титана и циркония и большие размеры россыпей 
достигаются при перемыве хорошо проработанной коры выветривания. 

Циркон ZrO2 - 60-70% 
Лейкоксен TiO2 - 55,3-97% 
Ильменит TiO2 - 34,4-68,2% 
Рутил TiO2 - 88,6-98,2% 
Туганское месторождение расположено на юго-восточной окраине Западно-Сибирской 

низменности, вдоль обрамления Колывань-Томской складчатой зоны, которая в этой части именуется 
Томским валом. 

Продуктивные ильменит-цирконовые пески приурочены к линии погружения палеозойского 
фундамента в сторону Западно-Сибирской низменности. 

В геологическом строении месторождения принимают участие палеозойские породы с развитой на 
них корой выветривания, рыхлые меловые, палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения. 

В геологическом строении месторождения принимают участие палеозойские породы с развитой на 
них корой выветривания, рыхлые меловые, палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения. 

Месторождение состоит из отдельных линзообразных промышленных россыпей значительных 
размеров с относительно равномерным содержанием полезных компонентов по ним. Плотик на 
промышленных участках относительно ровный и имеет в целом некоторый уклон на СЗ в сторону 
низменности. На месторождении выделено 3 основных участка, в пределах которых необходимо 
производить детальную разведку. 

Туганские россыпи расцениваются как уникальное комплексное месторождение. Характерной 
особенностью его является то, что тяжелая фракция песков на 90-95% состоит из рудных минералов: 
ильменита, циркона, рутина, лейкоксена и монацита. Другие минералы, в том числе и вредные примеси, в 
тяжелой фракции содержатся в незначительных количествах. 

Основу разведочных работ составляют горные выработки - небольшие скважины, расположенные 
с определенной частотой. Выбор именного такого вида разведочных работ вызван тем, что месторождение 
является россыпным и состоит из отдельных линзообразных россыпей, которые необходимо разведать. 
Поскольку глубина залегания небольшая, то выбран именно метод бурения неглубоких скважин. Для 
проходки горизонтальных горных выработок глубина залегания линз велика. В некоторых местах, где 
линзы залегают близко к поверхности планируется прохождение шурфов. 

В результате проведенных геолого-поисковых и геолого-разведочных работ в районе Туганского 
комплексного ильменита цирконового месторождения разведаны три крупных участка: Северный, 
Кусловско -Ширяевский и Чернореченский. 

Комплексное изучение месторождения дало возможность наряду с рудными компонентами 
исследовать нерудную составляющую россыпи и доказать ее большое промышленное значение. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы 
1.  Такого рода месторождения являются не только и не столько месторождениями титана, циркония, 

кварца, каолинита, сколько комплексными месторождениями редких и редкоземельных элементов 
с титаном, цирконием, кварцем и каолином. 

2.  Освоение таких объектов требует применения нестандартных подходов и технологий переработки, 
позволяющих отказаться от сырьевого варианта использования руды (по принципу «добыча у Вас, 
переработка у Нас, а прибыль и экологические проблемы у каждого свои»). Поэтому необходимо 
вести глубокую комплексную переработку на месте добычи, с получением полуфабрикатов и 
готовых высокотехнологических изделий с уникальными свойствами. 
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Аннотация. Оружейный туризм может стать одним из перспективных направлений развития туризма в 
Тульской области. В регионе действуют музеи оружейной тематики, такие как Тульский государственный 
музей оружия, музей-заповедник «Куликово поле», Тульский кремль и прочие. Интерес к оружейному 
туризму постоянно растет, и, в последнее время специальные бункеры и полигоны, в которых 
иностранные туристы могут попробовать практически любой вид вооружения, превратились в один из 
популярнейших видов развлечений. По этой причине у Тульской области, есть все предпосылки 
переманить часть этого мирового туристского потока.  
Ключевые слова: оружейный туризм, памятники истории, Тульская область, места боевой славы, 
патриотизм, музей. 

 

Индустрия туризма вносит существенный вклад в диверсификацию экономики Тульской области, 
в том числе за счет развития на территории оружейного вида туризма. Туризм признан приоритетной 
отраслью развития региона, где особая роль отведена частному бизнесу, активно развивающемуся в 
оружейном секторе туризма и способствующему созданию услуг, отвечающих международному и 
отечественному спросу. 

