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Глава 1. МЕТОДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ
(1.0 - 4.0)
Пономарева О.Н.
Ст. преподаватель
Уральский государственный медицинский университет
Аннотация. В постиндустриальный период возрастают требования к инновационной активности учреждений высшей школы, как основных поставщиков квалифицированных специалистов и инноваций.
Сегодня в мире актуальны модели Университет 3.0 и Университет 4.0, но основная масса российских
вузов относится к устаревшей модели высшего образования – Университеты 1.0 и 2.0. Для преодоления технологического отставания России требуется наращение инновационной активности учреждениями высшего образования. С этой целью предлагается привлечь методы, успешно апробированные
российскими вузами, которые в зависимости от модели университета (1.0 - 4.0) обеспечивают наращение инновационной активности учреждений высшего образования.
Ключевые слова. Инновационная активность; характеристики моделей Университетов 1.0 - 4.0; методы, повышающие интенсивность инновационной активности вуза.
MANAGEMENT METHODS THAT ENSURE THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF
MODERN MODELS OF UNIVERSITIES (1.0-4.0)
Ponomareva O.N.
Annotation. In the post-industrial period, the requirements for innovation activity of higher education institutions as the main suppliers of qualified specialists and innovations are increasing. Today, the University 3.0
and University 4.0 models are relevant in the world, but the majority of Russian universities belong to the outdated model of higher education – universities 1.0 and 2.0. In order to overcome the technological gap in Russia, it is necessary to increase the innovative activity of higher education institutions. To this end, it is proposed
to attract methods that have been successfully tested by Russian universities, which, depending on the model
of the University, provide an increase in the innovative activity of higher education institutions.
Keyword. Innovative activity; characteristics of University models 1.0-4.0; methods that increase the intensity
of innovative activity of the University.
Введение. Современная экономика переходит на постиндустриальный этап развития, где основным фактором производства выступают знания. Такой тип экономики «основан на приоритетности интеллектуального человеческого капитала, интенсивности развития цифровых технологий, наукоемкого
производства, высокотехнологичных отраслей и непрерывного профессионального образования».[6,с.431] Отличительными особенностями постиндустриальной экономики выступают знания, как
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основной фактор производства и их тенденция к наращению. Обмен между производителями знаний
и их потребителями позволяет получить те инновационные технологии, научные разработки и т.п., которые необходимы в современных экономических условиях. Параллельно с этим возрастает значение
цифровых технологий и передача знаний с их помощью. «Знание приобретает рыночную привлекательность, когда оно систематизировано и применимо для определенных целей» . [7,с.118] В таких обстоятельствах экономический прорыв обеспечивает страна, имеющая наиболее высокий уровень инновационной активности.
Методы исследования. Применяется анализ положительного опыта инновационной активности
вузов и характеристик современных моделей университетов (1.0 - 4.0) с целью выявления методов
реализации инновационной активности, которые целесообразно применить в данной модели.
Результаты исследования Основным «поставщиком» знаний, высококвалифицированных
специалистов и инноваций выступает система высшего образования. Вследствие этого, приоритетной
задачей России является наращение инновационного характера научно-образовательной деятельности учреждений высшего образования. Сегодня многие специалисты отмечают недостаточную инновационную активность учреждений высшей школы в России. Это обусловлено несколькими причинами, из
которых следует выделить [8,10]:
- технологическая революция демонстрирует постоянное ускорение, следовательно, в вузе необходимо создать условия, обеспечивающие не только инновационную деятельность, но и условия для
ее наращения;
-увеличение нездоровой конкуренции между ППС вследствие внедрения эффективного контракта, который создает условия для псевдоинновационной деятельности в университетах;
-в подготовке студента (специалиста) доминируют традиционные методы подготовки, что не позволяет придать процессу обучения необходимую инновационную направленность;
-отсутствие у государства единой стратегии в подготовке специалистов в высшей школе, что создает неблагоприятную и нервную обстановку в университете;
- снижение «качества» студентов, как в отношении уровня их подготовки, так и в их отношении к
учебе, поэтому применение классических методов подготовки не позволяет достичь необходимых результатов, следовательно, необходимы условия для активного внедрения современных методов обучения и ведения научно-исследовательской деятельности;
-нельзя обойти вниманием факт повышения массовости высшего образования, что обеспечивает, с одной стороны, стране увеличение количества квалифицированной рабочей силы, но, с другой,
вследствие, недостаточного финансирования системы высшего образования не позволяет готовить
специалистов мирового уровня по причине высоких затрат на их подготовку.
Помимо негативных моментов нельзя следует обратить внимание и на наличие положительных факторов. К таковым можно отнести высокие адаптационные возможности России к новым
условиям экономики знаний, а также достаточно высокие значения научного, образовательного и человеческого потенциалов. Но, согласно выводам А.О. Карпова, значительная часть вузов России являются Университетами 1.0. по причине того, что в основном занимаются подготовкой кадров для нужд
экономики региона. Незначительная часть университетов профессионально занимаются научноисследовательской деятельностью, поэтому их можно отнести к модели Университет 2.0. К модели
Университет 3.0 относятся только единицы российских университетов, в основном это исследовательские (федеральные). [9,c.62] Следует признать, что последним достигнуть таких успехов помогло государство, создав им благоприятные условия такие, как значительное финансирование, укрепление материальной части научно-образовательной деятельности и др.
Но сегодня стремительные технологические изменения в экономике влекут изменения в обществе и социальных институтах. Для образования это выражается в изменении парадигмы управления
[13,c.7] и активного продвижения в систему образования новых моделей - Университет 3.0 и Университет 4.0. В настоящее время выделяют экономические, правовые и административные методы
управления учреждениями высшего образования, но для функционирования университета в условиях
экономики знаний, как было указано выше, этого недостаточно. Перспективные методы управления
монография | www.naukaip.ru
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должны способствовать реализации инновационной активности студентов и ППС вуза, способствовать
формированию вуза как хранилища знаний и центра высоких технологий, связующего звена между
разработкой знания и его продвижением (внедрением).[12] Сегодня «университеты превращаются в
лаборатории конструирования будущего…Это модель будущих форм управления,…может выступать в
качестве лаборатории по выявлению, отработке и оформлению новых способов управления».[12,c.11]
Рассмотрим современный взгляд на модели университетов. Анализ результатов исследований
В.С. Ефимова, А.В. Лаптевой, Е.В. Неборского, Н.В. Головко, О.В. Зиневича, А.О. Карпова, Е. А. Кранзеевой позволил представить авторский взгляд на типологию современных моделей университетов 1.0
- 4.0. [1,2,3,4,5,14]
Предпринимательский, инновационный, сетевой и креативный университеты, с точки зрения автора, являются различными модификациями Университета 3.0. Это объясняется тем, что основной целью всех перечисленных выше является активное продвижение вузовских достижений и участие в
предпринимательской деятельности, что соответствует основной миссии Университета 3.0.
Университет - фронтир относится к модели Университет 4.0 как вуз, который не только осуществляет предпринимательскую деятельность, но и формирует центры развития бизнеса и имеет
максимальную автономию. В таблице представлен авторский взгляд на признаки моделей и результаты их деятельности.
Модели университетов(1.0 - 4.0) и их характеристики
Модель университета
Университет
1.0

Университет
2.0

предпринимателький

Университет 3.0:

Таблицы 1

Основные характеристики модели университета
-взаимодействие студентов и ППС вуза;
-основная цель-подготовка к трудовой деятельности членов общества;

Результаты функционирования модели университета
- подготовка квалифицированного специалиста и
ППС;
- реализация экономической функции в регионе

-объединяет образовательную и научную деятельность;
-преподаются универсальные знания, что позволяет подготовить квалифицированного специалиста для экономики;
--основная роль в управлении принадлежит
государству.
-интеграция образования, науки и бизнеса;
- создание благоприятных условий для самореализации студентов и ППС;
- создание благоприятных условий для инновационной деятельности;
-снижение в управлении влияния.

- повышение уровня подготовки специалиста;
- повышение квалификации ППС;
- подготовка кадров для российской науки;
- повышение рейтинга вуза;
- реализация экономической функции в регионе
(стране).

-различная предпринимательская деятельность;
-способствует экономическому развитию региона и созданию дополнительных рабочих мест;
-проводит научные исследования с другими
организациями, а затем активно продвигает их в
экономику;
- максимальная независимость от государства
по различным вопросам, например, финансовым, выбора направлений научной или иной
деятельности.

- повышение уровня подготовки специалиста;
- повышение квалификации ППС;
- усиление взаимодействия вуза и работодателей;
- подготовка кадров для российской науки;
- высокий уровень инновационной активности;
- коммерциализация вузовских достижений;
-экономическая самостоятельность;
- реализация социальной и экономической функции в регионе
- подготовка квалифицированного специалиста;
- усиление взаимодействия вуза и работодателей;
- повышение инновационной активности;
-взаимовыгодные отношения между вузом и бизнесом;
- привлечение инвестиций, включая
иностранные;
-коммерциализация вузовских достижений;
- реализация экономической и социальной
функций в регионе.
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-сетевой

-креативный

- инновационный

Модель университета

фронтир

Университет
4.0

Основные характеристики модели университета
-представляет собой предприятие по производству знаний, направленных на обеспечение экономического роста экономики региона;
-активное привлечение студентов в экономическую деятельность региона и воспитание чувства экономического лидера.
-цель - воспитание человека будущего;
-имеет максимально благоприятную среду для
развития талантливых студентов через креативные методы образования;
-формирование индивидуальных программ обучения и ведения научной деятельности.

-наличие разнообразных виртуальных обучающих программ;
-максимально высокая академическая мобильность студентов и ППС;
-«постепенное вытеснение классических моделей образования и линейного способа передачи
информации»;[1]
-усиление трансдисциплинарности и индивидуальности в научно-образовательной деятельности;
-активное использование достижений цифровых
технологий;
-создание максимально благоприятных условий
для реализации таланта студентов и ППС.

- формирует новые ценности для общества;
-формирует новые направления в науке и технологиях, которые распространяются всем заинтересованным лицам;
-формирует новые точки роста экономики региона (участвует в запуске новых бизнесов в регионе).
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Результаты функционирования модели университета
- повышение уровня подготовки специалиста;
-усиление взаимодействия вуза и работодателей;
-развитие инновационной деятельности
-информационная открытость;
- налаживание отношение между (международным ) бизнесом и наукой;
- привлечение (иностранных) инвестиций;
- коммерциализация вузовских достижений.
- повышение уровня подготовки специалиста;
- подготовка кадров для российской науки;
- развитие инновационной деятельности;
- повышение рейтинга вуза;
- информационная открытость;
- экономическая самостоятельность субъектов
инновационной деятельности;
- реализация гражданской и социальной функции
в регионе .
- усиление взаимодействия вуза и работодателей;
- информационная открытость;
-экономическая самостоятельность;
-реализация экономической и социальной функции в регионе (стране);
- повышение уровня подготовки специалиста;
- обновление ППС и повышение его квалификации;
- усиление взаимодействия вуза и работодателей;
- ротация ППС;
- подготовка кадров для российской науки;
- развитие инновационной деятельности;
- повышение престижности обучения в вузе;
- информационная открытость;
- привлечение инвестиций;
- экономическая самостоятельность субъектов
инновационной деятельности.
-усиление взаимодействия вуза и работодателей;
- подготовка кадров для российской науки.
-развитие инновационной деятельности;
-информационная открытость;
-привлечение инвестиций;
-экономическая самостоятельность субъектов
инновационной деятельности;
- формирование точек развития бизнеса;
- формирование точек развития науки и технологий.

Как уже было указано выше, основная масса учреждений российского образования имеют модель, не соответствующую запросам экономики знаний. Сегодня российская система образования для
обеспечения технологического прорыва страны должна работать на опережение, следовательно,
должна включать максимальное количество университетов модели Университет 3.0 и Университет 4.0.
Но в условиях современной экономической ситуации не следует ожидать активного повышения финансирования высшего образования, поэтому необходима модернизация имеющихся и успешно апробированных в России улучшение имеющихся моделей университетов.
Модернизация моделей университетов необходимо направить на повышение инновационной активности научной и образовательной деятельности вузов. Исследования, проведенные Латышевой
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А.С., Похолковой Ю.П. и др. при оценке конкурентоспособности университета, свидетельствуют:
наибольшие проблемы в управлении университетами возникают при реализации образовательной и
исследовательской функций вуза, на третьем месте проблемы в управлении персоналом университета
и другие вопросы. [15,с.9] Автором проведено исследование деятельности шестнадцати вузов России, отобранных случайным порядком, и выделены методы, обеспечивающие инновационный характер научно-образовательной деятельности университета. [16-30] Результаты проведенного анализа
представлены в виде таблицы (см.таблицу 1).
Таблица 2
Методы реализации инновационной активности вуза
Модель университета/
основная цель университета
Методы реализации инновационной активности вуза
Университет 1.0/
-двойные дипломы;
Образовательная деятель-издание журналов ВАК; трудов научных трудов сотрудников и стуность и подготовка квалифи- дентов, учебно-методической литературы и т.п.;
цированных кадров для пред- -компьютеризация образовательного процесса;
приятий региона
-проведение мониторинга (самооценки) по распоряжению Минобрнауки РФ;
- электронные учебные курсы вуза по различным дисциплинам для
вузовского и послевузовского обучения.
-взаимодействие с бизнесом, научно-исследовательским организациУниверситет 2.0/
ями, включая иностранные;
образовательная и научная
-взаимодействие с академической наукой;
деятельности; подготовка ква- -двойные дипломы;
лифицированного специали- -издание журналов ВАК; трудов научных трудов сотрудников и стуста, как для экономики регио- дентов, учебно-методической литературы и т.п.;
на, так и для науки
-компьютеризация образовательного и научного процесса;
-межвузовское взаимодействие, включая зарубежное;
-международный обмен студентами и ППС;
-научные кружки студентов и молодых ученых;
-переподготовка преподавательского состава, включая зарубежом;
-послевузовское образование;
- бизнес - инкубаторы;
Университет 3.0/
-брендинг;
образовательная, научная и -взаимодействие с бизнесом, научно-исследовательским организаципредпринимательская деяями, включая иностранные;
тельность; подготовка квали- -взаимодействие с академической наукой;
фицированного специалиста -выполнение научных проектов;
для экономики и науки; про-двойные дипломы;
движение вузовских достиже- -издание журналов ВАК; трудов научных трудов сотрудников и стуний.
дентов, учебно-методической литературы и т.п.;
-международный обмен студентами и ППС;
-научные кружки студентов и молодых ученых;
-научные школы;
- проведение конференций и т.п.;
- участие ППС, студентов и самого вуза в грантах, РГНФ, РФФИ и т.п.;
-инжиринговый центр и т.п.;
- малые предприятия вуза;
-международное сетевое межвузовское взаимодействие (включает
российские и иностранные вузы);
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Модель университета/
основная цель университета

Университет 4.0/ образовательная, научная и предпринимательская деятельность;
подготовка квалифицированного специалиста для экономики и науки; являются центрами производства знаний;
задают направления роста
экономики региона.
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Методы реализации инновационной активности вуза
-научно-учебные лаборатории для привлечения студентов к научной
деятельности (например, проведения деловых игр);
-участник кластера (технологической платформы);
-центр внедрения продукта (технологий) вуза;
- электронные мультимедийные учебные курсы вуза по различным
дисциплинам для вузовского и послевузовского обучения
- бизнес - инкубаторы;
-брендинг;
-взаимодействие с бизнесом, научно-исследовательским организациями, включая иностранные;
-формирование научных центров продвижения вузовских достижений(разработок);
-взаимодействие с академической наукой;
-выполнение научных проектов на хоздоговорных отношениях;
-активное внедрение онлайн-обучения не только в послевузовской
подготовке, но и в процессе подготовки студентов дневной формы
обучения;
-издание журналов ВАК; трудов научных трудов сотрудников и студентов, учебно-методической литературы и т.п.;
-международный обмен студентами и ППС;
- научно-образовательный центр вуза;
-научные школы;
- проведение конференций и т.п.;
- активное продвижение информационных технологий в научнообразовательный процесс;
-выполнение заданий для предприятий региона;
- наличие инновационной инфраструктуры;
-научно-исследовательский комплекс, включающий лаборатории, музей, библиотеку;
- электронные мультимедийные учебные курсы вуза по различным
дисциплинам для вузовского и послевузовского обучения

Вывод. Модернизацию имеющихся в России моделей университетов можно провести за счет
привлечения успешно апробированных методов реализации инновационной образовательной и научной деятельности. Это не обеспечит российское высшее образование в полном объеме современными
моделями университетов, но позволит провести их модернизацию с учетом запросов экономики знаний и экономической ситуации в стране.
Список литературы
1.Неборский Е.В. Реконструирование модели университета: переход к формату 4.0// Интернетжурнал «Мир науки»Том5,№4,2017[Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://mirnauki.com/PDF/26PDMN417.pdf;
2. Головко Н.В., Зиневич О.В., Рузанкина Е.А. Университет третьего поколения: Б.К.Кларк и
Й.Уисена //Высшее образование в России, 2016, №8-9(204),с.40-47
3.Карпов А.О. Университет 3.0-социальные миссии и реальность//Социологические исследования,2017,№9,с.114-124
монография | www.naukaip.ru

12

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

4.Ефимов В.С., Лаптева А.В. Университет фронтира: на пути к новому поколению институтов развития //Университетское управление: практика и анализ,2017,Том21,№6,с.6-18
5.Кранзеева Е.А. Новые модели университетов: вклад в региональное развитие
//Университетское управление: практика и анализ,2017,Том21,№5,с.64-71
6.Дробышевская Л.Н., Попова Е.Д. Развитие экономики знаний России в эпоху цифровых трансформации //Креативная экономика,2018,Том 12,№4,с.429-446
7.Миндели Л.Е., Пипия Л.К. Концептуальные аспекты формирования экономики знаний С.115-128
8.Астратова Г.В. Современные тенденции развития рынка услуг высшего образования
//Интернет-журнал «Науковедение», Том8, №4(2016), [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://naukovedenie.ru/PDF/95EVN416.pdf;
9.Карпов А.О. Современный университет как драйвер экономического роста: модели и миссии//вопросы образования,2017.№3,с.58-76
10.И.Ким О проблемах высшего образования в России. Апрель 2017[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://fishnew.ru/rubrik/obrazvanie/10490
11.Сикорская Л.В. Элементы системы управления вузом//Вестник Санк – Петербурского университета МВД России,2009,№2(42),с.123-132
12.Базаров Т.Ю. Университетская бюрократия и проектное управление: делегирование VS централизация //Университетское управление: практика и анализ,2017,Том21,№2,с.11-13
13.Боуэн У.Г. Высшее образование в цифровую эпоху[Текст]/пер.с англ. Д. Кралечкина; под науч.
ред. А. Смирнова; Нац.исслед.ун-т «Высшая школа экономика».-М.: Изд.дом Высшей школы экономики,2018.-224с.-(Библиотека журнала «Вопросы образования»)
14. Ершов В.С., Лаптева А.В. Университет 4.0: филосовско-методологический анализ
//Университетское управление: практика и анализ,2017,Том21,№1,с.16-27
15.Латышев А.С., Похолков Ю.П., Червач, Шадская А.Н. Управление конкурентоспособностью современного российского университета: состояние, вызовы и ответы //Университетское управление:
практика и анализ,2017,Том21,№5,с.6-18
16.Официальный сайт Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова [Электронный ресурс].Режим доступа: http://meda.org;
17. Официальный сайт Московского государственного педагогического университета [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://МПГУ.рф;
18.Официальный сайт Самарского государственного медицинского университета [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://samsmu.ru;
19.Официальный сайт Сибирского государственного медицинского университета [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://ssmu.ru;
20.Официальный сайт Технического университета им.Р.Е. Алексеева (Н.Новгород) [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://nntu.ru;
21. Официальный сайт Уральского государственного аграрного университета [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://usaca.ru;
22. Официальный сайт Уральской государственной архитектурно-художественной академии
[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://usaaa.ru;
23. Официальный сайт Уральского государственного горного университета [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://ursmu.ru;
24. Официальный сайт Уральского государственного медицинского университета [Электронный
ресурс].- Режим доступа:http://www.usma.ru;
25.Официальный сайт Уральского государственного профессионально-педагогического университета [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.rsypu.ru;
26. Официальный сайт Уральского государственного университета путей сообщения [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://usurt.ru;
27. Официальный сайт Уральского федерального университета им. Первого Президента России
Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://urfu.ru
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

13

28. Официальный сайт Уральского государственного экономического университета [Электронный
ресурс].- Режим доступа:http:// usue.ru;
29. Официальный сайт Уральского государственного юридического университета [Электронный
ресурс].- Режим доступа:http:// usia.ru;
30. Официальный сайт Юридического института Министерства Внутренних дел (Ростов) [Электронный ресурс].- Режим доступа:http:// rui.mvd.ru;

монография | www.naukaip.ru

14

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.147

Глава 2. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Медведева Татьяна Вячеславовна,
к.э.н., доцент

Ромицына Галина Афанасьевна,
к.э.н., доцент, доцент
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Научный руководитель: Егорушкина Татьяна Николаевна
к.э.н., доцент, доцент
Тульский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Изучены формы активизации учебной деятельности в высшей школе, рассмотрены
параметры организации деловой игры, предложены деловые игры «Фондовая биржа», «Валютный
рынок», «Рента», «Кто хочет стать финансистом», «Счастливый случай» в качестве эффективных
методов проведения практического занятия при подготовке студентов экономического направления
Ключевые слова: практическое занятие, деловая игра, мастер-класс, диалог, экскурсия, активизация
учебной деятельности, ВУЗ, экономическая дисциплина, средство обучения.
ACTIVE FORMS OF TRAINING IN THE TRAINING OF STUDENTS OF ECONOMIC DIRECTIONS
Medvedeva Tatiana Vyacheslavovna,
Romycin Galina Afanasevna
Annotation: Forms of activization of educational activity in higher school are studied, parameters of the
organization of a business game are considered, business games "stock exchange", "Currency market",
"Rent", "who wants to become the financier", "Lucky case" as effective methods of carrying out practical
training at preparation of students of the economic direction are offered
Keywords: practical occupation, business game, master class, dialogue, excursion, activization of educational
activity, UNIVERSITY, economic discipline, means of training.
Учебная деятельность студентов рассматривается в широком понимании в качестве одного из
видов познания, протекающее на основе отражательно-преобразующей деятельности субъекта. Научное познание выступает деятельностью, которая направлена на получение принципиально новых знаний [9, c. 22]. Психолого-педагогической основой учения в русле компетентностно-деятельностного
подхода является активная познавательная деятельность студента, которая, используя приобретаемые в процессе деятельности навыки и умения, способствует формированию умения творчески мыслить.
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Современная ориентация высшего образования на формирование компетенций основана на создании дидактических и психологических условий, в которых студент может проявить свою индивидуальность, личностную социальную позицию, познавательную, интеллектуальную активность, выразить
себя в качестве субъекта обучения [4, с. 2].
Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение образовательного процесса, которые направлены на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, использования как дидактических, так и организационно-управленческих средств, широкое использование ими различных средств и методов активизации [11, с. 12].
Активное обучение в качестве целенаправленного образовательного процесса организации и
стимулирования активной учебно-познавательной и исследовательской деятельности студентов вузов
по овладению общекультурными и профессиональными компетенциями основано на применении активных методов и технологий проведения занятий.
Активное обучение как целенаправленный образовательный процесс организации и стимулирования активной учебной, познавательной и научно-исследовательской деятельности студентов университета основано на применении активных методов и технологий обучения.
Активные методы обучения представляют собой совокупность приемов и подходов, отражающих
формы взаимодействия преподавателя и обучающихся, а также методы и приемы педагогического
воздействия, побуждающие студентов к решению разнообразных задач учебно-исследовательской деятельности, к проявлению творческого, исследовательского подхода, мыслительной деятельности и
поиску новых идей.
Активные формы обучения - это формы организации учебного процесса, способствующие индивидуальному или коллективному изучению учебных вопросов, активному взаимодействию преподавателей и студентов, живому обмену мнениями между ними, направленному на формирование правильного понимания темы и путей ее практического применения.
Совокупность активных методов и форм формирует такой вид занятий, в котором используется
активное обучение: методы наполняют формы конкретным содержанием, формы же оказывают влияние на качество методов. Использование активных методов на занятиях позволяет добиться значительной активизации учебного процесса, роста его эффективности, в результате чего активизируется и
сама форма проведения занятий.
Отличительными особенностями активных форм проведения занятий выступают:
- повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых;
- целенаправленная активизация мышления;
- применение результатов научно-исследовательской деятельности студентов [8, с. 46];
- самостоятельная творческая выработка решений [3, с. 171];
- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных связей.
Наиболее активными формами проведения учебных занятий являются диалог, экскурсия, мастер-класс, деловая игра [14, с. 130].
Диалог - форма совместного размышления, недогматический способ раскрытия мысли, форма
диспута, дискуссии. Его особенностями выступают: незапланированный характер; смысловая связь
частей диалога друг с другом; свободная форма изложения мыслей; обилие вопросительных предложений; ситуативность; реплики собеседников.
Экскурсия является одной из эффективных форм учебно-воспитательной работы и наглядного
обучения в высшей школе.
Экскурсии рационально проводить после изучения темы, но можно и перед ее изучением. Перед
студентами можно поставить конкретные учебные задачи, познакомить их с планом экскурсии.
К числу активных методов обучения, развивающих творческий потенциал и самостоятельность
студентов, можно отнести мастер-классы.
В литературе по педагогике существует большое количество определений понятия «мастеркласс» [14, c. 130]. Авторы многочисленных публикаций, характеризуя мастер-классы, отмечают, что
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это вид профессионального обучения, который предполагает сильную, обладающую признанным авторитетом фигуру Мастера и группу учителей-учеников и дают определения, смысл которых сводится,
как правило, к следующему содержанию: мастер-класс - ярко выраженная форма ученичества именно у Мастера, то есть передача мастером ученикам опыта, мастерства, искусства в точном смысле,
чаще всего - путем прямого и комментированного показа приемов работы. Можно добавить, что это
форма учебного занятия, основанная на практических действиях демонстрации творческого решения
определенной поставленной задачи.
Методика проведения мастер – классов не имеет каких-то строгих и единых норм. В большинстве
своем она основывается как на интуиции ведущего специалиста, так и на восприимчивости слушателя.
Принцип мастер-класса - «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Мастер-класс - это двусторонний процесс, и отношения «преподаватель-слушатель» являются абсолютно необходимыми. К участию в мастер-классах, как правило, приглашаются специалисты-профессионалы в изучаемой области.
Под деловой (ролевой) игрой, согласно позиции большинства авторов, будем понимать игру, являющуюся имитационной моделью, которая предназначена для изучения процессов функционирования организационно-экономических систем. Для нее характерны следующие обязательные признаки:
1. Наличие проблемы управления социально-экономической или социально-психологической
системой;
2. Наличие системы стимулирования, реализующей определенные функции, например, побуждение каждого участника игры действовать как в реальной жизненной ситуации, подчинять интересы
того или иного участника общей цели коллектива;
3. Наличие различных ролей и в соответствии с ними различие интересов участников, выполняющих эти разные роли;
4. Наличие общих целей всего игрового коллектива;
5. Динамичность изменения обстановки и наличие обратной связи, которая зависит от решений
участников игры в предыдущие моменты времени и оказывает влияние на конечные результаты;
6. Поддержание эмоционального настроя в течение всей игры.
Во все времена существования Высшей школы преподаватели были в постоянном поиске
оптимального решения в области технологии подготовки специалистов в соответствии с
существующими условиями и требованиями.
С момента создания первых университетов до середины XIX века основной и единственной
формой передачи знаний студентам была лекция, помимо которой иногда устраивались диспуты. Сама
форма и методика проведения лекций, безусловно, претерпела существенные изменения. Если в
средневековых университетах было характерно "зачитывание" первоисточников с комментариями, то в
XVП-XVШ веках, особенно после появления книгопечатания, лекция принимает форму свободного
устного изложения научного материала. Потребность в практических занятиях как средстве
стимулирования самостоятельности и активности студентов, умение применять полученные в ходе
лекции знания для решения практических задач, появилась в середине XIX века. Наша высшая школа
знает различные инновации обучения, например, такие как метод" бригада-лаборатория", метод
программного обучения и другие. И сегодня ученые и практики занимаются поиском и разработкой
новых технологий обучения для достижения цели - развитие личности, готовой к жизни и
профессиональной деятельности в новом обществе, обществе информационных технологий
Еще в 70 годы ХХ века члены Римского клуба, авторы доклада «Пределы обучения», подчеркивали,
что обучение для них – это приобретение и применение новых методологических приемов, навыков,
установок и ценностей, необходимых для того, чтобы жить в быстро меняющемся мире; обучение есть
подготовительный процесс к тому, чтобы справляться с новыми ситуациями, т.е. такой подход к знаниям и к
жизни, который подчеркивает значение человеческой инициативы [2]. Для подготовки таких специалистов
нужны современные технологии обучения, на наш взгляд, данными направлениями являются ролевые,
деловые и имитационные игры, тренинги, ситуационные задачи и т.д.
Деловая игра, как одна из форм организации учебного процесса, не есть сегодня нововведение
[13].
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О преимуществах и эффективности применения деловых игр в учебном процессе пишут многие
авторы, в том числе и российские. И, тем не менее, в нашей Высшей школе ее, как форму обучения,
используют, к сожалению, не многие преподаватели. В США, например, идея проведения деловых игр
пришла в 50-е годы, с тех пор они получили широкое распространение в университетах, колледжах и
вузах. Началось создание системных комплексов деловых игр, в которых учебный материал прорабатывается в нескольких взаимосвязанных деловых играх. В России началом создания и проведения деловых игр было положено гораздо раньше, в 1932 году в Ленинградском инженерно-экономическом
институте.
Раскрывая возможности деловых игр, их основоположник М.М Бирштейн отмечала, что они могут
служить в качестве методов: экспериментального исследования; выбора важнейших показателей; аттестации; обучения; развития творчества; решения экономических задач [1].
Как средство обучения деловая игра обладает тем достоинством, что повышает мотивацию
участников, предоставляет возможности применять полученные знания для решения конкретных практических задач: обучения, принятия управленческих решений, организационного проектирования, исследования.
Деловая игра как активная форма организации учебного процесса высшей школы сглаживает
противоречие между абстрактным характером учебных дисциплин и реальными условиями профессиональной деятельности, систематическим характером применяемых в процессе деловой игры знаний
и их соотнесения к разным дисциплинам высшего учебного заведения.
Для деловой игры характерны скрытые резервы, отсутствие конфликтности, которое непосредственно исключает постановку проблемы, активное позиционирование и типичность определенных
экономических реалий, которые рассматриваются в процессе игры, постоянное дублирование основных составляющих сущность игры задач. Ролевая деловая игра включает: игроков, экспертов, организаторов игры, материал по изучаемой проблеме и экспериментальную ситуацию.
Использование экономических деловых игр в процессе обучения в высшей школе способствует
усвоению студентами навыков и опыта принятия решений в условиях, которые максимально приближены к реальности, практике, жизни и экономической действительности. Исследование любого экономического явления студенты во время игры проводят благодаря применению имитационных моделей,
что сопряжено с использованием современной электронной вычислительной техники, которая дает
возможность производить расчеты любой сложности, включая работу с моделью о диалоговом режиме
с человеком [15].
Игровая форма проведения учебного занятия способствует глубокому осмысливанию полученных результатов, легкому преодолению стереотипов, многогранному проявлению и раскрытию личности, корректирует самооценку, готовит к профессиональному общению, провоцирует включение рефлексивных процессов, соответствует логике деятельности и включает момент социального взаимодействия как на уроке, так и во внеурочной деятельности [12].
Деловая игра насыщена более содержательной по сравнению с применяемой в традиционных
методах обратной связью. Игровой компонент на учебных занятиях способствует большей вовлеченности обучаемых в процесс обучения и познания реальности, формируют заданные установки профессиональной деятельности.
Опыт, приобретаемый студентом в процессе деловой игры, может оказаться более эффективным в сравнении с приобретенным в профессиональной деятельности. Все это обусловлено несколькими причинами: во-первых, в ходе игры студенту предоставляется точная, порой неполная информация, что стимулирует процесс принятия ответственности и повышает доверие к полученным результатам, во-вторых, деловая игра позволяет расширить масштаб охвата действительности, дает возможность наглядно интерпретировать последствия принятых решений, дает возможность проверить альтернативные решения.
В деловой игре существенно меняется и деятельность самого преподавателя. Так, на первый
план выступают такие его функции, как организация деятельности студентов, постоянный контроль за
ходом решения проблемы, консультирование, создание эмоционального настроя [1]. В конечном счете,
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эффективность и результативность деловой игры, уровень проявляемого интереса к ней участников
определяются умением преподавателя по ходу игры создавать соответствующую атмосферу творчества, моделировать ситуации, находить нестандартные приемы в ее проведении, «создавать дух» игры.
При разработке деловой экономической игры целесообразно стремиться к тому, чтобы избежать
крайности редуцирования деловой игры, с одной стороны, к азартной игре, с другой стороны, к спортивному тренажу.
Представляется, что непосредственно преподаватель должен быть активен на этапе разработки,
подготовки игры и на этапе ее рефлексивной оценки, поскольку качественная, четко выработанная
стратегия разработки игры способствует ее эффективной и интересной реализации. Считается, что
чем меньше вмешивается преподаватель в процесс игры, тем больше наблюдается высокий уровень
ее подготовки и признаков саморегуляции, значит и выше обучающая ценность деловой игры. Причем
не следует забывать, что деловая игра предполагает изменение отношения к традиционному представлению о поведении студентов на занятии, так как деловая игра предполагает активную форму
учебной деятельности. Оптимальная продолжительность деловой учебной игры должна составлять
два академических часа, поскольку за данный период времени можно достичь все цели урока, оптимально ее реализовать и компромиссно вписаться в существующую образовательную систему высшей
школы.
Главным требованием при проведении деловой игры является соблюдение ее основных правил.
Дисциплинарные нарушения с привычной точки зрения, в частности выход из аудитории, в экономической деловой игре не допустимы. Экономическая деловая игра разрабатывается таким образом, чтобы:
применять игровые деньги, а также средства количества-качества в нескольких деловых играх; осуществить быстроту изготовления необходимых реквизитов в виде материалов; использовать средств
мультимедиа для наглядного представления материалов и констатации фактов; доступность изложения условий игры, необходимой для быстрого включения в процесс деловой игры в качестве метода
соединения теории и практики.
Выступая реальным прообразом общественной жизни, деловая игра способствуют сплоченности
коллектива. Сотрудничая друг с другом, участники групп в процессе игры вступают в общение, как и в
реальной жизни, в связи с чем работа в группах в условиях деловой игры заслуживает внимательного
изучения. Большинство имеющихся экономических деловых игр являются играми группового типа, поэтому представляется нецелесообразным применять данный вид деловой игры.
Внимание педагогов высшей школы очень важно направить на правила игры в процессе подготовки к ее реализации. Прежде всего, требуется обеспечить студентов необходимым оборудованием и
дидактическим материалом, в частности в дидактическое обеспечение любой экономической деловой
игры включены информационные материалы о социально-экономическом развитии изучаемого явления, включающие графики, диаграммы, таблицы.
Использование дидактических средств должно быть направлено как на создание условий для
взаимного сотрудничества, так и на формирование навыков общения [5].
Для создания ситуаций общения следует применять конкретные педагогические формы. Они помогают в определенной последовательности интерпретировать процесс формирования навыков общения:
1. обучение навыкам использования средств речи в соответствии с ситуацией общения;
2. управление деятельностью партнеров в процессе общения;
3. обеспечение устойчивой мотивации к общению;
4. создание условий для начала и продолжения диалога;
5. изложение (высказывание) появляющихся мыслей;
6. создание возможности для самостоятельного решения возникающих задач.
В организации и проведении деловых игр важное педагогическое значение приобретает целостная системная технология, структурными компонентами которой выступают: применение ориентированных на разные формы общения дифференцированных игр; дидактическое обеспечение у студентов
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процесса формирования навыков дружеского общения и умений вступать в совместную деятельность;
создание благоприятной атмосферы для сотрудничества; педагогическая поддержка и организация
преподавателем высшей школы дружественных отношений между студентами.
В содержании деловой игры обязательно следует выделить такие аспекты, как:
- возможность с помощью игры овладеть навыками профессионального общения;
- наличие в игре дидактических возможностей;
- методологическое обоснование выбора предложений по совершенствованию ведения хозяйственной деятельности субъекта экономики;
- применение в деловой игре форм общественного сотрудничества;
- соблюдение правил проведения игры;
- направленность игр на усвоение особенностей развития экономики и расчета экономических
показателей;
- методологическое и дидактическое оснащение деловой игры.
Остановимся подробнее на сущности упомянутых выше параметров.
В частности дидактические возможности деловых игр определяются гармонизацией познавательных, коммуникативных основ, при чем основополагающими критериями освоения указанных
направлений рационально считать следующие: развитие личностных качеств студентов направления
Экономика, например, установление между ними дружеских отношений и создание атмосферы сотрудничества, сформированность у студентов навыков общения, хорошее знание студентами социальноэкономических отношений в обществе. В результате сформированных навыков общения игра протекает в естественной форме, что способствует эффективной организации совместной деятельности студентов.
Подготовка специалистов в области финансов и кредита, выпуск которых осуществляется в
Тульском филиале ФГБОУ ВО “РЭУ им. Г.В. Плеханова”, не возможна без использования в их обучении
технологий, позволяющих не только усваивать определенный объем общетеоретических и специальных знаний, но и развивать творческие способности, способности решать нетрадиционные задачи и
проблемы при приятии управленческих решений. Опыт организации и проведения учебных занятий в
форме деловой игры показывает практическую заинтересованность студентов, позволяет преподавателю выявлять уровень подготовленности и творческие способности каждого из участников.
При организации экономических деловых игр мы учитываем целый ряд параметров, которые помогают студентам составить общее представление о ходе игры: название игры, ее роль, цель, используемые материалы и средства, предметы, необходимые для проведения игры, в том числе обязательно средства мультимедиа, а также правила игры, ее результативность.
Необходимо обратить внимание на важные в педагогическом отношении дидактические возможности деловой игры - создание ситуаций для реализации сотрудничества, на процесс общения студенческих групп, внедрение многообразия форм проведения нетрадиционной формы занятия, максимальную приближенность к реальной экономической ситуации.
Рассмотренные выше параметры организации экономических деловых игр представляют собой
определенную общественную ценность.
Необходимо учесть, что организованная подобным образом игра должна быть направлена на
выбор студентами профессии экономической направленности.
Организуя деловую игру, мы стремились, в первую очередь, установить между студентами деловое общение и поэтому концентрировали внимание на привитие студентам навыков общения и совместной деятельности, для чего организованы игры, имеющие целью установить атмосферу сотрудничества. Происходит это с помощью технологий, которые должны отвечать соответствующим требованиям: соответствие содержания игры мировоззрению студентов; учет возможных ситуаций общения в
процессе деловой игры; организация деятельности педагога при подготовке к деловой игре на экономическую тематику.
К сожалению, практически отсутствуют в литературе готовые сценарии деловых игр, непосредственно относящиеся к финансовому менеджменту или финансам. Однако преподаватель может
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«обыграть» любую возможную ситуацию, связанную с принятием управленческих решений в сфере
управления финансами компании. Например, нами разработан примерный сценарий деловой игры
«Оценка финансового состояния предприятия и выбор альтернативных источников финансирования
инвестиционного проекта», который включает использование полученных студентами знаний по блоку
межкафедральных дисциплин: финансов, государственных и муниципальных финансов, корпоративных финансов, финансового менеджмента, международных финансов, финансового мониторинга, бухгалтерского учета и других.
Согласно теории, финансовый менеджмент (financial management) заключается в действиях по
приобретению, финансированию и управлению активами, направленными на реализацию определенной цели. Таким образом, управленческие решения в области финансового менеджмента можно отнести к следующим трем основным сферам операций с активами: инвестиции, финансирование и управление ими.
Инвестиционные решения являются самыми важными из трех основных сфер принятия решений
с точки зрения создания и роста стоимости компании. Вторым важным типом решений, которые приходиться принимать руководству компании, является решение о финансировании бизнеса, т. е. поиск
источников и способов финансирования, необходимых для обеспечения должного уровня и структуры
капитала. Способы финансирования деятельности фирм в разных отраслях экономики существенно
различаются. Для некоторых компаний характерны относительно высокие суммы долгового финансирования, у других оно практически отсутствует. Какое значение имеет используемый тип финансирования и следует ли считать оптимальным вариантом некое сочетание различных видов финансирования?
После выбора источников и структуры финансирования руководитель (финансовый менеджер) должен
принять решение о том, как наилучшим образом привлечь необходимые средства. Эти и другие проблемы, связанные с эффективным управлением финансами компании моделируются в проводимой
нами деловой игре.
Автором апробировано годами проведение деловой игры «Фондовая биржа» не только в студенческой аудитории, но и среди школьников старших классов, учащихся колледжей, всегда вызывающей
неподдельный к ней интерес в любой аудитории. Сценарий данной деловой игры описан в экономической литературе, но опыт ее проведения показал, что главным элементом здесь является динамичность игры, которая задается преподавателем. Рекомендуется проводить на практическом занятии по
дисциплинам «Финансы» и «Рынок ценных бумаг» при изучении соответствующих тем тематике игры.
Если игра проводится в иной аудитории, то перед ее началом необходимо ознакомить участников с
особенностями работы фондовой биржи, с правилами и ходом игры.
В игре моделируется действие механизма функционирования фондовой биржи, установление
котировки акций, рыночные спекуляции с ценными бумагами. Имитируется влияние ряда факторов,
изменяющих курсовую стоимость акций. Эти факторы могут быть самыми разными – от увеличения
дивидендов на акцию до слухов о возможном банкротстве компании.
Для участников игры предусматривается возможность свободного принятия решений об инвестировании денег в ценные бумаги или продажи акций, исходя из общих условий конъюнктуры. Принимаемые решения связаны с коммерческим риском: в игровой ситуации та или иная фирма может, как
получить прибыль, так и оказаться в убытке. Участники игры, в зависимости от ситуации, выполняют
роль медведя, играя на понижение курса, или роль быка - пытаются получить прибыль за счет роста
цены акции, также могут использовать биржу не для спекуляций, а для привлечения ликвидных
средств, необходимых фирме. В ходе игры определяются финансовые результаты сделок для каждой
компании, рассчитываются общие индексы курсов акций, куртаж брокеров, биржевой налог.
Цель игры: проверить, оценить, закрепить и детализировать полученные теоретические знания
по ключевым темам изучаемой дисциплины и смежных дисциплин. На материалах конкретной (условной) организации привить навыки коллективной выработки и принятия решений в условиях неопределенности, недостаточности информации, требующих определенного творческого подхода, нестандартных решений.
Участники игры: две команды по 8–10 человек, представляющие коммерческую организацию с
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правовой формой ПАО. В каждой команде могут быть: генеральный директор, финансовый менеджер
широкого профиля, главный бухгалтер, менеджеры по специальным вопросам и другие специалисты.
Субъектами деловой игры также могут быть:
- консалтинговая фирма, предоставляющая консультационные услуги, последние являются
платными,
- коммерческий банк – возможное предоставление кредитов,
- фондовая биржа.
Оценка результатов проведения деловой игры осуществляется специальным жюри.
В конце деловой игры представителями каждой команды излагается собственная стратегия финансирования инвестиционного проекта, подтвержденная качественным и количественным анализом
финансовой деятельности компании, исходя из условий игры. При подведении итогов учитываются
также слаженность работы команд, творческий подход к решению поставленных задач, использование
нестандартных приемов.
В итоговом выступлении преподавателю необходимо подчеркнуть квалифицированность проведенного командами анализа, дать оценку работы каждой команды, отметить лучших участников.
Можно без сомнения сделать вывод, что это более эффективный метод проведения практического занятия, нежели его обычная форма.
Экономическая деловая игра группового типа «Рента» затрагивает экономические проблемы
сельского хозяйства, строится на имитации процесса общения реальным деловым отношениям. Каждый из участников игры усваивает определенную часть информации и доводит ее до сведения другим,
сам ее объясняет, благодаря чему между студентами устанавливаются партнерские отношения, доверие друг другу, в результате чего возникает выработка благоприятной обстановке сотрудничества и
творческого интеллекта.
Цель данной деловой игры – формирование творческого экономического мышления, когда
участник игры предоставлен самому себе и должен самостоятельно найти выход из быстро изменяющейся экономической ситуации, которая возникает на рынке сельскохозяйственной продукции.
Задачи игры группового типа «Рента»:
 определить имеющиеся в наличии природные, материальные, финансовые и трудовые ресурсы производства;
 рационально, экономно применять имеющиеся ресурсы;
 определить экономическую проблему эффективности собственного сельскохозяйственного
производства;
 выявить выгодность расположения собственного производства по отношению к рынкам сбыта продукции и покупки средств производства;
 определить зависимость качества обработки земли от количества имеющихся трудовых ресурсов;
 произвести моделирование возникающих экономических ситуаций;
 рассчитать прибыль, затраты и рентабельность производства.
При проведении деловой игры целесообразно применять следующее материальное обеспечение:
 игровые деньги;
 средства, определяющие количество-качество;
 схемы отчетности, представляющие отдельные аспекты анализа хозяйственной деятельности организаций.
Ход игры:
- коллектив студентов подразделяется на группы от 6 до 10 человек. Этим группам раздается все
необходимое для проведения игры,
- в каждой группе выбирается общественный банкир, который является участником игры. Он по
завершении одного игрового цикла производит расчетные операции с деньгами,
- объясняются условия игры,
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- средствами количества-качества определяется урожайность тех или иных сельскохозяйственных культур,
- по завершении одного кругооборота в конце года ведется продажа полученной продукции, покупка дополнительных трудовых ресурсов, выплата налогов,
- рассчитывается прибыль, затраты и рентабельность производства.
Студенты в итоге деловой игры хорошо усваивают понятия дифференциальных рент, абсолютной ренты, налогов на собственность и рентабельности производства.
Проведенная игра способствовала расширению кругозора студенческих групп. Обсуждая экономическую информацию, студенты согласовывали свои ответы, переживали за товарищей, поддерживали их. Отвечая на вопросы, они вступали в деловое общение, в результате чего можно констатировать, что деловая игра имеет и дидактическую ценность: студенты овладевали навыками диалогической речи, вместе обдумывали факты и искали ответы на вопросы, работали в группе, приобретая
умения совместного решения проблемных вопросов.
Игра, направленная на усвоение понятий ренты, прибыли, затрат, способствует развитию мировоззрения студентов, быстрому установлению атмосферы взаимопонимания, межличностному общению, обогащает их социально-экономическими знаниями [16, с. 6].
Деловую игру аудиторного типа «Валютный рынок» по дисциплине «Финансы» целесообразно
применять при аналитике колебаний курса доллара, евро на российском рынке. Практика показывает,
что для проведения деловой игры достаточно 2 человек, которые руководят всей группой студентов.
Для проведения данной игры выбираются банкиры, которые осуществляют основные расчетные
операции по валюте. Остальные же участники деловой экономической игры в процессе кругооборота
денег активно работают, и их заинтересованность возрастает, когда финансовые ресурсы начинают
приносить дополнительные деньги.
Участники игры производят расчет конечного капитала: прибыли, потери обмена, рублевого эквивалента. Банкирам необходимо знать котировку валют, заполнить необходимую финансовую отчетность за день, неделю, месяц.
Ход игры:
- объясняются условия игры,
- доводятся до сведения функциональные обязанности банкиров,
- доводится до сведения студентов модель с обозначением валют, которые используются в деловой игре,
- оформляется таблица курса валют и налоговая ставка за обмен,
- определяется обменный курс единицы валюты по от ношению к курсу других валют,
- рассчитывается котировка валют,
- излагается схема кругооборота валют,
- банкирами оформляется система представленной отчетности.
Одно из важных условий деловой игры - это доведение до студентов информации о состоянии
валютного рынка. В процессе игры решается ряд важных, взаимосвязанных, образовательных задач, в
числе которых:
1. Ознакомление учащихся с разными видами валют мира;
2. Введение информации для студентов о курсах валют;
3. Поддержка природной любознательности студентов и стремления к сотрудничеству;
4. Стимулирование интереса студенческих групп, обучающихся по направлению Экономика к
познавательной деятельности [6, с. 103].
Экономическая деловая игра группового типа «Кто хочет стать финансистом», ставшая уже
традиционной для студентов экономического направления, представляет собой аналог оригинальной
английской телевикторины Who Wants to Be a Millionaire?, воспроизведенный по франчайзингу компании Sony Pictures Entertainment.
Для проведения данной деловой игры достаточно разделить студенческую группу на две команды и жюри, которое руководит всей группой студентов.
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Участники игры выбирают из представленных четырех ответов по финансам один верный, производят расчет показателей бюджетов и финансов предприятий: прибыли, дохода, затрат, рентабельности, предельного размера государственного муниципального долга согласно требованию Бюджетного кодекса, профицита или дефицита бюджета. На уроке прослеживается связь с философией, историей денег, занимательной математикой и финансовыми дисциплинами.
Игрокам-студентам предлагаются 3 подсказки, каждую из которых можно использовать один раз:
- «50:50» - компьютер убирает два неправильных ответа, предоставляя игроку выбор из оставшихся вариантов ответа;
- «звонок другу» - в течение 30 секунд игрок может посоветоваться с другом по телефону;
- «помощь зала» - студенты могут посоветоваться со всей студенческой аудиторией.
В процессе деловой игры ее участники пополняют свои знания социально-экономического характера, усваивают опыт совместной деятельности, обмениваются мыслями, усваивают порядок расчета
основных экономических показателей, строят прогнозы ведения бизнеса в создавшихся условиях развития экономики.
Деловая игра “Счастливый случай” позволяет студентам подвести итоги изучения финансов,
включает следующие варианты работ:
- конкурс “Разминка”: студенты с помощью одного слова должны обобщить или объединить словосочетания фраз;
- конкурс “Шифровальщики”: благодаря цифрам, представленным в таблице, необходимо расшифровать экономическую записку;
- конкурс “Заморочки из бочки”. На подносе выносят 12 разноцветных пронумерованных бочонков
(можно использовать капсулы и вложить внутрь их номера вопросов). Тянуть бочонки начинает команда, у которой на данный момент меньше очков. Ведущий зачитывает команде вопрос, номер которого
указан на бочонке;
- конкурс капитанов. Капитаны студенческих команд по очереди отвечают на вопросы. Если капитан ответа не знает, ему помогает команда, но при этом команда получает на 1 балл меньше;
- конкурс “Гонка за лидером”. Какая команда за 1 минуту успеет правильно ответить на большее
количество вопросов.
Члены жюри объявляют итоговый счет и называют команду-победителя (команда, набравшая
наибольшее число баллов).
При проведении данной игры необходимо учесть, что в любом деле необходимы дружба, сплоченность коллектива, знания и сообразительность [10].
Благодаря деловым играм у студентов высшей школы укрепляются личностные качества взаимодействия, взаимопонимания, взаимоподдержки, вырабатываются навыки самоконтроля и самооценки [7, с. 293]. Сегодня особое внимание уделяется применению компьютерных технологий в учебном
процессе, являющихся основным направлением реализации концепции информатизации образования
и студентам указанного направления читается курс «Информационные технологии в финансовом менеджменте». Использование ПЭВМ и соответствующих ППП общего и специального назначения для
решения функциональных типовых задач финансового менеджмента является как раз той новой ступенькой или новым уровнем в преобразовании технологии проведения деловых игр как инновационном.
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Аннотация: В данной главе раскрывается проблема развития пространственного мышления. Последовательные этапы инициации у слушателей способностей к пространственному мышлению и 3-Д восприятию и аналитической обработке комплексной информации уже на этапе начальной школы, это постепенное формирование и систематизация навыков и способностей к пространственному многомерному воображению.
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SPATIAL AWARENESS AND THINKING, AS THE INITIAL STAGE OF THE SYSTEM FORMATION AND
TRAINING ACTIVE AND EFFECTIVE GENERATORS OF INNOVATIVE IDEAS
Nekrasova Maria Vladimirovna
Abstract: the monograph deals with the problem of development of spatial thinking. Successive stages of initiation of students ' abilities to spatial thinking and 3-D perception and analytical processing of complex information at the stage of primary school - is the gradual formation and systematization of skills and abilities to
spatial multidimensional imagination.
Key words: spatial thinking, image, development, ability, skill, graphic dictation, creative thinking.
Жизнь человека невозможна без мыслительной деятельности и мышления, которое возникает
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лы. Но обладание высоким интеллектом в виде большого объема научных знаний и способности к их
оценке не гарантирует наличия навыков оперативного и эффективного решения возникающих проблем,
которые окружающая действительность ежедневно ставит перед человечеством.
Современный мир цифровых технологий, отличающийся высокой степенью неопределенности,
предъявляет новые требования к тому, кто хочет сохранить конкурентоспособность и успешность в
среде с постоянно меняющимися условиями. Для этого необходимо иметь высоко развитые навыки
принятия нетривиальных решений и умения выходить из «коробочного» восприятия действительности.
Научиться смотреть на кризисную ситуацию со всех точек зрения и находить не стандартные красивые
инновационные решения, быть генератором идей, видеть скрытые связи и зависимости, улавливать
суть происходящего, выходить за рамки стереотипного восприятия действительности, существенно
увеличивать количество способов взаимодействия с миром – все это позволяет развитое пространственное мышление.
Пространственное мышление не только служит успешному овладению теоретическими знаниями, но и обеспечивает эффективное объективное познание окружающей реальности. Таким образом
данный тип мышления является специфическим видом мыслительной деятельности, направленной на
решение задач, требующих ориентации в практическом и теоретическом пространстве.
В своих наиболее развитых формах это есть мышление образами, в которых фиксируются пространственные свойства и отношения. Используя исходные образы, мышление преобразовывает их в
новые. Пространственное мышление обеспечивает выявление в объектах и явлениях действительности пространственных свойств и отношений, создание пространственных образов и оперирование ими
в процессе решения практических и теоретических задач. [1]
Все виды деятельности, требующие манипуляций с настоящими или воображаемыми пространственными структурами, где необходимо анализировать пространственные свойства и отношения,
трансформировать исходные структуры и создавать новые, все это делается при помощи пространственного мышления. [2] И это касается не только математики и физики – творческие профессии, естественные и общественные науки, - сложно представить сферу деятельности человека, где пространственное мышление не нашло бы для себя области применения.
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что для достижения учащимися успеха необходимо
формировать пространственного мышление, так как оно значительно влияет на саму успешность обучения. Пространственное мышление играет существенную роль как в овладении основными учебными
навыками на начальной ступени обучения, так и в формировании специальных навыков учащихся
старших классов.
Формированию и развитию пространственного мышления способствуют такие виды деятельности, как решение математических задач, ориентирование в пространстве, решение зрительнопространственных задач, конструирование и др.
Особенно важно развитие пространственного мышления для учебной успешности в младшем
школьном возрасте. Это связано с «родством» пространственного и наглядно-образного мышления,
которое играет ведущую роль у детей в этом возрасте, а также участием зрительно-пространственных
функций в процессах дифференцировки, распознавания и воспроизведения букв и цифр, с которых
начинается овладение письмом, чтением и счетом. [2]
Решающим фактором для формирования пространственного мышления у учащихся начальной
школы является непосредственно сам процесс обучения. И одним из самых высоко эффективных
упражнений по развитию пространственного мышления на этом этапе обучения является графический
диктант - создание под диктовку изображения по клеткам. «Ведущий» говорит, на сколько клеток и в
какую сторону следует проводить линию. Следующая линия начинается там, где закончилась предыдущая. При этом оценивается точное ровность линий и аккуратность.
Графический диктант - это не только захватывающий игровой способ развития пространственного воображения, при котором отрабатываются направления «верх», «низ», «право», «лево» и «диагональ». Это эффективный способ тренировки мелкой моторики, развитие мелких движений и отработки
навыков счета, а также усидчивости. Во время графического диктанта координируется работа полушамонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рий головного мозга, происходит развитие слухового и зрительного анализа, умения слушать и концентрироваться.
Графический диктант является пропедевтикой к красивому каллиграфическому письму, логическому и абстрактному мышлению, эффективно влияет на развитие внимания, пространственной ориентировки и координации.
Существует несколько вариантов выполнения графического диктанта. Базовый - надиктовывается вся фигура, в результате чего получается законченный рисунок (рис.1). В этом случае идет развитие пространственно-речевых функций, умение внимательно слушать и точно выполнять указания диктующего, верно воспроизводить заданное направление линии, сосредотачиваться и работать в установленном темпе.

Рис.1. Базовый графический диктант
Второй вариант, при котором лист со схемой выдается на руки и нужно последовательно повторить все шаги (рис.2). При этом идет формирование навыков самоорганизации, усидчивости и первые
шаги в построении собственной учебной траектории, так как ребенку предстоит самостоятельно действовать и управлять свое учебной деятельностью в момент выполнения задания. Такой способ графического диктанта также выявляет сформированность эмоционально-волевой сферы и произвольность действий.

Рис.2. Графический диктант по схеме
Еще один вариант, когда графический диктант осуществляется до момента возможности осознамонография | www.naukaip.ru
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ния алгоритма и способности достроить образ в голове, после чего учащийся самостоятельно завершает рисунок. В этом случае активно формируется наглядно-образное мышление, предполагающее
представление конечного образа и оперирование образами составляющих его элементов, без выполнения реальных практических действий с ними, что создает условия для развития геометрического воображения. При этом проверяются графо-моторные функции: письменные или рисуночные работы
детей, плохо ориентирующихся в «пространстве листа», с несформированностью графо-моторных
функций выглядят неряшливыми, хаотичными, иногда неразборчивыми, что, конечно, снижает их успеваемость. Владение пространственными терминами необходимо для ориентировки в реальном пространстве и пространстве листа в частности. [3].

Рис.3. Графический диктант на завершение

Рис. 4. Сочинение «Путешествие в будущее»
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В результате систематического проведения графических диктантов в учебном процессе происходит последовательное развитие возможностей к активному познавательному пространственному мышлению. И как следствие, формируются навыки аналитической обработки информации на базе реально
существующего уровня знаний и экспериментальной возможности к математическому и компьютерному
моделированию.
Пространственное мышление непосредственно связано с образным мышлением и навыками визуализации, способствующие пространственным рассуждениям и решению поставленных задач.
Уже на этапе начального школьного образования идет формирование навыков визуализации, в
развитии которых полезными являются инструменты коучинга.
Одним из самых эффективных приемов является упражнение «Путешествие в будущее». Можно
использовать «далекое будущее и писать сочинение (рис.4) на тему «Кем я буду работать, когда вырасту» или «Мой юбилей». Или ближайшее будущее - конец четверти, триместра, года.
До написания сочинения около 15 минут уделяется непосредственно визуализации. Путешествие
детально и глубинно прорабатывается, начиная непосредственно с самой машины времени.
Список вопросов для начального этапа упражнения. «Хотите отправиться навстречу своему будущему? Для начала нужно определиться с машиной времени. На чем вы совершите свою телепортацию? Космический корабль, таинственный шатер, радужный туннель или волшебный единорог? Или
что-то совсем иное? Представьте в мельчайших деталях свое средство для путешествия в будущее –
его цвет, формы, размеры. Какое оно на ощупь? Как оно пахнет?»
Далее устанавливается дата, в которую предстоит попасть. Этот этап также проходит процесс
визуализации. Также, как само будущее. Самый главный объект визуализации при этом - сам человек
в будущем. Наблюдение за ним идет со стороны. При этом, пространственные образы, создаваемые
3D мышлением, не статичны – они динамичны и подвижны.
Если сочинение про юбилей, то возможный текст коуча-преподавателя: «Когда попадаете в свое
будущее, хорошенько оглянитесь – где вы празднуете, кто окружает вас, с чем поздравляют, за что
благодарят. Подойдите к себе в будущем и задайте самый важный для вас вопрос или попросите совета».
Далее идет возвращение в «здесь и сейчас» и фиксирование увиденного в виде сочинения.
Так, после «перемещения» в личный Банк Профессий, где учащимся «показывали» те виды деятельности, в которых они смогут проявить себя наиболее ярко и сильно, ребята записывали, где они
себя видели, кто их окружал, что для них было самое важное и ценное, также давали сами себе советы. Вот цитаты-советы из этих сочинений [4].
«Я сам себе посоветовал выбирать самое лучшее»
«Моя душа говорит мне быть смелой»
«Дал мне совет добиваться всего и не останавливаться
«Я советовала себе добиться всего того, что хочешь
«Совет: самое главное учится всему подряд и читать побольше»
«Если начал что-то делать — нельзя сдаваться, и тогда все получится»
«Мне дали совет радоваться жизни»
«Я спросил, что мне надо делать, чтобы добиться этого, и я себе ответил, что мне надо хорошо
учиться»
«Мне дали совет никогда не сдаваться»
«Знай цену жизни, и ты будешь жить вечно».
Таким же образом происходит путешествие в ближайшее будущее, а именно в конец учебного
года. Задается конкретная дата. Каждый представляет, каким он себя видит в конце учебного года и на
чем следует концентрироваться, чтобы достичь этого. По итогу дети ставят себе цели, берут советы у
самих себя, расписывают качества, которые им помогут достичь этих целей и первые легкие и самые
эффективные шаги, которые помогут продвинуться к целям (рис.5). Как сказал один учение 3-го класса:
«Я увидел цели, о которых я даже не думал» [4].

монография | www.naukaip.ru
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Рис. 5. Упражнение «Путешествие в будущее»
Можно развивать навык визуализации и путешествий в будущее, а более конкретным способом.
Так четвероклассники «получали» флешку, на которой были записи с их 28-летия. И там же было записано интервью с самим собой, то есть можно было задать несколько вопросов и попросить совета. Всё
фиксируется в личной тетради достижений удобным каждому способом: кто-то детально все записывает, кто-то рисует, кто-то чертит блок-схемы.
Таким образом весь процесс происходит полностью с помощью создания образов, без выполнения реальных практических действий с ними. Образов, физически не присутствующих, иногда даже не
существующих в реальности. И здесь идет речь о дополнительном развитии креативности и творческого мышления.
Важно отметить, что данная технология предполагает создание целостной картины, в которой
воспроизводятся не отдельные характеристики и стороны изолированных объектов, а их пространственная целостная размещенность.
Работа с этим упражнением продолжается на регулярной основе, так как ежедневно учащиеся
обращаются мысленно к созданному образу и с помощью индивидуальных шкал (рис.6) определяют,
над чем будут работать в течение учебного дня, чтобы приблизиться к картинке из будущего.
Чем чаще и регулярнее происходит отработка навыка создания пространственных образов, тем
проще будет осуществляться оперирование ими, тем разнообразнее будет база пространственных
представлений.
И тем быстрее будет происходить доступ к нужному образу, его воспроизведению и формирование нового образа, отличного от исходного. Что непосредственно влияет на развитие воображение.
Степень оперирования является показателем уровня развития пространственного мышления, который можно повышать за счет регулярных упражнений на создание пространственных образов и
упражнений, связанных с оперированием этими пространственными образами.
Умение создавать образы себя в будущем формирует полезнейший для всей дальнейшей жизни
навык умения взглянуть на любую проблему со стороны, что способствуют генерированию пространмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных рассуждений и закладывает навык наиболее эффективного решения проблем.

Рис.6. Шкалы
Стенография 10-минутного разговора с учащимся 4-го класса, в ходе которого использовалась
визуализация, пространственные рассуждение, анализ и выработка самого эффективного решения.
«— Ты не следишь за тем, что происходит на уроке, и не делаешь в тетради то, что делают все.
Тебя это устраивает?
— Нет. Мне нравится делать, то, что с вызовом и трудно, и при этом быстро и легко, а делать
привычные скучные вещи — неинтересно.
— А как бы ты мог изменить отношение к привычным и скучным вещам, чтобы они стали интересными и легкими?
— Я понимаю, что проваливаюсь... А ведь я этого не делаю, потому что не успеваю за всеми, не
успеваю быть в одном ритме с классом. Это как птицы клином летят вместе, в одном ритме, а ты не
можешь лететь с ними, не успеваешь за ними. У меня есть такое неправильное эгоистичное желание —
я не люблю быть последним.
— Это не эгоистичное желание, а нормальное желание всех людей. А представь себя этой птицей, которая легко и быстро летит клином в одном ритме наравне со всеми. Благодаря чему ей это
удается, что ей помогает?
— Мне поможет, если я буду разрабатывать руку, и тогда я смогу увеличить скорость письма.
Для этого мне нужно как можно больше тренироваться. И делать это каждый день. Я знаю! Я заведу
две тетради, одну для ежедневных прописываний букв и увеличению скорости письма, вторую — для
монография | www.naukaip.ru
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диктантов в выходные дни.
— А что бы тебе могло напоминать о работе в тетрадях, чтобы эта работа было легкой и быстрой?
— Я буду представлять себе картинку, где я в стае орлов! А Вы сможете проверять мои тетради? Мне это очень поможет.»
Таким образом учащиеся овладевают технологическими приёмами, в разы повышающими их
скорость и эффективность решений. Для этого недостаточно обладать выдающимися умственными
способностями. Важно уметь выходить за пределы ограничивающих убеждений и стереотипного мышления, отстраниться от ситуации увидеть то, что не замечал до этого, выйдя на новую ступень развития
и реализовав свой потенциал.
По сути человек «перестраивает» текущее состояние и создает новые точки взгляда на ситуацию. Формируется интегративное видение ситуации как трёхмерной структуры с динамически изменяющимися параметрами и составными элементами с параллельным развитием абстрактного мышления, как отбрасывание одних характеристик для выявления других, более важных и существенных для
решения задачи, с последующим уходом об абстракции к конкретизации.
При овладении этой технологией становится возможным по собственному желанию погружаться
в проблемное поле задач, так и выходить из него, моделировать возможные исходы принятого решения, осуществлять синтез и анализ, обобщать и конкретизировать.
Можно сказать, что речь идет о 3D мышлении – способности воспринимать окружающую реальность «в объеме», что позволяет увидеть скрытые связи, причины и зависимости, наиболее полно воссоздавать все многообразие различных возможностей, влияние на которые позволяет изменять ситуацию кардинальным образом.
При помощи 3D мышления можно проводить манипуляции с пространственными структурами,
анализировать их свойства и отношения, трансформировать исходные структуры и создавать новые.
Мышление пространственными образами позволяет не только наглядно выявлять зависимости, но и
прогнозировать возможные исходы и последствия шагов в реальности.
Эта технология связана со способностью генерировать нестандартные и эффективные решения
через визуализацию ситуации под принципиально новым углом, и выработку простых шагов и действий, что влечет за собой кардинальные изменения, меняющие ситуацию в нужном направлении.
Это умение представления ситуаций и их изменения, дает неоспоримое конкурентное преимущество и возможность с легкостью решать проблемы, которые до этого могли казаться непреодолимыми.
Это позволяет обрести больше степеней свободы за счет выявления новых перспектив и видения
большого количества возможных вариантов эффективного и подчас нестандартного достижения желаемой цели.
Отличительной особенностью пространственного мышления является то, что это есть один из
видов отражения отношений между объектами. «Поэтому они могут быть выявлены и использованы
лишь в ходе активной преобразующей деятельности субъекта, благодаря которой из объекта как бы
«вычерпываются» (С.Л. Рубинштейн) нужные пространственные связи и отношения, непосредственно
не заданные в самом объекте познания». [3]
3D мышление помогает определить структуру проблемы и исключить влияние эмоций при принятии решений. Способность оперировать трёхмерными образами необходимо не только для людей
творческих и инженерно-технических профессий, оно помогает решать разнообразные практические
задачи – от умения ориентироваться на местности до разумной организации жилого пространства.
В современном мире роль 3D мышления особенно возросла, в связи повсеместным использованием графического моделирования. Все чаще представленные изображения перестают быть исключительно иллюстративным материалом, становясь независимым источником знаний.
Свободное оперирование пространственными образами является фундаментальным умением.
Оно рассматривается как одно из профессионально важных качеств. Неслучайно поэтому трудовое
обучение в его различных формах (общеобразовательная школа, профтехучилище, вуз, обучение на
производстве) ставит в качестве основной задачи, наряду с формированием у учащихся профессиомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальных умении и навыков, развитие у них пространственного мышления [3].
Последовательные этапы инициации у учащихся способностей к пространственному мышлению и аналитической обработке комплексной информации в начальной школе - это постепенное
формирование и систематизация навыков и способностей к пространственному многомерному воображению. Не только геометрическому, а вообще любому системному представлению о взаимном расположении в пространстве группы элементов и, в том числе геометрических символов и фигур.
Комбинаторный формат подобного учебного процесса способствует формированию у слушателей многогранного восприятия окружающей действительности и выработке следующих важнейших
качеств:
- пространственное воображения с последующим переходом к трёхмерному компьютерному моделированию;
- пространственное мышление с постепенным переходом к много - векторному и структурному
анализу;
- способности к синтезу и генерированию идей с последующим переходом к алгоритмизации и
системному программированию;
- инициации активности, в том числе и творческого характера, для многоуровневого комбинирования комплексного процесса познания с пропорциональным сочетанием различных источников информации;
Пространственное мышление также обладает высоким потенциалом для формирования у учащихся задатков индивидуумов – генераторов инновационных идей и решений, которых с каждым днём
всё больше требует инновационная экономика.
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Аннотация: в работе представлена попытка охарактеризовать преимущества использования Интернет-ресурсов на уроках немецкого языка в общеобразовательной школе. Доказано, что обучение с помощью сети Интернет пока лишь набирает обороты, так как анкетирование учителей немецкого языка
показало, что большинство из них представляют использование ресурсов сети Интернет в качестве
эффективного средства обучения школьников, но использование данного средства в условиях современной практики является явно недостаточным. Появление сети Интернет представляет собой мощный источник информации, который мотивирует школьников к познанию; данное средство возможно
использовать в научных, образовательных и воспитательных целях, при этом у учащихся вырабатываются культурные и духовные ценности.
Ключевые слова: Интернет-ресурсы, информационные технологии, иностранный язык, обучение,
средняя школа.
FEATURES OF USING INTERNET RESOURCES IN LEARNING THE GERMAN LANGUAGE
Shatilova Lyubov Mikhailovna,
Ayvazyan Nina Arutunova
Abstract: the paper presents an attempt to characterize the advantages of using Internet resources in the lessons of the German language in secondary school. It is proved that the training using the Internet is only gaining momentum, as the survey of German language teachers showed that most of them represent the use of
Internet resources as an effective means of teaching students, but the use of this tool in modern practice is
clearly insufficient. The emergence of the Internet is a powerful source of information that motivates students
to learn; this tool can be used for scientific, educational and educational purposes, while students develop cultural and spiritual values.
Key words: Internet resources, information technologies, foreign language, education, secondary school.
4.1 ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Термин «Интернет-образование» довольно быстро вошел в педагогическую практику в последние несколько лет. Информатизация образования выделяется в качестве приоритетной области в росмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сийском образовании. Главной целью школы в условиях современного общества является подготовка
школьников к ориентированию в информационном пространстве, овладение ими основами информационной культурой. На данный момент нет сомнения в надобности применения сети Интернет в образовательно-воспитательном процессе в общеобразовательной школе, все сферы, представляющие
школьное образовательное пространство, предоставляют возможность использования сети [1].
В соответствии с современной литературой, возможно выделение в условиях школьного пространства ряда категорий: 1) образовательно-воспитательного процесса; 2) управленческой работы; 3)
внеклассной деятельности школьников.
Более подробно представим возможности и достоинства Интернет для реализации каждой категории.
Организация образовательно-воспитательного процесса:
- реализуется дистанционное обучение для учащихся и учителя;
- обеспечивается участие в дистанционных викторинах и олимпиадах;
- практикуется проведение тематических конкурсов;
- проводятся виртуальные методические объединения учителей-предметников;
- обеспечивается участие в видеоконференциях.
Организация внеклассной деятельности школьников:
- предоставляется возможность использования дополнительной информации;
- проведение у учителей-предметников или у учителей и учеников дискуссий в чатах на заданные
проблемы;
- обеспечивается получение информации о проведении различных конкурсов;
- вероятны личные контакты педагогов и школьников из разных стран мира.
Организация управленческой работы:
- формируется общая административная инфраструктура в условиях области, города;
- формируются общие библиотечные каталоги в области, округе и т.д.;
- обеспечивается применение возможностей Интернет-магазинов;
- осуществляется отбор сотрудников в соответствии с существующими должностями [2].
В соответствии с представленными выше возможностями Интернета, школьники и педагоги получают информационные ресурсы и осуществляют индивидуальное самообразование. При этом задействуются как учащиеся, так и учителя, которые представляют субъектов в школьном образовательном пространстве.
Сеть Интернет представляет возможности использования огромного информативного поля, которое включает комплекс многообразных, значимых в педагогическом плане, данных, а также различных
ресурсов, способствующих оживлению восприятия информации (графика, звук, движение). Это позволяет демонстрировать наличие существенных плюсов Интернета перед классическим бумажным учебником [3].
Подобным образом информационные технологические процессы дают возможность:
 организовывать различного рода общую исследовательскую работу обучающихся и учителей, которые находятся в различных точках мира. Использование в процессе обучения метода проектов играет важную роль в реализации практической деятельности партнёров, при этом используются
разнообразные способы, позволяющие организовать познавательную и созидательную работу.
 обеспечивается оперативная консультационная поддержка широкого круга школьников, которые обучаются в учебных центрах.
 происходит создание сети, в ходе использования которой обеспечивается реализация дистанционного обучения, при этом существенно повышается квалификация педагогов.
 при оперативном обмене различными данными, проектами в соответствии с интересом
участников к определённым проблемам и темам, происходит расширение круга интересов школьников
и педагогов, повышается уровень культурного развития.
 построение моделей научных лабораторий и творческих мастерских ведёт к формированию
умений исследовательской деятельности.
монография | www.naukaip.ru
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 использование компьютерных технологий совершенствует знания школьников, способствует
получению информации при помощи разнообразных источников, осуществляется обработка полученной информации, сохраняется и подаётся на различные расстояния, в различные точки мира.
 компьютер и сеть Интернет способствует возникновению языковой атмосферы, которая оказывает содействие в возникновении необходимости общаться с другим человеком на другом языке, в
соответствии с чем возникает необходимость изучения иностранного языка.
 посредством сети Интернет и компьютерных технологий школьники развиваются в культурном и гуманитарном планах.
В условиях общеобразовательной школы проявляют свою очевидность преимущества сети Интернет, которые были представлены выше, при этом в числе наиболее важных критериев успешности
компьютерных технологий является наличие компьютерных классов, в которых все компьютеры подключены к сети Интернет. В процессе обучения школьников иностранному языку применение сети Интернет не является самоцелью, важным является определение цели и объёма использования.
4.2. НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТА
Анализ литературы, обобщение практического опыта по исследуемой проблеме приводят к фактической невозможности использования прямого выхода в Интернет в процессе обучения школьников
иностранному языку в связи с отсутствием кабинетов иностранного языка с компьютерами, которые
имеют возможность подключаться к Интернет. Отметим, что наличие даже одного компьютера в кабинете, подключенного к сети Интернет, представляется важным для организации уроков иностранного
языка. В связи с этим, наиболее перспективна разработка и внедрение других путей и способов организации работы с ресурсами Интернет. К слову, в крупных населённых городах необходимо принять во
внимание тот случай, что уже не мало семей имеют дома компьютер с выходом в Интернет и педагогу
нужно принимать во внимание подобную возможность. В целом мы согласны с мнением, высказанным
А.А. Леонтьевым о невозможности выучить педагогические технологии. В современной практике характеризуются только ориентиры, по которым представляется их использование. Наличие творческого
потенциала окажет помощь учителю в поиске реализации современных технологий обучения, компетентность приведёт к интересным решениям [4].
Организация работы с ресурсами Интернет ведёт к возникновению целого ряда трудностей, которые будут представлены далее.
Одна их проблем связана с осознанием невозможности замены работы с сетью Интернет прямого обучения педагога. При возникновении необходимости использовать ресурс сети Интернет, необходимо детальное ознакомление с информацией, чёткая формулировка целей и задач использования
полученной школьниками информации, обоснование методов, направленных на организацию самостоятельной работы учащихся. Если сформулировать данный тезис по-другому, то необходимо продумать
дидактическую структуру предстоящей работы школьников, согласовать её с поставленными целями и
задачами, спрогнозировать результат работы школьников (как индивидуальной, так и коллективной) [5].
Следующая проблема сопряжена с системой работы обучающихся в сети Интернет. Очевидно,
далеко ещё не всем школьникам широко доступна сеть Интернет. Для крупных городов характерным
является активное использование компьютеров в семьях, но в современных условиях происходит значительное изменение ситуации. На современном этапе диктуется необходимость знания иностранного
языка, а также владения компьютером, в частности, широко используются телекоммуникационные ресурсы, предлагаемые сетью Интернет [6]. В связи с невозможностью оборудования всех классов в
школе компьютерами, имеющими выход в Интернет, важным является вопрос использования сети интернет во внеурочной работе.
В момент осуществления подготовки к проведению урока иностранного языка, педагогом распечатываются отдельные материалы, на уроках осуществляется показ образца работы с данным материалом, как осуществляется поиск нужной информации в пределах текста, что является важным в промонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе уроков иностранного языка. При постановке перед учащимися цели поиска информации в соответствии с темой, необходимо предельное упрощение задачи осуществления поиска этой информации
[7]. Освоение пользовательских навыков, в том числе и по работе в сети Интернет, осуществляется на
старшей ступени обучения при проведении уроков информатики. Между тем наличие данных навыков
необходимо гораздо раньше. Школьниками данные навыки достаточно быстро осваиваются, но в данном случае может возникнуть другая трудность. В психологической литературе часто упоминается о
правиле «одной трудности». При постановке перед школьниками задачи, направленной на нахождение
необходимой для выполнения задания информации, написания доклада, подбора иллюстративного
материала, то остальные задачи должны быть сняты или облегчены.
Реализация данной системы работы педагогов и школьников с ресурсами Интернет предоставляет возможность организации самостоятельной работы, при этом реализуются различные цели, кроме того, обеспечивается существенная экономия времени, материальных ресурсов, усилий, затрачиваемых школьниками и педагогами, что является одним из важных показателей продуктивности организуемой деятельности [8].
Общая цель используемых типов деятельности в сети Интернет заключается в организации коммуникации в условиях сетевого общения, при этом основным показателем культуры общения является
уровень сформированности общей культуры. Совместно с этим, уровень культуры общения учитывает
некоторые интеллектуальные умения, к которым можно отнести способности к краткому высказыванию
основной идеи, выслушивание и слышание собеседников, ведение беседы, обоснование собственной
точки зрения, принятие точки зрения собеседников, формирование единой точки зрения, которая охватывает аргументацию обоих сторон. Все представленные выше умения могут быть освоены учащимися
в школе в ходе систематической и целенаправленной работы. Общение в сети Интернет ведёт к особой важности представленных умений. На данный момент наиболее популярны в сети Интернет дискуссии, различные профессиональные беседы (текстовые и звуковые варианты), при этом в качестве
существенного условия эффективности диалога выступает наличие следующих личностных качеств:
доброжелательности в тоне разговора и манерах поведения, культуры общения, стремления к достижению взаимопонимания. Организация диалога культур, межкультурного взаимодействия представляет
собой реальную действительность. Люди, имеющие различную религию, представляющие различные
социальные слои, разную образованность, различные возрастные категории, вступают в диалог, который объединяется интересующей темой. Наличие коммуникативных умений входит в группу общеучебных интеллектуальных умений, которые являются основой развивающего обучения [9].
Использование инновационных педагогических технологий способствуют решению ряда проблем. В связи с этим, проблемы, которые связаны с успешностью использования ресурсов сети Интернет предполагают их решение на методическом уровне, затем возможно вести разговор об успешности
решения разного рода задач в процессе обучения школьников [10].
Сеть Интернет обладает значительными возможностями и ресурсами, которые могут быть использованы при реализации целей и задач обучения школьников [11]. На современном этапе практически каждое учебное заведение владеет выходом в Интернет, однако, к сожалению, он доступен не для
каждого. Помимо этого, не каждый учитель готов воспользоваться ресурсами всемирной сети на своих
занятиях. С целью изучения знакомства педагогов с сетью Интернет и заинтересованностью в использовании ресурсов Интернет в процессе обучения иностранному языку, был проведён опрос учителей
немецкого языка ряда школ. Результаты были обработаны и представлены графически.
опроса показали, что 45% учителей не желают тратить время на использование ресурсов Интернет на уроках немецкого языка, было отмечено небольшое количество учителей, которые придерживаются только материалов учебников, также наблюдается часть учителей, которые заинтересованы в
реализации в процессе обучения компьютерных технологий, в частности, использованию сети Интернет в обучении немецкому языку. Результаты опроса представлены на диаграммах в процентном соотношении.
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Приходилось ли вам отыскивать информацию для урока в
Интернет?
Да, я люблю узнавать новое и учить этому детей
Мне хватает материала учебника
Не хочу тратить на это время
Да, но очень редко

25%
20%
10%
45%
1

2

3

4

5

Считаем необходимым отметить, что при отсутствии ряда организационных трудностей количество желающих использовать ресурсы Интернет в обучении школьников было бы значительно больше.
На представленной диаграмме отражены наиболее часто встречающиеся на практике трудности при
организации работы школьников в сети Интернет.

Недостатки использования Интернета на уроках немецкого
языка
100%

Ухудшение здоровья учеников

90%
80%

Недостаточно компьютеров

70%
60%
50%

Невладение учителей
компьютером

40%
30%
20%

Занимает много времени

10%
0%
1

2

3

4

Несмотря на представленные в графическом варианте трудности, большинство педагогов стремятся к проведению уроков с применением сети Интернет. Но при этом значительная часть учителей
отмечают, что это не зависит от них.
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Хотели бы Вы получить возможность включения в свой
урок работы в Интернет?
Да

Нет

Это зависит не от меня

30%
15%

55%

1

2

3

Результаты опроса свидетельствуют о том, что всеми учителями понимается значение Интернет
для процесса обучения. Большинством педагогов отмечается возможность расширения кругозора,
часть педагогов видят в ресурсах Интернет возможности в продолжении обучения школьников немецкому языку в рамках внеурочной работы.

Интернет позволяет ...
Продолжить обучение немецкому языку во внеурочное время
Разширить кругозор
Принимать участие в Интернет проектах
Своевременно и в полном объеме получать информацию
70%

20%
7%
1

2

3

4

5

6

3%

7

В соответствии с результатами, полученными в ходе опроса педагогов, пришли к выводу о том,
что большинство учителей считают Интернет в качестве одной из технологий обучения иностранному
языку, но они не придают ему значительного внимания.
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Считаете ли Вы, что обучение будущего - это обучение через
Интернет?

20%
Да, несомненно
Это будет одной из технологий,но не ведущей

50%

Никогда техника не заменит человека
30%
1

2

3

4

5

В результате проведённого опроса отметим общую заинтересованность учителей немецкого
языка в применении ресурсов Интернет при проведении уроков иностранного языка, но не каждому педагогу это доступно. Большинством учителей компьютер используется в качестве печатной машины
при наборе и редактировании календарно-тематических планов, подготовке дидактических материалов,
текстов для уроков. Только немногие из учителей ведут поиск материалов для урока в сети Интернет.
Анализ ситуации в условиях современной общеобразовательной школы привёл к выводу о слабом
введении информационно-технологических процессов в образовательно-воспитательный процесс.
4.3. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ
Новые дистанционные образовательные технологии раскрывают абсолютно другие возможности
в системе образования. Дистанционное обучение приводит к наиболее доступным взаимоотношениям
учащегося и педагога, предполагая индивидуальный подход, возможность вернуться к изученному материалу.
Применение дистанционных образовательных технологий является высококачественным новым
уровнем взаимодействия учителя и обучающегося. На сегодняшний день современное общество требует активную личность, способную разбираться в безграничном информационном потоке, готовую к
постоянному саморазвитию и самообразованию. В данной ситуации учитель приобретает новую роль –
роль проводника знаний, помощника и консультанта. Познания же выступают не как задача, а как метод становления личности.
Цель введения дистанционных образовательных технологий в концепцию преподавания заключается в обеспечении доступности качественного образования для всех учащихся, вне зависимости от
их проживания, состояния личного здоровья, а так же социального положения.
Немаловажным является организация учебного процесса так, чтобы обучающийся активно, с
увлечением и энтузиазмом работал на занятиях, видел результаты собственной работы, имел возможность без помощи других оценивать свои знания. Помочь в решении поставленной задачи может комбинация классических методов обучения и новейших информационных технологий, в том числе применение электронных и мультимедийных образовательных ресурсов с применением Интернет. Способности применения Интернет-ресурсов велики. Использование дистанционных образовательных технологий считается результативным фактором с целью формирования мотивации обучающихся.
Глобальная сеть Интернет формирует условия для получения нужной для учителя и обучающегося информации. На занятиях немецкого языка с применением новейших образовательных техноломонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гий можно решать целый ряд дидактических задач: формирование навыков и умений чтения, применяя
материалы сети, совершенствование умений письменной речи учащихся, пополнение словарного запаса школьников. Помимо этого, деятельность направлена на расширение кругозора обучающихся,
школьники имеют возможность вести переписку с ровесниками на немецком языке, принимать участие
в образовательных викторинах, конкурсах, видеоконференциях, олимпиадах [12].
Для реализации данных задач возможно использование следующих возможностей дистанционного обучения:
 Обмен данными с обучающимися с помощью электронной почты.
 Применение возможностей школьного сайта, который кроме того способствует дистанционному взаимодействию педагогов и учащихся, на школьном сайте размещаются учебно-методические
материалы, подготовленные педагогами.
 Использование возможностей сетевых профессиональных сообществ «Открытый класс»,
«Сеть творческих учителей», «Про школу.ru», Всероссийский образовательный портал «Классные –
часы .ru» и т.д.
 Видеосвязь с обучающимися с применением Skype.
 Применение Социальных сетей в образовательных целях. Создание групп для обучающихся
в «ВКонтакте», где будет выкладываться интересная и полезная информация, страноведческие сведения для расширения кругозора обучающихся, проведение конкурсов, размещение рекомендаций по
выполнению домашнего задания, выполненные домашние задания обучающихся в электронном виде,
ссылки на различные образовательные сайты.
 Применение видеоматериалов на занятиях немецкого языка с применением иллюстраций на
тематику урока, в особенности страноведческого характера, к примеру, виртуальные экскурсии по городам Германии и т.д. [13].
 В кабинетах немецкого языка должно быть мультимедийное спецоборудование, ПК, входящую в общую локальную сеть, доступ к которой осуществляется по Wi-Fi. А так же должен быть доступ
к кабинету информатики, в котором имеется свободный доступ в Интернет.
Применение дистанционных технологий побуждает преподавателя к непрерывному самообразованию и саморазвитию, так как оно предполагает умения:
 ведения поисков на различных сайтах, информационно- поисковых системах; электронных
справочниках;
 организация хранения данных, проведение их анализа и выбор адекватных форм их представления с применением современных мультимедийных технологий;
 использование полученной информации для разрешения поставленных творческих и проблемных задач [14].
Навык применения дистанционных технологий предоставляет возможность говорить о ряде положительных сторон данного обучения:
 общедоступность для обучающихся «перекрестной» информации, таким образом, что у них
возникает возможность прибегнуть к альтернативным информационным источникам, применяя технические возможности ПК, ресурсы Интернет;
 индивидуализация процесса обучения, допускающая организацию разностороннего сопровождения и поддержания обучающихся со стороны учителя;
 формирование творческого и умственного потенциала обучающихся за счет самоорганизации, желания к познаниям, умения взаимодействовать с нынешней компьютерной техникой, без помощи других принимать ответственные решения;
 повышение качества образовательного процесса за счет ориентации на применение автоматизированных обучающих и тестирующих концепций, заданий для самоконтроля.
 оперативное обновление методического сопровождения учебного процесса, таким образом,
что, содержание методических использованных материалов в электронном виде проще сохранять в
актуальном состоянии [15].
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Важное значение в процессе обучения играет организация работы с одаренными детьми. В данной ситуации на помощь учителю приходит дистанционное обучение. Помимо упомянутых выше технологий используется такого рода тип работы как участие преподавателей школы и обучающихся в
дистанционных конкурсах, конференциях разной ориентированности, олимпиадах.
Таким образом, Интернет-обучение является реальностью и не как не отдаленной перспективой.
Организационные аспекты дистанционного обучения в отечественном образовании совершенствуется
в процессе развития информационно-коммуникационных технологий, представляют собой максимальную интерактивность школьников [16, 17].
Применение дистанционных технологий в условиях общеобразовательных школ является приоритетным направлением современного образования, так как оно представляет собой фактор взаимозависимого коммуникативного, социокультурного и индивидуального формирования обучающихся и, в
конечном итоге, целесообразно, так как формирует предельно подходящие условия для освоения обучающимися социально накопленным опытом, заключенным в содержание обучения.
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Глава 5. ЭМЕРДЖЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 21 ВЕКА
Сундукова Татьяна Олеговна,
Ваныкина Галина Владиславовна
к.пед.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация:
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
общепрофессиональными компетенциями. Преподавание математического моделирования
рассматривается в нескольких аспектах: как цель обучения математике, как средство обучения и
реализации межпредметных связей, как научный метод познания и решения прикладных задач.
Математическое моделирование как метод научного познания способствует повышению
эффективности формирования компетентного специалиста в предметной области.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, высшее образование,
компетентностный подход, математическое моделирование, навыки 21 века, цифровизация
образования.
EMERGENT MODELING AND MATHEMATICAL EDUCATION OF THE 21st CENTURY
Sundukova Tatiana Olegovna,
Vanykina Galina Vladislavovna
Abstract: A graduate who has mastered the undergraduate program must have General professional
competence. Teaching mathematical modeling is considered in several aspects: as the purpose of teaching
mathematics, as a means of teaching and implementing interdisciplinary connections, as a scientific method of
knowledge and solution of applied problems. Mathematical modeling as a method of scientific knowledge
contributes to the efficiency of the formation of a competent specialist in the subject area.
Key words: Federal state educational standard, higher education, competence approach, mathematical
modeling, skills of the 21st century, digitalization of education.
Приоритетным направлением в области современного образования является переход к
реализации STEM модели, которая представляет собой наличие единого образовательного ядра у
четырех направлений: S – естественные науки (science), T – технические науки (technology), E –
инженерное искусство (engineering), M – математика (mathematic). Противоречия, которые
складываются при реализации данной модели, связаны, прежде всего, с содержанием математики в
средней школе и осознанием выпускниками того факта, что сформированные в школе навыки в
процессе дальнейшего обучения и трудовой деятельности становятся невостребованными, так как
математическую обработку данных в предметных областях выполняют технические устройства.
Понимание смысла подобного противоречия снижает мотивацию получать математическое
образование у обучающихся, при этом даже студенты высшей школы не всегда заинтересованы в
получении устойчивых математических навыков. Для разрешения подобного противоречия необходимо
определить содержания понятия «математический навык» с позиций востребованности и
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необходимости как для общества, так и для выпускников высшей школы.
Рассмотрим содержание понятия «навыки 21 века» в контексте математического образования. В
последнее время многие образовательные организации и педагоги-исследователи утверждают, что
обучающиеся должны развивать навыки 21 века, чтобы быть конкурентоспособным после получения
профессионального образования. Выделим перечень требований к конкурентоспособным
специалистам в современном обществе:
 критическое мышление – эффективное решение проблем предметной области
осуществляется не по готовым алгоритмам, а посредством детального анализа и проработки
отличительных особенностей актуальной задачи через призму аналогов существующих решений;
 сетевое взаимодействие – умение реализовать принцип модульности при решении
проблемы, то есть возможность выделить в задаче подзадачи и механизмы объединения результатов
разработки в одну модель;
 гибкость и адаптивность – умение выстраивать траекторию решения проблемы с учетом
постоянно меняющихся внешних факторов, то есть проектирование многопараметриальных
математических моделей предметной области;
 инициативность и убедительность – умение предложить решение проблемы,
проанализировать его эффективность и, что очень важно, возможные риски с целью минимизации
ущерба;
 эффективная коммуникация – умение организовать взаимодействие за счет объединения
общих подходов;
 доступ и анализ информации – умение грамотно ориентироваться в потоке цифровых
данных;
 любознательность и мотивированность – возможность принимать самостоятельные
решения для расширения имеющегося объема знаний и приобретения навыков;
 грамотность в области информационно-коммуникационных технологий – цифровизация
образования предполагает обязательное наличие ИКТ-компетентности у конкурентоспособных
специалистов.
На основании анализа содержания понятия «навыки 21 века» можно сделать вывод, что
математическое образование должно готовить студентов к применению математики во всех видах
рабочих и бытовых ситуаций. Чтобы понять, каковы требования к математической подготовке
специалистов в реальной жизни, мы рассмотрим определяющие объективные факторы, формирующие
набор требований к конкурентоспособному специалисту. Комплексный учет данных факторов позволит
грамотно сформировать тенденции в развитии содержания математического образования в высшей
школе.
Особенности математических компетенций на рабочем месте. Для каждой предметной
области характер видов деятельности, связанный с применением математических навыков,
специфичен. Логика рассуждений и причинно-следственные связи определяются входными данными и
их взаимосвязью с ожидаемым результатом. Математические модели, лежащие в основе обработки
данных, учитывают особенности предметной области, которые известны специалисту (например,
операции округления в зависимости от решаемой задачи могут производиться по правилам
математики, а также исключительно по избытку или по недостатку).
Прикладная направленность математики рабочего места. Содержание образовательной
программы средней и высшей школы по математике предполагает оперирование абстрактными
понятиями и алгоритмами, предназначенными для решения классов задач. Оторванность от реальной
жизни не всегда позволяет специалистам увидеть в актуальной задаче известный алгоритм и свести
решение к ранее использовавшимся приемам. Важным фактором в данном контексте выступает
погрешность расчетов, получаемая без учета объективных условий, что способствует формированию у
специалистов навыков, не опирающихся на математические знания. Особое внимание уделяется
ситуациям, когда для решения одной и той же прикладной задачи разработаны несколько корректных
моделей.
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Инструментарий и понятийный аппарат математики для рабочего места. Терминологический
аппарат предметной области представлен набором специальных понятий, при этом синонимичные
термины для представителей разных профессий могут отличаться нюансами. Использование общих
подходов к проведению расчетов, построению и анализу моделей, визуализации цифровых данных,
выполнению практических операций требует учета специфики предметной области и понимания
смысла выполняемых действий. Hoyles C., Noss R., Kent P. и Bakker A. [1] ввели термин «техноматематическая грамотность» (Techno-mathematical Literacies – TmLs), который характеризует
сложившуюся ситуацию. TmLs определяется как индивидуальные математические навыки, которые
формируются на практике, задачах и инструментах на рабочем месте. TmLs состоят из комбинации
математических знаний и контекстуальных знаний.
Характерные изменения математических навыков с течением времени. Эволюция
технологических устройств в корне уменьшила потребность в проведении трудоемких вычислительных
операций человеком, что инкапсулирует значимость математической подготовки на рабочем месте.
Практика рабочего места перешла от создания универсального продукта к использованию
математических рассуждений и критического мышления для формирования результата. Тенденция
технической модернизации рабочего места предполагает автоматизировать не только процессы
математических вычислений, но и отдельные интеллектуальные операции, которые являются
типовыми и выполняются традиционно при решении целых классов задач. Наращивание баз данных и
баз знаний, применение в предметной области систем прогнозирования и принятия решений,
построенных на основе искусственного интеллекта, позволяют расширить набор операций,
выполняемых техническими устройствами. На первый взгляд значимость человеческого фактора
стремительно минимизируется. На самом деле коренным образом меняется качественное содержание
требуемых математических компетенций – возрастает роль человека как руководителя
производственного процесса, способного принимать окончательные решения, разрабатывать
стратегии действия, учитывать и минимизировать риски от принятых решений.
Математические навыки, дополняющие работу компьютера. Одной из задач
математического образования является подготовка конкурентоспособных студентов к жизни и
профессиональной деятельности, поэтому вышеупомянутые характеристики рабочего места должны
быть учтены в высшей школе в области математического образования. Учебные планы
специальностей и направлений подготовки в обязательном порядке включают математическую
компоненту как на базовом, так и на вариативном уровне. При этом базовая часть формирует
понятийно-терминологический аппарат, основы научных знаний, общие алгоритмы и методы решения
классов математических задач. Вариативная компонента предназначена для формирования навыков
использования основ научных знаний в прикладном направлении в соответствии с особенностями
предметной области будущего специалиста. В данном контексте широко применимы методы
математического моделирования, анализа адекватности моделей предметной области, использования
существующих решений, а также разработка новых решений. На основе данных методов строится
STEM-модель.
На первый взгляд такой подход к формированию содержания программ высшего образования в
области математики соответствует требованиям времени, однако, он не в полной мере учитывает и
развивает дальше школьные знания в области математических наук. В данном контексте имеет место
проблема адаптации школьных знаний к изучению вариативной компоненты учебного плана
программы высшего образования. Доказательства необходимости глобально решать данную
проблему, а также возможные пути адаптации школьных и вузовских знаний были приведены
Freudenthal H. [2], который уже в 60-х годах 20 века говорил о «преподавании математики как
полезной». Он утверждал, что формальная математика обычно применима в теории, но только для
экспертов с высоким уровнем знаний и, как правило, не для среднего ученика.
Другая важная проблема, которая определяет перспективу использования математических
знаний в будущем, является разграничение области вычислительных процессов, которые в настоящее
время компьютеризированы, и содержания математики человеческого фактора. Wolfram C. [3]
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утверждает, что за человеком останется окончательное принятие решения в области выбора способа
решения прикладной задачи, которое включает в себя следующие шаги: определение области
применения математики, степени математизации задачи; перевод практических задач в
математические модели с учетом допустимой погрешности; решение математической задачи;
интерпретация и оценка результатов.
Wolfram C. отмечает, что, как правило, только третий шаг систематически рассматривается в
математическом образовании и что это именно тот шаг, который все чаще осуществляется
компьютерами. В качественном математическом образовании внимание должно быть смещено в
сторону других трех шагов. В данном контексте математика на рабочем месте рассматривается как
понимание сути процессов, лежащих в основе компьютерных вычислений.
При таком подходе можно объединить первый, второй и последний шаг под общим
направлением «моделирование и применение», выделяя «проверку расчетов» от интерпретации и
оценки результатов. Приоритетность проверок расчетов над выполнением стандартных процедур
имеет существенные последствия для формирования содержания и структуры учебной программы.
Резюмируя вышесказанное, определим необходимые математические компетенции для цифрового
общества: применение/ моделирование, понимание и проверка.
Моделирование: цель или средство обучения математике? Прикладной и метапредметный
характер математических компетенций позволяет неоднозначно оценивать роль моделирования при
обучении математике. Моделирование и приложения математических знаний долгое время были
предметом обсуждения Международного сообщества учителей математического моделирования и
приложений (International Community of Teachers of Mathematical Modelling and Applications – ICTMA).
Исследования, посвященные роли моделирования в математическом образовании, имеют тенденцию
больше сосредотачиваться на восприятии моделирования в качестве средства обучения применению
определенных математических понятий в прикладных задачах. При таком подходе противоречивым
выглядит приложение моделирования в предметной области - создание и интерпретации моделей на
рабочем месте заключаются в математизации реальной ситуации в целях получения результата, то
есть ответа на практический вопрос, а не на изучение математической идеи. Значительным
дополнением здесь является обучение математике в рамках построения новой, ранее не
использованной модели и «моделирующей перспективы» [4], которая предполагает формирование
навыков моделирования обучающихся, называемых как «моделирующие действия» или MEAs-модель
(Model Eliciting Activities – MEAs). Деятельность по выявлению характеристических признаков
разрабатываемой модели рассматривается как определяющее направление в реальной ситуации,
которая требует от студентов создания модели для интерпретации, объяснения и прогнозирования
ситуации, в рамках которой решается задача.
Решение реальных прикладных задач в цифровом обществе невозможно рассматривать без
базовой подготовки студентов, то есть их математических компетенций, сформированных на этапе
обучения в средней школе. Чтобы определить компетенции, необходимые для моделирования
реальных проблем, мы можем взглянуть на структуру математического содержания, которая является
объектом мониторинга Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся
(Programme for International Student Assessment – PISA). Исследование PISA позволяет выявить и
сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах и оценить
эффективность стратегических решений в области образования. Мониторинг качества образования в
школе PISA проводится по четырем основным направлениям: грамотность чтения, математическая
грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность. Приоритетная цель
исследования заключается в выявлении навыков применения учащимися школ знаний при решении
прикладных задач. Структура математического содержания базируется на тех же шагах, которые
Wolfram C. [3] использует для описания процесса моделирования реальных задач и которые можно
найти в большинстве моделей решения задач в реальности, В дополнение к математическим знаниям,
концепциям и навыкам структура ссылается на множество математических возможностей, которые
особенно важны для моделирования. Эти компетенции отражают два основных вида деятельности:
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переход от реальности к математике и переход от математики к реальности. В связи с переходом от
реальности к математике в рамках рассматриваемой структуры отметим такие направления
деятельности, как декодирование и интерпретация информации, структурирование и концептуализация
проблемной ситуации, создание выводов и допущений и формулирование модели. Для обратной
деятельности, то есть при переходе от моделей к реальным задачам, приоритетными направлениями
выступают обобщение и представление результатов, предоставление объяснений или обоснований, а
также интерпретация или оценка математического результата. Немаловажным фактором здесь
выступает визуализация результатов: использование графиков, таблиц, диаграмм, изображений,
уравнений и формул. Резюмируя вышесказанное, отметим, что моделирование включает
использование математических понятий и процедур, которые разработчикам приходится связывать с
приложениями, что часто является проблемой школьной математики. В данном контексте применение
моделирования в качестве цели обучения математике влечет последствия для характера
преподаваемой математики.
Математическое моделирование: основные подходы. Haines C. и Crouch R. [5] характеризуют
математическое моделирование как циклический процесс, в котором реальные задачи переводятся на
математический язык, решаются в контексте системы составленных отношений, после чего
эмпирическим путем проверяются на корректность. Согласно Verschaffel L., Greer B. и De Corte E. [6],
математическое моделирование представляет собой процесс, в котором реальные ситуации и
отношения в этих ситуациях выражаются с использованием математики. Обе точки зрения
подчеркивают выход за пределы физических характеристик реальной жизни для изучения ее
структурных особенностей и взаимосвязей с помощью математики.
Lesh R. и Doerr H. M. [7] описывают математическое моделирование как процесс, в котором
существующие концептуальные системы и модели используются для создания и разработки новых
моделей в новых контекстах. По мнению авторов, модель – продукт, а моделирование – это процесс
создания физической, символической или абстрактной модели ситуации. Аналогично, Gravemeijer K. и
Stephan M. [8] утверждают, что математическое моделирование не ограничивается выражением
реальных ситуаций на математическом языке с использованием предопределенных моделей. Это
связано с объединением явлений в ситуации с математическими понятиями и представлениями путем
их переосмысления. Чтобы эффективно выполнить описание модели средствами математики,
студенты должны обладать более высокими математическими способностями, чем просто
вычислительные и арифметические навыки, такие как пространственное мышление, интерпретация и
оценка.
Процесс математического моделирования. В математическом моделировании не существует
строгой процедуры или алгоритма решения с использованием входной информации [5, 7].
Исследователи согласны с тем, что моделирование является повторяющимся процессом, который
включает в себя несколько циклов [5]. Математическое моделирование является нелинейным
процессом, который включает в себя пять взаимосвязанных шагов:
 упростить проблемную ситуацию в реальном мире, выделив существенные для данной
задачи свойства и пренебрегая несущественными;
 построить математическую модель, используя соотношения с учетом ограничений и области
допустимых значений входных и выходных данных;
 преобразовать и решить модель;
 интерпретировать модель в соответствии с решаемой задачей;
 проверить и применить на практике построенную модель.
Такие схемы могут помочь обучающимся понять последовательность этапов, которые студенты
могут испытать в процессе моделирования.
Моделирование компетентности. Рекурсивность моделирования заключается в возможности
применения модельного подхода с целью моделирования компетентности. Для раскрытия содержания
понятия «моделирование компетентности» рассмотрим различные подходы к трактовке термина
«компетентность», так как различные области знаний вкладывают в него отличающиеся смысловые
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нюансы. Рассмотрим сначала педагогические подходы.
В целом «компетентность» определяется как способность человека лично выполнить анализ,
проверить и сделать верный вывод о фактическом соответствии и адекватности разработанных
положений реальной задаче, принять решение о применении стратегии действий. Niss M. [9]
определяет термин «математическая компетентность» как способность человека понимать,
рассуждать, принимать решения и использовать математику в различных внутрипредметных и
межпредметных контекстах, где применимы математические методы. Сформированность компетенций,
составляющих основу компетентности, проявляется не только в виде ожидаемых знаний, умений и
навыков, но и их последующего активного использования в трудовой профессиональной деятельности
и повседневной жизни. Мотивация является неотъемлемой частью для моделирования компетенций.
Исследования ученых показали, что одних знаний и умений не достаточно для успешного
моделирования, студент должен уметь осознанно выбрать для профессиональной деятельности
необходимые для конкретной ситуации знания, а также стратегически спрогнозировать и оценить
результат.
Исходя из теоретических исследований, Blum W. и Kaiser G. [10] рассматривают содержание
термина «моделирование компетенций» через призму подробного перечня суб-компетенций,
связанных с пониманием процесса моделирования. Авторы приводят иерархическую модель
формируемых компетенций в области моделирования и конкретизирующих суб-компетенций.
 Компетенции, связанные с пониманием реальной проблемы и созданием модели,
основанной на реальности, представлены суб-компетенциями:
- делать предположения, выстраивать гипотезы с целью упрощения реальной ситуации;
- выделить существенные признаки, которые влияют на ситуацию, охарактеризовать их и
определить ключевые переменные;
- изучить и построить отношений между переменными;
- найти входную информацию и проводить различие между актуальной и неактуальной
информацией.
 Компетенции, связанные с созданием математической модели в соответствии с реальной
моделью, представлены суб-компетенциями:
- использовать математическое описание соответствующих величин и их отношений
- выполнить упрощение структур соответствующих величин и их отношений (при
необходимости);
- использовать математические методы для оценки сложности разработанной модели;
- выбрать стандартные адекватные математические обозначения, табличные или графические
интерпретации.
 Компетенции для решения математических вопросов в рамках данной математической
модели представлены суб-компетенциями:
- использовать эвристические стратегии: разделение задачи подзадачи, установление связей с
ранее решенными аналогичными задачами, перефразирование задачи, рассмотрение задачи с других
точек зрения, рассмотреть обратные задачи;
- использовать математические знания для решения задачи.
 Компетенции для интерпретирования математических результатов в реальной ситуации
представлены суб-компетенциями:
- выполнить математическую интерпретацию результата в межпредметном контексте;
- обобщить решения, которые были разработаны для особой ситуации (частные случаи,
краевые решения);
- пересмотреть решение задачи с использованием соответствующего математического
аппарата и проанализировать полученные выводы.
 Компетенции для проверки решения представлены суб-компетенциями:
- критически проверить и проанализировать найденные решения;
- пройти заново этапы моделирования или рассмотреть составные части модели, если
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решения не соответствуют ситуации;
- проанализировать наличие других путей решения задачи, или если представлены несколько
моделей, кардинально отличающихся друг от друга;
- комплексная оценка модели как системы с учетом взаимодействий с другими системами.
В некоторых дидактических теориях понятие о содержании термина «моделирование
компетентности» демонстрируется с помощью схем анализа для оценки достижений студентов вместо
явного перечня суб-компетенций. Эти ожидаемые результаты обучения (критерии) представлены
шестью пунктами, которые формулируются на языке «наблюдаемых действий» [11].
 студент определил ключевую математическую направленность проблемы;
 студент правильно определил степень релевантности используемых переменные
 студент идеализировал или упрощал условия и предположения, пренебрегая
незначительными переменными;
 студент выявил основную переменную для анализа;
 студент смог успешно проанализировать основную переменную и прийти к соответствующим
математическим выводам;
 студент составил математические выводы с точки зрения моделируемой ситуации.
Эти критерии показывают, что Ikeda T. и Stephens M. имеют схожую с Blum W. и Kaiser G. точку
зрения на вопрос о моделировании компетенций. Показывая сходный взгляд на моделирование как
Blum W. и Kaiser G., Niss M. [9, 10] явно различает активное моделирование и работу с готовыми
моделями. Автор считает, что анализ основ и свойств существующих моделей, включая оценку
диапазона их действия и валидности, декодирование существующих моделей, способствует к переходу
к активному моделированию Интерпретация элементов готовой модели с точки зрения
смоделированной реальности, выполнение активного моделирования в данном контексте означает
структуризацию и математизацию работы внутри модели, направленную на исследование взаимосвязи
составных ее частей. Исследованию подлежат и области применения модели, а также системы
ограничений на ее использование. Кроме того, Niss M. также различает три измерения модельных
компетенций:
 степень охвата – это уровень владения характерными аспектами компетенции, глубина
понимания и достоверность интерпретации;
 радиус действия указывает спектр контекстов и ситуаций, в которых человек может
активировать эту компетенцию, то есть демонстрирует межпредметность и широту применения;
 технический уровень показывает, насколько концептуально и технически развиты сущности
и инструменты, с помощью которых человек может активировать компетенцию.
Анализируя рассмотренные теоретические исследования, определим моделирование
компетентности как моделирование соответствующих компетенций, включающих навыки и способности
для корректного и целенаправленного выполнения процессов моделирования, а также готовность
выполнить анализ и применить их в действии. На основе понятия моделирования компетентности
может быть построена концепция метапознания, которая является важной проблемой для разработки
модельных компетенций.
Неотъемлемой чертой системы высшего образования является раскрытие перспектив
использования изучаемого студентами материала. Модели и перспективы моделирования
представляют собой новый и всеобъемлющий теоретический подход к характеристике
математического решения проблем обучения, в качестве теоретической основы которого выступают
конструктивистские и социокультурные теории. В этой перспективе индивиды организуют,
интерпретируют и осмысливают события, опыт или проблемы, используя свои ментальные модели и
внутренние концептуальные системы. Они активно создают свои собственные модели,
соответствующие основным идеям конструктивизма.
Достаточно популярным и перспективным в области приложения математического
моделирования является разработка вызывающих моделей действия (от англ. «Model-eliciting
activities» – MEAs). Такой вид моделей используется при решении задач, сводящихся к интуитивной
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реализации математических идей, описывающих в реальную проблему, и создании соответствующих
моделей за относительно короткий период времени. Для проектирования вызывающих моделей
действия рекомендовано реализовать следующие принципы: принцип построения модели; принцип
реальности; принцип самооценки; принцип конструктивной документации, принцип совместного
использования и повторного использования конструкции; принцип эффективного прототипа.
В процессе реализации вызывающих моделей действия студенты работают в группах по тричетыре человека. Предполагается, что они будут работать над созданием моделей для дальнейшего
совместного использования и повторного применения, что выстраивает деловые отношения в группе и
способствует эффективному распределению ролей. Кроме профессиональных компетенций при таком
подходе формируются общекультурные компетенции, такие как умение работать в группе,
ответственность за принятые решения, культура дискуссии и доказательности.
В широком смысле модельный подход рассматривает моделирование как выход за рамки
перевода реальных проблемных ситуаций в математику. Это предполагает выявление новых
отношений между явлениями, которые составляют основу реальной задачи, путем их организации. В
моделировании студенты сначала работают в рамках учебных ситуаций, максимально приближенных к
реальным, и создают свои примитивные модели, которые выступают в качестве основного итога
разработки задачи. Термин «модель» в данном контексте описывает не только физические или
математические представления явлений, но и компоненты концептуальных систем, разработанных
студентами, такие как их цель и способы мышления о задаче. С помощью тщательно проработанных
реальных ситуаций и условий обучения, которые побуждают студентов открывать сложные
математические модели, студенты приступают к созданию более абстрактных и формальных моделей,
которые называются «моделью для модели», которая называется как эмерджентное моделирование.
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Глава 6. ФОРМУЛА ПРИБЛИЖЕННОГО
ВЫЧИСЛЕНИЯ КОРНЕЙ
УРАВНЕНИЯ
ПРИ
x k  x( y, k )

y n  xkn  ( xk  k ) n

n3

Павлов Анатолий Тимофеевич
к. пед. н., преподаватель,
ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»
Аннотация: В статье предлагается вниманию эмпирическая формула, которая позволяет находить
приближенные значения корней xk  x( y, k ) уравнения y n  xkn  ( xk  k ) n при n  3 другим, отличным от известных, более простым способом.
Ключевые слова: последняя теорема Ферма, Пьер Ферма
THE FORMULA OF APPROXIMATE CALCULATION OF ROOTS OF THE xk  x( y, k ) EQUATION
y n  xkn  ( xk  k ) n WITH n  3

Pavlov Anatoly Timofeevich
Abstract: the article proposes the attention to the empirical formula which allows to find approximate values of
roots of the xk  x( y, k ) equation y n  xkn  ( xk  k ) n with n  3 others, different from the known, more
simple way.
Keywords: Fermat's last theorem, Pierre Fermat
ВВЕДЕНИЕ
В электронном журнале «Наука и Просвещение» (июнь 2018 г.) Международного центра научного сотрудничества (МЦНС), в монографии МОН-78 «Инновационные процессы в науке и образовании»
была опубликована моя статья «Исследование решений в натуральных числах алгебраического уравнения с тремя переменными степеней n  2 ». Данную статью можно найти в разделе Архив монографий на сайте журнала www.naukaip.ru. В статье было предложено исследование решений уравнения
вида x n  y n  z n в натуральных числах для показателей n  2 , что непосредственно связано с проблемой доказательства теоремы Ферма, называемой “большой теоремой Ферма” (она же “великая” или
“последняя”). Свою знаменитую теорему Пьер Ферма (1601-1665) сформулировал около 1637 г. на полях "Арифметики" Диофанта Александрийского. В теореме утверждается: не существует отличных
от нуля целых чисел x, y и z , для которых x n  y n  z n , где n  2 . (При n  2 такие числа существуют, например, 3,4,5). В бумагах Ферма было найдено доказательство теоремы при n  4 , единственное полное доказательство теоретико-числового результата, сохранившееся от Ферма. Относительно же общего случая n  2 , Ферма лишь написал на полях “Арифметики”, что он нашел “поистине
замечательное доказательство” теоремы, но “поля слишком малы, чтобы его уместить”. С тех пор
прошло более 3-х с половиной столетий, а теорема Ферма, точнее, теперь уже проблема Ферма все
еще оставалась загадкой № 1 для математиков-профессионалов в теории чисел. Одно время, когда
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стали известны теоремы Гёделя о неполноте и непротиворечивости формальных систем, казалось, что
проблема Ферма неразрешима, то есть упомянутую теорему нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Однако вскоре было доказано, что доказательство теоремы Ферма возможно и проблема Ферма вышла
на новый виток. Традиционный подход к доказательству теоремы Ферма основывался на следующем
положении: “… если уравнению x n  y n  z n удовлетворяет тройка ( x, y, z ) целых чисел, то ему будет удовлетворять и любая тройка вида (kx, ky, kz) , где k – произвольное целое число, справедливо
и обратное утверждение. Поэтому, чтобы найти все решения уравнения x n  y n  z n в целых числах
отличных от нуля, достаточно найти решения ( x, y, z ) , где числа x, y, z взаимно просты, а чтобы
доказать, что уравнение x n  y n  z n неразрешимо в целых числах, достаточно привести к противоречию предположение о существовании решения ( x, y, z ) , состоящего из взаимно простых чисел. Более
того, если в каком-нибудь решении ( x, y, z ) уравнения x n  y n  z n два из чисел x, y, z имеют общий множитель k  1 , то третье число также будет делиться на k . Поэтому можно ограничиться
лишь решениями, состоящими из попарно взаимно простых чисел. “Также, если теорема Ферма верна
для показателя n , то она будет верна и для любого показателя n , кратного n , потому что, если
уравнение u n  v n  w n имеет целочисленное решение (u, v, w) , то уравнение x n  y n  z n будет
иметь целочисленное решение (u  , v  , w  ) . Поэтому теорему Ферма достаточно доказать для n  4
и для n  l , где l – произвольное простое число, l  3 ” 1, c.22 .
Подробное изложение истории доказательства теоремы Ферма и связанное с данной теоремой
развитие теории алгебраических чисел можно найти в книгах: Постников М.М. Теорема Ферма. Введение в теорию алгебраических чисел – М.: Наука, 1978; Постников М.М. Введение в теорию алгебраических чисел – М.: Наука, 1982; Эдвардс Г. Последняя теорема Ферма. Генетическое введение в алгебраическую теорию чисел − М.: Мир, 1980.
Назовем основные этапы доказательства теоремы Ферма. Теорема при n  3 впервые доказана
Эйлером в 1768 году. К доказательству Эйлера можно привести комментарий: "… элементарного доказательства теоремы Ферма нет ни для одного показателя n  4 . Даже в случае n  3 , который был
рассмотрен Эйлером в 1768 г., оказались необходимыми соображения, использующие числа вида (1)
a  b  3 , где a и b − целые числа. Такого рода методы были полностью чужды Ферма, и он их заведомо использовать не мог. Собственно говоря, доказательство Эйлера было дефектным, поскольку
он без всякого обоснования перенес на числа вида (1) рассуждения, эксплуатировавшиеся до него
лишь в области целых чисел. Например, он пользовался для чисел (1) простейшими фактами теории
делимости, никак это не оправдывая. Первым, кто построил арифметику чисел (1) и, тем самым, подвел под рассуждения Эйлера надежный фундамент, был, по-видимому, Гаусс” 1, c.14 . “Доказательство теоремы Ферма для случая n  5 предложили в 1825 г. почти одновременно Лежен Дирихле и
Лежандр. Свое доказательство Дирихле опубликовал в 1828 г. Оно было очень сложным. В 1912 г. его
упростил Племель. Для следующего простого показателя n  7 теорема была доказана лишь в 1839 г.
Ламе. Доказательство Ламе было почти сразу существенно усовершенствовано и упрощено Лебегом”
1, c.14. Дальнейшие результаты в доказательстве теоремы Ферма принадлежат немецкому математику Куммеру. “В очень трудной работе 1858 года он доказал теорему Ферма для некоторого класса
нерегулярных простых показателей, включающего показатели 37, 59 и 67. Тем самым теорема Ферма
оказалась доказанной для всех простых показателей l  100” 1, c.17. Хотя Куммеру не удалось получить доказательство теоремы Ферма для любого простого показателя n, но, занимаясь доказательством теоремы Ферма, Куммер добился выдающихся результатов, которые прославили его и породили
целый ряд отделов современной алгебры, в частности, с его именем связано появление в математике
понятий регулярных, куммеровых чисел”. “После Куммера серьезных сдвигов в доказательстве теоремы Ферма не произошло до 1929 г., когда Вандивер доказал, что теорема Ферма справедлива для
простого показателя l, если: 1) второй множитель h2 числа h не делится на l;
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2) числители l  3 чисел Бернулли B2l , B4l , ..., B2l (l 3) не делятся на l 3 ”. Хотя полного доказательства теоремы Ферма так и не было получено, но можно заключить, что значение теоремы
Ферма уже состоялось в том, что при попытках ее доказательства были созданы новые мощные средства, приведшие к созданию обширного раздела математики – теории алгебраических чисел.
О дальнейших этапах эволюции попыток доказать Великую теорему Ферма можно было судить
лишь по некоторым известным из печати сообщениям по данной проблеме. Появление таких сообщений в СССР было весьма проблематично – известно постановление ученого совета Математического
института АН СССР (1987 г.) не рассматривать материалы, посвященные проблеме Ферма, очевидно,
ученый совет счел невозможность решения проблемы Ферма столь же научно обоснованным фактом,
как и создание вечного двигателя. Конечно, после такого постановления ведущего учреждения страны
в области математики ни один математический журнал не рискнет всерьез рецензировать какие-либо
доказательства теоремы Ферма. А тем временем на Западе любые достижения в направлении возможного доказательства теоремы широко рекламировались (см., например, сообщения еженедельника
"За рубежом" №9 за 1984 г., №13 за 1988 г.). Наконец, в газете "Известия" от 26 июня 1993 года появилась статья "Сенсация века: Великая теорема Ферма доказана": "… В мире произошла сенсация: профессор Эндрю Уайлс из Принстонского университета доказал Великую теорему Ферма, которую до него не могли доказать три столетия”. “23 июня 1993 года математик из Принстона Э. Уайлс, выступая на
конференции по теории чисел в Кембридже (Великобритания), анонсировал доказательство гипотезы
Таниямы для полустабильных эллиптических кривых. Тем самым он заявил, что доказал последнюю
теорему Ферма. Дальнейшие события развивались довольно драматически. В начале декабря 1993
года, за несколько дней до того, как рукопись работы Уайлса должна была пойти в печать, в его доказательстве были обнаружены пробелы. Исправление их заняло свыше года. Текст с доказательством
гипотезы Таниямы, написанный Уайлсом в сотрудничестве с Тейлором, вышел в свет летом 1995 года”
(Гипотеза Таниямы и последняя теорема Ферма, Соловьев Ю.П., МГУ им. Ломоносова); “Теорема
Ферма считается доказанной. Доказал ее профессор Принстона Э. Уайлс (Andrew Wiles) в 1995 году.
Доказательство было опубликовано в журнале “Annals of Mathematics” стр. 443 – 551 под названием
“Modular elliptic curves and Fermat’s Last Theorem”. Доказательство основано на применении теории модулярных эллиптических кривых. Этот метод получил свое начало еще в Диофантовой “Арифметике”.
Взаимосвязь между теоремой Ферма и эллиптическими кривыми начинается в 1955 году, когда японский математик Ютака Танияма (1927 – 1958) сформулировал следующую гипотезу: любая эллиптическая кривая, определенная над полем рациональных чисел, является модулярной” (Что такое Великая
теорема Ферма. ht, Freguently Asked Questions (FAQ); “25 октября 1994 года в математике произошло
некое событие, столь великое, что эхо его докатилось и до непосвященных. Э. Уайлс доказал Великую
Теорему Ферма. На самом деле было сделано нечто гораздо более важное: была доказана так называемая гипотеза Таниямы – Шимуры (двух выдающихся японских математиков) о единстве двух областей математики: теории модулярных форм и теории эллиптических кривых. Аналог этому событию,
вероятно, можно найти лишь в создании Декартом аналитической геометрии – это крупнейший за последние века синтез математического знания. Теорема Ферма оказалась сравнительно несложным
следствием произведенной Уайлсом научной революции. (Еще осенью 1984 года Г. Фрей вывел теорему Ферма из гипотезы Таниямы – Шимуры, но считалось, что доказать эту гипотезу труднее, чем Великую Теорему). Математика живет, она изменяется. Результат Уайлса – лишь шаг на пути удивительной метаморфозы, происходящей здесь” (Информационный сайт “Учительской газеты”).
Итак, в конце XX века свершилось историческое событие в математике – доказана Великая теорема Ферма, и доказана отнюдь не элементарными средствами. Таким образом, проблему доказательства теоремы Ферма, которая волновала умы математиков (и не только математиков) в течение 3-х
столетий, можно считать закрытой. Вопрос элементарного доказательства теоремы Ферма можно отнести в настоящее время только к истории математики и восстановлению исторической правды  действительно ли Ферма обладал доказательством своей теоремы, то есть можно ли в принципе получить
доказательство теоремы элементарными методами. Значит ли это, что нужно поставить под сомнение
утверждение Ферма о том, что он обладал доказательством своей теоремы, если иметь в виду матемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