Тульские бренды популярны как у российского, так и у иностранного туриста (Лев Толстой, 
Ясная Поляна, тульский пряник, тульский самовар, тульское оружие, Куликово поле, Тульский кремль, 
исторические города и поселения храмы, музеи и т. д.). Тульская область богата природными, 
культурными, историческими достопримечательностями. Также конкурентным преимуществом Тульской 
области является близость к Москве (расстояние между Тулой и Москвой 173 км). 

Главным сдерживающим фактором развития оружейного туризма в области является недостаток 
информации о Тульской области у потенциальных туристов. Кроме того, недостаточно развитая 
туристская инфраструктура, низкое качество обслуживания туристов, плохое состояние зданий в 
историческом центре города также отрицательно влияют на внутренний и въездной турпоток. 

Военные туры как правило включают в себя целый комплекс услуг: 
• поездки по местам боевой славы; 
• посещение музеев с трофеями, добытыми русскими военными во время войны; 
• возможность сесть за штурвал военной техники, в том числе и бронетехники; 
• стрельба из различных видов оружия; 
• полеты на военных вертолетах и истребителях; 
• дегустация полевой кухни; 
• ночевки в палатках и др. 

Объем туристского потока в Тульской области в 2015 году составил 541,5 тысячи человек, что на 
9% больше аналогичного показателя 2014 года. Общий объем посетителей региона увеличился на 50,3% 
и составил 2 млн. 531,4 тысячи человек. Всего в 2015 году действовало 226 туристических маршрутов по 
Тульской области и 114 межрегиональных туристических маршрутов. На территории Тульской области 
реализуются значимые проекты федерального и регионального уровней. Например, в рамках 
деятельности Российского военно-исторического общества проект «Дороги Победы» [11]. 

Патриотический проект «Дороги Победы» разработан Российским военно-историческим 
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обществом по инициативе и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства обороны Российской Федерации, Ростуризма и Правительства Московской области. Цель 
проекта - организация для детей со всей страны поездок по ведущим музеям России и по местам военно-
исторического наследия. В проекте изначально участвовали только Москва и Московская область, однако 
позже к нему присоединились Санкт-Петербург, Архангельск и Тула. Благодаря столь масштабному 
проекту десятки тысяч детей смогут узнать о героизме своих дедов и прадедов в годы Великой 
Отечественной войны, а также о том, что Тульский край часто был в центре судьбоносных событий. Тула 
стала 24-м маршрутом проекта «Дороги Победы» [2].  

Кроме того, создан федеральный туристический маршрут «Тула оружейная». В маршрут вошли 
ведущие федеральные и региональные музеи — Тульский кремль, Куликово поле, музей оружия и 
мемориальный комплекс «Бронепоезд «Тульский рабочий». Это новый эксклюзивный турпродукт в 
сегменте индустриального туризма. Туристы смогут не только узнать об истории оружейного дела, но и 
пострелять из настоящего оружия, поучаствовать в мастер-классах по управлению военной техникой, и 
даже увидеть производство знаменитого тульского оружия. 

Тульский кремль - выдающаяся крепость русского оборонного зодчества XVI века, которая ни 
разу не сдалась врагу. Начало строительства Тульского кремля приходится на 1507 год. Тульский кремль 
является не только уникальным объектом культурно-исторического наследия, средневековой крепостью, 
сохранившей свой первоначальный облик, но и градостроительным, историческим и сакральным центром 
и ядром оружейной столицы России. Помимо обзорной экскурсии по Тульскому кремлю, туристам 
открыта экспозиция Спасской башни кремля. В подвале башни расположена выставка «Пыточная 17 
века», а на двух верхних этажах экспонируются 50 кованых изделий «Вооружения средневекового воина» 
[10]. 

Музей-заповедник «Куликово поле» - первое ратное поле России. Музейный комплекс «Куликово 
поле» расположен в непосредственной близости от поля сражения и оснащен всей необходимой 
современной инфраструктурой: бесплатные парковки, центр приема посетителей, кафе, сувенирные 
магазины, гостиница и смотровая площадка. Экспозиция «Сказание о Мамаевом побоище. Новое 
прочтение» знакомит с последними научными достижениями в области исследования Куликова поля и 
уникальной коллекцией подлинных находок с поля сражения. Мемориал на Красном холме – старейший 
памятник ратной славы России. На его территории располагаются: колонна в честь Благоверного князя 
Дмитрия Донского, храм-памятник во имя преподобного Сергия Радонежского. Музейно-мемориальный 
комплекс в селе Монастырщино – место легендарного захоронения русских воинов, павших в 
Куликовской битве. С 2011 года в селе Монастырщино открыта гостиница, представляющая собой 
отреставрированные старинные здания с полноценной кухней в каждом корпусе, так как в селе нет 
полноценного ресторана. Несколько раз в год на территории Куликова поля проходят яркие исторические 
реконструкции и фестивали. Например, каждый сентябрь здесь устраивается глобальная реконструкция 
сражения [6]. 

В Тульском государственном музее оружия реализован инновационный подход к представлению 
уникальной коллекции оружия. Для посетителей представлены подлинные музейные экспонаты в 
формате 3D, дано электронное описание предметов, есть «виртуальные рассказчики». Для групп туристов 
организованы развивающие игры по темам экспозиций. Тульский государственный музей оружия — один 
из старейших музеев России. Зарождение его коллекции относится к 1724 г., когда на Тульском 
оружейном заводе в соответствии с вышедшим тогда указом Петра I стали «…старинные пушки и фузеи 
не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение».  

Музей оружия это уникальный туристский, культурный, досуговый и социально-педагогический 
комплекс. К услугам посетителей предлагаются культурно-образовательные программы, мастер-классы 
по гончарному искусству, работе с металлом и деревом, представления военно-исторического театра, 
библиотека, магазин сувениров и кафе. На территории «здании-шлема» Музея оружия можно пострелять 
в страйкбольном тире «Меткий стрелок». За 2017 год музей принял свыше 512 тысяч человек, по 
экспозиции и выставкам музея было проведено 6970 обзорных, тематических и костюмированных 
экскурсий [3]. 

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 “Тульский рабочий”» был открыт 8 мая 2015 
года. История бронепоезда № 13 неразрывно связана с героической обороной Тулы. Осенью 1941 г., 
когда враг двигался на Москву, тульские железнодорожники создали бронепоезд, который стал поистине 
уникальным творением, подлинным венцом тульского рабочего мастерства. В состав военно-
мемориального комплекса входят реконструированные бронепоезд (бронепаровоз, бронеплощадки, 
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контрольные платформы) и база дивизиона. В боевой части бронепоезда открыта для посетителей 
экспозиция, где воссоздана обстановка времен Великой Отечественной войны, установлены пулемёты, 
пушка, стеллажи со снарядами. База дивизиона бронепоездов состоит из вагона-клуба, вагона-пекарни и 
штабного вагона. Кроме того, представлены вагоны базы – небоевой, вспомогательной части 
бронепоезда, где экскурсоводы рассказывают о том, как жил, питался и отдыхал в перерывах между 
боями экипаж стальной крепости [9]. 

В настоящее время в Тульской области действуют 25 предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, крупнейшие из них — Конструкторское бюро приборостроения им. А. Шипунова, «Сплав», 
Тульский оружейный завод, Тульский машзавод, «Стрела» [8]. 

Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» 
— одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России, коллективом 
которой разработано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение Российской армии более 
150 образцов вооружения и военной техники. В настоящее время предприятие является мощным научно-
производственным центром, создающим системы самого современного высокоточного оружия. АО 
«КБП» — это мощный научно-производственный центр, создающий системы высокоточного оружия 
(ВТО) ближней тактической зоны классов «поверхность-поверхность», «поверхность-воздух», «воздух-
поверхность» и современное стрелково-пушечное и гранатометное вооружение. На предприятии 
реализован полный цикл создания вооружения и военной техники - от формирования идеи до 
производства готовой продукции. Одна из разработок «КБП» - зенитный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1» [5]. 

С момента образования в 1945 году на Акционерное общество «Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ» была возложена задача создания научно-технической базы по разработке гильз 
для ствольной артиллерии, налаживанию их серийного производства и созданию специализированного 
оборудования. С конца 50-х годов АО «НПО «СПЛАВ» приступил к разработке реактивных систем 
залпового огня (РСЗО), и в 1963 году сдал на вооружение российской армии систему «Град», которая в 
настоящее время находится на вооружении в армиях более 50 стран мира. В последующие годы созданы 
РСЗО «Ураган» и «Смерч», РСЗО для военно-морского флота [1].  

Выставочный комплекс акционерной компании «Туламашзавод» находится на историческом 
месте — Тульской Фроловской слободе, известной своими мастерами. На территории в 1879 году был 
организован Байцуровский завод, выпускавший разнообразные изделия из чугуна и меди. В 1912 году 
предприятие вошло в состав Императорского Тульского оружейного завода как «Новый завод» — так его 
называли туляки. На протяжении всей своей истории завод всегда был известен как оборонной, так и 
гражданской продукцией [4].  