55

матический аппарат того времени, который должен был использовать Ферма при доказательстве теоремы? Пожалуй, на этот вопрос никогда не удастся ответить однозначно: “Пьер Ферма оставил потомкам запись о том, что он знает, как решить свою теорему. Могли его расчеты быть тождественны уайлсовским? Сам Уайлс считает, что нет: ученый, 360 лет тому назад бросивший вызов человеческой
мысли, не мог знать то, что добыто в XX веке. Но Ферма, как считает выдающийся немецкий математик
Ф. Клейн, мог найти доказательства благодаря какой-то простой, но очень удачной идее. Какой?” (Информационный бюллетень № 5.htn); “… главная загадка останется неразгаданной: записал бы гениальный француз доказательство своей последней теоремы, будь поля книги немного шире? Многие
полагают, что Ферма после знаменитой победной реляции убедился, что потерпел неудачу – несмотря
на дьявольскую интуицию и выдающиеся математические способности. Если же Ферма справился с
задачей – 300 лет до того, как появилось на свет предположение Таниямы, – то сделал это каким-то
более прямым и математически элегантным способом. В любом случае деятельность “ферматистов”
вряд ли сразу изживет себя” (“Техника – молодежи”, 1993, № 10, с.27, по материалам Science News,
The New York Times, Associated Press).
Действительно, в настоящее время не прекращаются попытки получить доказательство теоремы
Ферма отличное от доказательства Уайлса людьми, которых стали называть ферматистами. Свидетельством этому является большое количество различных вариантов доказательства теоремы Ферма,
размещаемых в интернете. На мой взгляд, причиной не прекращающихся попыток доказать теорему
является неудовлетворенность не только любителей математики, но и отдельных профессиональных
математиков доказательством Уайлса ввиду его большого объема – 150 страниц печатного текста, изложенного специальным математическим языком, мало доступным не только большинству интересующихся, но и высококлассным математикам. Но главной причиной является то, что доказательство
Уайлса не является прямым и непосредственным.
Может быть, некоторым подтверждением тому, что возможны иные подходы к доказательству
теоремы Ферма, отличные от традиционных, и то, что Ферма мог иметь доказательство своей теоремы, послужит опубликованная в электронном журнале «Наука и Просвещение» (июнь 2018 г.) Международного центра научного сотрудничества в монографии МОН-78 «Инновационные процессы в науке
и образовании» моя статья «Исследование решений в натуральных числах алгебраического уравнения
с тремя переменными степеней n  2 ». Новый подход к доказательству – это попытка автора, которого можно причислить к “ферматистам”, реализовать свои идеи доказательства теоремы. Возможно,
данные идеи не безошибочны, но не исключено, что объединение идей различных авторов сможет,
если не воспроизвести, но хотя бы приблизиться к возможным мыслям самого Ферма и восстановить
историческую правду – показать, что Пьер Ферма не ошибался, когда заявлял, что нашел доказательство своей теоремы. Остается только выразить сожаление, что в настоящее время научные математические инстанции России, так же, как и прежде ученый совет Математического института АН СССР,
дистанцируются от предлагаемых проектов доказательства теоремы Ферма, но уже мотивируя это тем,
что имеется доказательство Э. Уайлса и иные доказательства по этой причине не подлежат рассмотрению.
С момента публикации статьи «Исследование решений в натуральных числах алгебраического
уравнения с тремя переменными степеней n  2 » мною было сделано некоторое дополнение к материалу статьи, которое я излагаю ниже. Предлагаю вниманию эмпирическую формулу, которая позволяет, я считаю, находить приближенные значения корней xk  x( y, k ) уравнения y n  xkn  ( xk  k ) n
при n  3 другим, отличным от известных, более простым способом. Чтобы логически связать материал данной статьи с предыдущей публикацией, её раздел 1 размещен вновь под тем же названием,
но с некоторыми сокращениями, не имеющими принципиального значения. В данной статье также использованы и другие материалы предыдущей публикации, ссылки на которые указываются.
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6.1. ПОИСК РЕШЕНИЙ В НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЛАХ УРАВНЕНИЯ x n  y n  z n ДЛЯ ЦЕЛЫХ
n2

Поиск решений в натуральных числах уравнения x n  y n  z n для целых показателей n  2
непосредственно связан с проблемой доказательства теоремы Ферма.
Теорема Ферма: Не существует отличных от нуля целых положительных чисел x, y и
z , для которых x n  y n  z n , где n  2 ( n  3, 4, 5, ... ).
Пусть x и y – натуральные числа. Из уравнения x n  y n  z n (1.1) следует z  n x n  y n , при
x  y получаем иррациональное z  n 2 x . Следовательно, будем рассматривать только, когда
x  y , большее из них обозначим через x , то есть x  y , или y  x  z . Уравнение (1.1) можно запи-

сать в виде y n  xn  x  n (1.2), где z  x   . Зададим любые натуральные значения x и y ,
x  y . Уравнение (1.1) будет иметь решение в натуральных числах для заданных значений x и y ,
если только  будет натуральным числом. Анализируем, при каких возможных значениях показателя
n уравнение (1.2) возможно будет иметь решения в натуральных числах. Разложим по формуле бинома Ньютона выражение (1.2) y n  xn  x  n , где x и y любые заданные натуральные числа,
x  y:
n
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Отсюда следует 0    y , а также y n  nxn 1 , или   n 1 . Последнее выражение можно
nx
y n 1 y
y n1
записать в виде   n 1 (1.4). Так как x  y , то имеем n1  1 и, если при этом n  y , то из (1.4)
x
x n
следует 0    1 . В этом случае z не может являться натуральным числом.
В ы в о д 1.1. Уравнение x n  y n  z n , где x и y любые заданные натуральные числа, такие,
что x  y , при n  y не может иметь решений в натуральных числах. Следовательно, решения
уравнения в натуральных числах следует искать только при n  y .
Пусть  – натуральные числа в уравнении (1.1) y n  x n  x  n . Обозначим   k ,

k  1, 2, 3, ... , запишем y n  x n  x  k n (1.5). В этом случае каждому натуральному y и k будет соответствовать какое-то значение x , обозначим его xk  x( y, k ) . Тогда уравнение (1.5) можно записать

как y n  xkn  ( xk  k ) n (1.6), в случае натуральных значений x k данное уравнение будет иметь решения в натуральных числах. Значения xk уравнения (1.6) y n  xkn  ( xk  k ) n , получаемые для какого-то заданного целого значения y при k  1, 2, 3, ... , можно принять за значения x уравнения (1.1)
x n  y n  z n . Заменим в (1.3)  на k и разделим обе части этого выражения на y n , получим:
n 1

n2

n 3

xk
n(n  1) xk
n(n  1)(n  2) xk
kn
2
3
1 n n k 
k 
k  ...  n
2!
3!
y
yn
yn
y
n

(1.7).

Отсюда

следует

n 1
n
xk
n 1 y

x

(1.8). Таким образом, границы значений xk будут определяться нераk

1
k
kn
yn

венством

n 1

n
yn
n 1 y
 xk 
(1.9), где k  1, 2, 3, ... , y – натуральное число, x k  y .
(k  1)n
kn
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Из (1.8) x k  n 1

yn
также следует
kn

n 1

57

yn
 1 , так как, безусловно, x k  1 . Отсюда получаем
kn

y
(1.10).
k
В ы в о д 1.2. Значения xk уравнения y n  x kn  ( x k  k ) n должны удовлетворять неравен-

y  kn или n 

yn
yn
 x k  n 1
, где k  1, 2, 3, ... , y – любое натуральное число, такое, что
(k  1)n
kn
x k  y и y  kn .
Покажем, что существует единственное положительное значение xk при заданных значениях

ство

n 1

y и k уравнения (1.6) y n  xkn  ( xk  k ) n . Справедливость данного утверждения вытекает из следующего. Возведем правую часть уравнения (1.6) в степень n и приведем к виду
nn  1 n  2 2 nn  1n  2  n  3 3
nxkn 1k 
xk k 
xk k  ...  k n  y n  0 (1.11).
2!
3!
Обозначив показатель степени n 1  m , а коэффициенты через a0 , a1 ,... am 1 и k n  y n  am ,

получим: a0 xkm  a1 xkm1  ...  am1 xk  am  0 (1.12). Полученное уравнение является действительным алгебраическим уравнением степени m с неизвестным xk , коэффициенты уравнения являются
действительными числами, в случае k  1, 2, 3, ... это будут рациональные числа. Существует способ
отделения действительных корней алгебраического уравнения вида (1.12) – правило Декарта: число
положительных корней действительного уравнения (1.12) либо равно числу N перемен знаков в последовательности a0 , a1 ,...am коэффициентов (причем, коэффициенты, равные нулю, не учитываются), либо меньше числа N на четное число. Если перемен знаков нет, то уравнение вида (1.12) положительных корней не имеет, если есть одна перемена знака, то имеется в точности один положительный корень. В данном случае имеем дело с переменой знака один раз: am  k n  y n 0, так как y  kn
, остальные коэффициенты положительные. Следовательно, уравнение (1.12), а также и (1.11) имеет
один положительный корень, то есть каждому натуральному значению k и y в уравнении (1.3)

y n  xkn  xk  k  будет соответствовать одно положительное значение xk . Общие формулы, выражающие корни алгебраического уравнения через его коэффициенты, как известно, существуют только для уравнений 2, 3 и 4-ой степеней. Поскольку выражение (1.11) является уравнением степени
m  n 1, то его корни можно найти по общим формулам только для m  n  1  1, 2, 3, 4 или для
n

n  2, 3, 4, 5 . Решения уравнения (1.6) y n  xkn  xk  k  относительно xk для показателей n  2 и
n  3 будут определяться соответственно формулами:
n

y3 k 2 k
y2 k

 (1.14), если среди множества значе (1.13) и n  3 , xk 
3k 12 2
2k 2
ний xk окажутся натуральные числа, исходное уравнение x n  y n  z n будет иметь решения в натуральных числах.
Выполним обобщение полученных результатов исследования уравнения (1.1) x n  y n  z n .

n  2 , xk 

Уравнение (1.1) x n  y n  z n приводим к виду (1.6) y n  xkn  xk  k  , а затем к виду (1.11)
nn  1 n  2 2 nn  1n  2 n  3 3
nxkn 1k 
xk k 
xk k  ...  k n  y n  0 , где y и k  1,2,3,... – натуральные
2!
3!
числа, y  kn . Решая уравнение (1.13) относительно xk , получаем при различных значениях показателя n .
n
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y2 k
 , выражение не содержит радикалов, все значения xk – рациональные
2k 2

а) n  2 , xk 
числа;

y3 k 2 k

 , выражение содержит квадратный корень и, как известно, все
б) n  3 , xk 
3k 12 2
значения xk – иррациональные числа.
Покажем, что в общем случае для любого n  2 действительный положительный корень x k
можно представить в виде x k 

n 1

n  3.

yn
k
k2
 Pk ( n )  (1.15), где Pk ( 2)  0 при n  2 и Pk (3) 
при
kn
2
12

Выражение (1.13) разделим на kn , прибавим и вычтем в левой части

n  1 x n2 k

n  1n  2 x n3 k 2  ...  k n1  y n

k n 1
, получим
2 n 1

k n 1 k n 1

 0 (1.16) .
k
k
2!
3!
n
kn 2 n 1 2 n 1
Данное уравнение будет равносильно уравнению (1.11) и, как было показано выше, будет иметь
один действительный положительный корень. Частичную сумму в выражении (1.16) обозначим:
n  1 x n2 k  n  1n  2 x n3 k 2  ...  k n1  k n1 , выражение примет вид
S k (n ) 
k
k
2!
3!
n
2 n 1
y n k n 1
yn
k n 1
x kn 1  S k ( n ) 
 n 1  0  x k  n 1
 S k ( n )  n 1 . Из данного выражения следует неравенkn 2
kn
2
x kn 1 

ство x k  n 1
лучим





yn
k
 S k ( n )  , получение равенства возможно при некотором Pk ( n )  S k ( n ) , отсюда поkn
2

формулу

z k  x k  k  n 1

x k  n 1

yn
k
 Pk ( n )  .
kn
2

yn
k
 Pk ( n ) 
kn
2

и

В

этом

уравнение

(1.6)

n

случае

также

будет

y n  xkn  ( xk  k ) n

выполняться
примет

вид

n

 yn
 yn
k
k
n

1
y 
 Pk ( n )   (1.17).
 Pk ( n )    n 1
2 
2 
 kn
 kn
Каждым натуральным значениям y и k в данном уравнении будет соответствовать определенное значение Pk (n ) . Так, решая уравнение относительно переменной Pk (n ) , найдем Pk ( 2 )  0 при
n

n2

и

Pk (3) 

k2
12

при

n  3.

При

n4

уравнение

(1.17)

приводится

к

виду

4
 y4

33 y
4k 
 Pk ( 4 )   k
 Pk ( 4 )  y 4  0 , которое можно решать относительно Pk ( 4) и выразить
4k
 4k

Pk ( 4) через y и k формулами. При n  5 уравнение (1.17) приводится к уравнению 4-ой степени от-

носительно переменной Pk ( 5) , решая которое, можно также выразить Pk ( 5) через y и k формулами.
Для получения Pk ( 6 ) и далее, как известно, нет формул, по которым можно было бы выразить переменную Pk (n ) в общем виде через коэффициенты уравнения. На основании выше изложенного делаем
вывод.
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В ы в о д
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1.2. В уравнении y n  xkn  xk  k  для n  2 можно x k привести к виду
n

yn
k
 Pk ( n )  . Для получения целых значений xk необходимо, чтобы значения Pk (n ) в
kn
2
данной формуле являлись рациональными числами.
k2
Отметим, что при n  3 необходимое условие не является достаточным, хотя Pk (3) 
и яв12
ляется рациональным числом, но, как известно, уравнение y n  x n  z n при n  3 решений в натуральных числах не имеет.
В уравнении y n  x n  z n ”… числа x, y и z можем считать попарно взаимно простыми.
Поэтому, в частности, только одно из них может быть четным” 1, с.35 . Рассмотрим все возможные комбинации значений y и k при их четности или нечетности и определим, какими при этом могут
быть значения x k , чтобы затем сделать заключение о возможности или невозможности получения реx k  n 1

шений в натуральных числах уравнения (2.1) y n  x kn  ( x k  k ) n , а отсюда и уравнения (1.1)
xn  y n  z n .

I. Пусть y – нечетное, k – четное. Предполагаем, что в уравнении y n  x kn  ( x k  k ) n значение x k – нечетное, в этом случае получаем xk  k  z k также нечетное, в таком случае y должно
быть четным, что противоречит начальному условию y – нечетное. Если же x k – четное, то
xk  k  z k будет также четным, отсюда получаем y – четное, что противоречит условию y – нечетное. Итак, в данном случае x k не может быть натуральным числом.
В ы в о д 1.3. При y – нечетном и k – четном уравнение y n  x kn  ( x k  k ) n решений в
натуральных числах не имеет для всех n  2 .
II. Пусть y – четное, k – нечетное. В этом случае при x k – четном получаем xk  k  z k нечетное и при x k – нечетном получаем xk  k  z k четное. Отсюда в уравнении y n  x kn  ( x k  k ) n в
первом случае сумма двух четных чисел равна нечетному числу, во втором случае сумма четного и
нечетного чисел равна четному числу. Выполнение таких равенств исключено.
В ы в о д 1.4. При y – четном и k – нечетном уравнение y n  x kn  ( x k  k ) n решений в
натуральных числах не имеет для всех n  2 .
III. y и k – нечетные числа. В этом случае в уравнении y n  x kn  ( x k  k ) n при xk нечетном получаем z k – четное и при xk четном получаем z k – нечетное, то есть условие, что только
одно из чисел x, y, z является четным, выполняется.
IV. y и k – четные числа. Поскольку заведомо задаем четное y , то появление нечетных x k и
z k  xk  k в уравнении y3  xk3  ( xk  k )3 не исключается, то есть условие, что только одно из чисел x, y, z является четным, выполняется.
Обобщая случаи I − IV, делаем в заключение данного раздела один из существенных выводов.
В ы в о д 1.5. При y – нечетном и k – четном, а также при y – четном и k – нечетном,

значения x k в уравнении y n  xkn  xk  k  не могут быть натуральными числами при любом
n

n  2 и, следовательно, в данных случаях уравнение y n  x n  z n решений в натуральных числах не
имеет для всех n  2 . Для получения полного доказательства теоремы Ферма остается получить доказательства для n  3 , когда числа а) y и k – оба нечетные и б) y и k – оба четные.
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6.2. ФОРМУЛА ПРИБЛИЖЕННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ КОРНЕЙ xk  x( y, k ) УРАВНЕНИЯ
y n  xkn  ( xk  k ) n , n  3

В статье «Исследование решений в натуральных числах алгебраического уравнения с тремя переменными степеней n  2 » показаны решения уравнения y n  xkn  ( xk  k ) n относительно xk при
натуральных y и k , y  kn и n  2, 3, 4,5 2.
При n  2 решения находились по формуле xk 

y2 k
 , все значения xk − рациональные
2k 2

y3 k 2 k

 , выражение содержит квад3k 12 2
ратный корень и, как известно, все значения xk – иррациональные числа. При n  4 и n  5 приближенные значения xk находились с применением метода хорд, конечные формулы xk для n  4, 5 не
выводились.
Найденные таким образом значения xk представлены в сводной таблице.
числа. При n  3 решения находились по формуле xk 

Таблица 2-1
Значения xk при y  50 и n  2, 3, 4, 5
k
1
2
3
4
5
6
7
8

n=2
1249,5
624
415,1(6)
310,5
247,5
205,(3)
175,0(714285)
152,25

Значения x k при y  50
n=3
n=4
203,6236329
115,542881
143,3364126
91,098
116,3479482
78,949216
100,0555404
71,083967
88,77568132
65,334988
80,31533139
60,815741
73,62520742
57,095374
68,13182377
53,929461

9
10

134,3(8)
120

63,49176148
59,48514041

11
12
13

108,1(36)
98,1(6)
89,65384615

55,9637735
52,823653359
x k <50

14
15
16
17
18
19
20
21

82,28571425
75,8(3)
70,125
65,02941176
60,(4)
56,28947368
52,5
x k <50

n=5
88,419086
73,766199
66,044655
60,843988
56,910310
53,737447
51,052639
x k <50

51,168184
x k <50

При n  2 получены два целых значения x k  120 и xk  624 , то есть уравнение

y  xk2  ( xk  k ) 2 будет иметь решения в целых числах 502  1202  (120  10) 2 
2

 50 2  1202  1302 и 502  6242  (624  2) 2  502  6242  6262 .
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В разделе 1 была показана формула получения корней x k уравнения y n  xkn  xk  k  для
n

n  2 в виде x k  n 1

yn
k
 Pk ( n )  (1.15).
kn
2

При n  2 формула

y2 k
приобретает вид xk 
 , где Pk ( 2)  0 , при n  3 получили
2k 2
2

y3 k 2 k
y3 1  k 
k
k2
xk 

 , где Pk (3) 
. Запишем последнюю формулу в виде xk 
    ,
3k 12 2
3k 3  2 
2
12
предполагаем, что при n  4 приближенные значения корней можно будет находить по формуле
4

3

xk 

3

y4 1  k 
y5 1  k 
k
k
4
,
при
по
формуле
xk 
    и, наконец, для любого n
   
n5
5k 5  2 
4k 4  2 
2
2
n 1

yn 1  k 
k
    (2.1).
по формуле xk 
nk n  2 
2
Применим формулу (2.1) для нахождения корней x k при y  50 и n  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . Вычисления, выполненные с точностью до десятого разряда, приведены в таблице. Чтобы отличать значения корней x k , полученных для n  4 и n  5 с применением метода хорд, от значений x k , полуn 1

yn 1  k 
ченных по формуле (2.1), последние обозначим как ~
xk  n1
  
x k , то есть ~
nk n  2 

n 1



k
.
2
Таблица 2-2

Значения ~
x k при y  50 и n  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Значения ~x при y  50
k

k
1
2
3
4

n=4
115,5397201
91,10077764
78,95740527
71,1003187

n=5
88,4139705
73,76743894
66,06000692
60,87166827

n=6
75,90710679
65,51624985
59,83516022
55,90575869

n=7
68,88762111
60,81734271
56,27790484
53,07299137

5

65,36015766 56,96034646 52,87831682 50,56241325

6

60,85856762 53,81094624 50,3953573

7

57,15971659 51,16320976

8

54,01827605

n=8
64,46316113
57,83867234
54,02735292
51,29157791

n=9
n=10
61,45280026 59,290659
55,81096832 54,35866
52,50336032 51,42
50,09588765 x k <50

x k <50

x k <50

x k <50

x k <50

x k <50

9 51,28363898
10 x k <50
Сравнивая значения x k , полученные для n  4 и n  5 с применением метода хорд (таб. 2-1), с
n 1

yn 1  k 
k
xk  n1
    (таб. 2соответствующими значениями ~
x k , полученными по формуле (2.1) ~
nk n  2 
2
2), можно сделать вывод, что в целой части эти значения совпадают.
Для оценки точности вычислений и для того, чтобы сделать вывод о пригодности формулы (2.1)
xk 

n 1

yn 1  k 
  
nk n  2 

n 1



k
для приближенных вычислений, найдем относительную погрешность вы2
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числений. Из уравнения y n  xkn  xk  k  выразим y  n ( x k  k ) n  xkn , подставляя в данную
формулу вычисленные приближенные значения x k из табл. 2-1 и затем ~
x k из табл. 2-2, найдем при~
ближенные значения y , обозначим их как y . Относительную погрешность будем находить по форn

муле  

y~
y
100 % (2.2), где y − точное значение.
y

Таблица 2-3
Погрешности вычисления для x k , полученных методом хорд (табл. 2-1) при y  50 и n  4, 5
y  ~y
Относительная погрешность  
100%, y  50
y
k
n=4
n=5
1
0,002506493
0,0058674188
2
0,000677289
0,0058192568
3
0,0001015
0,0015364935
4
0,001808643
0,00524293782
5
0,005797307
0,003355666692
6
0,004224982
0,00795287944
7
0,002470895
0,00199204288
8
0,001965664
9
0,004162096

y~
y
100 % для x k , полученных с применением метода хорд, при
y
различных значениях k и показателях n  4 и n  5 не превышают тысячных долей процента.
Относительные погрешности  

Таблица 2-4
n 1

yn 1  k 
Погрешности вычисления для ~
xk  n1
  
nk n  2 
n  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Относительная погрешность  
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n=4
0,00046354
0,00293907
0,00864779
0,01858049
0,0336006
0,05448125
0,0819238
0,1165694
0,1590049

n=5
0,0012648
0,0071543
0,0197102
0,0404444
0,0706108
0,1112938
0,163449

n=6
0,00378762
0,01253378
0,03320519
0,06618793
0,11297027
0,17477064

n=7
0,00370627
0,01868192
0,04809043
0,09400744
0,15801207



k
(табл. 2-2) при y  50 и
2

y  ~y
100%, y  50
y
n=8
n=9
0,005182754 0,00675324
0,025259442 0,03210117
0,063756462 0,07984541
0,122883565 0,15224724

n=10
0,0083902675
0,039116695
0,096149833

В ы в о д 2.1. Из анализа полученных результатов (табл. 2-4) следует, что относительная
погрешность возрастает с увеличением k и показателя n , но для данного примера она не превымонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шает 0,18%. Относительные погрешности  

yn 1  k 
~
n 1
xk 
  
nk n  2 

n 1



y~
y
100 % для x k , полученных по формуле
y

k
, больше, чем для x k , полученных с применением метода хорд, то есть
2

yn 1  k 
~
n 1
формула приближенных вычислений xk 
  
nk n  2 
ний, значения x k более точные, чем ~
xk .
В
заключение
вычислим
погрешность
yn 1  k 
~
n 1
xk 
  
nk n  2 
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n 1



k
дает меньшую точность вычисле2

~
xk ,

полученных

по

формуле

n 1

k
, относительно более точных значений x k , полученных с применением ме2
x ~
xk
100 %, исходные данные берем соответтода хорд. Вычисляем погрешность по формуле   k
xk
ственно из табл. 2-1 и табл. 2-2, погрешности вычисляются для показателей n  4 и n  5 . Вычисления ограничим, выполним их только для минимальных и максимальных значений k , то есть вычислим
минимальные и максимальные возможные величины погрешностей.


Таблица 2-4
n 1

y
1k 
k
Погрешности вычислений ~
xk  n1
    относительно значений x k , полуnk n  2 
2
ченных с применением метода хорд, n  4 и n  5 , y  50
x ~
xk
100 %
Относительная погрешность   k
xk
n

n=4
k
1 (min)
9 (max)

%
0,0027356943
0,0225638221

n=5
k
1 (min)
7 (max)

%
0,0057855156
0,2165818695

В ы в о д 2.2. Если принять значения x k , вычисленные с применением метода хорд, за точn 1

yn 1  k 
k
xk  n1
    может
ные значения, можно сделать вывод, что применение формулы ~
nk n  2 
2
давать приемлемый результат, максимальные погрешности, как видим из табл. 2-4, составляют
сотые и десятые доли процента, при необходимости результат можно уточнить, применяя,
например, метод хорд. Таким образом, формула (2.1) xk 

n 1

yn 1  k 
  
nk n  2 

n 1



k
может служить
2

для приближенного вычисления корней уравнения y n  xkn  ( xk  k ) n при заданных целых значениях
k , y и показателях n  3 .
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Глава 7. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К
ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТВЕРДЫХ ТЕЛ В КУРСЕ ФИЗИКИ ВТУЗА
МУСАБЕКОВ ОНДАСЫН УСТЕНОВИЧ
д.п.н., профессор
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: В данной главе изложены результаты исследований автора по проблеме изучения студентами физических свойств твердых тел (ФСТТ) в курсе физики на основе системного подхода. Автором
научно-методически обосновано следующее его предположение: применение системного подхода к
изучению физических свойств твердых тел, включенные в различные разделы курса физики позволяет повышать такие качества знаний студентов о них как системность, систематичность, полнота и глубина.
Ключевые слова: система, элементы, твердые тела, физические свойства твердых тел, изучение физических свойств твердых тел.
A SYSTEMATIC APPROACH TO THE STUDY OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF SOLIDS IN A
COURSE OF PHYSICS IN HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: The monograph presents the results of the author's research on the problem of students ' study of
physical properties of solids in the course of physics on the basis of a systematic approach. The author scientifically and methodically justified the following assumption: the use of a systematic approach to the study of
the physical properties of solids included in various sections of the physics course allows to improve the quality of students ' knowledge about them as a systematic, systematic, completeness and depth.
Key words: system, elements, solids, physical properties of solids, study of physical properties of solids
ВВЕДЕНИЕ
Изучение объекта, процесса или явления с позиции системы вызвало формирование нового подхода в науке - системного подхода. Системный подход - это форма методологического познания, связанная с исследованием и созданием объектов как систем, и относится только к системам. Системный
подход требует многоуровневого изучения предмета - иерархичность познания. Объект изучается на
“собственном” уровне (связи внутри, его структура). Этот же объект изучается как элемент более широкой системы – “вышестоящий” уровень, и затем изучение этого же объекта в соотношении с составляющими данный объект элементами – “нижестоящий” уровень. С учётом сказанного определим понятие
системного подхода: системный подход - это подход к исследованию объекта (проблемы, явления,
процесса) как к системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее существенным образом влияющие на исследуемые результаты его функционирования, а цели каждого из
элементов, подчинены его общему предназначению [1].
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Проведенный в монографии анализ существующей практики системы обучения физике в системе
профессионального образования инженеров позволил выявить противоречия, разрешение которых
объективно ускоряет процесс ее реформирования:
во-первых, повышение требований к уровню профессиональной подготовки инженеров и соответствие системы содержания обучения физике к запросам втузов;
во-вторых, целесообразность подготовки инженеров в системе профессионального образования
и несоответствие основного содержания традиционного изучения курса физики в технических вузах.
Проведенный нами анализ программ технологических специальностей технических вузов и соответствующих учебников показал, что современные студенты изучают научные результаты, в лучшем
случае, двадцати-тридцатилетней давности. Физика твердого тела - наука о строении и свойствах
твердых тел, и происходящих в них явлениях. В настоящее время эта область физики является ведущей во всех физических исследованиях. Здесь занята половина всех физиков Земли, половина ежегодных публикаций в области физики посвящена так же проблемам физики твердого тела [2]. Однако
публикации, посвященные методике обучения физики твердых тел, а также информация, отраженная в
учебных программах, учебниках и учебных пособиях очень мало.
«Наша основная задача, - писал академик Иоффе А.Ф. - овладеть свойствами тел на столько,
чтобы можно было ими управлять, чтобы можно было создавать такие материалы, которые нужны для
данной цели и придавать им те свойства, которые нам желательны. Для того же, чтобы сознательно
управлять свойствами вещества, нужно прежде всего, правильно понимать». [3].
Однако, несмотря на всю важность, курс физики не уделяет должного внимания вопросам физики твердого тела. Кроме того, рассматриваемая тема относится к числу недостаточно разработанных в
методической литературе. В данной монографии мы рассмотрим применение системного подхода к
изучению физических свойств твердых тел, включенные в различные разделы курса физики. Системный подход позволяет повышать такие качества знаний студентов о них как системность, систематичность, полнота и глубина.
7.1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ О СВОЙСТВАХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В СОДЕРЖАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТУЗЕ
Под системным подходом понимают направление методологии научного познания и социальной
практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем. Системный подход способствует
адекватной постановке проблем в конкретных науках и выработке эффективной стратегии их изучения
[4]. Методологическая специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует исследования на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих её механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину. При использовании системного подхода необходимым методологическим инструментом является системный анализ.
Системный анализ - это совокупность методологических средств, используемых для подготовки и
обоснования решений по сложным проблемам, в том числе научно-технического характера.
Важнейшие принципы системного анализа:
1) процесс принятия решений должен начинаться с выявления и чёткого формулирования конечных целей;
2) необходимо всю проблему рассматривать как единое целое, как единую систему и выявлять
все последствия и взаимосвязи каждого частного решения;
3) необходимы выявление и анализ возможных альтернативных путей достижения цели;
4) цели отдельных подсистем не должны вступать в конфликт с целями всей системы.
А.М. Лидер, Е.А., Склярова Л.И. Сёмкина [5] в результате системного анализа содержания курса
физики в техническом университете пришли к выводам: важной методической задачей является организация в рамках курса общей физики (в соответствующей последовательности тем и в необходимом и
достаточном объёме) изучение элементов физики твердого тела, учитывающего специализацию выпускника вуза; изучение механических свойств твердых тел, используемых в различных современных
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производствах, должно затрагивать вопросы темы: дефекты структуры твердых тел (точечные, линейные и двумерные дефекты); наличие дислокаций (линейных дефектов, нарушающих кристаллическую
решётку твёрдого тела) приводит к пластической деформации кристаллов и существенно влияет не
только на механические, но и на другие физические свойства кристаллов; рассмотрение этих вопросов
является базой для понимания проблем создания материалов с заданными физическими характеристиками, в том числе сверхпрочных материалов; объяснение наблюдаемых свойств и явлений в твердых телах и законов взаимодействия частиц, составляющих твердые тела, возможно только с привлечением законов квантовой механики.
На наш взгляд дефекты, дислокаций подробно изучаются в материаловедении. Поэтому включить эти вопросы в курс физики втуза нецелесообразно. Об этом студентам надо упомянуть. Этот вопрос решается с помощью межпредметной связи физики и материаловедения. В учебниках курса физики для студентов втуза [6, 7] не все физические свойства твердых тел объясняется с привлечением
законов квантовой механики, а только электрические.
В примерной программе дисциплины «Физика» для ГОС 3–го поколения [8] и другие типовые
учебные программы общей физики включены физические свойства твердых тел по всем ее разделам.
Информация о физических свойствах твердых тел, изложенная в типовых учебных программах
курса физики конкретизированы в учебниках по данной дисциплине. В результате анализа содержания
учебников физики с целью выяснения степени отражения в них знании о физических свойствах твердых тел [6] нами выявлены: 1) классические знания о ФСТТ отражены только в параграфах (например,
знания о механических свойствах твердых тел в параграфе «Деформация твердого тела», знания о
тепловых свойствах твердых тел в параграфе «Теплоемкость твердых тел», знания об электрических
свойствах твердых тел в параграфе «Типы диэлектриков» и т.д.); 2) элементам квантовой физики твердого тела посвящена одна отдельная глава.
Руководствуясь основными положениями теоретической основы содержания образования [9]
мы пришли к следующим выводам: 1) классические знания о ФСТТ, отраженные только в параграфах
учебника физики должны представлять собой текст в соединении с заданиями для его усвоения (в
таком случае параграф сможет выступать как единица содержания учебного материала – знания о
ФСТТ и процесса обучения ему); 2) система знаний о квантовых свойствах твердых тел, отраженные в
главе (элементы квантовой физики твердого тела) должна представлять единицу содержания физического образования, включающая систему параграфов.
На примере учебника курса физики Т.И. Трофимовой, широко используемый во многих технических вузах стран СНГ [6] показываем выполнения требовании к логике развертывания параграфов, содержание которых связано со знаниями ФСТТ. Механические свойства твердых тел в этом учебнике
рассматриваются в параграфе «Деформации твердого тела» (раздел физики «Механика»).
Учебные материалы раздела «Механика» курса физики изложены на 80 страницах, а рассматриваемый параграф занимает всего три страниц, т.е. составляет всего 3,8 %. Тогда как изучению темы
«Элементы специальной теории относительности» посвящена целая глава, и она изложена на 13
страницах, т.е. составляет всего 16,3 %. Хотя механические свойства твердых тел имеют важные значения для изучения общетехнических (материаловедения, сопротивление материалов и т.д.) и специально технических дисциплин, а «Элементы специальной теории относительности» имеет лишь мировоззренческое значение, и не находит дальнейшее применение в технических дисциплинах.
По требованиям параграфу «Деформации твердого тела» студенты должны понимать функцию
этого параграфа в главе «Механика твердого тела». По содержанию текста трудно понимать функцию
этого параграфа в данной главе. В учебные материалы этого параграфа включены не все элементы,
необходимые для его целостности и системности. Например, в данный параграф не включены определения понятий: коэффициента упругости, силы упругости, прочность материала [6, c. 43-44]. В связи
с необходимостью введения понятия потенциальной энергии в другом параграфе введены понятия:
сила упругости, коэффициент упругости, потенциальная энергия упругодеформированного тела [6, c.
26]. Следовательно, при изложении учебных материалов параграфа «Деформации твердого тела» не
учтены, что некоторые понятия этой темы изучены в предыдущем параграфе, т.е. не реализован принмонография | www.naukaip.ru
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цип внутрипредметной связи. Не отражены практическая и теоретическая значимость деформации
твердых тел. Поэтому данный параграф в определенной степени слабо мотивирует студентов к их
изучению.
Физические свойства твердых тел во многих учебниках курса физики изложены независимо друг
от друга. Например, тепловые свойства твердых тел или материалов, используемые на практике связаны с их механическими свойствами (тепловое расширение вызывает деформацию). Понятие
«Прочность», которое вводится при изучении механических характеристик твердых тел является системообразующим фактором при изучении физических свойств твердых тел. Использование таких системообразующих понятий при изучении всех физических свойств твердых тел или материалов формируют у студентов таких качеств знаний как системности, систематичности, полноты, прочности и глубины.
В учебнике А.А.Детлафа механические свойства твердых тел не изучается в отдельном параграфе раздела «Механика» курса физики [7]. В теме «Фазовая скорость волны» главы «Волны в упругой среде» данного учебника встречаются следующие понятия, характеризующие механические свойства твердых тел: деформация, закон Гука, модуль сдвига, угол сдвига, модуль Юнга. Однако эти понятия не образует систему. Потому что они не рассматриваются как элементы изучаемой системы. Они
в данном учебнике рассматриваются как средство изучения фазовой скорости волны.
В учебнике И.В. Савельева [10] механические свойства твердых тел отражены в теме «Упругие
силы» главы «Динамика материальной точки» следующими понятиями, характеризующие свойства
твердых тел: деформация, закон Гука, жесткость пружины, модуль Юнга, относительный сдвиг, модуль
сдвига. Однако и эти понятия не образуют систему, как в предыдущем учебнике курса физики.
Изучению квантовой физики твердых тел в учебниках курса физики посвящена отдельная глава
«Элементы квантовой физики твердых тел». Однако в этой главе рассматриваются в основном только
электрические свойства твердых тел. Данная глава учебников включает: 1) элементы понятий, законов
и зонной теории твердых тел (металлов, диэлектриков, полупроводников); 2) учебные материалы
представляют частную теорию (зонная теория); 3) учебные материалы развертываются от общего
(зонной теории) к частному (свободная зона, зона проводимости, запрещенная зона), затем опять к
общему (зонной теории). Все понятия названной главы образуют систему. Так как глава «Элементы
квантовой физики твердых тел» является единицей понятий, законов и теории, включающая систему
параграфов в учебнике курса физики. Однако изучению данной главы во втузе отведенное время
очень мало.
7.2. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
К.К. Гомоюнов пишет: «Если мы изучаем объект как элемент вышележащей системы, то нас интересует лишь его поведение в рамках последней, т.е. его внешние свойства, выполняемая им функция. На этом этапе исследования мы не задаем вопросов: «Как он устроен?», «Почему он ведет себя
так, а не иначе?». Нередко пользуются образным выражением для обозначения такого подхода «черный ящик». Применяются также термины: феноменологическое, макроскопическое, бихевиористское описание, функциональный подход. Если же объект изучают как систему, то мы «вскрываем» черный ящик, устанавливаем, из каких элементов он состоит, каковы закономерности их поведения и законы взаимосвязи, взаимодействия элементов, т.е. законы системы. При этом мы получаем возможность
объяснить поведение объекта, т.е. ответить на вопрос «Почему?». Такое описание называют физическим, микроскопическим, фундаментальным, механизмическим, атомно-молекулярным структурным, «прозрачным ящиком» [11, с. 65].
Во многих учебниках и учебных пособиях по курсу общей физики при рассмотрении механических свойств твердых тел в разделе «механика» курса физики твердое тело изучается как элемент вышележащей системы – механики твердого тела. Поэтому его поведение рассматривается в рамках механики твердого тела, т.е. изучается его внешние свойства, выполняемая им функция в данном раздемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ле. На этом этапе изучения мы не задаем вопросов: «Как устроен твердое тело?». Поэтому во многих
учебниках курса физики [6], где рассматриваются механические свойства твердых тел такие вопросы
не ставятся. А также не задаются вопросы: «Почему твердое тело сопротивляется изменению формы и
размеров?», «Почему одни тела упругие, а другие пластические? и т.д.
Под физическими свойствами твёрдых тел понимается их специфическое поведение при воздействии определённых сил и полей. Существует три основных способа воздействия на твёрдые тела, соответствующие трём основным видам энергии: механический, термический и электромагнитный. Соответственно выделяют три основные группы физических свойств [12].
Феноменологические теории представляют только наблюдаемые свойства объектов и не рассматривают их внутренние механизмы, например, во многих учебниках курса физики рассматривают
деформацию твердого тела без детального рассмотрения механизма ее. Макроскопические свойства
твёрдых тел обусловлены проявлением у них микроскопических свойств на атомно-молекулярном
уровне. Основные макроскопические механические свойства большинства твёрдых тел являются следствием проявления у них таких микроскопических свойств, как плотность и упорядоченность молекулярной структуры их. В свою очередь те же микроскопические свойства твердых тел выступают в качестве первопричин, определяющих формирование соответствующих макроскопических механических и
теплофизических свойств веществ. В твёрдых телах микрочастицы (молекулы, атомы или ионы) совершают малые колебания около своих (постоянных, стационарных) положений равновесия (в кристаллах этими положениями являются узлы кристаллической решётки). Это определяет проявление у
твёрдых тел таких макроскопических свойств, как: твёрдость, упругость, прочность и пр.
Системный подход применяется в любой области знания, особенно при изучении сложных систем. Суть системного подхода построению модели можно отобразить в виде этапов анализа: сложный
объект (система) рассматривается в виде набора более простых элементов (объектов); для каждого
элемента определяется роль, которую он выполняет в системе; определяются отношения между элементами; устанавливается влияние параметров каждого элемента (объекта) на поведение системы в
целом.
Модель – это некий новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого
объекта, явления или процесса [1]. Следовательно, модель может отражать не только существенные
особенности изучаемого твердого тела (упругость, прочность, пластичность, хрупкость и т.д.), но деформацию (растяжения, сжатия, изгиба, кручения и.т.). Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей. Поэтому метод изучения твердых тел связано с созданием и
изучением их моделей.
Все модели можно разбить на два больших класса: модели предметные (материальные) и модели информационные. Предметные модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в материальной форме (например, для твердых тел: сахар, соль, пластинка слюды, графит, скол леденца, смола, канифоль, пластилин, модели кристаллических решеток и др.).
Информационные модели представляют объекты и процессы в образной или знаковой форме.
Образные модели (например, для твердых тел: рисунки деформации растяжения, сжатия, изгиба, кручения и др.) представляют собой зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информации (бумаге, фото- и кинопленке и др.). Широко используются образные информационные модели в образовании и науке, где требуется классификация объектов по их внешним признакам
(например, для твердых тел: ионные кристаллы , ковалентные кристаллы , металлические кристаллы , молекулярные кристаллы). Знаковые информационные модели строятся с использованием
различных языков (знаковых систем). Знаковая информационная модель может быть представлена в
форме текста (например, программы на языке программирования), формулы (например, закона Гука
F=-k·x), таблицы (например, таблицы: плотности твердых тел, модуля Юнга, удельная теплоемкость
твердых тел, удельное сопротивление металлов и т.д. ) и так далее.
Иногда при построении знаковых информационных моделей используются одновременно несколько различных языков. Примерами
таких моделей могут служить диаграмма растяжения, принятая называть графическую зависимость σ
от ε. В настоящее же время информационные модели твердых тел обычно строятся и исследуются с
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использованием современных компьютерных технологий. Нами в таблице 1 приведены информационные модели твердых тел, изложенные в разных разделах учебников курса физики.
Таблица 1
№
1

2

3

Информационные модели твердых тел по разделам курса физики
Разделы
Образные модели
Знаковые модели
курса физики
Механика
x=Δl=l-l0; ε= Δl/l0; σ= εЕ; F=-k·x;
(деформиуеk=Е(S/l); Таблицы модуля Юнга, премого твердого
дела прочности, запаса прочности
тела)

Молекулярная
физика (молеку
лярное строении
твёрдых тел)

Электричество
(электрические свойства
твердых тел;
классическая
теория электропр
оводности)

Q=λm; 𝐶𝑉 =3R. Таблицы удельной
теплоемкости, температуры плавления
ε=E0/E; D E+P; D=
E;
1

𝑙

1

R G=𝑅 ; R=ρ𝑆 ; γ=ρ ;
ρ=𝜌0 (1+αt) R=𝑅0 (1+αt); R=𝑅0 αТ; γ=
Таблица удельного сопротивления проводников
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№
4

3

4

Разделы
курса физики
Магнетизм
(магнитные
свойства вещества)

Оптика (оптические свойства твердых
тел)

Образные модели

71

Знаковые модели
𝑗⃗=

∑ 𝑝⃗𝑎
𝑉

⃗⃗ ; 𝐻
⃗⃗ =
; 𝑗⃗=χ𝐻
𝜇

⃗⃗
𝐵
0 (1+χ)

; μ=1+ χ

График зависимости индукции В о т
напряж енности Н магнитного поля
для некоторого сорта железа

𝑠𝑖𝑛𝛼
𝑠𝑖𝑛𝛽

1

𝑐

=n; 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑛 ; n= 𝑣 ; n=𝜆0 /𝜆 ;
𝑐

𝑐

tg𝑖𝐵 = 𝑛21 ; n=√𝜀𝜇; 𝑛0 =𝜐 ; 𝑛𝑒 =𝜐 .
𝑜

𝑒

Таблица показателей преломления

Элементы
квантовой
физики твердых тел

𝛥𝐸

𝐸𝐹 = 2 ; γ=𝛾0exp(-ΔE/(2kT)