Комплекс «Стрела» включает в себя 5300 единиц хранения (в том числе натурные образцы, 
письменные, изобразительные и вещевые подлинники, вещевые произведения - макеты, модели). В 
выставочном комплексе проводятся экскурсии для детей и взрослых по залам с историей предприятия с 
1879 года, а также по залам с гражданской и военной продукцией. Среди уникальных экспонатов - 
советские велосипеды, мотороллеры, образцы станкостроения, вооружения, продукция кузнечного и 
литейного производства.  

Научно-производственное объединение «Стрела» - разработчик и производитель радаров разведки 
наземных движущихся целей, радиолокационных и радиолокационно-оптоэлектронных систем охраны 
территорий, акваторий. 

На выходные группой или семьей можно отправиться в мультимедийный и пулевой тир 
«Тульский легион» и пострелять из пневматических винтовок. На территории комплекса расположено 7 
игровых полей (надувные, деревянно-спортивные, разновысотные, овражные, тактические и др.) с одно-, 
двух-, трехэтажными сооружениями. В стрелковом клубе «Динамо» можно научиться пользоваться 
оружием, получив необходимые акты после прохождения курсов правильного обращения с оружием, и 
получить навыки практической стрельбы, постреляв из настоящего оружия. Такой активный вид отдыха 
реализован в условиях максимально приближенных к реальным. Использование высококлассного 
оружия, которое оснащено системой блоубек, позволяет ощутить стрельбу с отдачей. 

Парк-отель «Цитадель» прекрасно подойдет как для индивидуального отдыха, так и для 
проведения корпоративов, дней рождений, свадеб, семейных и детских праздников и других приятных 
мероприятий. В парк-отеле обширная инфраструктура для активного отдыха: стрелковый комплекс, 
веревочный парк, скалодром, арбалетный тир и арена для метания холодного оружия, пейнтбол, троллей 
и батут. На территории комплекса можно проводить спортивные состязания. В зимнее время можно 
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покататься на лыжах и коньках, в теплые периоды - совершить велопрогулку. В стрелковом комплексе 
можно научиться стендовой стрельбе. Для любителей «экзотики» в комплексе есть тир для стрельбы из 
лука или арбалета, метания копий, ножей, топоров, звездочек. В последнее время стрельба из 
метательных видов оружия, таких как лук или арбалет стремительно набирает популярность так как это 
нестандартный вариант активного и зрелищного вида отдыха [7].  

Центр военной культуры «Витязь» представляет собой историко-интерактивную площадку под 
открытым небом. В центре проводятся этнические и специализированные шоу-программы, тематические 
выставки, детские праздники [12].  

Таким образом, в России, помимо лечебно-оздоровительного, экскурсионного, пляжного и прочих 
видов туризма, получил развитие военно-промышленный туризм. Крупнейшие российские 
производители танков и стрелкового оружия проводят у себя экскурсии и мастер классы. Тульская 
область по праву может стать мировой оружейной столицей - в городе расположено 25 военных 
предприятий и конструкторских бюро. Для успешного развития оружейного туризма в Тульской области 
необходима консолидация предприятий, организаций и учреждений, занятых обслуживанием туристов, 
расширение спектра регионального турпродукта, организация акций и мероприятий, содействующих 
развитию оружейного туризма, формирование заказа на создание туристского продукта и 
систематический мониторинг его качества. 
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Аннотация. Ярославская область один из регионов широкомасштабного въездного туризма, в том числе и 
аграрного. И если изначально желающих окунуться в колоритную деревенскую повседневность были 
единицы, то сегодня спрос подчас превышает предложение. В статье проанализированы показатели по 
общей площади жилых помещений в сельской местности и протяженность автомобильных дорог, 
представленные Федеральной службой государственной статистики. Составлена карта агротуристского 
каркаса Ярославской области. 
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Агротуризм значится приоритетным конкурентоспособным туристским продуктом в Стратегии 
развития туризма в Ярославской области до 2025 года, утвержденной в 2014 году. Потенциал развития 
аграрного туризма базируется на опорных точках роста агропромышленного комплекса. Целесообразно 
интегрировать агрокомплексы и крестьянско-фермерские хозяйства в сферу туризма. Агротуризм выделен 
как наиболее привлекательный сегмент туристского рынка Ярославской области помимо культурно-
исторического, событийного, делового, детско-юношеского, образовательного и автотуризма [4].  

Агротуризм это не только отдых в сельской местности во владениях фермеров и наличие 
экскурсионной программы для отдыхающих, но и сбор урожая, уход за животными или любой другой вид 
сельскохозяйственного природопользования. 

В Италии, например, до 50% рынка туристских услуг занимает аграрный туризм, во Франции 
лишь 7% путешественников останавливаются в отелях, остальные предпочитают фермерские дома и 
деревенские кемпинги [6].  

В Ярославской области больше 5 тысяч памятников истории и культуры, 250 музеев, много 
событийных мероприятий. Только в Ярославле более 800 памятников архитектуры. По территории 
региона проходит маршрут Золотое кольцо. Существующий туристско-рекреационный потенциал 
способствует активному развитию туризма, в том числе на сельских территориях. По итогам 2015 года 
доля туризма в ВРП составила 2,41%. За 2016 год Ярославскую область посетили более 2,6 миллиона 
человек, общие поступления от оказания туристических и гостиничных услуг выросли на 8,4% [2].  

Немаловажным фактором для развития агротуризма в Ярославской области является транспортная 
доступность. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2016 
году составила 9724 км, что в полтора раза больше, чем в 2005 году. Резкий скачок произошел в 2012 году, 
с 7078 км в 2011 году до 9282 км в 2012 году. По рисунку 1 прослеживается положительная динамика 
роста автомобильных дорог с твердым покрытием. 

 
Рис. 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. 
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [8] 
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Если обратить внимание на показатель общей площади жилых помещений в сельской местности, 
приходящейся в среднем на одного жителя, то в 2016 году он составил 25,9 м2, что на 26% меньше, чем в 
2015 году (35%). При этом на протяжении 5 лет (с 2010 года по 2014 год) общая площадь жилых 
помещений колебалась на одном и том же уровне (в среднем 32,58 м2) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общая площадь жилых помещений в сельской местности, 

 приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [8] 
Понятие каркас происходит от французского слова carcasse - скелет. Его используют в различных 

областях науки и техники, в том числе в географии. Обычными элементами экономического каркаса 
являются дороги и населенные пункты. Структура экономического каркаса может быть расширена и 
рассмотрена в виде промышленного, сельскохозяйственного или аграрного каркасов. Аграрный каркас 
представляет собой совокупность деревень или ферм, специализирующихся на продукте агротуризма, 
связанных транспортными магистралями. Практическое значение рассматриваемого ниже 
агратуристского каркаса заключается в возможности его использования в пространственном управлении 
сельским хозяйством или туристской отраслью. Одним из направлений такого использования может стать 
формирование модели территории, совмещающей функции сельскохозяйственной и агротуристской 
систем [5]. 

В России одним из направлений агротуризма являются экскурсии к животноводам (особенно на 
молочные фермы), птицеводам, пчеловодам, а также сыроварам. Но, чтобы обеспечить потребителям 
разнообразный досуг на протяжении длительного времени проживания, в агротуры часто добавляют 
поездки в краеведческие музеи и организуют встречи с ремесленниками [1].  

В Ярославской области располагаются четыре предприятия, связывающих свою деятельность с 
агротуризмом: 
1.  Сыроварня Марии Коваль находится недалеко от Переславля-Залесского на юге Ярославской 

области [7]. Во время экскурсии на частной сыроварне посетителям рассказывают историю 
создания сыров, а также показывают производство разных видов сыра. Приготавливается 
продукция ремесленным способом по собственным авторским рецептам на базе итальянских, 
голландских, французских технологий. Также, готовят традиционные молочные продукты: творог, 
сметану, кефир, йогурты. 

2.  Фермерское хозяйство Царево поле в Переславском районе, д. Нестерово [9] предоставляет 
возможность отдохнуть на фермерском хозяйстве, в услугу входит проживание, баня, 
использование мангала, беседки, посещение фермы, дойка и кормление коров. В качестве 
дополнительных услуг: катание на тракторе. 

3.  Фермерское хозяйство «Зеленая миля» расположено в Мышкинском районе Ярославской области 
[3]. Посетители могут не только отдохнуть на экоферме, наблюдая за развитием сельского 
хозяйства со стороны, но и поучаствовать в самом процессе.  