Знания как система - это знания двух видов: исходные информативные, т.е. заложенные в содержание учебного предмета, и итоговые, т.е. знания студентов после изучения учебного материала.
Первые называются системой научных знаний, вторые - системой знаний обучаемых. Такое разграничение вводится, чтобы подчеркнуть, что система знаний студентов не является прямым отражением
системы научных знаний, представленной в содержании учебной дисциплины (учебного предмета), а
может сформироваться только в процессе их активной деятельности. Если элементы знаний усваиваются вне зависимости друг от друга, то знания не будут системными [13].
В нашей работе по формированию системных знаний по физике твердого тела опора делается
на выделение инварианта, т.е. ядра физики твердого тела. В таком качестве выступает понятия о
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твердом теле и физические свойства. В связи с этим представляется важным установить, какие компоненты (элементы) понятий «твердое тело» и «физические свойства» должны войти в систему
научных знаний по физике твердого тела, как они должны связаться между собой.
В качестве системного объекта использовали понятие о твердом теле. Это обусловлено следующим:
1. На основе системного понятия «твердое тело» четко прослеживается ведущая идея физики
твердого тела - идея о зависимости свойств твердого тела от состава и строения;
2. Системное понятие «твердое тело» позволяет представить содержание изучаемых разделов
физики как единую, непрерывно развивающуюся систему физических знаний;
3. На основе системного понятия «твердое тело» можно показать иерархию физических знаний, в
соответствии с которой знания студентов закономерностей физических свойств являются более высоким уровнем физических знаний по сравнению с их знанием о механических, тепловых, электрических,
магнитных, оптических свойствах, участвующих во взаимодействии.
Исследование напряженного и деформированного состояний твердых тел при различных воздействиях составляет основную задачу механики деформируемого твердого тела [14]. Деформации могут быть вызваны внешними воздействиями (механическими, тепловыми, электрическими или
магнитными). Следовательно, знания о физических свойствах твердых тел образует систему. Элементы этой системы, представленные в таблице 1 взаимосвязаны. Молекулярная физика — раздел физики, который изучает физические свойства тел на основе рассмотрения их молекулярного
строения. Задачи молекулярной физики решаются методами статистической механики, термодинамики физической кинетики, они связаны с изучением движения и взаимодействия частиц (атомов, молекул, ионов), составляющих физические тела. Следовательно, в молекулярной физике изучается не только тепловые свойства твердых тел (например, теплоемкости) но и структура и строение их. В разделе «Электричество и магнетизм» твердые тела в зависимости электрических свойств делятся на проводники, диэлектрики, полупроводники. А по магнитным свойствам - диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики.
Системные знания студентов о физических свойствах твердых тел позволяют им решать профессиональные задачи. В профилирующих дисциплинах технических вузов физическим свойствам
твердых тел посвящается отдельная глава или параграф.
Проведенное исследование позволило получить следующие результаты:
- раскрыта сущность структурирования учебного материала по физике твердого тела и выявлены
возможности его использования для формирования системности знаний;
- разработан и апробирован подход к формированию системности знаний студентов в процессе
структурирования учебного материала по физике твердого тела и доказана его эффективность;
- разработанные критерии оценки уровней сформированности системности знаний студентов
(степень полноты элементного состава знаний, степень связанности элементов знаний, степень осознанности связей между элементами знаний), их качественные и количественные показатели могут
быть использованы при оценивании знаний студентов по физике твердого тела.
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Аннотация: в статье представлен один из ценнейших источников научно-педагогической биографии
М.М. Бахтина – протоколы кафедры русской и зарубежной литературы Мордовского педагогического
института 1954-1955 годов. Авторы подчеркивают особое значение этого периода как в жизни самого
мыслителя, так и в истории высшего образования и страны.
Ключевые слова: М.М. Бахтин, документ, Мордовский педагогический институт, научнопедагогическая биография.
PROTOCOLS OF THE DEPARTMENT OF RUSSIAN AND FOREIGN LITERATURE OF MORDOVIA
PEDAGOGICAL INSTITUTE AS A SOURCE OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL BIOGRAPHY OF
M. М. BAKHTIN
Laptun Vladimir Ivanovich,
Dubrovskaya Svetlana Anatolyevna,
Babushkina Maria Alexandrovna
Abstract: The article presents one of the most valuable sources of M. M. Bakhtin's scientific and pedagogical
biography such as the protocols of the Department of Russian and Foreign literature of Mordovia Pedagogical
Institute in 1954-1955. The authors emphasize the special importance of this period in the life of the philosoмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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pher, and in the history of higher education and the country.
Key words: M. M. Bakhtin, document, Mordovia Pedagogical Institute, scientific pedagogical biography.
Научная биография выдающегося отечественного мыслителя ХХ века М. М. Бахтина (1895–1975)
в последние десятилетия привлекает активное внимание отечественных и зарубежных исследователей
[3; 4; 10; 11; 12; 16; 20; 26; 28; 31]. Конечно, биографические изыскания по своему объему не могут
сравниться с тем масштабным потоком работ, которые посвящены научному наследию ученого, и
возможности его применения в условиях преодоления современного гуманитарного кризиса [см.
например: 3; 5; 7; 8; 9; 15; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 29; 30; 33]. Следует отметить, что на этом
фоне почти теряются работы, посвященные педагогической деятельности М. М. Бахтина, многие годы
отдавшего преподаванию и руководству кафедрой русской и зарубежной литературы Мордовского пединститута (с 1957 года – Мордовского государственного университета). Нельзя не заметить, что в работах, посвященных этому аспекту жизни Бахтина, раскрываются важные детали научной биографии педагога и исследователя, которые позволяют по-новому увидеть и оценить характер его научной и научно-педагогической эволюции [см. 3, с. 29-42; 11; 12; 13; 31].
Деятельность М. М. Бахтина в мордовском вузе, протекавшая в течение почти двадцати пяти лет,
как известно, была насыщена достаточно большим количеством самых разнообразных событий. Если
драматические обстоятельства 1936-1937 гг. были описаны достаточно подробно [11], то второй, гораздо более длительный период, все еще требует детального исследования. Оказавшийся в Саранске
в 1945 году в силу почти случайного стечения обстоятельств, ученый обрел, наконец, то относительно
спокойное и комфортное место, которое позволило ему не только продолжить свои научные изыскания,
но и сохранить себя для возвращения в большую науку в 1960-е гг. В начале 1970-х в беседе с В. Д.
Дувакиным Бахтин вспоминал: «Вот я пошел <…> в Министерство просвещения <…> чтобы получить
какое-нибудь назначение в какой-нибудь провинциальный вуз. И там как раз я нашел заведующего отделом пединститутов, моего… декана по Саранску, бывшего декана. Он меня увидел: “Возвращайтесь
в Саранск. Я Вас сейчас же туда направлю, напишу директору. Вам будет обеспечено все, что нужно.
Поезжайте лучше всего в Саранск” <…> я и поехал туда» [14, c. 244]. Таким образом, благодаря в значительной степени усилиям Г. Петрова Бахтину был обеспечен радушный прием в Мордовском пединституте. И в последующие годы, как показывает анализ переписки Бахтина с Петровым, последний не
оставлял Бахтина своим покровительством и помощью [13].
Сохранившиеся в архиве протоколы и иные документы кафедры, возглавлявшейся
М. М. Бахтиным, представляют собой ценнейший источник, дающий возможность увидеть не только
повседневную работу Бахтина как руководителя важнейшей структурной единицы факультета, но и
оценить характер научных и методических идей ученого, предлагавшихся им к обсуждению на регулярных заседаниях, почувствовать ритм живой жизни, разворачивавшейся в стенах вуза. Отметим, что
часть документов бахтинской кафедры уже публиковалась [16], ссылки на эти материалы присутствуют в комментариях к соответствующим томам собрания сочинений М. М. Бахтина [1; 2].
Публикуемые ниже документы 1954-1955 учебного года представляют особый интерес. Наступившая после «темноты 30-летней сталинской ночи» (К. Эмерсон) оттепель еще не привела к радикальным изменениям в жизни института и его преподавателей, но уже заметно чувствуется в постепенном исчезновении идеологических штампов и лозунгов, в постановке новых вопросов и проблем в атмосфере приближающейся свободы.
Книга протоколов кафедры литературы за 1954/1955 уч. год:
Протокол № 1 заседания кафедры русской и зарубежной литератур
от 28 августа 1954 г.
Присутствовали: Бахтин М.М., Васильев Л.Г., Дорофеева А.Г., Естифеева В.Б., Забавина В.М.,
Петракеев М.А., Черникова А.М., Шалдыбина М.Я.
Повестка дня:
1. Организационная подготовка к новому 1954/55 уч. году.
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2. Задачи кафедры в новом 1954/55 уч. году и план кафедры.
3. Разное.
I. По первому вопросу слушали сообщение зав. кафедрой М.М. Бахтина, который указал, что в
основном учебные поручения остались, как и в прошлом году. Руководствуясь новыми учебными планами, изданными в 1954 г., и штатным расписанием, утвержденным Министерством высшего образования СССР от 12 мая 1954 г., штат преподавателей остался тот же. Остается 8 человек по стационару
и 2 человека по з<аочному>отделению. М.Я. Шалдыбина имеет ставку по стационару и половину ставки по заочному отделению. По заочному отделению имеет часы И.Д. Воронин. В.Б. Естифеева в нынешнем году имеет полную ставку по стационару.
II. По второму вопросу слушали доклад зав. кафедрой М.М. Бахтина о задачах кафедры в новом
учебном году и план работы кафедры.
Постановили: Утвердить план работы кафедры литературы полностью.
План работы кафедры прилагается.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 2 заседания кафедры русской и зарубежной литератур
от 21 сентября 1954 г.
Присутствовали: М.М. Бахтин, Л.Г. Васильев, А.Г. Дорофеева, В.Б. Естифеева, В.М. Забавина,
М.А. Петракеев, А.М. Черникова, М.Я. Шалдыбина
Повестка дня:
1. Утверждение рабочих (тематических) планов преподавателей на I полугодие 1954/55 уч. года.
I. Слушали по первому вопросу каждого из преподавателей.
1. Естифеева В.Б. оставила план без изменения на II курсе исторического факультета. На I курсе
мордовского отделения литературного факультета всего 54 часа: 20 часов отводится на античную литературу, а 34 часа на литературу средних веков, эпохи Возрождения и 17 века. Все вопросы из программы.
На II курсе мордовского отделения немного сокращены некоторые вопросы, т.к. составлены по
программе для русского отделения.
2. Шалдыбина М.Я. оставила план без изменения. На II курсе исторического факультета приходится дочитывать 32 часа вследствие того, что не уложилась.
Предложение: План утвердить.
3. Васильев Л.Г. оставил план, в основном, без изменения. План спецсеминара составлен согласно программе. На важные вопросы уделяется больше внимания. По новинкам советской литературы тоже оставлено больше времени. Например, роман Леонова «Русский лес» материал новый, дается
глубокий анализ произведения.
Предложение: Утвердить план и рекомендовать внести в семинарские занятия проблемное
единство, так, чтобы в результате семинара у его участников получилось бы законченное представление об особенностях советской литературы в послевоенный период.
4. Забавина В.М. рабочий план по русской литературе 19 в. во II пол. для III к. на 1954/55 уч. год
оставила без изменения. План по спецкурсу по истории русской критики для III и IV к. составлялся без
программы, т.к. программы нет. На трудные вопросы уделяется больше внимания.
Замечание: Формулировка некоторых пунктов не совсем ясна. Напр., пункт 23 «Представители
“чистого искусства” – Фет, Тютчев, А.К. Толстой». Необходимо внести ясность.
Предложение: План утвердить и рекомендовать внести ясность в некоторые пункты.
5. Дорофеева А.Г. Рабочий план по методике литературы для русского отделения остался без
изменений, т.к. в программе изменений нет. На мордовском отделении берется больше примеров из
мордовских школ.
6. Черникова А.М. Рабочий план по курсу советской литературы на I семестр 1954 г. в основном
остался без изменений. Большее внимание уделяется на темы: развитие прозы, драматургию, поэзию.
Часы эти увеличились за счет тем послевоенной литературы. По практическим занятиям все 16 часов.
Берутся темы о Горьком, о драматургии В. Вишневского и творчество Тренева. Уделяется больше внимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мания на вопросы языка в произведениях и на драматургию В. Вишневского и Тренева.
Предложение: Утвердить план полностью.
7. Петракеев М.А. внес изменение в план: в отличие от порядка программы он начинает не с переводов письменных памятников, а с оригинальной литературы. Больше изменений нет.
8. Бахтин М.М. Рабочий план на иностранном факультете требует большое количество часов.
Программ нет. Рабочий план по введению в литературоведение имеет тоже больше часов. Больше
внимания уделяется системе стихосложения. В лекциях отведено 5 часов и еще практические занятия.
Больше всего приходится уделять внимания библиографии по вопросам теории литературы.
Предложение: Рабочий план утвердить.
Все рабочие планы прилагаются.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 3 заседания кафедры литературы
от 30 октября 1954 г.
Присутствовали: М.М. Бахтин, Дорофеева А.Г., Л.Г. Васильев, Естифеева В.Б., В.М. Забавина,
М.А. Петракеев, М.Я. Шалдыбина, А.М. Черникова.
Повестка дня:
1. О самостоятельной работе студентов.
2. Обновление рекомендованных списков литературы.
3. О курсовых работах.
4. О выполнении плана научно-исследовательской работы.
5. О подготовке лекций для населения.
I. По первому вопросу заслушали М.М. Бахтина.
Все мероприятия вне института закончились. Теперь необходимо лучше оформить кабинет, где
бы студенты могли работать.
Учебная часть провела проверку и было установлено, что в кабинете в этот день было 10 человек. Нужно больше взять литературы из библиотеки, т.к. до сих пор А.А. Галочкина плохо обслуживала
кабинет литературой. Вся необходимая литература должна быть в кабинете. Нужно сейчас выяснить,
какие книги необходимы для кабинета по литературе.
Нужно лучше оформить кабинет.
1. Выставка должна иметь (наглядные пос.), критический и художественный отделы.
2. Приготовить все наглядные пособия по творчеству писателей.
3. Курсовые работы разложить по авторам и векам.
4. Писать объявления о новинках.
5. Нужно связаться с другими библиотеками, чтобы временно брать литературу из других библиотек.
А.Г. Дорофеева заявила, что студенты готовят разные наглядные пособия на темы: композиция,
сюжет и стиль литературных произведений для средней школы. Лучшие будут отбираться и сдаваться
в кабинет.
Предложение М.М. Бахтина: Необходимо составить расписание коллоквиумов по литературе.
1. На I к. морд. отд. провести коллоквиум по античной литературе 9-10 ноября 1954 г. Поручить
провести В.Б. Естифеевой.
2. На I к. рус. отд. провести коллоквиум по античной литературе 15-16 ноября 1954 г. Поручить
провести В.Б. Естифеевой.
3. На II к. рус. отд. морд. отд. провести коллоквиум по зарубежной литературе XIX в. 15 ноября.
Поручить провести В.Б. Естифеевой.
4. На III к. исторического факультета провести коллоквиум по зарубежной литературе XX в. Поручить провести В.Б. Естифеевой.
5. На I к. исторического факультета провести коллоквиум по русской литературе XIX в. Поручить
провести во II-ой половине ноября 1954 г. М.А. Петракееву.
Необходимо обратить внимание на библиографию. Студенты мало знают библиографию, а помонография | www.naukaip.ru
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этому необходимо давать библиографические указания студентам на каждую тему курса.
Каждый студент к концу учебы в ВУЗе должен хорошо знать библиографию по всем предметам
курса.
Предложение: М.А. Петракеев заявил, что нужно давать библиографию самую необходимую.
Все сделанные предложения по вопросу самостоятельной работы кафедра утверждает.
II. М.М. Бахтин предложил рекомендательные списки литературы всем преподавателям обновить. Придать спискам удобную и красивую форму.
III. Курсовые работы студентов-заочников распределяются следующим образом:
I к. морд. отд. сочинения пишет во второй половине. Темы все по мордовскому языку.
I к. рус отд. пишет и по литературе, и по и по русскому языку, из них:
25 тем по литературе: 8 тем по зарубежной литературе, 10 тем по русской литературе XIX в., 7
тем по введению в литературоведение.
II к. рус. отделения пишут по литературе (25 тем). 2 темы по зарубежной литературе XIX в.
III к. рус. отд. пишет в 6-ом семестре. Все 27 тем по советской литературе.
Предложение: Необходимо довести до студентов утвержденные темы курсовых сочинений до 6
ноября 1954 г.
IV. Принять к сведению сообщения преподавателей о выполнении плана научной работы за III
квартал; приложить все силы для полного завершения плана к концу года.
V. В соответствии с предложением Обкома силами кафедры прочитать 6 лекций для населения.
1. Мировое значение русской классической литературы. Поручить Л.Г. Васильеву.
2. Мировое значение советской литературы. Поручить А.М. Черниковой.
3. Моральный облик советского человека в произведениях художественной литературы. Поручить подготовить А.Г. Дорофеевой.
4. Прогрессивная французская литература в борьбе за мир (Луи Арагон, Стиль, Лафит). Поручить
подготовить Естифеевой В.Б.
5. Поэзия Исаковского. Поручить Юнисовой.
Темы нужно подготовить к декабрю.
VI. Проверку контрольных работ по з/сектору поручить следующим товарищам:
Шалдыбиной М.Я. – всю литературу 19 века.
Дорофеевой А.Г. – методику литературы и детскую литературу.
Естифеевой В.Б. – зарубежную литературу.
Маскаеву А.И. – фольклор, древнюю литературу.
Все работы по советской литературе Л.Г. Васильеву и И.Д. Воронину.
Решение: Проверенные контрольные работы сдавать каждую неделю и брать еженедельно на
проверку новые. Задолженность по контрольным работам ликвидировать в кратчайший срок.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 4 от 11 ноября 1954 г.
объединенного заседания кафедры русской литературы и русского языка
Присутствовали: М.М. Бахтин, Л.Г. Васильев, А.Г. Дорофеева, В.Б. Естифеева, В.М. Забавина,
М.А. Петракеев, И.Д. Воронин, М.Я. Шалдыбина, В.Ф. Вдовин, Б.В. Маков, Е.В. Назарова, Э.С. Ипполитова и 40 человек студентов.
Повестка дня:
1. Творчество поэта-земляка А.И. Полежаева.
Доклад сделал И.Д. Воронин.
Было много задано вопросов, на которые И.Д. Воронин дал ответы.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 5 от 1 декабря 1954 г.
открытого объединенного заседания кафедры русской и зарубежных литератур, русского и мордовского языков.
Присутствовали от кафедры литературы М.М. Бахтин, В.М. Забавина, А.Г. Дорофеева, В.Б.
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Естифеева, А.И. Маскаев, М.А. Петракеев, М.Я. Шалдыбина.
Присутствовали студенты в количестве 60 человек.
Повестка дня:
1. Особенности реализма А.П. Чехова.
2. Язык и стиль А.П. Чехова.
Доклад по первому вопросу сделала кандидат филологических наук В.М. Забавина.
Доклад по второму вопросу сделала кандидат филологических наук Т.В. Михалева.
После доклада были заданы вопросы, на которые докладчики дали ответы.
В прениях выступил М.М. Бахтин.
Доклады прилагаются.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 6 заседания кафедры литературы от 16 декабря 1954 г.
Присутствовали: Бахтин М.М., Забавина В.М., Дорофеева А.Г., Васильев Л.Г., Естифеева В.Б.,
Маскаев А.И., Петракеев М.А.. Черникова А.М.
Повестка дня:
1. Выполнение плана научной работы за 1954 г.
2. Планы научно-исследовательской работы на 1955 уч. год.
3. Поручения на зимнюю сессию заочников.
I. По первому вопросу заслушали зав. кафедрой русской и зарубежных литератур М.М. Бахтина о
выполнении плана научно-исследовательской работы за 1954 г. членами кафедры литературы.
1. М.А. Петракеев по плану должен был окончить составление словаря «проза В.В. Маяковского», кроме дополнительного именного словаря, который планом на отчетный год не был предусмотрен.
План М.А. Петракеевым выполнен полностью. Словарь В.В. Маяковского готов и представлен в институт языкознания Академии наук. Имеются положительные отзывы об этой работе.
2. В.М. Забавина по плану должна была написать научную статью на тему: «Принцип народности
в литературно-критической деятельности декабристов». Статья написана, но нуждается в некоторой
дополнительной обработке.
3. М.М. Бахтин по плану должен был написать научную статью на тему: «Слово как образ» (к вопросам поэтической семантики). План выполнен. Статья в размере 2-х печатных листов написана.
4. А.М. Черникова по плану должна была написать брошюру на тему: «»Партия и народ в романах И. Шемякина «Глубокое течение» и «Близкое время». Брошюра в размере 4-х печатных листов
написана. План выполнен. Работа направлена в ж. «Полымя» г. Минск.
5. Л.Г. Васильев по плану работал над научной монографией «Изображение русско-японской
войны в художественной литературе». По плану монография должна быть закончена в 1956 г. В отчетном – 1954, собран материал для монографии. План выполнен.
6. И.Д. Воронин по плану должен был выполнить научную работу по истории г. Саранска. Работа
выполнена и будет опубликована в печати (Большой Советской Энциклопедии и Мордгизе).
7. А.Г. Дорофеева по плану работала над кандидатской диссертацией «Воспитательное значение
биографической повести во внеклассном чтении в 5-7 классах». Значительная часть диссертации выполнена, получила положительные отзывы и А.Г. Дорофеева прикомандирована для окончания диссертации к институту Академии педагогических наук.
8. М.Я Шалдыбина работала над диссертацией «Творчество Н.В. Успенского». Полностью закончены I-II главы диссертации, собран материал для III-IV глав. Диссертация может быть закончена и
представлена к защите к концу 1955 г.
9. В.Б. Естифеева подготовила в соответствии с планом спецвопросы для сдачи кандидатского
экзамена по специальности. Сдача экзамена отложена (вследствие невозможности выехать в командировку в конце полугодия) на февраль месяц 1955 г.
План по кафедре, таким образом, выполнен.
Отчет кафедра утверждает.
II. По второму вопросу заслушали следующих преподавателей:
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1. М.А. Петракеева. М.А. Петракеев указал, что в составление словаря «прозы Маяковского»,
входит еще в план именной словарь В.В. Маяковского. Будет выполнен он в течение года. Исключения
будут иметь некоторые нерасшифрованные имена, для которых требуется научная командировка на 3
недели.
Суждение: План принять.
2. Черникову А.М. Черникова А.М. заявила, что подготовит к опубликованию на правах рукописи
раздел курса советской литературы «Литература периода Великой Отечественной войны» (4 лекции, 5
печатных листов).
3. Забавину В.М. Забавина В.М. готовит к опубликованию на правах рукописи раздел курса «Литературно-критическая деятельность Добролюбова (6-7 лекций)».
4. Васильева Л.Г. Подготовит к печати книгу о Новикове-Прибое (6 печатных листов) как часть
монографии «Изображение русско-японской войны в художественной литературе».
5. Маскаев А.И. Маскаев А.И. заявил, что напишет и разработает статью «Русско-мордовские
отношения в мордовском фольклоре о Пугачеве» (1,5 листа).
6. Воронин И.Д. пишет статью «Ранние литературные предшественники русской революционной
демократии»
7. Заслушали Шалдыбину М.Я., которая кончает диссертацию «Творчество Н.В. Успенского» (3-4
главы диссертации).
8. Дорофеева А.Г. заявила, что напишет окончание диссертации на тему «Воспитательное значение биографической повести в 5-7 классах».
9. Бахтин М.М. заявил, что напишет методическую статью (2 печатных листа) на тему: «Вопросы
теории литературы в средней школе».
10. Заслушали В.Б. Естифееву. Работа над диссертацией «Творчество А. Доде». Начало работы
на 1955 г., а к конец на 1957. На 1955 г. намечен сбор материала.
Предложение: Все планы утвердить.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 7 заседания кафедры литературы от 6 /II-55 г.
Присутствовали: М.М. Бахтин, М.А. Петракеев, А.И. Маскаев, Л.Г. Васильев, А.Г. Дорофеева,
Забавина В.М., М.Я. Шалдыбина, В.Б. Естифеева.
Повестка дня:
1. Отчеты преподавателей за I-е полугодие.
2. Составление плана на II-е полугодие.
3. Разное.
По первому вопросу слушали:
1. Петракеева М.А., который выступил с докладом на теоретической конференции по книге В.И.
Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Доклад на тему: «Ленинская теория отражения и литература».
2. Васильева Л.Г. Прочитано 11 лекций в городе и районах о втором съезде писателей и о советской литературе.
3. Забавину В.М. Доклады на темы: «Чехов – великий русский реалист», «Особенности реализма
А.П. Чехова». Доклады читались на Ученом Совете, на заседании кафедры, в театре. Две статьи:
«Творчество Н. Островского», «Творчество Лермонтова».
4. Дорофееву А.Г. Провела 4 читательских конференции на предприятиях по новинкам советской
литературы.
5. Шалдыбину М.Я. Прочитала семь лекций о Полежаеве.
6. Естифееву В.Б. Прочитала 9 лекций, 18 часов, для библиотечных работников о прогрессивных
писателях Запада.
Выступления.
Петракеев М.А. считает ненормальным тот факт, что на мордовском отделении три раздела по
курсу русской литературы переведены на зачет и исключены из экзаменационных билетов госэкзамемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на.
По новым планам курс русской литературы XVIII в. перенесен со II курса на I курс. В конце года
поставлен один экзамен по двум разделам курса: древней литературе и XVIII в.
М.А. Петракеев просит установить зачет по древней литературе.
Маскаев А.И. считает, что художественные тексты читаются студентами недостаточно. Предлагает принять практические меры. Он обращает внимание на слабое раскрытие мастерства писателей в
ответах студентов.
Разное:
М.М. Бахтин ознакомил членов кафедры с требованиями полученной новой программы по советской литературе.
Решили просить заменить практические занятия на IV к. по советской литературе лекциями для
выполнения требований программы.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 8 объединенного заседания кафедры литературы
от 15/II-55 г.
Присутствовали: М.М. Бахтин, В.М. Забавина, А.М. Черникова, В.Б. Естифеева, М.А. Петракеев,
М.Я. Шалдыбина,Л.Г. преподаватели кафедры русского языка и 100 человек студентов.
Повестка дня:
I.
Итоги Второго всесоюзного съезда советских писателей.
С докладами выступили следующие товарищи:
1. И.Д. Воронин. «Итоги Второго всесоюзного съезда советских писателей».
2. Н.Л. Икраев. «Вопросы поэзии на Втором съезде советских писателей».
3. А.М. Черникова. Проблема положительного героя в советской литературе».
Доклады прилагаются.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 9 объединенного заседания кафедры литературы и кафедры русского и мордовского языков от 16/II-55 г.
Присутствовали: Все преподаватели кафедры литературы и русского и мордовских языков, 110
человек студентов.
Повестка дня:
I.
Итоги Второго всесоюзного съезда советских писателей.
С докладами выступали:
1. А.И. Маскаев. «Проблема литературной критики на Втором всесоюзном съезде советских писателей»
2. Т.В. Михалева. «Вопросы языка и стиля на Втором всесоюзном съезде советских писателей»
В прениях выступали студенты: Мытов, Умнова и др.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 10 заседания кафедры литературы от 31 /III-55 г.
Присутствовали: Л.Г. Васильев, В.М. Забавина, М.М. Бахтин, А.И. Маскаев, А.М. Черникова, А.М.
Захарова, М.А. Петракеев, В.Б. Естифеева.
Повестка дня:
I. О ходе работы научно-студенческих кружков.
II. О ходе курсовых сочинений.
III. Обсуждение пьесы «В добрый час» Розова.
По первому вопросу заслушали А.М. Черникову.
А.М. Черникова – руководитель кружка «Советской литературы». Кружок не работает, т.к. должны
выступать на кружке студенты III к., находящиеся на практике. Доклады готовы и проверены. 1 апреля
1955 г. будет заседание кружка.
Вопрос: Какой доклад будет на предстоящем заседании кружка?
Ответ: «Горький представитель социалистического реализма».
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6 заседаний будет до конца года.
Вопрос: Сколько человек в кружке? Сколько студентов с I курса?
Ответ: Всего студентов 18 человек, из них 9 человек с I курса.
Забавина В.М. заявила, что она руководит кружком по литературе XIX в. Проведено 3 заседания.
Освещаются главные темы. Например, тема III-го заседания «Проблема положительного героя в русской литературе XIX в.». Студенты активно готовятся к заседанию с докладами. Намечалось 7 заседаний, но в связи с другими предприятиями едва ли успеем провести.
Среди заслушанных докладов выделяется доклад Ипполитовой. Тема доклада: «Проблема положительного героя в творчестве Рылеева». Из докладов некоторые можно отобрать для студенческого сборника.
М.М. Бахтин заявил, что кружок по теории литературы не работал ввиду болезни руководителя. В
апреле начинаются заседания. Есть оригинальные работы о ямбе, которые могут употребляться для
конференции. Одна из работ будет оформлена в виде исследовательской статьи.
Кружок молодых писателей работает. Студенты этого кружка пишут пьесу. Кружок работает живо
и энергично. Имеются написанные стихи.
Кружок «Зарубежная литература» не работает, т.к. почти все студенты заняты в других кружках.
Суждение: Научные студенческие кружки в основном работают не совсем хорошо. Нужно лучше
изучить состав студентов, чтобы в кружки входили те студенты, которые проявляют склонность к научной работе. Например, с мордовского отделения студент IV к. Николаев.
С особым вниманием нужно отнестись к студентам I курса, втянуть их в работу кружков, т.к. там
есть сильные студенты.
Нужно подбирать для работы кружков специфическую литературу.
Предложение: Л.Г. Васильев предложил организовать в будущем году кружок «Молодой критик».
Маскаев А.И. заявил, что, по его мнению, лучше меньше кружков, но чтобы кружки работали
лучше.
Решение: По кружку «Советская литература» провести 6 заседаний, на которых заслушать 10 докладов.
По кружку литературы XIX в. провести 3 заседания, заслушать 3 доклада, 6 поддокладов.
Кружок «Теория литературы» должен провести 4 заседания, 8 докладов. Подготовить к научной
студенческой конференции не менее 2-х студенческих докладов для секционного заседания. По каждому кружку представить по одному лучшему докладу.
Преподавателям кафедры изучить тех студентов, которые имеют склонности к научной работе и
вовлечь их в кружки.
II. О ходе работы над курсовыми сочинениями.
М.М. Бахтин. Студенты, которые пишут курсовые сочинения у меня, начали работать. Собрали
литературу, посещают консультации. Некоторые студенты написали черновики, но пока еще ни одной
работы не сдали.
Л.Г. Васильев. Пишут курсовые работы 25 студентов с мордовского отделения. Темы, главным
образом, по советской литературе. Есть темы по русской литературе XIX века. Консультации проводятся не менее 2-3-х раз в неделю.
М.Я. Шалдыбина. Всего студентов работают под моим руководством 21 человек. Трое из них работали в I-ом полугодии, остальные 18 человек с I-II курсов. Работа начата с февраля месяца. Консультации больше проводились в марте. С 20-го марта ежедневно проводятся. 6 студентов написали
курсовые работы и переписывают начисто. С 11/IV-55 г. начнем защиту курсовых сочинений еженедельно в понедельник. К первой защите готовы 11 студентов.
Вопрос: сколько студентов с I курса и со II курса?
Ответ: 8 студентов с I курса и 10 человек со II курса.
Забавина В.М. Всего пишут курсовых работ 19 человек. 18 человек с I-II к., а 19-я – Репина – студентка, имеющая задолженность. Студенты работают над курсовыми сочинениями неплохо. Консультации начались с января месяца. Например, некоторые студенты переписывают начисто – Удалова,
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Моисеева, Егоров, Соболевский. Остальные сочинения тоже почти полностью готовы, собрана хорошая литература. Очень хорошо написал работу Соболевский. Работа написана культурным языком,
оформлена чисто. В течение апреля все сочинения будут написаны и защищены.
А.М. Черникова заявила, что сначала было 15 человек под ее руководством, а потом еще три человека с I курса. В этом семестре 8 человек написали работы и сдали, а остальные к 15 апреля.
Предложение: Создать две комиссии для защиты курсовых сочинений с 11 апреля 1955 г. В комиссию по литературе 19 в. и теории литературы войдут М.М. Бахтин, В.М. Забавина, М.Я. Шалдыбина,
а по советской литературе – А.М. Черникова, Л.Г. Васильев, М.А. Петракеев. Каждая комиссия должна
завтра составить график. Закончить защиту курсовых сочинений не позднее 1-го мая, а представление
курсовых работ студентами до 15 апреля.
III. Обсуждение пьесы Розова «В добрый час».
М.А. Петракеев заявил, что пьеса несильная. Пьесу можно поставить силами студентов.
Решение: 1. Принять к сведению, что с пьесой ознакомились. 2. Членам кафедры участвовать на
приеме театра. 3. Организовать коллективное посещение всеми студентами института с последующим
обсуждением. 4. Начать подготовку пьесы в институте силами студентов.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 11 заседания кафедры литературы от 7 /V-55 г.
Присутствовали: М.М. Бахтин, Л.Г. Васильев, В.М. Забавина, А.М. Черникова, А.М. Захарова, А.И.
Маскаев, М.Я. Шалдыбина, В.Б. Естифеева.
Повестка дня:
1. Обсуждение диссертации А.В. Миронова «Роман М. Шолохова «Поднятая целина» (монографический анализ)».
Кафедра русской и зарубежной литературы Мордовского государственного пединститута ознакомилась с диссертацией А.В. Миронова и обсудила ее на своем заседании от 7/V-1955 г. В результате
этого обсуждения кафедра пришла к следующим выводам:
1. Работа А.В. Миронова дает продуманный, стройный и методологически правильный анализ
романа М. Шолохова «Поднятая целина»; автор критически использовал литературу о Шолохове и сумел по ряду вопросов (о роли партии, о характере массовых сцен, об образе Давыдова) дать самостоятельные и вполне обоснованные решения.
2. На материале романа М. Шолохова автор удачно осветил ряд актуальных теоретических проблем: проблему положительного героя, проблему конфликта, проблему романного жанра и др., что
придало работе значительную теоретическую остроту.
3. Автору удалось избежать вульгарного социологизма при анализе образов романа: он не превращает эти образы в простые иллюстрации к готовым общим положениям, а вскрывает их художественную специфику.
4. Автор довольно широко и, в основном, правильно осветил вопросы художественной формы и
мастерства М. Шолохова.
5. В общем, работа А.В. Миронова, по оценке кафедры, является самостоятельным научным исследованием и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации.
6. Наряду с этим кафедра считает, что в работу А.В. Миронова следует внести некоторые исправления и дополнения:
1) следует глубже раскрыть актуальное значение романа М. Шолохова в наши дни в свете последних решений Партии и правительства по вопросам сельского хозяйства;
2) раскрывать роль партии необходимо с самого начала работы, а не относить это раскрытие ко
второй главе диссертации;
3) следует шире использовать материалы Второго всесоюзного съезда советских писателей;
4) необходимо еще поработать над стилем изложения.
В ознакомлении диссертации А.В. Миронова и в ее обсуждении приняли участие доценты кафедры (кандидаты) филологических наук М.М. Бахтин, Л.Г. Васильев, А.М. Черникова, В.ИМ. Забавина,
М.А. Петракеев, А.И. Маскаев и ст. преподаватель Естифеева В.Б.
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Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 12 заседания кафедры литературы от 15 мая 1955 г.
Присутствовали: М.М. Бахтин, Л.Г. Васильев, А.М. Черникова, В.М. Забавина, В.Б. Естифеева,
А.М. Захарова, М.Я. Шалдыбина, М.А. Петракеев.
Повестка дня:
1. О подготовке к летне-экзаменационной сессии.
2. Утверждение билетов для госэкзаменов.
По первому вопросу заслушали М.М. Бахтина о распределении нагрузки по заочному обучению
на летнюю экзаменационную сессию 1954-55 уч. года.
Маскаев А.И. читает древнюю русскую литературу и фольклор для студентов-заочников педагогического и учительского института. Введение в литературоведение и методику литературы – А.Г. Дорофеева; зарубежную литературу на всех курсах – В.Б. Естифеева; литературу XX в. и советскую литературу на педагогическом – Воронин И.Д., а на учительском и на историческом – Л.Г. Васильев, русскую литературу XIX в. на литературном и историческом – М.Я. Шалдыбина.
2.Заслушали М.М. Бахтина, который ознакомил с билетами для государственных экзаменов. Билетов всего 40, в каждом билете 3 вопроса. Всего 120 вопросов.
Постановили: Утвердить билеты без изменений и дополнений.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Протокол № 14 заседания кафедры литературы от 3 июля 1955 г.
Присутствовали: М.М. Бахтин, Л.Г. Васильев, В.М. Забавина, А.М. Дубова-Захарова, А.М. Черникова, В.Б. Естифеева, М.Я. Шалдыбина.
Повестка дня:
1. Отчеты преподавателей за II-ое полугодие.
2. Отчет зав. кафедрой М.М. Бахтина за II-ое полугодие 1954-55 уч. года.
3. О возбуждении ходатайства перед Ученым советом института о присуждении В.М. Забавиной
ученого звания доцента.
Постановили: Ходатайствовать перед Ученым советом института. Поручить зав. кафедрой составить характеристику и отзыв о работе В.М. Забавиной.
Зав. кафедрой: (личная подпись М.М. Бахтина)
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№18-012-00341 А
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ГЛАВА 9. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР У. С.
МОЭМА КАК ФЕНОМЕН ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Бирюкова Ольга Ивановна,
д. фил. н, профессор

Горобченко Игорь Васильевич,
к. фил. н, доцент
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева»
Аннотация: В настоящей главе художественная интеграция рассматривается как характерная особенность английской литературы рубежа веков. Доказывается, что представители английской литературы
рубежа веков смело экспериментировали с формой и техниками художественного повествования,
осваивали приемы художественной интеграции, которые явились важнейшей составляющей их художественного метода.
Ключевые слова: роман, поэтика, моделирование, интермедия, синтез искусств, медиум, постмодернизм, ассоциация, референция
W. S. MAUGHAM’S ART WORLD AS A PHENOMENON OF ART INTEGRAITION
Biryukova Olga Ivanovna,
Gorobchenko Igor Vasilievich
Abstract: in this сhapter, art integration is considered as a characteristic feature of English literature of the
turn of the century. It is proved that the representatives of the English literature of the turn of the century boldly
experimented with the form and techniques of artistic narration, mastered the techniques of art integration,
which were the most important component of their artistic method.
Keywords: novel, poetics, modeling, synthesis of arts, medium, postmodernism, association, reference
Рубеж ХІХ и ХХ веков – особый период не только в английском искусстве, но и в искусствах Европы, а также Америки, когда параллельно существовали романтическая и реалистическая традиции и
культура модернизма, а, следовательно, перед публикой предстало всё разнообразие художественных
явлений и направлений.
Говоря об искусстве Англии рубежа веков, необходимо отметить то, что с позиций художественной интеграции этот рубежный, кризисный период начался в 1849 г., когда прерафаэлиты «взорвали»
английское искусство, в частности живопись и литературу, своим творчеством. Кроме того, английское
восприятие рубежности было связано с периодом правления королевы Виктории – временем бурного
экономического развития и расцвета империи. Интенсивное экономическое и политическое развитие
способствовало укоренению викторианской системы в обществе, формированию особого национального качества и ментальности – английскости. Именно с ней связывают типично английские символы, поведение, характер, мораль, а также сформировавшиеся стереотипы об Англии второй половины ХІХ
монография | www.naukaip.ru
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века.
Против подобного появившегося стандарта выступило несколько поколений писателей и художников. Мощной реалистической традиции противопоставили свое искусство несколько течений, первыми из которых стали прерафаэлиты (У. Х. Хант, Д. Г. Россетти, Дж. Э. Милле, Э. Бёрн-Джонс и др.). Они
обратили внимание на творчество художников раннего итальянского Возрождения, воскресили имена
Перуджино, Фра Анжелико и Джованни Беллини, создали огромное количество иллюстраций к средневековому циклу легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, пытались переосмыслить традиционные библейские сюжеты и наследие У. Шекспира. Кроме бунтующих художников в английской культуре рубежа веков существовала и значительная традиция натурализма, символизма, импрессионизма,
эстетизма, неоромантизма и экспрессионизма, которая всколыхнула общество периода кризиса викторианства [1].
Кроме поиска новых форм назрела необходимость обретения нового через интеграцию и диалог
на всех уровнях – между культурами (Англия – Италия / Франция / Америка и т.п.), цивилизациями (Англия – Индия), искусствами. Доминирующим стал тезис «art for art's sake» («искусство ради искусства»).
На этой волне кризисности/рубежности в искусстве Англии весь мир зачитывался произведениями Б. Шоу, О. Уайльда, А. Конан-Дойла, герой которого стал самым популярным детективом в мире и
излюбленным объектом многочисленных экранизаций, тем самым войдя в «золотой фонд» интермедиальности.
В целом, художественная интеграция становится механизмом авторского раскрытия конфликта
между национальностями и культурами, талантом и обывательской ограниченностью, а также конфликта между миром искусства и миром филистерства.
Немалый интерес в контексте английского и западноевропейского искусства рубежа веков представляет творчество У. С. Моэма.
Роман «Луна и грош» («The Moon and Sixpence», 1919), как традиционно считается, открывает
своеобразную трилогию У. С. Моэма о мире искусства. Если в «Луне и грош» речь идёт о брокере, бросившем бизнес и семью чтобы стать художником (1919), то в романе «Пироги и пиво, или Скелет в
шкафу» (1930) говорится уже о жизни писателя и его противостоянии английскому обществу. Завершает же цикл размышлений об искусстве и его значении для человека роман «Театр» (1937), где величайшая актриса своего времени делает выводы, к которым У. С. Моэм шёл более двадцати лет. К трилогии можно добавить несколько рассказов о творческих личностях и роман «Маг» (1908), в котором
впервые прозвучала тема созидания и человека, одержимого творческим инстинктом, которая в дальнейшем будет реализована на художественном материале романа «Луна и грош».
Немало вопросов вызывает история возникновения заглавия романа. Некоторые исследователи
утверждают, что У. С. Моэм позаимствовал его из газетной рецензии на свой роман «Бремя страстей
человеческих» («Of Human Bondage», 1915). В 1956 г. в одном из своих писем У. С. Моэм дал вторую
версию, говорящую о последствиях существования в материальной реальности: «If you look on the
ground in search of a sixpence, you don't look up, and so miss the moon» [2].
Следует отметить, что английском языке лексема «луна» имеет определенные коннотации.
Например, она входит в ряд устойчивых сочетаний и фразеологизмов, ассоциируясь при этом с чем-то
невозможным, очень редким, нетипичным или связанным с определёнными крайностями (once in a blue
moon – очень редко, почти никогда; to be over the moon – быть наверху блаженства, на седьмом небе;
to believe that the moon is made of green/cream cheese – верить небылицам: to moon away – мечтать,
грезить, проводить время в задумчивости, в мечтательности). Кроме того – луна символизирует загадочность и тайну, сокровенное. Это утверждение отражается в разговорной английской фразе «There is
nothing new under the Sun, but under the Moon» (Нет ничего нового под солнцем, лишь только под луной), позаимствованной из Библии (Экклезиаст, 1:9-14). В то же время лексема «шестипенсовик» связана с двумя разными состояниями – безразличностью и постоянством (it doesn't matter sixpence – неважно, не обращайте внимания; the same old sixpence – ничуть не измениться, быть как раньше).
Так или иначе, заглавие романа связано с двумя противоположными «стихиями» – луной и землёй. Так как под шестипенсовой монетой подразумевается быт, материальность, то весьма реально
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соотнести название романа с картиной П. Гогена, ставшего прототипом Стриклэнда, – «Луна и земля /
Hina Te Fatou / The Moon and the Earth» (1893). Исходя из этого заглавие романа является примером
референциальной интермедиальности, отсылая тем самым читателя к одной из наиболее загадочных
его картин.
Объектом интереса У. С. Моэма в романе выступают искусство и проблемы творческого становления. Любопытен тот факт, что в романе присутствуют два неординарных художника, которые реализуют два мира – мир художника и мир писателя, поскольку главным героем романа является молодой,
преуспевающий писатель, пытающийся спрятаться за маской объективности, выдавая читателю всё,
что ему случайно или в виду особого интереса удалось узнать о художнике, с творческим становлением
которого и связан сюжет романа [3, с. 142]. Кроме того, именно с позиции литературы читателю предлагается узнать живописную истории творческого поиска Стриклэнда, что во многом объясняет причины возникновения интермедиальности на страницах романа.
С точки зрения видов искусств, задействованных в синтезе с литературой, следует выделить две
составляющие. Во-первых, это живописное наполнение, а во-вторых, это элементы драмы и театра на
страницах романа, поскольку описываемые события драматичны и судьбоносны по своей природе. В
этом романе мы можем выделить три типа интермедиальности.
Если говорить о референциальной интермедиальности в романе, то необходимо выделить, следуя логике сюжета, два пласта – референциальная интермедиальность в рамках литературы и в рамках живописи, а также добавить третью категорию – ссылок-референций.
Существует мнение, что развязка романа напоминает финал «Портрета Дориана Грея». В частности попытка Стрёва уничтожить картину с изображением его жены, выполненную Стриклэндом. Когда Ата при помощи доктора Кутраса уничтожает шедевр Чарльза, его видение мироздания, написанное вслепую – это тоже своеобразная попытка разорвать замкнутый круг гениальности – слава и талант художника остались с ним навсегда, а мятежная душа находит успокоение (так и Дориан, убивая
себя в портрете, освобождает свою душу).
Полноценный, правдоподобный мир литературы, искусства слова создаётся в романе и путём
использования референциальных ссылок на писателей (У. Шекспира, Дж. Кится, У. Вордсворта, С.
Кольриджа, П. Б, Шелли, О. де Бальзака); литературные произведения (Евангелие); литературных героев (Яго, Дездемону, Прометея, Фальстафа); издания («Maurice Huret», «Mercure de France»,
«Punch»). Это углубляет, расширяет ряд затронутых проблем, подключая новые информационные
пласты и горизонты, но исключительно английские и французские.
Мир художника расширяется за счёт аллюзий и референций на живописные полотна («Положение во гроб» Тициана) и на представителей определённых течений, которые словно помогают читателю сформулировать правильное представление о том искусстве, которому так преданно начал служить
дух Чарльза Стриклэнда (Рафаэль, Микеланджело, Веласкес, Эльгреко, Рубенс, Рембрандт, Делакруа,
Мане, Моне, Сислей, Дега, Сезанн, Ван Гог, импрессионисты и др.).
В «Луне и гроше» нет явных нормативных интермедий. Но приняв во внимание тот факт, что
жизнь Стриклэнда на Таити, предположительно, воссоздаётся и зарисовывается по картинам Гогена,
то можно сказать, что некая доля повествования является попыткой изложить в прозе то, что изначально появилось в живописном искусстве, что можно рассматривать как прецедент нормативной интермедиальности. «Если говорить о конвенциональных интермедиях в романе, то систематизировать
их довольно сложно, поскольку иногда искусство для У. С. Моэма – это лишь живопись, иногда – лишь
слово, а чаще всего именно синтез, т.е. комплексная попытка передать нечто дикое, сатирическое, попытка реализовать себя в глубинном и примитивном творческом инстинкте» [4, с. 47].
Сам автор неоднократно затрагивает проблему медиумов в искусстве. Например, когда даётся
описание Стриклэнда, для которого поэтический медиум не имеет смысла в отличие от живописного:
«He seemed to express himself with difficulty, as though words were not the medium. with which his mind
worked; and you had to guess the intentions of his soul by hackneyed phrases, slang, and vague, unfinished
gestures. But though he said nothing of any consequence, there was something in his personality which prevented him from being dull» [2]. Часто используемая У. С. Моэмом лексема medium многозначна в анмонография | www.naukaip.ru
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глийском языке: 1) способ, средство; поддержка, посредничество; 2) середина, промежуточная ступень,
промежуточная стадия; 3) среда (вещество, в котором существует что-л.); 4) окружение, окружающая
реальность; 5) обстановка, условия (жизни); 6) растворитель (краски); лак, используемый при ретушировании; 7) техника живописи (темпера, масло, акварель и пр.); 8) специальный экран, придающий какую-л. окраску попадающим на него от источника световым лучам; 9) агент, посредник; примиритель;
10) медиум (в спиритизме); 11) представитель среднего класса, средних слоёв населения. – и все они
важны для понимания романа.
В этом отрывке Стриклэнд предстаёт как истинный творец, мысли которого требуют того единственного медиума, средства выражения, над которыми не властно слово. «Поэтому и сам художник
предстаёт как молчаливый, угрюмый и неразговорчивый «демон», обуреваемый собственными страстями – по крайней мере, таким его видит писатель-рассказчик, избравший для собственного созидательного инстинкта силу слова» [5, с. 32] Ввиду принадлежности творчества Стриклэнда к живописному
медиуму кажется понятным почему рассказчику и героям-свидетелем его созидательного процесса
очень трудно передать содержание его картин, его мыслей и замыслов через искусство слова, через
абсолютно иной художественный язык. Возможно именно поэтому в тексте романа писательрассказчик воспринимает Стриклэнда как художника, которому стоило бы быть писателем. По крайней
мере именно такие ассоциации возникают у него спустя годы после смерти таитянского гения: «Brueghel gave me the impression of a man striving to express in one medium feelings more appropriate to expression in another, and it may be that it was the obscure consciousness of this that excited Strickland's sympathy.
Perhaps both were trying to put down in paint ideas which were more suitable to literature» [2].
Здесь У. С. Моэм поднимает очень важный вопрос о целевом использовании искусства, когда некоторые идеи и темы можно раскрыть лишь при помощи определённых медиумов и языков искусства,
поскольку, видимо, между ними должно быть определённое соответствие, некая внутренняя связь, которая позволяет лишь малую степень интеграции с другими медиа. Этот малый синтез фактически и
осуществляет автор, дублируя творческий поиск Стриклэнда в прозе, изображая живопись лишь в некоторых, наиболее уместных случаях.
Кроме того У. С. Моэм через образ рассказчика даже выводит жизнь в качестве отдельного медиума, противопоставляя её живописи: «I realised in myself the same desire as animated him. But whereas
his medium was paint, mine has been life» [2]. Подобные мысли об искусстве и жизни будут высказаны и
в последущих романах писателя, например «Бремя страстей человеческих» и «Театр».
Важен также правильный выбор или даже подбор медиума для тех или иных художественных
целей, о которых рассказчик задумывается, увидев картины Стриклэнда впервые: «They seemed to me
ugly, but they suggested without disclosing a secret of momentous significance. They were strangely tantalising. They gave me an emotion that I could not analyse. They said something that words were powerless to
utter. I fancy that Strickland saw vaguely some spiritual meaning in material things that was so strange that he
could only suggest it with halting symbols. It was as though he found in the chaos of the universe a new pattern, and were attempting clumsily, with anguish of soul, to set it down. I saw a tormented spirit striving for the
release of expression. I turned to him. «I wonder if you haven't mistaken your medium». I said. «What the hell
do you mean?»...«I think you're trying to say something, I don't quite know what it is, but I'm not sure that the
best way of saying it is by means of painting» [2].
В этом эпизоде картины становятся чем-то символичным и настолько могущественным, что сила
слова бессильна.
Более того, в романе У. С. Моэм даёт собственную трактовку проблеме искусства «art for art's
sake» и его целей, дав собственную версию ответа. Во-первых, это необходимость присутствия реципиента и невозможность существования автора и произведения без третьей стороны – читателя «I
wonder if I could write on a desert island, with the certainty that no eyes but mine would ever see what I had
written» [2]. Для автора-рассказчика возникает острая необходимость выразить себя в том, что сможет
оценить и попытаться понять публика, в то время как для Стриклэнда абсолютно не важен результат
творчества, его материальная сторона – он лишь пытается избавиться от того творческого бремени.
Это можно объяснить тем фактом, что писатель-рассказчик в романе не гений, а талант, востребованмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный обществом своего времени, а в случае со Стриклэндом очевидна его гениальность как творца.
Во-вторых, смысл творческого процесса видится автору как процесс взаимодействия любви и искусства. Искусство выводится на один уровень с человеческим чувством, сферой глубокой эмоциональной чувствительности. Кроме того, искусство и любовь – вечные процессы, как и само человечество, и талант Стриклэнда так же неожиданно снисходит на него, как и чувство. Частично трансформированный образ любви и искусства возникает и в образе любви-поклонения Дирка, которая во многом
напоминает историю Пигмалиона и Галатеи, поскольку он сумел по-своему создать её, вытащив Бланш
из нищеты. Любовь к ней описывается как любовь скульптора к идеалу, вытесанному из мрамора, но с
некой долей сарказма: «If she had any sense of humour, it must amuse her that he should place her on a
pedestal and worship her with such an honest idolatry, but even while she laughed she must have been
pleased and touched. He was the constant lover, and though she grew old, losing her rounded lines and her
fair comeliness, to him she would certainly never alter. To him she would always be the loveliest woman in the
world. There was a pleasing grace in the orderliness of their lives» [2].
Особым аспектом специфической формы интеграции живописи и поэзии в романе становится античный элемент, связанный с живописным примитивизмом Гогена, прототипа Стриклэнда. Сам герой
воспринимается окружающими его творческими людьми как творец-созидатель, символ творчества:
«There was in him something primitive. He seemed to partake of those obscure forces of nature which the
Greeks personified in shapes part human and part beast, the satyr and the faun. I thought of Marsyas, whom
the god flayed because he had dared to rival him in song. Strickland seemed to bear in his heart strange harmonies and unadventured patterns, and I foresaw for him an end of torture and despair. I had again the feeling
that he was possessed of a devil; but you could not say that it was a devil of evil, for it was a primitive force
that existed before good and ill» [2].
Здесь автор даёт ту характеристику Стриклэнда, которая объясняет, пожалуй, всё синтетическое
наполнение романа. Это и первобытный примитивизм, когда искусства не были выделены из бытового
круга и мифологии. Это и аллюзия, связанная с «дуэлью» Аполлона с Марсием, когда последний поднял брошенную Афиной флейту и вызвал на состязание самого Феба. Во-вторых, причину «дуэли» изготовила Афина – богиня знаний, искусств и ремёсел, несущая в себе воинственное женское начало и
созидательную сущность. Флейту эту она, по истолкованию Аристотеля бросила лишь потому, что игра
на ней не была связана с умственной деятельностью, т.е. новый инструмент просто не подошёл ей по
статусу-имиджу. Так и Стриклэнд признаётся некоторыми достаточно ограниченным умственно, но его
озарение и агрессивная тяга к искусству, схожая со случаем Марсия, ведёт к его трагической гибели. Втретьих, с фавна снимают кожу живьём, а Стриклэнд умирает от проказы, кожной болезни, мучавшей
его несколько лет и приведшей к потере зрения. Кожа в этом случае может символизировать связь человека со средой, с обществом, ведь это и крайняя оболочка человеческого тела, и то, что мы непосредственно видим в друг друге. Стриклэнд, таким образом, ещё раз лишается автором возможности
быть понятым тем обществом, в котором он живёт. Точно так же и античный сатир бросает вызов
Аполлону – покровителю искусства, мусагету – предводителю девяти муз, мастеру игры на кифаре,
богу солнца, ослеплённый снизошедшим на него божественным даром Афины. А Стриклэнд бросает
творческий вызов всему обществу и человеческому страху.
Поскольку роман представляет собой произведение о художнике, то неудивительно, что в нем
можно найти три основных живописных жанра – пейзажи, натюрморты и портреты.
Жизнь главного героя можно поделить на три части, соответственно местам действия – Лондон,
Париж, Таити. Наиболее завершённым и целостным является описание кафе в Марселе, которое
очень напоминает некоторые картины как Гогена, так и урбанистические полотна Ван Гога: «In the bar in
which Strickland and Nichols sat a mechanical piano was loudly grinding out dance music. Round the room
people were sitting at table, here half a dozen sailors uproariously drunk, there a group of soldiers; and in the
middle, crowded together, couples were dancing. Bearded sailors with brown faces and large horny hands
clasped their partners in a tight embrace. The women wore nothing but a shift. Now and then two sailors would
get up and dance together. The noise was deafening. People were singing, shouting, laughing; and when a
man gave a long kiss to the girl sitting on his knees, cat-calls from the English sailors increased the din. The
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air was heavy with the dust beaten up by the heavy boots of the men, and gray with smoke. It was very hot.
Behind the bar was seated a woman nursing her baby. The waiter, an undersized youth with a flat, spotty face,
hurried to and fro carrying a tray laden with glasses of beer» [2].
Изображения же природы связаны, в основном, с Таити и окружающими островами, которые
увидел писатель-рассказчик в романе. Так или иначе, но они, так же как и детали бытовых сцен, явно
списаны с картин Гогена. Вся 45-ая глава является, по сути, тремя разными изображениями острова: «I
awoke early, and when I came on to the terrace of the hotel no one was stirring. I wandered round to the
kitchen, but it was locked, and on a bench outside it a native boy was sleeping. There seemed no chance of
breakfast for some time, so I sauntered down to the water-front. The Chinamen were already busy in their
shops. The sky had still the pallor of dawn, and there was a ghostly silence on the lagoon. Ten miles away the
island of Murea, like some high fastness of the Holy Grail, guarded its mystery» [2].
Простое и схематичное изображение острова вполне соответствует духу картин Гогена, которые
не распылял своё внимание на деталях, а передавал собственное восприятие фрагментов, которые
должны были воссоздавать целостный колорит изображаемого. Не менее примечательно и первое
впечатление рассказчика при виде острова, выраженное в технике столь близкой к живописной технике
постимпрессионистов: «Gray clouds chased one another across the sky. Then the wind dropped, and the
sea was calm and blue. The Pacific is more desolate than other seas; its spaces seem more vast, and the
most ordinary journey upon it has somehow the feeling of an adventure. The air you breathe is an elixir which
prepares you for the unexpected. Nor is it vouchsafed to man in the flesh to know aught that more nearly suggests the approach to the golden realms of fancy than the approach to Tahiti. Murea, the sister isle, comes
into view in rocky splendour, rising from the desert sea mysteriously, like the unsubstantial fabric of a magic
wand. With its jagged outline it is like a Monseratt of the Pacific, and you may imagine that there Polynesian
knights guard with strange rites mysteries unholy for men to know. The beauty of the island is unveiled as diminishing distance shows you in distincter shape its lovely peaks, but it keeps its secret as you sail by, and,
darkly inviolable, seems to fold itself together in a stony, inaccessible grimness. It would not surprise you if, as
you came near seeking for an opening in the reef, it vanished suddenly from your view, and nothing met your
gaze but the blue loneliness of the Pacific» [2].
Кроме того сразу после изображения автор приводит своеобразное впечатление от этой картины:
«Tahiti is a lofty green island, with deep folds of a darker green, in which you divine silent valleys; there is
mystery in their sombre depths, down which murmur and plash cool streams, and you feel that in those umbrageous places life from immemorial times has been led according to immemorial ways. Even here is something sad and terrible. But the impression is fleeting, and serves only to give a greater acuteness to the enjoyment of the moment. It is like the sadness which you may see in the jester's eyes when a merry company is
laughing at his sallies; his lips smile and his jokes are gayer because in the communion of laughter he finds
himself more intolerably alone. For Tahiti is smiling and friendly; it is like a lovely woman graciously prodigal of
her charm and beauty; and nothing can be more conciliatory than the entrance into the harbour at Papeete.
The schooners moored to the quay are trim and neat, the little town along the bay is white and urbane, and the
flamboyants, scarlet against the blue sky, flaunt their colour like a cry of passion. They are sensual with an
unashamed violence that leaves you breathless. And the crowd that throngs the wharf as the steamer draws
alongside is gay and debonair; it is a noisy, cheerful, gesticulating crowd. It is a sea of brown faces. You have
an impression of coloured movement against the flaming blue of the sky. Everything is done with a great deal
of bustle, the unloading of the baggage, the examination of the customs; and everyone seems to smile at you.
It is very hot. The colour dazzles you» [2].
В данном отрывке сравнение острова с человеком, который улыбается, обрамляется постимпрессионистской колористикой. Это различные оттенки зелёного цвета, которые также хранят молчание и собственные тайны. При приближении этот диапазон зелёных цветов разбивается и, словно при
внимательном рассмотрении картины Сезанна или Ван Гога, становится «хаосом из пятен» других цветов. Это мазки белого (город), красного (деревья), синего и лазурного (небо), коричневого (туземцы) и
др. – всё это создаёт впечатление броского, яркого, пестрого разнообразия цветов, своеобразной радуги, опустившейся на картину постимпрессиониста.
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Кроме того У. С. Моэм, следуя традициям Гогена, Ван Гога и Сезанна, изображает несколько
натюрмортов Стриклэнда в романе: «I remember a still-life of oranges on a plate, and I was bothered because the plate was not round and the oranges were lop-sided» [2].
Отличительной чертой романа, как и всего творчества У. С. Моэма, является наличие портретов.
Автор описывает всех, часто неоднократно, вкладывая описания одних и тех же персонажей в уста
различных героев. Но они схематичны, автор подмечает нечто особенное, яркое, или общую картину.
Это и роднит портреты в романе с портретами Гогена, поскольку они пребывают в рамках примитивизма по своей жанровой направленности.
Самой первой на страницах романа возникает реминисценция с портретами Рубенса, когда даётся описание Стрёва: «He had the same absurd appearance that I remembered. He was a fat little man,
with short legs, young still - he could not have been more than thirty - but prematurely bald. His face was perfectly round, and he had a very high colour, a white skin, red cheeks, and red lips. His eyes were blue and
round too, he wore large gold-rimmed spectacles, and his eyebrows were so fair that you could not see them.
He reminded you of those jolly, fat merchants that Rubens painted» [2]. При этом У. С. Моэм непосредственно упоминает Рубенса, чтобы читатель мог представить героя.
Прозаик не забывает и упомянуть о классическом сюжете в живописи – святое семейство, хотя
Стриклэнд, подобно Гогену, имеет собственную версию этого сюжета: «Their eyes rested on a nude
woman suckling a baby, while a girl was kneeling by their side holding out a flower to the indifferent child.
Looking over them was a wrinkled, scraggy hag. It was Strickland's version of the Holy Family. I suspected
that for the figures had sat his household above Taravao, and the woman and the baby were Ata and his first
son» [2].
Это изображение поразительно похоже на картину Гогена «Материнство», где по грудь обнажённая женщина кормит младенца, которому женщина помоложе протягивает маленький букетик цветов.
Все трое стоят на берегу лагуны. Кроме того, на картине Гогена «Ребёнок» изображена аналогичная
сцена, только в качестве волхва выступает уже пожилая женщина.
В целом, использование трёх типов интермедиальности, художественной интеграции позволяет
У. С. Моэму создать особый колорит двух художественных систем, вступивших в спор в романе – литературной и живописной. При этом «конфликт», основанный на непонимании между гением-художником
и талантливым писателем фиксируется в романе и путём аллюзий, связанных с древнегреческим конфликтом дионисийского и аполлонического начал, что расширяет информационное пространство романа в целом и основного конфликта в частности.
Английский роман рубежа веков представляет собой особое явление английской романистики,
поскольку именно в это время на опыте предыдущих литературных течений возникают новые, несущие
более прогрессивные идеи и концепции, в соответствии с которыми пересматривается наследие
предыдущих литературных эпох.
Творчество У.С. Моэма представляет собой яркий пример рубежных тенденций. Рассматриваемый роман об искусстве несет уже в своем названии элемент художественной интеграции, отсылая
читателя к определённым художественным эпохам. В нем возникают особые нелитературные пласты:
живописный, музыкальный и театральный, которые в свою очередь становятся основой для трёх видов
интеграции – поэзия-живопись, поэзия-музыка и театр.
Роман «Луна и грош» У. С. Моэма – роман о художнике, где автор не рискует дать однозначную
оценку происходящему столкновению реальности и творчества, мрачного гения и английского менталитета с его стабильностью и традиционным укладом жизни.
Поскольку повествование идёт о становлении художника-гения, то многие сцены из его жизни
предстают как параллели с известными картинами Шардена, Поля Гогена, Рубенса, являясь примерами референциальной интермедиальности. Кроме того, автор, чтобы подчеркнуть реальность описываемых событий в контексте культуры, передать особый колорит мира искусств, упоминает на страницах
романа огромное количество картин и художников, что является примером художественной интеграции.
У. С. Моэм не ограничивается сравнениями с известными шедеврами, он в некоторых местах отмонография | www.naukaip.ru
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ступает от традиционного описания деталей, а подаёт их в живописной манере, например описание
островов или улиц Парижа, которые имеют явную перекличку с картинами Ван Гога, Гогена и их дневниковыми записями о впечатлениях при написании этих картин, что, в свою очередь, является примером конвенциональной интермедиальности. Кроме того на страницах романа в некоторых частях появляется образ или иллюзия театра: сравнения, костюмы, речи, диалоги героев, типичные для салонных
пьес О. Уайльда и У. С. Моэма.
В целом, интермедиальность вводится в роман путём сопоставления и сравнения двух художественных миров и языков – литературного и живописного, которые реализуются в романе двумя артистами – гением Стриклэндом и талантливым автором-рассказчиком. В текстах романов подымается
проблема соответствия медиума художественным целям, следовательно, становится актуальным вопрос прикладных аспектов интермедиальности.
Сопоставление художественных систем осуществляется и на уровне сравнения Стриклэнда с хаотическим дионисийским началом, овладевшим им как гением, в то время как таланту авторарассказчика «покровительствует» созидательное гармоничное начало Аполлона. Подобное введение
элементов мифологии и примитивизма Гогена позволяет У. С. Моэму использовать разнообразные
элементы конвенциональной интермедиальности.
В целом, художественная интеграция и интермедиальность становится механизмом авторского
раскрытия конфликта между талантом и обывательской ограниченностью, а также конфликта между
миром искусства и миром филистерства.
В романах интермедиальность позволяет автору обосновать страх перед искусством и всем новым, непонимание чужого, агрессию против новшеств и изменений. Использование в романах языков
других искусств позволяет провести актуальную для «рубежа веков» оппозицию «жизнь – искусство»,
при этом у У. С. Моэма можно с лёгкостью поставить знак равенства между жизнью и искусством.
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Глава 10. НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ОБЩЕНИЯ КАК ОСОБАЯ СЕМИОТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
Оналбаева А.Т.
д.ф.н., и.о.профессора
Казахский государственный женский педагогический университет
Изменение научных парадигм современной лингвистики с изучения языковой системы на изучение широкого контекста функционирования языка обусловили актуальность исследований средств невербального общения; усилившееся внимание к содержательному аспекту общения закономерно привело
к возрождению интереса исследователей к проблемам семиотики и общей теории коммуникации, что
нашло отражение в семиотическом и коммуникативном подходе к невербальным знакам, участвующим,
наряду с языком, в акте коммуникации; рост национального самосознания, усиление интереса к проблеме национальной идентичности, к поискам национальной самобытности обусловили стремление
зафиксировать, описать и подвергнуть анализу невербальные знаки общения, которые всегда национально маркированы
Ключевые слова: коммуникация, общение, невербальный знак, паралингвистика, проксемика, кинесика
NONVERBAL MEANS OF COMMUNICATION AS A SPECIAL SEMIOTIC SYSTEM
Onalbayeva A.T.
The change of contemporary linguistics scientific paradigms from language system study to the study of wide
context of language functioning has conditioned the actuality of investigating non-verbal communication
means; the increased attention to rich in content communication aspect has naturally brought to the revival of
interest of researches in semiotic issues and general theory of communication which has been reflected in
semiotic and communicative approach to non-verbal signs taking part in communication act, alongside with the
language. The growth of national self-consciousness, increase of interest in national identify issue, in search of
national originality have conditioned the aspiration to fix, describe and analyze non-verbal communication
signs, which are always marked nationally; the reflection of ancient beliefs in non-verbal communication
means, a man’s archetypical representation of the world and himself, constant oppositions comprise national
cultural originality of non-verbal communication which can be investigated and become explicit from the positions of cognitive linguistics;
Key words: nonverbal semiotics, basic concepts, communication, language
Базовыми понятиями семиотики являются, как известно, понятия знака, знаковой системы и семиотической реальности.
Поскольку мы ставим цель – определить, каковы особенности невербального коммуникативного
компонента как знака, составляет ли совокупность невербальных компонентов общения особую знаковую систему и какова семиотическая реальность компонентов невербального общения, имеет смысл
подробнее остановиться на каждом из перечисленных понятий.
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Проблема мотивированности языкового знака является одной из древнейших проблем и восходит еще к стоикам (III – I век до н.э), которые пытались разобраться в наличии или отсутствии связи
между словом и вещью, именно они ввели термины означаемое и означающее, которые в семиотике
используются до сего времени для обозначения двух – материальной и идеальной – сторон знака.
Знак, по мнению Б.Ю. Нормана, это «… есть материальный объект, используемый для передачи информации», или, все, при помощи чего мы можем и хотим что-то сообщить друг другу, есть знак [1,
с. 10]. Основоположниками науки семиотики можно назвать таких ученых- классиков лингвистики как
Ч.С. Пирс, Ф. де Соссюр, Г. Фреге, Ч.И. Моррис, К.Л. Бюлер, Р.О. Якобсон, Э. Бенвенист, И.Д. Гельб.
Знак по Ч.С. Пирсу – «нечто, что определяет что-то другое к тому, чтобы это что-то тем же самым
образом… относилось к некоторому объекту». Главная функция знака, по мнению автора – это «представлять не действительные отношения действительными, не приводить их в действие, но устанавливать привычку или общее правило, посредством которых они при случае будут действовать» [2, с. 162].
Ф. де Соссюр указал на три свойства языкового знака «первостепенной важности»: его произвольность (или арбитрарность) т.е. условность; конвенциональность слова; линейность означающего
языкового знака; «неизменчивость и изменчивость» знака [3, с. 35].
Важным событием в развитии науки семиотики было появление первой в ХХ веке книги философа Ч.У. Морриса «Основания теории знака». Ч.У. Моррис отмечает, что «человеческая цивилизация
невозможна без знаков и знаковых систем, человеческий разум неотделим от функционирования знаков – а возможно, и вообще интеллект следует отождествить именно с функционированием знаков» [4,
с. 67].
Ч.У. Моррис разграничил три основные аспекта знака (он называл их еще функциями, или измерениями семиозиса. Семиозис, по Моррису – это процесс в котором нечто функционирует как знак):
1. Синтактика (отношение между знаками в знаковых последовательностях).
2. Семантика (отношение между знаками и тем, что они обозначают).
3. Прагматика (отношение между знаками и участниками коммуникации, т.е. отношения людей к
тем знакам, которые они используют).
Трем основным аспектам знака соответствуют три раздела семиотики: синтактика, семантика,
прагматика.
Ч.У. Моррис считал, что выделенные три аспекта знака присутствуют в конкретных текстах в разных пропорциях [4, с. 45].
Р.О. Якобсон предложил свою концепцию, где выделил границы знака и положение семиотики в
кругу наук. Знак, по Якобсону, это предельно обобщенный феномен. Ученый писал, что «знак не нуждается ни в чем, кроме возможности быть интерпретированным, даже при отсутствующем адресанте».
Якобсон выделяет три концентрических круга: I (внутренний) – это лингвистика, II – семиотика, III –
«общая наука о коммуникации, которая включает социальную антропологию, социологию и экономику».
Р.О. Якобсон предлагает схему коммуникативного акта, которая состоит из шести компонентов: адресанта, адресата, кода, сообщения, контакта, референции [4, с. 48].
По Э. Бенвенисту, основная роль знака заключается в том, «…чтобы репрезентировать, замещать какую-либо вещь, выступая ее субститутом для сознания». Э. Бенвенист выделяет следующие
характеры семиологической системы: операторный способ; сфера действия; природа и число знаков;
типы функционирования.
Операторный способ – это способ, посредством которого система воздействует, а именно: то
ощущение (зрение, слух), через которое оно воспринимается.
Сфера действия – область, в которой система является обязательной, воздействует на поведение. Природа и число знаков есть производное от вышеназванных условий.
Тип функционирования – отношение, которое соединяет знаки и придает им различительную
функцию [5, с. 71].
Знак в его традиционной трактовке (в которой мы излагаем его в вузовском курсе общего языкознания) имеет двусторонний характер: материальную сторону и идеальную сторону. «Знак – это материальный, чувственно воспринимаемый предмет (вещь, явление, действие, признак), выступающий в
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качестве представителя (заместителя, репрезентанта) другого предмета, свойства, отношения и используемый для получения, хранения и переработки информации. Каждый знак имеет означающее
(материальная сторона) и означаемое (содержание)» [6, с. 23].
План выражения и план содержания, составляя семиотическую оппозицию, представляют интерес для семиотики не с точки зрения их корреляции и взаимозависимости, а в плане их асимметрии и
разномасштабности. Говоря о плане содержания знака, мы должны четко уяснить, что значение или
содержание знака составляет не замещаемый / репрезентируемый предмет, явление, действие, а
представление о нем. Поэтому, хотя мы обычно говорим о бинарности знака, на самом деле сущность
знака можно графически изобразить в виде треугольника, триады, которой предшествует «логический
треугольник» Готлоба Фреге (денотат–концепт–знак) и «семиотический треугольник» Ч. Огдена и
А. Ричардса.
Указанную триаду «означающее – означаемое – вещь» следует воспринимать как логикосемантический инвариант в системе разнообразия мнений и интерпретаций по поводу каждой из представленных в треугольнике сущностей. В таблице Н.Б. Мечковской [6, с. 24] видно, как варьировалось
понимание, а вместе с ним и именование каждой из этих сущностей.
Так, чувственно воспринимаемая форма знака у стоиков (III–I вв. до н.э.) именовалась как означающее, у Г.Фреге (1892) как термин, имя, выражение, у Ф. де Соссюра (1916) означающее как название и как акустический образ, в лингвистической семантике описательно: слово, лексема в чисто
формальном аспекте – как оболочка, создаваемая средствами плана выражения языка; слово, лексема в аспекте своей внутренней формы; десигнатор. В логической семантике: имя, слово, выражение, пропозиция.
Еще больший разброс наблюдается в наименованиях принадлежащего сознанию человека представления о предмете: у стоиков – обозначаемое, у Г.Фреге – смысл, у Ф. де Соссюра – понятие, в
лингвистической семантике мы наблюдаем целый веер терминологических номинаций: понятие, представление, лексическое значение, денотат (в отличие от значения, создаваемого внутренней формой
слова); десигнатор, интенсионал (смысловое ядро значения); экстенсионал (периферия + ядро значения).
Аналогичная картина присуща и логической семантике: сигнификат, значение, смысл, концепт,
интенционал, десигнат, денотат. Что касается материального предмета внешнего мира, с которым
соотносится знак, то он именуется как вещь, денотат, референт, экстенсионал.
За каждым из приведенных выше терминов – номинаций стоит отдельный аспект, нюансы понимания семантической триады. «В итоге понимание и формы, и содержания знака было существенно
углублено; были увидены их неэлементарность и внутренняя структурированность» [6, с. 26].
Знак рассматривался и в психологии. Интерес психологов к семиотике объясняется, на наш
взгляд, близостью психологии и языкознания как взаимосвязанных когнитивных дисциплин. Вопросы
семиотики в своих научных трудах рассматривали такие известные психологи, как Жан Пиаже, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин.
Жан Пиаже в работе «Речь и мышление ребенка» в деталях изучил онтогенез мышления и речи
и доказал, что мысль в сознании зарождается по-разному у каждого ребенка. Знакообразование, как
утверждает ученый, возникает раньше языка, при этом знак может быть любой формы, т.е. знакообразование шире языка: «Символическая, или семиотическая функция формируется в течение второго
года жизни ребенка… Язык же является лишь частным случаем семиотической функции (безусловно,
важным)» [7, с. 58].
Проблемам семиотики были посвящены работы Л.С. Выготского: «Этюды по истории поведения:
Обезьяна. Примитив. Ребенок» (1930), «Мышление и речь» (1934, в соавт. с А.Р. Лурия), «Орудие и
знак в развитии ребенка» [8].
Л.С. Выготский указывает на принципиальное своеобразие языка, языковое общение людей в
отличие от коммуникации животных тесно связано с познавательными процессами, в то же время ни у
одного вида животных коммуникация не была и не является орудием познания. Языковая семантика и
механизмы речи участвуют в формировании мысли.
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«Речь по своему строению не представляет простого зеркального отражения строения мысли…
Мысль, превращаясь в речь, перестраивается и видоизменяется. Мысль не выражается, но совершается в слове» [9, с. 59].
Догадка Л.С. Выготского о возможности выработать у обезьян язык знаков-жестов на 40 лет
определила позднейшие открытия зоосемиотики.
Н.И. Жинкин, психолог по базовому образованию, одним из первых в стране обратился к изучению информационно-семиотических и психологических аспектов кибернетики. Важной семиотической
идеей ученого является идея о генезисе значения:
«Незнаковое материальное явление в процессе коммуникации становится знаком в результате
означивания (семиозиса), благодаря двум операциям:
1) участники конкретного коммуникативного акта приписывают некоторому материальному явлению определенное значение и удерживают эту связь в своей памяти;
2) в последующих актах коммуникации, при необходимости выразить «то же» содержание, участники коммуникации усилием своего сознания сохраняют и воспроизводят» [10, с. 62].
Лингвистические основы семиотики, по мнению Н.Б. Мечковской, были заложены прежде всего
школой «формальной» грамматики Ф.Ф. Фортунатова, Московским лингвистическим кружком (1915–
1924) и исследованиями ряда ученых (В.Н. Сидоров, П.С.Кузнецов, А.А. Реформатский, С.К. Шаумян)
[6].
В декабре 1962 года в Москве состоялся «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем», который стал началом Московской школы семиотики.
До середины XX века и в западной, и в российской психологии рассматривался паралингвистический подход. В рамках данного подхода исследователей интересовали такие явления, как частотный
диапазон речи, громкость голоса, скорость и длительность речи, изменения мелодики, распределение
пауз, речевые ошибки, звуковые заполнители пауз (звуки типа “м-м-м” или “э-э-э”). Исследователи данного направления полагали, что невербальное поведение «иллюстрирует» наши слова, помогает лучше донести до собеседника их смысл, то есть имеет вспомогательное значение по отношению к речевому поведению. Кроме паралингвистического подхода, в изучении невербального общения долгое
время ведущую роль играл лингвоцентрический подход, в рамках которого невербальные средства
изучались по образу и подобию человеческой речи, на основе лингвистических критериев.
После серии исследований в этой области западные исследователи отказались от лингвоцентрического и паралингвистического подходов в изучении невербального поведения. В 40-70-е годы зарождается деятельностный подход, суть которого в том, что невербальная коммуникация представляет собой непосредственный канал передачи личностных смыслов. Сейчас деятельностный подход
преобразовался в направление, которое современные психологи называют личностным подходом,
согласно которому невербальное общение выступает формой существования, развития, а также способом целенаправленного формирования личности как индивидуальности и субъекта общения в социуме. Таким образом, еще одним важным достижением психологии можно считать включение социального контекста в изучение невербального поведения. Однако некоторые российские психологи до сих
пор придерживаются в своих работах паралингвистического либо лингвоцентристского подхода в изучении невербального языка.
Знак не является целостно неразложимой сущностью, в его структуре присутствуют элементы,
которые самостоятельно не функционируют как знаки, поскольку сами по себе не соотносятся с представлением о предмете, действии, отношении. Подобные элементы выступают как субзнаки.
Невербальные средства рассматриваются как семиотические знаки. В настоящее время существует наука – невербальная семиотика, которой Г.Е. Крейдлин дает такое определение: «Науку, предметом которой являются невербальная коммуникация и, шире, невербальное поведение и взаимодействие людей, мы предлагаем назвать невербальной семиотикой» [11, с. 3].
Если мы отвлечемся от языка, как знаковой системы особого, высшего уровня, то знаки вне языка выполняют или знаковую функцию (передача информации) или утилитарную. Так, человек может
прикрыть рукой глаза, выйдя из темного помещения на солнечную улицу. Это чисто утилитарная функмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ция – защита глаз от воздействия солнечного света. В моменты тяжелых переживаний, особенно находясь на людях, человек прикрывает рукой глаза, здесь этот жест служит знаком, выражая нежелание
выставлять напоказ свои эмоции.
Иногда знак может совмещать обе функции, так, жест поддержки потерявшего близкого человека
под локоток, под руку во время выхода из дома (ритуал проводов умершего во время выноса тела)
выполняет знаковую функцию – выражение соучастия, и утилитарную функцию – чтобы человек не поскользнулся, не упал.
Пропорции семиотического и утилитарного в разных знаках различны. Так, жест, когда сидящий
мужчина ударяет ладонью по своему бедру, иногда сопровождая его междометием «Әттеген-ай!» (в
казахской культуре), выполняет только семантическую функцию, выражая эмоцию сожаления, досады
по поводу неудачи, упущенной возможности и т.д.
Действие, когда человек пропускает другого вперед себя при посадке в автобус, с одной стороны,
утилитарно, ибо велика вероятность столкнуться с этим человеком, поэтому мы исходим из соображений собственной безопасности. С другой стороны, если мы пропускаем вперед человека старшего по
возрасту, то наше действие семиотично, поскольку этим действием мы выражаем свое почтительное к
нему отношение.
Существуют несколько классификаций знаков, например, по физической природе означающих:
слуховые, тактильные, связанные с вкусовыми ощущениями и т.д.
Однако наиболее значимой, органичной для семиотики классификацией знаков является сущностная классификация Ч. Пирса, которая, с одной стороны, отражает три ступени становления знака
(семиозиса), с другой стороны, в ней учитывается степень мотивированности означающего содержанием означаемого [12, с. 90-92].
Ч. Пирс, исходя из того, что в рамках знака связь означающего с означаемым может быть мотивирована по смежности явлений, по сходству явлений выделяет три класса элементарных знаков: знаки-индексы, знаки-копии и знаки-символы.
Знаки-индексы характеризуются мотивированностью означающего означаемым, их мотивированность основана на связи по смежности (соприкосновение или пересечение).
Например, в казахской культуре мужчины, потерявшие близкого родственника, плотно в несколько слоев обвязывают поясницу, талию белой тканью. Означаемым здесь выступает представление о
том, что тяжелые переживания влияют на физическое состояние человека, в частности, особая нагрузка ложится на печень, почки. Обвязывая поясницу белой тканью, человек тем самым стремится предостеречься от болезни. Означающим выступает матерчатый пояс из белой ткани в несколько слоев.
В невербальном общении индексальным знаком может выступать жест приложения руки к груди,
выражающий почтение, уважение, например, при исполнении гимна Республики Казахстан (в казахстанской культуре), ибо, по представлениям казахов, сердце является средоточием чувств любви, уважения.
И.М. Кобозева в качестве типичного индексального знака в естественном языке указывает на
дейктические местоимения, которые содержат в своем значении указание на участников данного речевого акта или коммуникативной ситуации. Так, личные местоимения 1 лица отсылают к говорящему (я,
мы) , личные местоимения 2 лица отсылают к слушающему (ты, вы), указательные местоимения отсылают к объекту, на который направлен указательный жест говорящего (вон, тот). Смежность означающего и означаемого проявляется в том, что в коммуникативной ситуации при произнесении этих дейктических единиц всегда присутствует их означаемое [13, с. 38].
Знаки-копии (иногда из называют знаками – иконами или иконическими знаками) характеризуются мотивированностью означающего означаемым, основанной на сходстве, подобии, иначе говоря мотивированность иконических знаков носит метафорический характер. Например, знак перебирание указательным и средним пальцем по горизонтальной поверхности означает «Я пойду», знак потирания
указательного и среднего пальцев о большой палец, выражающий значение «деньги», «оплата», схож
с движением при реальном пересчете бумажных купюр.
В естественном языке иконические знаки представлены звукоизобразительными словами, осномонография | www.naukaip.ru

100

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ванными на непроизвольной связи фонем слова и акустического признака предмета, явления, представление о котором выступает в качестве означаемого. К иконическим знакам естественного языка
относятся и звукосимволические слова, изображающие различные виды движения, свойства поверхности предметов, физиологические и эмоциональные состояния человека и др.
В языковой знаковой системе, по мнению Р. Якобсона, широко представлен такой вид иконических знаков, как знаки-диаграммы. При этом в основе знаков-диаграмм лежит не отношение означаемого и означающего отдельного знака, а структурная простота – сложность языковой системы и мыслительного представления о конкретном участке объективной действительности. Так, И.М. Кобозева иллюстрирует иконическую мотивированность примером со словами пар или паровоз: « ... согласно гипотезе об иконичности языка это означает, что для носителей русского языка первое понятие является
более элементарным, чем второе» [13, с. 41].
Иконическая мотивированность проявляется также как соотнесенность близости – отдаленности
между собой означаемых в составе сложного знака и близости – отдаленности между их означающими.
И.М. Кобозева приводит интересные результаты исследования Джоан Байби «Морфология : исследование связи между значением и формой». Выяснилось, что «языковое расстояние» глагольного аффикса от корня, измеряемое как в терминах порядка следования морфем в слове, так и в терминах
лексического, или словообразовательного статуса морфем «иконически» отражает «концептуальное
расстояние» между означаемым этих морфем, понимаемое как степень изменения значения корня под
воздействием значения аффикса (чем сильнее воздействие, тем меньше концептуальное расстояние).
Так, показатель вида (аспекта) оказывается ближе других к глагольному корню именно потому,что он
сильнее других меняет его значение (добавляет информацию о кратности действия, достижении предела или незавершенности и т.п.), а показатели лица, числа расположены дальше от корня, потому что
они практически не влияют на означаемое корня [13, с. 42].
Отметим, что иконическая мотивированность стала основой словообразовательного подхода к
исследованию мотивированности языкового знака.
Знаки-символы полностью немотивированы. Именно этот класс элементарных знаков представлен в языковой знаковой системе непроизводными словами. Например, непонятно почему большой
палец, поднятый вверх, выражает в русской культуре значение «отлично».
Как можно заметить, в направлении от знаков-индексов к знакам-символам увеличивается степень условности знака.
Однако деление на три элементарных класса знаков нельзя считать абсолютным. Во-первых,
существует значительное количество знаков переходного типа, когда нельзя определенно, с большой
долей точности определить принадлежность знаков к тому или иному классу знаков. Кроме того, в рамках одного класса знаков знаки могут различаться степенью условности. Так, мимика: сморщенное лицо, сдвинутые брови, губы сомкнуты- относится к знакам-индексам, обусловленным эмоциональным
состоянием субъекта – раздражением, т.е. налицо связь соприкосновение. Это же состояние может
быть обозначено и казахским междометием «ту-у-у», которое также является знаком-индексом. Однако междометие характеризуется большей степенью условности, нежели описанная мимика.
Наконец, следует учитывать, что деление элементарных знаков на три класса следует воспринимать в динамике как этапы процесса означивания (семиозиса), поэтому тот или иной знак, будучи
ранее отнесенным к классу индексальных знаков, со временем может перейти в класс иконических знаков и далее – в класс знаков-символов.
Выделенные Ч. Пирсом три класса элементарных знаков разнятся рядом признаков: степенью
условности (в направлении от знаков-индексов к знакам-символам), разными возможностями с позиции
их соотнесенности с разными временными планами. Ч. Пирс следующим образом характеризует последний признак: «...способ существования символа отличается от способа существования иконического знака и индекса. Бытие иконического знака принадлежит прошлому опыту. Он существует только как
образ в памяти. Индекс существует в настоящем опыте. Бытие символа состоит в том реальном факте,
что нечто определенно будет воспринято... Ценность символа в том, что он служит для придания рациональности мысли и поведению и позволяет нам предсказывать будущее» [14, с. 92].
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Различия между знаками Ч. Пирс усматривает с позиции их возможностей обозначить конкретное
и абстрактное, единичное и общее. Так, индексы отражают конкретное и единичное, символ-общее и
абстрактное, при этом исследователь особо подчеркивает значимость знаков-символов: «Символы ...
позволяют нам, например, создавать абстракции, без которых мы лишились бы великого двигателя
развития науки. Они же позволяют нам вести счет» и резюмирует: «Символы суть сама подоснова
нашего разума» [14, с. 223].
Так, на двери комнаты дочери наклеена ее фотография, это – иконический знак, на двери женского туалета изображен знак-символ, состоящий из треугольника, расположенного основанием вниз, а
на вершине треугольника находится небольшой круг.
Выделенные Ч.С. Пирсом три класса элементарных знаков имеют разную функциональную
направленность, т.е. разные семиотики тяготеют к использованию знаков определенного класса,
например, в семиотиках искусства преобладают иконические знаки, в языковой системе преобладают
знаки-символы. В невербальном общении используются как знаки-индексы: психологически значимые
позы, жесты, мимика, (дрожал – от испуга, зевнул – от усталости, поморщился – от чувства брезгливости), так и иконические знаки: коммуникативно значимые телодвижения, жесты и мимические движения
(кивнуть как знак согласия или приветствия, аплодировать как знак восхищения, (два коммуниканта)
ударять ладонь об ладонь – как знак согласия с оттенком одобрения), и очень редки знаки-символы.
По Н.Б. Мечковской [6, с. 138], знаками-символами в невербальном общении выступают движения, которые изначально были условным (иконическим) обозначением половых движений и органов
(фига, показать язык, показать большой палец и др.), первоначальная мотивированность которых со
временем утрачивается.
Как отмечалось нами ранее, три класса элементарных знаков различаются степенью условности
и тем самым степенью мотивированности означающего означаемым. Такой тип мотивированности в
науке именуется первичной, иначе говоря, природной мотивированностью. Однако существует так
называемая вторичная мотивированность, или, ее иначе называют – внутрисистемная мотивированность, характерная для языковых знаков и наблюдаемая в сфере производных слов.
А.Д. Жакупова выделяет три подхода в исследовании мотивации слова: словообразовательный,
ономасиологический и семасиологический. При ономасиологическом подходе, ставящем задачу выявления принципов и закономерностной номинации (называния, обозначения) предметов, мотивированность рассматривается как «результат создания мотивированной формы наименования на основе
мотивировочного признака, легшего в основу наименования» [15, с. 67].
Семасиологическое направление, рассматривающее мотивацию слова как явление лексикологического характера, подобное синонимии, антонимии, варьированию слов, подходит к анализу мотивированного слова как единице лексико-семантического уровня языка и исследует его с позиции семантической структуры, свойств, системных отношений [16, с. 138].
При словообразовательном подходе мотивированность рассматривается как свойство производного слова, как «обусловленность его значения значением другого слова, от которого оно образовано»
[17, с. 121]. В рамках словообразовательного подхода внимание акцентируется на выявлении закономерностей сочетаемости мотивирующего слова и словообразовательного форманта, изучении тенденций словопроизводства и словообразовательного потенциала различных групп лексики [18].
А.Д. Жакупова в своей монографии «Сопоставительная мотивология: методы и аспекты» проводит сопоставительный анализ мотивационной рефлексии носителей славянских и тюркских языков,
предлагает концепцию многоязычного мотивационно-сопоставительного словаря орнитонимов и фитонимов, излагает теоретико-методологические основы сопоставительной мотивологии как нового научного направления, базирующегося на понятии мотивационная рефлексия. Исследователь подчеркивает, что указанные подходы, несмотря на их различие, имеют много общего, в частности, в том, что мотивированное слово в них предстает как обнаруживающее связь с другой лексической единицей на
уровне семантики и структуры, общность проявляется в трактовке производного слова как результата
определенной мыслительной операции говорящего [15, с. 67].
В казахстанском языкознании школа мотивологии берет свое начало от исследований
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М.М. Копыленко и его учеников. М.М. Копыленко, определяя мотивацию как относящийся к прошлому
акту отражения признака предмета в его названии средствами языка, считает, что мотивация как процесс предшествует номинации [19].
Следует указать, что в казахстанском языкознании представлены все три направления исследования явления мотивации. Так, в рамках ономасиологического подхода проведены исследования
М.М. Гинатуллина [20], М.М. Копыленко [19], Г.И. Уюкбаевой [21], Р.Е. Валихановой [22],
У.А. Мусабековой [23], Б. Калиева [24], Ф. Оспановой [25] и др. Словообразовательным подходом к изучению явлений мотивации отмечены исследования Б. Касым по мотивации казахских глаголов и имен
существительных [26; 27], работы А. Салкынбай [28], словообразовательная мотивация обсуждается в
работах С.Г. Исаевой [29, с. 66], Э.А. Отебаевой [30, с. 99] и др.
Не вписываются в указанные три направления исследование З.К. Ахметжановой и
У.А. Мусабековой, посвященное функциональной мотивации антропонимов казахского и русского языков [31] и работа Ф. Оспановой по мотивации этнографических фразеологизмов казахского и английского языков [25].
В первой работе объектом исследования выступают антропонимы, основной функцией которых
является индивидуализация. Как отмечают авторы исследования, мотивированность антропонимического знака рассматривается в работе с точки зрения динамического аспекта с преимущественным
вниманием к коммуникативной функции, т.е. пытаются выявить не столько мотивировочный признак,
легший в основу названия, сколько целевую установку, обусловившую мотивацию антропонимов, т.е.
мотивированность антропонимов основана на связи по ассоциации. В исследовании Ф. Оспановой выявляется мотивированность фразеологической единицы, обусловленная коммуникативной ситуацией в
целом.
Удельный вес языковых единиц с вторичной мотивированностью в языках различен. Так, по данным Т.П. Задоенко и Хуан Шуин в китайском языке они составляют подавляющее большинство, в русском языке – около 66 %, во французском языке – 68%, в английском языке – около 65% [112, с. 102103].
Знаки двух разных знаковых систем: языковой и невербального общения различаются характером мотивированности. Знаки системы невербального общения характеризуются первичной мотивированностью, тогда как знаки языковой системы как первичной (иконической) мотивированностью, так и
вторичной мотивированностью.
Термин система традиционно означает устройство, структуру, представляющее собой единство
закономерно расположенных, взаимно связанных частей [33, с.1189].
З.З. Чанышева, рассматривая вопрос о характере системы и структуры параязыка, подчеркивает
следующие особенности: а) паралингвистические знаки могут быть произвольны (сознательны) и непроизвольны (бессознательны); б) их употребление может быть обязательным в одних случаях и факультативным в других; в) паралингвистические знаки могут быть естественными и условными [34].
Р.Ш. Бердалиева в плане качественной характеристики сообщений, передаваемых языковым и
кинетическим кодом, отмечает, что «элементы кинетической системы функционально аналогичны более крупным единицам языковой коммуникации, а именно, высказываниям (ср. покачать головой)
равносильно в определенных ситуациях высказыванию «Я не согласен с вами» [35, с. 18].
Однако, на наш взгляд, здесь нужно оговориться, что дейктические кинемы могут соотноситься с
указательными местоимениями и наречиями.
«Ырысқали аспанға саусағын шошайтты.
– Ананы қараңдар.
Қызыл-жасыл кемпірқосақ аспанның босағасы құсап бүкіл көкжиекті алып, жауынға жуынған,
жасарған өлкенің үстінде керіліп тұр»
(Ырыскали направил указательный палец к небу.
– Смотрите на это.
Красно-зеленая радуга, похожая на ворота неба, заняла весь горизонт, омытая дождями, растянувшаяся над всей зеленой округой)
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(Т. Әсемқұлов. Талтүс. 95 б.)
«Сабыт дастарханда тау болып үйіліп жатқан бауырсақты, бірнеше жерден қойылған
сарымайды қолымен нұсқады:
– Кейде ойлаймын, осы Құдай бар ма, жоқ па деп. Қарашы, осы несібенің ширегі демейін, оннан
бері сол кезде болса, халық сонша қырылар ма еді»
(Сабыт рукой указал на груды баурсаков, поставленные в нескольких местах блюдца со
сливочным маслом: «Иногда я сомневаюсь, есть ли бог или его нет. Смотри, если бы в то время была
хотя бы десятая часть этого изобилия, столько народу бы не умерло от голода») (Т. Әсемқұлов.
Талтүс. 115 б.)
Во всех приведенных отрывках дейктические кинемы соотносимы с дейктическими наречиями и
местоимениями.
Р.Ш. Бердалиева, отмечая, что в настоящее время в зарубежной и отечественной лингвистике
преобладает аналоговый принцип исследования, предпологающий рассмотрение строения невербального знака по аналогии со строением вербального знака, подчеркивает, что возможно функциональное
взаимодействие жестов с обширной группой лексико-грамматических разрядов слов, характеризующихся относительной семантикой [35, с. 18].
Мы же считаем, что разные группы кинем соотносятся с разными по своему статусу языковыми
единицами: с дейктическими местоимениями, наречиями, с высказываниями. Однако оснований для
проведения аналогии между невербальными знаками и языковыми знаками и их системами, на наш
взгляд, нет. Хотя их объединяет коммуникативная функция, но различий между ними гораздо больше,
чем это представляется на первый взгляд.
Различия между языковой и кинетической системами прослеживаются и в количестве
сообщений, которые могут быть переданы языковым кодом (не ограниченное число сообщений) и
кинетической системой (относительно ограниченное число сообщений).
З.З. Чанышева выделяет в качестве общего для структур языковой и параязыковой систем признака наличие парадигматического и синтагматического способов организации кода. Существенное
различие между двумя системами заключается в основных принципах их структурной организации. Если основными принципами структурной организации языка в парадигматике выступает принцип включения, в синтагматике принцип сочетаемости, совместимости смыслов, то в основе организации кинетической лежит принцип соположения. Суть данного принципа состоит в том, что все три плана кинесики: пластические телодвижения (общий план кинесики), мимика (частный план кинесики), жест (центральный план кинесики), включающиеся в вербальное общение, удерживаются в пределах одной системы [34, с. 20].
Совокупность знаков невербального общения также составляет семиотическую систему особого
рода, которая в значительной степени отличается от других семиотических систем: языковая знаковая
система, семиотические системы искусства и др.
– Первое отличие состоит в разнородности знаков невербального общения, которая позволяет
ряду исследователей говорить о наличии нескольких субсистем в семиотике невербального общения:
проксемической, тактильной, жестовой, мимической и т.д. (см. работы Г.Е. Крейдлина), разнородность
определяется использованием в качестве знака определенных изменений разных частей тела человека и разного характера действий, выполняемых ими. Например, пожимание плечами как знак выражения непонимания, разведение руками в сторону ладонями вверх как знак выражения недоумения, знак
ущипывание двумя пальцами щеки либо проведения указательным пальцем по щеке в сочетании с
междометием «масқара» – как выражение удивления в сочетании с резкоотрицательной оценкой (женский знак в казахской культуре), резко поднятые вверх брови в сочетании с широко открытыми глазами как знак выражения вопроса, похлопывание по спине как знак выражения доброжелательного отношения, усаживание на почетное место (төр) – как выражение уважения, поднесение вареной бараньей головы как выражение уважения почетному гостю и др.
– При этом между разнородными знаками невербального общения отсутствуют отношения
иерархического характера, какие наблюдаются, например, в языковой знаковой системе, когда одни
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языковые единицы выступают в качестве строевого материала для других единиц, в силу чего из соположения двух и более невербальных знаков невозможно создать сложный знак невербального характера, как это имеет место в языковой знаковой системе. Так, приветственная кинема иіліп сәлем ету
(полупоклон) и следующая за ней кинема төрге отырғызу (усаживание на почетное место) могут следовать друг за другом, но они не становятся одной сложной кинемой, а остаются двумя отдельными
кинемами.
– Здесь мы подходим ко второму принципиальному отличию семиотики невербального общения
от других семиотических систем: одноуровневый характер знаковой системы невербального общения в
отличие от сложного многоуровневого характера той же языковой знаковой системы, позволяющего
языку строить сложные знаки и тем самым соответствовать потребностям человека в наименовании
все новых понятий и передаче все более сложного мыслительного содержания в процессе общения.
Языковая система организует неограниченное количество языковых единиц, особенно лексических и фразеологических. Тогда как число невербальных средств общения ограничено и иссчисляемо,
если только не включать в них знаки окружающей среды, выступающее при необходимости как источники информации, но не как средства общения.
– Вышеотмеченным различием обусловлен третий дифференциальный признак, который можно
обозначить как функциональная ограниченность семиотики невербального общения. Невербальная
семиотическая система выполняет меньше функций, чем языковая знаковая система. Так, язык жестов,
мимики выполняет функцию передачи актуальной информации, в меньшей степени – регулятивную
функцию, эмотивную функцию и в еще меньшей степени – фатическую и эстетическую функции. Язык
жестов, мимики не способен передавать прошлый опыт, не участвует в продуцировании нового знания,
не выполняет метаязыковую функцию, тогда как языковая система выполняет все указанные функции.
– Четвертое отличие знаковой системы невербального общения состоит в ограниченности сферы ее функционирования, а именно: невербальное общение рассчитано только на устное общение, на
визуальное восприятие. Здесь мы отвлекаемся от моментов трансляции текстов, когда наблюдается
перевод текста из одной знаковой системы в другую, т.е. жест описывается в письменном языковом
тексте вместе с описанием его семантики.
– Пятое отличие знаковой системы невербального общения состоит в жесткой привязке к речевому акту общения, когда налицо коммуниканты общения, налицо адресатность невербального общения, хотя могут быть ситуации, когда адресант и адресат совпадают. Например, человек про себя проговаривает, обдумывает, как бы переваривает полученную информацию и его реакция на информацию
может выражаться в виде непроизвольных мимических движений мышц лица.
Все это позволяет оценивать систему невербального общения как особую семиотическую систему.
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Глава 11. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ-СПОРТСМЕНОВ
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Дербенева Маргарита Алексеевна,
Агапова Наталия Сергеевна
студенты
Иркутский государственный университет путей сообщения
Аннотация. В статье описана структура центральной нервной системы, функции спинного и головного
мозга, направления регуляции соматической и вегетативной составляющих периферической нервной
системы человека, а также представлены отличительные черты свойств нервной системы в
зависимости от ее типа, выделенные советским ученым И.П. Павловым. Представлено описание
исторического исследования свойств нервной системы и их воздействие на разные виды спортивной
активности и достижение высоких показателей у обучающихся высших учебных заведений.
Ключевые слова: устойчивый и неустойчивый, слабый и сильный типы нервной системы,
уравновешенность, темперамент, эмоциональное состояние.
HISTORIOGENESIS OF THE PROPERTIES OF THE NERVOUS SYSTEM OF STUDENTS OF
ATHLETES
Rutina Larisa Nikolaevna,
Derbeneva Margarita Alekseevna,
Agapova Natalia Sergeevna
Annotation. The article describes the structure of the Central nervous system, the functions of the spinal cord
and brain, the direction of regulation of somatic and vegetative components of the peripheral nervous system,
as well as the distinctive features of the properties of the nervous system, depending on its type, highlighted
by the Soviet scientist I. p. Pavlov. The description of historical research of properties of nervous system and
their influence on different types of sports activity and achievement of high indicators at the trained higher
educational institutions is presented.
Key words: steady and unstable, weak and strong types of nervous system, steadiness, temperament,
emotional state.
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«Крепкие нервы» – обеспечение правильного реагирования нашего организма на внешние воздействия. Нервная система также является важной составляющей для развития речи, умственной деятельности и памяти. Существует центральная и периферическая нервные системы.
Структура центральной нервной системы представляет собой головной и спинной мозг. А вот
структура периферической нервной системы отвечает за двигательные и чувствительные нервы, которые необходимы для регулирования мышечной системы и осознания чувства боли, тепла, тактильных воздействий.
Нервная система состоит из нейронов, которые представляют собой миллионы взаимосвязанных между собой нервных клеток с их отростками на поверхности тела. Перехваты ранвье помогают
передавать нервные импульсы, идущие от мозга.
Головной мозг осуществляет регуляцию самых трудных и важных нервных процессов. Он выполняет важнейшие задачи, связанные с протеканием процессов в памяти, мышлении, сознании и высшей
умственной деятельности. Информация которую головной мозг приобретает с помощью пяти органов
чувств, подвергается обработке, с целью ее применения остальными частями нервной системы.
Отдельные участки головного мозга отвечают за разные виды деятельности человека: лобный –
за движение, способность говорить и мыслить, теменной – за осязание и ощущение вкуса, височный –
за слух и обоняние, затылочный – за зрение.
Спиной мозг располагается в позвоночном канале и является нервной тканью длиной около 40 –
45 см. Он представляет собой большое количество нейронов, а также пучков нервных волокон. Головной мозг регулирует самые непростые ответные действия спинного мозга на раздражитель. От спинного мозга отстают две пары корешков: передние, их еще называют двигательными, и задние или чувствительные. По двигательным импульсы, выходящие из клеток спинного мозга, направляются к скелетным мышцам, мышцам сосудов и внутренним органам. По чувствительным корешкам импульсы,
наоборот, от рецепторов кожи, мышц и внутренних органов передаются в спинной мозг.
Основные составляющие периферической нервной системы представляют собой 12 идущих от
головного мозга пар черепно – мозговых нервов. Важнейшей задачей периферической нервной системы является сбор информации от органов чувств и передача этой информации центральной нервной
системе. Периферическая нервная система подразделяется на соматическую и вегетативную. Соматический отдел нервной системы осуществляет управление деятельностью органов чувств и единства
работы двигательного аппарата, этим самым создавая условия для правильного реагирования и способности передвижения.
Вегетативная периферическая нервная система регулирует работу органов, желез внутренней
секреции, сосудов и отдельных групп мышц. Она бывает двух видов: симпатической и парасимпатической. Симпатический вид состоит из нейронов, которые управляют процессом дыхания, регуляцией
пульса, сокращением желудка, а также играет важную роль в мобилизации всего организма.
Парасимпатическая вегетативная система противоположна симпатической, она выполняет свои
функции во время отдыха и ей управляют нейроны, которые отвечают за расслабление мускулатуры,
сужение зрачка, замедление дыхания и т.д., а также эта система необходима для аккумуляции энергии
и для регенерации ткани. Из этого следует, что соматическая и вегетативная составляющие периферической нервной системы функционируют, сменяя друг друга через определенный промежуток времени
[3, с. 46].
Каждый день все люди совершают большое количество движений (просыпаются, чистят зубы,
одеваются, ходят, занимаются спортом, готовят еду и т.д.). Эти знакомые для каждого человека движения лишь поначалу кажутся простыми в исполнении. Для того, чтобы их реализовать, нужно согласованное, гармоничное функционирование ряда систем, которые выполняются под естественным контролем и управлением головного мозга.
Для того чтобы машинально осуществить любую деятельность, необходимо ее неоднократное
повторение, однако мы не осуществляем эту деятельность как роботы. Человек адаптируется в незнакомых и даже непредсказуемых обстоятельствах быстро: импульсы, направленные от головного мозга,
дают возможность осуществить какую-либо деятельность в зависимости от внешних ситуаций. Для комонография | www.naukaip.ru
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ординации необходима согласованная деятельность головного мозга, всех органов чувств и мышечной
системы.
Помимо центральной и периферической нервных систем в правильном функционировании организма принимает участие тип нервной системы.
Советский учёный, физиолог И.П. Павлов в течение 10 лет проводил множество лабораторных
исследований, изучая рефлексы собак. Он выяснил, что у людей чаще всего тип нервной системы обуславливается врождёнными особенностями. На формирование темперамента физиологически влияет
нервная система и её свойства.
Некоторые современные учёные считают, что на это воздействуют не только наследственные
факторы, но и степень воспитанности, уровень знаний, социальное положение и окружение.
В результате всех исследований, в зависимости от протекания процессов возбуждения, торможения и нахождения в равновесии были выделены основные четыре типа нервной системы. Данные
типы нервной системы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Особенности свойств нервной системы в зависимости от типа нервной системы
Тип нервной системы
Особенности
Холерик – сильный, неуравновешенный. У этого типа преобладает возбуждение нервной системы
над торможением. Холерики очень энергичны, но они и
эмоциональны, вспыльчивы, агрессивны, честолюбивы и
имеют недостаточное самообладание.
Сангвиник – сильный, уравновешенный,
подвижный.

Люди этого типа характеризуются, как живые, активные,
легко приспосабливаются к разным условиям жизни,
имеют высокую сопротивляемость к жизненным трудностям. Они лидеры, и уверенно идут к своей цели.

Флегматик – сильный, уравновешенный,
инертный.

Он является противоположностью сангвиника. Его реакция на всё происходящее спокойная, он не склонен к
бурным эмоциям, уверен, обладает большой сопротивляемостью к проблемам.

Меланхолик – слабый.

Меланхолик не способен противостоять любым раздражителям, вне зависимости положительные они или отрицательные. Характерные признаки: заторможенность,
пассивность, трусливость, плаксивость. При сильном
раздражителе возможно нарушение поведения. У меланхолика всегда плохое настроение.

Из таблицы видно, что устойчивость нервных процессов представляет собой плодотворную почву для демонстрации уверенности, терпения и спокойствия в течение каждого этапа волевого приема
обучающегося спортсмена при исполнении выступления.
Впервые исследования высшей нервной системы спортсменов проводились в 30-х годах учеником И.П. Павлова А.Н. Крестовниковым на основе его разработок. Применяя тесты для установления
свойств типа нервной системы, А.Н. Крестовников в 1937 году вместе с другими ученными получил
информацию, которая указывала на то, что спортсмены относятся к разным модификациям сильного
типа. Более углубленное изучение особенностей нервных процессов спортсменов началось в 40-х гомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дах 20 века. А.Н. Крестовников, К.М. Смирнов и другие ученные заявляли о том, что спортсменам высокого класса характерно проявление силы нервных процессов. А также высказали, что это проявляется в мобильности и уравновешенности нервной системы, способствует демонстрации высокой выносливости, и выдержке при высоких физических нагрузках, которые несомненно присутствуют в большом
спорте.
Ученный К.М. Смирнов заметил, что у спортсменов, обладающих слабой возбудительностью
процесса, снижается результативность на важных соревнованиях. Согласно результатам его исследования, в числе самых выдающихся спортсменов нет людей со слабой нервной системой – все они причислялись к нескольким разновидностям сильного типа [1, с. 38].
З.И. Бирюковой было установлено, что высоких достижений в спортивной сфере чаще всего добиваются те, кто относится к сильным типам нервной системы, а люди со слабой нервной системой
реже добиваются успехов из-за соотношения психологического состояния и их физиологических качеств.
Через некоторый промежуток времени в трудах Е.А. Климова, В.С. Мерлина, В.Д. Небылицына
публикуется информация о результатах сравнительно похожей эффективности в умственной и физической деятельности людей «сильных», «слабых», «инертных» и «подвижных» типов нервной системы,
которые обладают различными приемами и методами осуществления деятельности.
Существует множество различных видов спорта, которые требуют от спортсмена таких высоких
результатов, которых в спортивной сфере невозможно добиться из – за совершенствования только одного свойства высшей нервной деятельности. Изучая деятельность спортсмена – акробата, Б.И. Якубчик подчеркивает, что незначительная слабость и инертность нервной системы также является плодотворным полем для развития значимых свойств.
Б.И. Якубчик считает, что своего рода гибкость, которая заключается в создании личного средства осуществления объективных показателей, имеющих отношение к сильным типологическим качествам спортсмена, позволяет развивать личный способ функционирования, который в большей степени подходит определенному человеку в определенных условиях.
В своих исследованиях С.Г. Амилахвари, приписывала разных людей, подвергнувшихся проверке, к какому-либо из существующих видов темпераметров: сангвиническому – тогда, когда у проверяемого демонстрировался средний темп речи и движений, тенденция к положительным эмоциям, легкое
запоминание информации, а также нормальные ответные воздействия на раздражители; холерическому- тогда, когда замечалась большая активность, резкость в разговоре и действиях, терпение при выполнении поставленных задач, склонность к лидерству и управлению; флегматическому - в том случае,
когда типичными свойствами были уравновешенность, заторможенность в реагировании, сдержанный
и лишенный эмоциональности тип речи; меланхолическому – тогда, когда проявлялась медлительность реагирования, зажатость в движениях, некоммуникабельность, чувствительность. Было установлено, что в числе исследуемых обнаружились спортсмены, обладающие холерическим, сангвиническим, флегматическим темпераментами, и в их числе не оказалось никого с темпераментом меланхолика. Проверяемые С.Г. Амилахвари люди в большинстве были различны по степени уравновешенности и неуравновешенных, оказалось всего 25 %. Другие отличались только по подвижности нервных
процессов. Самая высокая подвижность оказалась у 27 % проверяемых (сангвиники). Прочие 48 % составляли те, кто имел отчасти чётко выявленный флегматический тип темперамента.
А.В. Родионов выяснил, что в фехтовании заметно демонстрируется первостепенная особенность нервной системы. Большая интенсивность во время соревнования, многократное изменение положения игры предполагает наличие своего рода некоторой силы, маневренности и устойчивой нервной системы.
Спортсмены с неустойчивой нервной системой во время соревнований станут импровизировать,
нежели воспроизводить заранее обдуманные приемы, так как тормозные процессы являются второстепенными, а основными являются возбудительные процессы. При обороне подобные спортсмены не
придерживаются заранее выбранной тактики, т.е. не в полной мере владеют способностью перестраиваться из сложившегося положения, именуемого «врасплоховым» к положению повышенной сосредомонография | www.naukaip.ru
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точенности. Это возникает в результате возбуждения процессов торможения, возникающих следом за
сильным возбуждением. Фехтовальщики данного вида нервной системы нередко ведут себя несдержанно и, входя в азарт идущего сражения, не воспринимают в серьез действия противника, придерживаясь в основном субъективных образов, нежели логических умозаключений.
Нередко легковозбудимый фехтовальщик, с прекрасно сформированными волевыми составляющими, благополучно управляет своим эмоциональным самочувствием. В данной ситуации значительная возбудимость преобразуется в благоприятные свойства из недостатка, потому что высокая
напряженность и эмоциональность состояния содействует побуждению к активности и энергичности.
Подобные фехтовальщики не устойчивого типа практически без промедления определяется с тактикой.
По результатам исследования А.А. Родионова, в плановом направлении спортсмену с «инертным» типом свойственны обдуманные и рассчитанные ранее приемы. Так как у него присутствует некоторая заторможенность при оценке ситуации, низкий темп при реализации приемов, недостаточное
проявление чувств, спортсмен не может без подготовки осуществлять действия. Несвоевременные ответные действия на неожиданные и непростые атаки, спортсмен пытается восполнить с помощью
удержания значительного расстояния. Во время состязаний подобные спортсмены медленно доходят
до соответствующего уровня возбуждения и благодаря этому нередко фехтуют плохо на предварительных состязаниях. Преимущества свойств данного темперамента: стабильность нервных процессов, небольшой уровень излишнего волнения в начале соревнований.
Фехтовальщикам «нестабильного» типа рекомендуется как можно чаще тренироваться перед важными состязаниями. Гибкость нервных процессов у спортсменов с «инертным» типом в основном усиливается за счёт увеличения напряженности и насыщенности тренировок.
Во время тренировочных занятий фехтовальщикам «инертного» типа следует использовать приемы, улучшающие инициативность спортсмена, умение планировать действия и способность предугадывать действия соперника.
Все использованные тренером методические способы в той или иной степени действуют
на увеличение силы, маневренности и стабильности нервных процессов.
Опираясь на материалы исследований Б.Н. Смирнов, отнес только двоих гимнастов к обладателям «слабого» типа нервной системы, а всех остальных спортсменов он отнес к «сильным» типам,
преимущественно проявляющими следующие качества высшей нервной деятельности: пять человек
проявляли «нестабильность», четыре – пассивность, ещё четыре – подвижность. Если гимнаст имеет
слабую нервную систему, то осуществление правильного анализа действий может демонстрироваться
довольно чётко, хотя только в такой ситуации, когда между способностями спортсмена и условиями
выполняемого тренировочного задания существуют сравнительно малые различия. Все же слабость
нервной системы представляет собой отрицательную среду для демонстрации уверенности и действенности в таком положении, когда имеются существенные различия между способностями гимнаста
и условиями выполнения тренировочного задания.
Пассивность нервных процессов, в некотором роде, представляет собой причину заторможенности гимнаста при сопротивлении негативным волнениям в ходе принятия решений и в
результате их осуществления, но также пассивность нервных процессов может влиять на целостность выполнения сложных действий[7, с. 139].
Б.М. Смирновым было выяснено, что на проявление индивидуальных особенностей при демонстрации уверенности у спортсменов влияет не только специфика их темперамента, но и другие личностные качества.
Следовательно, методы установления силы нервных процессов в основном зависят от максимальных границ возможностей спортсмена. Проявление силы нервной деятельности у спортсменов
представлено на рисунке 1.
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Примечание:
1 – Умение точно следовать системе тренировок и режиму дня, отсутствие вредных привычек;
2 – Высокая степень работоспособности и лёгкое восполнение сил на тренировке и по её окончанию;
3 – Отсутствие страха или сомнения во время исполнения не знакомых движений, имеющих отношение
к возможной опасности, максимальной нагрузкой мышц;
4 – Умение в неблагоприятных условиях (не способствующих успеху, например,
усталость) фиксироваться на дальнейших упражнениях и реализовывать их на профессиональном
уровне;
5 – Выдержка и самообладание на турнирах, способность осуществлять спортивную борьбу, как при
успешных выступлениях, так и при неуспешных;
6 – Стабильное и довольно высокое положительное эмоциональное состояние на тренировках, состязаниях, учебной деятельности и во время отдыха.
Рис. 1. Свойства силы нервной деятельности
Ранее указанные отличительные черты поведения характерны гимнастам с сильными процессами возбуждения и торможения.
И.Г. Келишев и А.П. Богомолова подчёркивают, что изменчивость нервных процессов проявляется в умении нервных клеток с относительной лёгкостью и без задержек подстраиваться ко всем преобразующимся влияниям внешней среды [6, с. 201].
Существуют следующие факторы подвижности нервных процессов:
1) Незамедлительное восприятие всего незнакомого, а также высокая скорость
адаптации к изменяющейся среде, к новым людям, условиям и обстоятельствам;
2) Хороший уровень координации, спортсмен без труда переключается с
Исполнения одного тренировочного задания к абсолютно другому по характеру, интенсивности, скорости;
3) Способность с лёгкостью схватывать незнакомые тренировочные задания и исправлять ошибки в исполнении уже сложившихся упражнениях, то есть улучшение мастерства и коррекция действий;
4) Быстрота реагирования и незатруднительное переключение с одного упражнения на другое;
монография | www.naukaip.ru
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5) Высокая скорость появления и перемены настроения.
Поступки гимнаста, характеризующие его как антипода, являются доказательством того, что его
процессы протекают в инертном направлении.
Учёные подтверждают тот факт, что отличительной особенностью устойчивых нервных процессов является одинаковое количество как возбудительных, так и тормозных процессов, а также их плавность. У гимнастов устойчивость демонстрируется через такие отличительные черты как:
1) Спокойствие, самообладание, трудолюбие, прилежность, сдержанность;
2) Размеренность и аккуратность при выполнении программы;
3) Способность с легкостью выражать волевые усилия, препятствующие торопливости в движениях.
Исследователи разделили гимнастов по двум классификациям, различающимся специфичностью темперамента. К одному типу определили гимнастов с устойчивым и подвижным типом нервной
системы, а к другому типу относили гимнастов с подвижным типом нервной системы, но в тоже
время неустойчивостью [2, с. 37].
Для спортсменов, которые относятся к первому типу, присуще проявления свойств темперамента
сангвиника, а именно способность точно следовать тренировочному распорядку и направлять все свои
силы и время на тренировочные занятия, проходящие перед соревнованиями. Демонстрация уверенности и упорства при достижении цели; они не боятся выполнять упражнения при отсутствие страховки
там, где она необходима.
У гимнастов с темпераментом сангвиника относительно быстро и легко происходит адаптация к
новой среде (помещениям, спортивному инвентарю, свету, наличию наблюдателей и т.д.). Они без
проблем разучивают новую поставленную программу. Без затруднений переключаются с выполнения
одного движения на выполнение другого. Спортсмены с темпераментом сангвиника демонстрируют
сильно выявленную устойчивость проявления возбудительных и тормозных процессов. Для них характерно дисциплинированность, спокойствие и организованность. Для гимнастов с темпераментом холерика типично нередкое нарушение баланса между возбудительными и тормозными процессами, создающие условия для изменчивости настроения, чрезмерной раздражительности при не выполнении
упражнения. Холерики обладают значительной силой нервных процессов, достигают значительного
успеха, хотя для этого им необходимо использовать существенно больше сил, чем сангвиникам [2, с.
79].
Б.А. Вяткин, А.Е. Кондаков и Б.С. Валуев в 1967 году доказали, что лыжники с неустойчивыми и
быстро сменяющими друг друга нервными процессами, неритмично и скачками двигаются во время
состязаний, в то время как спортсменам с устойчивыми и инертными нервными процессами свойственно постоянство на всём пути.
И.Н. Макаров считает, что у людей, занимающихся спортивной гимнастикой наблюдается малая
изменчивость нервных процессов.
Л.Ф. Егупов выяснил, что спортсмены со слабым типом могут переносить напряженные тренировки такой степени, которые в отдельных случаях превышают выносливость спортсмена с сильной
нервной системой. Отличительной чертой спортсменов со слабым типом нервной системы является
способность осуществлять спортивную деятельность с большой степенью напряженности с самого
начала (превышая результаты спортсменов с сильной нервной системой), тем самым это способствует
исполнению количества нагрузки, идентичной спортсменам с сильной нервной системой.
Е.Н. Федоров выяснил, что спортивная гимнастика влияет на развитие устойчивости процессов
возбуждения и торможения.
В 1971 году И.Н. Макарова и Е.Н. Федоров обнаружили тот факт, что у баскетболистов хорошо
развита сила устойчивости и подвижности нервных процессов.
А.П. Кашин, Ю.А. Моденов и другие ученные обнаружили, что у спортсменов сборной команды
СССР по волейболу отсутствуют волейболисты с устойчивостью нервных процессов, также они отсутствуют и в остальных составах, подвергшихся их исследованию. А.П. Кашин утверждает, что среди волейболистов, людей с сильными проявлениями возбудительных процессов очень много. Все же В.П.
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Мерликин и А.П. Кашин в 1974 году обнаружили, что лица, занимающиеся волейболом и баскетболом,
в большинстве случаев обладают неустойчивостью нервной системы.
Б.А. Вяткин и И.В. Егоров в 1975 году изучали причины, оказывающие воздействие на развитие двигательного функционирования и обнаружили, что:
1) На скорость развития двигательного функционирования достаточную степень воздействия
оказывают причины, побуждающие к деятельности;
2) Воздействия причин на работоспособность демонстрируются в таких ситуациях: а) внутренние
побуждения спортивной деятельности являются сильным в том случае, когда спортсмен имеет слабую
нервную систему; б) для спортсменов, имеющих сильный тип нервной системы, самым побуждающим
фактором является состязание;
3) Для легкоатлетов, проявляющих свойства сильной нервной системы, самым подходящим способом является насыщенность тренировки, а для спортсменов со слабой нервной системой подходящим будет размеренность и постепенность тренировочного занятия.
Б.В. Суслов обнаружил, что действия разного рода побуждающих факторов на чистоту выполняемых действий фехтовальщика со слабыми и сильными типами нервной системы различны.
В результате исследования Б.В. Суслов выявил, что предстоящие спортивные состязания больше всего влияют на правильность выполнения приемов у лиц с сильной нервной системой, а фехтовальщиков со слабой нервной системой значительно снижает правильность выполнения приемов.
Возможность критики больше всего негативно воздействует на спортсменов со слабой нервной системой, чем на лиц с сильной. Возможность признания заслуг, успехов практически не оказывает воздействие на сильный тип, однако способствует развитию правильности выполнения действий у спортсменов со слабой нервной системой [5, с. 106].
Таким образом, Б.В. Суслов приходит к следующим заключениям:
а) Разного рода по силе и значению побуждающие факторы влияют неодинаково на быстроту и
правильность выполнения действий спортсмена;
б) Существуют расхождения, вызванные силой нервной системы, при воздействии данных факторов на определенные характеристики деятельности;
в) Тридцатиминутный интервал времени, предназначенный для перерыва, неодинаково воздействует на быстроту и правильность действий фехтовальщиков, обладающих сильной и слабой нервными системами, и обуславливается силой и значением побуждающих факторов.
В результате исследований, проведённых Г.Г. Илларионовым было выяснено, что велосипедисты – трековики и шоссейники в основном имеют слабую нервную систему. Некоторые велосипедисты
– трековики, участвующие чаще всего в спринтах, преимущественно выбирают такое положение, что
непосредственно в течение гонки занимают первую позицию, остальные предпочитают быть, напротив, в более дальних положениях. Первый вариант преимущественно выбирают спортсмены, обладающие быстрой скоростью на старте. Второй вариант выбирают испытуемые с высокой работоспособностью, у них имеются отличительные черты, определяющие выносливость [8, с. 48].
В период с 2017 по 2018 годы было проведено педагогическое исследование между обучающимися университета по определению особенностей личности, в том числе с использованием
«Личностного опросника» Г. Айзенга. Для исследования были выбраны экспериментальная и контрольная группы. В состав экспериментальных групп Э1 – М и Э2 – Ж входило по 23 обучающихся. В
состав контрольных групп К1 – М и К2 – Ж входило тоже количество обучающихся. В результате была
определена степень личностной составляющей эмоционально-ценностного предрасположения обучащихся университетов к умению регуляции своего состояния в образовательной ситуации. Данные характерологических свойств обучающихся спортсменов представлены в таблице 2.
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Группа
Э1 - М
К1 - М

Таблица 2
Характерологические свойства учащихся спортсменов
Экстраверсия
Нейротизм
до
после
до
после
37
46
12
4
39
40
11
9

Э2 – Ж

39

46

12

4

К2 - Ж

37

40

13

11

Анализ вышепредставленной таблицы 2 показал, что в экспериментальных и контрольных группах уменьшилось количество обучающихся, демонстрирующих личностное свойство «нейротизм».
Проявление свойств «нейротизма» в экспериментальных группах сократилось на 16%, в контрольных
группах на 4%. Это является доказательством того, что обучающиеся экспериментальных групп на заключительном этапе исследования обладают относительно высокой способностью к саморегуляции.
Параметр «экстраверсия» имеет положительную динамику в экспериментальных группах и увеличился
на 16%, в контрольных на 3% , что свидетельствует о внешней направленности личных действий обучающихся экспериментальных групп. В рамках данного исследования это является основой в установлении ориентира обучающихся на поддержание здорового образа жизни, физического развития и реализации профессионально-прикладной деятельности по поддержанию и улучшению здоровья.
В заключение следует отметить, что исследование особенностей нервной системы обучающихся
которые занимаются спортом, являлось самой главной проблемой. Качественным образом создавалось в течение большого периода времени многими ученными и ее изучение происходит до сих пор.
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Аннотация. В работе проанализировано современное состояние развития регионов ЦФО, выявлены
диспропорции у «относительно равных» субъектов РФ. Исследована нормативная правовая база государственной политики в сфере регионального развития. Рассмотрены основные механизмы стимулирования развития регионов, в т.ч. преимущества для резидентов территорий с особым правовым статусом.
Ключевые слова: регион, региональное развитие, государственная поддержка, территории с особым
правовым статусом
ANALYSIS OF THE STATUS AND PROSPECTS OF THE STATE POLICY OF REGIONAL DEVELOPMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kovard Vladimir Vasilyevich
Abstracts. The paper analyzes the current state of development of the regions of the Central Federal district,
revealed imbalances in the "relatively equal" subjects of the Russian Federation. The normative legal base of
the state policy in the sphere of regional development is investigated. The basic mechanisms of stimulation of
development of regions, including advantages for residents of territories with special legal status are considered.
Keywords: region, regional development, state support, territories with special legal status
Введение. Региональная политика имеет важное значение в формировании фундамента устойчивого развития государства. Некоторые авторы отмечают особенности региональной политики в
СССР, когда в каждом регионе, в каждом муниципальном образовании создавались рабочие места (посредством формирования производственных мощностей) и население в основной части не мигрировало по стране в поисках работы (тем не менее существовал человекопоток в столичные города, но незначительный в масштабах государства). Они также отмечают, что именно такой путь выбрал Китай.
При этом, в качестве антипода приводится современное состояние в России, странах Латинской Америки, США, где большинство населения перемещается в столичные регионы (крупные промышленные
и торговые центры), создавая перенаселенность и рост социальной напряженности (наглядным свидетельством являются трущобы по периметру крупных городов Латинской Америки).
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В России наблюдается подобная ситуация – население в поисках работы перемещается в крупные города, что, вкупе с демографическим проблемами, вызывает уменьшение количества небольших
городов, деревень и т.п., усилению пространственной дифференциации и росту социальной напряженности.
Сложившаяся политика распределения доходов государства между бюджетами, практика выделения финансирования на выравнивание бюджетной обеспеченности, потенциал территорий, сформировавшийся в «советский» период (например, наличие АЭС, крупных промышленных объектов и т.п.),
географический потенциал (например, транзитный, наличие ресурсов и т.п.), т.е. сложившаяся структура и потенциал экономики региона, приводят к усилению дифференциации регионов России. К тому же,
проблему усугубляет отсутствие единого комплексного подхода в финансовой политике [1].
Учитывая важность проблемы дифференциации регионов в Стратегии экономической безопасности в качестве одного из основных вызовов и угроз экономической безопасности выступает неравномерность пространственного развития РФ, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития.
В связи с этим, одним из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения
экономической безопасности является сбалансированное пространственное и региональное развитие
Российской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства [2].
Исследование регионального развития в России. На рисунке 1 представлены значения долей
отдельных показателей, характеризующих социально-экономической развитие для ряда регионов Центрального федерального округа РФ (субъекты РФ, представляющие Центрально-Черноземный район,
Московская область, а также Калужская и Тульская области как соседние с Московской областью регионы, в которых активно реализуются механизмы ГЧП и т.д. с целью привлечения инвестиций) в социально-экономической системе России.
Доминирующее положение в указанной выборке занимает Московская область, однако при рассмотрении близких по географическому, природно-ресурсному и промышленному потенциалу регионах
наблюдаются значительные различия. Так, например, показатели численности населения в Курской и
Липецкой областях (доля в общероссийском, %) составляют 0,8%, а занятость – 0,7 и 0,8% соответственно, а уже ВРП – 0,5 и 0,7%. В Белгородской области, где численность превышает курскую примерно на 30-40%, ВРП больше в два раза (0,5 и 1,0 соответственно).
Если же рассматривать регионы через призму внешнеэкономической деятельности, то больше
всего ввозится (импортируется) в Московскую область (10,3%) и Калужскую область (2,2%). Данные по
экспорту значительно меньше – 1,7% - Московская область, 1,1% - Липецкая область. Таким образом,
можно предположить, что в Калужской области осуществляется переработка импортной продукции для
внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
При анализе развития сельского хозяйства, значения соответствующих показателей в близких по
географическому признаку Курской и Белгородской областях соответственно 2,4 и 4,1%, т.е. в соседних
субъектах РФ существенные отличия по многим показателям.
По полной учетной стоимости основных фондов в экономике удельный вес Белгородской и Воронежской областей составляет 0,8%, а по инвестициям в основной капитал почти двукратное различие –
1,0 и 1,9% соответственно. Курская и Тамбовская области в общероссийском значении показателя стоимости основных фондов в экономике занимают позиции с 0,4%, по инвестициям в основной капитал –
0,6 и 0,7% соответственно.
Таким образом, индустриализация одних регионов осуществляется более высокими темпами несмотря на первоначально равные позиции (социально-экономический потенциал).
Сравнение в данной работе достаточно условно, т.к. в регионах имеется специализация, однако
оно позволяет оценить характер развития при относительно равных первоначальных условиях. Так,
например, по площади территории все регионы имеют примерно равные значения, а по объему производства в обрабатывающей промышленности доминируют Московская (5,98%), Липецкая (1,59%),
Тульская (1,58%), Воронежская (1,67%), Белгородская (1,15%) и Калужская (1,43%) области.
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Рис. 1. Удельный вес субъекта в общероссийских основных социально-экономических показателях в 2016 г. (%)
Развитие регионов является общегосударственной задачей, которую пытаются решать как экономическими, так и административными мерами. В противном случае, перекос в уровнях социальноэкономического развития приведет миграции, росту социальной напряженности и т.п.
Анализ нормативной правовой базы по формированию региональной политики в России.
В настоящее время нормативно-правовой фундамент формирования региональной политики в Российской Федерации можно представить тремя основными уровнями: Конституция РФ, Указы Президента
РФ, Постановления и Распоряжения Правительства РФ (рис. 2) [2].
В основе региональной политики России лежит Конституция РФ, статья 71 которой отмечает, что
в ведении Российской Федерации находится федеративное устройство и территория России, а статья
65 определяет все субъекты, входящие в состав РФ.
В Указе Президента РФ от 16.01.2017 №13 определены принципы, цели, приоритетные задачи и
механизмы реализации государственной политики регионального развития Российской Федерации.
Там же дано определение термину «регион» - часть территории РФ в границах территории субъекта
РФ.
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Конституция Российской Федерации
Указы Президента РФ

Указ Президента РФ от 16.01.2017 №13 «Об утверждении Основ
государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года»
Указ Президента РФ от

14.11.2017 №548 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

Указ Президента РФ от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»
Распоряжения и
Постановления
Правительства РФ

Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года")
Распоряжение Правительства РФ от 5 июня 2017 г. №1166-р Об
утверждении плана реализации Основ государственной политики
регионального развития РФ на период до 2025 г.
Постановлении Правительства РФ от 19.04.2018 №472 "Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере
оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации № 1317 от
17.12.2012 года «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»
Постановление Правительства РФ от 20.08.2015 N 870 "О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации" (вместе
с "Положением о содержании, составе, порядке разработки и
утверждения стратегии пространственного развития Российской
Федерации и подготавливаемых в ее ...

Рис. 2. Федеральные нормативные правовые документы по региональной политике в РФ
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Цели государственной политики регионального развития: обеспечение равных возможностей для
реализации установленных Конституцией РФ и федеральными законами экономических, политических
и социальных прав граждан России на всей территории страны, повышение уровня и качества жизни
населения, обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики России на основе сбалансированного и устойчивого
социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований (МО), а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач.
В соответствии с поставленными целями определены приоритетные задачи (рис. 3) и механизмы
реализации государственной политики регионального развития РФ.
Распоряжением Правительства РФ от 5 июня 2017 г. №1166-р определены основные направления реализации государственной политики регионального развития РФ, а также ответственные исполнители, сроки выполнения и виды документов по каждой из приоритетных задач (рис. 3) [2].