4.  Эль Ранчо [10] находится в деревне Хороброво Переславского района вблизи реки Нерль-
Волжская. На сегодняшний день Ранчо – это ферма по разведению животных и поставщик 
экологически чистых продуктов. 
Перечисленные выше объекты агротуризма находятся на юге, западе и центральной частях 

Ярославской области (рис. 3). 
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Рис. 3. Агротуристский каркас Ярославской области 

Источник: составлено автором 
Ярославская область выступает регионом полифункциональной туристской направленности, 

обладая благоприятными условиями для развития аграрных видов отдыха. Агротуризм выступает «точкой 
роста» местных сообществ как стратегическое направление развития российской провинции. 
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Агротуризм предполагает отдых в сельской местности, ведение сельского образа жизни и 
занятость в сельскохозяйственных работах [13]. Сельские территории Российской Федерации являются 
главным ресурсом страны, вес которых постоянно растет ввиду усиления значения природных и 
территориальных ресурсов страны [9]. Однако за последние 10 лет число фермерских хозяйств в РФ 
уменьшилось на 46% [6]. Площадь сельскохозяйственных угодий сокращается из-за 
неудовлетворительного финансово-экономического положения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей [12]. В ряде европейских стран доля сельского туризма в структуре внутреннего 
турпотока достигает 15 – 20%. В России доля агротуризма пока невелика и на сегодняшний день 
составляет 1,5 - 2% [7].  

Организация отдыха в сельской местности способствует улучшению экономической и 
экологической ситуации Белгородской области за счет использования имеющегося частного жилого 
фонда, расширения сферы занятости сельского населения и возможности реализации на месте продукции 
личных подсобных и фермерских хозяйств, что, в свою очередь, позволяет обеспечить туристов 
экологически чистыми продуктами питания. Аграрный туризм существенно влияет на благоустройство 
села, развитие его социальной инфраструктуры, сферы обслуживания, улучшения демографической 
ситуации, способствует сохранению природы [3].  
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Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования в Белгородской области за 
последние 10 лет осталась без изменений, 700 км. Протяженность автомобильных же дорог общего 
пользования с твердым покрытием увеличилась в 3 раза, что говорит об улучшении транспортной 
доступности туристско-рекреационных зон (рис. 1). 

 
Рис. 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. 

Источник: составлено автором по данным Росстата [12] 
В условиях рыночной экономики агротуризм является частью внутренних источников инвестиций 

для развития сельскохозяйственного производства и поддержания жизни в сельской местности, так как 
доход, получаемый от предоставления услуг туристам, является дополнительным источником к 
основному виду деятельности [2].  

Среди основных методологических подходов в моделировании туристской структуры области, его 
сельского хозяйства занимает каркасный подход. Термин «каркас» обозначает «остов», «основание чего-
либо в виде костяка» [1]. Каркасный метод позволяет скреплять отдельные части (страны, региона) в 
единое целое, и этим увеличивать их потенциал. Поэтому при формировании рекреационных зон 
территориальные каркасы являются основой для определения территорий агротуризма [4]. Сущность 
каркасного подхода заключается в моделировании территориального каркаса, состоящего из 
взаимосвязанных элементов организаций агротуризма, транспортных систем, гидрографических осей и 
населенных пунктов. 

Среди двадцати девяти заведений для сельского отдыха, представленных на туристическом 
портале Белгородской области [10], можно выделить 8 предприятий агротуристской направленности (рис. 
2): 
1. Усадьба пасечников «Медовый рай» находится в Губкинском городском округе, с. Коньшино, ул. 

Липовая. Владельцы предлагают посетителям экскурсию по своему двору с главной его 
достопримечательностью — пасекой. Туристы узнают, как живут и трудятся пчелы. 

2. Родовая усадьба «Дубрава» в Прохоровском районе, хутор Сторожевое-1. Посещение усадьбы 
бесплатное, но за небольшую плату предлагают продегустировать мед, а также чай на лесных 
травах или попробовать медовуху. 

3. Усадьба «Петривки» расположена в селе Почаево Грайворонского района в 25 км от города 
Грайворона. Для проживания туристам предлагается двухэтажный рубленый дом. У посетителей 
появится возможность понаблюдать за пчелами. Желающие могут воспользоваться услугой в 
области апитерапии, которая называется «Сон на ульях». 

4. Страусиная ферма «Птицеград». На предприятии туристы смогут познакомиться с особенностями 
выращивания страусов, а также насладиться красотой природы, побывав в селе Бобрава, которое 
расположилось на берегу одноименной реки [10]. 

5. Экскурсионная усадьба «Дом гуся» [5] находится в Новооскольском районе, селе Богородском. К 
услугам посетителей тематическая обзорная экскурсия, а также разнообразные мероприятия: 
игровые, развлекательные, познавательные и концертные программы, в том числе «Праздник 
гуся». На подворье усадьбы предлагается покормить некоторых домашних животных, в 
частности, гусей, подоить козу, покосить траву. 