Приоритетные задачи для достижения целей, поставленных в Указе Президента
РФ от 16.01.2017 №13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»

Инфраструктурное обеспечение пространственного развития экономики и
социальной сферы РФ

Привлечение частных инвестиций в
негосударственный сектор экономики
на региональном и местном уровнях

Совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции

Совершенствование механизмов стимулирования субъектов РФ и муниц. образований к
наращиванию собственного экономического
потенциала

Уточнение полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, совершенствование их финансового обеспечения и организация эффективного исполнения указанных полномочий (с максимальным привлечением населения к участию в государственном и муниципальном управлении)
Рис. 3. Приоритетные задачи по достижению целей, поставленных в Указе Президента РФ
от 16.01.2017 №13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»
Указом Президента РФ от 14.11.2017 №548 утверждается перечень из 24 показателей, по которым в соответствии с методиками, отраженными в Постановлении Правительства РФ от 19.04.2018
№472 осуществляется оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
РФ по повышению уровня социально-экономического развития и по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий. Этим же постановлением утверждаются
правила предоставления субъектам РФ грантов в форме межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 и Постановление Правительства Российской Федерации № 1317 от 17.12.2012 года о мерах по реализации вышеотмеченного Указа Президента РФ утверждают перечень основных и дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Этим же постановлемонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием утверждены методика мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; типовая форма доклада глав местных администраций, методические рекомендации о выделении за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта
Российской Федерации.
Необходимость развития регионов России как гармоничная составляющая социальноэкономического развития РФ в целом отмечена в главе VII «Региональное развитие» Распоряжения
Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р. В этом документе отражено, что государственная региональная политика направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни.
Сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации предусматривается ориентировать на обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения
конкурентоспособности экономики регионов.
В Постановлении Правительства РФ от 20.08.2015 N 870 утверждено положение о содержании,
составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития Российской Федерации и подготавливаемых в ее составе предложений о совершенствовании системы расселения на
территории Российской Федерации и приоритетных направлениях размещения производительных сил
на территории Российской Федерации; а также правила осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации.
Таким образом, нормативная правовая база по формированию региональной политики в России
имеет ряд основополагающих документов, которые характеризуются определенной степенью динамизма. Так, в настоящее время подготовлен проект Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2030 года, где, в числе прочего, представлены механизмы реализации госполитики по совершенствованию пространственного развития России.
Наряду с общегосударственными нормами поддержки регионов и региональной политикой в целом, в России осуществляется региональное целевое программирование в отношении таких макрорегионов, как Дальний Восток, Байкальский регион, северный Кавказ и т.п.
Анализ политики регионального развития в Российской Федерации. На данный момент сохраняется почти полная зависимость регионов РФ от безвозмездной помощи в форме из федерального
бюджета [3]. Так, общий объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации составит в 2018 году 645,1 млрд. рублей.
Перечень регионов - получателей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 г.
состоит из 73 субъектов РФ, и только 12 - не являются получателями вышеуказанных дотаций. Таким
образом, бюджет 73 регионов является дефицитным и требует финансовой поддержки из федерального центра.
К тому же, субъекты РФ имеют право привлекать заемные средства, в результате чего на 1 января 2017 г. долг субъектов Российской Федерации составил 2,35 трлн руб, долг муниципалитетов – 0,36
трлн. руб.
В последние годы проводится политика постепенного замещения коммерческих кредитов бюджетными. Однако, такая финансовая поддержка никак не стимулирует развитие внутренних факторов
роста, не оказывает положительное влияние на рост конкурентоспособности региона, а, зачастую,
формирует ситуацию, когда эффективность деятельности представляет собой возможность получения
средств из федерального бюджета РФ.
В целом, все меры экономической помощи регионам из «федерального центра» условно можно
разделить на прямого и косвенного воздействия (рис. 4).
В настоящее время помимо межбюджетных трансфертов в рамках выравнивания бюджетной
обеспеченности и помощи регионам, в России имеется ряд механизмов, применение которых направлено на развитие региона посредством поддержки активизации внутренних факторов экономического
роста. Так, важным инструментом территориального развития и привлечения инвестиций в регион явмонография | www.naukaip.ru
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ляется механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках территорий с особым правовым
статусом. Прежде всего, это особые экономические зоны (ОЭЗ) и территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для резидентов таких территорий действует целый ряд льготных
режимов (рис. 5).

Основные экономические меры поддержки развития регионов

Прямые
Прямая экономическая помощь
субъектам РФ

Субсидии,
Субвенции
…………..

Косвенные
Предоставление регионам свободы
и условий (механизмов) социальноэкономического развития

Создание территорий с особым
правовым статусом,
Софинансирование в рамках ГЧП,
Перераспределение доходов между органами федеральной и региональной власти,
Выделение грантов регионам, демонстрирующим наибольшие темпы развития
………………………………….

Рис. 4. Основные экономические меры поддержки развития регионов
Опыт многих стран (например, Китая) показывает, что посредством создания подобных территорий можно добиться как развития конкретного региона, так и сформировать «точку» социальноэкономического роста страны.
Особые (свободные) экономические зоны и территории опережающего социальноэкономического развития имеют схожие признаки, однако существенны и отличия.
Резиденты таких территорий пользуются налоговыми льготами, а по некоторым налогам – полным освобождением от уплаты; могут помещать ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС товары
под таможенную процедуру свободная таможенная зона (при соблюдении определенных условий позволяет экономить около 30% стоимости ввозимого товара); подготовленной за счет органов федеральной и региональной власти инфраструктурой; особым административным режимом; а также гарантиями
от неблагоприятного изменения законодательства.
При этом, помимо периода, на который создаются ОЭЗ и ТОСЭР (49 лет без продления и 70 лет
с возможностью пролонгации, соответственно), имеются отличия в целях формирования и территориальной принадлежности. Так, особые экономические зоны на территории России могут быть только
четырех типов и создаваться в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной
инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства новых вимонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов продукции. В то же время, для каждой ТОСЭР утверждается перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов и др.
Льготное налогообложение

Освобождение от
уплаты налогов
Льготные
ставки
арендной
платы

НАЛОГОВОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Льготные
ставки кредитов под
поручительство

Таможенная процедура свободная таможенная зона

ТАМОЖЕННОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Преимущества территорий с особым правовым статусом
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Приоритетное подключение к объектам инфраструктуры

Особое осуществление гос. контроля
(надзора), муниципального контроля

Особое регулирование отдельных отношений, связанных с функционированием территории
с особым правовым статусом

Рис. 5. Основные преимущества для резидентов территорий с особым правовым статусом
ТОСЭР создается на территории муниципального образования (МО) или территориях нескольких
МО в границах одного субъекта РФ, в то время, как ОЭЗ может располагаться как на территории одного
МО или территориях нескольких МО в пределах территории одного субъекта РФ или территорий нескольких субъектов РФ.
Таким образом, ТОСЭР является более гибким и ориентированным на региональное развитие
(особенно учитывая мультипликативный эффект) инструментом привлечения инвестиций и формирование точек роста. Тем более, что в итоговом докладе по результатам аудиторской проверки Счетной
палаты России был сделан вывод о низкой эффективности или неэффективности ОЭЗ России.
Однако, ТОСЭР как инструмент привлечения инвестиций и формирования базы регионального
социально-экономического развития представляют интерес с учетом устранения негативных моментов,
полученных на примере ОЭЗ.
В первую очередь, необходима единая государственная политика, направленная на развитие
территорий с учетом общегосударственных целей, а также проблем и перспектив каждого конкретного
региона с учетом всех видов потенциала (природно-климатического, географического, ресурсного,
промышленного и т.п.) в аспекте обеспечения сбалансированного социально-экономического роста и
снижения степени региональной дифференциации в масштабах страны.
В рамках вышеотмеченной политики следует определить возможность дифференцированного
подхода к управлению территориями с особым правовым статусом, а решение о создании подобных
территорий должно сопровождаться критическим анализом и ужесточением ответственности федеральных и региональных чиновников за неверные решения, повлекшие неэффективное расходование
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государственных средств (перерасход как по абсолютной величине, так и по времени, или же значительное отклонение от прогнозируемого эффекта).
Следует отметить, что предоставление льгот некоторые эксперты называют своеобразным субсидированием, т.к. на эту величину федеральный бюджет недополучит средства. К тому же, подготовка
объектов инфраструктуры для деятельности инвесторов, в том числе, осуществляется за счет средств
федерального бюджета РФ. Таким образом, данный инструмент развития в отличие от межбюджетных
трансфертов в рамках выравнивания бюджетной обеспеченности и помощи регионам, может стать локомотивом социально-экономического роста только при четкой стратегии, целеполагании и перманентного мониторинга. В противном случае, как в ситуации с ОЭЗ, это может перерасти к завуалированному
субсидированию или «осваиванию» выделенных средств.
В императиве повышения конкурентоспособности регионов, предполагается, что 40 субъектам
РФ в соответствии со значениями оценки эффективности деятельности и в зависимости от степени достижения высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала будут выделены
гранты пропорционально занимаемому месту. Таким образом, государство старается стимулировать
развитие регионов, поощряя 40 из 85 субъектов РФ. Однако, остальные регионы, на данный момент,
также получают финансовую помощь (и это неудивительно и правильно с позиций социального государства), а в распорядительных документах отсутствует упоминание об ответственности за низкие
темпы социально-экономического роста (тем более стагнацию или деградацию). К тому же, результат
ниже 40-го может также свидетельствовать о развитии, однако относительно других субъектов РФ регион не сможет претендовать на получение гранта. В такой ситуации, помимо трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности и другой помощи из федерального бюджета России, необходима
региональная стратегия развития с четкими прозрачными целями и, что особенно важно, источниками
финансирования. В данном случае интерес представляет создание специального регионального финансового фонда [4], средства которого направляются на конкретные цели исходя из императива сбалансированного развития субъекта РФ.
Заключение. В России создана нормативно-правовая база регионального развития, анализ которой показал, что государство в лице Правительства РФ стремится к переходу от безвозмездной финансовой помощи к стимулированию повышения конкурентоспособности субъектов РФ. Это происходит
как посредством инструментов привлечения инвестиций в развитие отдельных сфер деятельности или
территорий, так и по результатам оценки результативности работы региональных органов власти.
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Аннотация. Сегодня в Российской Федерации одним из основных векторов, основой дальнейшего экономического развития является повышение эффективности государственного управления, в том числе
на региональном уровне. Однако сегодня, зачастую данное понятие «регион» ассоциируется с понятием субъекта, хотя очевидно, что современная система государственного управления должна во многом
быть ориентирована на региональный аспект современной российской экономики. В работе изучена
система определений региона, предложена типологизация понятий региона, что должно быть отражено
по нашему мнению, в современной практике государственного и муниципального управления при разработке непосредственных практических подходов государственного и муниципального управления.
Ключевые слова: регион, управление, население, государство, эффективность, государственные финансы, региональные бюджеты, органы местного самоуправления, органы государственной власти.
ACTUAL PROBLEMS OF TYPOLOGY OF REGIONS IN MODERN CONDITIONS
Kravchenko Pavel Vladimirovich,
Urman Natalia Albertovna
Annotation. Today in the Russian Federation one of the main vectors, the basis for further economic development is to improve the efficiency of public administration, including at the regional level. However, today, often
this concept of" region " is associated with the concept of the subject, although it is obvious that the modern
system of public administration should be largely focused on the regional aspect of the modern Russian economy. The paper studies the system of definitions of the region, proposes a typology of the concepts of the region, which should be reflected in our opinion, in the modern practice of public and municipal administration in
the development of direct practical approaches of public and municipal administration.
Keywords: region, management, population, state, efficiency, public finances, regional budgets, local governments, public authorities
Регионы России различаются по множеству факторов – от природно-климатических и социальнодемографических до макроэкономических. На смену плановой экономике пришла рыночная, индустриальной модели развития теперь на смену пришли постиндустриальная и инновационная модели. Это
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значит, что для развития регионов в современных условиях требуются новые подходы и технологии
регионального менеджмента, базирующиеся на знаниях, последних достижениях экономики и очевидно, что и на мировом опыте. Это задает высокую важность создания системной стратегии развития регионов, основанной на имеющихся в каждом регионе конкурентных преимуществах, которые отражают
специфику регионального потенциала.
Сегодня не только отдельные предприятия и корпорации вовлечены в конкуренцию, но и государства, и регионы включаются в систему конкурентных отношений. Последние конкурируют как на
рынке товаров и услуг, так и на рынке ресурсов, соперничая за привлечение инвестиций, качественного
человеческого капитала и прочих факторов производства. Конкуренция на рынках товаров и услуг давно уже носит именно межгосударственный и межрегиональный аспект, товары и услуги, производимые
внутри региона, испытывают существенное конкурентное давление со стороны товаров и услуг, производимых в других регионах, а также зачастую с зарубежными товарами и услугами. Практически сегодня на любом рынке товаров массового пользования, в том числе и на рынке продуктов питания, не
осталось свободных рыночных ниш, на любой позиции присутствуют товары как минимум нескольких
производителей, производственные возможности которых существенно отличаются друг от друга, что
накладывает отпечаток на себестоимость продукции и в итоге создает возможность установления конкурентной цены.
Практическое значение любого понятия, в том числе понятия «регион» значимо настолько,
насколько данное понятие, набор его системных признаков могут использоваться для основы при создании механизмов решения реальных задач, установленных данным понятием. Этим задается важность разбора определения и систематизации понятия «регион» в контексте современного регионального развития, а также анализа схожих по значению понятий и синонимов – «район», «территория».
Важно выяснить сущность и значение региона в социально-экономическом развитии системы национальной экономики, так как прежде чем разрабатывать новую региональную политику и стратегию в
новых условиях необходимо определиться непосредственно с объектом, с понятием региона на совершенствование которого будут направлены усилия, реализуемые в рамках новой стратегии.
В основном понятие региона сегодня схоже с понятием определенного ограниченного участка
земной поверхности. Основные методологические затруднения в данном случае создаются при определении и утверждении в документах данных границ и их дальнейшей формализации в различных
нормативных правовых актах, в том числе разрабатываемых в рамках стратегии регионального развития, которая может быть общегосударственной и региональной, направленной на установление гармоничного внутрирегионального развития на уровне муниципальных образований или же на уровне новых
внутрирегиональных единиц, не определенных современным законодательством.. Территория является предпосылкой специфических форм обитания и жизнедеятельности людей, но формирование среды
всегда выступает как результат взаимодействия территории и целенаправленной деятельности населения. Осуществление экономической деятельности людей и фирм позволяет рассматривать территорию в качестве строго определенного экономического пространства, имеющего определенные отличия
и особенности, позволяющие выделить его в самостоятельную единицу.
На рисунке 1 представим общераспространенную систему регионов, которая применяется сегодня повсеместно.
Для системного экономического развития сегодня важна природная среда как естественная основа существования общества и развития производства, развития всех факторов производства. Это
означает, что основными характеристиками региона сегодня продолжают оставаться природные условия - климат, географический ландшафт, полезные ископаемые, различающиеся в конкретных местах
проживания.
Климат также различается по различным критериям, в основном основывающихся на комфортности проживания человека, комфортности ведения хозяйственной деятельности, природные ресурсы
различаются по масштабам запасов, их доступностью и конечно же качеством. Основные характеристики географического ландшафта создают предпосылки для развития транспортной инфраструктуры,
задают также рекреационный потенциал региона, возможность ведения развитого сельского хозяйства.
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Таким образом, природная среда оказывает влияние на потребности людей и вместе с тем естественным образом ограничивает возможные способы удовлетворения данных потребностей в силу ограничения возможностей людей по их удовлетворению. Для нашей страны, прежде всего, характерна
большая площадь территории с очень сильно варьирующимися условиями хозяйствования населения,
с неравномерным распределением природных ресурсов и вообще фактором производства. Это вызывает необходимость применения различных подходов и инструментов управления, используемых в
различных регионах.

МИР

Макроэкономическая зона

Экономический район

Субъект Российской Федерации

Муниципальный район

Первичный район

Рис. 1. Представление системы регионов
В то же время регион не является только географической категорией, то есть неверно полностью
отождествлять, сравнивать понятия «регион» и «территория». Территориальная составляющая является основополагающей для любого региона, поскольку является базисом как его формирования, так и
его существования, дальнейшего развития. Любой регион представляет собой территорию, часть территории государства, но одного территориального аспекта недостаточно для того, чтобы назвать произвольную территорию регионом в целях социально-экономического планирования. Необходимой основой, базисом формирования любого региона на определенной территории является наличие определенной специфики экономического, политического, социально-культурного состава населения.
Значительные различия по множеству различных признаков задают необходимость классификамонография | www.naukaip.ru
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ции и разделения территорий как экономического пространства на определенные части. В следующей
таблице нами приведен ряд понятий «регион», представленных в словарях, некоторых нормативных
правовых актах и работах наиболее известных исследователей.
Таблица 1
Определение понятия «регион» в работах отечественных и зарубежных авторов
Определение

Источник

1.
«... часть территории РФ, обладающая общностью природных,
социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта РФ либо объединять
территории нескольких субъектов»
2. «... определенная территория, отличающаяся от других территорий по
ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляю3. область, район, территория, часть страны, отличающаяся совокупностью
естественных или исторически сложившихся экономико-географических условий и национальным составом населения; 2) группа близлежащих стран,
представляющая собой отдельный экономико-географический район, обладающая общими признаками, отличающими этот район от других районов»
4. «. крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями и характерной направленностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материально-технической
базой, производственной и социальной инфраструктурой».
5. «территориально специализированная часть народного хозяйства
страны, характеризующаяся единством и целостностью воспроизводственного процесса»
6. Субъект РФ, административно- территориальное образование, город

Основные положения региональной политики РФ: Указ Президента РФ

7. «регион является не только подсистемой социально-экономического
комплекса страны, но и относительно самостоятельной его частью с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления стадий
воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных и экономических процессов»
8. «. территория в административных границах субъекта Федерации,
характеризующаяся: комплексностью, целостностью, специализацией и
управляемостью, т.е. наличием политико-административных органов
управления»
9. «. территория в административных границах субъекта Федерации, характеризующаяся: комплексностью, целостностью, специализацией и
управляемостью, т. е. наличием политико-административных органов
управления»
10. «... регионы как культурные и социально-экономические образования,
выстраиваемые на основе общей социальной и хозяйственной жизни поверх старых административных границ»

Гранберг А. Основы региональной
экономики: Учебник для вузов. М.:
ГУ ВШЭ. 2000
Большой экономический словарь
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Определение
11. «выражение отличительной политической самобытности, которая может принимать самые различные политические формы, отражающие демократическую волю каждого региона принимать ту форму политической
организации, которую он сочтет предпочтительной»
12. Целостный участок территории, отличающийся некоторой однородностью в своей основе, но не обладающий четкими границами

13. Территория, отличающаяся достаточно характерными признаками для
того, чтобы отделить ее от соседей
14. «Регионы - это гомогенные территории с обособленными физическими
и культурными признаками, которые отличаются от территорий, с которыми граничат, являясь неотъемлемой частью национальной территории, с
которой они тесно связаны, осознают свои обычаи и систему ценно
15. «... острова инноваций и духа предпринимательства в более широком
контексте пространственной сети»
16. «аналог особого "мира" с присущим только ему менталитетом, образом мышления, традициями, мировоззрением и мироощущением».
17. «Вы не можете видеть регион, потому что это - толкование событий»

18. «регион представляет собой группу стран, которые по многим очевидным параметрам больше взаимозависимы друг с другом, чем с иными
странами»

19. "Регион - это географический термин для описания такого типа
окружающей среды, в котором географические элементы соединены
друг с другом определенными и постоянными отношениями".
20. «регион - это исторически эволюционирующее, компактное территориально сообщество, которое содержит в себе физическое окружение, социоэкономическую, политическую и культурную среду, а также пространственную структуру, отличную от иных регионов и территориальных единиц, таких, как город или нация»
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В таблице указано, что в Российской Федерации понятие «регион» используется для обозначения национально-территориальных (республика, автономная область, автономный округ) и административно-территориальных (край, область, города Москва и Санкт-Петербург) субъектов РФ. Регионы
как административно-территориальные образования разделяются по правовому статусу, административно-правовому и административно-управленческому признакам.
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Большая часть исследователей базируются на анализе понятия «регион» как объекта, или части определенного пространства, определенной территории, где находятся, расположены природные и
различные материально-вещественные ресурсы и совокупность факторов производства. Данное определение роли региона характерно для производственно-технологической парадигмы, в соответствии с
которой развитие общества происходит путем развития материально-технического базиса как общности созданных человеческим трудом технологий производства и технологических комплексов, обеспечивающих проживание и развитие населения в данных природных условиях. Именно пассивная роль
региона предопределила наличие множества оснований для классификации данного понятия.
Регион – это, прежде всего не только территория для размещения производительных сил, но и
место реализации конкретных производственных отношений. В литературе СССР устойчивым было
понятие ТПК (территориально-производственный комплекс), которое было очевидным образом оправдано в условиях планово-регулируемой экономики, так как все решения о размещении производства, о
принудительной миграции и т.п. принимались на уровне центральных властей. Современная теория
регионального федерализма предполагает распределение прав, полномочий и ответственности по
управлению регионами между центральными органами власти и региональными, поскольку именно
органы государственной власти последних должны создавать институциональную среду для развития
бизнеса и экономики региона и условия для проживания людей.
Применение современного системного подхода к региону позволяет рассматривать его, прежде
всего, как совокупность различных элементов системы воспроизводства, образующих его действующую социальную и производственную инфраструктуру. В ней можно выделить инфраструктуры более
низкого порядка - производственную, финансовую, социальную и пр., в рамках которых элементы региональной воспроизводственной системы находятся в непрерывном взаимодействии. Воздействие
внешней среды на регион с одной стороны, и сложная система межэлементных взаимосвязей с другой,
обусловливают постоянное движение системы регионального развития и управления. Сам характер
взаимосвязей между элементами задает рамки того социально-экономического окружения, в котором
постоянно происходит обмен производственными возможностями, структурой производства и потребления, межрегиональными экономическими связями. Следовательно, воздействие на процессы регионального развития - это воздействие на развитие отношений между его элементами, на взаимосвязи
между ними. На следующем рисунке рассмотрим регион как подсистему национальной экономики
(рис.2).
РЕГИОН – САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА

Субъект федерации, где реализуются государственные функции и полномочия

Потенциал и источник ограничений и
возможностей для населения и бизнеса

Субъект и объект рыночных отношений

Рис. 2. Регион как подсистема национальной экономики
С позиции типологизации понятия «регион» регионы могут быть проанализированы на основе
различных концепций, а именно регион как территория государства, как определенная социальная конструкция, а также как субъект межрегиональной конкуренции. Для целей управления региональным
развитием необходим анализ представленных характеристик региона с их типологизацией исходя из
представленных подходов.
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Как показано на рис.3, более полно регион можно представить в качестве функционирующей
системы при выполнении им двух ролей - квазигосударства и квазифирмы (квазикорпорации).
В экономической теории современного федерализма регион играет роль квазигосударства, в котором власти региона создают условия для удовлетворительных темпов социально-экономического
развития, отвечают за предоставление населению определенного объема государственных и муниципальных услуг. Суть модели региона как квазифирмы или квазипредприятия состоит в применении к
региону подходов и характеристик предприятия в условиях рыночной экономики, а также его рыночного
поведения (производство общественных благ, формирование благоприятной среды, привлечение,
формирование и эффективное использование ресурсов).
НАСЕЛЕНИЕ

БИЗНЕС

ВЛАСТЬ

РЕГИОН
Саморазвивающаяся система на основе конкурентного взаимодействия

КВАЗИГОСУДАРСТВО

КВАЗИКОРПОРАЦИЯ

Рис.3. Регион как совокупность и взаимосвязь элементов системы регионального воспроизводства, образующих его инфраструктуру
Традиционный для России подход к региону как территории для размещения производительных
сил претворялся в политике, определяемой сверху, которая формулировалась как социальноориентированная политика выравнивания регионов. Именно в парадигме региона как квазикорпорации
заложена идея глобальной конкуренции и поиска внутренних сил развития региона, идея перехода от
пассивных мер поддержки к созданию активных стратегий, разработке и развитию конкурентных преимуществ региона.
Социально-экономическое развитие региона как основного элемента действующего федерализма во многом устанавливается государством, но все равно регионы с одинаковым потенциалом развития имеют разные результаты и динамику развития. Каждый регион, как и бизнес, проходит путь от
конкуренции за ресурсы и инвестиции до конкуренции в области стратегий и компетенций, выступая
при этом в роли и квазигосударства, и квазифирмы.
Сегодня многие регионы нашей страны стоят перед важным выбором концепции своего развития
– оставаться на позиции сырьевой ориентации или искать ключевые точки роста. Конечно, грамотный
выбор точки роста это очень непростая задача, но по факту других вариантов выхода из сырьевого
«тупика» у любого региона просто нет, только так можно выйти на новый уровень развития. Сегодня
значимость факторов региональной конкурентоспособности может очень существенно различаться. Так
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ряд регионов являются, по сути, удобными производственными площадками, обладая дешевыми факторами производства, другие регионы ориентируются на развитие образования, наукоемких секторов
экономики, на наличие эффекта от использования центров знаний и инноваций, ориентируются на качество человеческого капитала, доступ к рынку информации, капитала и высококачественных услуг для
бизнеса и инноваций.
Таким образом, сегодня органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны создавать собственные, индивидуальные, ориентированные на внутренние особенности, стратегии
регионального развития, опираясь на свой конкурентный потенциал и формируя привлекательность
региона для социально-экономического развития территории.
Сегодня развитие муниципального сектора экономики, особенно расположенного на периферии,
региона является одной из наиболее важных задач, стоящих перед региональной властью. Существующие диспропорции развития, когда все производительные, трудовые, прочие ресурсы стягиваются к
столице, к центру региона, негативно сказываются на развитии периферии, на развитии сельского хозяйства, не позволяют развивать какие-либо добывающие производства вследствие недостатка трудовых ресурсов. Очевидно, что данный процесс характерен как для отдельных регионов, так и для России в частности и в дальнейшем он будет только усиливаться.
Нынешняя финансовая политика органов государственной власти региона направлена на предоставление финансовых ресурсов в виде дотаций путем выравнивания, то есть отсутствуют какие-то
приоритеты в предоставлении средств, что ведет, с одной стороны, к равномерному предоставлению
финансовых ресурсов, а с другой стороны, к отсутствию единого регионального направления, региональной политики, что и приводит к выше обозначенным тенденциям.
Наравне с вышеобозначенным предоставлением финансовых средств представляется реальной
так называемая кластерная модель развития региона, которая имеет следующие отличительные особенности:
1. весь регион разбивается на кластеры – участки, являющиеся объединением ряда населенных пунктов, среди которых выбирается центр кластера – населенный пункт, задающий направление
развития всего кластера. Именно в нем путем оказания адресной поддержки создаются условия для
развития социальной инфраструктуры, развития производства, сельского хозяйства. То есть, данный
населенный пункт должен тянуть за собой все остальные поселения, входящие в кластер, задавать
определенный вектор развития кластера. В нем должны быть созданы рабочие места, организована
социальная инфраструктура, то есть он должен выполнять определенную роль центра, люди должны
знать, что в непосредственной близости (предполагается, что максимальный радиус кластера не должен превышать 20 километров) они могут, не выезжая в районный центр или в столицу республики,
получить необходимый минимум социальных услуг, устроиться на оплачиваемую работу и т.д.
2. в каждом муниципальном районе представляется создать порядка 3-4 подобных кластеров,
без учета районного центра. Каждый кластер должен включать несколько поселений (порядка 3-6) и
центр кластера – крупное поселение с достаточно развитой инфраструктурой, определенными перспективами развития.
3. финансирование поселений – центров кластеров должно производиться на основе разработанной целевой программы. Первоначально (3-4 года) на конкурсной основе возможно осуществление
«пилотного» проекта на основе какого-либо одного выбранного кластера.
4. в каждом поселении – центре кластера - необходимо создать или возродить сельское хозяйство, какое-либо производство – добывающее или перерабатывающее. То есть необходимо акцентировать внимание не на развитии социальной инфраструктуры, а непосредственно на экономическом
развитии центра кластера – оказывать прямую адресную поддержку предприятиям и предпринимателям, стимулировать развитие новых производств.
5. деление муниципальных районов республики на кластеры должно проводиться специально
созданной комиссией, либо в рамках разрабатываемой целевой программы должен быть объявлен
конкурс среди поселений на присуждение статуса центра кластера.
То есть, выше описан поселенческий метод развития кластеров без учета уже существующего
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развития инвестиционного потенциала.
Вероятно, основой кластерного метода развития региона должно стать не территориальное деление региона, а учет инвестиционного потенциала – создание не территориальных, а комплексных
инвестиционно– территориальных кластеров – создание кластерной модели региона на основе уже
разработанных инвестиционных площадок. То же самое: проведение по каждому организованному кластеру следующих мероприятий и его отличительных особенностей:
- на основании инвестиционных площадок анализ их специальной комиссией и подбор ряда инвестиционных направлений.
Отличительной особенностью должно являться то, что государство должно осуществлять поддержку инвестиционных направлений частного бизнеса путем создания соответствующей социальной
инфраструктуры – то есть можно объединить два перечисленных направления. В равной мере строить
кластеры по территориальному и инвестиционному принципам, комплексно учитывая их.
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Глава 14. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
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Аннотация: в данной главе монографии рассмотрены факторы возникновения кризисов в предпринимательских структурах, различные определения и методологические подходы к пониманию сущности
антикризисного управления финансами на микроуровне; уточнены его задачи и особенности функционирования в рамках целевой модели обеспечения финансовой безопасности предпринимательских
структур. Особое внимание уделено принципам антикризисного управления финансами, позволяющим
с необходимым качеством ставить и решать задачи обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур в условиях финансовой нестабильности и кризисных явлений в экономике.
Ключевые слова: финансовый кризис, антикризисное финансовое управление, финансовая безопасность, антикризисный мониторинг, аналитические триггеры.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT IN THE
FRAMEWORK OF THE TARGET MODEL TO ENSURE THE FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES
Barashyan Vitalina Yurievna
Abstract: in this Chapter of the monograph the factors of crises in business structures, different definitions
and methodological approaches to understanding the essence of crisis management of finances at the micro
level are considered; its tasks and features of functioning within the framework of the target model of financial
security of business structures are specified. Special attention is paid to the principles of anti-crisis financial
management, allowing with the necessary quality to set and solve the problem of financial security of business
structures in the conditions of financial instability and crisis phenomena in the economy.
Key words: financial crisis, anti-crisis financial management, financial security, anti-crisis monitoring, analytical triggers.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность разработки данной темы обусловлена необходимостью всестороннего научного
анализа и расширения ракурса теоретико-методологического исследования в направлении систематизации подходов к антикризисному управлению финансами в рамках целевой модели обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур в текущем и перспективном периоде. В меняющемся проблемном поле антикризисного управления финансами необходимо выделить теоретические
вопросы, решение которых требует концептуальных прорывов в понимании механизмов обеспечения
финансовой безопасности российских предпринимательских структур. Это, в свою очередь, невозможно сделать без переосмысления методологических подходов, связанных с построением современной
системы антикризисного управления финансами в условиях трансформации российской экономики.
Кроме того, в прикладном аспекте решение комплекса современных проблем антикризисного управления финансами предполагает внедрение эффективных принципов.
Основой для анализа предметной области исследования явились труды ведущих отечественных
и зарубежных ученых, которые внесли значительный вклад в изучение причин и факторов экономических кризисов, содержания и прикладных аспектов антикризисного управления, в их числе: А.З. Бобылева, Л.П. Белых, Л. С. Бляхман, А. Г. Грязнова, В. И. Грушенко, Г. В. Клименков, С.Е. Кован, Э.М. Коротков, В.И. Орехов, О.Ю. Патласов, И. А. Продченко, В.М. Распопов, А.Н. Ряховская, А.С. Сааков, Э.
А. Уткин, Б. Паттерсон, М. Фридмен, Дж. Ван Хорн, Й.Шумпетер и др.
Весомый вклад в исследование вопросов антикризисного управления финансами и анализа финансового состояния организации, как одного из ключевых его направлений, внесли А. И. Алексеева, И.
А. Бланк, Д.В. Глухова, О. Г. Дмитриева, О.В. Ефимова, В. В. Ковалев, Е.П. Кондратова, Н.Н. Куницына,
Е.Е. Матвеева, В.П. Савчук, Е.С. Стоянова, С.Н. Суетин, А. Д. Шеремет, Ш.А. Юсупов и др.
Методические аспекты оценки и прогнозирования вероятности банкротства нашли отражение в
трудах зарубежных исследователей: Э. Альтмана, У. Бивера, М. Голдера, Д. Дюрана, Р. Лиса, М. Тафлера, Г. Спрингейта, Л. Фульмера, а также отечественных ученых-экономистов: В. Р. Банка, О. П. Зайцевой, Г. Г. Кадыкова, В.В. Ковалева, Р. С. Сайфулина, Н.Ф. Щербаковой и др.
Проблемам финансовой безопасности на микроуровне посвящены исследования
О.В. Арефьевой, О.Н. Бадаевой, И.А. Бланка, К.С. Горячевой, О.В. Грачевой, Д.А. Ендовицкого,
Т.Ю. Загорельской, Л.А. Запорожцевой, С.П. Ильяшенко, О.А. Кириченко, А.В. Кирова, О.Н. Овечкиной,
Р.С. Папехина, Т.А. Парфеновой, Л.В. Перекрестовой, Н.А. Пименова, Е.В. Халиной, В. Храпкиной,
Е.В. Цупко и др.
Положительно оценивая результаты, полученные исследователями, необходимо отметить, что
до сих пор не выработан единый научный подход к трактовке понятий «антикризисное управление» и
«антикризисное финансовое управление»; отсутствуют научно обоснованные рекомендации по адаптации механизма антикризисного управления финансами предпринимательских структур к целям и
задачам обеспечения финансовой безопасности на микроуровне.
Вместе с тем, практическая востребованность и недостаточная разработанность теоретических и
методологических проблем антикризисного управления финансами в рамках целевой модели обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур обуславливают необходимость дальнейших исследований.
14.1. КРИЗИСЫ, ФАКТОРЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Система хозяйствования в условиях рынка не возможна без бизнес-деятельности, которая является её основным звеном. Бизнес-деятельность – предпринимательская деятельность, где имеет место
новаторство, инновации, риск. Субъектами бизнес-деятельности являются предпринимательские
структуры. Под предпринимательскими структурами, в свою очередь, понимается состав субъектов
рыночных отношений, к числу которых относятся только те организационно-хозяйственные единицы,
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целью деятельности которых является получение прибыли (предпринимательского дохода) как конечного результата деятельности.
Предпринимательские структуры – это самостоятельно функционирующие экономические единицы, деятельность которых подчиняется законам предпринимательства и заключается в постоянном
поиске оптимальной формы соответствия рыночным требованиям в конкретный момент развития рынка.
Постоянной динамической характеристикой рыночной экономики является цикличность –
повторяющаяся последовательность периодов подъема и роста экономики, движение экономики от
одного экономического кризиса к другому. Цикличность является имманентной формой развития, как
всей рыночной экономики, так и отдельной предпринимательской структуры. При этом конституирующим элементом экономического цикла выступает кризис.
С практической, бизнес-ориентированной точки зрения, кризис рассматривается как любая нестандартная ситуация, в которой возникает риск потери финансовой устойчивости (банкротства). Кризис в предпринимательской структуре представляет собой переломный момент в последовательности
процессов, событий и действий. Типичным для кризисной ситуации является два варианта выхода из
нее, или это ликвидация хозяйствующего субъекта как экстремальная форма, или успешное преодоление кризиса. Следует отметить, что при этом «кризис выполняет и стимулирующую («очистительную»)
функцию, открывает новые возможности, создавая побудительные стимулы к обновлению производства и продукции на основе использования инноваций» [1 с.43].
Кризис предпринимательской структуры вызывается несоответствием ее показателей финансово-хозяйственной деятельности параметрам окружающей среды. В глубинных причинах разразившегося кризиса лежит много различных факторов. Данные факторы можно разделить на две основные
группы:
1. Внешние (не зависящие от деятельности предпринимательских структур);
2. Внутренние (непосредственно зависящие от деятельности предпринимательских структур).
Внешние (экзогенные) факторы возникновения кризиса можно подразделить на три группы и выделить:
1. Системные факторы: незавершенность процесса развития рыночных институтов финансовой,
банковской системы, регулирования отношений собственности, что затрудняет взаимодействие экономических агентов и может приводить к их несостоятельности; сохранение парадигмы поддержки и концентрации ресурсов в традиционных сферах, что ограничивает условия для развития конкурентоспособности экономики; консервативный регламент принятия решений, что замедляет развитие бизнеса;
структурные перекосы в экономике, отсутствие политики диверсификации экономики.
2. Социально-экономические факторы общего развития страны: рост инфляции; нестабильность
налоговой системы; неразвитость российских фондовых рынков; волатильность валютного курса; снижение уровня реальных доходов населения; рост безработицы; снижение емкости внутреннего рынка;
усиление монополизма на рынке; нестабильность валютного рынка; рост предложения товаровсубститутов.
3. Внеэкономические факторы: политическая нестабильность; нестабильность законодательства; низкий уровень предпринимательской активности; стихийные бедствия; ухудшение криминогенной ситуации.
Внутренние (эндогенные) факторы возникновения кризиса включают:
1. Управленческие факторы: недостаточное знание конъюнктуры рынка; неэффективный финансовый менеджмент; плохое управление издержками производства; отсутствие гибкости в управлении;
недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчетности; необоснованность инвестиционных решений; отсутствие системы внутреннего контроля.
2. Производственные факторы: необеспеченность единства предприятия как имущественного
комплекса; устаревшие и изношенные основные фонды; низкая производительность труда; высокие
энергозатраты; перегруженность объектами социальной сферы.
3. Рыночные факторы: низкая конкурентоспособность продукции; зависимость от ограниченного
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круга поставщиков и покупателей.
К эндогенным факторам кризиса можно также отнести и объективные факторы, связанные с жизненным циклом отрасли, снижением конкурентоспособности в результате отсутствия инновационной
деятельности.
Понятно, все вышеперечисленные факторы могут лежать в основе кризиса предпринимательских
структур, но наибольшее влияние на их финансовое состояние оказывают управленческие факторы, в
том числе в сфере управления финансами.
Именно неэффективность управления следует отнести к наиболее характерной для современных российских предпринимательских структур проблеме, препятствующей их эффективному функционированию в условиях сложившихся рыночных отношений. Эта проблема обусловлена следующими
причинами:
– отсутствием антикризисной финансовой стратегии в деятельности предпринимательских
структур, ориентированной на краткосрочные результаты;
– низкий уровень маркетинговой культуры;
– оппортунистическое поведение, психологическая неготовность предпринимателя к ведению
бизнеса;
– неопытность и низкая квалификация управленцев, в том числе финансовых менеджеров и др.
Итак, можно сделать следующий вывод, что, несмотря на многообразие факторов, которые могут
привести к кризису предпринимательских структур, в большинстве случаев такими факторами являются недостатки в системе управления. При этом следует отметить, что борьба предпринимательских
структур за выживание в кризисных условиях требует взаимосвязи всех организационных, правовых,
финансовых и управленческих аспектов, комплексного подхода к кризису как объекту управления. В
свою очередь, в целях эффективного управления кризисы предпринимательских структур классифицируются по различным критериям и признакам. Рассмотрим следующую видовую классификацию кризисов:
1. Стратегическое развитие предпринимательской структуры. В данном случае можно обозначить кризис роста, стагнации или упадка.
2. Стадии жизненного цикла предпринимательской структуры. В этом смысле возможно разделение на кризис основания, роста и старости.
3. Причины кризисов. Целесообразно разделение причин на экзогенные и эндогенные.
4. Агрегированное состояние. Различают латентный и острый кризисы.
5. Угроза целям предпринимательской структуры.
Обязательными предпосылками нормального финансового состояния предпринимательских
структур являются:
а) поддержание платежеспособности;
б) исключение обременения долгами, т.е. превышения пассивов над активами.
С учетом системных целей возможно определение видов кризисов как кризисы стратегии, достижений (результатов) и ликвидности.
О кризисе стратегий (стратегическом кризисе) речь идет тогда, когда потенциал развития предпринимательской структуры (инновационный потенциал), который мог бы быть использован в течение
продолжительного времени, существенно поврежден, исчерпан и/или нет возможности создать новый.
Причины стратегического кризиса различны, к примеру, это упущенное технологическое развитие, или
отставание от него, не адекватная изменяющимся требованиям рынка стратегия маркетинга.
Кризис результатов (результативный кризис) или оперативный кризис, описывает состояние, при
котором предпринимательская структура имеет убытки и из-за постоянного уменьшения собственного
капитала движется к ситуации дефицита баланса (превышения пассивов над активами). Примером
причин вызывающих кризис результатов могут являться: потери, как последствие отсутствия инновационного потенциала, недостаточная эффективность оперативного менеджмента, который не в состоянии в достаточной мере использовать, для повышения доходов потенциал развития предпринимательской структуры.
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При кризисе ликвидности из-за увеличивающихся убытков предпринимательской структуре грозит потеря платежеспособности или платежеспособность уже отсутствует. В дополнении к этому ей
грозит опасность дефицита баланса, т.е. превышение пассивов над активами.
С позиций управления финансовой безопасностью особое значение в качестве объекта управленческого воздействия приобретает такая форма кризиса, как финансовый кризис. В теоретическом
аспекте сущность финансового кризиса субъекта хозяйствования может быть интерпретирована «как
ситуация, при которой невозможно дальнейшее его функционирование в связи с критическим нарушением закономерностей перераспределения финансовых ресурсов, в том числе из-за их нехватки в рамках прежней модели финансового управления, повышающая информационную открытость и значимость антикризисного менеджмента исходя из корреляции векторов стратегической динамики организации с ее текущим финансовым положением» [2, c.7-8]. Последствиями финансового кризиса могут
быть: банкротство и ликвидация предпринимательских структур, обновление на новой качественной
основе с помощью внешней финансовой санации их финансовой деятельности, восстановление ее в
прежних параметрах и масштабах.
Предотвращение финансового кризиса, преодоление и минимизация его последствий реализуются в рамках особой подсистемы управления финансовой безопасностью предпринимательских
структур - антикризисного управления финансами.
14.2. СОДЕРЖАНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
Антикризисное управление финансами имеет своей целью устранение возможности банкротства
предпринимательских структур. В России процедуры банкротства регламентируются Федеральным законом Российской Федерации от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
в котором дается следующее определение банкротства: «признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [3]. Внешним признаком банкротства предприятия Закон определяет приостановление его текущих платежей, если оно
не обеспечивает или заведомо не способно обеспечить выполнение требований кредиторов в течение
трех месяцев со дня наступления сроков их исполнения. Правом на обращение в арбитражный суд с
заявлением о признании должника банкротом в связи с неисполнением денежных обязательств и обязательных платежей обладают должник, кредиторы, налоговые и иные уполномоченные в соответствии с федеральным законом органы.
Согласно Закону, предприятие является несостоятельным только по признанию банкротом в судебном порядке. Иначе, предприятие находится в кризисном состоянии. Таким образом, подчеркивается необходимость своевременной реализации системы антикризисного управления финансами в целях
предотвращения признания судом предприятия банкротом.
Следует отметить, что термины «антикризисное управление» и «антикризисное финансовое
управление», как отмечается в работах отечественных специалистов по теории менеджмента и финансам, в российских условиях еще не устоялись.
Некоторые специалисты понимают антикризисное управление, а в его составе и антикризисное
финансовое управление, как технику управления, используемую исключительно для предотвращения
или минимизации ущерба от кризисных ситуаций. В этой связи осуществляется дифференциация фаз
кризиса. Первая фаза – снижение рентабельности и объемов прибыли (кризис в широком смысле).
Следствием этого является ухудшение финансового положения организации, сокращение источников и
резервов развития. Решение проблемы может лежать как в области стратегического управления (пересмотр стратегии, реструктуризация организации), так и тактического (снижение издержек, повышение
производительности). Вторая фаза – убыточность производства. Следствием служит уменьшение ремонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зервных фондов организации (если таковые имеются – в противном случае сразу наступает третья фаза). Решение проблемы находится в области стратегического управления и реализуется, как правило,
через реструктуризацию организации. Третья фаза – истощение или отсутствие резервных фондов. На
погашение убытков организация направляет часть оборотных средств и тем самым переходит в режим
сокращенного воспроизводства. Реструктуризация уже не может быть использована для решения проблемы, так как отсутствуют средства на ее проведение. Нужны оперативные меры по стабилизации
финансового положения организации и изысканию средств на проведение реструктуризации. В случае
непринятия таких мер или их неудачи кризис переходит в четвертую фазу. Четвертая фаза – неплатежеспособность. Организация достигла того критического порога, когда нет средств профинансировать
даже сокращенное воспроизводство и (или) платить по предыдущим обязательствам. Возникает угроза
остановки производства и (или) банкротства. Необходимы экстренные меры по восстановлению платежеспособности организации и поддержанию производственного процесса.
Таким образом, сторонниками такого подхода делается вывод, что именно для третьей и четвертой фаз характерны нестандартные условия функционирования организации, требующие срочных вынужденных мер, а наступление или приближение неплатежеспособности, в первую очередь, должны
стать объектом антикризисного управления.
Другие авторы считают, что «управление кризисными процессами выступает не как антикризисное управление, а как управление с помощью кризиса, управление кризисом, т.е. не только смягчение
последствий кризиса, но и использование стимулирующей функции кризиса, рассматривая кризис как
диалектическое единство предела и роста экономики» [4, c.7].
На наш взгляд, особого внимания заслуживает точка зрения профессора А.З. Бобылевой, предлагающей выделять: «упреждающее антикризисное управление, которое призвано прогнозировать и
предотвращать развитие кризиса, управление в условиях кризиса, направленное на сдерживание падения показателей, и управление процессами выхода их кризиса, целью которого является минимизация потерь и упущенных возможностей, закладывание основ оживления и подъема» [1, c.109].
Необходимость антикризисного управления финансами на микроуровне, прежде всего, определяется существованием опасности возникновения кризиса, а также целями сохранения и поддержания
финансовой безопасности предпринимательских структур.
Категория антикризисного управления финансами устанавливает понятийную демаркацию одного типа управления от другого. Многозначность экономического, особенно управленческого понимания
этой категории обусловливается двойственной природой любого кризиса, который одновременно созидает и разрушает, т.е. формирует предпосылки и подготавливает условия для дальнейшего развития и
освобождает от прежней финансовой стратегии бизнеса.
В соответствии с этим, теории, акцентирующие внимание на разрушительной функции кризиса,
предлагают воспринимать кризис как ситуацию, остро угрожающую существованию предпринимательской структуры. Кризисная ситуация в таком случае требует немедленного преодоления, локализации
последствий, методами антикризисного управления финансами, чтобы сохранить прежде всего материальную основу для продолжения хозяйственно-экономической деятельности при остром дефиците
оборотных средств.
Теории, рассматривающие кризис как явление, ориентированное на ломку старого и развитие
нового, воспринимают его позитивно. Поэтому в основу заложена не борьба с кризисом, а реструктуризация системы, соответствующая новым отношениям. Устранение с рынка обанкротившихся предпринимательских структур − непременное условие эффективного функционирования рыночного механизма. Однако предотвратить банкротство, обеспечить финансовое равновесие и финансовую стабилизацию предпринимательских структур – задача значительно более важная. Решению именно этой задачи
подчинена система мер, именуемая антикризисным управлением финансами. Чаще всего под таким
управлением понимают либо управление финансами в условиях кризиса, либо управление, направленное на вывод организации из кризисного финансового состояния, в котором она находится. Однако
подобная трактовка сущности антикризисного управления финансами ослабляет его предотвращающую, опережающую направленность. С этих позиций антикризисное управление финансами должно
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начинаться не с анализа финансовой отчетности организации за предшествующий или текущий периоды функционирования, осуществления чрезвычайных мер по недопущению несостоятельности, а с
момента выбора миссии, выработки концепции и целевой модели управления финансами, формирования и поддержания на должном уровне ее финансового потенциала, способного обеспечивать в течение длительного периода конкурентное преимущество как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Наряду с реактивным и реабилитационным антикризисным управлением финансами должны
развиваться такие его виды, как антиципативное антикризисное управление, «включающее заблаговременную проработку вариантов реагирования на возможные негативные явления и факторы с целью
применения антикризисных мер» [5, c.30], проводимое до обнаружения самых слабых и ранних признаков кризисных явлений, и превентивное антикризисное управление, осуществляемое «при обнаружении признаков кризиса, при которых негативные явления имеют тенденцию развиваться и становиться
сильнее, если своевременно не принять адекватных блокирующих мер [5, c.31].
Таким образом, антикризисное финансовое управление должно охватывать значительно более
широкие сферы деятельности, чем только анализ финансового состояния организации, арбитражное
управление организацией, в отношении которой рассматривается дело о банкротстве, минимизация
негативных последствий при завершении острой фазы кризиса и после его окончания. Кроме того, оно
должно предполагать:
− анализ состояния макро- и микросреды с использованием современных методов стратегического финансового анализа;
− познание экономического механизма возникновения кризисных ситуаций и создание антикризисного финансового мониторинга как внешней, так и внутренней финансовой среды организации с
целью раннего обнаружения «слабых сигналов» об угрозе приближения кризиса;
− стратегический финансовый контроллинг деятельности организации и выработку антикризисной финансовой стратегии предотвращения его несостоятельности;
− оперативную оценку и анализ финансового состояния организации и выявление вероятности
наступления несостоятельности (банкротства);
− разработку предпочтительной финансовой политики поведения в условиях наступившего кризиса и вывода из него организации;
− постоянный учет риска предпринимательской деятельности и выработку мер по его снижению.
Антикризисное управление финансами правомерно рассматривать как составную часть стратегического управления на всех фазах цикла, так как его цель неразрывно связана с миссией организации и ее стратегическими целями. Антикризисное управление финансами оказывает влияние на выбор
общей стратегии организации, не допуская принятия стратегий, генерирующих повышенные риски. Его
важной целью является преодоление падения стоимости организации и обеспечение ее устойчивого
роста с низшей точки падения посредством улучшения показателей, являющихся ключевыми факторами стоимости.
В условиях низкой эффективности, отсутствия действенных стимулов предпринимательской активности, крупных структурных диспропорций наиболее верным, на наш взгляд, является системный
подход к антикризисному управлению финансами, когда данный вид управления рассматривается как
комплекс мероприятий от предварительной финансовой диагностики кризиса до финансовых методов
по его устранению и преодолению. Следует указать, что акцент именно на системном подходе к антикризисному управлению сделан при определении данного понятия профессором А.Г. Грязновой: «Антикризисное управление − это такая система управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей
устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, опираясь на собственные ресурсы» [1, c.7]. Несмотря на достаточно большое число публикаций по исследуемой теме, вопрос о сущности антикризисного финансового управления (АкФУ) на
микроуровне остается открытым для дискуссий (таблица 1).
монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

141

Таблица 1
Терминологическая характеристика определения «антикризисное финансовое управление» (составлено автором на основе: [7-11])
Автор
Содержание определения
1
2
Бланк И.А.
АкФУ – система принципов и методов разработки и реализации комплекса специальных управленческих решений, направленных на предупреждение и преодоление финансовых кризисов предприятия, а также минимизацию их негативных последствий [7, c.671].
Бланк И.А.
АкФУ – процесс, основным содержанием которого является подготовка, принятие
и реализация управленческих решений по предупреждению финансовых кризисов, их преодолению и минимизации их негативных последствий [8, c.527].
Воронина С.И., Ло- АкФУ – управление, которое позволяет предотвратить все неблагоприятные симов Е.Е.
туации и возникновение кризиса на предприятии, опираясь на систему предкризисной подготовки и за счет собственных внутренних резервов стабилизации [9,
c.375].
Сухова Л.Ф, ЛюАкУФ – управление, суть которого состоит в постоянном отслеживании проявлебенкова Е.П.
ний возможного банкротства и принятии комплекса адекватных мер, как минимум, при сохранении сложившегося уровня финансового состояния предприятия
и его платежеспособности [10, c.38].
Терещенко О.А.
АкФУ – комплекс профилактических мер, направленных на предупреждение финансового кризиса: системный анализ сильных и слабых сторон предприятия,
оценка вероятности банкротства, управление рисками (выявление, оценка и
нейтрализация), внедрение системы предупредительных мер и т.п. [11, c.15].
Следует указать, что все вышеперечисленные авторы сходятся во мнении, что антикризисное
финансовое управление нацелено на предотвращение кризисных явлений, а, следовательно, преследует цель обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур в текущем и перспективном периоде. С позиций обеспечения финансовой безопасности антикризисное финансовое управление на микроуровне направлено на решение ряда ключевых задач, в их числе:
– заблаговременное диагностирование предкризисного финансового состояния организации и
принятие необходимых превентивных мер по предупреждению финансового кризиса путем осуществления систематического мониторинга ее финансового состояния;
– устранение неплатежеспособности организации путем устранения причин ее генерирующих;
– восстановление финансовой устойчивости организации путем поэтапной структурной перестройки всей ее финансовой деятельности;
– предотвращение банкротства и ликвидация организации путем эффективной внешней ее
санации;
– минимизация негативных последствий финансового кризиса путем закрепления позитивных
результатов вывода организации из состояния финансового кризиса и стабилизации качественных
структурных преобразований ее финансовой деятельности на долгосрочную перспективу. Следует
подчеркнуть, что эффективность данных мероприятий оценивается по критерию минимизации потерь
рыночной стоимости организации в сопоставлении с докризисным ее уровнем.
Реализация вышеприведенных задач в процессе функционирования механизма антикризисного
финансового управления создает предпосылки обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур, значительно снижает их риски, увеличивает эффективность работы на рынке.
Потенциально, являясь встроенным стабилизатором развития, антикризисное управление финансами выполняет важнейшую функцию защиты и обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур. Однако в настоящее время низкий уровень их финансовой безопасности является одной из важнейших проблем в развитии отечественного предпринимательства. Для обеспечения
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финансовой безопасности предпринимательские структуры должны «поддерживать финансовую
устойчивость, равновесие, обеспечивать достаточную финансовую независимость предприятия и гибкость при принятии финансовых решений» [12].
В рамках исследования методологических проблем, касающихся уточнения принципов антикризисного финансового управления с учетом задач обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур, следует подчеркнуть, что данные принципы должны способствовать повышению
качества управления, представлять собой целостную систему, включающую принципы различного
уровня детализации (общие, особенные, частные, специфические), а также выражать общую философию управления финансами с учетом рассматриваемой целевой модели. В состав данной системы
могут входить следующие принципы: взаимосвязи с общей системой управления, комплексности, системности, постоянной готовности реагирования, превентивности действий, срочности и адекватности
реагирования, альтернативности действий, адаптивности управления, приоритетности использования
внутренних финансовых ресурсов, оптимальности внешней санации, экономической эффективности.
Многоплановость подходов в отношении принципов антикризисного управления финансами наиболее
значима в условиях их реализации в каждой конкретной предпринимательской структуре. Вместе с
тем, они не должны носить слишком общий характер и быть чрезмерно детализированы.
К числу основных принципов антикризисного управления финансами в рамках целевой модели
обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур следует отнести:
1. Принцип ранней диагностики кризисных явлений в финансовой деятельности предпринимательских структур. Учитывая, что возникновение кризиса несет угрозу финансовой безопасности и самому существованию предпринимательских структур, а также сопряжено с ощутимыми потерями капитала собственников, то возможность возникновения кризиса должна диагностироваться на самых ранних стадиях с целью своевременной нейтрализации.
2. Принцип срочности реагирования на кризисные явления. Каждое появившееся кризисное явление не только имеет тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным циклом, но и порождает новые сопутствующие ему явления. В этой связи, чем раньше будут применены антикризисные
механизмы, тем большими возможностями к финансовому восстановлению и сохранению финансовой
безопасности будет располагать предпринимательская структура.
3. Принцип адекватности реагирования предпринимательских структур на степень реальной
угрозы их финансовому равновесию. Используемая система механизмов по нейтрализации угрозы
банкротства в подавляющей своей части связана с финансовыми затратами или потерями. При этом их
уровень должен быть адекватен уровню угрозы банкротства для предпринимательских структур. В противном случае или не будет достигнут ожидаемый эффект (если действие механизмов недостаточно),
или предпринимательские структуры будут нести неоправданно высокие расходы (если действие механизма избыточно).
4. Принцип полной реализации внутренних возможностей выхода предпринимательских структур
из кризисного состояния. В борьбе с угрозой банкротства предпринимательские структуры должны,
прежде всего, рассчитывать на свои внутренние финансовые возможности.
5. Принцип оптимальности внешней санации. При выборе форм внешней санации, когда механизмы внутренней нейтрализации не позволяют предотвратить банкротство и ликвидацию предпринимательской структуры, следует ориентироваться на принятые целевые критерии антикризисного
управления финансами (минимизация потери рыночной стоимости организации, сохранение состава
собственников и др.)
Вышеперечисленные принципы должны стать основой организации антикризисного управления
финансами в предпринимательских структурах в рамках целевой модели обеспечения их финансовой
безопасности.
Итак, можно сделать следующие выводы, что антикризисное управление − это целый комплекс
взаимосвязанных мероприятий от прогнозирования и упредительных действий, ранней диагностики
кризиса до мер по его преодолению. Антикризисное управление финансами в обязательном порядке
должно базироваться на принципах ранней диагностики кризисных явлений, срочности и адекватности
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реагирования, полной реализации внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состояния, оптимальности внешней санации, которые и отличают антикризисное управление от управления
стабильными системами, учитывают особенности целевой модели обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур. В кризисные периоды наибольшую опасность для предпринимательских структур представляет разрушение их финансового потенциала, который является стабилизирующим фактором антикризисного развития и гарантом экономического роста в долгосрочной перспективе. Построение системы антикризисного управления финансами на указанных принципах позволит предупреждать, своевременно реагировать на проявления финансового кризиса и предотвращать
кризисное состояние, сохраняя финансовую безопасность предпринимательских структур.
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Глава 15. Расчет и 3D моделирование
камеры ЖРД с тарельчатым соплом
Скоморохов Геннадий Иванович,
докт. техн. наук, профессор кафедры ракетных двигателей

Косовягин Константин Владимирович,
студент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
Аннотация: Проведен сравнительный анализ, показаны преимущества и недостатки конструкций ЖРД
с кольцевым критическим сечением и соплом Лаваля. Обоснован выбор топливной пары кислородметан, разработан метод расчета геометрии контура сопла с центральным телом и проведено 3D моделирование камеры ЖРД с тарельчатым соплом
Ключевые слова: Жидкостный ракетный двигатель, камера, сопло, центральное тело, моделирование, геометрия камеры
CALCULATION AND 3D MODELING OF THE CAMERA LRE
WITH DISC NOZZLE
Skomorokhov Gennady Ivanovich,
Kosovaren Konstantin Vladimirovich
Annotation: The comparative analysis is carried out, advantages and disadvantages of LRE designs with annular critical section and Laval nozzle are shown. The choice of oxygen-methane fuel pair is substantiated, the
method of calculating the geometry of the nozzle contour with a Central body is developed and 3D modeling of
the LRE chamber with a Poppet nozzle is carried out
Keywords: Liquid rocket engine, chamber, annular nozzle, modeling, chamber geometry
Введение. При создании перспективных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) одной из важнейших задач является повышение величины удельного импульса и снижение массогабаритных характеристик энергоустановки. Удельный импульс тяги может быть увеличен путем уменьшения площади критического сечения и увеличения степени расширения сопла камеры сгорания (КС) при переходе
к соплу с центральным телом. Сопло является одним из самых важных элементов ЖРД. Степень его
совершенства может существенным образом повлиять на эффективность всей двигательной установки
и летательного аппарата в целом. Поэтому сопло с центральным телом привлекает пристальное внимание ученых и исследователей в области двигателестроения в разных странах.
Обычное сопло ЖРД (сопло Лаваля) работает в расчётном режиме только на определённой высоте, а на других высотах его характеристики ухудшаются. Поэтому продолжается поиск форм сопел,
которые бы оптимально работали на всех высотах. Двигатель с соплом с центральным телом работает
постоянно в режиме, соответствующем максимальному удельному импульсу: газовый поток при обтекании сопла расширяется до давления, близкого к окружающему и использует атмосферу, как часть
сопла. Основное отличие сопла с центральным телом и заключается в том, что оно обладает свойством синергетичности (самоорганизации, авторегулируемости), т.е., оно хорошо работает на всех высотах. Это обуславливает увеличение импульса тяги у ЖРД с центральным телом. Значение импульса
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тяги ЖРД равно площади под кривой зависимости тяги двигателя от времени его работы, т.е. интегралу
от тяги ЖРД по времени.
Применение кольцевого сопла с центральным телом позволяет также снизить массу и габариты
(они короче обычных сопел в 3-4 раза), что объясняется их газодинамическими характеристиками. При
этом улучшается теплообмен, поскольку при прочих равных условиях площадь поверхности сверхзвуковой части таких сопел приблизительно в три раза меньше, чем у наиболее коротких сопел, выполненных по обычной схеме. В целом ЖРД, выполненное с соплом с центральным телом, имеет следующие преимущества перед ЖРД с соплом Лаваля:
- более высокое значение удельного импульса тяги при одинаковой длине двигателя;
- меньшую массу при одинаковых значениях удельного импульса тяги.
Более того, в центральной части тела можно разместить часть узлов и агрегатов, обслуживающие двигатель (турбонасосный агрегат и др.), что приводит к уменьшению линейных размеров двигателя [1].
Практическое использование сопла с центральным телом в ракетном двигателестроении до
настоящего времени сдерживается отсутствием теоретических и экспериментальных исследований по
эффективности его применения, в связи с чем дальнейшие исследования в данной области являются
необходимыми и актуальными.
Выбор топливной пары. Одним из самых важных и определяющих этапов проектирования
ЖРД является выбор компонентов топлива. Реакция окисления в камерах ракетных двигателей является экзотермической, протекает с колоссальным выделением теплоты, обеспечивающим образование
требуемых продуктов. Выбор ракетного топлива должен обосновываться его стоимостью, доступностью, условиями обслуживания, повышением безопасности полетов и др. Кроме того, предпочтение
должно отдаваться топливам с учетом назначения летательного аппарата и экологических соображений.
В настоящее время одним из самых перспективных ракетных горючих является метан (CH4). У
метана достаточно много преимуществ. Метан, как по плотности, так и по эффективности находится
между керосином и водородом. В паре с кислородом он (после фтора) выдаёт самый высокий удельный импульс (3,5 км/с в пустоте и 3,15 км/с на Земле) и идеально подходит для использования в верхних ступенях ракеты (или разгонных блоках).
Жидкий метан имеет плотность в шесть раз большую, чем у жидкого водорода, поэтому топливные баки могут быть меньше в размерах, что влечет экономию средств для запуска ракеты в космос.
Кроме того, жидкий метан можно хранить при более высоких температурах (-161,6 0С) чем водород (252 0С). Это означает, что топливные системы с метаном не требуют мощной теплоизоляции, т.е. становятся легче и дешевле. Основным преимуществом метана, являются его значительные запасы, и
относительно невысокая стоимость. Помимо этого, метан достаточно быстро испаряется, облегчая
процесс очистки многоразовых топливных баков и двигателей. Мероприятия по его получению, хранению и подаче значительно проще, чем у водорода, поэтому использование CH4 в качестве ракетного
топлива носит более практичный характер по отношению к водороду (Н2).
Двигатели, работающие на метане, просты в изготовлении, недороги в обслуживании, при этом
очень надежны и имеют огромный ресурс работы. При работе на метане двигатель не испытывает тех
запредельных нагрузок, как при работе на керосине или на паре кислород-водород. Он не нуждается в
восстановительном ремонте после использования и готов к очередному «старту» уже через несколько
дней. В эксплуатации метан безопасен для человека и экологически чист, в противоположность некоторым видам токсичного ракетного топлива, применяемым сейчас в космических аппаратах.
Ещё один довод в пользу использования метана — возможность добывать его на астероидах,
планетах и их спутниках, обеспечивая возвращаемые миссии топливом. В атмосфере Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна также есть метан, а на поверхности Плутона есть много метанового льда. С помощью метановых ракетных двигателей становятся возможными полеты к этим мирам.
В АО КБХА был создан кислородно-водородный РД-0126Э с кольцевой камерой со щелевым
критическим сечением и тарельчатым соплом [2]. Его главная особенность заключается в том, что в
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двигателе используется кольцевая цилиндрическая камера сгорания, размещенная внутри сопла. Продукты сгорания поступают от смесительной головки к щелевому критическому сечению, разворачиваются в нем на 180°, и подаются в тарельчатое сверхзвуковое сопло. Кроме того, в двигателе реализована безгенераторная схема: кольцевая камера двигателя обеспечивает подогрев водорода в трактах
охлаждения выше, чем у сопла Лаваля. Тяга в пустоте – 4 тс, удельный импульс – 4670 м/с, давление в
камере – 70 атм, масса двигателя 240 кг, высота двигателя 1,6 м, диаметр среза сопла 1,58 м. Аналог
двигателя при той же массе и соплом Лаваля имеет удельный импульс 4610 м/с.
В АО КБХА были также реализованы и метановые проекты. С 2002 по 2005 г.г. велись работы
совместно с западноевропейскими партнерами по созданию европейского метанового многоразового
ЖРД тягой 200 тс (проект «Волга»). С 2006 г. ведется работа по созданию отечественного метанового
многоразового ЖРД РД0162 тягой 203,9 тс для МРКС-1.
Для экспериментальных работ по исследованию новой комбинации топлива кислород-СПГ (СПГ сжиженный природный газ) разработан и испытан демонстрационный ЖРД РД0110МД на метановом
горючем, изготовленный на базе серийного двигателя РД0110. Успешно проведены огневые испытания
РД0146М на компонентах кислород-СПГ.
Полученные экспериментальные данные и приобретенный опыт работ с СПГ используются при
разработке отечественных метановых двигателей перспективных многоразовых ракет-носителей РД0162 и РД0162 СД.
Характеристики РД-0162: тяга у Земли – 203,9 тс, удельный импульс у Земли – 3149 м/с (в пустоте – 3492 м/с), давление в камере – 160 кгс/см², время работы в полете - 200 с, масса двигателя, - 2100
кг.
Двигатель РД0162 СД предназначен для проведения летной отработки системного демонстратора возвращаемого ракетного блока (первой многоразовой ступени) ракетно-космического комплекса
МРКС-1. Двигатель РД0162СД планируется также использовать в составе маршевой двигательной
установки новой малогабаритной космической ракеты. Характеристики РД-0162СД: тяга у Земли – 42,5
тс, удельный импульс у Земли – 2948 м/с (в пустоте – 3404 м/с), давление в камере – 150 кгс/см², время
работы в полете - 200 с, масса двигателя, - 500 кг.
Таким образом, прототипом камеры ЖРД с тарельчатым соплом и топливной парой кислородметан, будут двигатели разработки АО КБХА РД-0126Э - кислородно-водородный с центральным телом
и РД-0162 - кислородно-метановый с соплом Лаваля.
Современные инженерные тенденции предусматривают постоянный рост применения прогрессивных технологий. И если машиностроительные САПР стали активно использоваться еще в конце
прошлого века в производстве наукоемкой продукции, то на сегодняшний день на арену вступили передовые разработки в области 3D-моделирования, автоматизированного проектирования и аддитивные технологии (3D-печать и 3D сканирование). Данный подход позволяет оптимизировать трудозатраты, дает возможность изготовления на 3D принтере прототипов проектируемых узлов и с минимальными затратами оценить работоспособность конструкции, минимизировать проектные риски. Уже была
запущена в космос ракета-носитель с «напечатанной» камерой двигателя Rutherford ракеты-носителя
Electron от частной аэрокосмической компании Rocket Lab. Его тяга в пустоте 2,2 тс, удельный импульс
3267 м/с в пустоте, топливо – кислород-керосин.
Цель и задачи исследования. Разработка расчетного метода и 3D моделирование геометрии
контура осесимметричного сопла с центральным телом и отработка передовых методов проектирования на основе современных цифровых технологий с такой перспективной топливной парой, как кислород-метан.
15.1.ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ГЕОМЕТРИИ
КОНТУРА СОПЛА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕЛОМ
Удельный импульс тяги 𝑰уд . При расчете энергетических параметров проектируемого ЖРД на
начальном этапе учитывается опыт разработки ранее созданных двигателей. В качестве прототипа для
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моделирования и расчета сопла с центральным телом выбраны основные параметры кислороднометанового двигателя РД-0162 с соплом Лаваля конструкции АО КБХА [2]. Давление и коэффициент
соотношения компонентов топлива в КС выбирается с учетом получения максимального удельного импульса тяги двигателя, его габаритов и надежного охлаждения камеры.
Температура горения топлива 𝑇ст в значительной степени зависит от давления в камере сгорания. Поэтому действительную температуру в камере сгорания проектируемого двигателя определяют с
помощью эмпирической формулы с использованием стандартного значения температуры горения
𝑇ст = 3107𝐾 и давления в камере 𝑝к = 160 кгс/см² .
Задача проектирования сопла с центральным телом состоит в определении такого контура стенок сопла, при котором:
- были наименьшие потери тяги, т.е. возможно большее значение коэффициента сопла 𝜑с ;
- поверхность стенок сопла при заданных площади критического сечения 𝐹кр и площади среза 𝐹а
должна быть минимальной, что уменьшает вес сопла и облегчает его охлаждение.
Чтобы учесть потери тяги двигателя, стандартный удельный импульс уменьшают на 4…5 %. Для
этого в методике расчета вводится поправочный коэффициент и определяется так называемый приведенный стандартный удельный импульс тяги. Удельный импульс тяги проектируемого двигателя на
Земле, на расчётном режиме и в пустоте при выбранных давлениях в камере сгорания и на срезе сопла на расчетном режиме работы двигателя вычисляют по эмпирическим формулам [1]. Основные исходные данные для расчета и 3D моделирования ЖРД с центральным телом с компонентами топлива
кислород-метан приведены в таблице 1.
15.2. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТА ТАРЕЛЬЧАТОГО СОПЛА
Для разработки перспективных ЖРД большой интерес представляют сопла с центральным телом, схема которого изображена на рисунке 1. Для ЖРД большой тяги, измеряемой сотнями и больше
тонн, габариты и значительная доля массы двигателя в большей степени определяется размерами
сопла, которые в этих случаях становятся очень большими.
Таблица 1
Основные исходные данные для расчета и 3D – моделирования ЖРД с центральным телом
Наименование величины
Обозначение
Значение
𝐷р
Диаметр ракеты
3м
𝑡раб
Время работы ДУ
200 с
Горючее
Метан
С𝐻4
Окислитель
Кислород
𝑂2
Тяга ДУ на Земле
200 тс
𝑝0
Число камер сгорания ДУ
1
𝑧к
Давление в камере сгорания
160 кгс/см²
𝑝к
Давление на срезе сопла
1 атм
𝑝а
ст
𝐼уд
Удельный стандартный импульс тяги
3149 м/с
Плотность окислителя
1144 кг/м3
𝜌ок
Плотность горючего
424 кг/м3
𝜌г
Газовая постоянная
390 Дж/кгК
𝑅
Температура горения стандартная
3107 К
𝑇ст
Показатель адиабаты
1,11
𝑘
Весовое соотношение компонентов топлива
3,4
𝑘𝑚
∞
𝐼уд
Удельный импульс тяги в пустоте
3547 м/с
Плотность топлива
825
кг/м3
𝜌т
Критическое сечение сопла с центральным телом имеет форму кольца, так что поток газа расмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ширяется в кольцевом канале, образованном контуром центрального тела и наружным контуром. В
кольцевых соплах, как и в обычных, формирование потока определяется контуром стенок сопла. В отличие от обычных сверхзвуковых сопел, в которых поток формируется стенками, в соплах с центральным телом расширение потока не ограничено полностью твердыми стенками. В соплах с полным и частичным внешним расширение внешняя граница струи является свободной поверхностью. В тарельчатых соплах свободной поверхностью является внутренняя поверхность струи [1].

1 – поверхность критической скорости; 2 – угол поворота потока 𝜔;
3 – свободная поверхность потока; 4 – волны разрежения, 5 – тарельчатое
центральное тело; 6 – линии тока
Рис. 1. Схема камеры ЖРД с тарельчатым соплом
Расширение и разгон потока при работе сопла происходит следующим образом. Поток продуктов
сгорания разгоняется в сужающемся кольцевом сопле до приобретения ими критической скорости, которая достигается в кольцевом зазоре ОА. За поверхностью перехода через скорость звука следует
область предварительного расширения, в которой поток разгоняется вдоль оси контура сопла х-х, а
вектор скорости все больше отклоняется от нее, пока не достигнет максимального угла отклонения 𝜔,
как и в обычном круглом сопле. Далее начинается область выравнивания потока, в которой скорость
продолжает увеличиваться, а угол наклона вектора скорости 𝜔 уменьшается, пока не станет равномерным и параллельным оси сопла с величиной скорости, соответствующей точке на оси контура. У
контура расширяющейся части дальнейшее расширение газа происходит при обтекании крайней кромки в точке А, где возникает веер волн разрежения, проходя через которые, поток разгоняется до скорости потока 𝑤 вдоль волны разряжения. Величины 𝑤 и 𝜔 определяются перепадом давления 𝑝к ⁄𝑝н .
В тарельчатом сопле кольцевое сечение сопла располагается ближе к оси, что позволяет
уменьшить размеры камеры сгорания. Продукты сгорания вытекают из критического сечения, расходясь от оси. При течении вдоль внешнего контура сопла ОС поток поворачивается в направлении
вдоль оси. Расширение газа происходит при обтекании кромки А тарельчатого центрального тела.
Свободной поверхностью является внутренняя граница потока, контур которой определяется наружным давлением 𝑝н, у торца тарельчатого центрального тела. В общем случае это давление несколько
меньше давления окружающей среды 𝑝н в связи с эжектированием потока в центральной области сопла.
Расположение свободной внутренней поверхности потока в тарельчатом сопле зависит от размонография | www.naukaip.ru
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личных соотношений (𝑝к ⁄𝑝н ):
1) (𝑝к ⁄𝑝н ) > (𝑝к ⁄𝑝н )расч - недорасширение;
2) (𝑝к ⁄𝑝н ) = (𝑝к ⁄𝑝н )расч - расчетное соотношение;
3) (𝑝к ⁄𝑝н ) < (𝑝к ⁄𝑝н )расч - режим перерасширения.
При значениях (𝑝к ⁄𝑝н ) < (𝑝к ⁄𝑝н )расч меньших расчетного, течение потока в сопле с центральным телом отличается от течения в обычном сопле: расширение газа на кромке в точке А происходит
только до давления окружающей среды 𝑝н . Дроссельная характеристика изменения тяги сопла с центральным телом при (𝑝к ⁄𝑝н ) < (𝑝к ⁄𝑝н )расч пойдет выше характеристики обычного сопла, в котором
из-за перерасширения потока будет резко падать тяга. В тарельчатом сопле внешнего расширения
продукты сгорания расширяются, причем внешняя граница расширения определяется атмосферным
давлением, а внутренняя - контуром профилированного центрального тела.
Преимущества двигателей с соплом, имеющим центральное тело, состоят в лучших характеристиках изменения тяги и меньших габаритах, чем у двигателя с круглым соплом. Ожидаемым преимуществом сопел с центральным телом является возможность управления вектором тяги путем разделения кольцевой камеры на отдельные сегменты и изменения расхода топлива в каждой отдельной камере.
Задача по оптимизации контура тарельчатого сопла формулируется, например, следующим образом: известны изменения тяги 𝑃0 (𝑡), наружного давления 𝑝н (𝑡) и допустимые потери удельного импульса на управление ∆𝐼уп , заданы ограничения на длину 𝐿𝑐 и диаметр среза сопла 𝑑𝑎 (𝑡). Надо найти
контур, при котором в обеспечение тяги 𝑃(𝑡) требуемое количество топлива будет минимальным.
Наиболее сложно решение этой задачи в том случае, когда площадь критического сечения сопла 𝐹,
давление на входе в сопло 𝑝к и наружное давление 𝑝н могут изменяться независимо, при этом число
сочетаний параметров режимов работы сопла резко возрастает.
Метод приближенного построения контура сопла с центральным телом основан на допущении,
что расширение потока в сопле происходит так же, как при плоском течении Прандтля-Майера.
15.3.

РАСЧЁТ ГЕОМЕТРИИ КОНТУРА ДОЗВУКОВОЙ ЧАСТИ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО
СОПЛА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕЛОМ

Расход топлива единичной камеры сгорания проектируемого двигателя
𝑃

20∙105

уд

3149

𝑚̇ = 𝐼ст =
где

= 635(кг/с) ,

(𝑚̇ = 𝑚̇г + 𝑚̇ок );
𝑚̇
𝑚̇г = 1+𝑘 - расход горючего единичной камеры сгорания;
𝑚

𝑚̇∙𝑘𝑚

𝑚̇ок = 1+𝑘 - расход окислителя единичной камеры сгорания.
𝑚

Плотность топлива: 𝜌т =

𝜌ок ∙𝜌г (1+𝑘𝑚 )
𝜌ок +𝜌г ∙𝑘𝑚

=

1144∙424(1+3,4)
1144+424∙3,4

кг

= 825 (м3 ).

Радиус критического сечения сопла для кольцевой камеры сгорания
𝑅кр = √
2

где 𝐾0 = (𝑘+1)

𝑘+1
2(𝑘−1)

𝑚̇√𝑅𝑇к
635√324 ∙ 3650
=√
= 0,15(м),
0,98𝜋 ∙ 𝐾0 ∙ 𝑝к
0,98𝜋 ∙ 0,63 ∙ 16 ∙ 106
2

1,11+1
2(1,11−1)

√𝑘 = (1,11+1)
√1,11 = 0,63 – расчетный коэффициент.
Радиус камеры сгорания без учета центрального тела
𝑅к = (1,5. . .2)𝑅кр = 1,84 ∙ 1,5 = 0,276 (м).
Длина входа в сопло
2 )
𝐿вх = 0,5√(𝐷к2 + 3𝐷к 𝐷кр − 4𝐷кр
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= 0,5√(0,5522 + 3 ∙ 0,552 ∙ 0,276 − 4 ∙ 0,2762 ) = 0,338 (м).
Высота форсуночной головки КС
𝐿г = 0,25 ∙ 𝐷к = 0,25 ∙ 0,552 = 0,138 (м).
Длина цилиндрического участка КС
𝐿ц = (1. . .1,25)𝐷к = 1,25 ∙ 0,552 = 0,69 (м).
Построение профиля сопла. Примем для расширения потока в тарельчатом сопле допущение
о плоском течении газа Прандтля-Майера при обтекании кромки А (рис. 2). Для произвольной точки В
контура сопла площадь сечения потока со скоростью w определится, как проекция боковой поверхности усеченного конуса, образованного вращением отрезка АВ=L вокруг оси, на поверхность, нормальную к направлению скорости потока w:
𝜋(𝑅 2 − 𝑅𝐴2 )
𝑓 = 𝜋𝐿(𝑅 + 𝑅𝐴 )𝑠𝑖𝑛𝛼 =
;
𝑀𝑐𝑜𝑠[𝛼 − (𝜔 + 𝜑)]
𝑅−𝑅

𝑅

𝑓𝑀

𝐴
𝐴
𝐿 = 𝑐𝑜𝑠[𝛼−(𝜔+𝜑)]
= 𝑐𝑜𝑠[𝛼−(𝜔+
{√1 + 𝜋𝑅2 𝑐𝑜𝑠[𝛼 − (𝜔 + )] − 1} ;
)]
𝐴

𝐿̅ = 𝐿⁄𝑅𝐴 .
Таким образом, получаем
𝑓𝑀

𝑅 = 𝑅𝐴 √1 + 𝜋𝑅2 𝑐𝑜𝑠[𝛼 − (𝜔 + )] .
𝐴

Находим число 𝑀𝑎 потока по формуле
2
1
𝑀𝑎 = √
[( )
𝑘−1 𝜀

𝑘−1
𝑘

1.31−1
1.31

2
1
− 1] = √
[(
)
1,31 − 1 0,012

− 1] = 3,5.

Находим соотношение площади среза сопла и площади критики
𝑘+1

1,31+1

2(1,31−1)
𝑘 − 1 2 2(𝑘−1)
1,31 − 1
∙ 3,52
𝑓𝑎
1 1 + 2 𝑀𝑎
1 1+
2
=
(
)
=
(
)
= 8,8.
1,31 + 1
𝑘+1
𝑓кр 𝑀𝑎
3,5
2
2

Рис. 2. Параметры контура тарельчатого сопла
Площадь среза сопла и радиус
𝑓𝑎′ = 8,8 ∙ 𝑓кр = 8,8 ∙ 𝜋 ∙ 0,1382 = 0,53 (м) ,
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𝑓𝑎
0,53
=√
= 0,4 (м).
𝜋
𝜋
Обозначим: 𝑅𝐴 – радиус тарельчатого центрального тела от оси до кромки А, задается из конструктивных соображений; 𝑅𝐶 – радиус контура на срезе сопла. Тогда:
𝑓𝑎 = 𝜋(𝑅𝐶2 − 𝑅𝐴2 ) = 𝜋((0,41 + 0,42)2 − 0,422 ) = 1,61 (м2 ) ,
𝑅𝑎′ = √

𝑓𝑎
1,61
𝑅𝐴 = √ = √
= 0,72 (м).
𝜋
𝜋
Из конструктивных соображений выбираем 𝑅𝐶 = 0,138(м).
Угол наклона наружной кромки к оси сопла 𝜔3 и угол :
𝜔3 = √
=√

𝑘+1
𝑘+1 2
(𝑀 − 1) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√(𝑀𝑎2 − 1) =
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√
𝑘−1
𝑘−1 𝑎

1,31 + 1
1,31 + 1
(3,52 − 1) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√(3,52 − 1) =
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√
1,31 − 1
1,31 − 1

= 2,73 ∙ 56,50 − 73,40 = 80,90 ;  = 900 − 𝜔3 = 9,10 .
Определим параметры внешнего контура тарельчатого сопла. Для этого рассчитаем и занесем
результаты следующих величин зависящих от значения скорости потока М в таблицу 2:
𝜔=√

𝑘+1
𝑘+1 2
1
(𝑀 − 1) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√(𝑀2 − 1) ; 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 ;
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√
𝑘−1
𝑘−1
𝑀

𝛾 = 𝛼 − (𝜔 + ); с𝑜𝑠𝛾; 𝜃 = 900 + 𝛼 − (𝜔 + );

𝑓
𝑓кр

;

𝑓
𝑓𝑎

;

𝑓
1−
𝑏 = 𝑓 ∙ 𝑀 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾 ; 1 − 𝑏 ;  = √1 − 𝑏 ; 1 −  ; 𝐿̅ = 𝑐𝑜𝑠𝛾 ; 𝐿 = 𝐿̅ ∙ 𝑅𝑎 .
𝑎

Для всех значений числа Маха получили значения требуемых величин по сечениям сопла, составляющих базу для построения газодинамического профиля сверхзвуковой части. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты профилирования сопла

По полученным данным построим газодинамический профиль сверхзвуковой части КС. Для
начала занесем координаты точек, по которым формируется требуемый профиль, в таблицу 3.
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Таблица 3
L, м
R, м

0
0,138

0,025
0,528

Координаты точек будущего профиля
0,062 0,105 0,152 0,219 0,303 0,406
0,588 0,633
0,67
0,711 0,758 0,808

0,542
0,863

0,868
0,987

1,355
1,14

По расчетным данным из таблицы 3 на рисунке 4 изображен график, представляющий контур
сверхзвуковой части сопла с центральным телом.

Рис. 4. Профилирование контура сверхзвуковой части сопла
Построение газодинамического профиля КС. На основе профилирования сопла и расчета КС
проведем профилирование всей КС. На рисунке 5 представлен полный газодинамический профиль
всей проектируемой камеры.

Рис. 5. Газодинамический профиль камеры сгорания
15.4. ОХЛАЖДЕНИЕ КС И РАСЧЕТ МЕЖРУБАШЕЧНОГО ЗАЗОРА КАМЕРЫ ЖРД
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Организация охлаждения камеры сгорания является одним из важнейших вопросов проектирования ЖРД. Объясняется это тем, что процесс горения в камере ЖРД протекает при высоких температурах (около 3000…4000 К) и высоких давлениях (до 10 МПа и более). Вследствие мощных конвективных и лучистых тепловых потоков в стенку камеры сгорания ее температура может достигать недопустимо высоких значений.
Если сравнивать лучистый и конвективный теплообмен в ЖРД, то можно отметить, что конвективный теплообмен является более мощным процессом передачи тепла в стенку камеры сгорания, чем
лучистый.
Расчет конвективных тепловых потоков на основе решения системы уравнений турбулентного
пограничного слоя представляет собой трудоемкую задачу. Для оценочных расчетов распределения
удельных конвективных тепловых потоков по длине камеры сгорания используют более простую методику, которая позволяет произвести пересчет конвективных потоков с известного (образцового) двигателя (табл. 4) на проектируемый двигатель [3,4].
Таблица 4

Параметры образцового двигателя
Наименование величины
Обозначение
Размерность
Величина
Топливо
Кислород + керосин
Давление в камере сгорания
МПа
4
𝑝ко
𝑅кро
Радиус критического сечения сопла
мм
54,5
Термодинамическая функция
0,94
𝑆о
Весовое соотношение компонентов
в пристеночном слое камеры
2,2
𝑘𝑚о
сгорания
Температура внутренней оболочки КС со стороны
К
600
𝑇о
продуктов сгорания

Для получения формул перерасчета сравниваются две геометрически подобные камеры сгорания ЖРД, отличающиеся размерами, давлением в камере, видом топлива, соотношением топливных
компонентов и температурой стенки. Расчет конвективных тепловых потоков производится в сходных
(соответственных) сечениях этих геометрически подобных двигателей (т.е. в сечениях, для которых
соотношение 𝑅 ⁄𝑅кр для обеих камер сгорания одинаковое). Сравнивая конвективные тепловые потоки
образцового двигателя (индекс расчетных параметров «о») и геометрически подобного ему проектируемого двигателя, получаем для сходных сечений КС следующую формулу
𝑞к
𝑞ко

0,87

𝑝

= (𝑝 к )
ко

𝑅кр.о

0,13

∙(𝑅 )
кр

𝑆

∙𝑆 ,
𝑜

где 𝑞ко , 𝑞к ; 𝑝ко , 𝑝к ; 𝑅кр.о , 𝑅кр - удельный конвективный тепловой поток, давление в камере сгорания, радиус критического сечения, термодинамическая функция образцового и проектируемого двигателей.
Температура газовой стенки в приближенных расчетах ЖРД определяется по формуле 𝑇г.ст =
𝑇пр − (50 … 100)𝐾 = 1400 − 100 = 1300 (𝐾),
где 𝑇пр – предельно допустимая температура материала огневой стенки камеры сгорания ЖРД,
которую можно принять:
для стали - 𝑇пр = 1400K; для бронзы - 𝑇пр = 950K.
Удельный конвективный тепловой поток. Удельный конвективный тепловой поток через стенку камеры сгорания проектируемого двигателя определяется по формуле
𝑝

0,87

𝑞к = 𝑞ко ∙ (𝑝 к )
ко

𝑅кр.о

0,13

∙(𝑅 )
кр

𝑆

∙𝑆 ,
𝑜

где 𝑞к – удельный конвективный тепловой поток через стенку внутренней оболочки КС в расчетном
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ккал
;
2
м чК

𝑞ко – удельный конвективный тепловой поток образцового двигателя в том же сечении камеры
сгорания, определяемый по графику удельного конвективного теплового потока образцового двигателя
(рис. 6);
𝑆 – термодинамическая функция для проектируемого двигателя, определяемая с помощью графика в зависимости от весового соотношения компонентов топлива 𝑘𝑚 , от вида топлива и от температуры газовой стенки 𝑇г.ст .

Рис. 6. Удельный конвективный тепловой потокобразцового двигателя
Для расчета 𝑞к по отдельным сечениям проектируемой камеры сгорания вычисляем константы
расчетной формулы:
𝑝к 0,87
8,5 0,87
𝑞ко ∙ ( )
=( )
= 1,927;
𝑝ко
4
0,13
𝑅кр.о
54,5 0,13
(
)
=(
)
= 0,886;
𝑅кр
138
𝑆
1,8
=
= 1,915.
𝑆𝑜 0,94
Результаты вычислений заносим в таблицу 5.
Таблица 5
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𝑅
𝑅кр

Результаты расчета тепловых потоков в камере
Докритическая
Закритическая
Камера
Критика
𝑅
часть сопла
часть сопла
𝑅кр
2,0
1,8
1,5
1,2
1
1,2
1,5
2,0

2,5

ккал
м2 ч𝐾

2,7

3

4,2

6,2

8,4

5,2

3

1,6

1,1

𝑞к ,

ккал
м2 ч𝐾

9

10

14,1

20,8

28,1

17,4

10

5,4

3,7

𝑞л ,

ккал
м2 ч𝐾

1,8

2

2,8

4,2

1,4

0,4

0,2

0,02

0,01

𝑞,

ккал
м2 ч𝐾

10,8

12

16,9

25

29,5

17,8

10,2

5,4

3,7

𝑞ко ,

По полученным результатам расчета построим график удельного конвективного теплового потока в зависимости от сечения собственной камеры (рис.7).

Рис. 7. Удельный конвективный тепловой поток
рассчитываемого двигателя
Удельный лучистый тепловой поток. В первом приближении можно считать, что удельный лучистый тепловой поток 𝑞л через стенку КС для различных её сечений зависит от удельного конвективного теплового потока в самой камере сгорания, 𝑞ккс . Учитывая это допущение, расчет значений 𝑞л по
сечениям КС (начиная от форсуночной головки и до среза сопла) производится с использованием следующих зависимостей:
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1) для цилиндрического участка камеры сгорания, а также для последующих сечений докритической части сопла на участке этого сопла с радиусом 𝑅 ≥ 1,2 ∙ 𝑅кр 𝑞л определяют по формуле
𝑞л = 0,2𝑞ккс ;
2) для критики (минимальное сечение сопла) 𝑞л определяют по формуле
𝑞л = 0,05𝑞ккс ;
3) для закритической части сопла на участке этого сопла с радиусом сечений, не превышающим
𝑅 ≤ 1,5 ∙ 𝑅кр , значение 𝑞л определяют по формуле
𝑞л = 0,2𝑞ккс ;
4) для закритической части сопла на участке с радиусом сечений более 𝑅 > 1,5 ∙ 𝑅кр , но не
выше 𝑅 ≤ 2,5 ∙ 𝑅кр расчет 𝑞л осуществляют по формуле
𝑞л = 0,004𝑞ккс .
По полученным результатам расчета построим график удельного лучистого теплового потока в
зависимости от сечения собственной камеры (рис.8). Расчетные значения удельных тепловых потоков
𝑞л , полученных по отдельным сечениям КС, также заносят в таблицу 5.
5) Суммарный удельный тепловой поток.
Суммарный удельный тепловой поток через стенку камеры сгорания по расчетным сечениям
этой камеры определяют по формуле
𝑞 = 𝑞к + 𝑞л .

Рис. 8. Удельный лучистый тепловой поток рассчитываемой камеры
Результаты вычислений суммарного удельного теплового потока через стенку камеры сгорания
по расчетным сечениям заносят в таблицу 5 и строят график (рис. 9).
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Рис. 9. Суммарный удельный тепловой поток рассчитываемого двигателя
Обобщенный параметр Ф. Определим обобщенный параметр Ф для расчетных сечений камеры сгорания.
ккал
Вт
Ф′ = 𝐾 ∙ 𝑞, м2 ч𝐾;
Ф = 1,163 ∙ Ф′ , м2 𝐾,
где К – коэффициент, представляющий собой комплекс теплофизических свойств охладителя, для
метана примем K = 1,27.
Результаты вычислений заносим в таблицу 6.
Расчет величин межрубашечного зазора в расчетных сечениях КС. Величину межрубашечного зазора в расчетных сечениях камеры сгорания определяют по эмпирической формуле
(𝑚̇

)0,8

𝛿мр = 2𝜋∙𝑅𝑜𝑥
0,8 ∙Ф∙𝜏 ,
где 𝑅 – радиус расчетного сечения камеры сгорания, м;
𝜏 – время работы двигателя, 200 с;
𝑚̇𝑜𝑥 – массовый секундный расход охладителя, кг/с, равный:
1
335
кг
𝑚̇𝑜𝑥 = (1+𝑘 ) 𝑚̇ 𝑇 = 1+5,37 = 53 ( с ).
𝑚

Результаты расчета величины межрубашечного зазора 𝛿мр в расчетных сечениях камеры сгорания получают в миллиметрах и заносят их в таблицу 6:
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m ох ...
Параметры

Камера
𝑅к
𝑅кр
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Таблица 6
Расчетные сечения камеры сгорания
Расчетные сечения камеры сгорания
Докритическая
Закритическая
Критика
часть сопла
часть сопла
𝑅к
𝑅к
𝑅
𝑅кр
𝑅кр
𝑅кр
2,0
1,8
1,5
1,2
1
1,2
1,5
2,0
2,5

𝑅, м

0,39

0,45

0,532

0,573

0,62

0,67

0,725

0,849

1

Ф, Вт/м2 К
1) 𝛿мр , мм
2) 𝛿мр , мм

12,6
5,4
6

14
4,3
5

19,6
2,9
3

29
1,8
2

34,3
1,5
1,5

20,7
2,3
3

11,9
3,7
4

6,3
6,6
7

4,3
8,5
8

Примечания:
1) Технологический минимум для 𝛿мр составляет 1,5 мм.
2) По условиям жесткости конструкции камеры сгорания максимальная величина межрубашечного зазора не должна превышать 8 мм.
3) В табл. 6 приводят два значения 𝛿мр (первое является расчетным, второе – выбираемое на
основании расчетного, а также из конструктивных соображений и с учетом рекомендаций, приведенных
выше).
4) С учетом графика (рисунок 6) последним расчетным сечением проектируемой КС в закритической части сопла является сечение радиуса 𝑅 = 2,5𝑅кр . Для последующих участков сопла с радиусом 𝑅 > 2,5𝑅кр величину зазора выбирают постоянной, равной значению 𝛿мр в сечении 𝑅 = 2,5𝑅кр .
В завершение расчета межрубашечного зазора камеры сгорания строят в масштабе схему этой
камеры, на которой указывают значения параметра 𝛿мр по расчетным сечениям (пр. на рис. 10).

Рис. 10. Результаты расчета межрубашечного зазора камеры сгорания
15.5. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ С ТАРЕЛЬЧАТЫМ СОПЛОМ
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На основе полученного газодинамического профиля камеры в п. 3. и данных по межрубашечным
зазорам камеры, построим 3D модель спроектированной камеры двигателя. Для 3D моделирования
была испльзована CAD-система SolidWorks 2016. На рисунках 11 – 16 представлена 3D модель спроектированной камеры с тарельчатым соплом и кольцевой камерой сгорания на компонентах топлива
«жидкий кислород-метан».

Рис. 11. Изометрия камеры сгорания

Рис. 12. Вид камеры в разрезе
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Рис. 13. Изометрия камеры в разрезе
Заключение. Обычное сопло ЖРД (сопло Лаваля) работает в расчётном режиме только на
определённой высоте, а на других высотах его характеристики ухудшаются. Поэтому продолжается
поиск форм сопел, которые бы оптимально работали на всех высотах. Двигатель с соплом с центральным телом работает постоянно в режиме, соответствующем максимальному удельному импульсу: газовый поток при обтекании сопла расширяется до давления, близкого к окружающему и использует атмосферу, как часть сопла. Основное отличие сопла с центральным телом и заключается в том, что оно
обладает свойством синергетичности (самоорганизации, авторегулируемости), т.е., оно хорошо работает на всех высотах.
Применение кольцевого сопла с центральным телом позволяет также снизить массу и габариты
(они короче обычных сопел в 3-4 раза), что объясняется их газодинамическими характеристиками.
Поиск оптимальных схем и задачи газодинамики кольцевых сопловых блоков для перспективных
ракетных двигателей остаются актуальными. Поэтому на сегодняшний день спектр целей и задач исследования и проектирования сопла камеры сгорания с центральным телом заключается в следующем:
- - совершенствовании процессов, протекающих в двигателе;
- снижении стоимости изготовления, эксплуатации и обслуживания;
- увеличении технологичности в процессе создания;
- поиске новых, оригинальных конструкторских решений (гибридные РД), новых материалов (керамика, композитные материалы), новых видов технологий изготовления (3D-печать и прочие аддитивные технологии).
Результатом настоящей работы является разработка и 3D моделирование камеры сгорания с
центральным телом на топливной паре - кислород-СПГ. Представлена методика расчета геометрических параметров КС, выполнено профилирование сопла, итогом которой явился газодинамический
профиль камеры и расчет межрубашечного пространства для охлаждения КС ЖРД. 3D-моделирование
позволяет не только иллюстрировать и исследовать конструкция сопла с кольцевой камерой, но и использовать модель на 3D-принтерах для изготовления опытных образцов.
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Глава 16. ОРИЕНТИРОВАННАЯ СТРУЖЕЧНАЯ
ПЛИТА ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ
КАСАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
Гаврилов Тиммо Александрович,
к.т.н., доцент,

Колесников Геннадий Николаевич,
д.т.н., профессор,
Петрозаводский государственный университет
Аннотация: Рассмотрено функционирование ориентированной стружечной плиты (OSB – oriented
strand board) как элемента конструкции скатной крыши с мягкой кровлей. В этом случае нагрузка на поверхность от снега и вес мягкой кровли имеет касательную составляющую, распределенную по внешней поверхности пластины. Цель работы: анализ напряжений и деформаций плит OSB в конструкциях
наклонных крыш и вертикальных стен. Приведен краткий обзор эволюции плит OSB. Рассмотрено влияния касательной составляющей нагрузки, распределенной на одной и на двух поверхностях плиты
OSB, продольные боковые поверхности которой жестко закреплены. В каждом из этих двух случаев
нагрузки плита может быть наклонной или вертикальной.
Для решения этих задач использована известная FEM-модель плиты. Показано, что касательная
нагрузка вызывает увеличение прогибов в области одного из торцов пластины и уменьшение прогибов
в области противоположного торца. Это может привести к неравномерности в стыках плит. Чтобы исключить причину появления неровностей в стыках плит, необходимы дополнительные опорные элементы.
Ключевые слова: OSB, наклонная плита, касательная нагрузка, деформации плиты, численное моделирование.
ORIENTED STRAND BOARD UNDER THE ACTION OF TANGENTIAL SURFACE LOADS
Gavrilov Timmo Alexandrovich, Kolesnikov Gennady Nikolaevich
Abstract: The functioning of oriented strand board (OSB) as a structural element of pitched roof with soft roof
is considered. In this case, the snow load and the weight of the soft roof have a tangent component distributed
over the outer surface of the plate. Purpose: analysis of stresses and deformations of OSB in structures of
sloping roofs and vertical walls. A brief overview of the evolution of OSB is given. The influence of the tangential component of the load distributed on one and two surfaces of the OSB, the longitudinal side surfaces of
which are rigidly fixed, is considered. In each of these two cases the slab can be inclined or vertical.
To solve these problems, the well-known FEM-model of the plate was used. It is shown that the tangential load
causes an increase in deflections at one end of the plate and a decrease in deflections at the opposite end.
This can lead to uneven joints of the plates. To eliminate the cause of irregularities in the joints of plates, additional support elements are required.
Key words: OSB, inclined plate, tangential load, plate deformations, numerical simulation.
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Введение. В работе рассматривается распределение перемещений и напряжений в наклонной
OSB-плите под действием вертикальной нагрузки, распределенной по одной поверхности плиты. Актуальность этой работы объясняется увеличением использования ориентированных стружечных плит
(OSB) в конструкциях крыш [1] и, как показал анализ литературы, их недостаточной изученностью.
Практическая значимость работы обусловлена тем, что в данном случае надежность крыши зависит от
долговечности и безопасности функционирования конструкций, изготовленных из OSB.
Основное внимание в этой статье уделяется взаимному перемещению наклонных пластин в области их торцов при вертикальной нагрузке. Рассмотрены различия прогибов соседних пластин в области их торцов при функционировании OSB-плит как элементов конструкции скатной крыши с мягкой
кровлей. Эти различия в прогибах могут привести к неравномерному износу кровельного материала. По
этой же причине возможно локальное повреждение мягкой кровли в области стыковых соединений
OSB-плит [1].
В качестве инструмента исследования нами был выбран метод конечных элементов (FEM), поскольку известные аналитические решения задач изгиба пластин под действием касательной поверхностной нагрузки [2, 3], хотя и вносят свой теоретический вклад, но имеют ограниченное использование
в приложениях [4, 5]. Соответственно, предметом исследования является FEM-модель OSB-плиты.
Предметом исследования являются особенности распределения прогибов плиты и напряжений в ее
материале под действием касательной нагрузки, распределенной по поверхности плиты. Обосновывая
этот выбор, мы приняли во внимание известные результаты [5, с. 87], с учетом которых в данной работе использована FEM-модель плиты, основанная на объемных конечных элементах.
Ссылаясь на общие характеристики представленной работы, следует отметить, что исследование строительных конструкций, в конечном счете, всегда направлено на разрешение противоречия, с
одной стороны которого – прочность, надежность, эстетичность, и с другой – экономическая эффективность. Исследования по разрешению этого противоречия, часто на стыке наук, приводят к появлению
новых, более совершенных строительных материалов, технологий и структур. Одним из результатов
этой деятельности являются OSB-плиты, разработка производство и применение которых в значительной степени способствует решению глобальной проблемы рационального использования древесины в
качестве ресурса, созданного природой. Учитывая это обстоятельство, обосновывая актуальность темы статьи, выбор предмета исследования и задачи работы, отметим следующее.
Дерево как материал, будучи природным полимером, было и остается одним из основных факторов в развитии цивилизации. История показывает, что для достижения целей устойчивого развития
необходимо совершенствовать технологии рационального использования древесины. Необходимым
элементом современной концепции устойчивого развития является непрерывный процесс совершенствования, направленный на рациональное использование ресурсов и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Реализация принципов устойчивого развития включает организационные, экономические, экологические и технологические аспекты [6]. В то же время наиболее важными
задачами являются задачи сокращения количества отходов и рационального использования отходов.
Как известно [7], невозможно полностью исключить возникновение отходов, поэтому важно также сократить количество отходов и рационально их использовать. Таким образом, вклад в решение многогранных проблем, возникающих в этой связи, вносится прикладными исследованиями, обосновывая
новые возможности получения строительных материалов и совершенствования деревянных конструкций. В этой статье мы изучаем некоторые особенности функционирования ориентированных стружечных плит, известных как плиты OSB (Oriented Strand Board). Такие плиты используются при строительстве крыш, стен и других строительных конструкций [1, 8].
Мы можем назвать ряд причин, которые мотивировали появление этой работы. Прежде всего,
следует отметить, что развитие производства и применения OSB-плит способствует решению экологических и экономических проблем устойчивого развития, как отмечено выше. Путь к современному производству OSB, согласно [6], начался с производства плит из древесных отходов в 1920-х годах, когда
на отходы приходилось до 60% объема сырья в виде круглых лесоматериалов. Первое промышленное
производство плит, известных как стружечные плиты из неориентированных частиц измельченной дремонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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весины, соединенных фенольными связующими, было реализовано в 1941 году в Бремене, Германия.
К 1954 году в Канаде была разработана технология изготовления так называемых вафельных плит [9,
10].
На очередном этапе эволюции рассматриваемых плит в середине 1970-х годов была разработана и реализована идея: разделить древесные частицы на три слоя. В то же время для повышения
прочностных характеристик плиты использовались ленточные древесные частицы (стружка), причем в
каждом из слоев стружка была ориентирована во взаимно перпендикулярных направлениях. Это уже
ортотропная плита. С точки зрения механики материалов преимущественная ориентация частиц в плитах OSB в направлении действия главных напряжений позволяет уменьшить толщину плит за счет увеличения прочности [11].
Таким образом, современное производство OSB-плит является одним из результатов развития
технологий деревообработки. Эволюция OSB-плит более подробно описана в [9, 10, 11]. В контексте
нашей работы мы отметим, что при производстве плит в настоящее время на отходы приходится приблизительно 20% объема сырья в виде круглого лесоматериалов [12]. Толщина плиты может быть от 6
до 32 мм. Области применения плит OSB: кровельные покрытия [1], стены, плиты сэндвич-панелей,
перекрытия, элементы балок [8, 11]. OSB-плиты позиционируются как альтернатива фанере. С уменьшением доступности круглого леса, пригодного для производства фанеры, в 1970-е годы одним из
главных приоритетов при изучении изделий из древесины стало развитие технологий производства
древесностружечных плит [12, 13]. Промышленный выпуск OSB-плит начался в 1980-х годах в США и
Канаде [9, 10, 12].
В России первая производственная линия по выпуску OSB появилась в 2012 году, а с 2016 года
существует пять заводов, выпускающих плиты OSB [14]. С 2012 по 2016 годы выпуск OSB-плит увеличился с 3 до 660 тыс. куб. м [14].
Из-за относительной новизны таких плит особенности их функционирования еще не были полностью изучены, что также мотивировало появление этой работы. Анализ литературы показал, что влияние касательной составляющей вертикальной нагрузки на поверхность плиты OSB при ее использовании в конструкции крыши изучено недостаточно, как численно [4, 5, 8, 15], так и аналитически [2, 3, 17].
Касательная составляющая нагрузки на поверхности наклонной плиты (рис. 1) определяется весом
снега (рис. 2), кровельных материалов [1] и воздействием ветра. С увеличением угла наклона плиты
касательная составляющая возрастает. Обратим внимание, что нагрузка от снега появляется даже на
плоскостях с углом наклона более 45° (рис. 2).
Относительно выбора инструмента нашего исследования отметим следующее. В настоящее
время инженерные расчеты проводятся, как правило, с использованием метода конечных элементов
(FEM) [4, 16]. Обзор FEM-моделей применительно к проблеме изгиба толстой пластины приведен в [5].
Наряду с численными методами [11] разрабатываются аналитические методы расчета пластин. Анализ
публикаций [15, 17 – 23] в этой области показал, что внимание исследователей сосредоточено на проблемах изгиба под действием сил, нормальных к поверхности ины. Однако при вертикальной нагрузке,
действующей на поверхность наклонной плиты (рис. 2), в каждой точке появляется касательная составляющая (рис. 1), которая вызывает изгиб. С уменьшением толщины плиты h изгибающий момент M
линейно уменьшается (рис. 3).

Рис. 1. Вертикальная сила F на поверхности плиты,
нормальная N и касательная T составляющие
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Рис. 2. Снеговая нагрузка на крышу

Рис. 3. Касательная составляющая T как причина появления
изгибающего момента M
Как известно, плита, толщина которой более чем в пять раз меньше ее ширины, называется тонкой пластиной. Тонкие пластины обычно имеют постоянную толщину. Схема тонкой пластины представлена в виде ее срединной плоскости. Опорные соединения и нагрузка на тонкую пластину относятся к срединной плоскости. В рассмотренном ниже случае отношение пролета к толщине плиты составляет примерно 50, что позволяет использовать модель в виде тонкой пластины. Однако, тогда влияние
касательной нагрузки, распределенной по одной из поверхностей плиты, может оставаться вне поля
зрения.
Как отмечено выше, влияние касательной составляющей нагрузки, распределенной по поверхности наклонной пластины, недостаточно изучено для инженерной и строительной практики. Необходимость изучения этого эффекта объясняется его практической значимостью и объясняется тем, что в
случае использования OSB-плит в обшивке крыши тангенциальная составляющая нагрузки на поверхность наклонных плит может вызывать неравные прогибы торцов смежных плит. А именно, в рассматриваемом случае (рис. 3) тангенциальная нагрузка на поверхность плиты вызывает уменьшение прогиба верхнего торца плиты и увеличение прогиба нижнего торца. По этой причине в области стыковых
соединений OSB-плит могут возникать неровности и, как следствие, повреждение мягкой кровли.
Методы. В этом исследовании мы использовали общепринятые методы моделирования механических систем и FEM-анализа строительных конструкций, обзоры которых можно найти в [5, 15, 23 и
25]. Эти методы используются в качестве инструмента прикладного исследования деформаций плит и
напряжений в их материале с учетом касательной составляющей нагрузки, распределенной на одной
из поверхностей плиты.
С методологической точки зрения представленные ниже результаты могут найти практическое
применение после адаптации к конкретным условиям. Известными экспериментальными и теоретическими исследованиями [11, 12] установлено, что материал OSB-плит можно рассматривать как ортотропный материал. Модули упругости в продольном и поперечном направлениях OSB-плиты определяются в соответствии со стандартной процедурой EN 310 и в соответствии со стандартом EN 300
должны иметь значения, по меньшей мере, 3500 и 1400 МПа в продольном и поперечном направлениях, соответственно [9].
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Результаты и обсуждение. Рассмотрим результаты FEM-моделирования на примерах плиты
OSB: размеры плиты OSB 1250×625×12 мм; Длинные кромки плиты неподвижно закреплены на участках 1250 × 20 мм на двух опорных платформах (рис. 4.4); Материал этой плиты ортотропный, модули
упругости - 3500 МПа и 1400 МПа, приблизительное отношение Пуассона - 0,23
[http://kalevalaosb.ru/products/ecodom].
Влияние тангенциальных внешних сил, распределенных по поверхности плиты. Рассмотрим
наклонную плиту, на которую действует вертикальная нагрузка 3000 Н/м2, равномерно распределенная
по поверхности плиты (рис. 4.1). Наклон плиты 45°.

Рис. 4. Нагрузка на плиту (4.1); Стык плит, вид сбоку (4.2); Изолинии перемещений (4.3); Поперечное сечение деформированной плиты (4.4); Напряжения по Мизесу на верхней грани плиты
(4.5) [29]

Рис. 5. Нагрузка на плиту (5.1); Стык плит, вид сбоку (5.2); Изолинии перемещений (5.3);
Поперечное сечение деформированной плиты (5.4) [29]
По результатам моделирования наибольшие результирующие смещения имеют место в нижнем
и верхнем торце плиты, соответственно, 1,692 мм и 1,551 мм, т.е. Краевой эффект очевиден (рис. 4.3).
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Разница в прогибах создает неровности на стыке концов плит (рис. 4.2). Причина появления этих различий была объяснена выше (рис. 3): тангенциальная нагрузка на поверхность плиты вызывает
уменьшение отклонения верхнего торца плиты и увеличение отклонения ее нижнего торца (рис. 4.3).
Наибольшие напряжения (по Мизесу) не превышают 2,6 МПа (рис. 4.5). Как известно, прочность
на изгиб плит OSB толщиной 11-17 мм вдоль главной оси составляет не менее 20 МПа и не менее 10
МПа вдоль малой оси [http://kalevalaosb.ru/products/ecodom]. Критерии прочности изотропных и ортотропных материалов рассмотрены в [24, 26].
В рассмотренном выше случае касательные силы распределяются не только по внешней поверхности плиты, но и переносятся на её нижнюю поверхность через опорные площадки (рис. 4.4).
Чтобы оценить влияние этих сил, рассмотрим пример модели, повторяя вычисление той же плиты под
нагрузкой на рис. 5. В этом случае (рис. 5) изгибающий момент M (рис. 3) тангенциальных составляющих нагрузки равен нулю.
Как и в случае, рассмотренном выше (рис. 4), наибольшие смещения имеют место на концах
плиты, то есть проявляется краевой эффект. Прогибы плиты в торцах (1,62 мм) почти одинаковы (рис.
5.3), неравномерностью в стыке плит можно пренебречь (рис. 5.2). Однако в реальных ситуациях имеет
место нагрузка по рис. 4.
Влияние опорных условий. Опорные условия (рис. 4.4 и 5.4) рассмотренной выше плиты были
асимметричными относительно срединной плоскости OSB-плиты. Рассмотрим ту же плиту, но с неподвижными боковыми краями. А именно, неподвижны все узлы на боковых гранях размерами 1250×12
мм. В этом случае опоры будут симметричными относительно срединной плоскости плиты. Если вертикальные внешние силы с интенсивностью 3000 Н/м2 равномерно распределены только по одной поверхности плиты (рис. 6.2), то по результатам моделирования мы получим следующую картину деформаций и напряжений (рис. 6). Наибольшее смещение равно 0,14 мм. Прогибы (рис. 6.1) появляются в
результате действия тангенциальных внешних сил, распределенных по одной поверхности плиты.
Продольная (вертикальная) линия симметрии плиты подобна S-образной кривой (рис. 6.2), что соответствует рис. 3. В углах плиты (рис. 6.3) имеет место концентрация напряжений, наибольшее напряжение составляет 0,7137 МПа.

Рис. 6. Деформированная плита (6.1) с защемленными вертикальными гранями, тангенциальная
нагрузка равномерно распределена по левой стороне плиты (6.2); Напряжения по Мизесу на
правой стороне (6.3) [29]
На уровне качественных рассуждений можно видеть, что в рассматриваемом случае влияние
тангенциальной нагрузки, распределенной по поверхности плиты, аналогично действию на стержень
эксцентрично приложенной продольной силы. Тогда, если тангенциальная нагрузка симметрична относительно средней поверхности плиты (рис. 7.2), то деформация изгиба равна нулю. Однако будут
иметь место деформации в плоскости плиты (рис. 7.1). Согласно результатам моделирования при симмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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метричной нагрузке изгибные деформации не обнаруживаются ни на боковом изображении (рис. 7.2),
ни при взгляде на плиту сверху (рис. 7.3). Тем самым подтверждается, что изгиб появляется, если касательная нагрузка действует на одной из поверхностей плиты.