6. Туристская усадьба «Тихая заводь» [11] располагается в Ракитянском районе, п. Ракитном. На 
территории усадьбы находится огород, где туристы при желании могут заниматься прополкой 
сорняков или сбором урожая; неподалеку луг, где есть возможность овладеть искусством косьбы. 
Также у посетителей есть возможность познакомиться поближе с пчеловодством и попробовать 
медовую продукцию. 
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7. Туристский комплекс «Лесной хутор на Гранях» [8] в Грайворонском район, селе Почаево. 
Комплекс принимает туристов и предлагает следующие услуги: проживание в деревянных 
домиках, участие в народных праздниках, обрядах и гуляниях, дегустацию традиционных блюд у 
русской печи, мастер-класс по народным промыслам и ремеслам, посещение музея под открытым 
небом и сувенирной лавки. 

8. Сельское подворье «Эко Хуторок» [14], Грайворонский р-н, с. Козинка. Подворье включает в себя 
несколько домов, каждый из которых состоит из двух спальных комнат и гостиной с русской 
печкой, оборудованной лежанкой. Все сделано в традиционном русском стиле. Есть возможность 
порыбачить, прокатиться на лошади или сходить на охоту. 

 
Рис. 2. Агротуристский каркас Белгородской области 

Источник: составлено автором 
Агротуристские предприятия Белгородской области сосредоточены вокруг областного центра, 

города Белгорода, с западной, северной и восточной стороны в отдалении от 40 до 80 километров (рис 2). 
Функционирование большей части объектов агротуризма в Белгородской области связано с 
пчеловодством. У посетителей пасек есть возможность ознакомиться с этой деятельностью и принять в 
ней участие. 

Агротуризм может стать самоорганизующейся системой, способной решать основные социально-
экономические проблемы села. Сегодня в России идет процесс оформления особой модели аграрного 
туризма, спецификой которого является организация туров с проживанием, питанием, экскурсиями, 
участием в сельскохозяйственном природопользовании в деревенских домах. Таким образом, развитие 
агротуризма поможет созданию конкурентоспособного туристского продукта Белгородской области с 
учетом особенностей региона. 
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Аннотация. В данной статье авторами проведена работа по исследованию типов почв и растительности 
территорий Астраханской и Мангистауской областей. Сделан анализ информации по почвенному покрову 
и видовому составу растительности. В связи с тем, что области расположены в зонах, со схожими 
климатическими условиями целью исследования послужило сопоставление их почвенного покрова и 
растительности. 
Ключевые слова: почвенный покров, Астрханская область, Мангистауская область, сравнение почв, 
растительный покров. 
 

Как Астраханская область, так и Мангистауская расположены в резко-континентальных 
климатических условиях, с засушливым летом и холодными ветряными зимами, малым количеством 
осадков и большой испаряемостью воды. 

Рассматривая флору областей можно заметить, что большинство растений засухоустойчивы и 
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адаптированы к этим специфическим климатическим условиям. 
Растительный мир Мангистауской области относительно небогат и практически монотонен. 

Смотря на город Актау, на пески и степи, не трудно догадаться, что здесь не так богата природа, по 
сравнению с севером Казахстана. Господствуют здесь в основном полынь, итсигек, изень, биюргун, на 
более легких почвах местами появляются еркек, ковыль-тырса, а на солончаковых почвах Бозашы царство 
разнообразных солянок. На песчаных массивах преимущественно кустарниковая растительность, а в 
самой южной части Мангистауской области по направлению с севера на юг наблюдаются смена 
ассоциации от злаково-полынной до полынно-биюргунно-тьетыровой. Из-за скудной растительности и 
своеобразных геотермических условий пустыни ежегодно незначительные растительные остатки быстро 
минерализуются, и процесс гумификации происходит очень слабо. Поэтому в этих районах гумуса 
встречаются крайне мало. Из антропогенных видов растительного покрова, то есть видов, встречаются 
главным образом древесная растительность. Такие мелкие рощи возникли вокруг пресноводных 
источников Горного Тущебек, Шетпе, Акмыш, Шайир и т.д. Они являлись до недавнего времени 
основными объектами отдыха местного населения. Из растений встречаются тамарикс, верблюжья 
колючка, лебеда, тмин песчаный, типчак, житняк, иногда астрагалы, мята в ущелье Сауры и другие. В 
Мангистауской области встречаются более 263 видов растений [3,5]. 

Рассматривая растительность Астраханской области в целом, можно заметить, что ее 
флористический покров также отличается бедностью видов. На территории области насчитывается 
порядка 700 видов высших растений, основная масса из них – травянистые, а деревьев и кустарников 
немного.  