Рис. 7. Полная деформация плиты с защемленными вертикальными гранями (7.1) при симметричном нагружении (7.2) нет изгиба;
Продольное (7.2) и поперечное сечение (7.3) [29]
Влияние толщины плиты на ее прогибы при поверхностной касательной нагрузке. Если сравнить
влияние нормальных и тангенциальных нагрузок (рис. 1), то можно увидеть, что влияние тангенциальной нагрузки на поверхность зависит от толщины плиты. По мере увеличения толщины плиты изгибающий момент увеличивается линейно (рис. 3). Однако, как известно, прогибы достаточно гибкой пластины обратно пропорциональны цилиндрической жесткости, которая прямо пропорциональна кубу её
толщины [22]. Таким образом, прогибы пластины с односторонней тангенциальной нагрузкой обратно
пропорциональны квадрату толщины пластины. Эта нестрогая закономерность позволяет приблизительно прогнозировать состояние пластин под действием тангенциальной поверхностной нагрузки.
Относительно практической значимости представленных результатов отметим следующее.
Конструкция крыши изготавливается из отдельных OSB-плит определенных размеров
[http://kalevalaosb.ru/products/ecodom]. Поэтому необходимо соединять плиты друг с другом. В этом случае нижний торец верхней плиты контактирует с верхним торцом нижней плиты. Длинные (латеральные) края плит неподвижно прикреплены к указанным выше участкам 1250×20 мм, так что перепада
прогибов нет. Однако в средней части пролета максимальный прогиб нижнего торца больше максимального прогиба верхнего торца плиты.
Максимальные смещения на торцах соединенных наклонных плит (рис. 4.2) отличаются тем
больше, чем больше углы наклона, т. е. чем больше тангенциальная нагрузка на лицевую сторону плиты. Как отмечено выше, это означает, что в этой конструкции будет неравномерность средней части
пролета в стыке плит, что может привести к повреждению, например, мягкой крыши [1]. Чтобы устранить причину этих неровностей, необходимо увеличить жесткость нижнего торца верхней плиты, установив элемент жесткости. Форма и размеры элемента жесткости должны определяться с учетом особенностей технологии изготовления, упаковки, транспортировки, монтажа и условий эксплуатации плиты в качестве элемента конструкции крыши.
Чтобы исключить появление вышеуказанных неровностей, металлические детали могут использоваться для соединения OSB-плит в конструкции крыши. Однако результаты проверки деревянных
конструкций с металлическими соединительными элементами, представленные в [25], показывают, что
со временем древесина вокруг такого соединения начинает ухудшаться из-за влияния температуры и
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влажности. При нагревании и охлаждении металлические части нагреваются и остывают намного
быстрее, чем материал OSB-плит. В то же время влага конденсируется на металлической части, проникает в материал плиты и постепенно разрушает ее [27]. Уменьшение разности вышеуказанных отклонений на стыке OSB-плит с элементами жесткости на концах позволит устранить этот недостаток
без использования металлических деталей. Изгибная жесткость и несущая способность плит в области
их торцов могут быть увеличены за счет усиления ребром жесткости или внешнего усиления углеродными композиционными материалами по аналогии с [28].
Заключение. Логика и результаты выполненной работы дают основание для следующих выводов, подтверждающих ранее полученные данные [29]:
1. С применением FEM-моделирования OSB-плиты подтверждено, что тангенциальная нагрузка,
распределенная по одной из поверхностей пластины, является причиной деформаций изгиба плиты
(рис. 4 и 5).
2. Установлено, что в конструкции крыши с мягкой кровлей эта тангенциальная составляющая
вертикальной нагрузки вызывает неравномерность на стыках наклонных OSB-плит (рис.6).
3. На модельном примере вертикальной плиты показано, что для такой пластины вертикальная
нагрузка, равномерно распределенная по одной из поверхностей пластины, вызывает изгиб с кривизной линии тангенциального компонента в виде S-образная кривая.
4. Чтобы исключить появление неровностей в конструкции крыши с плитами OSB, необходимо
использовать дополнительные опоры или увеличить изгибную жесткость пластин в области их торцов.
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Глава 17. АНАЛИЗ КОНКУРСНОГО
СОРТОИСПЫТАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ ТАБАКА
ЗА 1997-2017 гг.
Павлюк Ирина Владимировна,
Жигалкина Галина Николаевна
старшие научные сотрудники
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»
г. Краснодар
Аннотация: постоянное сортообновление сельскохозяйственных культур позволяет поддерживать на
высоком уровне их продуктивность, устойчивость к болезням, качество получаемой продукции. Начиная с 1914 г. (время основания института), в нем не прекращается эта работа с сортами рода Nicotiana.
Длительный процесс создания нового сорта заканчивается конкурсным сортоиспытанием. В данной
работе приводится обзорный анализ исследований за последний 21 год.
Ключевые слова: табак, сортоиспытание, новые сорта, сортотип Трапезонд, сортотип Остролист, фенологические наблюдения, биометрические показатели, продуктивность, товарное качество сырья.
THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVE VARIETY TRIALS NEW VARIETIES OF TOBACCO FOR 19972017 gg.
Pavlyuk Irina Vladimirovna
Jigalkina Galina Nikolaevna
Summary: constant variety renewal of agricultural crops allows to maintain their productivity, resistance to
diseases, quality of the received production at a high level. Since 1914 (the time of Foundation of the Institute),
it does not stop this work with varieties of the genus Nicotiana. The long process of creating a new variety
ends with a competitive variety test. This paper provides an overview of studies for the last 21 years.
Keywords: tobacco, variety testing, new varieties, variety type Trapezond, variety Holly, phonological observations, biometric indicators, productivity, commodity quality of raw materials.
ВВЕДЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» является преемником, созданной в
1914 г. Екатеринодарской лаборатории опытного табаководства для изучения культуры табака в России. На протяжении всех лет своей деятельности институт не переставал заниматься селекционной
работой рода Nicotiana. Создание новых сортов сложный и длительный процесс, включающий несколько этапов: гибридный и селекционный питомники, питомники предварительного сортоиспытания и суперэлиты.
Завершающим этапом селекционного процесса является конкурсное сортоиспытание, цель котомонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рого – определить основные хозяйственно-ценные свойства новых сортов, выделить формы табака,
наиболее приспособленные к данным климатическим и почвенным условиям, с лучшими по качеству и
количеству показателями урожайности и соответствующие предъявляемым требованиям по устойчивости к основным болезням. Его задача — математически достоверная оценка новых сортов в сравнении с существующими. В конкурсном сортоиспытании высаживаются перспективные формы, выделившиеся по данным предварительного сортоиспытания, превышающие по урожайности, качеству и другим хозяйственно-полезным признакам районированный сорт. Обычно здесь материал находится три
года [1, с. 20-21].
В данной работе подводится итог конкурсного сортоиспытания сортов табака за последний 21
год.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Изучение селекционного материала проводили в конкурсном сортоиспытании лаборатории селекционно-генетических ресурсов института. С 1997г. по 2010 г. в Абинском опытном поле Северского
района Краснодарского края. С 2011 г. и по настоящее время на опытно-селекционном участке
ВНИИТТИ (г. Краснодар).
Почвенный покров Абинского опытного поля представлен слитым черноземом, механический состав которого относится к тяжелым суглинкам и легким глинам. Механический состав и плотное строение обусловливает плохие водные и воздушные свойства почв этой зоны, и при избыточном увлажнении создаются условия заболоченности и верховодки. Опытно-селекционный участок лаборатории
находится в севообороте института в границах г. Краснодара и расположен в равнинной зоне Краснодарского края правобережья реки Кубани. Почвенный покров представлен западно-предкавказским
слабовыщелоченным черноземом, механический состав которого относится к тяжелым суглинкам [2, с.
10].
Климат в местах расположения опытов умеренно континентальный со среднегодовым количеством осадков 670-680 мм и среднегодовой температурой +9,7оС. Среднемноголетняя минимальная
температура воздуха -15,7оС, максимальная +37,1оС. В летнее время часто наблюдается значительное
уменьшение водяных паров в воздухе, температура повышается до 32-39оС, что создает условия для
потери воды на испарение с поверхности земли и растительности, то есть к засухе [3, с. 46-49; 4, с. 3436, 42-44].
Поскольку представленный материал охватывает многолетний период, методика несколько отличается в зависимости от года испытаний.
Располагали опыты в несколько поясов (по числу повторений) со смещением делянок относительно друг друга, чтобы каждый сорт использовал возможно большее почвенное разнообразие. Повторность четырехкратная. Рассаду выращивали в холодных парниках под синтетической пленкой.
Технология подготовки парников к посеву, посев и уход за рассадой соответствовали агрорекомендациям [5, с. 10-28; 6, с. 5-7].
Посев осуществляли в третьей декаде марта проращенными семенами, норма высева семян 0,3
г/м 2.Высадка рассады в поле осуществлялась в третьей декаде мая (19-26 мая). Густота посадки
70×25 см. Для лучшей приживаемости растений с поливной водой вносили азотные удобрения из расчета 15 кг азота на гектар. Уход за табаком в поле состоял, как правило, из двух культиваций и трех
ручных прополок.
Все учеты и наблюдения проведены в соответствии с «Методиками селекционной работы по табаку и махорке» [7, с. 22-38], «Методиками селекционно-семеноводческих работ по табаку и махорке»
[1, с. 60-88]. Площадь листовой пластинки определяли по специализированным таблицам [8].
К ломке приступали в зависимости от развития растений табака в конце июня – начале июля.
Убирали табак со всей учетной площади в состоянии технической зрелости, которую определяли визуально. Урожайность табака до 2008 г. определяли согласно «Методикам селекционной работы по табаку и махорке", затем по сырой и воздушно-сухой массе листьев, используя "Усовершенствованную мемонография | www.naukaip.ru
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тодику учета урожая табака в полевых условиях» [9, с.133-140] и «Методическое руководство по проведению полевых агротехнических опытов с табаком» [10, с. 17-19].
Сушку убранных листьев осуществляли в естественных условиях в сарае. Листья на шнуры
нанизывали вручную, густота размещения листьев на шнурах и шнуров в сушильном пространстве для
всех испытываемых сортов были одинаковыми.
Сортировка сухих листьев по товарным сортам соответствовала ГОСТ 8073 – 77 [11].
Для оценки достоверности полученных экспериментальных данных использовали математикостатистические методы [12, с. 207-228]. Материалом для исследований служили сорта, прошедшие
предварительное сортоиспытание и превзошедшие стандарт по каким-либо важным хозяйственноценным признакам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
За прошедшие годы в конкурсном сортоиспытании приняли участие 11 сортов сортотипа Трапезонд и 19 сортов сортотипа Остролист. Для удобства обсуждения результатов данные сортов каждого сортотипа представлены в отдельных таблицах.
Чем быстрее у растений проходит рассадный период, тем раньше можно провести их высадку в
поле, что сокращает расходы на выращивание рассады и, при одинаковых условиях, позволяет быстрее получить готовую продукцию листьев и семян. По этому признаку можно отметить сорт Трапезонд
359, у которого период от посева семян до готовности к высадке в поле на два дня короче, чем у стандарта (табл. 1). У остальных сортов этого сортотипа показатель на уровне или на 1-3 дня длиннее.
Таблица 1
Фенологические наблюдения за сортами табака сортотипа Трапезонд
Продолжительность
Готовность
Годы
периода, дней
Сорт
рассады
испытания
к высадке, дней
вегетационного
уборочного
Трапезонд 15 – ст.
1997-1999
не определяли
136
76
Трапезонд 15 – ст.
1998-2000
-//134
87
Трапезонд 15 – ст.
1999-2001
-//125
79
Трапезонд 15 – ст.
2005-2007
45
109
69
Трапезонд 15 – ст.
2006-2008
47
105
66
Трапезонд 15 – ст.
2009-2011
44
98
56
Стандарт
2010-2012
41
104
58
Стандарт
2011-2013
41
113
64
Трапезонд 473
1997-1999
не определяли
136
76
Трапезонд 679
1997-1999
-//136
71
Трапезонд 58
1998-2000
-//134
82
Трапезонд 182
1999-2001
-//125
79
Трапезонд 359
2005-2007
43
111
69
Трапезонд 25
2005-2007
46
111
71
Трапезонд 115
2006-2008
48
109
70
Трапезонд 5
2009-2011
46
110
66
Трапезонд 159
2009-2011
47
105
61
Трапезонд 40
2010-2012
44
120
73
Трапезонд 1187
2011-2013
45
115
64
Продолжительностью вегетационного периода считали число дней от высадки рассады в поле до
последней ломки листьев табака, уборочного – от первой до последней ломки. В течение вегетационмонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного периода происходит формирование количества урожая и качества сырья табака. Вегетационный
период табака показатель не постоянный, а зависит не только от биологии растения, но и от условий
его произрастания, наличия влаги, тепла, света, питательных элементов и т.д. [13, с. 23].
Поэтому у одного и того же сорта в разные годы испытания этот показатель колеблется в значительной степени. Чем полнее условия вегетации отвечают требованиям природы растения, тем лучше
используется сортовой потенциал табака [14, с.119-124]. Но, все-таки, по среднему значению этого
показателя можно говорить о ранне-, средне- или позднеспелости сорта. Стандарт Трапезонд 15 среднеспелый сорт. У испытуемых сортов продолжительность уборочного периода на уровне стандарта
(Трапезонды 473, 679, 58, 182) или длиннее (от двух дней у сортов Трапезондов 359, 25, 1187 до 16
дней у сорта Трапезонд 40). Продолжительность уборочного периода тесно связана с предыдущим показателем, но между ними нет прямой корреляции, и сорта с одинаковым вегетационным периодом
могут иметь разную продолжительность уборочного периода. Например, у стандарта Трапезонда 15 и у
сорта Трапезонд 679 в среднем за 1997-1999 гг. продолжительность вегетационного периода составляет 136 дней. Продолжительность уборочного периода у стандарта на пять дней длиннее (см. табл.1).
Эти показатели имеют важное значение для экономики и агротехники возделывания табака. Кроме того, их уменьшение (без значительной потери урожайности) позволяет продвинуть культуру табака в
более северные районы Российской Федерации.
Фенологические наблюдения за сортами табака сортотипа Остролист
Сорт
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Юбилейный – ст.
Юбилейный – ст.
Остролист 316
Крупнолистный 621
Остролист 51
Остролист 122
Остролист 126
Крупнолистный 402
Крупнолистный Рубин
Крупнолистный 17
Остролист 360
Крупнолистный 22
Кубанский 143
Шептальский 63
Остролист 149
Остролист 311
Остролист 90
Остролист 65
Остролист 9
Крупнолистный 9М
Крупнолистный Ильский

Годы
испытания
1997-1999
1998-2000
1999-2001
2000-2001
2002, 2005-2006
2005-2007
2006-2008
2008-2010
2012-2014
2015-2017
1997-1999
1997-1999
1998-2000
1998-2000
1998-2000
1999-2001
2000-2001
2002, 2005-2006
2005-2007
2005-2007
2005-2007
2005-2007
2006-2008
2006-2008
2008-2010
2012-2014
2012-2014
2015-2017
2015-2017

Готовность
рассады
к высадке, дней
не определяли
-//-//-//43
44
46
47
46
48
не определяли
-//-//-//-//-//-//41
47
46
48
44
48
48
45
42
48
49
49
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Таблица 2

Продолжительность
периода, дней
вегетационного
уборочного
136
76
134
87
125
79
127
81
111
69
110
70
109
70
106
65
123
78
129
85
136
76
136
71
134
85
134
87
134
82
127
81
127
81
110
68
109
69
111
71
109
69
116
76
115
75
119
79
113
72
123
78
125
80
133
89
123
80
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Среди сортов сортотипа Остролист раньше, чем у стандарта к высадке была готова рассада
Крупнолистного 17, Остролиста 90, Остролиста 65 (табл. 2). Остальные сорта запаздывали на 2-3 дня.
Стандарт Остролист 215 среднеспелый сорт, Юбилейный – средне- позднеспелый. У сорта
Крупнолистный Ильский продолжительность вегетационного периода короче, чем у стандарта Юбилейного на шесть дней. У сортов Крупнолистный 17 и Остролист 360 короче по сравнению с Остролистом 215 на 1-2 дня. Сорта Остролисты 149, 90, 311, Шептальский 63 можно отнести к позднеспелым. У
них вегетационный период длиннее по сравнению со стандартом (на 6, 7, 10 и 6 дней соответственно).
Уборочный период короче по сравнению со стандартом у сортов Крупнолистный 17, Остролист
360, Кубанский 143 на один день, у сорта Остролист 51 – на два дня, у сортов Крупнолистный 621, Остролист 126, Крупнолистный Ильский – на пять дней. Длиннее у сортов Крупнолистный 402, Крупнолистный 22, Остролист 9 – на 1-2 дня, у сортов Крупнолистный 9М, Остролист 149, Шептальский 63 – на 4-6
дней. Продолжительнее других этот период у позднеспелых сортов Остролист 90 и Остролист 311 (на
7 и 9 дней соответственно). У остальных сортов эти показатели на уровне стандарта.
Важнейшими из биометрических показателей, во многом определяющих количество урожая зеленой массы, являются число листьев на растении и площадь листа среднего яруса (табл. 3, 4). По
числу листьев среди Трапезондов выделился сорт Трапезонд 115, у которого в среднем за годы испытаний на 11 листьев больше, чем у стандарта. При этом листья его меньше по размеру. По площади
листа среднего яруса он уступил стандарту на 84 см2 . У сортов Трапезонд 5, Трапезонд 182, Трапезонд
25 на 2-3 листа больше, чем у стандарта. Уступили стандарту по этому показателю сорта Трапезонд
473 (на 4 листа) и Трапезонд 359 (на 2 листа). У остальных сортов количество листьев на уровне стандарта.
Как крупнолистные выделились четыре сорта: Трапезонды 182, 5, 159, 40. Площадь их листьев
среднего яруса ломки больше, чем у стандарта на 158, 125, 145, 187 см2 соответственно. У остальных
сортов этот показатель на уровне стандарта.
Таблица 3

Биометрические показатели сортов табака сортотипа Трапезонд
Годы
Площадь листа
Сорт
Число листьев, шт.
испытания
среднего яруса, см2
Трапезонд 15 – ст.
1997-1999
32
284
Трапезонд 15 – ст.
1998-2000
30
343
Трапезонд 15 – ст.
1999-2001
29
335
Трапезонд 15 – ст.
2005-2007
26
607
Трапезонд 15 – ст.
2006-2008
24
578
Трапезонд 15 – ст.
2009-2011
25
573
Стандарт
2010-2012
27
713
Стандарт
2011-2013
31
748
Трапезонд 473
1997-1999
28
313
Трапезонд 679
1997-1999
31
250
Трапезонд 58
1998-2000
31
366
Трапезонд 182
1999-2001
32
493
Трапезонд 359
2005-2007
24
635
Трапезонд 25
2005-2007
29
594
Трапезонд 115
2006-2008
35
494
Трапезонд 5
2009-2011
27
698
Трапезонд 159
2009-2011
25
718
Трапезонд 40
2010-2012
26
900
Трапезонд 1187
2011-2013
31
767
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Среди сортов сортотипа Остролист по числу листьев на растении выделились сорта: Остролист
122 (на 6 шт. больше, чем у стандарта), Остролист 316 и Крупнолистный 22 (на 4 шт.) (табл. 4). Значительно меньше, чем у стандарта, число листьев у сортов Остролист 90 (на 5 шт.) и Кубанский 143 (на 4
шт.). У остальных сортов число листьев превышает или уступает стандарту на 1-3 шт., либо на уровне
стандарта.
Таблица 4
Биометрические показатели сортов табака сортотипа Остролист
Годы
Площадь листа
Сорт
Число листьев, шт.
испытания
среднего яруса, см2
Остролист 215 – ст.
1997-1999
26
234
Остролист 215 – ст.
1998-2000
28
392
Остролист 215 – ст.
1999-2001
30
473
Остролист 215 – ст.
2000-2001
30
499
Остролист 215 – ст.
2002, 2005-2006
28
816
Остролист 215 – ст.
2005-2007
26
740
Остролист 215 – ст.
2006-2008
26
700
Остролист 215 – ст.
2008-2010
26
687
Юбилейный – ст.
2012-2014
29
784
Юбилейный – ст.
2015-2017
36
577
Остролист 316
1997-1999
30
311
Крупнолистный 621
1997-1999
24
246
Остролист 51
1998-2000
28
390
Остролист 122
1998-2000
34
347
Остролист 126
1998-2000
28
306
Крупнолистный 402
1999-2001
27
480
Крупнолистный Рубин
2000-2001
29
454
Крупнолистный 17
2002, 2005-2006
26
892
Остролист 360
2005-2007
24
712
Крупнолистный 22
2005-2007
30
651
Кубанский 143
2005-2007
22
711
Шептальский 63
2005-2007
24
793
Остролист 149
2006-2008
25
806
Остролист 311
2006-2008
25
722
Остролист 90
2008-2010
31
490
Остролист 65
2012-2014
30
934
Остролист 9
2012-2014
31
817
Крупнолистный 9М
2015-2017
35
510
Крупнолистный Ильский
2015-2017
33
584
Значительно превышают стандарт по площади листа сорта Остролист 65 (на 150 см 2) и Остролист 149 (на 106 см2). Сорта Остролист 316, Крупнолистный 17, Шептальский 63, Остролист 311 и Остролист 9 также превысили стандарт по этому показателю. Площадь листьев у сорта Остролист 90 значительно меньше, чем у стандарта (на 197 см2 ). Также намного меньше, чем у стандарта листья у сортов Остролист 122, Крупнолистный Рубин (45 см2), Остролист 126 (86 см2), Крупнолистный 9М (67 см2).
У остальных сортов показатель на уровне стандарта.
Урожай сухой массы с одного растения является определяющим для урожайности табака. Между
этими показателями существует прямая корреляция. Несколько сортов табака сортотипа Трапезонд
превышают стандарт по урожаю сухой массы с одного растения (табл. 5). В порядке убывания от 18 г
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до 8 г это: Трапезонды 25, 40, 5, 159, 115, 182, 1187. Три сорта по этому показателю уступили стандарту: Трапезонд 58 (на 18 г), Трапезонд 679 (на 15 г), Трапезонд 359 (на 8 г). Трапезонд 473 на уровне
стандарта. Такое же положение по отношению к стандарту занимают сорта по показателю урожайности. Особенно можно отметить Трапезонды 25, 40, 5, 159 с превышением на 23,6%, 29,1%, 33,2% ,
25,8% соответственно.
Важное значение в технологическом процессе возделывания табака имеет уборка урожая в благоприятный для естественной сушки сырья летний период. Убранное в это время сырьё не нуждается в
искусственной досушке, что отражается на экономических показателях. Если рассматривать абсолютные значения этого показателя, то можно отметить сорта Трапезонд 25 (91% урожая), Трапезонды
359, Трапезонд 5, 159, 40 (больше 80%). Если по отношению к стандарту, то кроме Трапезонда 25
остальные сорта уступили ему (на 8%, 10%, 9% и 6% соответственно). У сортов Трапезонд 115 и Трапезонд 1187 в благоприятные для сушки месяцы убирается менее 80% урожая.
Таблица 5
Показатели продуктивности сортов табака сортотипа Трапезонд

Сорт
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Стандарт
Стандарт
Трапезонд 473
Трапезонд 679
Трапезонд 58
Трапезонд 182
Трапезонд 359
Трапезонд 25
Трапезонд 115
Трапезонд 5
Трапезонд 159
Трапезонд 40
Трапезонд 1187

Годы испытания

Урожай с одного
растения сухой
массы, г

Урожайность,
ц/га

1997-1999
1998-2000
1999-2001
2005-2007
2006-2008
2009-2011
2010-2012
2011-2013
1997-1999
1997-1999
1998-2000
1999-2001
2005-2007
2005-2007
2006-2008
2009-2011
2009-2011
2010-2012
2011-2013

55
73
79
76
70
54
65
94
56
40
55
88
68
94
82
70
68
83
102

23,1
29,5
30,8
34,3
30,5
22,9
27,5
38,5
22,9
15,8
20,7
34,6
30,7
42,4
35,6
30,5
28,8
35,5
42,1

Количество
табака,
убранного
в июле- августе, %
не опред.
-//-//90
93
93
87
82
не опред.
-//-//-//82
91
79
83
84
81
77

Среди сортов табака сортотипа Остролист есть как значительно превысившие стандарт по показателям продуктивности, так и уступившие ему (табл. 6). Среди первых особенно выделились сорта:
Шептальский 63, у которого урожай с одного растения больше на 19 г, урожайность – на 8,2 ц/га; Остролист 311 (15 г и 6,2 ц/га соответственно); Остролист 316 (14 г и 6,1 ц/га); Крупнолистный 22 и Остролист 65 (13 г, 5,8 и 5,9 ц/га). Сорта Остролист 360, Кубанский 143, Остролисты 149 и 9, Крупнолистный
9 М тоже превысили стандарт по продуктивности. У сортов Остролист 126 и Крупнолистный Рубин продуктивность значительно ниже, чем у стандарта: на 15 г и 19 г с одного растения и на 5,7 ц и 6,3 ц с одного гектара. Также уступили по продуктивности стандарту сорта Крупнолистные 621 и 402, Остролисты 51, 122, 90. Остальные сорта – на уровне стандарта.
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В 2006 г. У сорта Крупнолистный 17, как и у стандарта, в летние месяцы было убрано 100% урожая. В другие годы испытаний по этому показателю хорошие результаты у сортов: Остролист 360,
Крупнолистный 22, Кубанский 143, Шептальский 63, Остролист 65, Остролист 9. Менее 80% урожая в
благоприятные для сушки сроки убирается у сортов Остролист 149, 311, 90, Крупнолистные 9 М и Ильский.
Показатели продуктивности сортов табака сортотипа Остролист

Сорт

Годы испытания

Урожай с одного
растения сухой
массы, г

Урожайность,
ц/га

Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Юбилейный – ст.
Юбилейный – ст.
Остролист 316
Крупнолистный 621
Остролист 51
Остролист 122
Остролист 126
Крупнолистный 402
Крупнолистный Рубин
Крупнолистный 17
Остролист 360
Крупнолистный 22
Кубанский 143
Шептальский 63
Остролист 149
Остролист 311
Остролист 90
Остролист 65
Остролист 9
Крупнолистный 9М
Крупнолистный Ильский

1997-1999
1998-2000
1999-2001
2000-2001
2002, 2005-2006
2005-2007
2006-2008
2008-2010
2012-2014
2015-2017
1997-1999
1997-1999
1998-2000
1998-2000
1998-2000
1999-2001
2000-2001
2002, 2005-2006
2005-2007
2005-2007
2005-2007
2005-2007
2006-2008
2006-2008
2008-2010
2012-2014
2012-2014
2015-2017
2015-2017

40
58
80
80
80
79
78
61
89
77
54
37
50
50
43
71
61
80
86
92
86
98
88
93
57
102
97
85
76

16,8
23,2
30,5
29,3
37,8
35,9
34,2
26,5
36,6
31,8
22,9
14,8
20,0
19,3
17,5
25,4
23,0
37,6
38,9
41,7
38,9
44,1
38,6
40,4
24,1
42,5
40,1
35,1
31,4

Таблица 6
Количество
табака, убранного
в июле- августе, %
не определяли
-//-//-//100 (2006 г.)
89
82
85
85
70
не определяли
-//-//-//-//-//-//100 (2006 г.)
92
89
88
85
74
75
77
85
83
65
72

Экономическая эффективность возделывания табака определяется, в основном, количеством и
качеством урожая. Чем выше выход сухого сырья первого товарного качества, тем выше чистый доход
с 1 га и рентабельность [15, с. 1298-1300].
У сортов-стандартов сортотипа Трапезонд высокий выход сырья первого товарного сорта (табл.
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7). Среди сортов конкурсного сортоиспытания почти 100%-ный выход первого товарного сорта у сортов Трапезонд 25 (98,9%) и Трапезонд 1187 (98,4%). Превысили стандарт по этому показателю сорта
Трапезонд 58 (на 9,2%), Трапезонд 5 (на 5,0%), Трапезонд 159 (на 2,9%). Уступили стандарту по качеству сухого сырья сорта Трапезонд 473 (на 9,9%), Трапезонд 359 (на 20,8%), Трапезонд 40 (на 9,2%). У
сорта Трапезонд 115 выход первого товарного сорта высокий (93,3%), но за годы испытаний он уступил
стандарту на 3,4%. У сорта Трапезонд 1187 в сырье нет листьев третьего товарного сорта. У сортов
Трапезондов 25, 182, 115, 679 – незначительное количество.
Таблица 7

Сорт
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Трапезонд 15 – ст.
Стандарт
Стандарт
Трапезонд 473
Трапезонд 679
Трапезонд 58
Трапезонд 182
Трапезонд 359
Трапезонд 25
Трапезонд 115
Трапезонд 5
Трапезонд 159
Трапезонд 40
Трапезонд 1187

Показатели товарного качества сухого сырья
сортов табака сортотипа Трапезонд, %
Годы испыПервый сорт
Второй сорт
тания
1997-1999
92,9
6,3
1998-2000
80,4
16,8
1999-2001
83,5
13,9
2005-2007
96,5
3,0
2006-2008
96,7
2,7
2009-2011
88,1
8,8
2010-2012
91,6
6,3
2011-2013
97,0
2,6
1997-1999
83,0
11,3
1997-1999
92,4
5,6
1998-2000
89,6
7,3
1999-2001
83,7
15,2
2005-2007
75,7
15,2
2005-2007
98,9
0,6
2006-2008
93,3
5,0
2009-2011
93,1
5,9
2009-2011
91,0
6,4
2010-2012
82,4
12,5
2011-2013
98,4
1,6

Третий сорт
0,8
2,8
2,6
0,5
0,6
3,1
2,1
0,4
5,7
2,0
3,1
1,1
9,1
0,5
1,7
2,6
2,6
5,1
0

У сортов-стандартов сортотипа Остролист сухое сырье очень высокого товарного качества, поэтому испытуемым сортам трудно превзойти их по этому показателю (уже практически граница возможного). Тем не менее, некоторые сорта показали превышение над стандартом по выходу первого
товарного сорта: Крупнолистный 17 (5,7%), Остролист 360 (5,5%), Крупнолистный 22, Кубанский 143 (по
6,1%), Шептальский 63 (3,1%) (табл. 8). Сорта Остролисты 316, 51, 65, 9, Крупнолистные 9 М и Ильский, хотя и уступили стандарту, но выход сырья первого товарного сорта у них очень высокий (от
91,0% до 99,1%). Совсем отсутствует сырье третьего товарного сорта у сортов Остролистов 360, 65, 9,
Крупнолистных 22, 9 М, Ильский, Кубанский 143. Низкое качество сухого сырья у сортов Крупнолистный
621 и 402, Остролист 126.
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Таблица 8
Сорт
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Остролист 215 – ст.
Юбилейный – ст.
Юбилейный – ст.
Остролист 316
Крупнолистный 621
Остролист 51
Остролист 122
Остролист 126
Крупнолистный 402
Крупнолистный Рубин
Крупнолистный 17
Остролист 360
Крупнолистный 22
Кубанский 143
Шептальский 63
Остролист 149
Остролист 311
Остролист 90
Остролист 65
Остролист 9
Крупнолистный 9М
Крупнолистный Ильский

Показатели товарного качества сухого сырья
сортов табака сортотипа Остролист, %
Год испытания
Первый сорт
Второй сорт
1997-1999
97,3
2,0
1998-2000
95,5
3,8
1999-2001
92,2
6,7
2000-2001
88,0
9,1
2002, 2005-2006
90,9
8,3
2005-2007
93,7
6,2
2006-2008
96,9
3,0
2008-2010
89,8
8,0
2012-2014
99,0
1,0
2015-2017
98,8
1,2
1997-1999
91,0
6,9
1997-1999
44,2
27,9
1998-2000
93,1
5,4
1998-2000
80,6
12,6
1998-2000
72,6
20,6
1999-2001
73,2
12,8
2000-2001
87,7
8,3
2002, 2005-2006
96,6
3,0
2005-2007
99,2
0,8
2005-2007
99,8
0,2
2005-2007
99,8
0,2
2005-2007
96,8
2,9
2006-2008
89,4
7,4
2006-2008
88,8
6,9
2008-2010
80,4
14,1
2012-2014
99,1
0,9
2012-2014
96,1
3,9
2015-2017
98,2
1,8
2015-2017
97,3
2,7

Третий сорт
0,7
0,7
1,1
2,9
0,8
0,1
0,1
2,2
0
0
2,1
27,9
1,5
6,8
6,8
14,0
4,0
0,4
0
0
0
0,3
3,2
4,3
5,5
0
0
0
0

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ
По результатам проведенных исследований и анализу экспериментальных данных по изучаемым
признакам сорта Трапезонды 182, 25, 5, 159, Остролисты 316, 360, 149, 311, 65, 9, Крупнолистный Рубин, Шептальский 63 переданы в государственное сортоиспытание, как имеющие ряд преимуществ по
сравнению со стандартом. Остальные сорта переданы в мировую коллекцию сортов табака в качестве
сортов-доноров для использования их положительных хозяйственно-ценных признаков в дальнейшей
селекционной работе.
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Глава 18. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ПРИРОДЫ. ВИД
NICOTIANA TABACUM L.
омутова Светлана Анатольевна,
канд.с.-х. наук, вед. науч. сотр.

Иваницкий Константин Иванович,
канд.с.-х. наук, зав. лаб.

Кубахова Аминет Абубачировна,
ст. науч. сотр.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий»
Аннотация: вид Nicotiana tabacum относится к очень древнему роду Nicotiana, включающему 65-70 видов, из которых два - Nicotiana tabacum и Nicotiana rustica являются культурными, самыми молодыми
видами. Nicotiana tabacum характеризуется большим разнообразием сортов и форм. Полиморфизм его
возрастает в силу присущей данному растению пластичности в изменении признаков и свойств под
влиянием различных условий произрастания.
Ключевые слова: вид, внутривидовое многообразие, эволюционный этап, центр происхождения, межвидовой гибрид.
BIOLOGICAL RESOURCES – THE SOURCE OF DEVELOPMENT OF NATURE. THE KIND OF
NICOTIANA TABACUM L.
Chomutova Svetlana Anatolyevna,
Ivanitsky Konstantin Ivanovich,
Kubakhova Aminet Abubachirovna
Abstract: the Kind of Nicotiana tabacum belongs to a very ancient genus Nicotiana, which includes 65-70
species, of which two - Nicotiana tabacum and Nicotiana rustica are cultural, the youngest species. Nicotiana
tabacum is characterized by a wide variety of varieties and forms. Its polymorphism increases due to the inherent plasticity of the plant in the change of features and properties under the influence of different growing
conditions.
Key words: kind, intraspecific diversity, evolutionary stage, center of origin, interspecific hybrid.
Познание внутривидового разнообразия культурного растения должно включать изучение процесса возникновения первых форм вида, процесса окультуривания первоначальных форм и превращение их в существующее многообразие вида.
Вид Nicotiana tabacum относится к очень древнему роду Nicotiana, включающему 65-70 видов, из
которых два - Nicotiana tabacum и Nicotiana rustica являются культурными, самыми молодыми видами,
геном которых включает в себе 24 пары хромосом, представляют последний эволюционный этап рода
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и занимают высшее филогенетическое положение[1] .
Центром происхождения Nicotiana tabacum как первоначального межвидового гибрида считается
ограниченный ареал в предгорной области Анд (Южная Америка) на современных территориях Боливии и Перу, в месте пересечения ареалов видов - Nicotiana sylvestris и Nicotiana tomentosiformis, указанная область происхождения табака примерно совпадает с центром происхождения его по
Н.И.Вавилову. Генетический центр происхождения Nicotiana tabacum находится вблизи от центров
древних индейских цивилизаций инков. Логично предполагать, что в этой области началось и окультуривание табака индейцами.
Становление вида Nicotiana tabacum протекало на Южно-Американском континенте десятки тысяч лет, в течение которых происходили сложные смены благоприятных и неблагоприятных периодов,
что обусловило выработку у табака потенциальных наследственных изменений ко всевозможным контрастным условиям.
Табак чрезвычайно полиморфный вид. Внутривидовое многообразие его обусловлено сложным
гибридным происхождением, постоянно идущими процессами гибридизации и естественным мутагенезом, а также частыми перемещениями форм табака из одних районов возделывания в другие с нередко
резко различными почвенно-климатическими условиями [2,3].
Табак (Nicotiana tabacum L.) – однолетнее растение, принадлежит к семейству пасленовых
(Solanaceae), роду Никоциана (Nicotiana). По классификации рода Nicotiana Гудспид (Goodspeed, 1954)
включил табак в подрод Табакум (Тabacum), секцию Генюине (Genuinae), в котором вид Nicotiana
tabacum является единственным её представителем.
Высота растения 0,5-1,5 м и более. Стебель прямой, округлый, железисто-опушенный толстый,
внизу диаметр стебля около 20-35 мм, кверху утончается до 8-12 мм, имеет боковые побеги в верхней
части.
Листья цельнокрайние, разные по форме (верхние ланцетные, остальные яйцевидные, эллиптические, заостренные), расположение очередное, на стебле могут быть черешковые или сидячие.
Вид Nicotiana tabacum характеризуется огромным коэффициентом размножения, продолжительным периодом цветения, наличием крупных цветков. Все эти признаки и свойства облегчают работу
при гибридизации.
Цветки на цветоножках, обоеполые, трубчатые, спайнолепестные, собраны в сложноветвистое
метельчатое соцветие в верхней части стебля. Длина цветка – 40-50 мм, ширина – 23-30 мм. Венчик
воронковидный, трубочквенчика в нижней части узкая, к верху расширена. Отгиб венчика пятилопастный. Окраска венчика от бледно-розовой до красной. Трубка 1,0-1,5 см. длиной и с широким отгибом.
Чашечка колокольчатая с острыми узко-треугольными зубцами. Пестик имеет длинный тонкий столбик
и двухлопастное рыльце. Тычинок пять, из них одна короче остальных. Цветение начинается с центрального цветка, заканчивающего стебель в направлении к периферии соцветия. Цветение продолжается 25-30 дней. Продолжительность жизни цветка 2-3 дня.
Плод – многосемяннапродолговато-яйцевиднкоробочка, двухстворчатая, коричневая с многочисленными яйцевидно-почковидными очень мелкими семенами (длина около 600-850 мк, ширина около
450-600 мк), буровато-коричневой окраски. В зависимои от генетических особенностей, на соцветии
образуется от 30 до 120 коробочек. Формирование отдельной коробочки длится 18-22 дня. Вес 1000
семян 60-100 мг. В одной семенной коробочке содержится от 2 до 4 тыс. семян. В одном грамме – 1015 тыс. семян. Средний вес семени около 0,00008 грамм.
Корневая система мощная, с главным стержневым и боковыми корнями, Проникает в почву до 2
м, иногда более; в ширину распространяется на 70-80 см [1].
Табак характеризуется большим разнообразием сортов и форм. Полиморфизм его возрастает в
силу присущей данному растению пластичности в изменении признаков и свойств под влиянием различных условий произрастания. Многие сорта сформировались не на родине табака – в Южной и Центральной Америке, а в удаленных от неё странах. Ярким примером эволюции и новообразований могут
служить табаки Восточного подвида, которые ранее не встречались в американских первичных типах и
формах табака.
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Nicotiana tabacum – растение тропического и субтропического климата, поэтому оно очень требовательно к высоким температурам в течение всего вегетационного периода. Однако, реакция к теплу
на протяжении отдельных фаз развития неодинакова. Наилучшая температура для дружного и быстрого прорастания семян и для роста рассады 25-28°С. Прорастание семян происходит и при температуре
10-12°С, но рост их сильно замедляется. Температура выше 35°С тоже отрицательно влияет на прорастание семян. Влажность почвы поддерживается на уровне 70-80 % от полной влагоемкости почвы.
Лучшие почвы для возделывания табака – скелетные легкого, среднего механического состава,
рыхлого сложения, благоприятными водно-воздушными свойствами с невысоким содержанием гумуса.
На черноземных почвах дает высокие урожаи, но при этом резко ухудшается качество сырья.
Для перехода к цветению важную роль играют длина дня и интенсивность света. По световой
стадии большая часть сортов вида относится к растениям длинного дня. Переход к цветению и плодоношению происходит при световом дне 15-16 ч и более. При коротком дне (9 - 10 ч) такие растения не
могут перейти к цветению, хотя и продолжают расти и увеличивать вегетативную массу.
Короткодневностъю обладают лишь немногие сорта табака.
Растения успешно цветут при температуре 20-30°С. При снижении температуры до 16°С цветение замедляется. При температуре 10°С пыльца не прорастает, цветки почти не раскрываются и нередко опадают. Для созревания семян требуется температура не ниже 20°С.
Табак отличается продолжительным вегетационным периодом. Формирование рассады длится
30-50 дней. Период от посадки в поле до бутонизации растений равен 40-60 дням и до окончания уборки листьев – 90-120 дням [1].
Продолжительность вегетационного периода непостоянна и изменяется в зависимости от сорта и
условий его произрастания. Кроме того, небольшие по площади и материально слабообеспеченные
крестьянские и фермерские хозяйства, нуждаются в сортах, неприхотливых к условиям выращивания
(экстенсивного типа), не требующих значительных материальных затрат для получения стабильно высоких урожаев, позволяющих сократить долю ручного труда при их возделывании (сокращение числа
ломок без потери урожая). Поэтому к создаваемым сортам предъявляются определенные критерии:
это селекция на скороспелость, высокий темп роста, сближенный период созревания листьев, комплексную болезнеустойчивость, засухоустойчивость, высокие вкусовые качества, малую токсичность
сырья и другие хозяйственно-ценные признаки [4].
Одно из основных условий успешности отечественной селекции – это всемерная поддержка традиций ведения селекции растений для конкретных территорий. Причины этого заключаются в принципиальной необходимости соответствия биологии сортов местным условиям, а также в природном разнообразии природно-климатических условий Российской Федерации [4].
Важнейшим признаком, определяющим возможность возделывания того или иного сорта в конкретных условиях, является вегетационный период. Скороспелость - одно из адаптивных свойств сортов, необходимых для возделывания их в зонах с коротким безморозным периодом и невысокой суммой эффективных температур.
Приоритетным направлением селекции табака остается селекция на оптимальный вегетационный период. Селекция в этом направлении ведется с учетом особой значимости создания скороспелых
и среднеспелых форм [5].
С длиной вегетационного периода связана продуктивность, складывающаяся из количества листьев на растении и размеров листа, качество сырья (углеводы, белки, никотин).
Продуктивность табака – одно из самых актуальных селекционных направлений при создании
сортов.
Потенциал продуктивности, которому в селекции всегда уделяется особое внимание у позднеспелых и среднеспелых сортов достаточно велик. При этом только 40-50% урожая убирается в сроки
оптимальные для сушки листьев (июль-август). Остальная часть урожая убирается в сентябре-октябре
и требует дополнительных энергетических затрат для досушки убранных листьев.
В современных условиях при высокой стоимости энергоресурсов актуальным становится выведение сортов, сочетающих высокий урожай сырья с ранними и средними сроками развития табачных
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растений. Новые сорта табака должны соответствовать почвенно-климатическим особенностям РФ. В
связи с этим селекционные работы направлены на создание скороспелых экологически ориентированных сортов.
Сорта скороспелого типа развития представляют ценность для фермерских и крестьянских хозяйств в нетрадиционных районах табаководства с умеренным количеством тепла и более коротким
периодом.
Скороспелые сорта табака интенсивного типа созревания характеризуются более ранним и
сближенным периодом созревания листьев, что позволяет приступить к уборке в благоприятные для
сушки сроки (созревание листьев первой ломки наступает на 10-15 дней раньше, чем у среднеспелых
сортов). Более раннее созревание листьев последней ломки позволяет в короткие сроки убрать урожай
и высушить листья в естественных условиях, не применяя искусственный способ сушки. Кроме того,
формирование и созревание листьев всех ярусов приходится на период высоких летних температур,
что позволяет получить сырьё высокого качества [5].
Обязательным условием высокой результативности в селекции табака является постоянная работа с генофондом мировой коллекции сортов вида Nicotiana tabacum, на основе которого реализуется
создание принципиально нового исходного материала и сортов табака, отвечающих современным требованиям сельскохозяйственного производства. Исследования в этом направлении связаны с постоянным поиском источников и доноров хозяйственно-полезных признаков и свойств в мировом генофонде
табака [6,7].
В этой связи, проблемы поддержания, изучения и целенаправленного использования генофонда
мировой коллекции имеют огромное значение для повышения эффективности селекционногенетических работ.
Коллекция сортов табака Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий является
уникальной и единственной в мире, как по объему, так и по составу. Имеет 3500 зарубежных и отечественных сортообразцов табака, махорки и диких видов рода Никоциана из 70 стран мира.
Исходя из задач создания нового селекционного материала табака, отвечающего современным
требованиям к табачной продукции за двадцатилетний период (1994-2014 гг.), проведена оценка около
15 тысяч сортообразцов табака, махорки и диких видов рода Никоциана. Выявлено 820 сортовдоноров хозяйственно-полезных признаков, наиболее ценный материал включен в селекционный процесс.
За историю отечественных селекционно-генетических исследований на основе генофонда мировой коллекции селекционерами института создано более 180 сортов и гибридов табака.
ФГБНУ ВНИИТТИ располагает уникальным генетическим фондом ценных признаков. При использовании лучших сортообразцов коллекции табака с широким спектром селекционно-ценных признаков были получены почти все возделываемые в стране сорта [6,7].
На современном уровне проблема сохранения и эффективного использования коллекционного
генофонда входит в число важнейших задач селекционного процесса табака.
В основу сортовых различий сортотипов коллекции табака положены важнейшие морфобиологические признаки, стабильно проявляющиеся в процессе онтогенеза табака: форма растения, форма
соцветия, положение листьев на стебле, изогнутость и форма пластинки листа, форма верхушки листа, характер поверхности листа, переход трубки цветка в воронку, степень рассеченности венчика и т.д.
Используя дикие виды, из коллекционного фонда рода Никоциана, получены новые сорта табака,
обладающие комплексной устойчивостью к 4-6 болезням, адаптивные к стрессовым условиям среды.
Создаваемые сорта должны сочетать в одном генотипе оптимальный вегетационный период с высокой
экологической пластичностью, продуктивностью, качеством сырья, комплексной устойчивостью к болезням и соответствовать всем требованиям к табачной продукции по снижению уровня токсичности.
В связи с возросшим интересом к табаку представителей фермерских, крестьянских и личных
подсобных хозяйств, расположенных в центральных и северных регионах России, возникла необходимость в переходе к адаптивной селекции, направленной на создание селекционного материала, отвечающего требованиям современного сельскохозяйственного производства.
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Успех в создании нового селекционного материала табака, отвечающего современным требованиям к табачному сырью, в первую очередь, зависит от наличия разнообразных источников и доноров хозяйственно-ценных признаков и свойств, имеющихся в институте генетических ресурсов табака.
Результативность работ по селекции табака в значительной степени определяется наличием
обширного генетического потенциала этой культуры, правильным подбором и использованием доноров
и носителей ценных признаков.
Из коллекции были отобраны и комплексно оценены сорта с коротким периодом вегетации от
посадки до цветения, быстрым темпом роста, высокоурожайные, среднеспелые по получению табачного сырья, с крупными листьями, устойчивые к основным болезням (рассадные гнили, пероноспороз,
табачная мозаика). Выявленные лучшие сортообразцы явились источниками хозяйственно-ценных
признаков, были включены в гибридизацию при создании нового селекционного материала, совмещающего в одном генотипе требуемые перспективные признаки и свойства.
Закладка опытов проводилась в парниках и на опытно-селекционном участке ФГБНУ ВНИИТТИ
(г. Краснодар).
Исследования были проведены в соответствии с «Методикой селекционной работы по табаку и
махорке» (1974), «Рекомендациями полевых агротехнических опытов с табаком и махоркой»,1978,
«Методикой полевого опыта», 1985, «Систематикой и методикой сортоизучения табака», 1941.
В 2011-2014 гг. проведена оценка по перспективным селекционно-генетическим признакам генофонда мировой коллекции табака в количестве 2607 сортообразцов, в. т.ч. 1064 сортообразца Восточного подвида, 867 – Американского, 249 – Островного, 286 – Южного, 141 – Азиатского.
В результате изучения выделено 345 лучших сортообразцов по отдельным хозяйственно-ценным
признакам, 150 из них – по комплексу хозяйственно-ценных признаков: размеры листа, количество листьев и др.
В Восточном подвиде у сортотипа Басма по многолистности выделились сортообразцы – Перущина, Басма Енидже, Харманли 11, Мельник 87 (38-45 шт.); сортотипах Дюбек и Американ – Дюбек гибрид 227, Многолистный 55, Межсортовой гибрид 11 (38-53 шт.), Американ 51, Крымский низконикотинный (33-45 шт.).
В сортотипах Самсун, Трапезонд и Остролист выявлены по признаку многолистности сортообразцы - Самсун 36 А, Самсун 346, Самсун 991, Самсун 950 (44-48 шт.), Трапезонд 413, Трапезонд 449,
Трапезонд 162, Трапезонд 92 (39-47 шт.), Крупнолистный 9, Крупнолистный 26, Урожайный 217 (38-42
шт.). Все перечисленные сортообразцы отличаются также высокой урожайностью и материальностью
листа. Трапезонд 162 и Трапезонд 92 обладают коротким вегетационным периодом и высокой адаптивностью к воздействиям внешней среды, что позволяет использовать их в качестве доноров скороспелости и адаптивности, сорт Крупнолистный 9 комплексно устойчив к основным болезням табака.
По комплексу хозяйственно-ценных признаков в Восточном подвиде лучшими сортами-донорами
определены – Харманли 11, Мельник 87, Перущина, Пловдив, Басма, Дюбек многолистный 55, Дюбек
27, Дюбек Гибрид 132, Самсун 36А, Самсун 946, Самсун 995, Самсун 991, Американ 541, Крымский
низконикотинный, Трапезонд Береговой, Трапезонд 162, Трапезонд 449, Трапезонд 413, Крупнолистный 9, Крупнолистный 26, Герцеговина Пулавская.
Анализ результатов оценки отдельных хозяйственно-ценных признаков Американского подвида
табака показал, что по многолистности лучшими сортообразцами были Прайор Остмарк, Mammont
Ulute, Ru 2, Linia 195 (31-37 шт.), по признакам количество листьев и площадь пластинки листа – Прайор Остмарк, Р-1349, Кутсага (от 828,0-946,0 см2), по урожайности и материальности листа – Прайор
Остмарк, Deloust 102, Ru 2, Lignel 018.
По комплексу хозяйственно-ценных признаков (количество листьев; длина, ширина и материальность листа) – Прайор Остмарк, PRABUATM, Ru 2, Кутсага.
В результате оценки сортообразцов табака Островного и Южного подвидов выделились по многолистности сорта сортотипа Керти: Венгерский, Rolnai, Virgin Mammont (28-32 шт.); по размерам, количеству листьев и площади пластинки листа – Яломита, Венгерский, Rolnai, Virgin Mammont, кроме того,
они отличаются высокой урожайностью и материальностью листа.
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В сортотипах Гавана Сидлиф и Гавана Вуэльто Абаха более многолистными были сортообразцы
– Гавана 112, Havana 11 C, Суматра 704, Harvin, Linia 16 (30-37 шт.), по количеству листьев и площади
пластинки листа лучшими сортообразцами установлены сорта – Коннектикут Гавана, Connecticut 15,
Гавана 112, Гавана 11С, Табак 51, Гавана Сидлиф (525-913). Эти же сортообразцы отличались высокой урожайностью и материальностью листа для данных сортотипов.
Среди выделившихся сортообразцов были отобраны лучшие по селекционно-генетическим признакам, которые были использованы в качестве доноров при создании сортов, отвечающих заданным
современным требованиям (табл.1).
Анализ таблицы 1 показывает, что по высоте растений изучаемый материал был довольно однообразным. Слишком больших отклонений от стандартов не наблюдалось. Среди черешковолистных
форм высота растений варьировала от 109,1 см у Трапезонда 219 до 126,1 см у Трапезонда 93. Средняя высота растений стандарта, Трапезонда 15 достигала 123,5 см. У сидячелистных форм минимальная высота растений отмечена у сорта Переволочанец 1244 (105,2 см), максимальная - у сорта Остролист 125 (118,0 см). Стандарт, Остролист 215 имел высоту растений 122,9 см.
Таблица 1
Характеристика лучших сортов табака мировой коллекции по ряду признаков для селекции на
скороспелость
Высота рас- Кол-во лиРазмер
Длина
тений,
стьев на
среднего листа,
черешка,
Сорта
см
растении, шт.
см
см
длина
ширина
Трапезонд 15 /ст/
123,5
30
34,5
17,2
2,3
Самсун 27
115,1
32
19,8
11,3
2,5
Самсун Батыр
123,7
35
21,2
11,8
2,3
Самсун 835
120,8
29
21,1
11,5
2,7
Трапезонд 41
110,0
22
27,6
15,2
2,8
Трапезонд 362
114,5
29
24,2
15,0
2,5
Трапезонд 219
109,1
26
27,8
14,0
2,4
Трапезонд 93
126,1
25
32,2
16,0
3,0
Трапезонд 285
113,1
25
33,3
16,7
2,8
Трапезонд 230
117,2
25
34,8
17,3
2,5
Трапезонд 41-42
118,2
30
23,4
12,4
2,2
Трапезонд 1272
114,8
25
28,1
14,4
2,4
Трапезонд 1867
112,9
26
27,2
15,3
3,1
НСР05
13,7
8
11,7
4,7
Остролист 215 (ст.)
122,9
23
34,8
17,9
—
Перемежец 83
109,4
24
27,3
13,8
—
Дюбек 44
108,7
29
14,4
7,1
—
Дюбек 366
117,1
25
17,0
8,5
—
Остролист 125
118,0
27
31,4
15,9
—
Герцеговина 482
114,1
28
37,1
18,7
—
Австралийский гибрид 14
113,2
26
29,7
14,5
—
Себедчский 174
109,8
21
31,0
12,6
—
Перевелечанец 1244
105,2
18
43,3
21,0
—
Американ 2920
112,9
20
32,9
21,7
—
Американ 572
107,4
21
16,5
8,6
—
Брянский 91
113,5
18
28,3
14,7
—
НСР05
16,5
9
16,9
9,5
—
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Количество листьев на растении - мало изменяющийся под действием внешней среды, один из
главных хозяйственно-ценных признаков, определяющий урожайность табака. Количество листьев на
растении у возделываемых форм варьирует от 16-18 до 40-50 и больше.
Среди черешковолистных форм большее количество листьев на растении имели: Самсун Батыр
(35 шт.) и Самсун 27 (32 шт.). Стандарт имел 30 листьев на растении.
Среди сидячелистных сортов по количеству листьев ощутимое превышение над стандартом
имели: Дюбек 44 (29 шт.), количество листьев на растении у стандарта - 23 шт., Герцеговина 482 (28
шт.), Остролист 125 (27 шт.), Австраллийский гибрид 14 (26 шт.), Дюбек 566 (25 шт.) и Переможец 83
(24 шт.).
Размер листьев значительно варьирует в пределах внутривидового многообразия табака и сильно изменяется под влиянием условий.
Мелколистные формы при типичных условиях возделывания имеют лист длиной около 12-15 см,
крупнолистные в тех же условиях 40-50 см. Размеры листьев определяют продуктивность растений.
По длине листа среди черешковолистных форм незначительное превышение над стандартом
имел сорт Трапезонд 230, длина листа которого составляла 34,8 см, при 34,5 см у стандарта. Остальные сорта по этому признаку отставали от стандарта. У сидячелистных форм значительное превышение над стандартом отмечено у сортов Герцеговина 482 (37,1 см) и Переволочанец 1244 (43,3 см).
Длина листа у стандарта составляла 34,8 см.
Ширина листа большинства изучаемых черешковолистных сортов была ниже, чем у стандарта и
варьировала от 11,3 см у сорта Самсун 27 до 16,7 см у сорта Трапезонд 285. Лишь Трапезонд 230 имел
ширину листа 17,3 см, при ширине листа у стандарта 17,2 см. У сидячелистных форм у трёх сортов выявлено превышение над стандартом по этому признаку: Американ 2920 (21,7 см). Переволочанец 1244
(21,0 см) и Герцоговина 482 (18,7 см). Ширина листа у стандарта 17,9 см. Длина черешка варьировала
от 2,2 до 3,1 см.
Одним из важнейших хозяйственно-ценных признаков у сортов табака является урожайность.
Среди черешковолистных форм лишь у сорта Трапезонд 93 урожайность была выше, чем у стандарта,
на 0,3 ц/га. Остальные сорта отставали от стандарта. У сидячелистных форм самое низкое значение по
этому признаку и составляет 9,9 ц/га у сорта Дюбек 44, самое высокое - 21,1 ц/га у сорта Герцеговина
482, урожайность стандарта 21,3 ц/га (таблица 2).
Для возделывания табака так же важным признаком является длина периода от посадки до созревания листьев первой ломки. Скороспелыми являются сорта, у которых период от посадки до созревания листьев первой ломки короче, чем у среднеспелого стандарта на 10 и более дней. Из черешковолистных форм к таким сортам относятся: Самсун 27, Самсун 935, Трапезонд 41, Трапезонд 362,
Трапезонд 41-42, Трапезонд 1272. Из седячелистных: Американ 572, Дюбек 44, Дюбек 566, Переволочанец 1244, Брянский 91.
Очень большой вред табаку наносят болезни. Поражая растения, они снижают урожай, ухудшают
качество продукции. Поэтому устойчивость к болезням является необходимым условием при создании
исходного селекционного материала и сортов [8].
Устойчивость к рассадным гнилям была установлена у сорта Трапезонд 362 . Устойчивыми к пероноспорозу оказались сорта: Трапезонд 41, Трапезонд 230, Трапезонд 41-42, Остролист 125, Австралийский гибрид 14, Соболчский 174, Брянский 91. Устойчивость к вирусу табачной мозаики отмечена у
сортов: Переможец 83, Самсун Батыр, Трапезонд 15, Трапезонд 41-42 [8].
Анализ табличных данных по химико-технологическим признакам (таблица 3) показал, что содержание углеводов у изучаемых сортов не превышало среднего уровня и находиться в пределах
стандартов.
Наибольшее содержание углеводов среди черешковолистных форм было отмечено у сорта Трапезонд 1867 (2,84%), у стандарта - 2,72%. Среди сидячелистных у сорта Дюбек 44 (4,14%), у стандарта
- 22,6%.
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Таблица 2
Характеристика сортов табака мировой коллекции по некоторым признакам для селекции на
скороспелость
Урожай
УрожайДлина периода
ность с 1- ность, ц/га от посадки до
Поражение
го растеуборки листьев 1
болезнями, %
ния, г.
ломки
Сорта
дни
+/- к
перовтм
чкг
ст.
носпороз
Трапезонд 15 /ст/
43,8
20,8
60
6
8
12
Самсун 27
22,4
10,7
49
-11
50
42
46
Самсун Батыр
40,4
19,2
52
-8
45
38
51
Самсун 935
31,0
14,7
50
-10
35
47
33
Трапезонд 41
34,6
16,4
50
-10
5
45
43
Трапезонд 362
36,5
17,3
49
-11
32
47
7
Трапезонд 219
42,8
20,3
52
-8
34
45
33
Трапезонд 93
44,4
21,1
55
-5
50
24
30
Трапезонд 285
41,6
19,8
53
-7
32
28
44
Трапезонд 230
43,5
20,7
54
-6
7
52
48
Трапезонд 41-42
35,5
16,9
48
-12
4
8
8
Трапезонд 1272
27,7
13,1
50
-10
48
51
32
Трапезонд 1867
40,2
19,1
56
-4
31
40
38
НСР05
15,8
13,8
--------...........
--------Остролист215(ст.)
44,7
21,3
66
9
7
14
Американ 2920
20,6
9,8
53
-7
34
42
48
Американ 572
22,7
10,7
49
-11
48
50
34
Переменец 83
34,1
16,2
58
-8
3
45
48
Дюбек 44
18,8
9,9
50
-16
47
68
38
Дюбек 566
26,7
12,7
52
-14
47
0
44
Остролист 125
40,8
19,4
64
-2
5
33
28
Герцеговина 482
44,4
21,1
60
-6
38
50
45
Австр. Гибрид 14
36,2
17,2
59
-7
3
33
45
Себедчский 174
26,8
17,7
61
-5
5
40
48
Перебелзчарец 1244
37,9
18,0
52
-14
53
54
39
Брянский 91
39,4
18,7
54
-12
4
32
5
НСР05
17,0
17,5
............ -----------------------Большое количество белка отрицательно влияет на качество сырья. Среди черешковолистных
форм содержание белка варьировало от 3,42% у сорта Трапезонд 219 до 6,16% у сорта Трапезонд
1867. У стандарта - 5,50% белка. Среди сидячелистных форм содержание белка варьировало от 3,88%
у сорта Американ 2920 до 6,60% у сорта Герцеговина 482. У стандарта отмечено 6,48%) белка. Общепринятым показателем оценки качества табака является углеводно-белковое отношение (число Шмука). Углеводно-белковое отношение варьирует от сотых долей единицы у низкокачественного табака до
3 и выше у высококачественного. Табак среднего качества характеризуется углеводно-белковым отношением, близким к единице.
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Таблица 3
Химико-технологическая оценка сортов табака мировой коллекции
для селекции на скороспелость
Сорта
Трапезонд 15 (ст)
Самсун 27
Самсун Батыр
Самсун 935
Трапезонд 41
Трапезонд 362
Трапезонд 219
Трапезонд 93
Трапезонд 285
Трапезонд 230
Трапезонд 41-42
Трапезонд 1272
Трапезонд 1867
Остролист215(ст.)
Перемежец 83
Дюбек 44
Дюбек 566
Остролист 125
Герцеговина 482
Австрал. гибрид 14
Себолчский 174
Американ 2920
Американ 572
Брянский 91

Углеводы, %
2,72
1,75
2,46
2,62
2,18
1,77
1,74
2,18
1,46
2,74
1,65
2,46
2,84
2,26
2,38
4,14
2,18
0,72
2,46
2,15
1,58
2,18
3,44
2,66

Белок, %
5,50
6,14
5,22
5,66
4,48
4,20
3,42
4,27
4,74
5,40
6,15
4,46
6,16
6,48
5,42
5,12
6,46
5,40
6,60
5,12
5,56
3,88
5,77
5,14

Число Шму- Нико-тин,%
ка
0,49
0,61
0,47
0,46
0,49
0,42
0,51
0,51
0,52
0,50
0,27
0,55
0,46
0,35
0,44
0,81
0,34
0,32
0,37
0,42
0,28
0,36
0,60
0,52

2,35
1,84
2,06
1,72
2,48
0,16
3,18
2,77
3,42
2,45
1,84
1,38
3,22
2,66
2,45
1,72
2,48
2,63
2,36
2,30
2,10
0,66
1,86
1,62

МатериТолщина ценальность,
тральной жилг/дм²
ки, см
0,4518
0,46
0,6393
0,42
0,6684
0,50
0,6815
0,37
0,4518
0,34
0,3874
0,37
0,4742
0,38
0,6415
0,40
0,4906
0,37
0,3865
0,40
0,3927
0,42
0,6077
0,38
0,5173
0,40
0,4622
0,60
0,5246
0,55
0,5284
0,40
0,5066
0,42
0,4712
0,55
0,5342
0,50
0,5072
0,58
0,3814
0,55
0,5344
0,58
0,5670
0,42
0,5495
0,45

Среди черешковолистных форм число Шмука варьировало от 0,27 у сорта Трапезонд 41-42 до
0,61 у сорта Самсун 27. У стандарта число Шмука составляло 0,49. Среди сидячелистных форм варьирование по этому показателю составило от 0,28 у сорта Соболчский 174 до 0,81 у сорта Дюбек 44. У
стандарта число Шмука составляло 0,35.
Физиологическая крепость табака определяется никотином. С увеличением процентного содержания никотина усиливается физиологическое действие или «крепость» табака при курении. Табак считается слабым менее 1%, средней крепости при 1,2-2% содержании никотина, крепким - при 2,5%.
Содержание никотина в листьях изучаемых сортов среди черешковолистных форм варьировало
от 1,38% у сорта Трапезонд 1272 до 3,42% у сорта Трапезонд 285. Стандарт при этом содержал никотина 2,35%. Среди сидячелистных форм содержание никотина варьировало от 0,66% у сорта Американ
2920 до 2,63% у сорта Остролист 125. Листья стандарта содержали 2,66% никотина.
Материальность ткани листа - масса единицы площади табачного листа. При одинаковом количестве и размерах листьев урожай будет выше у того сорта, который обладает более высокой материальностью. Наибольшей материальностью среди черешковолистных форм обладали следующие сорта: Самсун 935 (0,6815 г/дм), Самсун Батыр (0,6684 г/дм), Самсун 27 (0,6393 г/дм 2), Трапезонд 93
(0,6415 г/дм2), Трапезонд 1272 (0,6072 г/дм2). Материальность стандарта - 0,4518 г/дм2, среди сидячелистных высокая материальность выявлена у сорта Переволочанец 1244 (0,6080 г/дм2). Материальность стандарта составляла 0,4622 г/дм2.
Толщина центральной жилки имеет большое значение в технологии переработки табачного сырья. Листья табака, обладающие тонкой центральной жилкой, быстрее высушиваются на солнце, не
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требуют дополнительных затрат на досушку жилки.
Тонкую жилку среди черешковолистных форм имели сорта: Самсун 935 (0,37 см), Трапезонд 41
(0,34 см), Трапезонд 362 (0,37 см), Трапезонд 219 (0,38 см), Трапезонд 285 (0,37 см), Трапезонд 1272
(0,38 см). Толщинаентральной жилки стандарта составляла 0,46 см. Среди сидячелистных относительно тонкую жилку имели сорта: Дюбек 44 (0,40 см), Дюбек 566 (0,424 см), Американ 2920 (0,42 см). Толщина центральной жилки стандарта составляла 0,60 см.
Одной из основных задач селекционеров продолжает оставаться создание сортов, способных
давать стабильное качество и количество урожая в условиях лимитирующих факторов окружающей
среды Российской Федерации.
В результате многолетних научных исследований селекционерами НИИ табака, махорки и табачных изделий (ВНИИТТИ) создан разнообразный сортовой состав табака скороспелого и среднеспелого
типов развития с высокой продуктивностью (30-35 ц/га), качеством сырья (выход сырья первого товарного сорта 85-90 %), комплексной устойчивостью к болезням..
В Госреестр селекционных достижении РФ, допущенных к использованию в сельскохозяйственном производстве, внесены 11 новых сортов табака селекции ВНИИТТИ: Остролист 215, Крупнолистный 512, Трапезонд Кубанец, Трапезонд 92, Трапезонд 15, Трапезонд 162, Трапезонд 204, Вирджиния
202, Берлей Краснодарский, Берлей 5 и Самсун 85.
Сорта совмещают высокую продуктивность (28-35 ц/га), устойчивость к основным болезням, высокое качество сырья (выход сырья первого товарного сорта 80-100 %), обладают оптимальным вегетационным периодом, быстрым темпом роста растений, интенсивным типом развития и сближенным
периодом созревания листьев. Сорта отвечают требованиям ресурсосберегающих технологий.
Таким образом, скрининг биологических ресурсов вида Nicotiana tabacum и использование в селекции генетически проверенных доноров по определенным качественным показателям позволили
правильно подойти к подбору родительскех форм, отбору хозяйственно-ценных генотипов и созданию
селекционного материала нового уровня, максимально приспособленного к условиям внешней среды и
отвечающего требованиям современного сельскохозяйственного производства.
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