Самый богатый растительный покров в Астраханском крае распространен на участках дельты 
реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы. Бурному развитию растительности способствуют длинное и 
жаркое лето, обилие незасоленных грунтовых вод, ежегодное удобрение затопленных мест плодородным 
илом и богатые почвы. Растения заняли всю сушу поймы и дельты, прихватив мелководные участки 
рукавов, ериков и ильменей. Буйная зелень захватила и многие мелководья северной части Каспийского 
моря.  

На многочисленных островах в пойме и дельте встречается более 20 видов злаковых растений. 
Среди них одно из первых мест занимает пырей ползучий, можно встретить мятлик луговой, полевицу 
белую, канареечник, куриное просо и другие луговые растения. 

Сразу после стаивания снега и весенних дождей Прикаспийская низменность покрывается 
большим разнообразием недолговечной растительности: мятликом живородящим, ярко-красными и 
желтыми тюльпанами, однолетними кустистыми злаками-кострами, эфемерами и другими [2].  

Самое известное растение в Астрахани и его гордость – лотос. Цветущий лотос привлекает 
внимание всех любителей природы своим тонким ароматом и бледно-розовыми оттенками крупных и 
нежных цветов. 

Переходя к почвенному покрову, можно отметить, что в обеих областях он схож по видовому 
составу, это связано с тем, что выбранные территории с пустынно-степным типом почвообразования, 
характеризующимся малым количеством атмосферных осадков, высоким испарением, сухостью воздуха и 
господством сухих ветров. 

Мангистауская область — область на юго-западе Казахстана, расположена к востоку от 
Каспийского моря на плато Мангышлак (Мангистау). Наиболее распространёнными почвообразующими 
породами являются в основном элювиальные породы. Элювий - это продукт выветривания горных пород, 
оставшийся на месте своего образования. Элювиальные породы весьма разнообразны, их 
минералогический и химический составы связаны с исходной горной породой. Для всех элювиальных 
пород характерны несортировонность материала, крупно-зернистость и щебенчатость, это обломки 
исходной породы различной формы и величины. В основном в данной местности делювиально-
элювиальные щебнистые и карбонатные покровные отложения, реже — засоленные неогеновые глины в 
понижениях, древние коры выветривания, элювий коренных пород, засоленные элювиально-
делювиальные отложения осадочных пород. Практически Большая часть территории полуострова, как и 
много лет назад, представляет собой глинистую полынную пустыню, с участками кустарниковой 
растительности на бурых почвах: поверхность частично покрыта солончаками, такыровидными 
солонцами, высохшими на 40-градусной жаре, и песками [4]. 

Как известно, Астраханская область аналогично Мангистауской частично расположена на 
побережье Каспийского моря, климатические условия области на северо-западе и юго-востоке заметно 
отличаются друг от друга. Летние температуры и испаряемость на юго-востоке выше, чем на северо-
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западе, а осадков намного меньше. В волжской дельте и Волго-Ахтубинской пойме много грунтовых вод, 
питаемых Волгой и ее протоками. Разнообразен и почвенный покров. Область расположена в двух 
природных зонах — полупустыне и пустыне. Некоторые считают, что Астраханская область находится в 
зоне степей, но это совершенно неправильно. Ведь в степях почвы черноземные, а здесь таких почв нет.  

Территория области отнесена к Прикаспийской провинции светло-каштановых и бурых 
полупустынных почв, солончаковых комплексов, песчаных массивов и пятен солончаков. Характерной 
чертой почвенного покрова области является его комплексность, связанная с развитым микрорельефом, 
где незначительные различия в перераспределении осадков оказывают существенное влияние на 
растительный покров, солевой режим почв и процесс гумификации [1]. 

Подводя итоги проделанной работы по изучению особенностей растительного и почвенного 
разнообразия областей, можно сделать следующие выводы. 

Большинство растительности схожи по своей видовой принадлежности, многие виды встречаются 
как в Мангистауской, так и в Астраханской областях. За счет однотипных климатических условий видовое 
разнообразие общего количества растительности достаточно скудные и большинство представлены 
травянистыми формами. Также схожесть областей проявляется в солянках, своеобразных растениях 
произрастающих на засоленных и сильнозасоленных участках почвы.  

Рассматривая почвенный покров областей, сразу видно влияние похожих климатических условий 
на их формирование. Значительное количество почвенных типов одинаковы. Они схожи как по 
физическим свойствам почв, так и по содержанию органического вещества. Обе области скудны в 
плодородных почвах. Единственное отличие Астрахани, так это аллювиальный тип почв, который в 
большей степени плодороден.  
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